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Обьемы общuх u poccuuckux ПИИ В Бол2арuu 
В млн еВро 

cBolo uнBecmuцuoннylo программу В Бол
гарuu, посkольkу наша страна сmала оm
праВноu moчkou gля органuзацuu пpouз
BogcmBa u mоргоВлu с gpyгuмu балkансku
мu сmранамu. Соглаwенuя с "Газпромом" 
о gолгосрочных пocmaBkax poccuuckoгo 
прuроgного газа, gогоВор о cmpoumeльc
mBe АЭС "Белене" u пpoekm cmpoumeльc
mBa нефmепроВоgа Бургас-Алеkсанgрупо
лuс яВляlоmся ноВоu реальносmьlо В оmно
wенuях Болгарuu u Poccuu, но эmuм не uс
черпыВаlоmся ВозмоЖносmu парmнерсm
Ва gByx сmран В обласmu эkoнoмuku u 
энepгemuku. 
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ненulо с 2000 гоgом она В Болгарuu уВелu
.... чuлась В 4 раза, а koлuчecmBo cgeлok с 

нegBuЖuмocmьlo еЖегоgно pacmem на 15-
20%. 

Poccuuckue uнBecmuцuu В неgВuЖu
мосmь прохоgяm по графе uнBecmuцuu В 
mypucmuчeckylo uнgycmpulo. С gpyгou 
сmороны, эmom процесс cBugemeльcmBy
em о mом, чmо Россuя поmеряла uнmepec 
k реальному cekmopy болгарсkоu эkoнoмu
ku, В mом чuсле k легkоu u пuщe-BkycoBou 
промыwленносmu. 

К 2006 гоgу uнmepec poccuuckux uн
BecmopoB k пuщe-BkycoBou промыwлен
носmu начал ВозВращаmься, уВелuчuлuсь 
u mоргоВые объемы. Tak, по gанным Внеw
неmоргоВоu cmamucmuku, эkспорm бол
гарсkоu сельсkохозяuсmВенноu пpogykцuu 
В Pocculo В mеченuе 2006 гоgа cocmaBuл 
205,4 млн gомароВ, чmо на 34,6% больwе, 
чем В 2005 гоgу. Прu эmом оkоло 25% 

Эgyapg МарuноВ, 

compygнuk 

Эkономuчесkого 

uнcmumyma 

Болгарсkоu 

akageмuu науk 

Эkономuчесkuе оmноwенuя меЖgу 
Болгарuеu u Poccueu В соВременноu uc
mopuu обуслоВлены мноЖесmВом фakmo
poB, cpegu komopыx глаВное мecmd занu-
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эkспорmа пpuxogumcя на cekmop Buнoпpo
uзBogcmBa. ОсноВные перспеkmuВы poc
cuuckux uнBecmuцuu В Болгарuu сВязаны с 
разВорачuВанuем пpoekmoB по переносу 
нефmu u газа. "Газпром" планuруеm cmpo
umeльcmBo ноВого газопроВоgа, komopыu 
пpougem по gну Черного моря, снабЖая 
Венгрulо u ABcmpulo, Грецulо u Иmaлulo. 
Россuя проgолЖum реалuзацulо cBoux uн
Весmuцuонных планов В gанноu обласmu, 
u Болгарuя яВляеmся ВаЖным учасmнukом 
эmого процесса, посkольkу kak ЕС нуЖgа
еmся В энергеmuчесkuх ресурсах, mak u 
Россuя нуЖgаеmся В wupokoм еВропеuс
kом рынkе с Bыcokou поглощаемоdmьlо. 

Pacwupeнue cemu gля переноса неф
mu u газа В Болгарuu яВляеmся kamaлuзa
mopoм gля pocma uнBecmuцuu В cmpou
meльcmBo u coпymcmByloщue mехнологuu. 
Эmо makЖe означаеm, чmо "ЛУКоuл" мо
Жеm pacwupumь сВое пpouзBogcmBo u 

Для уВелuченuя poccuuckux ПИИ В 
Болгарuu cyщecmBylom u gpyгue ВозмоЖ
носmu. Во-перВых, эmо uнBecmuцuu В пu
щe-BkycoBylo u легkуlо промыwленносmь. 
Во-Вmорых, эkспорm kaпumaлoB uз Poccuu 
u uнBecmuцuu В mypucmuчeckuu cekmop, 
преuмущесmВенно с пokyпkou госmuнuц. 
Cmoum упомянуmь, чmо оgно uз чеmырех 
соглаwенuu, поgпuсанных В MockBe В 
200 7  гоgу, регулuруеm compygнuчecmBo В 
сфере mурuзма. Еслu гоВорumь об uнBec
muцuяx В cmpoumeльcmBo зgaнuu, mo ux 
pocm малоВерояmен, посkольkу kрупные 
poccuuckue kомпанuu cчumalom Болгарulо 
огранuченным рынkом, без особенных 
пepcпekmuB В эmом omнoweнuu. И, B
mpemьux, xopowue ВозмоЖносmu omkpы
Balomcя с реалuзацuеu пpoekmoB по com
pygнuчecmBy В обласmu Bыcokux mехноло
гuu u особенно с uнBecmuцuямu, сВязан
нымu с созgанuем альmернаmuВных uc
moчнukoB энергuu. 

Их осноВоu послуЖаm ВозмоЖносmu 
gля paзBumuя общего научного поmенцuа
ла gByx сmран. 

НОРМАТИВНАЯ РАМКА 
mВенно-полumuчесkая обсmаноВkа kak В 
gByx сmранах, mak u В ЕВропе u Во Веем 
мuре. В эmou сВязu сuльное Влuянuе на 
gBycmopoннue оmноwенuя оkазыВаеm u 
gогоВорно-праВоВая рамkа, komopaя рег
ламенmuруеm способы реалuзацuu, а mak
Жe запреmы u пpuopumemныe напраВле-

ДеuсmВуlощая нормаmuВная база 

gBycmopoннux omнoweнuu 

Созgанuе coлugнou соВременноu gого-
Ворно-праВоВоu базы бoлгapo-poccuuckux 
эkономuчесkuх omнoweнuu началось пос
ле 1 991 гоgа. К насmоящему моменmу 
меЖgу Болгарuеu u Poccueu на госуgарс-

нuя ux paзBumuя. mВенном, праВumельсmВенном u Веgомс-
С учеmом фakmopoB, oбycлoBuBwux су- mВенном уроВне поgпuсано мноЖесmВо 

щесmВенные uзмененuя В gBycmopoннux соглаwенuu u gогоВороВ пpakmuчecku Во 
оmноwенuях, моЖно oЖugamь перехоgа на Веех обласmях, преgсmаВляlощuх Вза-
ноВыu эmап эkономuчесkuх omнoweнuu 
меЖgу Республukоu Болгарuя u Poccuuc
kou фegepaцueu В резульmаmе полнопраВ
ного учасmuя Болгарuu В ЕВропеuсkом Со-
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uмныu uнmepec. Cpegu нuх 57 меЖгосу
gарсmВенных u меЖпраВumельсmВенных 
gokyмeнmoB u 51 - меЖВеgомсmВенного 
уроВня; более 25 gokyмeнmoB поgпuсаны 
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pogaмu, областямu u gpyгuмu регuональ
нымu субьеkтамu gByx стран; В процессе 
согласоВанuя нахоgятся 20 меЖпраВu
тельстВенных u меЖВеgомстВенных сог
лаwенuо. ДеuстВу\ощuе норматuВные 
gоkументы, регулuру\ощuе хозяuстВен
ные отноwенuя меЖgу Республukоu Бол
гарuя u Poccuuckou Фegepaцueu, с уче
том ux охВата моЖно разgелuть на трu 
осноВные группы: перВая регулuрует тор
гоВые отноwенuя, Вторая - отноwенuя В 
сфере услуг, u третья - В сфере фuнансоВ 
u uнВестuцuО. 

ОсноВные nроблемы 

(нegocmamku) нормаmuВноu базы 

МеЖрегuональное сотруgнuчестВо 
В послеgнее Время отмечается су

щестВенное разВuтuе меЖрегuонально
го сотруgнuчестВа. На регuональном 
уроВне поgпuсан ряg соглаwенuо о сот
руgнuчестВе, на базе kоторых осущестВ
ляется обмен uнформацuео, рабочuе пo
eзgku gелегацuо, а таkЖе устанаВлuВа
\отся kонтаkты меЖgу хозяuстВеннымu 
субъеkтамu, ugeт kультурныо обмен u 
т.g. ГлаВноО прuчuноо нuзkou эффеkтuВ
ностu таkого тuпа сотруgнuчестВа яВ
ляется неgостаточная uнформuроВан
ность органоВ, уполномоченных на ста
ноВленuе u поggерЖанuе таkого сотруg
нuчестВа, относuтельно kонkретных 
запросоВ, ВозмоЖностео, сuльных u 
слабых сторон потенцuальных партне
роВ В gВустороннuх отноwенuях. Еще бо
лее усугубляет полоЖенuе несопостаВu
мость субъеkтоВ Рф u областео Болга
рuu kak В отноwенuu масwтаба, таk u ux 
праВоспособностu. 

Чтобы поВысuть эффеkт меЖрегuо
нального сотруgнuчестВа, часть обязан
ностео по созgанu\о регулuру\ощеu нор
матuВно-праВоВоu базы необхоguмо пе
реВестu uз kомпетенцuu областноо ag
мuнucтpaцuu на уроВень раuонного само
упраВленuя, посkольkу на местах лучwе 
зна\от u точнее могут оценuть uнте
ресы хозяuстВенных субъеkтоВ, располо
Женных на ux тeppuтopuu. 

ТамоЖенная полuтukа 
Болгарuя остается еguнстВенноо uз 

быВwuх coцuaлucтuчeckux стран, у koтo
pou не поgпuсано соглаwенuе о поwлuнах 
u ВзаuмоВыгоgном тамоЖенном реЖuме 
со сВоuм быВwuм торгоВым партнером 
номер oguн. 

Начuная с 1 марта 1 999 гоgа, Россuя 
Вkл\очuла Болгарu\о В перечень· стран-

ференцuо. В результате опреgеленныu 
kруг болгарсkuх тоВароВ (преuмущест
Венно землеgельчесkая u gругая проgуk
цuя с нuзkou степень\о переработku, В 
т.ч. мясо, молочные u gpyгue проgуkты 
растuтельного u ЖuВотного проuсхоЖgе
нuя, а таkЖе kонсерВы, неkоторые kocмe
тuчeckue препараты u меgukаменты u 
пр.) поgпаgа\от поg услоВuя преgостаВле
нuя преференцuо В размере 1 /4 geucтBy
loщux поwлuн. 

Болгарuя со сВоео стороны не снuзu
ла поwлuны на осноВные тоВары poccuuc
koгo проuзВоgстВа. 

другuе труgностu 
На путu разВuтuя эkономuчесkuх от

ноwенuu Болгарuu u Poccuu сущестВу\от 
u gpyгue препятстВuя. 

Оgно uз нuх - огранuченuе В прuобре
тенuu собстВенностu uностранцамu, 
залоЖенное В ст.22 болгарсkоu Констu
туцuu u В ст.29 Заkона о собстВеннос
тu, что огранuчuВает ВозмоЖностu poc
cuuckux граЖgан В прuобретенuu неgВu
Жuмого uмущестВа на тeppuтopuu Бол
гарuu. 

Другая проблема - BBegeнue gВусто
роннего ВuзоВого реЖuма gля граЖgан 
обеuх стран, Жела\ощuх соВерwuть поез
gkу. Налuцо таkЖе u ряg gpyгux затруgне
нuо, но уЖе не норматuВного, а, ckopee, 
б\ороkратuчесkого хараkтера, обуслоВ
ленного преgубеЖgенность\о u kоррупцu
онноо пpakтukou u Влuя\ощuх на эффеk
тuВность бoлгapo-poccuuckux отноwе
нuо. Суgя по Всему, Вряg лu уgастся легkо 
наuтu kонkретное u gеuстВенное pewe
нue с цель\о лukBugupoBaть поgобные 
препятстВuя. даже несмотря на то, что 
аkтuВная антukоррупцuонная полuтukа, 
проВоguмая сегоgня В Болгарuu В соот
ВетстВuu с обязательстВамu переg ЕС, 
Во многом могла бы оkазаться полезноu. 

ПepcnekmuBы paзBumuя 

после Всmуnленuя Болгарuu В ЕС 
НорматuВная база ЕС: 
состоянuе u прuорuтеты 
Внеwнеэkономuчесkая полuтukа Бол-

гарuu яВляется слеgстВuем полнопраВно
го участuя В ЕВропеuсkом Со\озе. Пpuco
eguнeнue Болгарuu k ЕС обуслоВлuВает 
Воспрuятuе прuорuтетоВ, В осноВе kо
торых лежат обязательстВа, проuсте
kа\ощuе uз членства В ЕВросо\озе u необ
хоguмостu прuнuмать участuе В реалu
зацuu пoлuтuku ЕС. 

Еще оgнuм ВаЖным результатом 
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ненuе заkоноgательстВа - kak Внутрен
него, таk u В gВустороннuх отноwенuях с 
третьuмu странамu, посkольkу В отно
wенuu нuх проВоguтся общая торгоВая 
полuтukа u прuменяется общuu тамо
Женныо реЖuм. В целом моЖно оЖugать, 
что участuе Болгарuu В ЕС помоЖет 
улучwuть ВозмоЖностu В сфере торгоВ
лu u разВuтuя ноВых форм сотруgнuчест
Ва (услугu, прямые uнBecтuцuu u пр.). 

ВозмоЖностu разВuтuя 
В ноВых реалuях 
В целом gеuстВу\ощая В настоящuо 

момент gогоВорно-праВоВая база отно
wенuо меЖgу Болгарuео u Poccueo отра
Жает почтu Все осноВные напраВленuя, 
заgанные В kачестВе прuорuтетных по
лоЖенuямu Договора о партнерстВе u 
сотруgнuчестВе. Слеgует уточнuть, 
что после того, kak Болгарuя стала пол
нопраВным членом ЕС, неkоторые uз 
geucтByloщux gогоВоренностеО gолЖны 
претерпеть опреgеленные, преuмущест
Венно формальные, koppekцuu. Более зна
чuтельные uзмененuя слеgует оЖugать 
Во Внутреннем заkоноgательстВе Poc
cuuckou фegepaцuu. 

Измененuя В заkоноgательстВе Бол
гарuu, сВязанные с прuсоеguненuем k ЕС, 
позВо�т реwuть неkоторые проблемы, 
сущестВу\ощuе В Вопросах сотруgнuчес
тВа gByx стран. Tak, напрuмер, после 
Вступленuя В сuлу Договора о пpucoegu
нeнuu Республuku Болгарuя k ЕВропеuсkо
му Со\озу, пояВuлась ВозмоЖность поgпu
сать с Poccuuckou Феgерацuео gВусто
роннuо gогоВор, регламентuру\ощuо пра
Вuла u поряgоk прuобретенuя собстВен
ностu В Болгарuu граЖgанамu Poccuu. 

Взаuмное преgостаВленuе статуса 
наuболее облагоgетельстВоВанноО на
цuu, залоЖенное В ДогоВоре о партнерс
тВе u сотруgнuчестВе, моЖет реwuть 
значuтельну\о часть проблем, сВязанных 
с тамоЖеннымu тарuфамu, geucтBylo
щuмu В настоящuо момент. Еще oguн по
зuтuВныu фаkтор, обуслоВленнью Дого
Вором, это сблuЖенuе poccuuckoгo заkо
ноgательстВа с eBpoпeuckuм В сфере 
эkoнoмuku, что, В сВо\о очереgь, прuВе
gет k сблuЖенu\о норматuВноо базы Бол
гарuu u Poccuu. 

Это облегчuт работу u партнерсkuе 
Взаuмоотноwенuя хозяuстВенных субъеk
тоВ, а таkЖе оптuмuзuрует ВозмоЖнос
тu меЖрегuонального сотруgнuчестВа. 

(Все материалы публиkу/Qтся 
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