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The Resume 
In the report analyzed reaction of economy of some countries Central and East 
Europe to financial crisis in an initial stage of its development, and also a 
direction of state regulation in overcoming crisis consequences. 

 
Современный этап развития мировой экономики выявил такие 

проблемы, которые формировались длительное время, но проявились в 
той или иной степени практически во всех странах именно в период 
мирового финансового кризиса 2008г. Кризис, возникший в 
индустриально развитых странах в банковской сфере, распространился 
по каналам финансовых рынков и отразился в реальном секторе 
экономики многих государств: и развитых и развивающихся. Можно 
выделить ряд общих закономерностей проявления кризиса и способов 
антикризисного регулирования для стран, находящихся на различных 
ступенях функционирования рыночных механизмов. Начальный период 
распространения финансового кризиса охватывал период со второй 
половины 2008г. до второй половины 2009г., и к настоящему времени 
уже накоплен достаточный материал для общих выводов и рекомендаций 
по управлению кризисом как внутри национальных экономических 
систем, так и по международному финансовому регулированию и 
контролю.   

В данной работе мы проанализируем действия некоторых стран 
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в преодолении финансового 
кризиса, которые в своем экономическом и политическом развитии 
тяготеют к группе промышленно развитых стран. Это обусловлено их 
тесным экономическим сотрудничеством с ЕС и движением в 
направлении вступления в зону евро. 

Практически все страны ЦВЕ демонстрировали ухудшение 
экономической ситуации в 2009г. по сравнению с 2008г., что выразилось, 
прежде всего, в снижении темпов экономического роста. Так, в Латвии в 
2009г. по сравнению с 2008г. ВВП  упал на 19, 6%. В Литве ВВП в III кв. 
2009г. по сравнению с соответствующим периодом 2008г. снизился на 
14,2%. В Венгрии  данный показатель в годовом измерении сократился 



на 4,1%. В Чехии спад экономики пришелся на первую половину 2009г. 
и в среднем за квартал составлял 0,5-1%.  

В то же время есть и другие примеры: польская экономика, в 
частности, демонстрирует рост. В январе-марте 2009г. экономический 
рост в Польше составил 0,8% по сравнению с тем же периодом 2008г. 
Польша стала единственной страной из числа "новых европейцев", кто 
показал позитивную динамику, и второй страной в ЕС по темпам 
экономического роста. Показатель роста ВВП 0,8% кажется не таким уж 
высоким. Однако на фоне охваченного рецессией мира, польская 
экономика представляется феноменом. Ее жизнеспособность в 
отношении кризиса определяют следующие факторы: страну толкают 
вперед большие расходы населения на товары народного потребления. 
Потребительские расходы в 2009г. были на 3,3 % выше, чем в 2008г., а 
это поддерживает конъюнктуру. Фирмы по-прежнему много тратят на 
инвестиции из накопившихся ранее доходов, и, кроме того,  хорошо 
справляются с ситуацией секторы строительства и услуг. А это говорит о 
том, что польская экономика развивается силой ускорения, которую она 
набрала в предыдущий период.  

Действительно, в I кв. 2009г. рост экономики составил 0,8%, а во II кв. 
– уже 1,1%. Многое зависело от того, что в Польше большой внутренний 
рынок, высокие объемы потребления внутри страны, экономика 
диверсифицирована. Это дает большую гибкость и независимость даже в 
случае краха на внешних рынках. [1] 

Болгария на протяжении 2009г. демонстрирует  также не спад, а рост 
экономики: 1% в среднем за квартал и к концу года экономика 
практически достигла докризисного уровня. Самое серьезное снижение 
ВВП в этой стране произошло в I кв. 2009г. – 1,4%. [2] 

Таким образом, по показателю темпов роста экономики страны ЦВЕ 
демонстрируют достаточно большой разброс данных. 

Что касается таких макроэкономических индикаторов развития, как 
показатели безработицы и инфляции, то здесь можно 
продемонстрировать следующие данные: В Латвии осенью 2009г.  
уровень безработицы достиг отметки в 19,8%, а годовая инфляция  
составила 14,9%. В Литве безработица растет: 2008г. – 4,9% (1 кв.), 7,9 (4 
кв.), 2009г. – 13,8% (3 кв.), а инфляция имеет тенденцию к снижению, 
хотя и продолжает оставаться высокой:  январь 2009г. – 27,7%, октябрь 
2009г. – 26,3%.[1] 

В Венгрии уровень инфляции в 2009г. составил 3,4%, а безработица – 
9,5%. В Чехии уровень инфляции с октября 2008г. по октябрь 2009г. 
снизился с 6% до (-)0,2%, а динамика безработицы в Чехии  за этот же 



период  выросла с  5,2% до 8,5%. В Польше безработица только 6,5 % 
(для сравнения в 2004г. этот показатель был равен 18%), а показатели 
инфляции одни из самых низких в Европе.  В Болгарии уровень 
безработицы вырос в 2009г. по сравнению с 2008г. с 6% до 8,5%, а 
инфляция имела тенденцию к снижению: в 4 кв. 2008г. она составляла 
9%, а в 4 кв. 2009г. – 0,5%. [1,2] 

Как видно из приведенных данных, такие страны, как Польша, 
Венгрия, Чехия и Болгария продемонстрировали реакцию на мировой 
финансовый кризис достаточно близкую с развитыми рыночными 
системами, что проявляется, прежде всего, в снижении темпов 
экономического роста, увеличении количества безработных и снижении 
темпов инфляции (иногда дефляции). Это свидетельствует о достаточно 
высоком уровне развития рыночного механизма, что, однако, 
подкрепляется антикризисной  правительственной поддержкой. Так, 
например, в Венгрии цели программы антикризисных мер включают: 
защиту рабочих мест, а также благосостояния семей; обеспечение 
сбалансированности бюджетных доходов и расходов; возобновление 
экономического роста; восстановление доверия инвесторов, снижение 
налогов и страховых выплат. Польша — одна из немногих европейских 
стран, где банкам не понадобилась помощь государства. Причем 
стабильность финансовой системы обеспечил местный капитал. 
Польское правительство  воплощает в жизнь План Стабильности и Роста, 
ускоряет освоение средств, приходящих из фондов ЕС, дабы уменьшить 
последствия потрясений на финансовых рынках, и превыше всего 
заботится о сохранении дисциплины в реализации публичных расходов.  

Латвия и Литва демонстрируют более слабые экономические позиции, 
следовательно, и государственная программа выхода из кризиса должна 
носить более конструктивный характер. В Латвии правительственные  
мероприятия включают: законопроект о национализации коммерческих 
банков, финансовая помощь со стороны МВФ, снижение пенсий на 70 % 
для работающих латвийских пенсионеров и 10 % для неработающих, 
повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 21%. [1] 
И Латвия, и Литва получают финансовую помощь от европейских 
финансовых структур.  

В заключении следует сделать вывод о том, что экономики страны 
ЦВЕ по-разному отреагировали на мировой финансовый кризис, 
следовательно, и поддержка со стороны мирового и европейского 
финансового сообщества должна быть дифференцированной. Кроме 
того, страны, имеющие диверсифицированный реальный сектор  
демонстрируют большую эффективность в антикризисном управлении.  
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