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Аннотация. На современном этапе существенное изменение на экономические процессы оказывают новые 

(преимущественно институциональные – коронавирус, экономические санкции и т.д.) факторы. Объектом их 

воздействия является прежде всего национальная экономика, однако закономерно данное воздействие ощущает 

на себе и внешнеэкономический сектор каждой страны и в целом мировая экономика. В этом контексте 

представляет интерес характеристика происходящих изменений во внешней торговле каждой страны. Внешняя 

торговля достаточно зримо и убедительно отражает изменения во внутриэкономических процессах стран и 

может вносить свою лепту в разрешение существующих внутриэкономических противоречий. 

В качестве конкретизации и иллюстрации современного состояния внешней торговли в статье избрана 

внешняя торговля Болгарии. В статье приводятся данные о современном уровне и динамике внешнеторгового 

оборота, объемах экспорта и импорта, конкретных примерах внешнеторговой товарной группы Болгарии. 

Динамика данных показателей приведена за период 2013 – 2020гг. на основе использования болгарских 

статистических источников. Приведены данные о внешней торговле РФ и Болгарии. 

Annotation. At the present stage, a significant change in economic processes is exerted by new (mainly 

institutional - coronavirus, economic sanctions, etc.) factors. The object of their impact is primarily the national 

economy, but naturally this impact is felt by the foreign economic sector of each country and the world economy as a 

whole. In this context, the characteristics of the ongoing changes in the foreign trade of each country are of interest. 

Foreign trade quite visibly and convincingly reflects changes in the internal economic processes of countries and can 

contribute to the resolution of existing internal economic contradictions. 

As a concretization and illustration of the current state of foreign trade, Bulgaria's foreign trade was chosen. The 

article presents data on the current level and dynamics of foreign trade turnover, volumes of exports and imports, 

specific examples of the foreign trade commodity group of Bulgaria. The dynamics of these indicators is given for the 

period 2013 – 2020 based on the use of Bulgarian statistical sources. 
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Экономическая ситуация в бывших социалистических странах складывается по - разному, от значительного 

негативного состояния экономики до стабильного улучшения. Причем, снижение или стабильность характерны, 

как правило, для внутреннего и внешнего секторов экономики. Конкретным примером страны, которую можно 

отнести к странам с достаточно стабильной экономической ситуацией в последние два десятилетия можно 

отнести Болгарию. 

 Вначале обратим внимание на динамику основного макроэкономического показателя. 

Внутриэкономическое положение Болгарии характеризуется устойчивым ростом ВВП. Для сравнения приведем 

также данные по таким странам как Румыния и Турция, близкими по географическому положению за период 

2010 – 2020 гг. в таблице 1. (1,65). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 показывает, что темпы роста общего объема ВВП и ВВП на душу населения в Болгарии 

характеризуются устойчивостью. Даже в 2020 году, когда для большинства стран наблюдалось сокращение 

общей величины данного показателя, Болгария сумела пусть незначительно, но его увеличить. Более того в 2021 

году ожидается рост ВВП Болгарии на 2,7%, а в 2022 году – на 4,9% [ 2 ]. 

Достаточно стабильна динамика и объемов внешней торговли Болгарии, за исключением 2020г. После 

вступления Болгарии в ЕС в 2007 году внешняя торговля Болгарии регулируется нормами ЕС. 

Динамика внешнеторгового оборота представлена в следующей таблице 2 [3,158 ].  

Таблица 2. 

Объем внешней торговли Болгарии в 2013 – 2020гг. (млрд. евро). 

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2013 48,09 22,27 25,82 -3,55 

2014 48,23 22,1 26,12 -4,02 

2015 49,33 22,98 26,35 -3,37 

2016 50,3 24,12 26,18 -2,05 

2017 56,95 26,71 30,24 -3,53 

2018 60,80 28,65 32,15  -5,50 

2019 63,16 29,86 33,30 -3,44 

2020 58,3 27,00 30,00 -3,00 

 

К основным торговым партнерам Болгарии относятся Германия, Россия, Италия, Румыния, Турция, Греция, 

Франция, Испания и Бельгия. 

В течение всего трансформационного периода внешняя торговля Болгарии развивалась динамично. Однако 

в рамках этой благоприятной динамики наблюдается одна негативная. В ХХI в. объемы импорта стабильно 

превышали объемы экспорта. Диапазон отклонений варьировался от 2 до 5,5 млрд. евро, в среднем это 10% 

всего внешнеторгового оборота страны. Поэтому можно констатировать, что Болгария относится к странам с 

 

 

 

 

Таблица 1. 
Объем и темпы роста ВВП и ВВП на душу населения стран Причерноморья, 

за 2010-2020 гг.  

Страна/Год  2010  2014  2016  2018  2019  2020  

  ВВП страны в млрд. долларах США по годам (в текущих ценах)  

Болгария  50,38  56,90  53,80  66,23  68,56  69,11  

Румыния  166,30  199,96  188,13  241,46  249,70  248,72  

Турция  838,76  938,95  869,69  778,38  761,43  720,10  

  Темпы роста ВВП (г/г), в %  

Болгария  96,85  102,30  106,22  112,31  103,52  100,80  

Румыния  95,52  104,80  105,85  114,06  103,41  99,61  

Турция  129,19  98,03  101,17  90,61  97,82  94,57  

  ВВП на душу населения в долларах США  

Болгария  6272,14  6742,06  7377,06  7986,76  8340,30  8049,82  

Румыния  7626,29  8670,90  9444,90  10714,02  11215,10  10830,14  

Турция  8491,54  10549,68  10887,05  12004,38  11956,20  12035,03  

  Темпы роста ВВП на душу населения (г/г), в %  

Болгария  101,22  102,47  104,63  103,84  104,43  96,52  

Румыния  96,67  104,00  105,30  105,09  104,68  96,57  

Турция  1144,37  103,17  98,92  101,43  99,60  100,66  
 



существенной и устойчивой импортной зависимостью, которая, в свою очередь, отражает особенности 

сложившейся структуры экономики. 

 Страны экспорта для товаров и услуг из Болгарии это Германия, Турция, Италия, Греция и Румыния. 

Основные страны для болгарского импорта - Россия, Германия, Италия, Румыния, Турция, Греция и в последние 

годы Китай. В объеме экспорта большой удельный вес продукции перерабатывающей промышленности, машин 

и оборудования. Увеличивается также доля продовольственных товаров. В частности, значительны статьи 

экспорта у Болгарии таких товаров как отдельные сорта нефти, мясо домашней птицы, кукуруза, кожаная обувь, 

электроаккумуляторы и некоторых других. 

В 2019 году из Болгария было экспортировано товаров на сумму 29, в 2020г. - на 27 млрд евро. 

Наибольшую часть экспорта (7,4%) из Болгария в 2019 и 2020 годах составили товары группы "Нефть и 

нефтепродукты, полученные из битуминозных пород». Битуминозные породы это не просто 

затвердевшая нефть, а готовый очень вязкий битум. Содержание битума в различных горных породах меняется 

в интервале 2 - 80%. Консистенция битума меняется от твердой до жидкой. 

Кроме того, экспорт из Болгария включает товары следующих категорий: 

 3,05% - Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для 

использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм; 

 2,94% - Медь рафинированная и сплавы медные необработанные; 

 2,84% - Пшеница;  

 2,33% - Медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования; 

1,74% - Руды и концентраты драгоценных металлов; 

 1,67% - Провода изолированные;  

1,59% - Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры. 

 1,49% - Электроэнергия. 

 В 2021г. экспорт электроэнергии из Болгарии вырос по сравнению с 2020г. на 155%. Это связано с тем, что 

цены на электроэнергию в Европе значительно выросли из-за нехватки природного газа. А это сделало 

производство угольной электроэнергетики выгодным [ 4 ]. 

В 2019 году в Болгарию было импортировано товаров на сумму 33 и в 2020гг. - 30 млрд. евро. Весьма 

значительна в импорте доля таких товаров как антрацит, сахар, соль, кожаная обувь, телевизоры, стиральные 

машины, автобусы и троллейбусы, мотокультиваторы. 

Кроме того, импорт Болгарии включает товары следующих категорий : 

 3,24% - Руды и концентраты медные; 

 2,91% - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным 

образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили; 

 2,4% - Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие; 

 2,04 - Нефть и нефтепродукты; 

 1,73 - Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в 

свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; телевизионные камеры, 

цифровые камеры и записывающие видеокамеры; 

 1,25% - Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; 

продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности; 

 1,11% - Тракторы [ 5 ]. 

Что касается внешнеэкономических отношений с Российской Федерацией, то здесь сохраняется 

неравномерность изменения объемов внешней торговли. Во-первых, объемы импорта из России значительно 

превосходят объемы экспорта в Россию. В разные годы в период 2016 – 2019гг. примерно четырех или 

пятикратное превышение импорта. Если экспорт где-то колебался в районе 1млрд. левов, то импорт в районе 4 

млрд. левов. В-вторых, объемы внешней торговли в целом сохраняются. Значительный рост экспорта и импорта 

произошел в 2017г., когда экспорт составил 1448 млн. левов и импорт 6068 млн. левов соответственно [6]. 

 Такова общие аспекты современного состояния и динамики внешнеторговых процессов в Болгарии 

последнего десятилетия. 
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