
 

 

Румыния  |        
Инвестиционный климат 
Согласно отчету Всемирного Банка,1 Румыния в 2015 г. занимает 48 место в мире 
по привлекательности ведения бизнеса, улучшив свою позицию по сравнению с 
годом ранее (50-е место в 2014 г.). В региональном рейтинге привлекательности 
бизнес-среды аналитического агентства Economist Intelligence Unit2 за 2014 г. 
Румыния занимает седьмое место среди стран Восточной Европы, поднявшись 
на три позиции по сравнению с 2013 г. 

Уверенность в улучшении деловой среды в стране отражает ожидаемый рост 
румынских компаний в 2015 г. – большинство компаний (58%) ожидают 
умеренный (на 0-5%) и высокий (на 5-10%) рост. Кроме того, компании, 
ожидающие более высокий рост, нацелены на международную экспансию 
своего бизнеса. 

В целом румынская деловая среда улучшается из года в год в унисон с общей 
тенденцией по восточноевропейскому региону. Румыния добилась значительных 
успехов в области борьбы с коррупцией и оптимизации трудового 
законодательства. Основным слабым местом румынской деловой среды 
остается сложная и подверженная частым изменениям система 
налогообложения, а также взаимодействие с местными органами власти. 

Международные рейтинговые агентства оценивают финансовое положение 
страны как достаточно устойчивое (Moody’s - Ваа3; Fitch – BBB-; S&P – ВВВ-). 

Торгово-экономические отношения со странами-членами Банка3 

 

 

 
Территория 238 391 км² 
Население (2014) 21,6 млн 
Уровень безработицы (2014) 6,8% 
ВВП (2014) 201,2 млрд долл. США 
ВВП рост (2014) 2,8% 
Инфляция (2014) 1,1% 
Среднегодовой курс валюты (2014) 
4,44 RON/EUR 
Госдолг (2014) 33,8% от ВВП 
Приток прямых иностранных 
инвестиции (2014) 3,0 млрд долл. 
США 
Отток прямых иностранных 
инвестиции (2014) 0,2 млрд долл. 
США 
Основные отрасли промышленности: 
 • сельское хозяйство  
 • металлургия 
 • пищевая промышленность 
 • электроэнергетика 
 • нефтегазовая промышленность  
 • машиностроение 
 • химическое производство 
 • сфера услуг 
Национальный банк развития: 
 • Eximbank Romania SA 
Участие страны в МБР (доля Румынии 
в уставном капитале): 
 • World Bank Group - IBRD (0,27%),  
    IFC (0,13%), IDA (0,38%)    
 • IMF (0,44%) 
 • EIB (0,52%) 
 • EBRD (0,48%) 
 • CEB (1,20%) 
 • BSTDB (14,00%) 
 • IBEC (7,12%) 
Экспорт / импорт (2014): 
82,7 млрд долл. США / 82,6 млрд 
долл. США 
Доля экспорта / импорта Румынии 
(2013): 
 • Болгария   3,4% / 2,8% 
 • Венгрия     4,9% / 8,2% 
 • Вьетнам     0,1% / 0,1% 
 • Куба            0,0% / 0,0%  
 • Монголия  0,0% / 0,0% 
 • Россия        2,8% / 4,3%          
 • Словакия   1,7% / 2,3%           
 • Чехия          2,0% / 2,7% 

1 World Bank Group: Doing Business 2015. 
2 Источник: Economist Intelligence Unit, Romania: Business environment ranking summary, May 2015. 
3 Источник: UNCTAD. 

                                                           



 

 

Прогноз развития экономики 

Согласно данным румынского Национального института статистики, рост ВВП по итогам 2014 г. составил 2,8%. 
Согласно прогнозам,4 реальный ВВП вырастет на 3,0% в 2015 г., а среднегодовой рост в 2016-2019 гг. составит 3,3%. 

Среднегодовая инфляция по итогам 2014 г. составила 1,1%, что существенно ниже установленного Национальным 
банком Румынии (НБР) целевого значения в 2,5%. Значительное снижение цен на нефть в первой половине 2015 г. 
будет оказывать сдерживающее влияние на инфляцию на протяжении года. Среднегодовая инфляция в 2015 г. 
составит 1,0%. 

Обменный курс румынского лея оставался стабильным в течение 2014 г. (в январе 2014 г. курс составлял 4,50 RON/1 
EUR, в декабре 2014 г. – 4,48RON/1 EUR). Валютные резервы страны сократились всего на 300 млн евро (400 млн долл. 
США) до 32,2 млрд евро, несмотря на платежи по обслуживанию внешнего долга в размере 8 млрд евро. Валютные 
колебания могут возникнуть в 2015 г. из-за турбулентностей в Еврозоне и последствий украинского кризиса. В связи 
со снижением курса евро по отношению к доллару США (средний курс в 2015 г. ожидается на уровне 1,08 USD/1 EUR), 
курс румынского лея также снизится по отношению к доллару США в 2015 году с 3,7 RON/1 USD на конец 2014 г. до 4,0 
RON/1 EUR к концу 2015 г. 

Баланс текущего счета показал по итогам 2014 г. дефицит в 0,7 млрд евро (0,5% ВВП) по сравнению с дефицитом в 1,2 
млрд евро в 2013 г. Профицит торгового баланса составил 9,5 млрд евро (6,5% ВВП). Быстрый рост экспорта услуг, 
особенно в сфере информационных технологий и бизнес-услуг, компенсировал расширение торгового дефицита. 
Размер дефицита в 2015 г. в целом будет зависеть от двух факторов – притока иностранных инвестиций и 
финансирования ЕС. Умеренный отток инвестиций, в основном связанный с сокращением доли заемных средств 
иностранными банками, увеличит дефицит текущего счета до 1,0 млрд евро. По мере восстановления экономики 
страны и роста внутреннего потребления ежегодный дефицит будет находиться в среднем на уровне 1,8% в период 
2015-2019 гг. 

Планы Правительства Румынии по сокращению дефицита бюджета до 1,2% ВВП в 2015 г. выглядят амбициозно, 
учитывая запланированное на середину 2015 г. снижение налогов. По результатам 2014 г. дефицит бюджета составил 
2,0% ВВП. 

Изначально запланированный на 2015 г. переход Румынии на евро отложен до 2019 г. 

Банковский сектор  
В последние годы в банковском секторе Румынии наметилась тенденция к повышению стабильности, благодаря 
хорошему показателю капитализации. По состоянию на конец 2014 г. показатель достаточности капитала первого 
уровня был выше 15%, что превышает целевое значение, установленное Национальным банком Румынии на уровне 
8%.  

Благодаря достаточному уровню капитальных резервов, банки смогут в 2015 г. увеличить свою прибыль. Тем не 
менее, согласно прогнозам, в 2015 г. ожидается ослабление спроса на кредитование, годовой рост которого составит 
2,8% в основном за счет потребительского кредитования. Смягчение мер денежно-кредитной политики будет 
способствовать повышению привлекательности кредитов. Относительно высокие темпы восстановления экономики 
Румынии будут способствовать планам предпринимателей по расширению бизнеса, что, в свою очередь, приведет к 
восстановлению спроса на корпоративные кредиты. 

В 2015 г. ожидается постепенное улучшение банковских активов. В январе 2015 г. доля проблемных кредитов 
снизилась и составила 14% (по сравнению с 22% в июне 2014 г.).  

Наибольшую угрозу для стабильности банковского сектора Румынии представляет валютный кредитный портфель, 
доля которого составляет порядка 60%. Ослабление национальной валюты может привести к увеличению расходов по 
обслуживанию долга. Однако данный сценарий маловероятен. По мнению экспертов, в 2015-2016 гг. курс румынского 
лея по отношению к евро будет относительно стабильным. Даже недавнее повышение курса швейцарского франка 
оказало на Румынию меньшее влияние, чем на другие страны ЕС. Доля кредитов, номинированных в швейцарских 
франках, в Румынии составляет лишь 1,4% ВВП. 

4 Источники здесь и далее, если не указано иное: Economist Intelligence Unit, Views Wire, May 2015; Business Monitor International, Romania - Country 
Risk Report, Q2 2015. 

                                                           


