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БОЛГАРИЯ

Ýêîíîìèêà

По данным Национального статинститута рост
ВВП в РБ за 6 мес. 2002г. составил 4,3% по

сравнению с тем же периодом пред.г. Произведен"
ный ВВП достиг 14,441 млрд. левов (6,8 млрд.
долл.). На душу населения приходилось 1820 левов.

В III кв. 2002г. экономика РБ развивалась срав"
нительно высокими темпами, прежде всего из"за
хороших результатов сельского хозяйства – ре"
кордный урожай зерновых в 4,5 млн.т. и табака в
70 тыс.т. Правительство РБ ожидает рост ВВП за
2002г. в 4,5%.

За 8 мес. 2002г. количество интуристов, посе"
тивших Болгарию, увеличилось на 8,2% по срав"
нению с тем же периодом пред.г. и составило 2,1
млн.чел. В этот период посетило Болгарию 357
тыс.чел. туристов из Германии (рост на 23%), из
Греции 232 тыс.чел., из Великобритании – 90
тыс.чел. (увеличение на 60%). В то же время из�за
введенного визового режима количество российских
туристов сократилось за 8 мес. на 25% и украинских
туристов – на 45%. По прогнозам минэкономики
РБ количество интуристов увеличится к концу го"
да на 10% по сравнению с пред.г., а доходы от ту"
ристической деятельности возрастут на 9% и до"
стигнут 1,4 млрд.долл.

Основной причиной сравнительно высоких
темпов экономики в этот период является значи"
тельное увеличение частных внутренних инвести"
ций. Приток иноинвестиций значительно сокра"
тился. Во II кв. 2002г. внутренние инвестиции вы"
росли на 10% по сравнению с тем же периодом
пред.г. и составили 18,4% от ВВП. За полугодие
они увеличились на 8%, а общий объем инвести"
ций составил 20% от ВВП.

Продолжает увеличиваться доля услуг в общей
добавленной стоимости, произведенной экономи"
кой. С 59,9% во II кв. 2001г. она достигла 60,1% за
этот же период 2002г. За этот же период доля
промсектора выросла с 28,1% до 29,3%). Доля аг"
рарного сектора в общей добавленной стоимости
сократилась c 12% до 10,6%. В целом за I пол.
2002г. в сравнении с I пол. 2001г. сектор услуг вы"
рос на 5,3% и промсектор – на 3,6% в аграрном
секторе наблюдается спад на 0,2%.

Инфляция за янв."авг. 2002г. по сравнению с
тем же периодом 2001г. составила 7%. Инфляция
за авг. 2002г. в сравнении с авг. пред.г. – 4,5%.

С начала года по авг. 2002г. индекс потребтова"
ров «малой корзины», в которую включены 100 со"
циально"значимых и необходимых для жизни то"
варов и услуг, составил 98,3% или сократился на
1,7%. Основная причина – в подешевении продт"
оваров, индекс которых составил 90,3 или сокра"
тился на 9,7%. У непродовольственных товаров
индекс составил 108,3, увеличение произошло из"
за подорожания сигарет и лекарств. Подорожали
также услуги – на 10,7% и общепит – на 2,4%.

Общий показатель бизнес"климата в Болгарии
в сент. 2002г. повысился на 2,8 пункта, что произо"
шло из"за более благоприятной оценки экономи"
ческой ситуации в промышленности и строитель"
стве. Этот показатель формируется НСИ как сред"
неарифметическая величина трех отраслевых ин"
дексов бизнес"климата – в промышленности,
строительстве и розничной торговле.

Составной показатель конъюнктуры в промы"
шленности повысился за сент. на 1,4 пункта по
сравнению с сент. 2001г. Анализ НСИ показывает
повышенную производственную активность и бо"
лее высокий уровень заказов. В сравнении с авг.,
однако, большинство предприятий испытывают
финансовые трудности, сокращение спроса на
продукцию из"за границы, слабости и недоработ"
ки экономического законодательства.

Бизнес"среда в строительстве также оценива"
ется как более благоприятная, по сравнению с
предшествующим месяцем. Составной показатель
развития строительства вырос в сент. 2002г. на
9,4%, увеличивается число заказов на окт."дек.
2002г.

В окт. 2002г. хозяйственная конъюнктура в
розничной торговле остается сравнительно благо"
приятной, финансовое состояние торговых пред"
приятий улучшается, ожидается небольшое повы"
шение оптовых и розничных цен на продтовары.

В опубликованном в авг. докладе МВФ о состо"
янии финансовой системы Болгарии сделан обоб"
щающий вывод о том, что банковская система в
Болгарии достаточно стабильна по нескольким
причинам – банки осуществляют безрисковые
операции, существуют законодательные ограни"
чения при кредитовании и имеется сильный су"
дебный и оперативный надзор. Эксперты МВФ
оценивают кредитование в РБ как слабо развитое.
Размер кредитов как процент от ВВП составляет в
Болгарии 19%, тогда как в Польше – 38%, Венг"
рии, Эстонии – 40%, Чехии – 60%, Словакии –
70%. В РБ в качестве инструментов используется
ограниченное кредитование, высокие гарантии и
проценты, преобладают краткосрочные займы.

Наибольшей гарантией стабильности болгар"
ских банков является их высокая капитализация.
В то же время около одной трети банков РБ нуж"
даются в значительной рекапитуляции. Эта про"
блема еще более обострится в процессе присоеди"
нения РБ к ЕС и, особенно, после интеграции с
ним, т.к. это приведет к столкновению с высоко"
конкурентоспособными иностранными банками.

Другой проблемой банковской системы РБ яв"
ляется недостаточная ясность в отношении акци"
онеров банков. В них значительна доля офшорных
фирм, что противоречит западной банковской
практике. Поэтому одной из важных задач БНБ
является разработка нормативной базы, на основе
которой будет создана полная прозрачность соб"
ственников акционерного капитала в банках.

После опубликования банковских балансов за
I пол. 2002г. можно отметить, что два крупнейших
банка первой группы (в нее включены банки с ба"
лансовым числом выше 800 млн.лв.) Булбанк и
ОББ сократили свои активы на 13,2 млн.лв. и 54
млн.лв. соответственно. В эту же группу может
войти и приватизированный Банком Австрии
банк Биохим, активы которого после слияния с
ХВБ банком могут составить 817 млн.лв.

Во второй группе (300"800 млн.лв.) наиболее
динамично развивался в I пол. Первый инвести"
ционный банк, активы которого выросли на 132
млн.лв. и превысили 700 млн.лв. К этой же группе
относится банк ДСК (Сбербанк), Экспрессбанк,
ТБ Хеброс, Райфайзенбанк. Сюда же подтягива"
ется Росексимбанк, активы которого после при"
обретения обанкротившихся Минералбанка и
Балканбанка приблизились к 300 млн.лв.
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Внешний государственный и государственно"
гарантированный долг РБ к концу авг. 2002г. до"
стиг 8,535 млрд.долл. и вырос по отношению к
предшествующему месяцу на 13,4 млн.долл. Соот"
ношение внешнего долга к прогнозируемому на
2002г. ВВП составляет 55,1%.

В структуре долга наибольший удельный вес за"
нимают Бренди"облигации (39,3%), другие обли"
гации (18,5%), обязательства к МВФ (12,3%), обя"
зательства к Всемирному банку (10%).

Внутренний долг составил на конец авг. 1,988
млрд.лв. и также несколько увеличился (на 15
млн.лв.) за счет эмитирования новых государст"
венных ценных бумаг для финансирования дефи"
цита.

Под влиянием рецессии мировой экономики и
неблагоприятен конъюнктуры основных товар"
ных рынков объем внешней торговли РБ за янв."
июль 2002 сократился на 0,2% по сравнению с тем
же периодом пред.г. и составил 7135 млн.долл.
Экспорт РБ вырос на 1,2% и достиг 3005,5
млн.долл. 

Объем поставок непродовольственных сырье"
вых товаров (без топлива) вырос за 7 мес. 2002г. на
16,8% и составил 171,6 млн.долл., машин и обору"
дования – на 15,3% и составил 371 млн.долл. раз"
ных готовых изделий – на 15,6% и достиг 855,5
млн.долл.

На 26,2% сократились поставки из РБ минтоп"
лива, масел и смазок (298,4 млн.долл.), на 27% –
химпродуктов (303 млн.долл.), на 11,3% обрабо"
танных изделий (671 млн.долл.), на 33,2% умень"
шился экспорт напитков и табака (63,7 млн.долл.).

Импорт РБ сократился за янв."июль 2002г. на
1,1% по сравнению с тем же периодом пред.г. и со"
ставил 4129,5 млн.долл. На 18,1% сократились по"
ставки минтоплива и смазочных материалов (объ"
ем их поставок составил 793,6 млн.долл.), на 39,4%
уменьшились закупки сырьевых непродовольст"
венных товаров (151 млн.долл.). Объем закупок
машин и оборудования вырос на 4,9% и составил
1129,7 млн.долл. Машины и оборудование зани"
мали основную часть болгарского импорта – на
них приходилось 27,8% всех закупок.

Отрицательное торговое сальдо РБ составило за
7 мес. 2002г. 124 млн.долл. Основная его часть
(57%) была получена в торговле с Россией и в тор"
говле со странами ЕС (39,7%). По оценке МВФ
ожидается, что к концу 2002г. отрицательное саль"
до торгового баланса может составить 1,7"1,8
млрд.долл.

Географическая структура торговли характери"
зуется дальнейшим увеличением доли стран"чле"
нов ЕС. На них приходилось 56,6% экспорта РБ и
52% импорта РБ. На страны ЦЕССТ приходилось
5,4% экспорта и 7% импорта, на страны СНГ –
4,2% экспорта и 20,4% всего импорта РБ.

За янв."июль 2002г. наибольшее сокращение
объема торговли РБ произошло с Россией: экс"
порт РБ в Россию составил 47,5 млн.долл. и сокра"
тился на 28% по сравнению с тем же периодом
2001г., а импорт РБ из России – 688,2 млн.долл. и
сократился на 21,3%.

Несмотря на то, что официальная статистика
показывает постоянный рост ВВП и торговля на
фондовом рынке выросла на 100%, экономическое
положение населения продолжает ухудшаться,
жизненный уровень снижается. На 1.09.2002г. по
данным НСИ экономически активное население

увеличилось и составило 3397 тыс.чел. или 50,3%
от всего население в возрасте от 15 лет и больше. От
общего числа экономически активных лиц 2800
тыс.чел. или 41,4% имело работу и 597 тыс.чел. бы"
ли безработными. Более половины занятых лиц –
56,6% работают в сфере услуг, в промышленности
– 32,6% и в сельском хозяйстве – 10,7%. В общест"
венном секторе работает 36,4% от общего числа за"
нятого населения, в частном – 63,1%.

Состав занятого населения: 88 тыс.чел. (3,3%)
– работодатели, 244,6 тыс.чел. (9,2%) – самостоя"
тельно занятые лица, 2266,7 тыс.чел. (85,5%) – на"
нятые лица, 39 тыс.чел. (1,5%) – неоплачиваемые
семейные работники.

Количество безработных составило 597
тыс.чел. и сократилось по сравнению с мартом
2002г. на 45 тыс.чел. Коэффициент безработицы
(отношение между безработными и работающи"
ми) сохраняет свой уровень с конца 2001г. и со"
ставляет 17,6%. Из общего количества безработ"
ных 450,4 тыс.чел. находятся в городах и 191,4
тыс.чел. в селах. Коэффициент безработицы в се"
лах (19,9%) выше, чем в городах (16,6%).

Количество продолжительно безработных (от
одного и более лет) составляет 391,2 тыс.чел. или
65,3% всех безработных, в городах доля продолжи"
тельно безработных 63,8%, а в селах – 69,6%.

В соответствии с методологией наблюдения за
рабочей силой по методике НСИ к безработным
относятся только те лица, которые активно ищут
работу. Наряду с этим имеются лица, которые не
ищут активно работу, но желают и имеют готов"
ность работать. Их количество составило 531
тыс.чел. или 15,2% рабочей силы. Таким образом,
фактически количество безработных в 2 раза боль"
ше, чем показывает статистика НСИ.

Общее количество экономически неактивных
лиц составило 3360 тыс.чел. или 49,7% населения.
В Болгарии – 2,378 млн. пенсионеров, для выпла"
ты пенсий которым необходимо 230 млн.лв. еже"
месячно. В области соцполитики новым момен"
том было принятие Закона о семейной помощи
детям. Последний анализ НСИ по семейным бюд"
жетам показывает, что реальные доходы населе"
ния за 1995"2002гг. сократились на 5,4%.

Население все в большей степени рассчитывает
на соцпомощь, пенсии и семейные надбавки. Уве"
личиваются расходы на оплату теплоэнергии, эле"
ктроэнергии, телефона и транспорта. В отноше"
нии покупательной способности, болгары не мо"
гут достигнуть уровня 1995г. По данным Европей"
ского статинститута средняя зарплата в Болгарии
составляет 114 долл., а средняя пенсия – 42 долл.

По данным НСИ РБ в июне 2002г. средний се"
мейный доход составил 366,4 лева, а на одного че"
ловека – 137,4 лева. Половина доходов поступает
за счет зарплаты и 24% – за счет пенсий. За счет
предпринимательской деятельности в семейный
бюджет поступает в среднем 19,2% доходов, а за
счет ведения домашнего хозяйства – 10,6%.

В 2001г. имело место проявление активных со"
циальных протестов со стороны учителей (закры"
то 300 школ), докеров в порту Бургас, таксистов.
Фермеры требуют от правительства конкретных
мер по поддержке производителей зерна и повы"
шения закупочных цен со 120 до 180 левов за 1 т.
Нерешенным остается вопрос создания госрезер"
ва зерновых на основе закупки определенных ко"
личеств зерна по цене не ниже 160"170 лв. за 1 т.
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Профсоюз железнодорожников потребовал от
руководства болгарской железной дороги выпла"
тить задолженность рабочим по зарплате в 30
млн.лв. В ответ принято решение о сокращении
ж/д персонала на 10%, с 1 окт. закрыто 115 мест"
ных ж/д линий.

Ïðèâàòèçàöèÿ

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

сания первого договора (программы) о сотрудни"
честве и помощи с МВФ. Основные аспекты этой
программы – удержание инфляции в разумных
рамках, прекращение экономического спада, до"
стижение стабильности нацвалюты и стимулиро"
вание развития частного сектора до 1995г. В пер"
вые 4г. основные законы и институты рыночной
экономики начали свою активную деятельность.

После двухлетнего экономического роста ВВП
падал последовательно в 1996 и 1997гг. Основны"
ми причинами спада стали недопроведение струк"
турной реформы, замедление приватизации и по"
теря международных рынков после распада СЭВ.
Дополнительно ухудшили ситуацию войны и эм"
барго бывшей Югославии и практически безна"
дежные долги слаборазвитых стран, кредитором
которых являлась Болгария. По социальным при"
чинам государство поддерживало убыточные гос"
предприятия за счет активов банковской системы.
Это привело к обесценению нацвалюты в начале
1997г. и стало основным фактором для высокой
инфляции в 2002г.

Косовский кризис в 1999г. отрезал основные
транспортные пути болгарского экспорта в ЕС,
включая блокирование плавания по р.Дунай и
прямые потери для Болгарии составили 100
млн.долл.

В 1997г. было подписано новое соглашении с
МВФ, с которым вводился институт «валютного
совета», а также ряд жестких мер для дальнейшего
реформирования экономики. Немецкая марка
была выбрана как средство резервной валюты и
был определен фиксированный обменный курс
болгарского лева к немецкой марке – 1000:1 (в
наст.вр. – 1:1). Введение валютного совета не сра"
зу повлияло на инфляцию, но по сравнению с
1999г. наметилось уменьшение темпа инфляции,
повысилось доверие к нацвалюте и началось сни"
жение процентных ставок по кредитам.

С 1998 по 2000г. экономические показатели
страны улучшились по сравнению с пред.гг., ре"
зультатом этого стала макроэкономическая стаби"
лизация. Торговля с ЕС, ЦЕССТ, Турцией, Изра"
илем, Македонией и странами Прибалтики была
либерализирована. Болгария была приглашена на"
чать переговоры о вступлении в ЕС. Прием Болга"
рии в ЕС ожидается в 2007г. В нояб. 2002г. на
встрече в Праге членов руководства НАТО Болга"
рия наряду с другими Восточно"европейскими
странами получила приглашение на вступление в
союз в качестве полноправного члена Альянса.

Практически все цены в Болгарии либерализо"
ваны, за исключением частично субсидированных
цен на электроэнергию и центральное теплоснаб"
жение для населения. Были предприняты меры по
ускорению приватизации, реформированию бан"
ковской системы, либерализации в сельском хо"
зяйстве. Приватизация с июня 1997г. по дек. 2002г.
принесла стране 4,4 млрд.долл.

Болгарское правительство предприняло ряд
мер по борьбе с коррупцией в администрации, вы"
ражающиеся прежде всего в устранении ряда огра"
ничительных и разрешительных режимов, требу"
ющих получения разрешения от администрации.
Определенные облегчения были сделаны и для по"
лучения лицензий, проведения регистрации и
консультаций. Было устранено 100 специальных
разрешительных режимов, предполагается даль"
нейшее значительное их сокращение.

Состояние экономики РБ

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

ВВП, млрд. левов ......14,86 ....17,62 ....21,58 ...22,78 ...25,45...28,46 ...30,8*

Реальн. рост ВВП, % ."10,9 ........."7........3,5 .......2,4.......5,8.......4,9.......4,2

Год. инфляция,

конец. года, % ...........310,8 ....578,6...........1 .......6,2 .....11,4.......4,8 .....2,75

Бюдж. деф., % ВВП ..."10,4 ........."3...........1........."1 ....."1,1 ....."0,9 ....."0,8

* – на душу населения приходилось 2948 (1393 долл.). По этому показа"

телю РБ находится на предпоследнем месте среди стран"кандидатов в

ЕС.

В 2002г. приватизация в стране вошла в ее по"
следнюю, завершающую стадию. Более половины
госсобственности приватизировано. Общая стои"
мость приватизированных активов составила 300
млрд. левов. Если исключить активы, не подлежа"
щие приватизации в долгосрочной перспективе,
то процент приватизированного имущества дости"
гает 77%. Примером может служить банковский
сектор: 80% его активов находится в частной соб"
ственности, остальные 20% распределены между 2
оставшимися госбанками. 60% из всех активов
банковской системы находятся у иностранных
банков, таких как Unocredito Italiano, Citibank,
SocieteGeneral, Banque National de Paris, Raiffisen"
Bank Austria и другие. 99% площадей земледельче"
ской земли уже возвращены бывшим собственни"
кам.

В области энергетики, с целью устранения мо"
нополии Национальной электрической компании
(НЭК), выделены были как независимые хозяйст"
венные структуры: 7 региональных дистрибьютор"
ских компаний, АЭС «Козлодуй» и еще 7 крупней"
ших электростанций в стране.

Первые значимые инвестиционные проекты в
энергетике начались в 2000г. Американская ком"
пания Entergy взялась за основную реконструк"
цию и перевооружение мощностей крупнейшего
энергетического комплекса страны «Марица"Из"
ток». В 2001г. к ней присоединился второй амери"
канский энергетический гигант AES, а общая сум"
ма инвестиции достигает 1,4 млрд.долл. Немецкий
концерн RWE создал джоинт"венчер с государст"
венными ТЭС для их обновления. В 2002г. про"
цесс приватизации значительно замедлился. В
2002г. было заключено 90 сделок, поступления от
которых составили 217,5 млн.долл. Программа
приватизации на 2002г. выполнена на 60%.

В 2002г. не были приватизированы такие круп"
ные объекты намеченные к продаже, как холдинг
«Булгартабак», Болгарская телекоммуникацион"
ная компания и БДЖ.

По итогам 2002г. внешний долг страны соста"
вил 10,5 млрд.долл. (67,9% от ВВП). В 2002г. ожи"
дается дальнейший рост услуг в туристическом
бизнесе.

Ведутся переговоры по проектам (Бургас"Алек"
сандруполис) транспортировки через территорию
Болгарии нефтепродуктов (Новороссийск"Болга"
рия"Греция), и об увеличении транзита россий"
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ского газа. Учитывая реализацию проектов ЕС по
созданию транснациональных транспортных ко"
ридоров (9) Болгария на практике подтверждает
свой географический статус связующего звена
между Центральной Европой, Южной Европой,
Ближним Востоком, Россией, странами восточно"
го Черноморья и Балканского региона. Выгоды
этого статуса очевидны и в дальнейшем могут сы"
грать важную роль в экономическом и политичес"
ком положении Болгарии.

Более низкие темпы экономического роста Ев"
рообласти в 2002г. по сравнению с 2001г. и более
низкие темпы роста в остальных частях мира, не"
благоприятно отразились на темпах роста болгар"
ского экспорта в 2002г. и увеличении дефицита по
текущим счетам.

За 2002г. дефицит по текущим счетам вырос до
7% относительно БВП (6%) за 2001г. Нарастание
совпало с ожиданиями правительства, но было
выше, чем прогнозы МВФ.

Основная причина увеличения дефицита – рез"
кое нарастание торгового дефицита как следствие
глобального экономического спада. Спад в эконо"
мике ЕС (основной торговый партнер Болгарии) и
соседних Турции и Югославии оказал в наиболь"
шей степени негативное влияние на болгарский
экспорт. Негативное влияние оказало и падение
международных цен на основные экспортные то"
вары Болгарии (сталь, цинк, медь прокат черных
металлов и пищевкусовые товары). Тяжелый эко"
номический кризис в Турции, а также изменения в
структуре экспорта в сопредельные Балканские
страны, дополнительно оказали в 2001г. неблаго"
приятное воздействие на болгарский экспорт.

Болгария выполняет третье очередное соглаше"
ние с МВФ о поддержке среднесрочной програм"
мы экономических реформ, которое было одобре"
но советом директоров фонда и действует с
25.09.1998г.

После присоединения Болгарии к Всемирному
банку в конце 1990г. велись работы по 24 проектам
финансирования, 8 из которых завершены, 11 на"
ходятся в стадии выполнения, а один остался не"
реализованным. В процессе подготовки еще 4
проекта: структурное переустройство сельского
хозяйства (АСАЛ"2) – 50 млн.долл., создание на"
ционального кадастра (20 млн.долл.), проект по
центральному отоплению (68,2 млн.долл.), соци"
альная детская реформа (11,5 млн.долл.). Среди
незавершенных проектов, по которым ведутся ра"
боты – обслуживание займов по энергетике (93
млн.долл.), по оздоровлению БЖД (болгарские
государственные железные дороги – 95
млн.долл.); два займа по переустройству здравоо"
хранения от 1996г. и от 2000г. по 26 млн. и 63,3
млн.долл., по переустройству и модернизации
ВИК (водоснабжение и канализация) (57
млн.долл.). Отношения с Всемирным банком
строятся на основе трехлетней стратегии, которая
была одобрена советом директоров в начале мая
1998г. Общий объем финансирования предполо"
жительно достигнет 700 млн.долл., причем 300
млн. предвидятся для финансирования структур"
ной реформы, а остальная часть – для инвестици"
онных проектов, в основном, в соцсфере. По стра"
тегии одобрены займы в 524 млн.долл.

С Европейским банком реконструкции и раз"
вития подписаны 39 инвестиционных займов на
436 млн. евро, причем 6 из них на 183 млн. евро –

в госсекторе. Остальные 33 займа, которые зани"
мают 58% всего финансирования, находятся в ча"
стном секторе. Две трети займов в частном секто"
ре выражаются в долевом участии в капитале соот"
ветственных фирм. Указанные инвестиционные
займы содействовали мобилизации финансирова"
ния проектов и из других источников – общим
объемом 1,6 млрд.евро.

Ряд займов предоставлен банкам и финансо"
вым организациям. Совместно с программой ФАР
создаются линии финансирования проектов ма"
лых и средних предприятий, причем первая линия
отпускается через Юнион Банк.

В области общественных инфраструктурных
проектов можно отметить проект «Транзитные пу"
ти», в который Европейский банк реконструкции
и развития участвует с 38,9 млн. евро; участие в пе"
реустройстве БЖД с займом в 45 млн.долл., займ
БТК – 32 млн. евро.

Проекты финансирования с участием Евро"
пейского инвестиционного банка получают раз"
витие после 1995г., когда Болгария подает заявку
на членство в ЕС. Среди значимых проектов мож"
но отметить займ на реконструкцию Софийского
аэропорта на 60 млн. евро, займ на развитие и ре"
конструкцию завода по производству меда «Юни"
он Миниер» в Пирдопе на 100 млн. евро; займы на
60 млн. евро на реконструкцию 600 км. дорог, 40
млн. евро – на строительство участков европей"
ского транспортного корридора и 100 млн. евро –
на постройку двух участков автомагистрали Ори"
зово"Бургас. Для создания кредитной линии фи"
нансирования проектов малых и средних пред"
приятий банку «Хипоферайнс» Болгария был пре"
доставлен займ на 20 млн.евро.

Высокий уровень внешнего долга страны, по"
теря основных внешних рынков после распада
СЭВ, свертывание производства и отсутствие но"
вых инвестиций для его обновления за последние
10 лет – факторы, которые усугубляют проблему
низкой конкурентоспособности экономики и ко"
торые обусловили использование кредитов МВФ
и ВБ в качестве основного средства финансирова"
ния дефицитов платежного баланса и бюджета по"
сле введения в 1997г. валютного совета.

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

Результатом исполнения программы по при"
знанию правительства является то, что уже 5 год
экономическая политика придерживается анти"
кризисной направленности, т.е. ее главное на"
правление – стабилизация. Еще не достигнут уро"
вень производства и доходов 1995г. В области
структурной реформы результаты еще более
скромные: смена собственности не привела к по"
явлению реальных собственников; не решены
проблемы с убыточными фирмами и не заверше"
ны дела по банкротству; таким же образом обстоят
дела и с банкротством в банковской сфере; обост"
рилась проблема со структурной безработицей;
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из"за растущего внешнеторгового дефицита и объ"
емами иностранных инвестиций ниже ожидаемо"
го уровня.

Валютный совет, привязанный к германской
марке, а в дальнейшем к евро, дал болгарским экс"
портерам возможность воспользоваться евро, что
сделало болгарские товары конкурентоспособны"
ми. Несмотря на то, что этот эффект в среднесроч"
ной перспективе будет нейтрализован высокими
ценами на энергоносители и другие импортные
товары выбор евро облегчит введение денежной
стратегии рекомендованной странам"кандидатам
на вступление в ЕС, принятой Европейским сове"
том в Ницце.

По данным Национального статинститута ре�
альный рост ВВП в РБ за 2002г. составил 4,2% по
сравнению с пред.г. В стоимостном выражении
произведенный ВВП достиг 30,8 млрд. левов (17,1
млрд.долл.). На душу населения приходилось 3000
левов (1550 долл.). По этому показателю РБ нахо"
дится на предпоследнем месте среди стран"канди"
датов в ЕС.

Рост в секторе услуг сыграл наибольшую роль в
росте ВВП. Объем промпроизводства возрос
на 0,7%. Объем с/х производства в 2002г. вырос
на 1,5%.

В частном секторе за 2002г. было создано 74%
добавленной стоимости в экономике. Частный
сектор вырос на 8% по сравнению с пред.г. Обще"
ственный сектор сократился на 3,7%.

Основными проблемами, сдерживающими
рост экономики РБ в 2002г. были значительное со"
кращение прямых иноинвестиций, замедление
темпов приватизации, рост отрицательного сальдо
торгового и платежного баланса, рост внешнего
долга, высокий уровень безработицы, застой в
проведении реформ в области здравоохранения,
судебной системы, административных барьеров.

Промышленность Болгарии создает треть ВВП
страны. Потенциал перерабатывающего комплек"
са остается слабым, неконкурентным и отсталым в
техническом отношении. За последние 12 лет в
сферу промышленного производства не было осу"
ществлено существенных инвестиций, отсутство"
вали меры по его реструктуризации, в настоящее
время нет реальных стимулов для внедрения в
производство современных научно"технических
разработок.

Базовая индустрия Болгарии располагает с про"
шлого времени определенными мощностями по
переработке нефти, производству удобрений,
кальцинированной соды и других продуктов неор"
ганической химии, а также цветных и черных ме"
таллов. Ряд предприятий (производство нефте"
продуктов, кальцинированной соды и меди) рабо"
тают с полной загрузкой мощностей. Бедственное
положение складывается с заводами по производ"
ству удобрений, в таком же положении находятся
предприятия черной металлургии. Прекратили ра"
боту 1 и 2 блок АЭС «Козлодуй».

Развитие пищевкусовой промышленности на"
прямую связано с положением дел в сельскохозяй"
ственном секторе страны. Сектор работает на 30"
35% своей мощности из"за потери традиционных
рынков сбыта в странах СНГ. В хорошем состоя"
нии находятся швейно"трикотажная и фармацев"
тическая промышленность.

В 2002г. большинство предприятий испытыва"
ло финансовые трудности, сокращался спрос на

продукцию из"за границы, отрицательное воз"
действие оказывали слабости и недоработки эко"
номического законодательства. В дек. 2002г. со"
ставной показатель «бизнес"климат в промыш"
ленности» упал на 2,5 пункта по сравнению с но"
яб. Усилился отток предпринимателей в область
«серой» экономики, работающих без уплаты на"
логов. В отдельных отраслях доля «серой» эконо"
мики превышает 40%.

Объем производства добывающей промыш"
ленности сократился в 2002г. на 3,9% по сравне"
нию с 2001г. Объем производства перерабатыва"
ющей промышленности почти сохранил свой
уровень (рост на 0,2%), производство электро" и
тепловой энергии увеличилось (на 3%) Объем
продаж в добывающей промышленности сокра"
тился на 9,6%, перерабатывающей – на 3,3%,
объем продажи электрической и тепловой энер"
гии, газообразного топлива и воды увеличился
на 3,4%.

С целью преодоления негативных тенденций в
сфере промышленности правительством РБ раз"
работана стратегия, направленная на улучшение
в данной отрасли болгарской экономики.

Основным приоритетом данной стратегии
декларируется повышение конкурентоспособно"
сти в условиях рыночной экономики на базе жиз"
неспособных предприятий. Согласно данной
стратегии приватизация промпредприятий со"
ставляет 85% всех ее материальных активов. Мел"
кие и средние предприятия являются полностью
частными.

В опубликованном докладе МВФ о состоянии
финансовой системы Болгарии сделан обобщаю"
щий вывод о том, что банковская система в Бол"
гарии стабильна по нескольким причинам – бан"
ки осуществляют безрисковые операции, сущест"
вуют законодательные ограничения при кредито"
вании и имеется сильный судебный и оператив"
ный надзор.

Эксперты МВФ оценивают кредитование в РБ
как слабо развитое. Размер кредитов как процент
от ВВП составляет в Болгарии 19, тогда как в
Польше – 38%, Венгрии, Эстонии – 40%, Чехии
– 60%, Словакии – 70%. В РБ в качестве инстру"
ментов используется ограниченное кредитова"
ние, высокие гарантии и проценты, преобладают
краткосрочные займы.

В отношении покупательной способности,
болгары не могут достигнуть уровня 1995г. По
данным Европейского статинститута средняя
зарплата в Болгарии составляет 114 долл., а сред"
няя пенсия – 42 долл.

По данным НСИ РБ в июне 2002г. средний се"
мейный доход составил 366,4 лева, а на одного че"
ловека – 137,4 лева. Половина доходов поступает
за счет зарплаты и 24% – за счет пенсий. За счет
предпринимательской деятельности в семейный
бюджет поступает в среднем 19,2% доходов, а за
счет ведения домашнего хозяйства – 10,6%.

В условиях Валютного совета национальная
денежная единица – лев с 2002г. жестко привяза"
на к евро в соотношении 1 евро = 1,95583 лв. Ее
отношение к основным валютам мирового рынка
целиком зависит от колебания евро. Курс лева на
нояб. 2002г.: 1 USD = 1,95327 лв.; 10 JPY = 0,16078
лв.; 1 GBP = 3,07 лв.; 1 CHF = 1,33297 лв.; 100000
TRL = 0,121883 лв.
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Функции Болгарского народного банка (БНБ)
как Центрального банка страны, выступаю"

щего официальным проводником денежно"кре"
дитной политики, ограничены с 1 июля 1997г.
рамками валютного совета.

Банковская система Болгарии оправилась от
последствий кризиса 1996"97г. и находится в про"
цессе реструктуризации. Проводимая правитель"
ством РБ политика приватизация наиболее круп"
ных госбанков позволила кардинально изменить
ее структуру. От 80 до 95% данного сектора являет"
ся мажоритарной собственностью иноинвесторов.

7 окт. 2002г. была завершена сделка с коммер"
ческим банком «Биохим», 99,6% его акционерного
пакета, находившегося ранее в руках государства,
приобрел Банк Австрии «Кредитаншталт». Цена
сделки составила 82,5 млн.евро при соотношении
цена/балансовая стоимость – 2:1. Банк Австрии
был избран между тремя кандидатами, среди кото"
рых были также консорциум «Росексимбанк»
(Болгария) и российским «Межпромбанк» и кон"
сорциум «Хебросбанк» и «Шарлеман Кепитл».
Правительство РБ не обеспечило, как обещало,
прозрачной процедуры приватизации. В самом ее
начале предпочтение негласно было отдано авст"
рийцам.

В сент. 2002г. было объявлено о приватизации
Банка ДСК. Болгарские власти планирует продать
последний оставшийся в руках государства банк к
концу апр. 2003г. Свои предложения на приобре"
тение от 80 до 100% капитала Банка ДСК подали
три кандидата: австрийский «Эрсте банк», венгер"
ский ОТП и греческий «Пирейс банк».

В 2002г. в Болгарии действовали 36 банков. По
существующей методике БНБ они сгруппированы
на базе их суммарных активов (филиалы иностран"
ных банков выделены в самостоятельную подгруп"
пу). Первая группа – банки с балансовым числом
активов свыше 800 млн.лв. Сюда входят «Булбанк»,
Банк ДСК, Объединенный болгарский банк.

Вторая группа – банки с балансовым числом
активов в пределах 300 и 800 млн.лв. Это – СЖ Ек"
спресбанк, БНП Париба, банк Болгария (бывший
БНП"Дрезнербанк, Болгария), КБ «Биохим», КБ
«Хеброс», Болгарский почтовый банк, Первый
инвестиционный банк, «Райфайзенбанк» (Болга"
рия) (в 2002г. перешел из третьей группы во вто"
рую).

Третья группа – банки с балансовым числом
активов в пределах 100 и 300 млн.лв. Сюда относят
Хозяйственный и инвестиционный банк (бывший
Болгаро"российский инвестиционный банк),
Центральный кооперативный банк, Общинный
банк, «Росэксимбанк», КБ «Болгария"инвест», а
также Евробанк и Болгаро"американский кредит"
ный банк (перешедшие в 2002г. из четвертой груп"
пы).

Четвертая группа – банки с балансовым числом
активов до 100 млн.лв. Это – Первый восточный
международный банк, «Инвестбанк» (бывший
Нефтьинвестбанк), «Юнионбанк», Международ"
ный банк торговли и развития, Частный предпри"
нимательский банк «Тексим», «Токуда банк»,
Корпоративный торговый банк, Коммерческий
банк Греции (Болгария, бывший Интернэшнл
коммэршл банк), «Демирбанк», Поощрительный
банк, Прокредит банк.

Пятая группа – включает филиалы иностран"
ных банков в Болгарии: «Альфа банк», «Банк Пи"
реос», Национальный банк Греции, «Те"дже зира"
ать банкас», ИНГ банк, «Ситибанк».

Бесспорными лидерами банковской системы в
2002г. оставались «Булбанк» (93% акций принад"
лежит «Уни Кредите Италиано»), Банк ДСК, Объ"
единенный болгарский банк (89,9% акций при"
надлежит Национальному банку Греции, 10%"
ЕБРР).

Активы банковской системы РБ к нояб. 2002г.
насчитывали 14,815 млрд.лв. Те же показатели на
конец 2001г. были 13,021 млрд.лв, на конец 2000г.
– 9,740 млрд.лв. Четверть активов инвестирована
за границу. 3,957 млрд.лв. банки держат в форме
срочных депозитов в первоклассных иностранных
кредитных институтах или вложенными в надеж"
ные ценные бумаги и облигации с высокой доход"
ностью.

По данным БНБ, чистый доход банковской си"
стемы 2002г. составил 266, 625 млн.лв. Большая
его часть – 63,6% (2001г.– 72,8%) приходится на
наиболее крупные по размерам активов болгар"
ские банки «Булбанк», Банк ДСК и Объединен"
ный болгарский банк.

Наиболее активными в кредитовании частных
фирм в 2002г. были банки второй группы по клас"
сификации БНБ (1,951 млрд.лв.), далее следуют
банки первой группы (917,04 млн.лв), а также бан"
ки третьей группы (587,65 млн.лв.).Всего кредит"
ный портфель банковской системы РБ по этой
статье составил 4,6126 млрд.лв.

В 2001г. в первый раз после введения валютно"
го совета размер кредитного портфеля банковской
системы превысил вложения банков РБ в иност"
ранные депозиты. В 2002г. данная тенденция не
только сохранилась, но и усилилась.

Увеличение кредитных портфелей банков в 2002г.

Увеличение, тыс.лв. Увеличение, %

Первая......................................................685 928 .............................48,66%

Вторая .....................................................1087064 .............................93,55%

Третья........................................................114663 .............................20,55%

Четвертая ....................................................42543 .............................10,61%

Пятая ........................................................."29642 ............................."4,92%

Всего по системе.....................................1900556 .............................45,98%

Данная ситуация сложилась вследствие уста"
новившихся в 2002 макроэкономических усло"
вий. Мировой уровень процентных ставок пони"
зился и это превратило размещение средств на де"
позитах в иностранных банках в достаточно не"
привлекательную для болгарских кредитных уч"
реждений форму инвестиций. Наблюдалось воз"
вращение финансовых средств национальных
банков в Болгарию (по данным платежного ба"
ланса на конец нояб. 2002г. валютные банковские
депозиты за границей сократились на 352,3
млн.долл.). В условиях валютного совета, кото"
рый не представляет богатые возможности, выбор
болгарских банков был сделан в пользу кредито"
вания.

Для банковской системы РБ характерно воз"
вращение доверия к леву. Согласно кредитному
регистру БНБ в конце 2002г. 48,5% от общего чис"
ла займов были выделены в нацвалюте, тогда как в
2001г. их доля составляла 45,19%. В валютной
структуре кредитов выросла доля кредитов в евро,
а предоставленных в долларах упала. Займы в ев"
ропейской валюте составили 32,8% (2001г. –
26,7%), в долларах – 18,45% (2001г.– 27,1%).
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О выросшей в 2002г. экономической активно"
сти и более серьезных экономических намерени"
ях фирм можно судить по изменениям в срочной
структуре займов с размером превышающим 10
тыс.лв. В 2002г. доля краткосрочных кредитов
сократилась за счет увеличения доли средне"
срочных и долгосрочных кредитов.

Реальный месячный процент по краткосроч"
ным левовым кредитам в нояб. 2003г. составил
0,56%, по реальным одномесячным депозитам –
0,07%, а номинальные проценты по краткосроч"
ным кредитам – 0,72%, по одномесячным депо"
зитам – 0,23%.

Постепенно у населения и бизнеса возвраща"
ется доверие к банковской системе. Общий объ"
ем депозитов в банковской системе в 2002г. до"
стиг 11,281 млрд.лв.

По мнению властей Болгарии, после введения
в 1997г. валютного совета укрепилась стабиль"
ность финансовой системы и возросла надеж"
ность банковского сектора. Последний обладает
высокой, ликвидностью и является доходным и
постепенно возвращает к себе доверие. В тесной
координации между БНБ, парламентом, госор"
ганами и коммерческими банками произведена
значительная работа по приближению институ"
ционального законодательства и нормативных
актов к международным стандартам. В течение
последних 2 лет наблюдается увеличение объема
депозитов и широких денег (денежный агрегат
МЗ), отражающее как укрепляющееся доверие к
банковской системе, так и лучшее сотрудничест"
во между самими банками.

В 2002г. долг частных комбанков составил
437,6 млн.долл. и увеличился по сравнению с
2001г. на 131,6 млн.долл.

Хотя нормативная база приведена в соответ"
ствие с международной практикой, в законода"
тельстве остается нечетко определенными про"
цедура банкротства должника и санкций к нему в
случае невозврата кредитов. В результате банки
предпочитают держать свои активы в ценных бу"
магах, чем отпускать необходимые для развития
экономики страны средства.

По мнению аналитиков БНБ, в 2002г. в бан"
ковском секторе РБ преобладали следующие ос"
новные тенденции: переориентация с размеще"
ния депозитов за границей к кредитам и парал"
лельно увеличению кредитных портфелей бан"
ков; усиление конкуренции между коммерчески"
ми банками особенно в области потребительско"
го кредитования; увеличение предложения но"
вых банковских продуктов, расширение круга
услуг и улучшение их качества; сокращение про"
центных спредов; увеличение объема деятельно"
сти банков в Болгарии, рост активов банковской
системы, связанный с увеличением депозитной
базы (в 2002г. – 18%).

По мнению многих болгарских экспертов,
банковской системы страны далека от качест"
венных и количественных показателей других
восточноевропейских государств и способна
предложить 1/4 услуг, которые предлагают евро"
пейские банки. В остальных европейских стра"
нах в стоимостном выражении отпущенные ре"
альному сектору экономики кредиты варьируют"
ся между 80% и 120% от ВВП. Болгария находит"
ся на последнем месте в Европе с 14% от ВВП.
Проценты по кредитам в болгарской банковской

системе вопреки низкой инфляции и макроэко"
номической стабилизации продолжают оста"
ваться на одном из самых высоком в Европе
уровне и действуют как угнетающий фактор на
экономический рост. При ставке ЛИБОР в сред"
нем меньше 2%, банки в Болгарии отпускают
кредиты под 12"16%, а платят по депозитам 4%
годовых.

Основными причинами этого является отсут"
ствие в Болгарии развитого современного рынка
капиталов. Применительно к местным условиям
болгарские банки являются монополистами без
других альтернатив для кредитования реального
сектора. Существующая в Болгарии плохая биз"
нес"среда приводит к завышению общего риск
по тому или иному проекту. По данным Болгар"
ской хозяйственной палаты, в 2002г. вследствие
проблем с ликвидностью обязательства реально"
го сектора выросли на 20% и за 2002г. составили
20 млрд.евро.

В числе основных факторов, объясняющих
консервативное поведение банковской системы
по отношению к кредитованию: риск в реальном
секторе экономики остается относительно высо"
ким, наряду с этим бизнес среда не претерпела
существенных изменений в сторону улучшения;
большинство частных компаний не имеют кре"
дитной истории, а созданный единый кредитный
регистр все еще не действует эффективно; реали"
зация прав кредиторов исключительна сложна,
банки сталкиваются с проблемами при их осуще"
ствлении в отношении обеспечения кредитов;
качество большинства инвестиционных проек"
тов неудовлетворительно; отрицательное влия"
ние на кредитование оказывают и сдерживаю"
щие нормативные акты, регулирующие банков"
скую деятельность в данной области; рост при"
влекаемых банками средств остается замедлен"
ным, а преобладающая часть получаемых ресур"
сов является по сути краткосрочной, что не поз"
воляет их использование для долгосрочного кре"
дитования; многие банки не располагают доста"
точными возможностями для оценки корпора"
тивного риска.

Причинами данной проблемы не является
низкий уровень совокупного спроса на кредиты.
Он достаточно высок в силу следующих обстоя"
тельств: недостаток альтернативных каналов для
получения необходимых финансовых ресурсов,
т.к. рынок капиталов остается неразвитым; дол"
говременная тенденция к росту финансовых вло"
жений в экономику страны.

В начале 2003г. начнется исчисление и рас"
пространение нового индекса межбанковского
левового рынка – Sofibor. По мысли его создате"
лей, он будет представлять из себя нечто похожее
на английский Libor. Он создавался не с целью
замены другого важного показателя – ставки ре"
финансирования (основной учетной ставки), а
для его дополнения. Данный индекс будет слу"
жить банковской системе и пассивно отражать
процентные ставки рынка капитала, а в будущем
сможет также играть и активную роль, т.к. после
его утверждения, вероятно, начнется создание
других инструментов, базированных на нем.
Sofibor будет показателем уровня процентных
ставок на межбанковском рынке страны, т.е. по
какой цене один банк будет переуступать деньги,
которые получил от своих клиентов, другому.
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Болгария стала членом Международного валют"
ного фонда в 1990г. В 1997г. в Болгарии по на"

стоянию МВФ был введен валютный совет (жест"
кая привязка курса лева к дойчмарке, а затем и к
евро). В дальнейшем соглашения с МВФ рассмат"
ривались как «настоящая» экономическая про"
грамма правительств РБ.

В фев. 2002г. совет директоров МВФ одобрил 2"
летнее соглашение с Болгарией о резервном кре"
дите, подписанное в конце 2001г. Оно заменило 3"
летнее соглашение, срок действия которого истек
в сент. 2001г., о кредите в 780 млн.долл. Размер но"
вого займа, предоставленного МВФ равен 300
млн.долл. Кредит распределен на 9 траншей, кото"
рые предоставляются ежеквартально. Первый из
них (40 млн.долл.) был сразу же переведен после
одобрения соглашения советом директоров МВФ.
Остальные 8 траншей (по 32,5 млн.долл.) предо"
ставляются в зависимости от выполнения условий
и параметров соглашения. Первая миссия МВФ
по проверке его выполнения прибыла в Болгарию
в мае 2002г., последняя – в окт. 2002г.

В меморандуме об экономической политики
правительства РБ и Болгарского народного банка
к данному соглашению были определены следую"
щие макроэкономические показатели развития
Болгарии в 2002г.; прирост ВВП – 4%, инфляция
3,5% (инфляция за 7 мес. 2002г. уже составила 7%),
дефицит бюджета – 0,8 ВВП, рост зарплаты в об"
щественном секторе – по 5% два раза в год.

Экономическая политика болгарского прави"
тельства должна была осуществляться в трех глав"
ных направлениях: сохранение валютного совета
до присоединения РБ к ЕС; проведение взвешен"
ной и гибкой фискальной политики, являющейся
ключевой предпосылкой сохранения жизнеспо"
собности страны в условиях валютного совета; ус"
корение структурной реформы для создания пол"
ноценной функционирующей конкурентоспособ"
ной рыночной экономики. Основные условия
здесь должны были быть направлены на заверше"
ние процесса приватизации предприятий и улуч"
шение бизнес"климата, на дальнейшее развитие
финансовой системы для более эффективной под"
держки инвестиций в частный сектор, на продол"
жение либерализации торговли.

По данным НСИ рост ВВП в РБ за 6 мес. 2002г.
составил 4,3%, а к концу года ожидается в 4,5%. В
годовом докладе по расширению ЕС Европейской
комиссии в окт. 2002г. Болгария впервые офици"
ально получила статус «функционирующей ры"
ночной экономики», способной выдержать кон"
курентный нажим общеевропейского рынка в
среднесрочном плане.

В переговорах делегации МВФ с минфином РБ
в окт. 2002г. достигнуто согласие по основным ма"
кроэкономическим показателям развития Болга"
рии в 2003г.: прирост ВВП – 4,8%, среднегодовая
инфляция – 3,5% с достижением к концу года 4%,
дефицит по текущим счетам – 5,4%.

С делегацией МВФ не удалось договориться о
трех значительных изменениях в планируемом
бюджете на 2003г.: о введении нулевой ставки на"
лога на прибыль при ее реинвестировании, о вве"
дении минимальных сумм соцобеспечения и о со"
здании специальною инвестиционного фонда для
рискового капитала.

Болгария имеет намерение заменить действую"
щее очередное двухлетнее стенд"бай соглашение с
МВФ (которое оканчивается в начале 2004г.) на
т.н. «предохранительное» соглашение. Основная
задача МВФ – это оказание помощи государст"
вам, нуждающимся в финансировании дефицита
платежного баланса. С помощью экспертов МВФ
подготавливаются стабилизационные программы,
имеющие своей целью улучшить экономическое
состояние соответствующего государства.

С этой точки зрения Болгария перешла некий
рубеж – дефицит текущего счета платежного ба"
ланса был стабилизирован в последние годы, даже
наметилось его небольшое сокращение. В то же
время бюджет был сбалансирован с достаточными
резервами, которые позволяли скомпенсировать
возможное ухудшение состояния текущих счетов.

Каждый год в Болгарии реализуется достаточно
высокий экономический рост. Для МВФ переход к
предохранительной программе тоже необходим.
Болгария успешно выполняет очередное третье со"
глашение с МВФ. Правительство РБ располагает
резервом, который превышает необходимый ми"
нимум для покрытия годовых платежей по долгу.

Критики МВФ, в основном американские, уп"
рекают его, что МВФ широко предоставляет свои
финансовые ресурсы странам, которые не очень и
нуждаются в них. Проявляется нажим со стороны
финансовых гигантов, которые конкурируют с
фондом в предоставлении финансовых средств
менее развитым странам. В результате МВФ меня"
ет свою консервативную позицию и все в большей
степени начинает поддерживать государства и
особенно РБ в проведении ими активных опера"
ций по своему внешнему долгу.

Болгарское правительство показывает, что го"
тово сделать решительные шаги в этом направле"
нии. В конце 2001г. оно успешно вышло на между"
народные деловые рынки с эмиссией еврооблига"
ций. В марте и сент. 2002г. были проведены две ус"
пешные сделки по долгу.

Минфин РБ рассматривает возможность пред"
срочных платежей по некоторым обязательствам к
иностранным кредиторам, в т.ч. и к МВФ. Ми"
нистр финансов РБ М.Велчев сделал соответству"
ющее заявление в ходе своего визита в США в окт.
2002г. Последовало обращение МВФ о том, что
«Болгария свободна произвести предсрочные пла"
тежи по обязательствам к фонду, но это будет яв"
ляться знаком того, что у РБ нет финансовых по"
требностей, связанных с платежным балансом.
Таким образом, не представляется возможным,
чтобы Болгария предсрочно платила по своим
обязательствам и вместе с тем имела бы соглаше"
ние, которое не носило бы предохранительный ха"
рактер».

Переход к предохранительному соглашению с
МВФ означает, что РБ хорошо справляется с вы"
платой своего внешнего долга. На фоне хороших
данных развития экономики и успешных опера"
ций по замене бренди"облигаций на глобальные
облигации подготовка предохранительного согла"
шения будет выглядеть логичным шагом, который
усилит доверие финансовой общности к прави"
тельству РБ и поддержит ожидаемое повышение
кредитного рейтинга.

В случае подписания предохранительного со"
глашения текущие финансовые средства не пере"
водятся, но выполняется та же стабилизационная
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программа, которая применялась бы и при обыч"
ном соглашении. Это необходимо, т.к. реализация
программ, разработанных МВФ, воспринимается
рынками как «печать одобрения» по проведению
правильной экономической политики вне зависи"
мости от финансирования.

Есть и определенные нюансы: в нормальном
соглашении предусмотрены каждые 3 (или 6) ме"
сяца выполнение определенных макроэкономиче"
ских и структурных критериев. В случае невыпол"
нения некоторых макроэкономических критери"
ев, проводится анализ: представляет ли это опас"
ность для целостного состояния экономики. Если
не выполняются структурные критерии, то необ"
ходимо согласие совета директоров фонда на пе"
ренос на более поздние сроки выполнения приня"
тых обязательств (waiver).

В случае предохранительного соглашения ана"
лиз выполнения критериев проводится только в
том случае, когда страна запрашивает финансиро"
вание платежного баланса. Это означает, что могут
быть допущены отклонения от макроэкономичес"
ких критериев на более длительный период и в
больших размерах, но к дате поступления финан"
совых средств критерии должны быть выполнены.
Что касается структурных критериев, необходимо,
чтобы они выполнялись в срок. В противном слу"
чае снова необходимо запрашивать waiver, но со"
вет директоров фонда в этом случае менее склонен
к компромиссам.

Одним из аргументов против перехода к предо"
хранительному соглашению состоит в том, что
Болгария может лишиться дешевого финансиро"
вания. Ресурсы МВФ предоставляются под самые
низкие проценты – в сент. 2002г. цена финансо"
вых ресурсов фонда составляла менее 3%. Отказы"
ваясь от ресурсов МВФ, Болгария должна будет
рассчитывать лишь на мировые финансовые рын"
ки, где стоимость финансовых средств составляет
более 7%.

Худшее, что может случиться со страной, по"
требовавшей перехода к предохранительному со"
глашению, это на следующем этапе снова потре"
бовать финансирования из фонда. Таким образом,
может быть нанесен ущерб финансовому имиджу
страны и ее экономической безопасности. Имен"
но по этим соображениям, если имеется опреде"
ленная нестабильность платежного баланса, стра"
ны предпочитают понести затраты по обслужива"
нию долга к МВФ взамен на финансовую и эконо"
мическую безопасность.

Принимая во внимание, что делегация МВФ и
минфин РБ не смогли договориться о проектобю"
джете РБ на 2003г., переход к предохранительному
соглашению может быть хорошим решением и для
двух сторон – Болгария сможет отклоняться от за"
ложенных параметров своего экономического раз"
вития, а МВФ не нужно будет прекращать дейст"
вие соглашений с одним из своих «отличников». В
то же время, МВФ будет постепенно снимать с се"
бя ответственность за экономическое развитие РБ.

Наиболее ранним сроком перехода к предохра"
нительному соглашению является янв. 2003г., ког"
да совет директоров МВФ рассмотрит результаты
реализации стабилизационной программы в РБ.
Более прагматичный для РБ срок перехода к тако"
му соглашению – начало 2004г., когда окончится
действие очередного 2"летнего стенд"бай согла"
шения.

Ôèíàíñû

Главные положительные достижения Болгарии
на этом направлении в 2002г. состояли в том,

что валютно"финансовая система страны находи"
лась в стабильном состоянии, наблюдалось неко"
торое улучшение макроэкономических показате"
лей. Это обуславливалось действием в Болгарии
Валютного совета (currency board), который был
введен в 1997г. В запланированный срок был при"
нят и исполнен госбюджет.

Производство продолжает оставаться в кризис"
ном состоянии, а становление частного сектора
идет медленными темпами. Недопустимо высок
уровень безработицы – 17% трудоспособного на"
селения страны.

По данным БНБ, доходы консолидированного
государственного бюджета за 11 мес. 2002г. соста"
вили 10312,3 млн.лв, за тот же период 2001г. –
10617,7 млн.лв. (за 2001г. – 11837,9 млн.лв). Расхо"
ды были 9667,1 млн.лв., 11 мес. 2001г. – 10620,7
млн.лв. (за 2001г. – 12093,1 млн.лв.). По положе"
нию на нояб. 2002г. наблюдался профицит бюдже"
та в 645,2 млн.лв., в то время как дефицит по ре"
зультатам 2001г. составлял 255,2 млн.лв.

По данным минфина РБ, отчет по исполнению

госбюджета на 2002г., в млн.лв

Консолидированный бюджет 2002г., прогр. 2002г., отчет

Налоговые поступления .........................................9683 ......................9601

Неналоговые поступления .....................................2220 ......................2609

Помощь .....................................................................502 .....................299,1

Всего поступления ................................................12406 ....................12510

Всего расходы.....................................................12663,4 ....................12742

Дефицит................................................................"257,3......................."232

В 2002г. расходы госбюджета выросли по срав"
нению с 2001г. на 645,5 млн.лв. Планированные
расходы составляли 38,2% от ВВП, реально же бы"
ло потрачено 39,08%. Несмотря на то, что вследст"
вие низких процентных ставок и падения курса
доллара снизились издержки Болгарии по обслу"
живанию внешнего долга, сэкономленные на этом
средства были направлены правительством РБ на
другие цели.

По сравнению с 2001г. поступления в госбюд"
жет выросли на 5,68%. Это произошло вследствие
большего, чем было запланировано, дохода от та"
моженных пошлин, налога на прибыль и ненало"
говых поступлений при более низких поступлени"
ях от подоходного налога и соцстрахования.

Дефицит консолидированного госбюджета в
2002г. составил 0,7% от ВВП и был ниже, чем за"
планированный правительством (0,8%).

19 дек. 2002г. Народное собрание РБ приняло
госбюджет на 2003г. В этом году ВВП должен вы"
расти до 35,328 млрд.лв., (увеличение на 4,2%), а
инфляция не будет превышать 3,5%. Зарплата в
бюджетной сфере поднимется на 10,4%, а пенсии
вырастут на 8,5%. Поступления в консолидиро"
ванный бюджет в 2003г. составят 13,374 млрд.лв., а
его расходы – 13,637 млрд.лв. Планируется дефи"
цит в 0,7% от ВВП.

По мнению министра финансов РБ М.Велчева,
главный экономический документ страны на
2003г. является «бюджетом более высокой занято"
сти». Она будет обеспечена не только по линии
соцпрограмм, реализуемых минтруда и социаль"
ной политики, но и предусмотренным экономиче"
ским ростом. Правительством будет проводиться
активная инвестиционная политика с соответст"
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венным увеличением инвестиционных расходов.
Планируется увеличение доходов населения с тем"
пами, опережающими инфляцию и рост доходов в
ЕС.

Новый бюджет на 2003г. вызвал критику со сто"
роны болгарской оппозиции. По ее мнению, в нем
просматривается ясная линия на финансовую
централизацию, которая ущемляет права местной
власти и ее финансовую самостоятельность. Пред"
ставители болгарских общин подчеркивают, что
местные органы самоуправления будут фактичес"
ки отстранены от участия в процессе либерализа"
ции страны.

По оценкам правительства РБ, в последнее вре"
мя большая самостоятельность общин привела к
излишнему расходу ресурсов на структурные про"
блемы самой местной власти, вместо того, чтобы
они были направлены на более функциональные
цели. На данном этапе необходимо временное
приостановление процессов децентрализации и
перераспределение управляющих функций в
пользу центральной власти.

В соответствии с опубликованными БНБ дан"
ными, дефицит по счету текущих операций за де"
сять месяцев 2002г. составил 215,8 млн.долл., за
тот же период 2001г. – 597,3 (общий за 2001г. –
842,2 млн.долл). По данным БНБ, в 2002г. отрица"
тельное сальдо по данному счету уменьшилось по
сравнению с пред.г. на 163,5 млн.долл. и достигло
678,7 млн.долл.

Основной причиной сокращения дефицита по
счету текущих операций платежного баланса опе"
режающий увеличение импорта рост болгарского
экспорта, падение курса доллара по отношению к
евро. Увеличились поступления по статье услуги, в
первую очередь за счет туризма.

Несмотря на высокое отрицательное внешне"
торговое сальдо (за янв."окт. 2002г. – 1087,2
млн.долл.), чистые доходы от услуг за 9 мес. 2002г.
в 641,4 млн.долл. (10 мес. 2001г. – 572,1 млн.долл)
уменьшили уровень дефицита по текущему счету.
Значительную лепту в это внес турсектор Болга"
рии. Доход от туризма составил 1218,8 млн.долл.
(1,201 млрд.долл. в 2001г.). В 2002г. они превысят
порог в 1,3 млрд.долл.

По счету операций с капиталом чистые транс"
ферты капитала были отрицательными и достигли
0,1 млн.долл. за 9 мес. 2002г. (в 2001г. имели такое
же значение). Сальдо по финансовому счету, куда
входят статьи – прямые, портфельные и прочие
инвестиции, также было положительным и соста"
вило за янв."окт. 1130,9 млн.долл., за тот же пери"
од 2001г. – 577,5 млн.долл. (общее за 2001г. –
1010,7 млн.долл.). По счету чистые ошибки и про"
пуски списано 353,7 млн.долл., за 10 мес. 2001г. –
31,9 млн.долл. (всего за 2001г. – 204,7 млн.долл.).

Общий баланс по всем перечисленным выше
статьям за 10 мес. 2002г. составил +561,3 млн.долл.
Соответственно по счету резервы и другое финан"
сирование – 561,3 млн.долл.

Функции БНБ как ЦБ страны, выступающего
официальным проводником денежно"кредитной
политики, ограничены с 1 июля 1997г. рамками
валютного совета. Основными условиями его дея"
тельности в РБ являются: жесткая привязка курса
нацвалюты – лева к евро (курс 1евро = 1,95583
лв.); запрещение кредитования Болгарским на"
родным банком государства и любых госинститу"
тов; ограничение возможностей БНБ в дополни"

тельной 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 государст"
венными ценными бумагами и равна среднегодич"
ной доходности этих бумаг.

Усредненная ставка рефинансирования в
2002г. составила по данным БНБ 4%, обязатель"
ные резервы коммерческих банков установлены
на уровне 8% от их активов.

По мнению правительства РБ, основными до"
стижениями действующего в стране режима ВС
являются: макроэкономическая стабилизация;
рост промпроизводства и ВВП, стабильность на"
циональной денежной единицы. Правительство
РБ намерено сохранить в стране валютный совет
до тех пор, пока Болгария не вступит ЕС.

На нояб. 2002г. уровень безработицы, по дан"
ным БНБ, составлял 16,87% трудоспособного на"
селения страны против 17,18% в 2001г. и соответ"
ственно – 17,86% в 2000г. Инфляция за 2002г. по"
низилась до 3,8% (в бюджете на 2002г. было зало"
жено 4,2%), тогда как в 2001г. был зафиксирован
уровень в 4,8%, а в 2000г. – 11,4%. В соответствии
с жесткими критериями Евросоюза она не должна
превышать 2"3% в год. Снижение показателей ин"
фляции в экономике РБ болгарские эксперты свя"
зывают также с падением курса доллара по отно"
шению к леву.

Официальный среднемесячный курс лева к доллару

По данным БНБ за 1998"2002гг.

среднемесячный курс на указанный месяц

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

янв.................1815,73 .........1685,06 ........1,92946 ........2,08480 ........2,21474

фев. ...............1814,92 .........1745,31 ........1,98901 ........2,12230 ........2,24804

март...............1826,68 .........1797,37 ........2,02837 ........2,15127 ........2,23369

апр.................1818,23 .........1828,55 ........2,06805 ........2,19193 ........2,20959

май ................1774,49 .........1843,47 ........2,15970 ........2,23394 ........2,13121

июнь..............1790,64 .........1884,73 ........2,06077 ........2,29254 ........2,04781

июль..............1799,15 .........1,88988 ........2,08168 ........2,27299 ........1,97152

авг. ................1789,03 .........1,84470 ........2,16358 ........2,17258 ........2,00039

сент. ..............1707,27 .........1,86139 ........2,24683 ........2,14128 ........1,99537

окт. ................1638,95 .........1,82783 ........2,28799 ........2,15933 ........1,99354

нояб. .............1679,16 .........1,88738 ........2,28407 ........2,20198 ........1,95327

дек. ................1670,07 .........1,93557 ........2,18061 ........2,19264 ....................

Денежное предложение в 2002г. возросло на
26% по сравнению с 2001г. В конце нояб. 2002г.
«широкие деньги» – денежный агрегат МЗ (денеж"
ный агрегат М2 (нояб. 2002г. – 12,929 млрд.лв.) и
спецдепозиты) достигли значения 13,432 млрд.лв.
по сравнению с 10,625 млрд.лв. в 2001г.

В Болгарии создана вся необходимая для пол"
ноценного функционирования фондового рынка
инфраструктура, прежде всего, фондовая биржа и
центральный депозитарий, а также законодатель"
ная база. Количество заключаемых на бирже сде"
лок незначительно, они невелики по объему и в
своем подавляющем большинстве представляют
собой cross сделки (обмен пакетами акций). С 23
окт. 2000г. был введен новый болгарский индекс
активности фондовой биржи – SOFIX, который
представляет собой усредненный индекс по ре"
зультатам торгов пакетами акций компаний из
всех рыночных сегментов биржи.

С 1 окт. 2000г. на Болгарской фондовой бирже
(БФБ) началась торговля Болгарскими депозитар"
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ными расписками, через этот рыночный инстру"
мент стала возможна опосредованная покупка и
продажа акций иностранных компаний. В настоя"
щий момент это – «Дойче телеком», SAP и «Дойче
банк».

2002г. стал по всем показателем успешным для
болгарского фондового рынка. В 3 раза увеличил"
ся оборот БФБ от сделок с ценными бумагами и
зарегистрирован 55% рост индекса SOFIX. В
2002г. оборот БФБ составил 416 млн.лв. против
156 млн.лв. в 2001г. Количество сделок увеличи"
лось на 86% с 12308 в 2001г. до 22910 в 2002г. В
2002г. наблюдалось оживление торговли во всех
основных рыночных сегментах. 60% оборота было
реализовано блоковыми сделками, а при рознич"
ной торговле продано акций на 83 млн.лв. – в 2 ра"
за больше, чем в 2001г. Объем сделок с компенса"
торными инструментами составил 40 млн.лв.

На протяжении 2002г. наблюдался рост валют"
ных резервов Болгарии, которые к концу нояб. со"
ставляли 8,924 млрд.лв., для сравнения в 2001г. –
7,943 млрд.лв. Увеличение по сравнению с пред.г.
на 12%.

К концу окт. 2002г. сумма валового внешнего
долга Болгарии составляла 10,5266 млрд.долл.
США или 67,9% от ВВП (в конце 2001г. данное со"
отношение было 78,3%). По маастрихским крите"
риям для членства страны в ЕС данное отношение
не должно превышать 60% от ВВП.

На конец окт. 2002г. уровень государственного
и гарантированного государством внешнего долга
достиг 8,3476 млрд.долл. и уменьшился на 112,2
млн.долл. по сравнению с 2001г.

За 10 мес. 2002г. выплаты по обслуживанию ва"
лового внешнего долга достигли 1,6388 млрд.долл.
(из них 1330,3 млн.долл. были выплачены по сум"
ме основного долга, остальное по процентам). До"
ля платежей по внешнему долгу от экспортных по"
ступлений за 9 мес. 2002г. – 24,9%

Структура внешнего долга Болгарии на конец окт. 2002г., в млн.долл.

Валовый внешний долг (А+Б).........................................................10526,6

А. Долгосрочный долг........................................................................9109,9

I. Официальные кредиторы...............................................................3354,6

1. Международные финансовые организации (МФО) ....................2767,1

Международный валютный фонд .....................................................1050,8

Всемирный банк (МБРР) ....................................................................989,8

Европейский союз ...............................................................................384,7

Другие МФО ........................................................................................341,8

2. Двусторонние кредиты ....................................................................587,6

Парижский клуб и нереструктурированный долг..............................282,3

Другие двусторонние кредиты ............................................................305,3

II. Частные кредиторы .......................................................................5755,2

1. Брейди облигации ..........................................................................2488,8

2. Еврооблигации .................................................................................246,6

3. Глобальные облигации...................................................................2094,7

4. Другие облигации ...................................................................................0

5. Другие государственные ценные бумаги......................................."292,7

6. Коммерческие банки .........................................................................89,7

7. Кредиторы из других секторов экономики...................................1128,2

Б.Краткосрочный долг.......................................................................1416,7

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

II. Частные кредиторы .......................................................................1416,7

1. Коммерческие банки ..........................................................................265

2. Кредиторы из других секторов экономики...................................1151,7

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

Другие статьи

1. Револьверные кредиты ......................................................................86,6

2. Кредиты, выплачиваемые по требованию......................................166,6

" внутрифирменные.............................................................................125,6

Наблюдаемый дефицит торгового баланса и
высокая госзадолженность Болгарии предопреде"
ляют в долгосрочной перспективе зависимость
страны от источников внешнего финансирования.
В ближайшее время РБ может столкнуться с серь"
езной проблемой по обслуживанию своего долга.

В создавшейся ситуации у правительства РБ су"
ществует несколько вариантов получения необхо"
димых средств на обслуживание внешнего долга и
покрытие отрицательного сальдо торгового балан"
са. Среди них болгарские эксперты указывают
следующие:

– финансовая помощь в рамках присоедини"
тельных фондов ЕС. Средства по этим програм"
мам Евросоюза выделяются на более жестких по
сравнению с критериями МВФ условиях под кон"
кретные инфраструктурные проекты;

– кредиты МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и
других международных финансовых организаций
(МФО);

– заимствования на международном рынке ка"
питалов посредством эмиссии еврооблигаций и
привлечения частных кредитов. Средства предо"
ставляются на жестких условиях под более высо"
кий процент. 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
госпредприятий;

– 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 государствен"
ные ценные бумаги приведет к еще большему
ухудшению ситуации с кредитованием реального
сектора экономики. Существующие в стране низ"
кие процентные ставки по заимствованным пра"
вительством средствам постепенно достигнут
уровня ставок на международном рынке капита"
лов;

– получение дополнительных средств путем
эффективного управления золотовалютными ре"
зервами страны. Это связано с большей незастра"
хованностью резервов от всевозможных видов ри"
сков.

В июне 2002г. во время визита премьер"минис"
тра РБ С.Сакскобургготского в Москву Дополне"
ние к Соглашению от 28 марта 1995г. было подпи"
сано. Общая сумма признанной РФ задолженнос"
ти перед РБ в соответствии с его положениями со"
ставила 132,5 млн.долл. Реальные выплаты России
должны были составить 88,5 млн.долл.

Данным документом определяется следующий
порядок погашения российского долга. Его по"
крытие произойдет путем перевода болгарской
стороне до 30.06.2002 денежных средств в 15
млн.долл. (выполнено российской стороной), по"
ставок свежего ядерного топлива на 49,5 млн.долл.
(35 млн.долл. – в 2002г. и 14,5 млн.долл. – в 2003г.)
и специмущества на 24 млн.долл. в 2002"04гг.

В силу технических трудностей российской
стороне не удалось поставить в 2002г. свежее ядер"
ное топливо для АЭС «Козлодуй» в счет погаше"
ния своего госдолга.

В конце 2002г."начале 2003г. по данной пробле"
ме был проведен ряд двусторонних консультаций.
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В результате в ходе визита президента РФ В.В.Пу"
тина в РБ, который состоялся 1"3 марта 2003г.,
российская сторона официально подтвердила, что
взамен поставок свежего ядерного топлива в самое
ближайшее время осуществит выплату по этой ча"
сти долга живыми финансовыми средствами.

Объемы долговых выплат внешним кредиторам,

по данным БНБ, на конец окт. 2002г., в млн. амер. долл.

Основной долг Проценты Всего

Валовый внешний долг (А+Б)......................1330,3 .............308,6....1638,8

А. Долгосрочный долг...................................1170,8 .............301,4....1472,2

I. Официальные кредиторы............................449,6 .............103,7......553,3

1. Междунар. финанс. организ. (МФО).........310,6 ...............83,1......393,7

Международный валютный фонд .....................220 ...............22,1......242,1

Всемирный банк ...............................................36,6 ...............27,4 ..........64

Европейский союз .................................................0 ...............10,2 .......10,2

Другие МФО .....................................................54,1 ...............23,4 .......77,5

2. Двусторонние кредиты ...............................138,9 ...............20,6......159,6

Парижский клуб и нереструк. долг.......................0 ....................0 ............0

Другие................................................................15,7 .............147,1............."

II. Частные кредиторы........................................7,5 .................4,9 .......12,4

1. Брейди облигации .......................................721,2 .............197,7......918,9

2.Другие облигации.........................................466,6 .............159,8......626,4

3.Коммерческие банки ...................................130,4 ...............13,8......144,3

4"Коммерческим фирмам ................................39,6 .................4,8 .......44,4

Б. Краткосрочный долг ....................................84,5 ...............19,4......103,9

В.Платежи по револьверным кредитам,

пред. Болгарским фирмам"нерез. ..................123,1 .................1,3......124,4

Г. Нетто изменение обязательств по

коммерческим кредитам .......................................0 ....................0 .........0.0

Èíâåñòèöèè

В2002г. одним из важнейших приоритетов эко"
номической политики старого и нового прави"

тельств РБ продолжало оставаться обеспечение
стабильного притока в страну иностранных инве"
стиций. В условиях большой внешней задолжен"
ности и достаточно чувствительных для экономи"
ки страны обязательств по ее обслуживанию, огра"
ничений деятельности Болгарского народного
банка по проведению самостоятельной кредитно"
денежной политики рамками валютного совета, а
также большого дефицита счета текущих опера"
ций платежного баланса приток дополнительных
иностранных финансовых средств, по мнению
правящего кабинета, играет для республики важ"
ную роль.

В 2002г. не оправдались надежды болгарского
правительства на увеличение иноинвестиций.
2002г. явился неудачным для Болгарии по объему
привлеченных в экономику страны финансовых
средств. По данным Болгарского народного бан"
ка, их общая стоимость на 2002г. составила 458
млн.долл. (3% от ВВП) и уменьшилась по сравне"
нию с 2001г. на 44% (в 2000г. – 812,9 млн.долл., 6%
от ВВП).

По статье «Прямые инвестиции, дополнитель"
ные инвестиции в компании с иностранным учас"
тием, реинвестированная прибыль, инвестиции
по линии СП» в Болгарию поступило 322,4
млн.долл., большая часть из которых пошла непо"
средственно на строительство новых предприятий
или расширение существующего производства. От
приватизационных сделок с участием иностран"
ных инвесторов Болгария, по данным БНБ, за
2002г.получила 135,6 млн.долл.

За янв."окт. 2002г. наблюдался отток иностран"
ных портфельных инвестиций из экономики РБ в
310 млн.долл. (в основном по статье «облигации»),

в 2001г., напротив, поступило 105,1 млн.долл. за
счет той же статьи. В республике создана вся необ"
ходимая для полноценного функционирования
данного вида рынка инфраструктура, прежде всего
фондовая биржа и центральный депозитарий, а
также законодательная база.

По мнению БНБ, на инвестиционный климат в
стране негативно повлияла, плохая мировая эко"
номическая конъюнктура, которая вынудила по"
тенциальных инвесторов заморозить свои проек"
ты в условиях низких темпов мирового экономи"
ческого роста.

Объемы иноинвестиций в экономику РБ за 1992"2002гг., в млн.долл.

Приватизация Инвестиции* Всего за год

1992г. ...................................." .............................34,4 ............................34,4

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

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

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

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

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

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

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

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

2001 .................................19,2............................793,7 ..........................812,9

2002 ...............................135,6............................322,4 .............................458

Итого...........................1583,3..........................3530,9 ........................5114,2

Инвестиции* – прямые, дополнительные, инвестиции в компании с

иностранным участием, реинвестированная прибыль, инвестиции по

линии СП.

По данным Болгарского народного банка, в
2002г. по объему вложенных в экономику страны
средств лидирует Австрия – 128,4 млн.долл. (28%
от общего объема прямых инвестиций в РБ), на
втором месте Чехия – 63,9 млн.долл.(13,9%), далее
следует Греция – 61,5 млн.долл. (13,4%) и Герма"
ния – 58,5 млн.долл. (12,8%).

Сведения по объемам иноинвестиций, по данным

Агентства по иноинвестициям РБ, в млн.долл.

9 мес.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 всего

Германия........0,1 ..56,6 ...111...16,2...53,1...31,4 ..55,7....101 ...72,3....65,1 ......32 ..594,5

Греция............0,2 ....5,1.......3...29,8...14,6...16,1 ....3,3...14,9 .241,1..213,6 ...33,8 ..575,5

Италия...............0 ....0,2....5,2.....2,3.....1,2 ....0,4 ....2,1......23 .339,7....77,3 .....8,6 .....460

Бельгия..............0 ....0,1....0,3......10.....0,8....264 ..31,2...66,2 ...39,8......3,1 .....5,1 ..420,6

Австрия ...........13 .......1 ..14,7.....1,4...12,1...12,5 ..46,9...23,4 ...88,8..137,4 ...37,4 ..388,6

США..................0 ..10,5..16,2...16,1...20,7...46,6 ..38,6...49,8 ...37,1....41,4 ...13,6 ..290,6

Кипр...............0,3 ....1,2....0,4.....1,4.....7,5...20,6 ...109....109.."11,3....29,1 .....6,6 ..273,8

Нидерланды...0,1 ....0,5..37,9.....0,9...46,3...10,8 ..41,3......28 ...17,4....21,6 ...13,6 ..218,4

Россия ............0,3 ....1,4....2,3...15,1...14,4 .......2 ..14,8....104 ...50,8......0,5 .....0,3 ..205,9

Англия............6,2 ....5,6....2,4...13,7.....7,3...15,8 ..58,9......48 ...22,6....15,5...."1,3 ..194,7

Турция...............0 ....9,8....1,3...13,7.....7,3 ....9,9 ..23,8...39,4 ...19,5......3,8 ...12,9...141,4

Испания ............0 ....0,1.......0........0........0...49,6 ..56,8.....3,2 .....0,7....19,4...."0,2 ..129,6

Франция............0 ....0,2....4,2 .......5.....6,5 ....0,8 ....3,4...62,7 ...28,9.......12 .....3,2 ..126,9

Швейцария ....0,4 ....6,7....0,2.....7,9...23,1...31,4 ....6,6...13,1 ......15......1,5 ...17,5 ..123,4

Чехия.................0 .......0....0,1.....2,3.....2,3 ....4,7 ....0,6.....0,1 ........0......0,4 ...66,9 ....77,4

Люксембург ...0,4 ....0,6....0,6.....0,4.....0,2...11,8 ..22,7.....3,8 ........0....17,1 .....0,7 ....58,3

Швеция .............0 .......0.......0........0.....1,4 ....2,4 ....0,9.....1,6 .....0,3......3,7 ...17,3 ....27,6

Ирландия ..........0 .......0.......0...17,4.....0,2 ....5,2 .......1.....3,7 ........1 ...."5,5 .....2,3 ....25,3

Япония ..............0 .......0....0,1.....0,5.....0,6 ....1,9 ....1,9........0 .....1,3......2,8 ...14,6 ....23,7

Венгрия ........12,3 ....0,1.......0........0.....0,1 .......0 ....0,7.....1,7 ........2......1,9 .....1,7 ....20,5

Израиль.............0 .......0....0,9........0.....1,5 .......0 .......0...13,8 .....1,9 ...."0,6 .....1,3 ....18,8

Корея.................0 .......0....0,3.....0,2...22,3...22,9 ....1,8.....2,8 .....6,6......2,9.."41,4 ....18,4

Лихтенштейн ....0 ....1,1....0,1........0........0 ....2,5 ....0,8.....1,3 ........3......3,2 .....1,8 ....13,8

Мальта...............0 .......0.......0.....0,1.....0,1 ....0,1 ....8,9........0 .....0,5......1,5 .....0,8 .......12

Дания ................0 .......0....1,1........0........0 ....1,1 ....1,6.....0,3 .....1,3......0,4 .....0,2 .........6

По данным Агентства по иноинвестициям
(АИИ) РБ, с 1992 по сент. 2002г. наиболее крупны"
ми инвесторами в Болгарию являются Германия –
594,5 млн.долл., Греция – 575,5 млн.долл., Италия

13 ИНВЕСТИЦИИwww.polpred.com\ Áîëãàðèÿ



– 460 млн.долл. и Бельгия – 420,6 млн.долл. Рос"
сия в этом списке на 9 месте – 205,9 млн.долл. Об"
щий объем иностранных вложений в РБ за данный
период составил 4851,1 млн.долл.

Единственным положительным примером в
области российско"болгарского инвестиционно"
го сотрудничества является победа нефтяной
компании «Лукойл» в конкурсе на покупку неф"
теперерабатывающего комбината «Нефтохим»
(г.Бургас) и приобретение в 1999г. 58% его капи"
тала на 101 млн.долл.

Объем прямых российских инвестиций в эко"
номику Болгарии с 1992 по 2002г. составил 300
млн.долл., из них значительная часть осуществле"
на компанией «Лукойл». В 2002г. данной компа"
нией инвестировано в экономику Болгарии 85
млн.долл. Россия выходит на 6 место в списке
крупных инвесторов в экономику РБ и опережает
США.

В Болгарии существует ряд потенциально ин"
тересных для инвестирования объектов, продол"
жается процесс приватизации государственной
собственности. В случае реализации заявленных
планов российских организаций на территории
РБ, суммарные накопленные инвестиции РФ мо"
гут превысить порог в 1 млрд.долл. к 2005г. К по"
тенциально интересным для инвесторов из Рос"
сии отраслям болгарской экономики относятся,
прежде всего, энергетика, финансовый сектор,
телекоммуникации и строительство.

В числе крупных компаний, которые будут
предложены в 2003"04гг., в т.ч. и иноинвесторам,
находятся и объекты болгарской конвенциональ"
ной энергетики. Завершена приватизация 36 ма"
лых ГЭС РБ, состоится разгосударствление 7 ре"
гиональных систем электроснабжения (электро"
распределительные компании), будут продавать"
ся крупные ТЭС («Варна», «Русе», «Бобов ДОЛ»).

В 2002г. серьезный интерес с российской сто"
роны проявлен к процессу приватизации и инве"
стиционным проектам на территории Болгарии.
В конкурсе на приобретение «Булгартабак хол"
динг» участвует российский консорциум «Рос"
булгартабак» (Банк «Региональная перспектива»
и фирма «Маркет"Форт»).

В мае 2002г. делегация «Межпромбанка» и
«Росугля», а в июле 2002г. представитель компа"
нии «Евросибэнерго», изучали возможности по"
ставки угля на ТЭС «Варна» и «Русе», а также их
приватизации. Российская компания «Татнефть»
прорабатывала перспективы покупки «Видахи"
ма». Ряд российских компаний («Зиамар», «Энер"
гомашкорпорация») продолжают работать над
проектами строительства в РБ парогазовых стан"
ций, российская компания «Топэнерджи» прояв"
ляет готовность обеспечить необходимые для их
работы поставки природного газа. «Газпром» за"
явил о своей заинтересованности в приватизации
компании «Булгаргаз». В приватизации болгар"
ских ТЭС намерена участвовать компания РАО
«ЕЭС России».

Отдельным вопросом необходимо рассматри"
вать вопрос приватизации ТЭЦ, снабжающих
теплом крупные болгарские города. При условии
дополнительных инвестиций в строительство на
них парогазовых надстроек, позволяющих также
вырабатывать и электрический ток, существенно
повышается рентабельность данных объектов. На
территории Болгарии существует 20 проектов по

строительству в разных регионах страны парога"
зовых станций с нуля, суммарные инвестиции в
них могут составить 1 млрд.долл. Преимущество
российской стороны на этом направлении видит"
ся в том, что она сможет обеспечить бесперебой"
ное снабжение данных объектов природным га"
зом.

Наряду с этими в Болгарии существует и ряд
других, не связанных с приватизацией, потенци"
ально интересных инвестиционных проектов.
Перспективы российско"болгарских отношений
в газовой области связаны с использованием
транзитной системы газопроводов на территории
РБ для газоснабжения болгарских потребителей и
расширением возможностей Болгарии по транзи"
ту российского природного газа соседним стра"
нам, в т.ч. строительство газопровода в Югосла"
вию и расширению существующих мощностей в
Грецию.

Крупным инвестиционным проектом в облас"
ти атомной энергетики, предварительно оценива"
емым в 3 млрд.долл, может стать строительство
новой АЭС на площадке «Белене».

Другой возможностью расширения двусторон"
него инвестиционного сотрудничества является
реализация трехстороннего проекта по строи"
тельству нефтепровода Бургас"Александруполис,
оценивающегося в 600"700 млн.долл.

В Болгарии растет потребление сжиженного
природного газа (СПГ), который является дефи"
цитным товаром. В Болгарии отсутствуют терми"
нальные устройства для обработки подобного ро"
да грузов. Инвестиции в строительство одного
причального приспособления для обработки тан"
керов с СПГ и необходимой инфраструктуры
оцениваются в 20 млн.долл.

В Болгарии отсутствуют экономические пред"
посылки для увеличения объема болгарских ин"
вестиций за рубеж. По данным Болгарского на"
ционального банка (БНБ), за 10 мес. 2002г. пря"
мые болгарские инвестиции за рубеж составили
5,6 млн.долл., в 2001г. – 9,7 млн.долл. В 2002г. на"
блюдался отток болгарских портфельные инвес"
тиций в иностранные ценные бумаги в 225,1
млн.долл. (по результатам 2000г. они увеличились
на 22,9 млн.долл.). Сокращение болгарских порт"
фельных инвестиций произошло по причине
продаже освободившегося обеспечения (в основ"
ном облигации казначейства США) после прове"
денной сделки по замене внешнего долга в апр. и
окт. 2002г. (брейди облигации в еврооблигации).

В 2002г. поменялось руководство Агентства по
иноинвестициям. Вместо Н.Маринова исполни"
тельным директором данного ведомства был на"
значен Павел Эзекиев. Новый руководитель АИИ
РБ декларировал, что намерен довести уровень
иноинвестиций в Болгарию до 1 млрд.долл., из
которых 500 млн.долл. будет приходиться на так
называемые Greenfield investment.

Стратегия АИИ РБ на 2003г. предусматривает
активизацию контактов с десятью выбранными
ключевыми инвесторами в области легпрома, ма"
шиностроения, энергетики, недвижимости и вы"
соких технологий. П.Эзекиев намерен работать
по принципу «офсетной политики». Крупные
госзаказы за границей могут оговариваться на оп"
ределенных условиях, согласно которым потен"
циальные поставщики товаров будут также связа"
ны и инвестиционными обязательствами на тер"
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ритории РБ. По мнению руководителя АИИ РБ
осуществление такой политики является мировой
практикой, которая наиболее популярна в стра"
нах с развивающимися рынками таких, как, на"
пример Чехия, Польша и Венгрия.

АИИ РБ настаивает на получении прямого до"
ступа к торговым представителям за рубежом и
возможности контролировать их работу по при"
влечению иностранных инвестиций в экономику
РБ. Основные усилия АИИ РБ будут сосредото"
чены на обеспечении притока иностранных ка"
питалов из Западной Европы, Северной Америки
и России. Данное ведомство предполагает занять"
ся также формированием за рубежом нового ими"
джа РБ под лозунгом «Болгария – новый корпо"
ративный дом Новой Европы».

По мнению П.Эзекиева, уровень налоговых
облегчений не достаточен для привлечения ино"
инвесторов. Препятствиями для них служат сла"
бое развитие инфраструктуры в Болгарии, бюро"
кратия, существующая в административной и су"
дебной системе, коррупция чиновников. В мае
2002г. правительство РБ представило свою новую
налоговую политику на 2003"05гг., которая также
затронет и интересы иноинвесторов в Болгарии.

Основными принципами новой налоговой по"
литики правительства РБ станут стимулирование
инвестиций посредством сокращения налога на
прибыль, перенос основного налогового бремени
с прямых на косвенные налоги, сокращение сро"
ков применяемых амортизационных норм по"
средством увеличения размера ежегодных отчис"
лений по ним.

Для помощи иноинвесторам в минфине РБ
планируется создать новое подразделение. Оно
будет заниматься предварительным рассмотрени"
ем конкретных инвестиционных проектов под уг"
лом зрения болгарского налогового законода"
тельства. По мнению болгарских властей, это по"
может потенциальным инвесторам заранее полу"
чить полную ясность относительно налогообло"
жения этих проектов на территории Болгарии и
поможет им эффективнее планировать свою дея"
тельность.

В области корпоративного обложения минфин
РБ планирует перейти на единую ставку налога на
прибыль и отменить налог на общины. Поэтапно
ставка налога на прибыль будет сокращаться и в
2005г. достигнет 15% (2003г. – 23,5%, 2004г. –
20%).

Минфином РБ предусмотрено, что уже через
год фирмы, работающие в районах с высокой без"
работицей, будут платить налог на прибыль по
единой ставке в 15% (в 2002г. эффективная ставка
– 23,5%). Целью подобных нововведений являет"
ся поощрение новых инвестиций в беднейшие
районы страны.

Предполагается не облагать налогом дивиден"
ды инокомпаний, если их доля в акционерном па"
кете местных фирм превышает 25%. С помощью
этой меры болгарские власти надеются стимули"
ровать большие международные компании остав"
лять свои дивиденды в Болгарии.

Наиболее несущественно изменения предви"
дятся по отношению НДС, его ставка остается
прежней – 20%. От НДС планируется освободить
иностранные структуры, вложившие финансовые
средства в проекты, стоимость которых превыша"
ет 10 млн.лв.

С целью оживления болгарского фондового
рынка и решения проблемы с компенсаторными
инструментами (ценные бумаги на номинальную
сумму свыше млрд.долл., выданные в счет пога"
шения ущерба собственникам национализиро"
ванных в конце 40гг. предприятий; их реальная
цена составляет 5"15% от номинала) большие па"
кеты акций госпредприятий начали продаваться
через фондовую биржу за данные неденежные
инструменты.

В 2002г. с целью достижения большей эффек"
тивности в разгосударствлении остающихся в
собственности государства предприятий был из"
менен Закон о приватизации и следприватизаци"
онном контроле (ЗПСК).

Закон вводит принцип равноправного участия
всех субъектов в процессе приватизации, отме"
няя все существовавшие преференции (предус"
мотрены раньше для трудовых и менеджерских
коллективов). В соответствии с ЗПСК теперь
предпочтение отдается платежам, производимым
живыми деньгами, перед неденежными платеж"
ными средствами. Для достижения большей про"
зрачности отменяется метод приватизации путем
проведения переговоров с потенциальными по"
купателями. Исключения будут допускаться
только по отношению к большим монополиям.
Разгосударствление остальных предприятий бу"
дет происходить только путем торгов, конкурса
или через фондовую биржу.

В конце марта 2002г. данный Закон вступил в
силу. Открыты приватизационные процедуры по
наиболее спешным проектам: холдинг «Булгарта"
бак», Болгарскую телекоммуникационную ком"
панию (БТК), банк «Биохим», Государственный
страховой институт, холдинг «Фармахим».

Правительству РБ не удалось достичь зало"
женных в бюджет 2002г. параметров приватиза"
ции, когда доходы по этой статье должны были
составить 300 млн.долл., включая сюда поступле"
ния от продажи таких государственных монопо"
лий, как БТК и «Булгартабак».

Данная ситуация сложилась в основном из"за
череды скандалов вокруг наиболее крупных при"
ватизационных сделок с «Булгартабаком» и БТК,
подорвавших престиж правительства РБ, вице"
премьера министра, министра экономики Н.Ва"
силева. Экономический блок кабинета С.Сакс"
кобуррготского обвиняется оппозицией в созда"
нии непрозрачных условий приватизации, пре"
следовании в ходе этого процесса личных выгод,
отсутствии крупных иностранных стратегичес"
ких инвесторов.

Наиболее удачно была проведена приватиза"
ция банка «Биохим». Данная сделка была завер"
шена 7 окт. 2002г., 99,6% акционерного пакета
банка, находившегося ранее в руках государства,
приобрел Банк Австрии «Кредитаншталт». Цена
сделки составила 82,5 млн.евро при соотношении
цена/ балансовая стоимость – 2:1.

В сент. 2002г. было объявлено о приватизации
Банка ДСК. Болгарские власти планирует про"
дать последний оставшийся в руках государства
банк к концу апр. 2003г. Свои предложения на
приобретение от 80 до 100% капитала Банка ДСК
подали три кандидата: австрийский «Эрсте
банк», венгерский ОТП и греческий «Пирейс
банк».
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Филиал австрийской фирмы GfK Group опуб"
ликовал в 2002г. обширное исследование в

области интернета. Число лиц, входящих в сеть
несколько раз в месяц или реже насчитывает 136
тыс. и 97 тыс. Наиболее высоко количество тех,
кто пользуется интернетом несколько раз в неде"
лю – 177 тыс.чел., ежедневный доступ предпочи"
тает – 175 тыс.чел.

Компания провела первый социально"демо"
графический анализ аудитории самого большого
болгарского портала dir.bg. Результаты исследова"
ния: 90% потребителей данного сайта пользуются
интернетом каждый день или почти каждый день.
60% подключаются с рабочего места или домаш"
него компьютера и 15% из интернет"клубов. 90%
потребителей услуг портала пользуются им из"за
бесплатной электронной почты, 80% ищут специ"
ализированную информацию, 58% – новости.
Среди аудитории специалисты высокой квалифи"
кации составляют 35,5%, менеджеры – 9%, специ"
алисты свободной практики – 10%, директора –
5%, студенты – 16%, ученики – 11%. В основном
портал используется болгарами – 89,4%, из США
– 3,6%, из Германии – 2%.

Количество платежей через интернет посредст"
вом системы ePay.bg в 2002г. составило 2000. Каж"
дый месяц наблюдается тенденция к их увеличе"
нию на 300"500.

Болгарские пользователи всемирной сети с
конца 2000г. имеют возможность совершать бан"
ковские платежи через интернет при помощи еще
одной унифицированной системы BgPay, разрабо"
танной «Банксервисом», Объединенным болгар"
ским банком, IBM Болгария, «Булмаг» в сотруд"
ничестве с самым большим болгарским интернет"
порталом dir.bg.

BgPay предлагает входящим в систему коммер"
ческим болгарским банкам и их клиентам – юр. и
физлицам возможность платежей с помощью ком"
пьютера по расположенным в Болгарии счетам.
Операции клиента в своем банке происходят в ре"
альном режиме времени, в остальных случаях ав"
томатически создается стандартный банковский
платежный документ для расчетов с использова"
нием межбанковской системы взаиморасчетов
«Бисера», который обрабатывается банком анало"
гично классической бумажной технологии.

В 2001г. Национальной информационной се"
тью создан национальный электронный справоч"
ник. С его помощью абоненты смогут получать
справки посредством обыкновенного телефона,
по электронной почте и в режиме on"line в интер"
нете. Справочник содержит каталог электронных
визитных карточек, ссылки на web"страницы, ка"
талог производимой различными фирмами про"
дукции, адреса электронной почты.

Сегмент электронного рынка интернет"услуг
занимает в экономике незначительное место, что
связано с отсутствием необходимой нормативной
базы и неудовлетворительным качеством сетевого
доступа. Только 2"3% домашних хозяйств облада"
ют компьютерами, что также сдерживает его раз"
витие.

Распространение получили платежные опера"
ции с использованием пластиковых карт, в основ"
ном это т.н. дебетные карточки. Общее количест"
во выданных пластиковых карт составило 593062,

в т.ч.: местные болгарские дебетные карты систе"
мы «Борика» – 566013; системы Visa Electron –
21081; международные дебетные карты Visa Elec"
tron – 2425; международные кредитные карты Visa
– 1100; Eurocard/ MasterCard – 2443.

Количество банкоматов в Болгарии к 31 янв.
2002г. составляло 434 шт. (в Софии 154), торговых
терминалов принимающих к обслуживанию плас"
тиковые карты – 1119 шт.

В 1997г. Совет управляющих Болгарского на"
родного банка разрешил болгарскому оператору
«Борика», организующему платежи с помощью
электронных карт, получить лицензию на техно"
логию Протон – построение сети платежей по"
средством смарт"карт (30 млн. карт в мире, кото"
рые используют данную технологию). 07.12.2000г.
«Борика» подписала лицензионное соглашение с
Proton World International (создана American
Express, Banksys, ERG, Interpay, Visa International)
и приступила к внедрению этой системы.

Распространение получает применение инфор"
мационных технологий в кредитно"финансовой
системе страны. В 2002г. в Болгарии было совер"
шено 19,4 млн. межбанковских платежей, что на
29% больше по сравнению с 1999г. (рост внебюд"
жетных платежей – 25%).

В Болгарии с 19 фев. 2001г. действует система
единого бюджетного счета (ЕБН). По мнению
правительства, концентрация средств на ЕБН
обеспечит возможность более гибкого и успешно"
го управления денежными потоками, повысит
оперативные возможности минфина и создаст ус"
ловия для укрепления бюджетной дисциплины.
Обслуживание операций по нему будет возложено
на вошедшую в строй в дек. 2000г. систему элек"
тронных бюджетных платежей (СЕБРА).

Все платежи по ЕБН, инициированные распо"
рядителями бюджетных средств, будут происхо"
дить при помощи системы СЕБРА, которая долж"
на автоматически их группировать и сортировать
по первостепенным (минфин и минобороны) и
второстепенным. Система также дает возмож"
ность анализа всех платежей, а также в какой мере
они соответствуют предварительно определенным
лимитам бюджетного финансирования. СЕБРА
доступна и легка в управлении и обладает богаты"
ми информационными возможностями, которые
связаны не только непосредственно с платежами,
но и с получением целостной статистической кар"
тины. С помощью нее можно будет оперативно
оценить, как исполняется расходная часть бюдже"
та на различных уровнях.

В Болгарии действует система электронных
межбанковских платежей «Бисера"3», обеспечива"
ющая медленную обработку платежей в течение 24
часов.

С целью усовершенствования функционирова"
ния платежной системы страны Болгарским на"
родным банком планируется ввести новую систе"
му межбанковских расчетов «Бисера"4», которая
позволит совершать денежные переводы и оплату
сделок с ценными бумагами более быстро. «Бисе"
ра"4», аналогичная системам большинства евро"
пейских банков, будет готова к концу 2003г. БНБ
создаст в ее рамках и Систему межбанковских рас"
четов в режиме реального времени по мировой
технологии RTGS (стоимость проекта 2 млн.долл.)
для обслуживания системно значимых платежей.
Под ними в Болгарии понимаются платежи по
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сделкам с ценными бумагами, платежи по типу
банк"банк, торговля валютой. Данная система бу"
дет обслуживать 10% всех безналичных расчетов
(количество которых составляет 60"70 тыс. еже"
дневно). В «Бисера"4» будут объединены БНБ,
минфин и центральные офисы всех комбанков.

В отличие от банковской системы в болгарских
страховых компаниях и пенсионных страховых
обществах (аналог российских пенсионных фон"
дов) внедрение современных информационных
технологий остается на низком уровне и тормо"
зится факторами постепенного морального уста"
ревания аппаратной базы и использования нека"
чественного программного обеспечения. Прави"
тельство РБ в лице госагентства по надзору за
страхованием озабочено повышением эффектив"
ности уже действующих информационных систем
в области страхового и пенсионного обеспечения
и стимулирует внедрение новых. Одним из важ"
нейших требований при выдаче лицензии пенси"
онным страховым обществам, предъявляемым к
их информационным системам, является гарантия
устойчивой работы последних в случаях возмож"
ных сбоев в базах данных, стихийных бедствий, а
также надежной защиты против несанкциониро"
ванного доступа.

Две страховые компании ДЗИ (государствен"
ный страховой институт) и страховая компания
«Орел» начали предоставлять свои услуги по за"
ключению полисов Гражданской ответственности
с помощью глобальной сети интернет. Они дают
возможность оплаты услуг с помощью дебетных
карт или через кассу.

Функционирование и развитие информацион"
ных технологий в Болгарии сопровождается вне"
сением необходимых изменений в нормативно"
правовую базу в этой области.

Действующим Законом о бухгалтерском учете и
Распоряжением БНБ №16 «О платежах банков"
скими карточками» частично решены проблемы с
законностью сделок и операций, произведенных
посредством банковских карт. Согласно им введе"
ние PIN"кода на клавиатуре банкомата или торго"
вого терминала имеет законную силу личной под"
писи. К недостаткам этих нормативных актов бол"
гарские эксперты относят то, что вся ответствен"
ность и риски от порчи, потери, кражи, подделки
или использования карты другим неправомерным
образом лежит полностью на ее собственнике, хо"
тя в последних двух случаях он является потерпев"
шей стороной. Распоряжениями БНБ №2 и №3
регулируется использование программного обес"
печения и оборудования для телекоммуникацион"
ной сети в сфере электронных денег.

Процесс евроинтеграции и приведения болгар"
ского законодательства в соответствие с нормами
ЕС предопределяют законодательные инициати"
вы в области электронных средств коммуникации.

Народное Собрание РБ 23 марта 2001г. приня"
ло во втором чтении Закон об электронных доку"
ментах и электронной подписи. Цель закона со"
стоит в юридическом регулировании понятий эле"
ктронного документа, времени и места его отправ"
ки и получения, электронной подписи и деятель"
ности по предоставлению услуг по удостоверению
личности в данном правовом поле.

Первая глава закона посвящена описанию слу"
чаев его применения, а также исключений, где он
не действует. Электронная подпись не будет иметь

законной силы на таких документах, как ценные
бумаги, товарные накладные, при сделках, требу"
ющих квалифицированной письменной формы
(нотариальная заверка подписи нотариальный
акт).

Во второй главе даны основные понятия. Элек"
тронное заявление – устное высказывание, пред"
ставленное в цифровой форме посредством обще"
принятого стандарта преобразования, расшиф"
ровки и визуального представления информации.
Электронный документ – электронное заявление,
записанное на магнитный, оптический или другой
носитель, который дает возможность его воспро"
изведения. Вводятся правила определения автора,
титуляра и адресата электронного заявления, вре"
мени и места его отправки и получения, а также
риска от ошибки при передаче электронного заяв"
ления.

В данной главе определяется понятие элек"
тронной подписи, которой является любая ин"
формация, раскрывающая личность, подтвержда"
ющее ее согласие с электронным заявлением и за"
щищающая содержание от последующих измене"
ний. Регулируются понятия обыкновенной, усо"
вершенствованной и универсальной электронной
подписи. Здесь же законом определяется и невоз"
можность оспаривания авторства электронного
заявления, подписанного электронной подписью.

В третьей главе дается дополнительное толко"
вание усовершенствованной электронной подпи"
си. В законе (четвертая глава) подробно расписа"
ны обязательства поставщиков услуг по электрон"
ному удостоверению личности. Регулирование и
контроль их деятельности возлагается на госко"
миссию по дальней связи. Единственным в Болга"
рии поставщиком подобных услуг с начала 2000г.
является Болгарская хозяйственная палата, кото"
рая имеет исключительное право на выдачу всех
видов цифровых сертификатов идентификации и
электронной подписи Международной сертифи"
кационной организации GlobalSign.

В пятой главе содержатся общие правила при"
менения электронных документов и электронной
подписи в государственных и общинных органах
власти. Шестая посвящена регламентированию
защиты личных данных. Седьмой главой опреде"
ляются условия, которые должны выполняться,
для признания удостоверений, выданных постав"
щиками подобных услуг в других государствах,
равноценными удостоверениям, выданными бол"
гарскими поставщиками.

В связи с требованиями, предъявляемыми к
Болгарии в рамках правовой интеграции в ЕС, ре"
гулированию законодательства в области инфор"
мационных технологий и в дальнейшем будет уде"
ляться большое внимание. Минобразования и на"
уки РБ подготовило доклад, согласно которому
обеспечение всех болгарских школ компьютерами
и коммуникационной техникой планируется за"
вершить до 2005г. На компьютеризацию среднего
образования при минимальном варианте нужно
затратить 64 млн.долл., при максимальном – 102
млн.долл.  Проект будет реализовываться в три
этапа и предусматривает установку необходимых
объектов компьютерной и коммуникационной
техники, образовательного программного обеспе"
чения для проведения в болгарских учебных заве"
дениях занятий по теме «Информатика и инфор"
мационные технологии».
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В2002г. серьезное внимание в Болгарии продол"
жало уделяться внедрению современных ин"

формационных технологий. Быстрыми темпами в
Болгарии идет освоение возможностей компью"
терной сети интернет. Основная часть пользовате"
лей сети сосредоточена в Софии. Наиболее попу"
лярными сайтами среди болгар являются dir.bg,
гювеч (gbg.bg), abv.bg, netinfo, yahoo!, free.techno"
link.com, news.bg, search.bg.

В связи с реализацией проекта «Информаци"
онно"технологическое пространство минэконо"
мики Болгарии», осуществляющегося при непо"
средственном участии Немецкого общества тех"
нического сотрудничества (GTZ), минэкономики
разработало стратегию развития в области инфор"
мационных технологий 2002"04гг.

Стратегия предусматривает выработку с помо"
щью привлечения передовых технологий целей и
задач, стоящих перед министерством, как само"
стоятельной административной единицей, вы"
полняющей четко поставленную задачу прави"
тельства РБ. Будут разрабатываться всевозмож"
ные задачи по интеграции Болгарии в ЕС, отсле"
живаться передовые инновационные процессы в
области информационных технологий.

Список наиболее полезных ресурсов интернета
по торгово"экономическим и политическим во"
просам. Сайты Народного собрания РБ (www.par"
liament.bg), аппарата президента РБ (www.presi"
dent.bg), Совета министров РБ (www.govern"
ment.bg или www.govrn.bg), Конституционного су"
да РБ (www.bild.acad.bg), минэкономики (www.mi.
government.bg), минфин (www.minfin.govern"
ment.bg), минтруда и социальной политики РБ
(www.mlsp.government.bg), минтранса (www.mt.
government.bg), минюста (www.mjeli.govern"
ment.bg), министерства земледелия и лесного хо"
зяйства РБ (www.agro.bg), минобразования и на"
уки (www.minedu.government.bg), МВД (www.
mvr.bg), минобороны (www.md.government.bg),
МИД (www.mfa.government.bg), министерства ок"
ружающей среды и водного пространства
(www.moew.government.bg), минздрава (www.mh.
government.bg), министерства регионального раз"
вития и строительства (www. mrrb.government.bg),
Национального статинститута (www.nsi.bg), Бол"
гарского народного банка – Центрального банка
РБ (www.bnb.bg).

На сайте Агентства по экономическим анали"
зам и прогнозам находятся тематические обзоры и
анализы, годовые доклады по макроэкономичес"
ким показателям Болгарии (www.online.bg). На
сайте Агентства по приватизации размещены но"
вости, программы, доклады и законодательство,
связанные с процессом приватизации в стране
(www.privatisation.online.bg и www.priv.govern"
ment.bg).

На сайте Центра массовой приватизации раз"
мещены нормативная база, процедуры, этапы и
архивные материалы, ежемесячные бюллетени
(www.bulgarianspace.com).

На сайте Агентства по иноинвестициям разме"
щены статданные, нормативная база, новости,
инвестиционная информация (www.bfia.org).

На сайте Хозяйственной палаты РБ – регио"
нальная, отраслевая и фирменная информация по
субъектам хоздеятельности (www.bia"bg.com).

На сайте Болгарской торгово"промышленной
палаты – новости, информация по фирмам, обзо"
ры и анализы (www.bcci.bg).

На сайте Болгарского экономического форума
– материалы по инвестиционному климату в стра"
не (www.biforum.org).

На сайтах экономической библиотеки – нор"
мативная информация в области экономики
(www.im.ttm.bg), Булбанка (www.bulbank.bg), Объ"
единенного болгарского банка (www.ubb.bg),
представительства ВБ в РБ (www.worldbank.bg),
Ассоциации комбанков РБ (www.acb.bg), болгар"
ского госстраха (www.dzi.bg), Комиссии по цен"
ным бумагам и фондовым биржам РБ
(www.cdad.bg), Центрального депозитария
(www.cdad.bg), Фондовой биржи (София)
(www.online.bg), Госкомиссии по товарным бир"
жам и торговым площадкам (www.dksbt.bg), сис"
темы электронных платежей (www.epay.bg), биз"
нес"справочника (www.bia"bg.com).

Ïðîäîâîëüñòâèå

Географическое положение Болгарии и благо"
приятные природно"климатические условия

создают благоприятные возможности для произ"
водства высококачественных продуктов для пи"
щевкусовой отрасли (ПВО). Мощности ПВО на
97% являются частной собственностью. Работают
6528 предприятий из которых 105 находятся в об"
щественном секторе. 

В ПВО экспортно"ориентированы производст"
во виноматериала, молочные продукты (овечья
брынза, сыр), табак и табачные изделия, плодово"
овощные консервы. Реальный потенциал экс"
портной составляющей базируется на специфиче"
ских вкусовых качествах растительно"масленич"
ных продуктов и их производных (маргарин, май"
онез), замороженных и сушеных овощей, плодов,
зелени, сахаристых изделий.

Болгарская ПВО имеет большие потенциаль"
ные возможности по производству широкого ас"
сортимента пищевых продуктов. Пищепром на"
прямую зависит от с/х продукции. ПВО работает
на 50% от ее потенциальных возможностей.

Чтобы ПВО отвечала нарастающим потребнос"
тям международного рынка необходимо стимули"
ровать производство высококачественных, эколо"
гически чистых продуктов с низкой себестоимос"
тью. Наблюдается рост экспорта. Его доля в общем
обороте реализованной продукции увеличилась с
13,7% в 2000г. до 20,9% в конце 2001г. Болгарский
экспорт пищевкусовой отрасли увеличился на 87
млн.долл. и составил в 2001г. 330 млн.долл.

Увеличение экспорта мяса и мясных продуктов
в 2001г. стало следствием увеличения поголовья
мелкого рогатого скота из"за расширения квот на
поставку мяса в страны ЕС. В 2001г. было отмече"
но увеличение ввоза в Болгарию пищевых продук"
тов и напитков на 105 млн.долл. по сравнению с
2000г. Это явилось либерализации в Болгарии тор"
говых режимов на продукты питания согласно ев"
ропейским требованиям.

Увеличился ввоза в Болгарию таких продуктов
как животные и растительные масла, маргарины
(2001г. – 4,1 млн.долл., 2002г. – 17,3 млн.долл.).
Скачок экспорта болгарских продуктов в другие
страны отмечен по фуражу для животных и самих
животных (58 и 84 млн.долл.), напиткам и табаку
(27 и 30 млн.долл.).
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ВБолгарии насчитывается 5 млн. собственников
земель сельхозугодий, обладающих 20 млн.

участков земли со средним размером 0,2 га. На се"
ле проживает треть населения, в т.ч. 26% занятых в
экономике.

С 1997г. РБ превратилась в нетто"импортера
фруктов из"за гибели бывших кооперативных са"
дов и низкой урожайности оставшихся (60% всех
садов выработали свой ресурс), поставки субсиди"
рованной сельхозпродукции из Греции, Македо"
нии, Турции и других стран. На треть сократились
виноградники, из которых 63% старше 20 лет име"
ют низкую урожайность. Для обновления вино"
градников и получения качественного винограда
необходим 1 млрд. левов.

Не оправдались надежды на переориентацию
экспорта РБ сельхозпродукции на рынки стран
ЕС.

По табаку предлагаемая квота со стороны ЕС
составляет 70 тыс.т. тогда как в 2001г. было произ"
ведено 30 тыс.т. табака, в 2002г. – 35 тыс.т. Для мо"
лока предлагаемая квота 2,5 млн. литров при годо"
вом производстве в последние годы 1,5 – 1,6
млн.л. Для выращивания винограда предлагается
использовать 190 тыс.га земли, в наст.вр. виноград
производится на площади 100 тыс. га. Зерновое
производство сократилось с 5 до 3"3,5 млн.т. в год.

Еще более тревожная ситуация связана с нега"
тивными изменениями в структуре экспорта из"за
уменьшения доли переработанных продуктов, что
усиливает зависимость сельхозэкспорта от цено"
вых колебаний на мировых рынках. Слабая конку"
рентоспособность вместе с эффектами от валют"
ного совета и падением курса доллара объясняют
затруднения при экспорте болгарского зерна в
2002г.

В отношении поддержки с/х сектора реалис"
тичной и логичной является последовательная
подготовка к введению в Болгарии механизма об"
щей с/х политики ЕС (ОСП).

Структурные слабости болгарского земледе"
лия, которые находят выражение в отсутствии ус"
тойчивых производственных единиц, превраща"
ются в основное препятствие перед его интеграци"
ей в европейское сельское хозяйство. Болгарское
сельское хозяйство пока еще сохранило свою ста"
рую структурную характеристику – с одной сторо"
ны много крупных кооперативных и арендных хо"
зяйств, а с другой стороны – много мелких хо"
зяйств.

Ни крупные, ни мелкие хозяйства, как в отно"
шении качества продукции, так и своего размера,
не отвечают критериям ЕС по поддержке сельско"
го хозяйства. С этой точки зрения для Болгарии
приоритетное значение имеет создание стабиль"
ных земледельческих хозяйств (семейных, коопе"
ративных, арендных), которые отвечали бы требо"
ваниям для получения земледельческой помощи.

Основные усилия по структурной перестройке
сельского хозяйства РБ будут направлены на: со"
здание земледельческого и имущественного када"
стра в качестве предпосылки повышения безопас"
ности в отношении собственности и землепользо"
вания, а также проведение землеустройственных
мероприятий; повышение безопасности, включая
и продолжительность арендных отношений на ос"
нове совершенствования законодательной базы;

реформу земледельческих кооперативов в направ"
лении создания условий для профессионального
менеджерского управления; гармонизацию бол"
гарского законодательства с законодательством
ЕС в области производства продуктов питания;
проведение переговоров РБ с ЕС по темам «Зем"
леделие», «Региональная политика»; полное ис"
пользование средств предприсоединительного
фонда по программе САПАРД, направляемых на
инвестирование в с/х холдинги, улучшение мар"
кетинга продукции, создание и обновление земле"
дельческих регистров, обучение фермеров, разви"
тие лесного хозяйства, управление водными ре"
сурсами.

Наиболее пагубно реформирование экономики
Болгарии отразилось на ее сельском хозяйстве. За
последние 10 лет объем с/х производства сокра"
тился в 5 раз, на треть уменьшилась площадь обра"
батываемых земель, на 60% сократилось поголовье
скота, уничтожено 50% многолетних насаждений,
орошается 3% поливных площадей. В 5 раз сокра"
тился экспорт сельхозпродукции, и хотя аграрный
сектор Болгарии продолжает оставаться нетто"
экспортером, положительное сальдо торгового ба"
ланса уменьшилось в 5 раз и составило 240
млн.долл.

За последние несколько лет торговая политика
в аграрном секторе направлена на повышение
конкурентоспособности болгарского производст"
ва с экспортной ориентацией и быстрейшей инте"
грацией Болгарии с европейскими и международ"
ными рынками.

Членство Болгарии в ВТО является законода"
тельной основой регулирования экономических
отношений со странами ВТО, что даст возмож"
ность доступа болгарской сельхозпродукции на
рынки партнеров и значительно снизить тариф"
ные и нетарифные барьеры. Законодательная база
ВТО создает предсказуемую среду для производи"
телей и экспортеров болгарской сельхозпродук"
ции.

Основной приоритет Болгарии на данном эта"
пе – это вступление страны в ЕС, что даст возмож"
ность торговли сельхозтоварами с ЕС на базе вза"
имнопредоставляемых торговых преференций.
Соглашение с ЕС предусматривает постепенную
либерализацию торговли, также как и ежегодное
увеличение квоты экспорта сельхозтоваров на
рынки стран ЕС.

В 2000г. было подписано двустороннее согла"
шение между Болгарией и ЕС о взаимном предо"
ставлении преференциальных квот на определен"
ные товары (свинное мясо и продукты из него, яб"
локи, брынзу, томаты).

Размер квот на 2001"02гг. был определен в со"
ответствии с договоренностями от 2000г. о ежегод"
ном увеличении объемов квот на взаимопоставля"
емую продукцию.

В рамках существующих преференциальных
квот, ввоз болгарских сельхозтоваров в ЕС облага"
ется нулевой пошлиной. На некоторые товары
предусматривается полная либерализация при
экспорте в ЕС (мелкий рогатый скот, красный пе"
рец, пчелиный мед). Минсельхоз Болгарии напра"
вил предложения по двойному увеличению квот
на поставку болгарских свежих и замороженных
овощей. Впервые предусматривается экспорт с ну"
левой таможенной пошлиной болгарской пшени"
цы в ЕС.
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В 2002г. доля общих инвестиций в аграрный
сектор (сельское хозяйство, рыболовство, лесо"
производство) по данным статинститута составила
190,3 млн.лв., что свидетельствует о спаде по срав"
нению с 2000г., когда размер инвестиций состав"
лял 212,2 млн.лв. Отрасль является непривлека"
тельной и для иноинвесторов.

С введением валютного совета и фиксирован"
ного курса лева к немецкой марке в 1997г., также
как и определения строгих правил банковской де"
ятельности, была достигнута стабильность в бан"
ковской структуре и созданы условия нормальной
кредитной деятельности. Это должно было бы
обеспечить предпосылку увеличения размера кре"
дитования сельского хозяйства. Однако банков"
ский сектор не в состоянии предоставить в доста"
точной степени кредитный ресурс аграрному сек"
тору на производственную и инвестиционную де"
ятельность. Это зависит от ряда причин, в числе
которых: сельское хозяйство определено банками
как высокорискованный сектор, который зависит
от капризов природы; кредитование производите"
лей сельхозпродукции предусматривает получе"
ние банками подтвержденных гарантий возврата
кредита недвижимым имуществом болгарских то"
варопроизводителей, которые в большинстве слу"
чаев недееспособны; сельхозугодья, в условиях не"
развитого рынка на землю ввиду низкой ее рыноч"
ной стоимости, в большинстве случаев не могут
служить гарантией покрытия получаемых креди"
тов.

Несмотря на это, сельское хозяйство относится
к одному из основных секторов экономики Болга"
рии. На селе проживает 40% населения страны, в
т.ч. 30% занятых в экономике.

Исходная база исчисления экономической эф"
фективности сельского хозяйства определяется
объемами произведенной растительной и живот"
ной продукции, продукцией сельскохозяйствен"
ных услуг, переработанной сельхозпродукцией на
сельхозобъектах, ее себестоимостью. По данным
минсельхоза Болгарии восстановлено право соб"
ственности 98,9% площадей земель, подлежащих
восстановлению.

Важное значение экономика Болгарии придает
сектору «растениеводство», которое имеет страте"
гическое значение и играет ведущую роль в бол"
гарской экономике по обеспечению продуктами
питания населения и продуктивного животновод"
ства.

Зерноводство в последние годы имеет тенден"
цию к нарастанию. Площади, занятые под зерно"
вые культуры в 2002г. составляли 2192 тыс.га или
39,9% от используемых в стране земельных пло"
щадей. Наиболее засеянные зерновыми культура"
ми площади находятся в Бургасской области (306
тыс.га), Добриче (247 тыс.га), Плевене (182
тыс.га), Пловдиве (128 тыс.га).

Зерновыми культурами, имеющими важное
экономическое значение для Болгарии, являются
пшеница, ячмень, кукуруза, рис. Площади, заня"
тые под пшеницу оценивались в 1366 тыс.га или
24,9% используемых площадей. По сравнению с
пред.гг. засев под пшеницу увеличился на 17,9%
или на 244756 га.

Производство пшеницы в 2002г. возросло по
сравнению с пред.г. на 19,7% и составило 4077 тыс.
тн. Средняя урожайность пшеницы составила
3,010 т/га.

Следующая по значимости злаковая культура
ячмень. Повышенный интерес болгарских зерно"
производителей к экспорту данной культуры сти"
мулировал увеличение площадей под засев ячме"
ня. В 2002г. было отмечено увеличение посевных
площадей на 29,2%, что составило 293 тыс.га. На"
ибольшими площадями, засеянными под ячмень,
располагают Бургас (11,9% от общих площадей яч"
меня). Стара Загора и Ямбол (10,7%), Велико Тыр"
ново (7,9%), Сливен (5,6%). Производство ячменя
в 2002г. составило 1184859 т.

В связи с потеплением климата в Болгарии в
последние годы и недостаточностью влаги в веге"
тационный период в некоторых районах стал ощу"
щаться дефицит почвенной влаги. Эти агроклима"
тические факторы отразились негативно на про"
изводстве зерновой кукурузы. Продолжается тен"
денция к уменьшению площадей, засеянных куку"
рузой.

В 2002г. было собрано на 29% меньше урожая
кукурузы по сравнению с 2001г. 400 тыс.га соста"
вили площади сбора зерновой кукурузы и 43,3
тыс.га фуражной. Вопреки неблагоприятному
влиянию засухи на сбор урожая кукурузы, средний
сбор с гектара по стране составил 2,470 т/га, что
превышает сбор кукурузы за пред.г. – 1,900 т/га.

Квота по производству табака в 2002г. состави"
ла 63227 т. Реально было собрано 41001 т., что со"
ставило 65% от требуемого количества. В основ"
ном это связано с неблагоприятными климатичес"
кими условиями – как засушливым летом, так и
нереальными заявками по объемам со стороны
потребителей листового табака.

За последние годы реальное производство таба"
ка в Болгарии составляет – сорт Вирджиния 11000
т., Бырлей 3000 т. Основные районы возделывания
табака: Благоевград, Кырджали, Пазарджик, Бур"
гас, Силистра.

Главной причиной снижения объемов сельхоз"
производства является засушливое лето. Негатив"
ное влияние оказывают: раздробленность сельхо"
зугодий (90% занимают хозяйства с площадью об"
рабатываемой земли менее 2 га); недостаток тех"
ники для качественной обработки земли, сниже"
ние применения высококачественных семян, удо"
брений (25 кг. на 1 га) и препаратов; низкая куль"
тура земледелия, приводящая к нарушению опти"
мальных агротехнических сроков сева, неправиль"
ной обработке земли, отсутствие навыков работы
в новых условиях хозяйствования; кризис в пере"
рабатывающей промышленности; сужение внеш"
него рынка; неконкурентоспособность сельхоз"
продукции.

Существенной причиной кризиса в сельском
хозяйстве является слабое финансирование со
стороны госфонда «Земледелие», который осуще"
ствляет безвозмездное финансирование в сфере
производства табака, и трудный доступ к коммер"
ческим кредитам, оплата по процентам которых в
2 раза превышает прибыль фермерских хозяйств.

С 1997г. страна превратилась в нетто"импорте"
ра фруктов из"за гибели бывших кооперативных
садов, низкой урожайности существующих, т.к.
60% всех садов выработали свой ресурс, поставки
субсидированной сельхозпродукции из Греции,
Македонии, Турции. На треть сократились вино"
градники, из которых 63% старше 20 лет и имеют
низкую урожайность. В хорошем состоянии нахо"
дятся только 13% насаждений, при этом 2% из них
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в возрасте до 6 лет. Для обновления виноградни"
ков и получения качественного винограда, по
оценке специалистов, необходимо порядка
млрд.долл.

В связи с изменением экономических условий,
связанных с приватизацией сельхозобъектов част"
ный сектор в животноводстве составляет 98%, из
них 48% приходится на свиноводство.

Анализ ситуации в животноводстве констати"
рует незначительное уменьшение поголовья ко"
ров, буйволов, рост поголовья мелкого рогатого
ската, птицы. Фиксируется снижение производст"
ва молока.

Большая часть производства продукции живот"
новодства не имеет промышленного объемного
характера и покрывает в основном потребности
фермеров и их семей. Более 37"38% произведен"
ного молока, 45% произведенного мяса и 48% яиц
не предлагается болгарскому покупателю. Более
97% мясопродукции перерабатывается в частных
цехах и на частных малых предприятиях.

Пищевкусовая промышленность после прива"
тизации оказалась наименее привлекательной от"
раслью болгарской экономики, 15% предприятий
которой в последние годы ликвидированы или
объявлены банкротами. Из"за отсутствия финан"
совых средств предприятия отрасли работают с ис"
пользованием мощностей только на 30"40%, что в
2 раза ниже среднего уровня использования мощ"
ностей в промышленности страны. Наряду с уста"
ревшими оборудованием и технологиями негатив"
ное влияние на отрасль оказали изменение геогра"
фии внешнего рынка. Жесткие требования Евро"
союза приводят к закрытию многих предприятий
отрасли. За последние годы была запрещена пере"
работка мяса на 195 предприятиях. Иноинвесторы
предпочитают вкладывать капиталы в отрасли с
гарантированным внутренним рынком сбыта
(пивзаводы, сахарные заводы, производство бе"
залкогольных 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.

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

Производители молочной продукции имеют
наибольший шанс выхода на внешний рынок, од"
нако существует ряд проблем, осложняющих экс"
портные возможности болгарских предприятий.
Речь идет о больших сложностях по лицензирова"
нию молочной продукции по стандарту ISO 9001"
2000 ЕС. Большинство болгарских предприятий,
выпускающих молочную продукцию, не в состоя"
нии добиться европейского качества своих изде"
лий, хотя в европейских странах востребованы
болгарский сыр и брынза. Хорошего качества до"
бились болгары в производстве мороженого, кото"
рое экспортируется в достаточных количествах в
другие страны.

Традиционно сильная в Болгарии винодельчес"
кая промышленность испытывает за последние 3"
4г. серьезные трудности. В связи с высокими заку"
почными ценами на виноград в 1997"98гг. у вино"
производителей скопилось излишнее количество
непроданного вина и это отразилось на их плате"
жеспособности в последующие годы. Экспорт
болгарских вин осложнился в связи с большой
конкуренцией со стороны более дешевых вин из
ЮАР, Австралии, Чили.

В ближайшее время не стоит ожидать увеличе"
ния финансирования сельского хозяйства Болга"
рии за счет «Земельного фонда», основные средст"
ва которого будут направлены на обеспечение зем"
лей малоимущих граждан и проведение торгов по
продаже земли по компенсационным бонам. Учи"
тывая состояние сельского хозяйства не следует
ожидать увеличения экспорта продтоваров в стра"
ны Евросоюза и ЦЕССТ, а дальнейшая либерали"
зация в торговле сельхозпродукцией с этими стра"
нами заставит болгарских производителей искать
рынки сбыта в других странах, прежде всего в Рос"
сии в т.ч. и путем создания СП с использованием
болгарского сырья и технологий.

Òóðèçì

За 9 мес. 2002г. количество интуристов, посетив"
ших Болгарию, увеличилось на 8,2% по сравне"

нию с тем же периодом пред.г. и составило 2,1
млн.чел. В этот период посетило Болгарию 357
тыс.чел. туристов из Германии (рост на 23%), из
Греции – 232 тыс.чел., из Великобритании – 90
тыс.чел. (увеличение на 60%). Из"за введенного
визового режима количество российских туристов
сократилось на 25% и украинских туристов на 45%.

По прогнозам минэкономики РБ количество
иностранных туристов увеличится к концу года на
10% по сравнению с пред.г., а доходы от туристиче"
ской деятельности возрастут на 9% и достигнут
1,35 млрд.долл. В 2002г. возросло количество выез"
дов болгарских т уристов за границу, что привело к
сокращению положительного сальдо поступлений
от туристической деятельности (до 690 млн. долл.).

Количество интуристов, посетивших Болгарию в 2002г., в тыс.чел.

2001г. 2002г. Рост в%

Всего ................................................................2755,6 .....2992,6 ..........108,6

" Германия.........................................................374,3 .......480,5 ..........120,4

" Греция...............................................................69,2 .......110,9 ..........160,2

" Россия .............................................................130,9 .........99,4............75,9

" Швеция................................................................48 .........54,9 ..........114,3

" Финляндия .......................................................29,2 .........38,1 ..........130,5

" Дания ................................................................19,4 .........31,6 ..........162,9

Поступления от тур. деятельности, млн.долл. .1250 ........1500.............120

Кол"во болг. тур., посет. др. страны, всего.....27332 ........3190 ..........116,8

" Турцию............................................................659,3 ..........925..........140,3

Расх. болг. тур. за границей, млн.долл.............641,4 .......690,8 ..........107,7

Òðàíñïîðò

Правительство Болгарии рассматривает разви"
тие транспортной инфраструктуры страны в

качестве интегральной, неотъемлемой части Об"
щеевропейской транспортной сети. В перспективе
транспортная сеть РБ должна стать конкурентным
и эффективным мостом между Западной и Цент"
ральной Европой и странами Ближнего Востока,
Западной и Средней Азии. Ведутся работы по ре"
конструкции и модернизации транспортной ин"
фраструктуры в соответствии со стандартами и
требованиями стран"членов ЕС и НАТО.
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В соответствии с Национальной стратегией ос"
новными приоритетами в транспортной отрасли
являются: гармонизация национального законо"
дательства в области транспорта с законодательст"
вом стран"членов Европейского союза; развитие
транспортной инфраструктуры; осуществление
структурных реформ и приватизация.

В последнее время в Болгарии в области транс"
порта приняты и действуют законы: о граждан"
ской авиации; морских пространствах, внутрен"
них водных путях и портах; автотранспорте; дви"
жении по дорогам; ж/д транспорте; дополнении и
изменении Кодекса о гражданском кораблеплава"
нии.

Общая длина национальной дорожной сети со"
ставляет 37 288 км. (0,33 км. на 1 кв.км.). 90% дорог
имеют асфальтовое покрытие. В стране имеется
324 км. автомагистралей, 3011 км. дорог первого
класса, 3818 – второго и 30 тыс.км. дорог третьего
класса.

Строительство новых автодорог в Болгарии яв"
ляется дорогим и тяжелым мероприятием, т.к. 40%
территории страны составляют горы.

Болгария интегрирована в общеевропейскую
транспортную сеть: участок Видин"София"Кулата
(446 км., коридор №4); участок Видин"София"Ка"
питан Андреево (558 км., коридор №4); участок
Гюешево"София"Пловдив"Бургас"Варна (639 км.,
коридор №8); участок Русе"Стара Загора"Маказа/
Свиленград (598 км., коридор №9).

Протяженность болгарских железных дорог со"
ставляет 4300 км. Основная часть железных дорог
рассчитана на скорость 80"100 км/ч. Основные
ж/д терминалы по обработке крупногабаритных
контейнеров расположены в гг.София, Пловдив,
Димитровград, Стара Загора, Честово, Плевен и
Враца.

Основными морскими портами в Болгарии яв"
ляются Варна и Бургас, обслуживающими более
60% национального внешнеторгового оборота. На
реке Дунай расположены порты Русе, Лом и Ви"
дин.

Воздушный транспорт включает 10 аэропортов,
из которых четыре имеют статут международных.
Остальные шесть обслуживают с/х авиацию.

Приоритетными проектами в области развития
транспортной инфраструктуры до 2006г. являют"
ся: строительство второго комбинированного ж/д
и автомоста через р.Дунай в районе Видин"Кала"
фат; реконструкция аэропорта в г.София; рекон"
струкция, электрификация и модернизация ж/д
линии; Пловдив"Свиленград"греческо"турецкая
граница до скорости 160 км/ч; реконструкция и
электрификация ж/д линии Дупница"Кулата; ре"
конструкция ж/д линии София"Видин; строи"
тельство автомагистрали Люлин; строительство
автомагистрали Струма.

Перевозки грузов и пассажиров автотранспор"
том между Россией и Болгарией осуществляются
на основании «Соглашения между правительст"
вом России и правительством Болгарии о между"
народном автомобильном сообщении», подписан"
ного 19 мая 1995г.

Объемы перевезенных автотранспортом грузов между

Россией и Болгарией, в тыс.т.

Импорт Экспорт Всего

2001г. ..............................................................94 ...................59..............153

Янв."сент. 2001г. ............................................65 ...................42..............107

Янв."сент. 2002г. .........................................56,1 ................40,4.............96,5

Объем перевезенных автотранспортом грузов
между Россией и Болгарией уменьшился в янв."
сент. 2002г. по сравнению с аналог. периодом
2001г. на 11%. Объем перевезенных автомобиль"
ным транспортом грузов между Россией и Болга"
рией за янв."сент. 2002г. составил 96,5 тыс.т. –
0,6% от общего объема перевозок российских
внешнеторговых грузов автотранспортом (17336,2
тыс.т.).

Доли участия перевозчиков различных стран

в перевозках грузов между Россией и Болгарией

янв."сент. 2001г. янв."сент. 2002г.

Объем перев., тыс.т. Доля Объем перев., тыс.т. Доля

имп. эксп. всего рынка имп. эксп. всего рынка

Болгария ..........53,1 .....38,9 ........92..........86.......48.....36,3.....84,3 ......87,4

Украина ................5.......0,1 .......5,1.........4,8......4,1..........0.......4,1........4,2

Россия................6,4.......2,1 .......8,5.........7,9......2,4.......0,8.......3.2........3,3

Молдова.............0,5.......0,5 ..........1.........0,9......0,7.......1,3..........2........2,1

Беларусь.............0,2..........0 .......0,2.........0,2......0,4.......0,1.......0,5........0,5

Польша .................0..........0 ..........0............0......0,1..........0.......0,1........0,1

Прочие...............0,1.......0,1 .......0,2.........0,2......0,4.......1,9.......2,3........2,2

Всего ................65,3 .....41,7.......107 ........100....56,1.....40,4.....96,5 .......100

Основные направления работы перевозчиков Болгарии

на российском рынке за янв."сент. 2002г.

Объем перевозок, тыс.т. Доля

Импорт Экспорт Всего рынка

Болгария...........................................48 ..............36,3 ..........84,3 ...........93,4

Турция................................................2 ................0,1 ............2.1 .............2,3

Югославия .........................................0 ................0.6 ............0.6 .............0,7

Албания..............................................0 ................0,4............0,4 .............0,4

Венгрия ...........................................0,3 ...................0............0,3 .............0,3

Германия.........................................0,2 ................0,1............0,3 .............0,3

Швеция ..............................................0 ................0,2 ............0.2 .............0,2

Прочие ............................................1,7 ................0,4 ............2.1 .............2.4

Всего..............................................52,2...............38,1 ..........90,3.............100

Íàóêà

Научная политика продолжает быть нацелен"
ной на усиленное присутствие на европей"

ском научном пространстве и на обязательное уча"
стие ученых и академических коллективов в дву"
сторонних и многосторонних международных на"
учно"технических проектах.

Анализ данных по совместным проектам, реа"
лизуемых в рамках соглашений и договоров одно"
значно подтверждает стабильность международ"
ного сотрудничества БАН, осуществляемого по
385 проектам. К указанным проектам можно доба"
вить еще 280 проектов, реализуемых отдельными
научными подразделениями академии, из которых
74 осуществляются по линии ЕС, а 34 по научным
программам НАТО. В рамках этих международ"
ных проектов в 2002г. состоялось 1000 совместных
публикаций по тематике сотрудничества.

В рамках соглашения с DFG (Германия) в
2002г. осуществлялось сотрудничество по 21 про"
екту. Успешная совместная деятельность с DFG
позволила БАН в какой"то мере обеспечить свои
структурные подразделения современным обору"
дованием, химпрепаратами, научной литературой.

Другим партнером БАН в Германии является
научный центр Росендорф. Институты академии
принимают участие в реализации проектов фи"
нансируемых фондом Volkswagen и Научным об"
ществом Макса Планка.

Сотрудничество БАН с Францией осуществля"
ется прежде всего в рамках соглашения с Нацио"
нальным центром научных исследований (CNRS)
и Университетом Артуа г.Арас по 27 совместным
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проектам. Результаты сотрудничества были отра"
жены в совместных публикациях в международ"
ных изданиях и в докладах на международных на"
учных форумах.

Болгаро"британское сотрудничество осуществ"
лялось с Британской академией гуманитарных и
общественных наук и с Королевским научным об"
ществом (Royal Society) в рамках Европейской
программы научных обменов.

В области природоведческих наук болгаро"бри"
танское сотрудничество в течение последних 3 лет
занимает 2 место после Польской академии наук
по количеству совместных проектов.

Сотрудничество БАН с Бельгией осуществля"
лось по линии 3 рамочных соглашений: с Гене"
ральным комиссариатом по международным от"
ношениям и Национальным фондом научных ис"
следований французской общины Бельгии, с фон"
дом научных исследований Фландрии и по Меж"
правительственному соглашению о научном и тех"
нологическом сотрудничестве, координируемым
минобразования и науки Болгарии и федераль"
ным министерством научной политики Бельгии.

Научно"техническое сотрудничество с Италией
в 2002г. продолжало развиваться в рамках Меж"
правительственного соглашения между БАН и На"
циональным советом по научным исследованиям
Италии по 13 проектам, предусмотренными Про"
токолом болгаро"итальянской комиссии по науч"
ному и технологическому сотрудничеству.

В рамках Соглашения о научно"техническом
сотрудничестве между Болгарией и Испанией
проводятся работы по 19 совместным проектам, из
них 11 проектов реализуются в соответствии с со"
глашением между БАН и Высшим советом по на"
учным исследованиям Испании.

В конце 2001г. истек срок действия Программы
сотрудничества между БАН и РАН, состоящей из
70 совместных проектов. Итоги исследований от"
ражены в 132 совместных публикациях.

В целях дальнейшего развития и укрепления
сотрудничества в области науки и технологий раз"
работана Программа научно"технического со"
трудничества между РФ и РБ до 2005г., включаю"
щая в себя проекты в следующих областях науки и
техники: фундаментальных исследований; эколо"
гии, природопользования и техногенной безопас"
ности; энергетике и энергосберегающих техноло"
гий; приборостроения и электроники; новых ма"
териалов; информационных и телекоммуникаци"
онных технологий; медицине и социально"ориен"
тированных технологий; биологии и биотехноло"
гии; аграрной и пищевой технологии; машиност"
роения и транспорта; горно"металлургических
технологий; средствах связи; географических ис"
следований; физике, химии и математике; фило"
софии, истории, лингвистике и других гуманитар"
ных исследований

Ученые БАН принимают участие в сотрудниче"
стве с Швейцарией в рамках программы SCOPES,
созданной Швейцарским национальным фондом
научных исследований для оказания финансовой
поддержки сотрудничества со странами Восточ"
ной Европы. БАН участвует в 10 совместных науч"
ных проектах. Еще в 5 проектах принимают учас"
тие научные структуры БАН в рамках межинсти"
тутского партнерства.

Активизировалось сотрудничество с Эстонской
и Латвийской академиями наук. В 2002г. сотруд"

ничество между БАН и Украинской академией на"
ук осуществлялось по 11 научным проектам.

БАН продолжала развивать сотрудничество с
Национальным научным фондом США. Работа
проходила в рамках 6 проектов, по которым опуб"
ликовано 15 совместных сообщений. Продолжа"
лось сотрудничество по программе Национальной
академии наук США. При помощи американского
фонда «Андрю Мелен» болгарские ученые в обла"
сти гуманитарных и общественных наук получили
возможность работать и специализироваться в ве"
дущих европейских и американских научных цен"
трах.

Подписано межправительственное соглашение
с Индией по сотрудничеству в области науки и
технологии. Болгарской стороной было предложе"
но для совместной разработки 50 научных тем, 8 из
которых были одобрены обеими сторонами для
реализации в 2002"04гг.

К началу 2002г. общее количество проектов, в
разработке которых принимают участие болгар"
ские ученые и специалисты, финансируемых по
линии Пятой рамочной программы научных ис"
следований и технологического развития ЕС, со"
ставило 120.

В 2002г. продолжал нарастать интерес ученых
БАН к Научной программе НАТО. Общее количе"
ство поданных предложений по различным на"
правлениям научных исследований учеными БАН
достигло 100, из которых было одобрено и обеспе"
чено финансированием 70 проектов.

Продолжились контакты БАН с ЮНЕСКО.
Болгарские ученые приняли участие в работе по
ряду проектов, финансируемых Региональным от"
делением европейской науки и технологии
(ЮНЕСКО/ POSTE). Принято решение продол"
жать разработку в 2002"06гг. Представители БАН
также приняли участие в реализации нескольких
проектов в рамках Международной гидрологичес"
кой программы.

Правительство определило пять приоритетных
областей в качестве базовых для устойчивого раз"
вития экономики.

1. Коммуникации и высокие технологии. Це"
лью правительства является удовлетворение нужд
бизнеса и населения в современных, эффектив"
ных и качественных сообщительных и информа"
ционных услугах как необходимое условие для
роста Болгарии в техническом и технологическом
отношении и основной рычаг для создания долго"
срочных условий роста. Предпринимаются дейст"
вия с целью подготовки к либерализации этого
сектора, модернизации и создания сообщитель"
ной инфраструктуры, улучшения инвестиционно"
го климата. Будет создан инвестиционный фонд
стимулирования и развития средних и малых вы"
сокотехнологических предприятий. Работа будет
вестись в направлении развития информацион"
ных технологий и создания конкурентной, ориен"
тированной на экспорт индустрии программных
продуктов. Деятельность будет вестись в направ"
лении пропаганды болгарских фирм в качестве ос"
новных поставщиков материалов, программного
обеспечения и компонентов для крупных между"
народных компаний данного сектора, а также для
создания инжиниринговых центров и центров
развития на территории Болгарии, которые будут
работать дистанционно по проектам крупных
компаний во всем мире.
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2. Энергетика. Мерами, рассматриваемыми в
данном секторе, являются: создание условий для
либерализации и конкуренции в энергетическом
секторе, обеспечивающие возможность выбора и
свободный доступ потребителей; быстрая и про"
зрачная приватизация активов в этой отрасли, при
сохранении государственной собственности на
электрораспределительную сеть и Центральное
диспетчерское управление; максимальное исполь"
зование уникального геостратегического положе"
ния Болгарии путем реализации региональных
инвестиционных проектов; создание стимулов для
более высокой эффективности в энергетике, сни"
жение себестоимости производимой энергии и
введение современных социально"ориентирован"
ных тарифов для людей, находящихся в неравно"
правном положении; либерализация рынка при"
родного газа.

3. Туризм. Правительство будет осуществлять
единую национальную стратегию развития туриз"
ма в качестве ведущей отрасли национальной эко"
номики и эффективного инструмента для соци"
ально"экономического роста. Правительство
предпримет меры по интеграции туризма в нацио"
нальные инфраструктурные проекты по привлече"
нию иностранных и болгарских инвестиций в раз"
витие туристической инфра" и суперструктуры, а
также и для стимулирования малого и среднего
бизнеса в этой отрасли. Будет разработан новый
закон о туризме, синхронизованный с европей"
ским законодательством, новая нормативная база,
касающаяся создания специализированной ин"
фра" и суперструктуры, для формирования турис"
тических регионов, также будут разработаны кри"
терии и стандарты для образования, подготовки и
переподготовки кадров в данной отрасли и будет
создана национальная туристическая информаци"
онная система. Эти мероприятия правительства
имеют целью увеличение относительной доли ту"
ризма в ВВП, увеличение относительной доли
международного туризма в национальном экспор"
те, и поступлений от него в платежный баланс.

4. Сельское хозяйство. Правительство будет
осуществлять единую национальную стратегию
устойчивого развития аграрного сектора, согласо"
ванную со специфическими и уникальными при"
родными богатствами Болгарии и Общей с/х по"
литики Европейского союза. На основании техно"
логической реструктуризации и новой инвестици"
онной политики ее реализация будет направлена
на гарантирование продовольственной обеспе"
ченности и торгового баланса страны по отноше"
нию торговли с/х товарами, улучшения конкурен"
тоспособности с/х продукции, создания условий
эффективного восстановления вложенных
средств, повышения прибыльности хозяйств,
формирования среднего фермерского класса и
комплексного социально"экономического разви"
тия сельских районов. Конкретно предусматрива"
ется оказание помощи отраслевым обществам
земледельческих хозяйств с целью увеличения ры"
ночной защиты при закупке с/х продукции; созда"
ние условий для быстрого расширения и эффек"
тивного использования земледельческих угодий;
оказание активной помощи в деле развития разви"
тию рынка земли, усовершенствование рыночной
инфраструктуры; поощрение акционерной формы
собственности в аграрном секторе с целью масси"
рованного привлечения инвестиций и ноу"хау;

стимулирование инвестиций в оранжерейное про"
изводство и создание долговременных насажде"
ний; стимулирование экспорта с/х продукции –
стимулирование выращивания культур, имеющих
высокий экспортный потенциал. В области лесно"
го хозяйства будет проводиться политика, направ"
ленная на его устойчивое управление, хозяйство"
вание природы и защиту.

5. Транспорт. В основе инвестиционной поли"
тики правительства рассматривается развитие
транспортной инфраструктуры страны в качестве
интегральной, неотъемлемой части Общеевропей"
ской транспортной сети. Это связано с превраще"
нием транспортной сети страны в конкурентный,
эффективный транспортный мост между Запад"
ной и Центральной Европой и странами Ближне"
го Востока, Западной и Средней Азии. Предусма"
тривается реконструкция и модернизация сущест"
вующей транспортной инфраструктуры, в соот"
ветствии со стандартами и требованиями стран"
членов ЕС, а также и с требованиями НАТО. Це"
лью является интеграция национальной транс"
портной сети с европейской трансграничной ин"
фраструктурой и достижение высокого качества
транспортных работ в качестве предпосылки для
экономического развития страны. Важным явля"
ется условие либерализации транспортного рын"
ка, завершение законодательной и институцио"
нальной реформы в транспортном секторе, созда"
ние благоприятных условий для развития частных
конкурентоспособных транспортных компаний.
Развитие экологически сообразных транспортных
систем и технологий, стимулирование комбини"
рованных транспортных перевозок, внедрение со"
временных обеспечивающих, телекоммуникаци"
онных и информационных систем в транспорт яв"
ляется одним из необходимых требований при со"
здании современной, отвечающей мировым тре"
бованиям инфраструктуры болгарской экономи"
ки.

Ýêñïîðò

Более низкий внешний спрос в странах"членах
Европейского союза и в соседних балканских

странах отрицательно отразился на темпах болгар"
ского экспорта. В результате падения темпов рос"
та мировой экономики в 2001г. значительно сни"
зились цены на международных товарных рынках,
в т.ч. и на ключевые товары болгарского экспорта.

Несмотря на влияние рецессии мировой эко"
номики и неблагоприятной конъюнктуры основ"
ных товарных рынков объем внешней торговли РБ
за янв."нояб. 2002г. увеличился на 4,4% по сравне"
нию с тем же периодом 2001г. и составил 11934,5
млн.долл. Экспорт РБ вырос по стоимости на 5,7%
и достиг 5021,9 млн.долл.

Объем поставок непродовольственных сырье"
вых товаров (без топлива) увеличился за 11 мес.
2002г. на 20% и составил 306,6 млн.долл. Машин,
оборудования и транспортных средств – на 21% и
достиг 627 млн.долл., на них приходилось 13,3%
всего экспорта РБ.

Экспорт разных готовых изделий (25,2% всего
экспорта) увеличился на 17,6%, до 1006,7
млн.долл., поставки продуктов питания выросли
на 40% и достигли 414 млн.долл.

Сократился экспорт минтоплива, смазочных
материалов на 24,8%, а их стоимостный объем со"
ставил 484,4% млн.долл. Поставки обработанных
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изделий по видам материала, занимающих 22%
всего экспорта, сократились на 0,6%, до 1119
млн.долл. Сократился также экспорт напитков и
табачных изделий на 6,6% (112,6 млн.долл.), хим"
продуктов на 6,1% (432,6 млн.долл.). В 2002г. РБ
получила 500 млн. евро от торговли оружием и то"
варами двойного назначения. Эти цифры не учи"
тываются во внешнеторговой статистике.

Импорт РБ увеличился за янв."нояб. 2002г. на
3,5% по сравнению с 11 мес. 2001г. и составил
6912,6 млн.долл.

Импорт машин, оборудования и транспортных
средств, на которые приходилось 27,7% всего им"
порта, вырос за указанный период на 6,9% и соста"
вил 1931 млн.долл. Импорт обработанных изделий
(21% всего импорта) увеличился на 8,9% и достиг
1452 млн.долл. Объем поставок готовых изделий
возрос на 20,5%, до 475,6 млн.долл.

Сократились закупки минтоплива и масел на
14,8% (1146,6 млн.долл.) и сырьевых непродоволь"
ственных товаров на 15,4% (249,9 млн.долл.).

Несмотря на опережающее развитие экспорта
по сравнению с импортом РБ, отрицательное тор"
говое сальдо за 11 мес. 2002г. составило 1352
млн.долл. Основная его часть (52,8%) была полу"
чена в торговле с Россией. По оценке МВФ ожи"
дается, что к концу 2002г. отрицательное сальдо
торгового баланса может составить 1,7"1,8
млн.долл.

Географическая структура торговли характери"
зуется дальнейшим увеличением доли стран"чле"
нов ЕС. На них приходилось 55,8% экспорта РБ и
51,7% импорта. Страны ЦЕССТ занимали 5,3%
экспорта и 7,2% импорта. Страны СНГ 4,3% экс"
порта и 18,3 импорта РБ, в т.ч. на Россию прихо"
дилось 1,6% экспорта и 14,7% импорта РБ.

В 2002г. экспорт РБ (fob) увеличился на 5,7% по
сравнению с пред.г., за счет увеличения объема
поставок потребительских товаров, в меньшей
степени инвестиционных товаров. Экспорт энер"
гетических ресурсов несколько сократился (на
3,6%), остался на том же уровне экспорт сырья и
материалов (их удельный вес в всем импорте РБ в
2002г. составил 40,9%). Экспорт потребительских
товаров вырос на 2,6% и инвестиционных товаров
на 0,6%.

Товарная структура экспорта Болгарии в 2000"02гг., уд. вес в %

2000г. 2001г. 2002г.

Потребительские товары...............................29,9 .............33,3 ............35,9

Сырье и материалы........................................44,1 .............40,8 ............40,9

Инвестиционные товары...............................11,5 .............12,2 ............13,1

Энергетические ресурсы ...............................14,5 .............13,7 ............10,1

Всего экспорт, fob ...........................................100 ..............100 .............100

Несмотря на чувствительное увеличение экс"
порта электрической энергии в 2002г. по сравне"
нию с 2001г., из"за сокращения экспортирован"
ных нефтепродуктов, экспорт энергетических ре"
сурсов сократился за янв."нояб. 2002г. по сравне"
нию с тем же периодом 2001г. на 2,6%. Сокраще"
ние экспорта нефтепродуктов произошло из"за
колебания цен на сырую нефть.

Товарная структура импорта Болгарии, уд.вес в %

2000г. 2001г. 2002г.

Потребительские товары...............................15,3 .............17,3 ............19,2

Сырье и материалы...........................................33 .............35,4 ............35,2

Инвестиционные товары ..............................24,5 .............24,6 ............25,2

Энергетические ресурсы ...............................27,2 .............24,6 ............19,2

Всего экспорт, fob ...........................................100 ..............100 .............100

Источник: Болгарский народный банк

Общий импорт (cif) в 2001г. увеличился на 3,5%
в основном за счет увеличения закупок инвести"
ционных товаров на 0,6% и потребтоваров на
1,9%. Сократился импорт энергетических ресур"
сов на 6% и сырья и материалов на 0,2%.

В 2002г. по сравнению с 2001г. увеличился им"
порт РБ потребтоваров (на 1,9%) и инвестицион"
ных товаров (на 0,8%). Сократился импорт энерге"
тических ресурсов (на 6%).

Экспорт. Снижение темпов роста европейской
экономики и низкая покупательная способность
соседних с Болгарией стран способствовали сни"
жению темпов роста болгарского экспорта в 2002г.
– на 5,7%.

За весь год экспорт Болгарии в Европейский
союз повысился на 0,6% по сравнению с тем же
месяцем 2000г. В период последнего квартала
2001г. был отмечен самый низкий темп роста экс"
порта в ЕС. За весь же год экспорт в страны ЕС по"
высился на 7,6% по сравнению с 2001г. и составил
2800,9.

Рост экспорта в этот регион в 2002г. по сравне"
нию с 2001г. составил в Ирландию – 37,5%, Фин"
ляндию – 23,1%, Голландию 22,6%, Великобрита"
нию – 17,5%, Грецию – 13%, Италию 7,1%, Бель"
гия – 6,5%, Швецию – 5,2%, Германию – 6,4%,
Австрию – 4%, Испанию – 1,4%. Сократился объ"
ем болгарских поставок в Люксембург на 48,2%,
Португалию – на 10,6%, Данию – на 4,9%.

За нояб. 2002г. экспорт в группу стран не входя"
щих в ОЭСР упал на 10% в сравнении с тем же ме"
сяцем 2000г. В наибольшей степени экспорт
уменьшился в США (на 14,1%). Экспорт Болгарии
в Турцию вырос на 22,8%. За 2002г. экспорт в РБ
увеличился в Балканские страны по сравнению с
2001г. Наиболее заметный рост экспорта в Хорва"
тию (279,2%), Албанию (на 39%), в Турцию
(22,8%) Румынию (22,2%). Грецию (13%), Маке"
донию (на 8,6%), Боснию и Герцеговину (4,4%). В
то же время экспорт РБ в Югославию сократился
на 23,3%.

Экспорт в СНГ и Балтийские страны упал на
19,1%, что произошло за счет спада экспорта РБ в
Эстонию (33%), Россию (27,1%), Украину (17,1%),
Литву (2.8%). Возрос экспорт РБ в Албанию (39%),
в Латвию (17%). За янв."нояб. 2002 экспорт РБ в
страны ЦЕФТА увеличился на 17,7%.

В дек. 2002г. импорт из стран"членов СНГ и
балтийских стран сократился на 19,2% относи"
тельно того же месяца 2002г, причиной резкого со"
кращения импорта из Эстонии (25%), России
(21%) и Украины (3,9%). Это произошло за счет
заметного увеличения экспорта в Словакию
(24,7%), Румынию (на 22,2%), в Словению
(17,6%), в Польшу (9%), в Венгрию (5,8%).

Импорт. Рост общего импорта РБ (СИФ) – (на
3,5%) приходится в основном на увеличение им"
порта из Евросоюза (на 7,7%) и на группу стран не
входящих в ОЭСР (на 8,5%), в то же время сокра"
тился импорт РБ из стран СНГ (на 19,2%), стран"
членов ЦЕФТА (на 0,8%)

За 2002г. увеличился импорт почти из всех
стран членов ЕС, наибольшее увеличение из Ита"
лии (25,3%), Испании (24,1%), Великобритании
(12,6%), Греции (12,3%), Австрии (9,7%), Порту"
галии (8%), Дании (4,5%). В то же время сократил"
ся импорт РБ из отдельных стран"членов ЕС Фин"
ляндии (29,6%), Дании (29,5%), Люксембург
(17,6%), Швеции (10,6), Бельгии (0,7%).
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Òàìîæåííûé òàðèô-2002

Вправительственной программе управления РБ
на период до 2005г. к числу приоритетов в сфе"

ре внешней торговли правительство Болгарии от"
носит также завершение создания договорно"пра"
вовой базы двусторонних и многосторонних эко"
номических отношений; сближение националь"
ной торговой политики с торговой политикой ЕС.

В конце дек. 2001г. совмин РБ принял поста"
новление «О принятии Комбинированной номен"
клатуры и введении Интегрированного таможен"
ного тарифа РБ», которое вступило в силу с
01.01.2002г. Новый тариф значительно отличается
от тарифа, действовавшего в предыдущем году и
является унификацией болгарского законодатель"
ства с законодательством Европейского союза, а
также последовательным сближением с комбини"
рованной номенклатурой ЕС. Введение новых
нормативных актов в указанной сфере на 2002г.
связано с подготовкой в РБ раздела о таможенном
союзе, являющегося важной составной частью пе"
реговорного процесса между РБ и ЕС о будущем
вступлении Болгарии в Евросоюз. При их приня"
тии учитывались также обязательства Болгарии
перед ВТО (членом которой она является с 1996г.)
и обязательства, принятые ею в соответствии с
преференциальными соглашениями о зоне сво"
бодной торговли.

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

В отдельном приложении к этому правительст"
венному постановлению указаны страны, кото"
рым РБ предоставляет режим наибольшего благо"
приятствования (в их число входит Россия). Бол"
гария предоставляет в одностороннем порядке
преференциальные ставки пошлин (в соответст"
вии с Общей системой преференций) при импор"
те значительного числа товаров из развивающихся
стран. Коды этих товаров указаны в соответствую"
щих приложениях к таможенному тарифу (ранее
они указывались и отдельной колонке тарифа).
При импорте данных товаров, происходящих из
многих развивающихся стран, применяются пош"
лины 70% ставок пошлин, используемых при ре"
жиме наибольшего благоприятствования а при
импорте этих товаров, происходящих из наименее
развитых стран, пошлины вовсе не взимаются.

Однако в обоих случаях преференции со сторо"
ны Болгарии предоставляются только тогда, когда
при импорте товаров их происхождение будет до"
казано с помощью сертификата происхождения
(формы А) в соответствии с распоряжениями
седьмой главы (под названием «Преференциаль"
ное происхождение по Общей системе пре"ферен"

ций») «Положения о применении Таможенного
закона», утвержденного постановлением Совмина
РБ в 1998г. При импорте товаров, происходящих
из стран Европейского союза, с которыми РБ име"
ет соглашения об ассоциации, а также при импор"
те товаров, происходящих из стран, с которыми
Болгария заключила соглашения о свободной тор"
говле, пошлины взимаются на условиях, предус"
мотренных соответствующими соглашениями.

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

Интегрированный таможенный тариф должен
использоваться при применении всех мер, касаю"
щихся импорта и экспорта, в т.ч. при применении
торговой, сельскохозяйственной, таможенной и
другой политики, статистического учета импорти"
руемых и экспортируемых товаров.

Введение Интегрированного таможенного та"
рифа положительно отразится на реализации экс"
портно"импортных сделок. Это позволяет участ"
никам внешнеэкономической деятельности быст"
ро ориентироваться в возможностях выполнения
их сделок, поскольку в данном случае можно по"
лучить исчерпывающие ответы на важные вопро"
сы относительно существования различных огра"
ничений (регистрации, разрешений, запретов)
при экспорте и импорте, наличия необходимых
документов, видов оплаты.

При министре финансов РБ создается Комитет
из представителей всех министерств и ряда других
организаций. Комитет принимает процедурные
правила своей деятельности, которые после их ут"
верждения публикуются в газете «Дыржавен вест"
ник». По инициативе председателя или по просьбе
отдельных членов Комитет может рассматривать
любые проблемы, связанные с применением нор"
мативных актов, которые касаются предусмотрен"
ных в них тарифных и нетарифных мер торговли.

По проектам нормативных актов, предусмат"
ривающих введение указанных мер, которые вно"
сятся в совет министров, Комитет представляет
свою позицию относительно их применения ком"
петентными органами по возможности их включе"
ния в Интегрированный таможенный тариф. Та"
кой подход является значительным шагом вперед,
поскольку гарантирует выполнение нормативного
акта в таком виде, в каком он будет принят.

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

В соответствии с правительственным поста"
новлением Таможенное агентство РБ является от"
ветственным органом по разработке, поддержа"
нию и распространению Комбинированной но"
менклатуры и Интегрированного таможенного та"
рифа. В этих целях оно должно использовать элек"
тронные технологии.

В таможенном тарифе РБ учтены изменения,
происшедшие в последнее время в Гармонизиро"
ванной системе описания и кодирования товаров.
Осуществлена коррекция 121 товарной позиции в
области химии, 59 – в сфере сельского хозяйства,
29 – в текстильных изделиях, 26 – в изделиях из
бумаги. В соответствии с договоренностями с
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ВТО, ЕС и с соглашением с МВФ на 2002г. в тамо"
женном тарифе уменьшены ставки пошлин в тор"
говле с государствами, с которыми Болгария не
имеет преференциальных соглашений, например
с Россией, США и Китаем, в отношении которых
действует режим наибольшего благоприятствова"
ния.

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

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

При импорте промтоваров из стран, с которы"
ми РБ заключила преференциальные соглашения
о зонах свободной торговли, ввозные пошлины не
взимаются. С начала 2002г. не облагаются пошли"
нами промтовары при импорте из ЕС, ЕАСТ и
Турции. Ликвидированы последние оставшиеся
пошлины в торговле промтоварами со странами
ЦЕССТ (это относится к импорту ряда товаров из
Польши и Румынии). Среднеарифметическая
ставка пошлин при импорте промышленных това"
ров из Македонии уменьшилась и составила в
2002г. 1,2%.

Существенные изменения произошли в новом
таможенном тарифе РБ 2002г. при обложении им"
портируемых продтоваров. В РБ считают, что наи"
более серьезным изменением стало введение с
2002г. специфических пошлин (наряду с адвалор"
ными) при ввозе мяса птицы. До 2002г. пошлины
при импорте указанной продукции были только
адвалорными, что способствовало росту ее кон"
трабандного ввоза из ЕС, США, Турции, стран
ЦЕССТ путем недостоверного декларирования
различных видов данной продукции и занижения
ее таможенной стоимости. Введение специфичес"
ких пошлин при импорте этих товаров является
значительным шагом вперед по пути унификации
болгарского таможенного тарифа с тарифом Евро"
союза.

По вопросу ликвидации адвалорных пошлин
необходимо достижение специальных договорен"
ностей с ВТО. В таможенном тарифе на 2002г.
предусмотрены сезонные нулевые пошлины при
импорте ячменя, кукурузы, семян подсолнечника,
подсолнечного масла, фасоли и чечевицы. В тече"
ние года без пошлин будет осуществляться импорт
пшеницы, кукурузного крахмала для фармацевти"
ческих целей. В соответствии с таможенным тари"
фом РБ 2002г. появилась возможность беспош"
линного импорта 5 тыс.т. рафинированного масла
в течение июня, июля и авг.

В отношении таможенного тарифа на 2003г.
можно отметить: Комбинированная номенклатура
таможенного тарифа РБ на 2003г. содержит 10606
тарифных номеров с отдельными таможенными

ставками, в т.ч. 8165 ставок относится к промыш"
ленным товарам и 2441 – к сельскохозяйствен"
ным.

Среднеарифметическая ставка при использова"
нии режима «наибольшего благоприятствования
нации» (НБН) составляет 11,31%. Для промтова"
ров она составляет – 8,62%, адвалорные ставки с/х
товаров – 21,97%.

В 2002г. среднеарифметическая ставка была в
размере 11,13%, для промтоваров – 8,57%, для с/х
– 21,33%. Более высокий уровень ставок пошлин в
2003г. по сравнению с 2002г. объясняется не вклю"
ченным в расчеты суспензированных (временно
отмененных или сокращенных) ставок пошлин,
которые приводятся в отдельном списке.

Среднеарифметические ставки пошлин на
промтовары по соглашениям с ЕС, ЕАСТ, ЦЕФТ"
ТА и Турцией – нулевые, а с Македонией – 1%.

Средневзвешенная ставка пошлин по таможен"
ному тарифу 2003г. составляет 7,73%, в т.ч. для
промтоваров – 6,65% адвалорных ставок пошлин
на с/х товары – 21,93%. Ожидаемая сумма поступ"
лений от взимания таможенных пошлин и др. пла"
тежей будет такая же как в 2002г. (244 млрд.лв. нет"
то"кассовое выполнение), при условии, что струк"
тура импорта останется неизменной.

Òàìîæåííûé òàðèô-2003

В2003г. предстоит дополнительная либерализа"
ция торговли с Израилем, Македонией и Юго"

славией, а также углубление либерализации в то"
варообороте с ЕС с/х продуктами. На основании
изменений и дополнений к постановлению Сове"
та министров №289 от 2001г. колонка «общих по"
шлин» в Комбинированной номенклатуре на
2003г. разделяется на две части – «конвенциональ"
ные пошлины» и «автономные пошлины».

В «конвенциональные пошлины» входят став"
ки пошлин, договоренные в рамках ВТО, в «авто"
номные пошлины» – ставки пошлин, определен"
ные правительством.

В графу «конвенциональные пошлины» в даль"
нейшем будут вноситься действующие ставки на
базе взаимосвязанных (максимально допустимых)
пошлин в рамках ВТО, но пересчитанные в соот"
ветствии с имеющимися договоренностями и с ус"
тупками по конкретным годам и конкретным та"
рифным номерам.

До сих пор взаимосвязанные и конвенциональ"
ные пошлины по таможенному тарифу РБ по ли"
нии ВТО не публиковались. С 2003г. все автоном"
ные пошлины, которые суспензированы (времен"
но отменены), будут вноситься в отдельный спи"
сок №5 к таможенному тарифу. После принятия
изменений в Законе о таможнях, этот список ста"
нет предметом отдельного нормативного акта –
скорее всего распоряжения, принятого постанов"
лением правительства РБ.

В распоряжении будут регламентированы усло"
вия и порядок предоставления тарифных суспен"
зий и квот на автономном основании. Будет введе"
на европейская практика в этой сфере. В рамках
переходного периода, до тех пор, пока будет вве"
ден таможенный тариф на 2003г., в целом будут
сохранены действующие в настоящее время став"
ки таможенных пошлин.

Будут действовать некоторые исключения и,
прежде всего, в тех случаях, когда конвенциональ"
ные пошлины дают возможность применения бо"
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лее высоких пошлин, но, в то же время, действую"
щие автономные пошлины являются более низки"
ми в сравнении с действующими в ЕС в торговле с
третьими странами. После присоединения Болга"
рии к ЕС ставки пошлин в торговле с третьими
странами могут быть увеличены. Агентство «Та"
можни» РБ предложило сократить количество по"
добных товаров.

В таможенном тарифе на 2003г. произведено
небольшое повышение ставок пошлин до евро"
пейского уровня по 290 товарным позициям. В ос"
новном это те товарные позиции, импорт по кото"
рым осуществляется из преференциальных парт"
неров, поэтому их импорт не удорожает.

Сохранен действующий уровень ставок (ниже,
чем применяемый в ЕС) по 125 товарным позици"
ям, по которым имеет место значительный импорт
сырьевых товаров и оборудования из не преферен"
циальных партнеров. Продолжена также практика
суспензирования применяемых ставок таможен"
ных пошлин на фармацевтические субстанции,
используемые для производства в РБ лекарств.

Сельскохозяйственные товары. В таможенном
тарифе на 2003г. произведено минимальное уве"
личение ставок пошлин на сырое и переработан"
ное рапсовое масло (до уровня, действующего в
ЕС). Основная причина такого повышения состо"
ит в том, что при действующих ставках пошлин
рапсовое масло оказывалось дешевым заместите"
лем, используемым в производстве подсолнечного
масла.

Выравнены пошлины на замороженные цып"
лячьи ножки (евростандарт) и замороженные ку"
риные четвертинки (US – стандарт для ножек). В
замороженном состоянии они трудно различимы.

Изменены ставки пошлин на сырое и перера"
ботанное соевое, пальмовое и кокосовое масло. В
РБ применяются по ним нулевые ставки пошлин,
в то время как конвенциональные пошлины со"
ставляют от 10 до 40%. По предложению минфина
РБ эти ставки поднимаются до уровня в ЕС. Но в
2003г. ставки пошлин на указанные виды масел
составят 2,5"3,5%, а в дальнейшем будут повыше"
ны. Такая же ситуация складывается с какао поро"
шок, масло какао и бананами.

По заявлению отраслевых союзов приняты та"
рифные квоты в 300 т. на мороженное безкостное
мясо домашних свиней при ставке пошлины 250
евро за 1 т. с 1.04. до 30.06. и 9000 т. на сало при ну"
левой ставке пошлины (до сих пор квота на сало
была не ограничена). Для нужд производства пек"
тина вводится годовая беспошлинная квота в раз"
мере 2500 т. яблочных прессовок. Предусмотрены
сезонные нулевые пошлины для ячменя и кукуру"
зы, и на весь год – для пшеницы и кукурузного
крахмала, используемых в фармацевтической про"
мышленности, а также сезонное сокращение пош"
лин на фасоль и чечевицу.

Промышленные товары. Сохранены временные
суспензии на автономные ставки пошлин и суще"
ствующие ставки пошлин на товары массового
импорта из стран не преференциальных партне"
ров.

Минфин РБ считает необходимым изменять в
ближайшее время предоставленные безусловные
преференции в виде нулевых ставок пошлин при
импорте минеральных и химических удобрений,
добавок к смазочным маслам и кинолентам. По
всем этим товарным позициям ставки пошлин по

таможенному тарифу РБ нулевые, имеется значи"
тельный импорт и ставки пошлин, действующие
на эти товары в ЕС значительно выше.

В мае 2001г. было подписано соглашение о зоне
свободной торговли между Болгарией и Израилем.
С его вступлением в силу были полностью устра"
нены пошлины в торговле промышленными това"
рами, доля которых в импорте РБ из Израиля со"
ставляет 85,9%, а в импорте Израиля из РБ –
95,6%.

В мае 2001г. в Софии было подписано соглаше"
ние о зоне свободной торговли между Болгарией и
Литвой. Данным соглашением с 1 янв. 2002г. пре"
дусмотрена ликвидация пошлин в торговле всеми
промышленными товарами, в т.ч. «чувствитель"
ными». К последним относятся импортируемые
РБ из Литвы отдельные виды топливно"сырьевых
и химтоваров, изделия из древесины, текстиль и
изделия из него, обувь, машины, аппараты. Среди
болгарских товаров, поставляемых в Литву, можно
назвать некоторые виды продукции черной метал"
лургии, удобрения, изделия из пластмассы, кожи,
древесины, текстиль и изделия из него, стекло.

В торговле с/х товарами две страны предостав"
ляют значительные взаимные скидки в виде та"
рифных квот с преференциальными пошлинами.
При экспорте в Литву льготы предоставляются для
следующих болгарских товаров: свинины, мяса
мелкого рогатого скота, цыплят, брынзы, некото"
рых видов фруктов и овощей, изделий из шокола"
да. Болгария предоставила льготы при импорте из
Литвы мяса крупного рогатого скота, рыбы, по"
рошкового молока, брынзы, мороженого.

В дек. 2001г. было подписано соглашение о зо"
не свободной торговли между Болгарией и Хорва"
тией, согласно которому эта зона будет создана к 1
янв. 2003г. Большая часть промышленных товаров
в торговле между этими двумя странами с 1 янв.
2002г. пошлинами не облагается. В 2002г. пошли"
ны сохраняются для ограниченного числа промто"
варов (50% от пошлин, применяющихся при ре"
жиме наибольшего благоприятствования).

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

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

В дек. 2001г. Болгария подписала соглашение о
свободной торговле с Эстонией. С 1 янв. 2002г.
полностью ликвидированы пошлины во взаимной
торговле промышленными товарами. Данное со"
глашение является первым соглашением, подпи"
санным Болгарией, в котором отсутствует пере"
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ходный период до полной либерализации торгов"
ли промышленными товарами. Такое положение
более выгодно для Эстонии, поскольку в ее по"
ставках в РБ преобладают именно промтовары:
запчасти к автомобилям (30%), целлюлоза, бумага
и картон (23%), текстильные изделия (5,2%), ме"
бель (3,57%), машины (3,2%).

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

Для реализации указанных мер правительство
Болгарии решило обратиться за иностранной по"
мощью. В конце 2001г. министр финансов РБ
М.Велчев подписал трехлетний договор с англий"
ской фирмой «Краун Эйджентс» о консультирова"
нии болгарской таможенной администрации. В
нем говорится о том, что при Таможенном агент"
стве РБ будет создан консультационный совет во
главе с англичанином М.Кэмбелом. Общее число
иностранных консультантов – специалистов по
таможенным вопросам составит 37 чел.

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

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

Реализация действующих преференциальных
соглашений о зоне свободной торговли между Бол"
гарией и указанными странами, а также подписа"
ние в 2002г. подобных соглашений еще с целым ря"
дом стран стало дополнительным тормозом к до"
ступу российских товаров на болгарский рынок.

Åâðîèíòåãðàöèÿ

Ход переговоров о присоединении к ЕС. Болгария
3г. проводит такие переговоры по отдельным

темам. Важным моментом в переговорном про"
цессе была идея РБ об одноэтапном расширении
ЕС и принятии всех стран кандидатов в один срок.
Это привело к пересмотру сроков окончания пере"

говоров, правительством РБ была поставлена за"
дача окончить переговоры к концу 2003г.

В Болгарии была разработана и принята Стра"
тегия ускорения переговоров Болгарии по присое"
динению к ЕС. Процесс переговоров с ЕС о пол"
ноправном членстве был продолжен новым пра"
вительством в соответствии с изготовленной Ев"
ропейской комиссией так называемой «путевой
карты» включающей 30 тем. К концу I кв. 2002г.
было согласовано 14 тем из «путевой карты», а в
апр. были закрыты еще 3 темы.

Главный координатор переговоров с ЕС Миг"
лена Кунева, работавшая в мининдел РБ, была на"
значена министром по евроинтеграции, оставаясь
в рамках МИД РБ. После окончания VI заседания
Конференции по присоединению РБ к ЕС в Люк"
сембурге М.Кунева объявила, что 10 июня 2002г.
окончены переговоры РБ с ЕС еще по трем темам:
«Свободное передвижение товаров», «Свободное
передвижение людей» и «Налоговая политика».

В списке Европейской комиссии по подготовке
стран"кандидатов для членства в ЕС находятся 12
стран. Наиболее продвинулись в переговорах по
вступлению в ЕС Республика Кипр – согласовано
27 тем, Словения и Литва – 26 тем, Эстония, Вен"
грия, Латвия, Словакия – 24 темы, Польша – 23
темы. На последнем месте находится Румыния –
согласовано 11 тем.

Болгария окончила переговоры по 20 темам,
что рассматривается здесь как серьезный успех и
дает основание правительству РБ настаивать на
определении конечного срока принятии Болгарии
в ЕС. До сих пор правительство РБ исходило из то"
го, что после ратификации «Договора о присоеди"
нении» полноправное членство Болгарии в ЕС бу"
дет осуществлено с 01.01.2007г.

По теме «Свободное передвижение товаров»
достигнуты следующие договоренности.

1. Что представляет собой Единый европей"
ский рынок. Одной из основных целей Европей"
ского союза является создание единого внутрен"
него рынка, на котором товары, услуги, капиталы
и люди могут передвигаться из одной страны в
другую без ограничений. Осуществление этих че"
тырех «свобод» на едином внутреннем рынке ЕС
является постоянно развивающимся процессом.
Свободное движение товаров – одна из четырех
«свобод», на которой основывается внутренний
рынок Европейского союза. Целью этого принци"
па является устранение препятствий и ограниче"
ний в торговле между странами. Механизмы для
достижения этой цели основываются на устране"
нии всех торговых барьеров, взаимном признании
и унифицировании требований. Принятие мер,
ограничивающих свободное движение товаров,
допускается в исключительных случаях с целью
защиты потребителей, окружающей среды, обще"
ственного порядка и морали, общественной безо"
пасности.

2. По каким группам товаров будет гармонизи"
роваться законодательство РБ и ЕС. Гармониза"
ция болгарского законодательства с законодатель"
ством ЕС будет осуществляться и уже осуществля"
ется в области производства так называемых «рис"
ковых» групп товаров, затрагивающих жизнь и
здоровье людей, таких как продукты питания, ле"
карства, косметика, опасные химикаты, моторные
средства передвижения, строительное оборудова"
ние и материалы, игрушки; текстиль.
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Европейские директивы и регламенты предъ"
являют повышенные требования к таким продук"
там, связанным с определенным уровнем безопас"
ности. В результате гармонизации законода"
тельств, все законно произведенные в Болгарии
продукты могут после 2007г. свободно продавать"
ся в любой другой стране"члене ЕС без дополни"
тельных разрешительных процедур.

Гармонизация законодательств подготовит
болгарского производителя к участию в едином
рынке ЕС, где производители несут всю ответст"
венность за безопасность продуктов. В РБ будет
обеспечен необходимый уровень безопасности
продуктов и информации потребителей.

Ускоренная гармонизация даст возможность
болгарской промышленности приспособиться к
высоким требованиям европейского внутреннего
рынка еще до присоединения РБ к ЕС и будет спо"
собствовать успешной интеграции РБ в ЕС. Со"
блюдение европейских требований связано с ино"
странными инвестициями в РБ, а в некоторых
случаях и с необходимостью переориентации ме"
стного производства. Гармонизация сделает бол"
гарского потребителя более информированным и
гарантирует безопасность производимых товаров.

С введением европейских требований и норм
будут ликвидированы некоторые разрешительные
режимы в РБ и ответственность за предлагаемые
на рынке товары ложится на болгарского произво"
дителя. Это создает более благоприятные условия
для осуществления бизнеса, но потребует больше"
го людского и финансового ресурса в администра"
ции для осуществления последующего эффектив"
ного контроля рынка.

Часть европейского законодательства предус"
матривает проведение оценки соответствия с тре"
бованиями безопасности по определенному това"
ру (электрооборудование, лифтовое оборудова"
ние, лекарства, медтехника, медикаменты) неза"
висимыми экспертами. Такие же положения
должны найти отражение и в законодательстве
Болгарии.

Переговоры по теме «Налоговая политика» бы"
ли начаты 27 июня 2001г. и временно закрыты 10
июня 2002г. На переговорах было отмечено, что
Болгария в значительной степени восприняла и
применяет законодательство ЕС в области налого"
обложения. По заявлению болгарской стороны не
предвидится никаких проблем по применению в
РБ оставшейся части европейского законодатель"
ства до даты присоединения РБ к ЕС. Болгария
также разработала и представила на переговорах
подробный график постепенной гармонизации
болгарского налогового законодательства с нало"
говым законодательством ЕС. В то же время Бол"
гария добилась некоторых исключений из налого"
вой политики, применяемой в ЕС:

– в области сбора НДС договорено, что в пере"
ходной период Болгария освобождается от требо"
вания обязательной регистрации по НДС в мини"
мальном размере 10 тыс.лв. Сохраняется право
применять более высокий уровень НДС после
присоединения РБ к ЕС;

– в области международного пассажирского
транспорта, в части транспортировки по террито"
рии РБ, которая по нормам и требованиям ЕС яв"
ляется облагаемой сделкой, Болгария договори"
лась об освобождении от сбора НДС с правом по"
лучения налогового кредита;

– в области сбора акцизов также было догово"
рено об исключении из общих правил ЕС. Болга"
рия получила право проводить уменьшенное на"
логообложение, но не ниже 50% стандартной став"
ки акцизов;

– после наступления даты присоединения Бол"
гария будет иметь право на трехлетний переходной
период в отношении применения нового законо"
дательства ЕС, которым вводятся новые мини"
мальные акцизные ставки на сигареты. Это позво"
лит РБ достичь уровня акцизов в ЕС на сигареты в
более длительный переходный период.

Одна из наиболее трудных переговорных тем  –
«Свободное движение людей», т.к. страны"члены
ЕС опасаются значительной миграционной волны
из новых стран"членов, натиска дешевой рабочей
силы и быстрого истощения имеющихся в странах
ЕС схем социального обеспечения. По этой при"
чине ЕС вводит период плавной либерализации
свободного движения рабочей силы по схеме
2+3+2, т.е. максимальный срок, в который новые
страны"члены (без Кипра и Мальты) не будут
иметь доступ на рынок труда остальных стран"чле"
нов ЕС, составляет 7 лет.

Если соответствующая новая страна"член су"
меет доказать, что не представляет собой миграци"
онной угрозы, этот срок сокращается до двух лет.
Несмотря на это, некоторые страны"члены, такие
как Швеция, Нидерланды, Португалия, заявили,
что не будут применять переходные периоды в от"
ношении стран"кандидатов с даты их присоедине"
ния к ЕС.

Компоненты, которые входят в рамку свобод"
ного передвижения людей, связаны с правом каж"
дого гражданина ЕС на признание дипломов о за"
конченном высшем образовании и полученной
профессиональной квалификации, с правом вы"
бирать и быть избранными членами Европейского
парламента, а также в местные органы власти. С
даты присоединения все болгарские граждане бу"
дут иметь такие права и обязательства, как и ос"
тальные граждане ЕС, за исключением доступа на
рынок труда во время переходного периода.

В области взаимного признания дипломов и
профессиональной квалификации Болгария пред"
принимает необходимые меры для синхронизации
национального законодательства с актами ЕС. Од"
на из основных задач здесь – это достижение раз"
граничения между академичным и профессио"
нальным признанием. Для этого необходимо вне"
сти соответствующие изменения и дополнения в
Закон РБ о высшем образовании и в Закон РБ о
профессиональном образовании и обучении. На"
родное собрание РБ (парламент) должно принять
законопроекты, регулирующие признание квали"
фикации в области таких профессий как адвокат,
архитектор, врач (так называемые «регулируемые»
профессии).

С целью окончания процесса гармонизации
болгарского законодательства с правом ЕС в об"
ласти гражданских прав, предусмотрена подго"
товка проекта Закона РБ о миграции. Принятие
этого закона обусловлено необходимостью регла"
ментирования всех правоотношений по въезду,
пребыванию и выезду из РБ иностранцев. При
этом, в нем должно быть достигнуто необходимое
разграничение между иностранцами, являющи"
мися гражданами стран"членов ЕС, и иностран"
цами"гражданами государств вне рамок ЕС, та"
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ким образом, как эти правоотношения урегули"
рованы в праве ЕС.

В отношении права голосования предстоит раз"
работка проекта Закона РБ о выборах в Европей"
ский парламент и изменение Закона РБ о местных
выборах. В этой связи необходимы изменения и в
конституции Республики Болгария.

В области координации использования соци"
ально"страховых и пенсионных схем, Болгария
приняла обязательство провести сравнительный
анализ расходов в отношении финансовых затрат
на медицинское обслуживание болгарских граж"
дан и граждан ЕС. Усилия РБ будут направлены на
заключение со странами"членами ЕС и странами"
кандидатами соглашений в области соцобеспече"
ния в соответствии с рекомендациями ЕС.

Предстоят переговоры РБ с ЕС по оставшимся
10 темам: политика конкуренции, земледелие,
транспорт, энергетика, региональная политика,
окружающая среда, правосудие и внутренние де"
ла, таможенный союз, финансовый контроль, фи"
нансы и бюджет. Наиболее трудными темами для
Болгарии будут главы «Энергетика» и «Правосу"
дие и внутренние дела».

В ежегодных докладах Еврокомиссии выража"
лось неудовлетворение применением в РБ евро"
пейского законодательства в этих областях и реко"
мендовалось более эффективная работа судебной
системы. В области энергетики остается неразре"
шенным спор о сроках закрытия 3 и 4 блоков АЭС
«Козлодуй». Болгария настаивает на их закрытии
самое раннее в 2008г., ЕС – самое позднее в 2006г.

Большие проблемы ожидаются и в ходе перего"
воров по главам «Финансы и бюджет», «Регио"
нальная политика» и «Сельское хозяйство», т.к.
сами страны"члены ЕС не договорились об усло"
виях, которые будут предлагать странам"кандида"
там по указанным темам.

В 2002г. европейская комиссия приняла реше"
ние о блокировании полного доступа стран"кан"
дидатов к земледельческим фондам союза сроком
на 10 лет. Вместо этого им будет предоставляться
периодически возрастающий процент от полной
субсидии.

Пятнадцать членов ЕС до сих пор не уточнили
схему региональной финансовой помощи новым
членам, а также размер их годовых взносов в об"
щий бюджет. После поддержания земледелия, ку"
да расходуется 50% европейского бюджета, регио"
нальная политика является второй по величине
статьей расхода евробюджета. Цель – на основе
дополнительного финансирования помочь вырав"
ниванию экономического уровня районов в рам"
ках ЕС.

Перспектива финансирования еще 12 новых
стран"кандидатов вполне может разрушить струк"
турные фонды союза. Еврокомиссар по расшире"
нию Г.Ферхойнген признался в середине 2002г.,
что «окошко к расширению начинает закрываться».

Åâðîôîíäû

ВБолгарии проводится определенная работа с
тремя предприсоединительными фондами:

программа ФАР, программа ИСПА и программа
САПАРД.

По сообщению минфина РБ общая сумма, ко"
торую Болгария должна получить по программам
ФАР, ИСПА и САПАРД, составляет в 2002г. 254
млн. евро.

Программа ФАР направлена на реализацию в
стране"кандидате необходимых институциональ"
ных (административных) изменений (30%
средств) и инвестиционных проектов (70% от
средств по этой программе). Общая сумма по про"
грамме ФАР составляет 1560 млн. евро в год для 12
стран кандидатов.

Институциональные проекты подразделяются
на унификацию и техническую помощь. Меро"
приятия по унификации имеют своей целью со"
здание в госадминистрации таких основных
структур, которые бы работали по модели, приня"
той в ЕС.

Второе направление программы ФАР – оказа"
ние финансовой помощи в реализации инвести"
ционных проектов в области транспорта и разви"
тия транспортной инфраструктуры, защиты окру"
жающей среды; развития сельского хозяйства,
строительства пограничных контрольно"пропуск"
ных пунктов по будущей внешней границе ЕС.

Условием одобрения того или иного проекта яв"
ляется софинансирование со стороны государства"
кандидата или Всемирным банком, ЕБРР и др.

Программа ИСПА предназначена для финан"
сирования инфраструктурных проектов. Основ"
ная цель программы состоит в том, чтобы страна"
кандидат быстрее смогла воспринять стандарты
информирования стран"кандидатов о политике и
основных процедурах в ЕС, внедрение стандартов
ЕС в ходе осуществления инфраструктурных про"
ектов, оказание помощи при реализации проектов
расширения и связывания трансевропейской
транспортной сети.

Программа САПАРД направлена на оказание
помощи в развитии сельского хозяйства в пред"
присоединительный период и имеет несколько
приоритетов: инвестирование в с/х холдинги,
улучшение маркетинга продукции, создание и об"
новление земледельческих регистров, обучение
фермеров, развитие лесного хозяйства, управле"
ние водными ресурсами.

Для получения помощи из ЕС по этим про"
граммам, каждая из стран"кандидатов должна со"
здать социальную структуру, которая включает в
себя национального координатора помощи, наци"
онального уполномоченного чиновника, нацио"
нальный фонд, исполнительное агентство, полно"
мочных чиновников по проектам.

Национальный координатор помощи является
ответственным за координацию работы по проек"
там. Он имеет право проверять выполнение нача"
тых программ. Координатор является госслужа"
щим высокого ранга и определяется правительст"
вом.

Уполномоченный является национальным ко"
ординатором по финансам и также назначается
правительством. Уполномоченный ответственен
за деятельность национального фонда, через кото"
рый обеспечивается финансовое управление про"
ектом, подается заявка на предоставление средств
в Европейскую комиссию, предоставляется отчет
об израсходованных средствах.

Исполнительные агентства отвечают за осуще"
ствление проектов и находятся в прямом подчине"
нии у национальных уполномоченных. Они созда"
ются при ведомствах, отвечающих за переговоры с
ЕС. После присоединения РБ к ЕС исполнитель"
ные агентства будут сохранены и будут работать со
средствами структурных фондов.
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По оценке специалистов по евроинтеграции
Болгария плохо использует средства предприсое"
динительных фондов и не развернула необходи"
мую административную структуру по их освое"
нию. Правительство РБ все еще не приняло реше"
ния, в каких именно министерствах и ведомствах
должны быть созданы соответствующие исполни"
тельные агентства.

При правительстве РБ была создана лишь рабо"
чая группа по созданию административной струк"
туры, отвечающей за освоение средств, поступаю"
щих по линии предприсоединительных фондов.
Эта группа не работает с фев. 2002г.

Единственное созданное и одобренное Брюс"
селем исполнительное агентство – это фонд «Зем"
леделие» при министерстве земледелия и лесов
РБ. Через этот фонд должны поступать финансо"
вые средства по программе САПАРД. С мая 2001г.
Европейская комиссия одобрила предоставление
РБ 53 млн. евро в год по этой программе. Однако
Болгария освоила только 10% средств, предостав"
ляемых по программам ФАР и САПАРД.

С 2000г. Болгария реализовала 9 проектов по
программе ИСПА и находится на последнем месте
по количеству реализованных проектов. В Польше
по этой программе было осуществлено 35 проек"
тов, в Венгрии и Румынии – по 23 проекта, Латвии
и Литве – по 17 проектов.

Из"за несоблюдения необходимых процедур в
РБ приостановлена реализация по линии ФАР на
3,75 млн. евро проекта по строительству 7 бизнес"
инкубаторов. По заявлению вице"премьера РБ
Паскалева, Болгария осваивает 50% финансовых
средств, которые ей предоставляет ЕС. Болгария
имеет право на финансирование со стороны ЕС до
4% от объема ВВП, но осваивает менее 2% средств.

Ïàêò ñòàáèëüíîñòè

Болгарская сторона является активным участ"
ником Пакта стабильности для Юго"Восточ"

ной Европы. Данная организация, инициирован"
ная германским председательством в Евросоюзе,
была создана на саммите в Сараево 30 июля 1999г.
Пакт представляет собой международную инициа"
тиву, объединившую усилия стран балканского
региона, ЕС, США, России, других развитых
стран, а также большинства международных и фи"
нансовых организаций с целью разработки и реа"
лизации комплексной программы стабилизации
Балкан.

Главным органом, определяющим стратегию
Пакта стабильности для ЮВЕ, является Регио"
нальный «круглый стол». Для рассмотрения раз"
личных программ действий дважды в год собира"
ются на свои заседания Рабочие столы: по демо"
кратизации и правам человека (Рабочий стол №1);
по экономическому восстановлению, развитию и
сотрудничеству (Рабочий стол №2); по проблемам
безопасности (Рабочий стол №3).

Технические и организационные вопросы, а
также представительские функции возложены на
Специального координатора Пакта Эрхарда Бусе"
ка и его Секретариат, размещающийся в штаб"
квартире ЕС в Брюсселе.

В рамках Пакта существует группа доноров (в
основном развитые западные страны и междуна"
родные финансовые организации), координация
ее деятельности осуществляется Руководящей
группой высокого уровня (РГВУ). В ее состав вхо"

дят: Комиссия ЕС, Всемирный банк (на правах со"
председателей), а также спецкоординатор Пакта,
представители МВФ, ЕИБ, ЕБРР, ООН и минист"
ры финансов основных стран"доноров. Россия яв"
ляется страной"наблюдателем в Пакте.

В рамках данной инициативы 20"21 июня
2002г. в Софии прошло очередное заседание Рабо"
чего стола №2 по экономическому восстановле"
нию, развитию и сотрудничеству. На нем обсужда"
лись вопросы либерализация торговли между
странами региона, инвестиционный климат в
ЮВЕ, привлечение иностранных капиталовложе"
ний в инфраструктурные проекты и энергетику. В
ходе софийской встречи в рамках Рабочего стола
№2 был подписан Меморандум о взаимопонима"
нии по вопросам регионального рынка электро"
энергии в ЮВЕ (подход стран региона к проблеме
их интеграции в Европейский рынок электроэнер"
гии).

На данном мероприятии страны также догово"
рились о дальнейшей либерализации своих торго"
вых режимов в рамках Меморандума о взаимопо"
нимании по вопросам либерализации торговли,
пописанном 27 июня 2001г. в Брюсселе. Предпо"
лагается к концу 2002г. будет завершен процесс
подписания соответствующих двусторонних со"
глашений, общим числом 21. Под эгидой Пакта
между странами ЮВЕ подписано 9 Соглашений о
свободной торговле, 9 документов находятся в
процессе согласования, а по трем (между Румыни"
ей и Албанией, между Румынией и Боснией и Гер"
цеговиной, между Болгарией и Албанией) в про"
цессе переговоров возникли существенные разно"
гласия.

Страны"доноры и МФО призвали государства
региона совершенствовать свой инвестиционный
климат, в т.ч. уделять больше внимания мобилиза"
ции собственных финансовых ресурсов и обеспе"
чению стабильного роста внутренних инвестиций
в нацэкономики.

Наибольший интерес у стран ЮВЕ вызвало об"
суждение проблем инфраструктурных проектов,
финансируемых по линии стран"доноров и МФО.
Как было заявлено на Рабочем столе №2, до конца
2003г. начнется реальная реализация 28 из 46 по"
добных проектов.

Болгария имеет пять одобренных в рамках Пак"
та стабильности для ЮВЕ инфраструктурных про"
екта, планируемых к реализации на ее территории,
общей стоимостью 650 млн.евро: реконструкция
аэропорта г.Софии (приблизительная стоимость –
210 млн.евро); строительство второго моста через
Дунай в районе Видин"Калофат (180 млн.евро);
модернизация речного порта в г.Лом (50 млн.ев"
ро); реабилитация транзитных автомагистралей в
рамках общеевропейских коридоров; реконструк"
ция и электрификация высокоскоростной желез"
нодорожной линии Пловдив" Свиленград.

На проходившим в Софии Рабочем столе №2
болгары предложили для финансирования еще два
новых проекта – строительство автомагистрали
София"Ниш (440 млн. евро) и ж/д линии София"
Скопье.

В рамках обсуждения на Рабочем столе №2
проблемы соединения энергетических систем и
создания единого рынка электроэнергии для ЮВЕ
София предложила на рассмотрение участников
заседания проект создания в Болгарии региональ"
ного энергетического распределительного центра.
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По замыслу болгар, он может быть частично про"
финансирован в 50 млн.долл. за счет программы
PHARE «Таск Форс». Данная инициатива была
поддержана большинством стран региона.

Сотрудничество в рамках ЧЭС. В Стамбуле 25
июня 2002г. была проведена 10 юбилейная встреча
руководителей стран Черноморского экономичес"
кого сотрудничества.

Встреча была юбилейной, т.к. 25 июня 1992г.
лидеры 11 стран подписали в Стамбуле деклара"
цию о создании ЧЭС. Президент Г.Пырванов в хо"
де работы форума провел переговоры с президен"
том Грузии Э.Шеварнадзе. Обсуждалась возмож"
ность участия болгарских строительных фирм в
реализации инфраструктурных проектов в Грузии.
Болгарской стороной был поставлен вопрос о сни"
жении высоких импортных пошлин и других та"
моженных сборов при поставке болгарских това"
ров в Грузию. Президенты условились провести
еще одну встречу в 2003г.

В заключительной декларации десятого заседа"
ния ЧЭС отмечалось, что европейские государства
должны увеличить инвестиции в Черноморском
регионе, особенно инвестиции в области развития
энергетики транспорта, телекоммуникации и тор"
говли.

Было подчеркнуто, что ЧЭС может и должно
играть более важную роль в мировой борьбе про"
тив терроризма. Участие ЧЭС в Пакте стабильнос"
ти в Юго"Восточной Европе могло бы способство"
вать перспективному региональному сотрудниче"
ству.

Åâðîïîìîùü

Сотрудничество с ЕБРР. Европейский банк ре"
конструкции и развития осуществляет прямое

финансирование крупных проектов в частном
секторе на стоимость от 5 до 250 млн. евро. Менее
крупные проекты финансируются финансовыми
посредниками ЕБРР, которыми выступают банки
или инвестиционные фонды в Болгарии.

Обязательным условием для проведения кре"
дитования болгарской компании является осуще"
ствление проекта в одной из 27 стран, где опериру"
ет ЕБРР, к ним, кроме Болгарии относятся все ос"
тальные страны ЦВЕ, Россия и страны СНГ.

ЕБРР финансирует до 35% стоимости проекта.
По этой причине ЕБРР предпочитает участие в
проектах, по которым имеется дополнительное
финансирование со стороны других институтов.
Компания или фирма должна доказать, что осуще"
ствление ее проекта будет способствовать разви"
тию местной экономики. Требуется также предо"
ставление дополнительной информации в отно"
шении покрытия критериев ЕБРР по соблюдению
экологических правил.

ЕБРР не финансирует компании, занимающи"
еся деятельностью, связанной с обороной, с азар"
том, производством табака, производством запре"
щенных законами веществ.

Основным фактором при оценке предоставле"
ния займа являются ожидаемые в будущем денеж"
ные поступления и способность клиента восста"
новить заем в определенный период.

Кредитный риск покрывается ЕБРР или разде"
ляется с другими финансовыми институтами.
Обеспечением по займу могут быть активы креди"
тополучателя и/или достигается договоренность о
том, что заем преобразуется в долевое участие

ЕБРР в данной компании. В качестве обеспечения
могут приниматься земля, предприятия или зда"
ния, ипотека на оборудование или средства произ"
водства.

Каждый проект рассматривается отдельно и
параметры кредита определяются на индивиду"
альной базе. Минимальный заем составляет 5 млн.
евро. Кредитный процент может быть фиксиро"
ванным или плавающим. Чаще всего он связан с
«Либор», но в зависимости от проекта и страны
добавляется надбавка за фактор риска.

Сам заем может быть деноминиран в основные
иностранные валюты, а также в местную валюту.
Заем выплачивается от 5 до 15 лет и обыкновенно
возвращается равными полугодовыми взносами.

В дополнение к предложенному проценту ком"
пания должна заплатить первоначальную комис"
сионную таксу (прежде чем будут рассмотрены до"
кументы) за обязательство по получению всего
размера займа. Предусмотрены штрафные санк"
ции при предварительной выплате займа, опозда"
нии платежей или отказе от займа.

Компания"кредитополучатель должна опла"
тить расходы по поездкам и нахождению в стране
технических консультантов ЕБРР или по найму
внешнего правового эксперта евробанка, а также
провести страхование от обыкновенных рисков
(пожар, кража), которые могут возникнуть при
осуществлении проекта.

На Болгарию приходится 6% портфеля заказов
к ЕБРР стран"кандидатов на вступление в ЕС. В
Болгарии ряд банков («Райфайзенбанк», «Юнион"
банк», «Хебросбанк») осуществляют кредитова"
ние малых и средних предприятий (МСП) по про"
граммам ЕБРР.

«Райфайзенбанк» (Болгария) начал реализа"
цию программы кредитования МСП в конце
пред.г. Средства по этой программе в размере 10
млн. евро, предоставлены ЕБРР. Клиентами про"
граммы могут быть предприятия с годовым оборо"
том до 1 млн.лв. и персоналом до 100 чел. Предо"
ставляются кредиты для оборотных средств и ин"
вестиций до 30 тыс. евро (или их эквивалент в дол"
ларах или левах). Максимальный срок выплаты
инвестиционных кредитов составляет 3г., при
этом предусмотрен трехмесячный гратисный пе"
риод, срок выплаты кредитов по оборотным сред"
ствам составляет один год.

В зависимости от условий кредита кредитный
процент может быть 10"15% годовых. Банк требу"
ет предоставление 150% обеспечения кредита.
Кредит предоставляется в течение семи дней по"
сле представления полного набора необходимых
документов.

«Юнионбанк» предоставляет программу ЕБРР
по оборотным, инвестиционным и револьверным
кредитам. Для получения этих кредитов не требу"
ется предоставление бизнес"плана. Кандидатами
на получение кредита могут быть местные частные
физ. или юрлица.

Предприятие должно иметь персонал до 100 че"
ловек (если деятельность предприятия трудоемка
или имеет сезонный характер, то количество пер"
сонала может быть до 250 чел.). Годовой оборот
фирмы не должен превышать 15 млн. евро, а акти"
вы предприятия должны составлять не более 10
млн. евро.

Фирма должна иметь болгарское долевое учас"
тие минимум 51% и заниматься хоздеятельностью
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не менее 6 мес. Кредиты Юнионбанка по линии
ЕБРР составляют 125 млн. евро. Максимальный
размер оборотного кредита для финансирования
торговых предприятий составляет 30 тыс. евро со
сроком от 2 до 24 мес.

Инвестиционные кредиты предоставляются на
срок от 2 до 60 мес. Годовой кредитный процент
устанавливается в зависимости от размера креди"
та, периода его использования и вида обеспечения
(принимаются все разрешенные законом виды
обеспечения).

«Хебросбанк» предоставляет средства МСП с
финансированием от ЕБРР через свою программу
«Перспективы». Кредитополучателями могут быть
предприятия, имеющие персонал до 100 чел. (в ви"
де исключения – до 250).

Основной вид деятельности фирмы или лица
не должен быть связан с производством и торгов"
лей табачными судами и алкоголем, производст"
вом оружия и военного оборудования, покупкой"
продажей ценных бумаг, долей и акций, страховой
деятельностью, азартом, неэкономическим про"
изводством, спекулятивными сделками с недви"
жимостью и валютой.

Другое требование при получении кредита, со"
стоит в том, чтобы фирма была на 51% болгарской
собственностью и на 51% была частной фирмой.
Максимальная сумма, которую «Хебросбанк» мо"
жет предоставить предприятию, составляет 125
тыс. евро.

Программа «Перспективы» дает возможность
предприятиям кредитовать как инвестиционные,
так и оборотные средства. Инвестиционные по"
требности могут быть связаны с приобретением
земли для строительства, приобретением или
строительством производственных помещений,
ремонтом зданий или их расширением, приобре"
тением машин и оборудования, транспортных
средств, предназначенных для производства, тор"
говли и оказания услуг, разработкой и внедрением
новых проектов или модернизацией существую"
щего бизнеса, закупкой нематериальных активов"
патентов и лицензий.

Программа БАС ЕБРР. Является программой
ЕБРР по финансированию бизнес"консультаци"
онных услуг. Средства обеспечиваются Централь"
ноевропейской инициативой (CEI), программой
ФАР по линии ЕС и Британским агентством меж"
дународного развития (DFID).

По программе БАС субсидируется (отпускают"
ся безвозмездно средства) на: 50% общих расходов
на консультационные услуги, но не более 9 тыс.
евро по одному проекту; маркетинговые изучения,
поиски партнеров и инвесторов, подбор и оценку
необходимого оборудования; улучшение органи"
зационной и управленческой структуры предпри"
ятия и изготовление бизнес"планов; развитие и
усовершенствование финансово"счетоводных и
контрольных систем и/или управленческо"ин"
формационных систем предприятия; консульта"
ционные услуги, связанные с подготовкой и сер"
тификацией систем контроля за качеством (ISO,
HACCP).

По программе БАС не производится финанси"
рование и проведение правовых и аудиторских ус"
луг. В качестве кандидатов на получение субсидий
могут выступать малые и средние предприятия
любых хозяйственных направлений, за исключе"
нием предприятий, занимающихся сельским хо"

зяйством, строительством, военной промышлен"
ностью, производством табака, банковским делом
и азартными играми, управлением недвижимым
имуществом.

По этой программе осуществляется помощь
предприятиям, работающим в области пищевку"
совой промышленности, производства стройма"
териалов, а также фирмам, занимающимся тор"
говлей и сферой услуг.

Предприятия"кандидаты на получение субси"
дий по программе БАС должны быть частными, с
болгарским основным собственником и работать
не менее 2 лет. Количество занятых должно быть
от 15 до 500 человек.

Предприятия обязаны представить дополни"
тельную информацию: баланс и отчет о доходах и
расходах за последние 3г., регистрацию фирмы,
удостоверение об актуальном судебном состоя"
нии, список акционеров.

Ìàëûé áèçíåñ

Многолетняя программа ЕС для развития малых
и средних предприятий (МСП). 1 апр. 2002г.

Совет министров РБ принял решение об участии
Болгарии в Многолетней программе ЕС по разви"
тию предприятий и предпринимательства, в т.ч.
малых и средних предприятий на 2001"05гг. Эта
программа является основной программой глав"
ной дирекции «Предприятия» Европейской ко"
миссии. Она является продолжением многолет"
ней программы по малым и средним предприяти"
ям на 1997"2000г., но имеет более расширенный
охват, т.к. включает в себя предмет деятельности
предыдущих главных дирекций «Индустрия»,
«Малые и средние предприятия», «Инновации».

Основными целями программы являются: по"
вышение роста и конкурентоспособности бизнеса
в глобализированной экономике, основанной на
знаниях; поддержка предпринимательства; упро"
щение и улучшение административных и норма"
тивных рамок бизнеса, особенно в области науч"
ных исследований, инноваций и создания бизне"
са; улучшение финансовых условий бизнеса, осо"
бенно для МСП; обеспечение более лучшего до"
ступа бизнеса к услугам, программам и сетям ЕС,
улучшение их координации.

К конкретным проектам, в которых Болгария
может участвовать в 2003г. относятся: образова"
ние и обучение предпринимательству; услуги по
поддержке бизнеса, начало нового бизнеса; ис"
пользование информационных технологий; наци"
ональная политика по поддержке электронной
торговли; развитие информационных технологий
и электронного бизнеса; процедуры по оценке со"
ответствия; группирование экономической дея"
тельности, доступ к финансированию МСП; рест"
руктуризация, несостоятельность и повторное на"
чало бизнеса.

Финансовые инструменты по реализации про"
граммы направлены к финансовым посредникам
– банкам, гарантийным фондам, фондам риско"
вого капитала, а также к инкубаторам.

Облегчение стартующего бизнеса (Start#up facili#
ty). Помогает началу деятельности и финансиро"
ванию МСП в их первой начальной фазе, при
этом инвестиции осуществляются наравне с част"
ными акционерными инвесторами в соответству"
ющие специализированные фонды рискового ка"
питала.
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Такими фондами являются: фонды для зарож"
дающегося бизнеса; фонды, действующие на реги"
ональном принципе; фонды, специализирующие"
ся в специфичных секторах или технологиях; фон"
ды, эксплуатирующие результаты научно"исследо"
вательской деятельности (например, при НИИ),
которые впоследствии генерируют рисковый капи"
тал для МСП.

Start"up facility будет приобретать доли акций в
бизнес"инкубаторах наравне с частными инвесто"
рами. Работа и инкубаторами будет осуществлять"
ся таким же образом, как с фондами рискового ка"
питала,

Гарантийная схема для МСП (SME Guarantee
facility). Предоставляет встречные гарантии или
совместные гарантии по гарантийным схемам,
действующим в странах"членах (Норвегии, Ис"
ландии, Лихтенштейне) и странах"кандидатах, а
также прямые гарантии в случае наличия подходя"
щего финансового последника.

Гарантийная схема по МСП предлагает четыре
продукта.

1. Гарантии при займах, предоставляемых на
оказание помощи предприятиям, имеющим воз"
можности роста, число занятых в которых состав"
ляет до 100 чел.

2. Гарантии по микрозаймам для микропред"
приятий с числом занятых до 10 чел. Предусмотре"
на дополнительная помощь для компенсации бо"
лее высоких административных затрат, присущих
такой деятельности.

3. Встречные или совместные гарантии по соот"
ветствующим гарантийным схемам для инвести"
ций в предприятия с числом занятых до 250 чел.
Европейский инвестиционный фонд не предо"
ставляет прямых гарантий фондам рискового ка"
питала.

4. Гарантии, покрывающие портфель займов
для финансирования информационно"технологи"
ческого оборудования, софтуера и обучения, свя"
занных со специфической деятельностью с целью
поддержки использования интернета и электрон"
ной торговли. Приоритет имеют малые предприя"
тия с численностью персонала до 50 чел.

Оказание помощи зарождающемуся бизнесу.
Seed Capital Action имеет целью стимулировать на"
копление капитала для создания инновационного
нового бизнеса через фонды зарождающегося биз"
неса, инкубаторы или аналогичные организации,
в которых участвует Европейский инвестицион"
ный фонд (EIF).

Целью оказания помощи на основе этой про"
граммы является обеспечение долгосрочной заня"
тости дополнительных инвестиционных менедже"
ров (рисковый капитал), которые затем должны
обслуживать инвестиции в фондах для зарождаю"
щегося бизнеса. Помощь осуществляется в виде
субсидий, покрывающих часть управленческих
расходов.

Финансовые посредники, которые желают по"
лучить поддержку по этой программе, должны об"
ращаться в Европейский инвестиционный фонд,
администрирующий финансовые инструменты
«Многолетней программы». Национальным коор"
динатором по этой программе в Болгарии являет"
ся Агентство по малым и средним предприятиям
(asme.bg).

В Болгарии также есть 8 евроинфоцентров, со"
зданных при поддержке Третьей многолетней

программы ЕС по МСП. 6 центров находятся в ре"
гиональных торгово"промышленных палатах (Со"
фия, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Враца, Доб"
рич), а 3 центра – в Агентствах по региональному
развитию (Русе, Санданск).

Ìåæïðàâêîìèññèÿ ñ ÐÔ

Российско#Болгарская комиссия. 23"24 янв. 2003г.
в г.Санкт"Петербурге состоялось 8 заседание

Межправительственной Российско"Болгарской
комиссии по торгово"экономическому и научно"
техническому сотрудничеству.

Российскую делегацию на заседании возглав"
лял зампред правительства, министр финансов
РФ, председатель Российской части Комиссии
А.Л.Кудрин, Болгарскую делегацию – вице"пре"
мьер, министр экономики Республики Болгарии,
председатель Болгарской части Комиссии И. Ва"
силев. 

Комиссия констатировала, что большинство
рекомендаций и решений седьмого заседания
Российско"Болгарской Межправительственной
комиссии выполнены.

Сотрудничество в области энергетики. Сторо"
ны отмечают, что будут продолжать работы но со"
вершенствованию ядерно"топливного цикла для
АЭС «Козлодуй», направленного на увеличение
его надежности и экономичности, в т.ч. и при пре"
доставлении российскими организациями ком"
плексного пакета услуг по поставкам свежего
ядерного топлива (СЯТ) и возврату отработавших
тепловыделяющих сборок (ОТВС) на весь срок
эксплуатации блоков АЭС «Козлодуй».

Стороны отметили, что в результате выполнен"
ных работ по повышению безопасности эксплуа"
тации и управлению ресурсом блоков первого по"
коления (ВВЭР"440/В230) достигнут уровень бе"
зопасности этих блоков, соответствующий между"
народным критериям. Стороны отметили, что не"
обходимо продолжить работу по их международ"
ному признанию.

Комиссия рекомендует:
1. Соответствующим болгарским и российским

ведомствам и организациям до конца фев. 2003г.
согласовать Меморандум о разработке долгосроч"
ной программы сотрудничества в области энерге"
тики.

2. По предложению болгарской стороны соот"
ветствующим российским министерствам рассмо"
треть возможность финансирования поставок
оборудования и оказания услуг на других объектах
болгарской атомной энергетики за счет неисполь"
зованной части российского кредита, предостав"
ленного болгарской стороне в 1996г. целевым об"
разом на модернизацию 5"6 блоков АЭС «Козло"
дуй».

3. Заинтересованным организациям сторон
рассмотреть возможные варианты сооружения
АЭС «Белене». С этой целью соответствующим
болгарским организациям при подготовке необ"
ходимых документов в правительство Болгарии,
привлечь российские организации для разработки
технического задания и ТЭО на АЭС с рассмотре"
нием возможности использования ранее постав"
ленного оборудования.

4. При соответствующем обращении болгар"
ской стороны заинтересованным организациям
сторон рассмотреть возможности сотрудничества
по реконструкции исследовательского реактора
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Центра ядерных исследований Болгарской акаде"
мии наук, а также расконсервацпи строительства
медицинского центра в Болгарии, где применяет"
ся лучевая и изотопная техника с использованием
ускорителей.

5. Сторонам продолжить работу по поддержа"
нию международно"приемлемых принципов бе"
зопасности ядерных сооружений Болгарии с це"
лью обоснования технически и экономически вы"
годных сроков их эксплуатации.

6. Заинтересованным организациям сторон
продолжить работу по модернизации 3"4 блоков
АЭС «Козлодуй».

7. Заинтересованным российским организаци"
ям проработать возможности более широкого
привлечения болгарских высококвалифициро"
ванных кадров к строительству объектов атомной
энергетики на территории третьих стран.

8. Совместной рабочей подгруппе РАО «ЕЭС
России» и НЭК Болгарии к июлю 2003г. предста"
вить информацию о результатах работы по изуче"
нию возможности организации поставок электро"
энергии в Болгарию, в т.ч. с Молдавской ГРЭС, с
учетом позиций всех заинтересованных сторон и с
использованием существующей сетевой инфраст"
руктуры.

9. РАО «ЕЭС России» и НЭК Болгарии до кон"
ца 2003г. рассмотреть возможность создания СП,
которое будет заниматься производством и/или
продажей электроэнергии в страны Юго"Восточ"
ной Европы.

10. Сторонам взаимно обмениваться информа"
цией (предстоящие тендеры, конкурсы) о возмож"
ности участия предприятий, организаций, фирм в
строительстве, модернизации и реконструкции
энергетических объектов. Российской и болгар"
ской сторонам и заинтересованным организаци"
ям способствовать участию в тендерах и заключе"
нию прямых договоров между российскими и бол"
гарскими предприятиями, проектными организа"
циями и строительными фирмами о модерниза"
ции, реконструкции и строительстве новых мощ"
ностей в области энергетики.

11. Заинтересованным организациям сторон
рассмотреть возможности увеличения отборов
российского природного газа в Болгарию, с ис"
пользованием транзитной системы газопроводов
на территории Республики Болгарии. Заинтересо"
ванные российские организации рассмотрят воз"
можность участия в конкурсах, планируемых бол"
гарской стороной, на выдачу лицензий на газорас"
пределение в восьми болгарских регионах, а также
в газификации Болгарии.

12. Заинтересованные организации сторон об"
судят перспективы расширения возможности
Болгарии по транзиту российского природного
газа соседним странам, в т.ч. строительство газо"
провода в Югославию и расширение существую"
щего в Грецию.

13. Соответствующим организациям России и
Болгарии активизировать работу по проекту стро"
ительства нефтепровода Бургас"Александрупо"
лис.

Состояние взаимной торговли. Комиссия кон"
статирует, что за 11 мес. 2002г. товарооборот меж"
ду Россией и Болгарией составил 1109,9
млн.долл., российский экспорт в Республику Бол"
гарию 1031 млн.долл. (сократился на 23,8% по
сравнению с 2001г.), болгарский экспорт в Рос"

сийскою Федерацию 78,9 млн.долл. (сократился
на 28,9%). В 2001г. товарооборот составил 1,57
млрд.долл.

В 2002г. были также произведены платежи за
оказание болгарской стороной услуг за транзит га"
за, строительные работы в России и в области ту"
ризма (по экспертной оценке Российской сторо"
ны, сумма которых составила 300 млн.долл.).

По мнению болгарской стороны не имеется
конкретных результатов по выполнению п.2.3.
протокола VII заседания Комиссии об оказании
содействия для создания благоприятных условий
для увеличения поставок болгарских товаров. По
информации российской стороны предложения
по поставкам болгарских товаров изучаются в со"
ответствующих ведомствах и организациях и, по
мере выявления спроса, болгарская сторона будет
проинформирована.

В соответствии с решением VII заседания Ко"
миссии был проведен анализ причин, сдерживаю"
щих развитие взаимной торговли, в области транс"
порта, финансовых условий (гарантии, первона"
чальные платежи, взаимные расчеты), сертифика"
ции товаров, таможенных пошлин, таможенных
процедур.

Проведенный анализ показывает необходи"
мость разработки соответствующими ведомствами
сторон программ, включающих мероприятия по
устранению вышеперечисленных барьеров.

Болгарские фирмы сообщают о следующих за"
труднениях при экспорте в Россию: продолжи"
тельные сроки и высокие расходы на получение
требуемых в России сертификатов; неодинаковые
подходы при таможенной оценке товаров, на ос"
нове фактурной или индикативной цены; продол"
жительные сроки таможенной обработки; слож"
ная и дорогостоящая процедура выдачи много"
кратных виз для автоперевозчиков.

Открытым остается вопрос о сертификации
взаимопоставляемой продукции. Программа ме"
роприятий о реализации Соглашения о сотрудни"
честве в области взаимного признания результатов
работ по сертификации выполняется медленно. С
1 июня 2002г. единственное представительство
госстандарта России в г.Варна было закрыто по
экономическим причинам, в результате чего уве"
личился срок и стоимость выдачи сертификатов
на основе испытаний, проводимых аккредитован"
ными лабораториями Национального центра ги"
гиены Болгарии.

Комиссия рекомендует:
1. Постоянной рабочей группе по взаимной

торговле и ее либерализации продолжать работу
по выявлению и анализу барьеров во взаимном то"
варообороте и всех обслуживающих его сферах –
транспорт, сертификация товаров, взаимные рас"
четы, страхование, таможенные процедуры. Ком"
петентным организациям сторон направлять
обоснованные предложения по решению про"
блемных вопросов.

Регулярно, как правило ежеквартально, рас"
сматривать на своих заседаниях возможные меры
по увеличению товарооборота, в т.ч. поставок бол"
гарских товаров и услуг в целях сокращения дис"
баланса в товарообороте, и о результатах работы
докладывать сопредседателям Комиссии.

2. С учетом достигнутых договоренностей меж"
ду ГТК России и Агентством «Таможни» Болга"
рии, с привлечением соответствующих экспеди"
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торских и транспортных ооганизаций, продол"
жить работу по облегчению процедур таможенной
обработки транспортных средств и товаров, по"
ставляемых из обеих стран.

3. Госстандарту России, Государственному
агентству но метрологии и техническому надзору
Болгарии и Агентству по сертификации и испыта"
ниям Болгарии с учетом изменения законодатель"
ства по техническому регулированию в Россий"
ской Федерации: подготовить предложение по на"
лаживанию процесса подтверждения соответствия
продукции, поставляемой Сторонами; прорабо"
тать возможность создания в Софии регионально"
го представительства Госстандарта России.

4. Расширить обмен информацией российских
и болгарских предприятий в поставках товаров и
услуг в рамках федеральных и региональных про"
грамм по развитию деловых связей, установлению
новых форм сотрудничества.

Военно"техническое сотрудничество. В ходе
визита в Москву болгарской делегации во главе с
заместителем министра обороны Республики Бол"
гарии Г.Пасковым, который состоялся 4"6 сент.
2002г., подписано Соглашение между правитель"
ствами РФ и РБ о военно"техническом сотрудни"
честве. Между ФГУП «РСК «МиГ» и минобороны
Республики Болгария подписан контракт на вос"
становление летной годности и модернизацию са"
молетов МиГ"29, состоящих на вооружении ВВС
Республики Болгария.

Сотрудничество в области транспорта. Комис"
сия приняла к сведению информацию о проведе"
нии 13"15 янв. 2003г. в Софии седьмого заседания
Российско"Болгарской Постоянной рабочей
группы по транспорту (ПРГ).

Комиссия рекомендует:
1. Компетентным организациям обеих Сторон

по выполнению Соглашения между правительст"
вами РФ и РБ о взаимных поездках граждан рас"
смотреть предложение Российско"Болгарской
Постоянной рабочей группы по транспорту о при"
менении в соответствии со ст.8 п.2 этого Соглаше"
ния облегченной процедуры выдачи виз для рос"
сийских и болгарских водителей на основе подго"
товленных национальными ассоциациями между"
народных автомобильных перевозчиков поимен"
ных списков водителей.

2. По просьбе Болгарской стороны Государст"
венному таможенному комитету РФ предоставить
министерству транспорта и коммуникаций Болга"
рии информацию относительно внутреннего рег"
ламента и действующих нормативных докумен"
тов, на основании которых на пунктах пересече"
ния границ Российской Федерации осуществляет"
ся таможенный контроль автотранспортных
средств и перевозимых ими по процедуре МДП
грузов.

3. Министерству путей сообщения РФ и мини"
стерству транспорта и коммуникаций Болгарии
организовать проведение в I пол. 2003г. перегово"
ров для урегулирования проблемы принадлежнос"
ти БДЖ ЕАО 750 грузовых вагонов колеи 1520 об"
менного парка паромной переправы Варна"Ильи"
чевск.

Сотрудничество в области туризма. Если в
2000г. Болгарию посетило 120 тыс. российских ту"
ристов, в 2001г. – 130 тыс., то в 2002г. – 99389 ту"
ристов. Снижение турпотока вызвано рядом при"
чин, среди которых не только общие тенденции

развития туристской отрасли в целом, но и орга"
низационные проблемы чартерных перевозок и
введения визового режима между нашими страна"
ми. Поступления Болгарии от туристской деятель"
ности по приему российских туристов составляют
150 млн.долл. в год.

Сотрудничество в области сельского хозяйства.
В рамках реализации рекомендаций VII сессии
МПК в мае 2002г. состоялся визит бизнес делега"
ции Бургасской обл. в Пермь. В ходе визита под"
писан протокол о торгово"экономических связях,
в т.ч. о создании СП по переработке сельхозпро"
дукции на основе болгарской технологии.

Подписан Протокол о сотрудничестве, в т.ч. о
сотрудничестве в области сельского хозяйства
между Шуменской и Тверской обл. В стадии под"
готовки находятся проекты соглашений о сотруд"
ничестве между Старо"Загорской, Пловдивской –
Самарской обл.

Национальный центр аграрных наук Болгарии
поддерживает связи с Российской Академией с/х
наук. В нояб. 2002г. во время пребывания в Болга"
рии делегации Российской Академии с/х наук бы"
ла подтверждена достигнутая договоренность о
сотрудничестве и подписана рабочая программа о
научно"техническом сотрудничестве до конца
2004г.

Научно"техническое сотрудничество. В сент.
2002г. в Москве состоялась встреча руководства
Болгарской академии наук с руководством Рос"
сийской академии наук. В ходе переговоров были
обсуждены перспективы двустороннего научного
сотрудничества и подписаны следующие докумен"
ты: Соглашение о научном сотрудничестве в обла"
сти фундаментальных космических исследований;
Протокол о сотрудничестве в области фундамен"
тальных космических исследований на 2003"05гг.;
Протокол о научном сотрудничестве между Бол"
гарской академией наук и Российской академией
наук на 2003"05гг.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Основным приоритетом торгово"экономичес"
кой политики Болгарии в 2002г. оставалось

скорейшее вступление в Европейский союз. Про"
должалась реализация Соглашения об ассоцииро"
вании РБ с ЕС, вступившего в силу 1 фев. 1995г.
Главными приоритетами болгарского правитель"
ства во главе с премьер"министром С.Сакскобург"
готстким становятся развитие отношений с запад"
ным мировым сообществом, сближение с прави"
лами, действующими на рынках стран Евросоюза.
Это наиболее полно отвечает национальным инте"
ресам Болгарии.

Структура торговли Болгарии характеризуется
дальнейшим увеличением доли стран"членов ЕС.
На них приходилось 55,8% экспорта РБ и 51,7%
импорта. Страны ЦЕССТ занимали 5,3% экспорта
и 7,2% импорта. Страны СНГ 4,3% экспорта и 18,3
импорта РБ, в т.ч. на Россию приходилось 1,6%
экспорта и 14,7% импорта РБ.

Несмотря на проводимую политику действую"
щего болгарского правительства, РФ в силу объек"
тивных причин остается одним из главных внеш"
неторговых партнеров Болгарии. В 2002г. в отно"
шениях России и Болгарии произошли позитив"
ные изменения, свидетельством тому итоги офи"
циальных визитов в Москву президента РБ
Г.Пырванова и премьер"министра С.Сакскобург"
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готского. В марте 2003г. прошел визит в Болгарию
президента РФ В.В.Путина. Почти за год было
проведено два заседания российско"болгарской
Межправкомиссии.

В 1999г. приостановился спад взаимного това"
рооборота, в 2000г. было зафиксировано его увели"
чение на 33% за счет увеличения российского экс"
порта (благоприятная конъюнктура на рынке
энергоресурсов). В 2002г. он несколько сократился
и составил 1,204 млрд.долл. (экспорт России в Бол"
гарию – 1,116 млрд.долл., импорт 88 млн.долл.).

В экспорте России основную долю составляют
топливно"сырьевые товары (90%), на машины и
оборудование приходится 9,5%. В болгарском экс"
порте основную долю занимают продукция хими"
ческой (47%), пищевой промышленности (18%),
машины и оборудование (21%).

На долю России приходилось 9,1% всего това"
рооборота Болгарии. По объему товарооборота
Россия находится на 3 месте после Италии и Гер"
мании.

За 11 мес. 2002г. из России в Болгарию постав"
лено на 584,5 млн.долл. сырой нефти (за 11 мес.
2001г. на 770 млн.долл.), природного газа на 253,8
млн.долл. (в пред.г. на 320,5 млн.долл.), свежего
ядерного топлива на 82,1 млн.долл. (32,1
млн.долл.), на 30,7 млн.долл. каменного угля (21,4
млн.долл.), на 4,7 млн.долл. необработанного
алюминия (12,6 млн.долл.), газетной бумаги на 7,3
млн.долл. (12,6 млн.долл.), на 2,3 млн.долл. азот"
ных удобрений (3,5 млн.долл.), автопокрышек на
3,6 млн.долл. (3,4 млн.долл.), на 1,5 млн.долл. по"
лимеров этилена (3,2 млн.долл.), автомобилей на
2,2 млн.долл. (2,6 млн.долл.), спектральных ана"
лизаторов на 1,5 млн.долл. (1,2 млн.долл.). На рос"
сийские машины и оборудование приходилось
9,5% (97,5 млн.долл.).

Основу болгарских поставок за этот период со"
ставляли медикаменты – на 11 млн.долл. (11 мес.
2001г. – 21,8 млн.долл.), зубная паста – 8,1
млн.долл. (10,6 млн.долл.), краска для волос – 5,7
млн.долл. (4,9 млн.долл.), вино и виноматериалы
9,4 млн.долл. (5 млн.долл.). На эти четыре товара
приходилась треть всех болгарских поставок в РФ.
Кроме того, из РБ в РФ в 2002г. было поставлено
арматуры на 3,8 млн.долл. (в 2001г. на 2,1
млн.долл.), электроаккумуляторов на 1,1
млн.долл. (в 2001г. на 1,2 млн.долл.), табачного
сырья на 1,3 млн.долл. (в 2001г. на 3,7 млн.долл.),
упаковочных материалов на 1,2 млн.долл. (за 11
месяцев 2001г. – на 2,9 млн.долл.), плодов и ово"
щей на 1,3 млн.долл. (1,1 млн.долл.), какао в по"
рошке на 1,6 млн.долл. (0,3 млн.долл.).

Поставки машин и оборудования занимали
около одной четверти всего экспорта РБ в РФ. По"
ставлено подъемно"транспортного оборудования
на 1,7 млн.долл. и запчастей к ним на 1,8 млн.долл.
(в 2001г. на 2,4 млн.долл. и на 2,3 млн.долл.).

Структура болгарского экспорта формируется
несколькими позициями пищевой и легкой про"
мышленности, продтоварами и сырьем для их пе"
реработки, а также продукцией машиностроения,
включая транспортные средства, которая состав"
ляет до 25% экспорта РБ в РФ. Номенклатура бол"
гарских поставок в Россию сузилась. Основными
статьями болгарского экспорта являются медика"
менты, парфюмерия, зубная паста, табак, сигаре"
ты, электроаккумуляторы, электро" и мотокары.
Сумма поставок 20 основных болгарских товаров в

Россию достигнет 75"80 млн.долл., (что составляет
85% всего болгарского экспорта в Россию).

Одной из причин малого объема импорта това"
ров из Болгарии является их неконкурентоспособ"
ность – это высокие цены и недостаточное качест"
во, отсутствие поддержки со стороны государства.
В числе других причин – проблемы с налогообло"
жением, высокие транспортные расходы, малый
объем производства, участие большого количества
мелких фирм.

Болгарские фирмы сообщают о следующих за"
труднениях при экспорте в Россию: продолжи"
тельные сроки и высокие расходы на получение
требуемых в России сертификатов; неодинаковые
подходы при таможенной оценке товаров, на ос"
нове фактурной или индикативной цены; продол"
жительные сроки таможенной обработки; слож"
ная и дорогостоящая процедура выдачи много"
кратных виз для автоперевозчиков.

Открытым остается вопрос о сертификации
взаимопоставляемой продукции. С 1 июня 2002г.
единственное представительство госстандарта
России в г.Варна было закрыто по экономическим
причинам, в результате чего увеличился срок и
стоимость выдачи сертификатов на основе испы"
таний, проводимых аккредитованными лаборато"
риями Национального центра гигиены Болгарии.

Требует совершенствования подход сторон к
методологии подсчета статданных по процедуре
экспортно"импортных операций. Болгарская ста"
тистика не учитывает поступления от российской
стороны ежегодно за транзит газа (90 млн.долл.),
за оказание строительных услуг на территории
России (50"60 млн.долл.), туристических услуг
(150 млн.долл.).

Сальдо торгового баланса составило в 2002г. 1
млрд.долл., а по российским – 0,3 млрд.долл. в
пользу России. Для анализа торговых отношений
России и Болгарии требуется уточнение и согласо"
вание обеими сторонами статданных по товаро"
обороту.

Болгарская сторона постоянно подчеркивает о
необходимости уменьшения отрицательного саль"
до в торговле с Россией, которое по болгарским
данным составляет 1,2 млрд.долл. в год. По дан"
ным росорганизаций отрицательное сальдо со"
ставляет менее 1 млрд.долл., а если убрать из рас"
смотрения поставки нефти на стоимость 950"980
млн.долл., которые поставляются «Лукойлом» для
переработки на НПК Бургас, а не оплачиваются
болгарскими организациями, то дисбаланс соста"
вит не более 200 млн.долл. Уменьшение дисбалан"
са торговли могло бы осуществляться путем либе"
рализации взаимной торговли, привлечения бол"
гарских организаций и специалистов к участию в
проектах, выполняемых в России и в третьих стра"
нах, и путем привлечения российских организа"
ций к приватизации объектов в Болгарии.

Болгарская сторона продолжает настаивать на
снижении российских ввозных таможенных пош"
лин на болгарские товары, а также на предоставле"
нии возможности поставки болгарских товаров
для частичной оплаты ядерного топлива и природ"
ного газа в 15"20% от их общей стоимости. Однако
это решение не является эффективным.

Болгария включена в национальную схему пре"
ференций РФ. Пошлины на определенный пере"
чень товаров были уменьшены на 25%. Однако,
болгарский экспорт продолжал сокращаться.
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Важным фактором развития торгово"экономи"
ческого сотрудничества является дальнейшее раз"
витие межрегиональных связей. Оно предусмат"
ривает повышение эффективности работы уже со"
зданных совместных предприятий на территории
России (295) и Болгарии (224) и активизацию их
деятельности.

Развитие торговых отношений между нашими
странами сдерживает отсутствие действенной и
разветвленной системы кредитования экспортно"
импортных операций, совместных банков и стра"
ховых компаний, которые предоставляли бы бан"
ковские гарантии и страховали торговые опера"
ции. Болгарская сторона видит как одно из реше"
ний проблем привлечение болгарских специалис"
тов для участия в российских проектах, реализуе"
мых как на территории России, так и в третьих
странах.

Российская сторона оказывает болгарской сто"
роне помощь в защите целесообразности продол"
жения работы 3"4 блоков АЭС «Козлодуй» до кон"
ца их эксплуатационного периода в соответствии с
Протоколом МПК.

Болгарская сторона готова рассматривать воз"
можности разработки ТЭО для строительства но"
вой АЭС в Болгарии и привлечения с этой целью
российских организаций, а также намерена обра"
титься к российской стороне с просьбой об увели"
чении объемов кредита, выделенного на модерни"
зацию 5"6 блоков с целью расширения номенкла"
туры работ, попадающих под его условия, в т.ч.,
финансирование за его счет работ на малых блоках
АЭС «Козлодуй» и строительства долговременно"
го хранилища отработанного ядерного топлива.

Продолжены работы по совершенствованию
ядерно"топливного цикла 3"4 блоков АЭС «Коз"
лодуй» и согласованию технико"экономических
условий поставок свежего ядерного топлива в рам"
ках тендера, выигранного Россией. В рамках темы
о возвращении отработанного ядерного топлива
болгарской стороной может быть поднят вопрос
об оставлении на территории России также и вы"
сокорадиоактивных отходов (продуктов перера"
ботки ОЯТ).

Российские инвестиции в Болгарию составили
300 млн.долл., а болгарские в Россию – 70
млн.долл. Основными инвесторами в российскую
экономику являются «Булгартабак холдинг» и
«Главболгарстрой».

Для инвесторов из России потенциально инте"
ресными отраслями болгарской экономики явля"
ются такие отрасли как: энергетика, финансовый
сектор, инфраструктурные проекты, телекомму"
никация и строительство.

Одним из положительных примеров россий"
ских капиталовложений в экономику РБ является
приобретение в 1999г. нефтяной компанией «Лу"
койл» 58% капитала нефтеперерабатывающего
комбината «Нефтохим» г.Бургас (101 млн.долл.)
Инвестиционная программа российской компа"
нии предусматривает инвестировать до 2005г.
408,3 млн.долл. на развитие производства, в т.ч. до
2003г. – 150 млн.долл.

Перспективы российско"болгарских отноше"
ний в газовой области связаны с выполнением ре"
шений восьмой сессии МПК. Совместно с болгар"
ской стороной ведется работа по использованию
транзитной системы газопроводов на территории
РБ для газоснабжения болгарских потребителей,

по увеличению объемов транзита российского
природного газа в соседние страны (Турция, Гре"
ция) и по подготовке строительства газопроводов
в Югославию и Грецию. Другим направлением
расширения инвестиционного сотрудничества яв"
ляется реализация трехстороннего проекта по
строительству нефтепровода Бургас"Александру"
полис, оценивающегося в 600"700 млн.долл.

В 2002г. Болгарию посетило 99 тыс. российских
туристов. Становится актуальным вопрос инвес"
тиций со стороны России в строительство курорт"
ных и лечебных комплексов на территории Болга"
рии, как это делают Германия и Япония для своих
граждан определенных социальных групп.

Европейское сообщество потребовало от Бол"
гарии закрытия до 2002г. энергоблоков 1"4 АЭС
«Козлодуй», как не отвечающих современным
требованиям уровня безопасности. Альтернатив"
ной этому решению является реализация разрабо"
танной «Комплексной программы повышения
уровня безопасности энергоблоков 1"4 АЭС «Коз"
лодуй», обеспечивающей их эксплуатацию до ис"
черпания ресурса». Болгарская сторона вела пере"
говоры с ЕС о пересмотре решения о закрытии 1"4
энергоблоков. Болгарская сторона в результате
сильнейшего политического нажима со стороны
Запада, приняла в дек. 1999г. решение о выводе из
эксплуатации до 2003г. первых двух блоков АЭС,
как обязательное условие для начала переговоров
о сроках вступления Болгарии в Европейский со"
юз. В конце 2002г. 1 и 2 блоки АЭС «Козлодуй»
были остановлены.

В 2002г. объем экспорта по линии АО «Атомэ"
нергоэкспорт» сократился и составил 9,6
млн.долл., в 2001г. – 11,7 млн.долл.

Основными видами экспорта в 2002г. были: ин"
жиниринговые работы (проекты, расчеты, анали"
зы, консультации); оказание техсодействия в экс"
плуатации АЭС; поставки отдельных видов прибо"
ров, арматуры и трубной продукции.

Объемы экспорта по линии объединения, как и
прежде, определяются долгосрочным контрактом,
заключенным в 1999г. в рамках Европейского
Консорциума (объединение, Фраматом и ANP) с
Национальной электрической компанией на вы"
полнение работ по модернизации блоков 5 и 6
АЭС «Козлодуй», рассчитанных до 2006г.

Одним из основных факторов, определяющим
потребность в сотрудничестве с Объединением,
является то, что именно оно объединяет и коорди"
нирует работу основных российских организаций,
включающих: генерального проектировщика (ин"
ститут «Атомэнергопроект»), генерального конст"
руктора (ОКБ «Гидропресс»), главного научного
руководителя (РНЦ «Курчатовский институт»),
институт по разработке специальных систем кон"
троля СНИИП, «Систем"Аскур», ВНИИАЭС,
Санкт"Петербургский институт «Атомэнергопро"
ект», а также изготовителей основного технологи"
ческого оборудования АЭС (АО «Ижорские заво"
ды», АО «Электросила», ЛМЗ, Подольский маши"
ностроительный завод). Другим важным факто"
ром является то, что в случае необходимости, объ"
единение обеспечивает выполнение работ, услуг и
поставок на условиях предоставления болгарской
стороне кредита. На выполнение работ, связанных
с модернизацией блоков 5 и 6 болгарской стороне
был выделен госкредит в 150 млн.долл. Кредитное
соглашение между «Росэксимбанком» и АЭС
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«Козлодуй», исходя из предполагаемого объема
работ Объединения по модернизации, было под"
писано на 80 млн.долл. Оставшиеся средства, в
случае официального обращения болгарской сто"
роны, могли бы быть использованы для работ по
реконструкции блоков 1"4, сооружения долговре"
менного хранилища отработанного топлива, для
выполнения дополнительных работ по модерни"
зации блоков 5 и 6 (сверх объемов, предусмотрен"
ных подписанными контрактами между ЕКК и
НЭК), а также для разработки ТЕО сооружения
нового энергоблока на площадке «Белене».

С 2000г. НЭК и АЭС «Козлодуй» в соответст"
вии с Законом об общественных поручениях вы"
полнение всех работ, услуг и поставок осуществ"
ляют на базе международных тендеров. Только в
тех случаях, когда АЭС может обосновать, что с
технической и финансовой точек зрения исполни"
тель Объединения является наиболее предпочти"
тельным, контракт напрямую заключается с Объе"
динением. Во всех работах, услугах и поставках
для АЭС идет жесткая конкуренция, в которой
кроме объединения участвуют все ведущие запад"
ные фирмы, связанные с атомной энергетикой,
«Сименс», «Фраматом», ЭДФ, «Вестинхаус», «Ал"
стом», «Шкода». В отдельных случаях конкурента"
ми являются болгарские фирмы, специализирую"
щиеся в инжиниринговых работах. В 2002г. Объе"
динение занималось реализацией контрактов по
выигранным международным тендерам на постав"
ку в 2002г. оборудования для заглушки труб паро"
генераторов, на замену пучков труб конденсаторов
турбин блоков 5 и 6, на определение критических
функций безопасности блоков 5 и 6.

Объединение приняло участие в объявленном
болгарской стороной в нояб. 2002г. тендере на
проектирование и сооружение долговременного
хранилища сухого хранения отработавшего топли"
ва. Практика работы Объединения говорит о том,
что предлагаемые им работы, услуги и поставки
(за исключением стандартных инжиниринговых
работ) являются вполне конкурентоспособными и
в техническом и коммерческом планах, и что для
успешного выступления в тендерах на выполне"
ние инжиниринговых работ целесообразно коопе"
рироваться с соответствующими специализиро"
ванными болгарскими организациями. К числу
недостатков предлагаемого Объединением экс"
порта, являются случаи, когда намечаемые к по"
ставке системы, приспособления, проектные ре"
шения являются пилотными, не прошедшими к
моменту подписания контрактов эксплуатации на
действующих блоках АЭС в России и не имеющих
полностью завершенного лицензирования в гос"
атомнадзоре РФ.

Благодаря привлечению бывших предприятий
ВПК удалось добиться производства ряда прибо"
ров и технических средств, не уступающих в тех"
ническом плане лучшим европейским и амери"
канским образцам и являющихся более привлека"
тельными в коммерческом отношении. Это отно"
сится к приборам контроля перепада давления ти"
па «Сапфир» Челябинского приборостроительно"
го завода, к системе управления комплексом тех"
средств (УКТС) производства московского завода
«Физприбор». АЭС «Козлодуй» имеет исключи"
тельное значение для экономики страны, по"
скольку ежегодно на ней вырабатывается 40% эле"
ктроэнергии.

Осуществление программы модернизации бло"
ков 5 и 6 осуществляется на условиях кредита, при
этом имеется принципиальная возможность его
распространения на другие работы, связанные с
повышением уровня ядерной безопасности и на"
дежности эксплуатации АЭС, в т.ч., на реконст"
рукцию старых блоков. Более отдаленной, но ре"
альной перспективой сотрудничества в области
инвестиционного строительства является соору"
жение в Болгарии нового энергоблока АЭС. До
конца 2003г. будет подготовлено соответствующее
Техническое задание, на базе которого будет опре"
делен тип проекта нового энергоблока. Россий"
ская сторона готова предложить самый современ"
ный проект АЭС, наиболее отвечающий интере"
сам Болгарии, в т.ч. проект АЭС нового поколе"
ния средней мощности или АЭС с блоками мощ"
ностью 1000 мвт. и рассматривать наиболее при"
емлемые для Болгарии варианты финансирова"
ния.

При реализации программы модернизации
блоков 5 и 6, а также в других работах, выполняе"
мых Объединением на АЭС «Козлодуй», предус"
матривается участие болгарских организаций в
выполнении обязательств Объединения, в т.ч., в
части проектных работ, расчетов, а также монтаж"
ных и пуско"наладочных работ.

В 2002г. по линии ФГУП ВО «Технопромэкс"
порт» было подписано контрактов на поставку
трубопроводов и арматуры на 370 тыс.долл. Реали"
зовано на 320 тыс.долл. ОАО ПК «Зиомар» в 2002г.
осуществило поставку запчастей для АЭС «Козло"
дуй» на 90 тыс.долл. ТКЦ «Химмашинвест» в
2002г. заключил и исполнил восемь контрактов на
400 тыс.долл. В основном это трубопроводная ар"
матура, запасные части к насосам и компрессорам.

ОАО «Энергомашэкспорт – Силовые машины»
в 2002г. приняло участие в 17 торгах по поставке
запчастей и оборудования для электростанций, из
которых три выиграла. Были подписаны и испол"
нены контракты по поставке запчастей для ТЭС
«Варна», ТЭС «Марица Восток"2», модернизации
системы регулирования на ТЭС «Бобов Дол».
Суммарный экспорт по линии представительства
составил 200 тыс.долл.

В марте 2002г. между ФГУП РСК «МиГ» и мин"
обороны РБ подписан контракт по восстановле"
нию летной годности и модернизации 20 самоле"
тов МиГ"29, состоящих на вооружении ВВС Бол"
гарской Армии.

На территории России и Болгарии зарегистри"
ровано соответственно более 295 и 224 российско"
болгарских совместных фирм и предприятий,
предмет деятельности которых связан с участием
сторон в создаваемых совместных предприятиях в
табачной, фармацевтической, пищевой отраслях
промышленности.

Экспорт продукции машиностроительного
комплекса в Болгарию в 2002г. составил 100
млн.долл., а импорт 20 млн.долл. Наше значитель"
ное положительное сальдо в торговом обороте ма"
шин и оборудования свидетельствует о потенци"
альных возможностях российских экспортеров
машинотехнической продукции в расширении
своего присутствия на болгарском рынке.

Россия остается для Болгарии одним из основ"
ных внешнеторговых партнеров. Ее доля в болгар"
ском экспорте в 2002г. составила 1,6% и 14,7% – в
болгарском импорте.
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В 1999г. приостановился спад взаимного това"
рооборота, а в 2000г. он увеличился на 33% в ос"
новном за счет увеличения росэкспорта (благо"
приятная конъюнктура на рынке энергоресурсов).
В 2001г. он сократился – до 1,5 млрд.долл. В 2002г.
объем взаимного товарооборота составил 1,3
млрд.долл.

Развитие товарооборота России с Болгарией, в млрд.долл.

1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

Товарооборот ......................................1,28..........1.69 .........1,110 ...........1,3

Экспорт России ..................................1,10..........1.58 .........1,031 ...........1,2

Импорт России ...................................0.18..........0.11 .........0,079 ...........0,1

Сальдо...............................................+0,92 .......+1,47 ...........1.33.........+1,1

В экспорте России основную долю составляют
топливно"сырьевые товары (90%), на машины и
оборудование приходится 9,5%. В болгарском экс"
порте основную долю занимают продукция хими"
ческой (47%), пищевой промышленности (18%),
машины и оборудование (21%). За 11 мес. 2002г.
товарооборот России с Болгарией составил, по
данным НСИ РБ, 1110 млн.долл. и сократился по
сравнению с тем же периодом 2001г. на 24,2%

На долю России приходилось 9,1% всего това"
рооборота Болгарии. По объему товарооборота
Россия находится на третьем месте после Италии
и Германии.

Болгарские компании, разместившие свои в
инвестиции в РФ в СП, в основном относятся к
мелкому и среднему бизнесу. Исключение состав"
ляют только две крупные структуры.

«Булгартабак» и «Главболгарстрой». «Булгарта"
бак» создан как индустриальная и торговая компа"
ния в 1947г., с 1993г. он стал холдинговой компа"
нией, в которую вошли 22 акционерных общества,
с преобладающим госучастием. Компания являет"
ся крупнейшим покупателем и экспортером таба"
ка, выращенного в Болгарии. Большая часть, про"
изводимого табака, принадлежит к «восточным
сортам», выращиваемых в районах Джебел, Кру"
мовград, Неврокоп, Дупница, Восточно"Балкан"
ский, Тополовград, Харманли, Мелник, Крумов"
град, Северная Болгария. «Булгартабак Холдинг
Групп» также покупает и перерабатывает табак
сортов Виржиния и Берлей местного производст"
ва.

Усилия «Булгартабак Холдинг Групп» сконцен"
трированы на создании совместных предприятий
для производства сигарет в Восточной Европе –
России, Украине, Румынии и др. Некоторые сига"
ретные фабрики уже работают там, холдинг участ"
вует в СП своими инвестициями, ноу"хау, техно"
логиями и инвентарем. В России уже действуют:
ЗАО «Булгартабак Белгород», ЗАО «Булгартабак
Сочи», ЗАО «Булгартабак Калининград» Россия. В
связи с продолжающейся приватизацией «Булгар"
табак Холдинг» будущее СП на территории Рос"
сии не определенно. Удачно продолжает работу
только ЗАО «Булгартабак Сочи».

АО «Главболгарстрой» создано в 1969г. как
компания, выполняющая зарубежные заказы бол"
гарского государства. За 30 лет фирма преврати"
лась в первоклассного партнера на международ"
ном рынке благодаря высококвалифицированным
специалистам и современной технической базе.
Строительная деятельность ведется на территории
РФ, Украины, Казахстана, Узбекистана, Герма"
нии, стран Ближнего Востока.

«Главболгарстрой» осуществляет предмет сво"
ей деятельности в качестве генерального подряд"

чика, главного субподрядчика и подрядчика, а при
необходимости и заказчика, с участием в эксплуа"
тации возведенных объектов на территории Болга"
рии и третьих стран. Работая в России, компания
нередко выступает в роли инвестора. В регионах
нашей страны создано шесть строительных трес"
тов и ввезено оборудование для них на 60
млн.долл.

В Белгородской обл. успешно осуществляется
совместное производство мото и электропогруз"
чиков на предприятии «Бел Булгар Кар». В стадии
регистрации находится СП по производству кос"
метических изделий и зубной пасты. Всего в обла"
сти зарегистрировано 16 предприятий с участием
болгарского капитала, реально работают 11.

На территории Пермской области функциони"
руют 10 российско"болгарских коммерческих ор"
ганизаций, осуществляющих свою деятельность в
деревообработке, производстве алкогольных на"
питков, обуви, туризме, строительстве.

Îáçîð ïðåññû
ÑÎÁÛÒÈß ÑÅÍÒ. -ÎÊÒ. 2002Ã.

– СМИ широко освещают визит в Софию гла"
вы американского Комитета по расширению НА"
ТО Б.Джексона. Он был принят Г.Пырвановым,
С.Сакскобургготским, С.Паси, другими видными
официальными лицами. Основной темой встреч
была готовность Болгарии к вступлению в НАТО.
Б.Джексон также дал несколько интервью для
прессы и выступил по телевидению. Он выразил
мнение о необходимости незамедлительного про"
ведения судебной реформы, заявив, что это на"
глядно показывает ситуация с приватизацией
«Булгартабака». «Очевидно, что суд используется в
целях, которые ему не присущи», – сказал
Б.Джексон.

– Замминистра транспорта М.Миланов заявил
о намерении болгарской компании «Ситрад эйр"
лайнс» купить национального авиаперевозчика –
авиакомпанию «Балкан», сообщает «Монитор».
Другими кандидатами на приобретение «Балкана»
являются Хемусэйр» и «Эйр Болгария» Как отме"
чается в статье, последняя, за которой стоят Рос"
сийский авиационный консорциум и еще три рос"
сийские авиакомпании, все еще не имеет лицен"
зии министерства транспорта.

– «Сега» помещает обширную статью, посвя"
щенную ситуации вокруг продажи «Булгартаба"
ка». Впервые суд вмешивается в крупную привати"
зационную сделку на таком раннем этапе и может
повлиять на ее ход, говорится в статье. По мнению
газеты, суд находится перед сложной дилеммой:
быстро решить вопрос с приватизацией и пресечь
спекуляции политиков или сохранить этот козырь
как инструмент в борьбе за отмену не устраиваю"
щих его изменений в Законе о судебной власти.
Три банка отказали в кредитах ряду предприятий
холдинга «Булгартабак» в связи с приостановкой
Высшим административным судом приватизаци"
онной сделки, сообщает «Монитор».

– В парламенте министр по европейским во"
просам М.Кунева и министр энергетики М.Кова"
чев представили новую позицию правительства в
отношении АЭС «Козлодуй», сообщается в газе"
тах. Болгария согласится остановить третий и чет"
вертый блоки АЭС в 2006г., если до конца года Ев"
росоюз направит комиссию для технической про"
верки состояния двух этих реакторов и докажет,
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что блоки представляют опасность и должны быть
выведены из эксплуатации. По мнению М.Куне"
вой, если Евросоюз примет позицию Болгарии,
энергетическое досье может быть закрыто еще в
этом году. Реакции на это заявления самые проти"
воположные: лидер ДПС А.Доган назвал решение
«одним из самых больших успехов правительства»,
а СДС и БСП заявили, что это «соглашательство,
предательство национальных интересов Болга"
рии». «НДСВ ставит крест на болгарской ядерной
энергетике», – заявил зампред БСП Р.Овчаров.

Министр энергетики М.Ковачев объявил, что
после рождества навсегда прекратят свою работу
первый и второй реакторы АЭС «Козлодуй», пи"
шет «Стандарт». Таким образом, будет выполнено
обязательство перед Евросоюзом, принятое пре"
дыдущим правительством. Заявление М.Ковачева
встретило резкую критику со стороны председате"
ля Агентства ядерного регулирования Э.Вапирева,
подчеркнувшего, что оба блока имеют лицензию
до марта 2003г., и более ранняя их остановка обер"
нется потерей 50 млн.лв.

– Болгарская пресса сообщает о прошедшей в
Софии демонстрации Ту"214. Самолет, назван"
ный «гордостью российской авиации», как отме"
чается в газете, стоит вдвое дешевле аналогичного
по классу Боинга"757.

– Болгарские СМИ широко освещают кон"
фликтную ситуацию вокруг АЭС «Козлодуй».
Президент Г.Пырванов потребовал, чтобы прави"
тельство отозвало свою позицию по закрытию 3 и
4 блоков АЭС в 2006г. и направило в Европейскую
комиссию новую позицию, принятую Народным
собранием. Он заявил также, что все болгарские
институты и парламентские фракции должны пуб"
лично декларировать, какие позиции и документы
они отстаивали по теме АЭС, сообщает «Мони"
тор». 11 депутатов «Коалиции за Болгарию» вне"
сли жалобу в Верховный административный суд, в
которой требуют, чтобы решение совета минист"
ров от 26 сентября было объявлено незаконным.
По мнению депутатов, оно противоречит реше"
нию парламента, которым кабмин уполномочи"
вался только провести консультации с Евроко"
миссией, но никак не давать согласие на закрытие
реакторов. Пресс"секретарь кабмина Д.Цонев за"
явил, что нет необходимости в изменении пози"
ции правительства, отрицая наличие расхождений
с решением парламента. С.Паси заявил, что «судь"
ба АЭС была решена прежним кабинетом в 1999г.,
а нам осталось только вести переговоры, когда
именно произойдет закрытие».

– Основной темой болгарских СМИ остается
закрытие 3 и 4 энергоблоков АЭС «Козлодуй». Га"
зета «24 часа» сообщает о том, что 20 депутатов Ев"
ропейского парламента подписали декларацию в
поддержку дальнейшей эксплуатации реакторов и
призвали ЕС переосмыслить свою позицию в от"
ношении АЭС «Козлодуй». В документе, приня"
том перед началом семинара «Будущее ядерной
энергетики в Болгарии», начавшегося в Брюсселе,
говорится, что атомная энергетика является ос"
новным фактором стабильности балканского ре"
гиона и Болгарии. Евродепутаты также призвали
ЕС направить на АЭС техническую комиссию.
Президент Г.Пырванов в своем обращении к уча"
стникам семинара заявил, что болгарское прави"
тельство, безусловно, будет считаться с результа"
тами экспертной проверки, но, если они покажут,

что 3 и 4 блоки безопасны, то их следует изъять из
списка реакторов, подлежащих преждевременно"
му закрытию. «Труд» информирует о том, что пар"
ламентская группа НДСВ предложила Народному
собранию поддержать на пленарном заседании ре"
шение правительства о согласии остановить 3 и 4
блоки АЭС к 2006г.

– 20 сент., в Москве состоялась рабочая встре"
ча председателя правления «Газпрома» Алексея
Миллера с президентом Республики Болгария Ге"
орги Пырвановым. Как сообщает пресс"служба
газового холдинга, на встрече была затронута тема
поставок российского природного газа в Болга"
рию. После длительного периода снижения закон"
трактованных объемов «голубого топлива» наме"
тилась тенденция к росту. Также стороны обсуди"
ли проекты, связанные с увеличением транзитных
мощностей в связи с ростом газопотребления в
странах Балканского региона. После завершения
встречи А.Миллер провел переговоры с зампредом
правительства Костадином Паскалевым. Стороны
обсудили вопросы расширения болгарского рын"
ка газа, увеличения активных емкостей подземных
хранилищ газа, а также вопросы сотрудничества
«Газпрома» и «Главболгарстроя». В пресс"службе
напомнили, что «Главболгарстрой» обладает боль"
шим опытом сооружения объектов производст"
венно"технологической и социальной сфер. «У
нас есть намерение продолжать это сотрудничест"
во. Услуги болгарского подрядчика вполне конку"
рентоспособны на российском рынке», – под"
черкнул после окончания встречи глава «Газпро"
ма» А.Миллер.

– Президент России В.В. Путин на переговорах
в Кремле с президентом Болгарии Г.Пырвановым
отметил, что в последнее время в отношениях двух
стран произошли существенные сдвиги, и назвал
«новые сферы взаимодействия и желание сотруд"
ничества во всех областях» главным в российско"
болгарском диалоге.

Глава государства рассказал, что во время не"
формального общения с Г.Пырвановым в Сочи
лидеры имели возможность обсудить практически
весь спектр двусторонних отношений – экономи"
ку, инвестиции, правоохранительную сферу, ук"
репление правовой базы. В.В.Путин с удовлетво"
рением воспринял слова болгарского коллеги, ко"
торый считает свой визит в Россию результатив"
ным.

Президент России принял приглашение
Г.Пырванова посетить Болгарию во время празд"
нования 125"летия освобождения страны от ос"
манского ига (март 2003г.).

– 19 сент. в здании президиума Российской
академии наук прошла встреча председателя Бол"
гарской академии наук акад.Ивана Юхновски с
руководством РАН, во время которой были под"
писаны: соглашение о научном сотрудничестве в
области фундаментальных космических исследо"
ваний; протокол о сотрудничестве в области фун"
даментальных космических исследований в 2003"
05гг.; протокол о научном сотрудничестве между
БАН и РАН в 2003"05гг.

– 17 сент. 2002г. президент РБ Георгий Пырва"
нов принял большую группу российских журнали"
стов, накануне его визита в Россию. Президент РБ
проинформировал гостей о целях предстоящего
визита. В делегацию включены ключевые фигуры
исполнительной власти, парламента, бизнес"эли"

42 www.polpred.com\ ÁîëãàðèÿОБЗОР  ПРЕССЫ



ты и интеллигенции. «У меня есть основание ожи"
дать, что это будет полезный визит, который даст
толчок российско"болгарским отношениям и вы"
ведет их из застоя последних 10 лет», – сказал Ге"
оргий Пырванов. Он подчеркнул, что хорошие
экономические отношения, прочные взаимные
инвестиции невозможны, если нет активного, вза"
имоуважительного политического диалога. Пре"
зидент РБ выразил надежду, что его встречи с Вла"
димиром Путиным засвидетельствуют возвраще"
ние доверия. Необходимо переосмыслить дого"
ворно"правовую основу отношений между двумя
странами.

Российские журналисты спрашивали о воз"
можностях активизации регионального сотрудни"
чества, о проблемах, появляющихся в связи с ви"
зовым режимом, о развитии болгаро"российских
отношений в контексте будущего членства Болга"
рии в НАТО. Георгий Пырванов сказал, что новая
европейская архитектура безопасности не может
быть направлена против России и не может не
учитывать активную роль России.

Президент РБ признал, что из"за виз число рос"
сийских туристов в Болгарии уменьшилось. Геор"
гий Пырванов напомнил, что будучи партийным
лидером, он отстаивал позицию, что визы нужно
ввести накануне принятия Болгарии в ЕС. Теперь
надо сделать все, чтобы облегчить процедуры ви"
зового режима для туристов.

– Членство Болгарии в ЕС не исключает хоро"
ших отношений с Россией, заявил 17 сент. перед
журналистами премьер"министр РБ Симеон Сакс"
кобургготский. Больше часа болгарский премьер
разговаривал с главными редакторами 30 централь"
ных и региональных российских СМИ, приехав"
ших в Болгарию по приглашению агентства «Рос"
сия сегодня» и фонда «Устойчивое развитие для
Болгарии». В делегации – председатель Комитета
Москвы по телекоммуникациям и СМИ Михаил
Щербаченко, главные редакторы газет «Россия»,
«Вечерняя Москва», «Новые известия», журнала
«Бизнес"контакты». Для российских журналистов
было интересно узнать, как Болгария будет совме"
щать членство в ЕС с развитием отношений с Рос"
сией. На этот вопрос премьер"министр РБ ответил,
что первое не исключает второго. Болгарский пре"
мьер уточнил, что экономическая тема является
одной из важнейших тем взаимоотношений между
Россией и Болгарией «Переговоры по многим из
вопросов, касающихся этой темы, были успешны"
ми еще во время моего визита в Москву», – сказал
он. «Идет работа по возвращению на российский
рынок традиционных болгарских товаров, которые
в свое время были весьма популярны в России и
очень важно, чтобы они появились в российских
магазинах прежде, чем люди забыли о них», – за"
явил Симеон Сакскобургготский. Представители
российских СМИ интересовались также возмож"
ностями облегчения визового режима между двумя
странами. «Визовый режим является сложным во"
просом, потому что он связан с обязательствами
Болгарии к ЕС, но есть возможность искать облег"
чения для бизнеса и туристических поездок», – за"
явил Симеон Сакскобургготский. «Решение во"
проса об открытии новых болгарских консульств в
России тоже сделает более легким процесс выдачи
виз», – добавил болгарский премьер.

– 30 сент. 2002г. министр иностранных дел РБ
Соломон Паси направится с двухдневным визи"

том в Брюссель. Он примет участие в совместном
заседании представителей Европейского Союза и
Болгарии и обсудит с комиссаром по расширению
Евросоюза Гюнтером Ферхойгеном ход подготов"
ки Болгарии к членству в ЕС. Ожидается, что в
Брюсселе С.Паси встретится также с верховным
главнокомандующим сил НАТО в Европе генера"
лом Джоузефом Ральстоуном.

– Президенты России и Болгарии выразили
удовлетворение итогами визита болгарского лиде"
ра в Российскую Федерацию. На пресс"конферен"
ции по окончании встречи в Кремле Владимир
Путин сообщил, что в ходе беседы были обсужде"
ны все вопросы двустороннего взаимодействия –
экономика, военно"техническое сотрудничеств и
культура. По его словам, «созданы предпосылки
развивать отношения России и Болгарии более
интенсивно» Президент Болгарии Георгий Пыр"
ванов отметил, что его впечатления о климате и
результатах визита превзошли все ожидания. Он
назвал важными такие результаты визита, как до"
говоренность о выплате части российского долга
поставками топлива, а также открытие консульств
Болгарии в Ростове"на"Дону и Екатеринбурге.
Владимир Путин также подчеркнул, что у России
и Болгарии много примеров в истории отноше"
ний, которые говорят о том, что «сейчас в новых
условиях мы можем строить взаимовыгодное со"
трудничество». А основой такого сотрудничества
могут стать культурные связи.

Как указал Георгий Пырванов, в Болгарии не"
которое время назад существовало мнение, что
курс его страны на европейскую интеграцию про"
тиворечит возможности развития взаимоотноше"
ний с Россией. «Я придерживаюсь другого мнения
– интеграция Болгарии в Европу не исключает, а
предполагает активное развитие отношений с Рос"
сией», – сказал он.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
встретился 22 сент. 2002г. с президентом Болгарии
Георгием Пырвановым в синодальной резиден"
ции Свято"Данилова монастыря в Москве. По
окончании встречи Алексий II сообщил журнали"
стам, что болгарский президент пригласил ею
принять участие в торжествах по поводу 125"летия
освобождения Болгарии от османского ига. Пра"
здник будет отмечаться в 2003г.

По словам Алексия II, на встрече обсуждались
проблемы духовного единения всех славянских
народов. Он надеется, что прошедшая встреча ста"
нет «еще одним шагом к развитию сотрудничества
между народами России и Болгарии».

– В опубликованном стратегическом докладе
Европейская комиссия отмечает, что она твердо
стоит на стороне Болгарии в ее стремлении присо"
единится к Европейскому союзу в 2007г., руковод"
ствуясь принципами дифференцированного под"
хода и достижениями страны. Очередной годовой
доклад о Болгарии за 2002г. констатирует замет"
ный прогресс в большинстве областей. Комиссия
считает, что Болгария отвечает политическим
критериям. Макроэкономическая стабильность
страны и успех в осуществлении экономических
реформ приводят к этому выводу. 

– Болгария добилась значительных успехов в
отношении долгосрочной макроэкономической
стабильности, что является важным шагом на пути
к улучшению стандартов жизни и присоединению
к ЕС. Об этом говорится в докладе Всемирного
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банка на тему экономики, представленном в совет
министров РБ. Документ разработан при актив"
ном содействии болгарского правительства и
представляет анализ переходного периода Болга"
рии с середины 90гг. до наших дней.

– Трехдневный официальный визит премьер"
министра РБ С.Сакскобургготского в Великобри"
танию начался со встречи с премьер"министром
Великобритании Тони Блэром. В ходе перегово"
ров были обсуждены развитие двусторонних отно"
шений, активизация торгово"экономических кон"
тактов, кандидатура Болгарии на членстве в ЕС и
НАТО, сотрудничество в рамках международных
организаций. По мнению британского премьера, в
последние месяцы Болгария страна прошла очень
важный отрезок на пути интегрирования в евроат"
лантические структуры, что является результатом
деятельности как правительства, так и всего бол"
гарского народа. Премьер"министр Великобрита"
нии выразил перед болгарским премьером свою
твердую уверенность в том, что в нояб. в Праге
Болгария будет среди стран, приглашенных к
членству в НАТО. Тони Блэр заявил также, что не
сомневается в том, что 2007г. будет годом присое"
динения Болгарии к ЕС.

– Для российских предпринимателей сущест"
вуют большие возможности в приватизации энер"
гетической области Болгарии. Об этом, как пере"
дает www.regions.ru, президент Болгарии Георгий
Пырванов заявил на российско"болгарском биз"
нес"форуме в Москве.

Пырванов отметил, что в ходе его беседы с пре"
зидентом России Владимиром Путиным, они об"
судили наличие возможностей для взаимодейст"
вия стран именно в области энергетики. В частно"
сти, указал болгарский президент, это касается
ядерной энергетики. По его мнению, «существуют
как хорошие традиции в этой сфере, так и боль"
шие перспективы».

Президент Болгарии отметил возможность для
увеличения транзита газа и нефти через террито"
рию Болгарии. В этой связи он выразил удовлетво"
рение тем, что представители российских деловых
кругов оказывают поддержку в создании энергети"
ческого центра Центральной Европы в Болгарии.
Через несколько дней, заметил Пырванов, это бу"
дет зафиксировано в специальном заявлении ми"
нистров энергетики стран юго"восточной Европы,
заседание которых состоится через несколько
дней.

– Болгарские СМИ широко комментируют со"
общение агентства Рейтер о том, что Еврокомис"
сия признала существование в Болгарии «функци"
онирующей рыночной экономики». В докладе Ев"
росоюза за этот год, по утверждению «Рейтер», го"
ворится, что Болгария может стать членом ЕС в
2007г. По словам министра по европейским во"
просам М.Куневой, положительная оценка бол"
гарской экономики сравняет страну по этому кри"
терию с первыми десятью кандидатами на членст"
во в ЕС. Относительно информации Рейтер, что
Румыния не получит статуса рыночной экономи"
ки, М.Кунева подтвердила свою позицию о необ"
ходимости дифференцированного подхода к каж"
дому кандидату, поскольку рассматривание Румы"
нии и Болгарии «в пакете» может снизить шансы
последней.

Кувейтский фонд арабского экономического
развития после встречи его руководства с прези"

дентом Г.Пырвановым и министрами земледелия
М.Дикме и транспорта П.Петровым согласился
предоставить Болгарии беспроцентный заем в 48
млн.долл., сообщается в прессе. В ходе визита в
Кувейт болгарский президент встретится с первым
вице"премьером и мининдел C.Ac Сабахом, эми"
ром Дж.Ас Сабахом, другими официальными ли"
цами.

– Премьер"министр С. Сакскобургготский по"
сетил с официальным визитом Турцию 3"6 окт. по
приглашению своего коллеги Бюлента Эджевита.
Основное внимание стороны уделили актуальным
региональным проблемам и активизации двусто"
роннего сотрудничества в экономике. Кроме Ан"
кары, Симеон Сакскобургготский посетил Стам"
бул и область Кападокия (Центральная Турция).

– 2 окт. 2002г. начался трехдневный визит пре"
зидента РБ Георгия Пырванова в Бельгию. На пе"
реговорах с представителями правительства и пар"
ламента Королевства Бельгия Президент РБ обсу"
дил состояние двусторонних отношений, а также
вопросы европейской и евроатлантической интег"
рации Болгарии. В бельгийской столице Георгий
Пырванов встретился с председателем Европей"
ской Комиссии Романе Проди и верховным пред"
ставителем ЕС по вопросам внешней политики и
безопасности Хавьером Соланой, а также посто"
янным представителем США в НАТО Ннколсом
Барнсом. Король бельгийцев и президент РБ Ге"
оргий Пырванов открыли в Брюсселе выставку зо"
лотых украшений фракийцев, найденных на тер"
ритории Болгарии. Экспозиция является частью
культурного фестиваля «Европалия"Болгария
2002», который продлится до янв. 2003г.

– «Наше хорошее будущее станет реальностью,
если каждый внесет свой вклад, а соперничество
между предприимчивыми и прогрессивными ума"
ми ведется на арене международного экономичес"
кого сотрудничества», – заявил 1 окт. премьер"ми"
нистр Симеон Сакскобургготский, открывая
Международную осеннюю техническую ярмарку в
Пловдиве. В нынешней ярмарке участвуют 2259
компаний из 42 государств, что является своеоб"
разным рекордом за последние 10 лет.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.president.bg Президент; www.parliament.bg Народное Собрание;
www.government.bg, www.govrn.bg Совет министров; www.mvr.bg МВД;
www.mi.government.bg, www.mtt.government.bg Минэкономики;
www.minfin.government.bg Минфин; www.mlsp.government.bg Минтруд;
www.mt.government.bg Минтранс; www.mjeli.government.bg Минюст;
www.agro.bg Министерство земледелия и лесного хозяйства; www.mine�
du.government.bg Минобразования и науки; www.md.government.bg
Минобороны; www.mfa.government.bg МИД; www.moew.government.bg
Мин. окружающей среды и водного пространства; www.mh.government.bg
Минздрав; www.mrrb.government.bg Мин. регионального развития и
строительства; www.privatisation.online.bg Агентство по приватизации;
www.geobiz.com, www.bfia.org Агентство иноинвестиций; www.bulgarian�
space.com Центр масс(медиа; www.bia�bg.com/default_bg.htm Хозпалата;
www.bcci.bg ТПП; www.biforum.org Эконом. форум; www.im.tmm.bg
Эконом. библиотека; www.bulbank.bg Булбанк; www.ubb.bg Объединенный
болг. банк; www.worldbank.bg Представительство ВБ; www.acb.bg
Ассоциация комбанков РБ; www.dzi.bg Гос. страховой институт;
www.cdad.bg Комиссия по ценным бумагам, Центр. депозитарий; www.
online.bg Агентство по экономическим анализам и прогнозам; www.online.bg
Болг. фондовая биржа; www.dksbt.bg Госкомиссия по товарн. биржам и торг.
площадям; www.epay.bg Система электронных платежей; www.bia�bg.com
Бизнес(коммуникации; www.nsi.bg Нацстатинститут; www.bnb.bg Центро(
банк; www.econ.bg Центр эконом. развития; www.bolgaria.ru Информация.
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Вузы: www.uni�sofia.bg, www.uni�plovdiv.bg, www.unwe.acad.bg,
www.medun. acad.bg, www.medun.acad.bg, www.mgu.bg, www.nbu.
acad.bg, www. aubg.bg, www.acad.bg, www.uacg.acad.bg.

ПОСОЛЬСТВО РФ В СОФИИ � ТИТОВ Владимир Ген. София, б�р Дра�
ган Цанков 28, (359�2) 963�0914,�1663,�1314, ф.�4103, телекс (67) 24952
RUSEMB BG; rebus@datacom.bg. КОНС. ОТД. 963�4021, �2879, ф.�4116, con�
sulate@datacom.bg.

ТОРГПРЕДСТВО В СОФИИ � СЕМЕРНЕВ Александр Мих. 1113 Со�
фия, Фредерик Жолио Кюри 23, 963�1615, ф.�0428.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ВАРНЕ � ДЖАРИМОВ Аслан Алиевич. 900
Болгария Варна, Македония 53, (359�52) 60�2718,�21, ф.�22, телекс (67) 77364
UKSSR BG, consul_russia@nat.bg.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В РУСЕ � РЕВА Михаил Мих. 7020 Болгария, Русе,
Ниш 1, (359�82) 82�2251,�49,�52, ф.�50, consul@genconru.rousse.bg,
gkrf@elits.rousse.bg.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (09.09). 119590 М., Мосфильмовская 66, 143�9022,�23,�27,�

6690, ф.�6206, 232�3302, www.bolgaria.ru, bulemrus@bolgaria.ru. Илиян

Драганов ВАСИЛЕВ (посол), Филип Кирилов ГЫРКОВ (полн.
министр, политика), Александр Георгиев ИТОВ (полн. министр),
Петер Жеков КУЦАРОВ (полн. министр), Веселин Крыстев

ИВАНОВ (советник, политика), Здравко Стоянов МАРКОВ (совет�
ник), Ангел Живков ИВАНОВ (I сек., экономика, туризм, 143�6023),
Севдалин Христов ПЕТРОВ (Sevdalin Petrov, I сек.), Васил Вылков

ВОЛКОВ (I сек.), Севдалин Христов ПЕТРОВ (I сек.), Димитр

Георгиев ПОПОВ (II сек.), Александр Димитров ЛУПОВ (атташе
обороны). КОНС. ОТД. 147�6700, ф.�9605 (пн.�пт. 10�13). ТОРГ. ОТД. 147�1409,
www.cprb.ru, Цветан ДИМИТРОВ. БОЛГ. КУЛЬТ�ЦЕНТР. М.,
Ленинградский пр�т 20, 250�4173. БОЛГ. ПРОМЦЕНТР. М., Красного Маяка 17,
726�5828,�05, Валентин СТОЕВ.

КОНСУЛЬСТВО. 191000 С.�П., Рылеева 27, (812) 273�6969, ф.272�5718, (пн.�
пт. 9�18). Георгий КАРАТАМАТОВ (советник, консул).

SSSS pppp aaaa rrrr kkkk yyyy     EEEE llll tttt oooo ssss. Опт. продажа электроинструментов и запчастей Pro�
duction of electric tools and forklifts. 119607 М., Мичуринский пр(т 27, корп.
2, 956(9900, ф.232(3634, post@sparky.ru, www.sparkygroup.com,
www.sparky.ru, Ognian Stanoev.

Áþðî ôèðì â Áîëã. ïðîìöåíòðå (Ì., Êðàñíîãî Ìàÿêà 17)

«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.

Âåäóùèå ìîñ. òóðîïåðàòîðû íà Áîëãàðèþ

«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, 928(0404,
baltech@mail.infotel.ru, www.balkan.ru, Алексей Маркелов.

«Екип(2М». М., Воздвиженка 5/25, 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, 257(
3872, 251(3722, www.orient(tour.ru, dima@orient(tour.ru Дмитрий Вла(
дим. Черепов.

Ñòàòèñòèêà

Ýêñïîðò è èìïîðò Áîëãàðèè ïî òîâàðíûì ðàçäåëàì çà ÿíâ.-

íîÿá.  2001-02ãã., â ìëí.äîëë.

Экспорт"FОВ Импорт"CIF

2001 2002 02/01 % 2001 2002 02/01 %

Всего .........................4749.2 ..5021.9........105.7.......6678 ....6912.6.......103.5

Прод., жив. живот. ......2947 ....413.9........140.4......291.4......317.8.......109.1

Напитки и табак..........1190 ....111.2 .........93.4........40.5........42.1 .........104

Необраб. не пище. сырье,

без гоплива ..................2554 ....306.6 ..........120......382.3......279.3 ........73.1

Минтопливо, смазки ..6443 ....484.4 .........75.2 ....1488.3 ....1286.5 ........86.4

Жив. и раст. масло .......11.5......12.1........105.2........23.1........44.5.......192.6

Химпродукты ..............5115 ....474.7 .........92.8......682.4......731.7.......107.2

Обраб. изд., классиф.

по виду материала ....1125.6 .....1119 .........99.4 ....1333.8 ....1452.3........1089

Техника, трансп. ср....518.3 ....627.1 ..........121 ....1806.2.......1931.......106.9

Готовые изделия........12004 ..1395.1.........1162.......5729......694.1.......121.2

Др. товары и сделки ......685......77.8.........1136.........571.......1333........2335

Данные Национального статинститута РБ
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Ýêñïîðò í èìïîðò Áîëãàðèè ïî îñíîâíûì òîðãîâûì ïàðòíåðàì çà

ÿíâ.-íîÿá. 2001-02ãã., â ìëí.äîëë.

Экспорт"FОВ Импорт"CIF

2001 2002 02/01 % 2001 2002 02/01 %
Всего ........................4 749.2 ..5021.9........105.7.......6678 ....6912.6.......103.5

СЦВЕ ..........................849.3 ....821.3 .........96.7.......2129 ....1834.4 ........86.2

ЦЕССТА.....................227.5 ....267.8........117.7......506.8......502.8 ........99.2

Чешская Респ. ..............20.4......24.8........121.6......106.4.....109.9,.......103.3

Венгрия.........................31.2.........33........105.8 ..........74........88.8 .........120

Польша .........................32.3......35.2 ..........109........97.4........86.8 ........89.1

Румыния .....................116.8.......142........122.2......161.2......138.1 ........85.7

Словакия ........................8.1......10.1........124.7........34.2........39.3.......114.9

Словения ......................18.7 ....22.01........117.6........33.6........39.9.......118.8

СНГ.............................263.4 ....213.1 .........80.9.......1579 ....1275.9 ........80.8

Россия............................111......80.9 .........72.9 ....1345.9 ....1034.7 ........76.9

Украина ......................58.01 ....48.01 .........82.8......206.7......198.6 ........96.1

Албания ........................25.1......34.9 ..........139 .........0.1..........0.1 .........100

Босния и Герцегов. ........9.1........9.5........104.4 .........0.5..........0.8 .........160

Хорватия.........................5.3......14.8........279.2 .........2.2........11.9.......540.9

Эстония ..........................3.3........2.3 .........69.7 .........0.4..........0.3 ...........75

Латвия ............................5.3........6.2 ..........117 .........0.5..........0.9 .........180

Лигва...............................7.2 ..........7 .........97.2 .........2.6..........4.9.......188.5

Македония, ...............104.2....113,2........108.6........18.5........16.1 ...........87

Югославия..................198.9 ....152.5 .........76.7........18.5........20,7.......111.9

ОЭСР ........................3387.1 ..3650.7........108.7 ....3896.1......227.3.......108.5

США ...........................264.1.......226 .........85.9......178.5......140.6 ........78.8

Турция ........................383.5....470,8........122.8......245.1......341.6.......139.4

ЕС..............................2604.1 ..2800.9........107.6.......3287 ...3 540.2.......107.7

Австрия.........................80.7......83.9 ..........104......133.5......146.5.......109.7

Бельгия .......................228.9 ....243.8........106.5......100.1........99.4 ........99.3

Дания............................24.4......23,2 .........95.1........53.9........56.3.......104.5

Финляндия.....................6.5 ..........8........123.1........46.6........32.8 ........70.4

Франция ........................266 ....269.4........101.2......399.8......400,5.......100.2

Германия ....................454.1.......483........106.4 ......1 018 ...1 000.6 ........98.3

Греция.........................415.8 ....469.8 ..........113.........379......425.5.......112.3

Ирландия .......................7.2........9.9........137.5........17.9........17.9 .........100

Италия ........................717.8.......769........107.1......635.6......796.3.......125.3

Люксембург....................5.6........2.9 .........51.8 .........3.4..........2.8 ........82.4

Нидерланды .................74.9......91.8........122.6......122.3.........145.......118.6

Португалия...................13.2......11.8 .........89.4........19.9........21.5 .........108

Испания ........................158 ....160.2........101.4......109.7......136.1.......124.1

Швеция.........................25.2......26.5........105.2........83.9...........75 ........89.4

Великобритания.........125.7 ....147.7........117.5......163.4.........184.......112.6

ЕАСТ ...............................61......96.6......158.41........80.9...........93 .........115

Арабские страны ...........136 ....129.4........95.11........35.7........36.9.......103.4

Др. страны ..................406.8 ....420.5........103.4......617.1.........814.......131.9

Данные Национального Статистического Института РБ

Ýêñïîðò è èìïîðò Áîëãàðèè â Ðîññèþ çà 2002ã., â äîëë.

Экспорт Импорт

FOB CIF

02 Мясо и пищевые мясные субпродукты .......................38112...............0

03 Рыба и ракообразные, моллюски.................................12056 .......27332

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед.......................490130 .....287396

05 Продукты животного происхождения .........................13696...............0

06 Живые деревья и другие растения.......................................0 .......43600

07 Овощи и съедобные корнеплоды ...............................132775 .......65206

08 Съедобные плоды (фрукты) и орехи............................15659...............0

09 Кофе, чай, мате и пряности ...........................................9579...........133

10 Хлебные злаки ..................................................................602...............0

11 Продукция мукомольно"крупяной пром. .......................590...............0

12 Масличные семена и плоды; лекарств. растения ......198756 .......63386

13 Шеллак природный неочищенный; смолы...................8800.............45

14 Растительные материалы для плетеных изделий................0 .......19736

15 Жиры и масла животного или растит. происх.............66779.............56

16 Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных .......70181...............0

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара...................253612 .........3479

18 Какао и продукты из него .........................................1834449 .......19633

19 Готовые продукты из зерна, муки, крахмала.............834681 .......61407

20 Продукты переработки овощей, плодов, орехов.....3948478.............98

21 Разные пищевые продукты...........................................32060 .......58118

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус..11806553 .....170953

23 Остатки пищепрома, корма для животных.........................0 .......10000

24 Табак и промышленные заменители табака............1772145...............0

25 Соль, сера, земли и камень, штукат. мат. ................1469818 ...2735730

26 Руды, шлак и зола.................................................................0 .....582219

27 Топливо минер., несугь и продукты их перегонки ...469683976087879

28 Продукты неорганической химии ...............................56722 ...2561622

29 Органические химические соединения .......................25795 ...1454912

30 Фармацевтическая продукция................................13259166 .....194393

31 Удобрения.............................................................................0 ...5234918

32 Экстракты, красители, краски и лаки........................143823 .......15140

33 Эфирные масла, резиноиды, парфюмерные ср.....19957922 .......57077

34 Мыло, моющие средства ............................................340577 .....255656

35 Клеи, ферменты, белковые вещества ........................108279 .........1450

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия ........3507 .....132143

37 Фото" и кинотовары..................................................1265631...............0

38 Прочие химические продукты .....................................44939 .....405212

39 Полимеры, пластмассы и изделия из них..................848292 ...2326915

40 Каучук, резина и изделия из них................................359112 ...6561902

41 Необработанные шкуры и кожа .................................163893 .....385999

42 Изделия из кожи .............................................................1476...........684

43 Натульный и искусств. мех, изделия из него.............395723 .........3158

44 Древесина и изделия из нее, древесный уголь ............78007 .....644720

45 Пробка и изделия из нее...............................................83842 .......29808

47 Древесная масса ............................................................18072 ...2305334

48 Бумага и картон...........................................................366347 ...9099350

49 Печатные издания.......................................................106003 .....628658

51 Шерсть, волос животных............................................141603 ...2200125

52 Хлопок.............................................................................7357 .....152357

53 Прочие растительные текстильные волокна...................129 .....301999

54 Химические нити ........................................................204671 .....329545

55 Химические волокна...................................................314691.....676485'

56 Вата, войлок и нетканые материалы..............................8219 .........5013

57 Ковры и прочие текст. напольные покрытия............115983 .........1634

58 Специальные ткани, кружева, гобелены.........................644...........598

59 Текст. материалы, с покрытием, дублированные .........6207 .......32797

60 Трикотажное полотно.................................................133903 .........6144

61 Одежда и трикотажные принадлежности ....................68605 .......68652

62 Одежда и текстильные принадлежности .....................64452 .......43205

63 Прочие готовые текстильные изделия .....................1641726 .......17310

64 Обувь..............................................................................60472 .......19903

65 Головные уборы ..............................................................2237...........100

66 Зонты, трости, хлысты, кнуты .......................................1169...............0

67 Обработанные перья и пух, искусственные цветы ...........20...............0

68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста...............134962 .....273889

69 Керамические изделия................................................859738 .....310807

70 Стекло и изделия из него............................................104371 ...1166649

71 Жемчуг, бижутерия, драг. и полудкамни ..........................30 .......38507

72 Черные металлы ............................................................58109 ...7890615

73 Изделия из черных металлов ......................................533804....1686108

74 Медь и изделия из нее ....................................................1058 .....128930

75 Никель и изделия из него.................................................116 .....103831

76 Алюминий и изделия из него .....................................394939 ...5758024

78 Свинец и изделия из него.................................................101...............0

79 Цинк и изделия из него ................................................55751 .........3689

81 Прочие недрагоценные металлы ...................................2546 .....367882

82 Инструменты, ложки и вилки ......................................43987 .......54701

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов............222354 .....114571

84 Реакторы ядерные, котлы, механ. устройства .......17899052..93578350

85 Электромашины, оборуд., аудио", видео" аппар.....4150323 ...3299434

86 Ж/д и трамвайные локомотивы,

подвижной состав, оборудование........................................0....1891216

87 Средства наз. транспорта, кр. ж/д и трамвайных ....1188697 ...7486360

88 Летательные аппараты, космические аппараты..........13985....1441080

89 Суда, лодки и др. плавсредства ....................................49488...........361

90 Инструменты и аппараты оптические, медиц...........289535 ...2347573

91 Часы и их части ...............................................................1215...........788

92 Музыкальные инструменты и их принадлежности ....79708...............0

93 Оружие и боеприпасы...................................................12501 .....229552

94 Мебель .........................................................................311219 .......39664

95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь ...................60081 .........4585

96 Разные готовые изделия .............................................337081 .........1283

97 Произведения искусства, антиквариат .............................50 .......41442

Всего.................................................................90683211 ......1145772570
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