·

13

Интеграция Болгарии в обще@
европейскую экономику
Разрыв между структурой экспорта восьми новых членов ЕС и Болгарии медленно сокращается
Бартоломей Камински и Фрэнсис Нг
Реформирование болгарской промыш%
ленности и ее интеграция в общеевропей%
ские рынки имеют одну важную особен%
ность, отличающую Болгарию от остальных
стран — новых членов ЕС. В 1991 г. Болга%
рия быстрыми темпами начала осущест%
влять радикальные реформы первого поко%
ления с целью демонтажа плановой эконо%
мики и преодоления экономического спада
переходного периода, однако затем преоб%
разования были резко приостановлены с
последующим откатом к прежней системе
централизованного планирования. Ситуа%
ция усугубилась тем, что продвижение стра%
ны к созданию институциональной среды,
способствующей развитию экономики на
базе частного предпринимательства, было
неровным, начиная с развала системы цент%
рального планирования в 1989%1990 гг.
Вероятно, слабость государственной
власти в совокупности с "захватом государ%
ства" группами влияния постоянно тормо%
зила осуществление структурных реформ
вплоть до финансового кризиса 1996 г.
Результатом стал второй экономический
спад переходного периода в 1996%1997 гг.,
когда в стране резко снизился общий объ%
ем производства. Среди стран с переходной
экономикой только Болгария, Румыния и
Молдова прошли через второй экономичес%
кий спад в переходный период, то есть сок%
ращение объема производства, по меньшей
мере, в течение двух лет. Формально эконо%
мика Чехии также прошла через подобный
двухлетний период в 1997%1998 гг., однако
сокращение производства в Чехии на 0,8%
и 1% в эти годы было незначительным по
сравнению с падением за один только год в
Болгарии, Молдове и Румынии.

Начало структурных ре@
форм в 1997 г.
Фактически переход Болгарии к конку%
рентному рынку начался только в 1997 г.
Вторая программа стабилизации экономи%
ки стартовала в 1997 г. в значительно ме%
нее благоприятных условиях, чем те, в ко%
торых начинались реформы первой волны
в 1991 г. Во%первых, почти пять лет неэф%
фективного управления привели к распаду
финансового сектора и массовому выведе%
нию активов из государственных предпри%
ятий. Многие госпредприятия, которые ра%
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нее могли быть успешно приватизированы,
потеряли всякую привлекательность для
потенциальных инвесторов — как иност%
ранных, так и местных. Кроме того, прои%
зошло ухудшение человеческого капитала
по сравнению с началом 1996 г. вследствие
миграции или безработицы.
В результате потребовался значитель%
но более длительный период для получения
обычных результатов от структурных ре%
форм по достижению макроэкономической
стабильности, приватизации и либерали%
зации экономики. Приостановка структур%
ных реформ почти на десятилетие переход%
ного периода при исторически сильной за%
висимости Болгарии от "социалистической
торговли" серьезно отразилась на процес%
се реструктуризации экономики страны и
ее интеграции в мировые рынки. Если из%
начально реформы по демонтажу системы
централизованного планирования продви%

экономические реформы, замороженные до
финансового кризиса 1996 г., привели к не%
достаточной эффективности внешней тор%
говли, что является очевидным признаком
отсутствия структурных преобразований в
промышленности и ее застоя. С 2000 по
2004 г. эффективность болгарского экс%
порта повысилась, а значит, хотя и с за%
держкой, либеральные реформы привели к
реструктуризации промышленности.
Во%первых, хотя можно было ожидать
более резкого скачка в экспорте Болгарии
в 2002%2003 гг. после его сокращения в
1998%1999 гг., болгарские производители
существенно повысили конкурентоспособ%
ность своей продукции на мировых рынках
и, в том числе на едином европейском рын%
ке промышленной продукции. Особенно
примечательно, что наибольший рост экс%
порта имел место в 2002 и 2003 гг. Темпы
роста экспорта составили 12% и 31% со%

Структурные реформы были отложены почти на 10 лет, но в
2000K2004 гг. произошел рост экспорта и притока инвестиций
гались в Болгарии почти так же эффектив%
но, как в других успешних странах%рефор%
маторах, судя по их макроэкономическим
результатам и показателям экспортной де%
ятельности, то во время второго спада и
после него разрыв стал существенным.
Отмена государственной монополии на
внешнюю торговлю в совокупности с кра%
хом "социалистических рынков" вначале
привела к значительной переориентации
экспорта, пусть и с очень низкого уровня,
на торговлю со странами ЕС. Однако эко%
номический рост сменился застоем 1996%
1999 гг. Только благодаря быстрому рас%
ширению болгарского экспорта швейных
изделий при поддержке ЕС общий объем
экспорта страны не претерпел значитель%
ного сокращения.

Конкурентоспособность
местных производителей
Благодаря структурным реформам и
либеральному торговому климату в регионе
Болгария успешно, хотя и с опозданием,
начала пользоваться возможностями, поя%
вившимися с участием страны в проекте ЕС
по региональной интеграции в рамках рас%
ширения ЕС на восток. Незаконченные

ответственно, несмотря на значительное
обострение в 2003 г. конкуренции на основ%
ных рынках в связи с отменой всех пошлин
на промышленную продукцию для стран,
подписавших общеевропейский Договор о
едином происхождении товара. Этот дого%
вор стал первым шагом на пути к созданию
в 2002 г. единого европейского торгового
блока в сфере промышленной продукции,
охватывающего ЕС%25, Европейскую ассо%
циацию свободной торговли, Болгарию,
Румынию и Турцию.
Во%вторых, продвижение структурных
реформ и адаптация законодательства Бол%
гарии к нормативно%правовой базе ЕС при%
вели к существенному улучшению делового
климата в стране. Еще один немаловажный
аспект: в 2000%2003 гг. произошло сущест%
венное увеличение притока прямых иност%
ранных инвестиций (ПИИ) — в среднем
около 8% ВВП. В 2003 г. в структуре экс%
порта Болгарии доминировали одежда и
обувь, однако произошли некоторые под%
вижки в сторону высококвалифицирован%
ного труда и капиталоемкого экспорта, как
правило, связанных с ПИИ.
Изменение структуры экспорта Болга%
рии по показателям интенсивности факто%
ров производства перед вторым экономи%
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ческим спадом было результатом прерван%
ных экономических реформ. Это не только
подорвало прогнозы по развитию экономи%
ки, основанные на опыте других централь%
ноевропейских стран, и снизило потенциал
факторов производства, но и вызвало рез%
кое повышение издержек на адаптацию
экономики в целом к рыночным условиям.

Деиндустриализация
начале 1990@х гг.

в

Нетипичное изменение структуры экс%
порта Болгарии в части интенсивности фак%
торов производства, которое объясняется
прерванными реформами, стало следстви%
ем значительной деиндустриализации в
1991%1995 гг. Можно выделить три различ%
ные фазы этих изменений. Если во время
первой фазы 1992%1993 гг. уровень трудо%
емкой продукции, требующей неквалифи%
цированного труда, в структуре болгарско%
го экспорта в ЕС был наивысшим, то во
второй фазе 1994%1996 гг. произошла зна%
чительная перестройка модели развития
экспорта, и капиталоемкие и требующие
квалифицированного труда изделия заняли
в нем существенное место.
Третья фаза, наступившая после кризи%
са 1996 г., напоминала ситуацию начала
1990%х гг. в европейских странах с переход%
ной экономикой, включая и саму Болгарию,
приступившую в то время к осуществлению
первых радикальных реформ, направлен%
ных на увеличение объема экспорта и изме%
нение его структуры. Если в 1996%2000 гг.
общая конкурентоспособность болгарской
продукции на мировых рынках почти не
росла (за исключением швейных изделий,
продаваемых главным образом в ЕС), то
позднее, особенно в 2003 г., присутствие
болгарских экспортеров на этих рынках
сильно возросло. Хотя в общей структуре
экспорта страны продолжала доминировать
трудоемкая продукция, требующая неква%
лифицированного труда, на наиболее вост%
ребованные в ЕС%15 товары приходилось
16% экспорта Болгарии в Европейский со%
юз по сравнению с 4% в 2000 г., а болгарс%
кий импорт этих товаров в ЕС возрос как
минимум в 2,85 раза с 2000 по 2003 г. В ос%
новном это было электрооборудование, что
указывает на постепенный переход страны

к экспорту готовой продукции. В 2000%
2003 гг. среди продукции, рост экспорта ко%
торой превышал ежегодные изменения в
спросе ЕС на импортные товары, по край%
ней мере, на 30%, выделялась капиталоем%
кая продукция.

Курс на экспорт техноло@
гичных товаров
Новая экспортная продукция произво%
дилась в основном на реструктурирован%
ных предприятиях, что предвещало рост
конкурентоспособности Болгарии на меж%
дународных рынках. Среди электротехни%
ческой продукции, успешно реализуемой
на рынке ЕС%15, лидировало машинное
оборудование, составлявшее почти 40%
суммарного конкурентоспособного экс%
порта. Впоследствии в экспорте Болгарии
не только значительно увеличилась доля
готовой продукции, но и возросло содержа%
ние высокотехнологичных и капиталоем%
ких товаров в ее структуре. В то же самое
время, помимо традиционных сырьевых то%
варов, используемых для дальнейшей об%
работки, в структуре экспорта произошло
увеличение доли машинного оборудования.
В совокупности с увеличением объема вы%
сокотехнологичной продукции это свиде%
тельствует о постепенном сдвиге к экспор%
ту готовых товаров.
Разрыв между Болгарией и странами
Центральной и Восточной Европы в части
эффективности экспорта и его структуры,
похоже, хотя и медленно, но сокращается
по мере роста в Болгарии экспорта капита%
лоемкой продукции и изделий, требующих
квалифицированного труда. Хотя в целом
Болгарии предстоит пройти долгий путь,
чтобы догнать других новых членов ЕС в
плане участия в торговле, “ориентирован%
ной на производителя", в 2001%2003 гг. в
стране появились признаки позитивных из%
менений. Болгарские производители пока
не стали значимой частью системы верти%
кального разделения труда, основанной на
фрагментации производства. Однако в
2002 г. они достигли значительных успехов
в производстве телекоммуникационного
оборудования и автомобильных запчастей:
доля экспорта запасных частей и техничес%
кой продукции в ЕС возросла с 3,1% в

1998 г. до 5,4% в 2003 г. Кроме того, сдвиг
в сторону производства мебели (или, точ%
нее, мебельных деталей) в рамках экспор%
та, "ориентированного на покупателя", и
расширение продаж за границу телекомму%
никационного оборудования и автомобиль%
ных запчастей в рамках экспорта, "ориен%
тированного на производителя", а также
увеличение экспорта других комплектую%
щих машинного оборудования и техничес%
кой продукции указывают на значительный
прогресс в реструктуризации промышлен%
ности и повышение конкурентоспособнос%
ти Болгарии на мировых рынках.

Извлеченные уроки
Экономическое развитие Болгарии с
позиции структуры ее экспорта в ЕС поз%
воляет извлечь уроки для других стран. Во%
первых, дотации на поддержание экспорта
неэффективны и в итоге приводят к высо%
ким издержкам при адаптации экономики к
рыночным условиям. Во%вторых, перспек%
тивы глубокой и мотивированной интегра%
ции в более развитый регион создают мощ%
ные политические и экономические стиму%
лы для продвижения реформ. Не менее
важно и то, что получение отдачи от либе%
ральных экономических реформ, то есть
повышение конкурентоспособности и пе%
реход к экспорту продукции, соответствую%
щей совокупности факторов производства,
которыми располагает страна, требует
времени. Эти перемены в Болгарии нача%
лись лишь около трех лет назад, когда в
стране возобновился процесс реформ.
В отличие от этапа, предшествовавшего
второму экономическому спаду в переход%
ный период, повышение конкурентоспособ%
ности произошло в результате реструктури%
зации предприятий и изменения в корпора%
тивном управлении, а не на базе дотаций.
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Болгария и Румыния: вероятность замедления роста в 2007 г.
Реальный рост ВВП

Болгария
Румыния

2004
6,6
8,5

2005
6,2
4,1

2006
6,1
7,7

Реальный рост экспорта
2004
12,7
13,9

2005
8,5
8,1

2006
9,0
10,6

Рост пром. производства
2004
17,1
5,4

2005
6,7
2,2

2006
6,1
7,1

Чистые ПИИ (% от ВВП)
2004
9,1
8,9

2005
14,5
6,6

2006
15,9
9,4

Источник: Всемирный банк
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