
 

 

Республика Болгария  |        
Инвестиционный климат 
Согласно отчету Всемирного Банка,1 Болгария в 2015 г. занимает 38 место в мире 
по привлекательности ведения бизнеса, немного снизив свою позицию по 
сравнению с прошлым годом (36-е место в 2014 году). В региональном рейтинге 
привлекательности бизнес-среды аналитического агентства Economist Intelligence 
Unit2 (EIU) за 2014 год Болгария занимает десятое место среди стран Восточной 
Европы, поднявшись на одну позицию по сравнению с годом ранее. 

В целом болгарское правительство за последние годы успешно реализовало ряд 
мер, нацеленных на более эффективный контроль за дефицитом бюджета и 
государственного долга, улучшение финансовых показателей, а также снижение 
инфляции и уровня коррупции. Слабым местом согласно оценке EIU, по-
прежнему, остаются вопросы независимости правоприменения. 

Болгария сохраняет высокую налоговую привлекательность. Ставка налога на 
прибыль предприятий, так же, как и на доходы физических лиц, находится на 
уровне 10% (самые низкие налоговые ставки в ЕС). Налоговая стабильность при 
низком уровне налоговых ставок является ключевым фактором для привлечения 
инвестиций и создания условий для роста экономики страны. Уровень 
операционных расходов компаний, ведущих бизнес в Болгарии, также является 
самым низким среди стран-членов ЕС - освобождение от НДС в течение двух лет 
при импорте оборудования для инвестиционных проектов стоимостью свыше 5 
млн евро, создающих как минимум 50 рабочих мест; налог на дивиденды в 
размере 5% (0% для граждан ЕС); конкурентоспособный уровень заработной 
платы - средняя заработная плата в стране по итогам 2014 года составляла 827,67 
болгарских левов (423,18 евро). 

Международные рейтинговые агентства оценивают финансовое положение 
страны как достаточно устойчивое. Кредитный рейтинг Болгарии: Moody’s – 
Ваа2; Fitch – BBB-; S&P – ВВ+. 

Торгово-экономические отношения со странами-членами Банка3 

    

 
Территория 110 993 км² 
Население (2014) 7,2 млн 
Уровень безработицы (2014) 11,4% 
ВВП (2014) 55,7 млрд долл. США 
ВВП рост (2014) 1,7% 
Инфляция (2014) -1,5% 
Среднегодовой курс валюты (2014) 
1,96 BGN/EUR 
Госдолг (2014) 27,6% от ВВП 
Приток прямых иностранных 
инвестиции (2014) 2,0 млрд долл. 
США 
Отток прямых иностранных 
инвестиции (2014) 0,4 млрд долл. 
США 
Основные отрасли промышленности: 
 • энергетика, туризм, транспорт, ИТ 
 • пищевая промышленность 
 • производство фармацевтической и 
медицинской продукции 
 • текстильная промышленность 
 • химическое производство 
Национальный банк развития: 
• Болгарский банк развития 
Болгарский банк развития тесно 
взаимодействует с: 
• EIB, EBRD, CEB 
• BSTDB, KfW, NIB 
• Eximbank Hungary 
 
Участие страны в МБР (доля Болгарии 
в уставном капитале): 
 • World Bank Group – IBRD (0,27%),  
    IFC (0,22%)  
 • IMF (0,28%), CEB (1,14%) 
 • EIB (1,18%), EBRD (0,81%),  
 • BSTDB (13,50%), IBEC (7,56%) 
 
Экспорт / импорт (2014): 
37,8 млрд долл. США /38,2 млрд 
долл. США 
Доля экспорта / импорта Болгарии 
(2013): 
 • Венгрия      1,2% / 3,0% 
 • Вьетнам     0,1% / 0,1% 
 • Куба            0,0% / 0,0% 
 • Монголия  0,0% / 0,0% 
 • Россия        2,6% /18,5%          
 • Румыния    7,7% / 6,7%    
 • Словакия   0,7% / 1,3%           
 • Чехия          1,3% / 2,0% 

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

                                                           



 

 

Прогноз развития экономики 
Рост ВВП по итогам 2014 составил 1,7%. Согласно прогнозам4, в 2015 г. реальный ВВП вырастет также на 1,7%, 
прежде чем ускориться в среднем до 3,2% в период 2016-2019 гг. за счет роста внутреннего потребления, 
инвестиций в основной капитал и экспорта. 

В результате сокращения цен на сырьевые товары и вялого внутреннего спроса индекс потребительских цен 
продолжал снижаться на протяжении 2014 г. Дефляция по итогам года составила 1,5%. В 2015 г. за счет укрепления 
внутреннего спроса, а также ожидаемого повышения регулируемых цен на электроэнергию, необходимого для 
снижения потерь в энергетическом секторе страны, инфляционное давление увеличится. Однако умеренный рост 
заработной платы и кредитования будут ограничивать давление на цены. Среднегодовая инфляция в 2015 г. 
ожидается на уровне 0,5%, а в период 2016-2019 гг. составит в среднем 3% в год. 

Курс национальной валюты по-прежнему зафиксирован по отношению к евро5 и будет действовать до введения в 
стране единой европейской валюты. Снижение курса евро и, как следствие, снижение курса болгарского лева по 
отношению к доллару США (среднегодовой курс в 2014 г. составил 1,47 BGN/1 USD, среднегодовой курс в 2015 г. 
прогнозируется на уровне 1,88 BGN/1 USD) поможет увеличить экспорт болгарских товаров на рынки за пределами 
Еврозоны. 

Баланс текущего счета показал в 2014 г. положительное сальдо в размере 0,5 млрд долл. США (0,9% ВВП), 
несмотря на рост дефицита внешней торговли. В связи с низкими мировыми ценами на энергоносители и 
налогово-бюджетной консолидацией, сдерживающей импорт, профицит счета текущих операций увеличится в 
2015 г. до 1,2% ВВП прежде чем вернуться к дефициту в 2016 г. Дефицит текущего счета останется относительно 
небольшим в период 2016-2019 гг., в среднем в размере 1,4% ВВП в год. 

Новый бюджетный план Правительства Болгарии, принятый в конце апреля 2015 г., устанавливает постепенное 
сокращение дефицита бюджета с 3% в 2015 г. до 1,5% ВВП к 2018 г.  

Банковский сектор  
Совокупные активы банковской системы Болгарии в конце декабря 2014 г. составляли 85,1 млрд левов (43,5 млрд 
евро). Банковская система в целом имела достаточно высокий уровень ликвидности и стабильные финансовые 
показатели. Ликвидные активы кредитных организаций достигли 22,2 млрд левов (11,4 млрд евро), размер 
просроченной задолженности (более 90 дней) составлял 9,4%. 

По данным Болгарского народного банка (БНБ) в 2014 г. наблюдалось снижение объемов кредитования 
практически во всех отраслях экономики. Исключение составили лишь пять секторов – сельское хозяйство, 
добывающая промышленность, энергетика, административная деятельность, культура и спорт. Самый большой 
рост кредитования зафиксирован в области сельского хозяйства – общий объем выданных кредитов на конец 2014 
г. составил 1,55 млрд левов (0,79 млрд евро). В секторах спорта, культуры и развлечений общая сумма выданных 
кредитов составила 268,6 млн левов (137,3 млн евро). В секторах добывающей промышленности и 
административной деятельности общий объем кредитования в 2014 г. составил 287,6 млн левов (147,0 млн евро) и 
470,7 млн левов (240,7 млн евро) соответственно. В энергетическом секторе объем кредитования составил 1,28 
млрд левов (0,65 млрд евро).  

Согласно прогнозам БНБ, в 2015 г. будет наблюдаться увеличение спроса на ипотечные и потребительские 
кредиты со стороны домашних хозяйств для удовлетворения текущих потребностей, при этом сохранятся низкие 
темпы роста корпоративного кредитования. Высокий уровень ликвидности банков, низкие ставки на 
межбанковском рынке, а также общее снижение объемов кредитования приведут в 2015 г. к снижению 
процентных ставок как по кредитам, так и по депозитам. 

 

4 Источники здесь и далее, если не указано иное: Economist Intelligence Unit, Views Wire, May 2015; Business Monitor International, Bulgaria - Country 
Risk Report, Q2 2015. 
5 С 2002 года курс лева привязан к евро и составляет 1,95583 лева за 1 евро. 
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