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Характеристика стран

Предварительное обсуждение различных составляющих данного набора инструментов 
позволило нам взглянуть на основные особенности с фан Восточной и Южной Европы. Раз
витие успешного бизнеса возможно везде. Однако возможности и стратегии бизнеса могут 
отличаться в зависимости от профиля рынка данной страны.

Выбранные данные, отображающие размер рынка, жизненный уровень населения и ма
кроэкономическую среду в странах региона, представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Макроэкономическая Среда в Восточной и Южной Европе: Основные 
Данные (20121

ВВП в 
млрд.

ВВП на душу населения, 
ОЭСР=ЮО

Средний 
рост ВВП, 
2008-12

Средний
уровень

инфляции
2008-12

Население долл.,
актуальный

курс
обмена

Актуальный
курс

обмена

Паритет
покупательной

способности

Уровень
безработицы

Армения 3.4 10.6 7.7 15.9 0.4 6.0 19.0
Азербайджан 9.2 71.0 19.0 30.1 5.7 7.6 6.0
Грузия 4.5 15.8 8.6 16.6 3.6 5.4 14.2

Беларусь 9.4 58.2 15.2 45.1 5.5 28.0 0.6
Молдова 3.6 7.6 5.2 10.0 3.5 6.5 5.8
Россия 141.9 1 953.6 33.8 49.8 1.8 9.2 6.0
Украина 45.4 180.2 9.8 21.4 -0.3 11.8 7.8
Босния и 
Г ерцеговина 3.9 16.6 10.5 23.3 0.9 3.0 27.6
Хорватия 4.4 57.5 32.1 51.0 -1.5 2.9 14.2
Косово 1.8 6.3 8.4 18.3 4.5 3.6 45.3
Черногория 0.6 4.3 17.1 33.0 1.2 3.9 11.5
Македония
БЮР 2.1 10.2 12.1 30.2 2.2 2.9 31.9
Сербия 7.6 37.2 12.1 29.6 0.5 8.7 25.6
Албания 3.2 12.4 9.4 22.5 3.5 2.9 15.0
Болгария 7.3 50.8 17.1 40.1 0.7 4.5 11.5
Румыния 21.3 171.4 19.7 36.1 0.4 5.6 7.2
Кипр 0.9 22,4 63.0 75.8 0.2 2.7 11.7
Г реция 11.2 255.0 55.9 70.6 -4.0 2.9 23.8
Турция 74.9 783.1 25.7 42.3 3.2 8.1 9.4
Эстония 1.3 21.4 39.3 59.8 -1.4 4.5 10.1
Латвия 2.0 27.2 32.7 51.1 -2.7 4.6 15.3
Литва 3.2 41.2 31.6 56.6 -0.7 4.7 13.5

Чехия 10.6 193.5 45,1 76.5 0.3 2.8 7.0
Венгрия 10.0 128.8 31,8 55.6 -0.8 4.9 10.9
Польша 38.2 470.4 30.2 59.1 3.5 3.7 10.0
Словакия 5.5 91.2 41.1 68.4 2.1 2.6 13.7
Словения 2.0 45.4 55.2 80.7 -1.0 2.5 8.8

Источник: Мировой Банк, IMF
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Страны региона отличаются по своему размеру, начиная от менее, чем одного миллиона 
жителей в Черногории и на Кипре, до 75 миллионов в Турции и 142 миллионов в России. Они 
также отличаются по состоятельности потребителей: средний годовой доход, если измерять 
по текущему обменному курсу, составляет, в среднем, 5-8% ОЭСР в Молдове, Армении, Гру
зии и Косово, и 55-63% в Словении, Греции и на Кипре, Однако, в большей степени, разли
чие между этими странами заключается в политической и экономической истории последних 
десятилетий, повлиявшей на большинство сфер функционирования рынков и учреждений.

Страны Восточной и Южной Европы можно разделить на 7 групп;

• Кавказские страны (Азербайджан, Армения, Грузия). Относительно небольшая экономика 
с низким средним доходом потребителей. Ранее были неотъемлемой частью Советско
го Союза, преодолели довольно болезненный переход к рыночной экономике. Охвачены 
высокой коррупцией, удалось существенно улучшить бизнес-среду за счет сокращения 
бюрократизма.

• Бывшие советские республики (Беларусь, Молдова, Россия, Украина). Различные раз
меры, от небольшой Молдовы до гигантской России, также с точки зрения достатка на
селения и крупнейшей в мире добычи природных ресурсов. Входившие ранее в состав 
Советского Союза, эти страны преодолели очень болезненный переход к рыночной эко
номике. Наблюдается относительно высокой уровень коррупции и бюрократизм, особен
но в России и на Украине, а также финансовая нестабильность, особенно в Беларуси.

• Страны бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Хорватия, Косово, Черногория, Ма
кедония, Сербия). Относительно невысокий уровень экономики, низкий либо умеренный 
средний доход населения (за исключением Хорватии, готовы к вступлению в Европейский 
Союз в 2013). Ранее были неотъемлемой частью Югославии и имели большую экономиче
скую свободу по сравнению с другими коммунистическими странами. К сожалению, стра
ны претерпели очень болезненный переход к рыночной экономике и демократии в связи с 
внутренними проблемами и гражданской войной после распада Югославии, Страдают от 
относительно высокой коррупции, высокого уровня безработицы и бюрократии.

• Посткоммунистические страны балканского региона (Албания, Болгария, Румыния). Эконо
мика на разных уровнях, низкий либо умеренный средний доход населения. Прежняя ком
мунистическая экономика прошла через болезненный процесс преобразования. Болгария 
и Румыния вступили в Европейский Союз в 2007 году, Албания стремится к членству, но 
скорее всего, в течение следующих десяти лет этою не произойдет. Страдают от достаточно 
высокого уровня коррупции, наблюдается некоторый успех в сокращении бюрократии.

• Некоммунистические государства (Кипр, Греция, Турция). Имеют различные размеры, от 
небольшого Киг ipa до огромной Турции. Греция и Кигip отличаются высоким уровнем жиз
ни, но обе страны серьезно пострадали от нынешнего кризиса, в то время, как менее
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богатая Турция достигает хороших экономических показателей. Страдают от достаточно 
высокой коррупции. Бюрократия особенным образом проявляется в Греции,

• Страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Относительно невысокий уровень экономики, 
средний доход населения. Ранее входили в состав Советского Союза, подверглись про
цессам резкого перехода к рыночной экономике, за которыми, после вступления в Ев
ропейский союз в 2004 году, следуют отличные экономические показатели. Сильно по
страдали от' нынешнего кризиса. Имеют большой успех в борьбе с коррупцией и создании 
благоприятной среды для бизнеса.

• Страны Центральной Европы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения). Различные 
по размерам, от маленькой Словении до большой Польши. Ранее с коммунистической 
экономикой под советским господством, совершили успешный переход к рыночной эко
номике, а затем, после вступления в Европейский союз в 2004 году, достигли хороших 
экономических показателей. Отличаются высоким уровнем стабильности, но бизнес- 
среда оставляет желать лучшего.

Использование возможностей рынка

Первым элементом успешного развития бизнеса является полное использование воз
можностей рынка. Регион Восточной и Южной Европы, в общем, является перспективным 
направлением с точки зрения экономического развития. В большинстве стран региона, за 
последние два десятилетия, доходы и уровень жизни населения значительно выросли, при
чем намного быстрее, чем в развитых странах ОЭСР, при этом, потенциал для дальнейшего 
роста рынка остается очень высоким.

Тем не менее, последние несколько лет глобального финансово! о кризиса были довольно 
трудным для многих стран региона и экономические показатели диверсифицировались. В 
течение последних 7 лет наблюдался рост доходов, а следовательно, повысилась динамика 
рынка, как это показано в Графике 1.
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Какова динамика рынка?

Высокий уровень дохода 
в среднем по странам ОЭСР

Рост ВВП 2006-12 
в натуральном выражении

Высок ий (с выше 30%) 

Средний (от15 до 30%) 

Низкий (от 0 до 15%) 

Ниже ВВП
Источник: Всемирный Банк

Центральная 
& Восточная 
Европа

Отличие ситуаций и перспектив различных стран:

® Очень хорошие перспективы наблюдаются в Польше, Словакии, Турции, Белоруссии, 
Кавказских странах, Албании и Косово. Следует помнить, что в случае с Беларусью, рост 
сопровождался растущим экономическим дисбалансом, который может привести к очень 
серьезным проблемам в будущем,

• Умеренно хорошие перспективы отмечаются в других балканских странах, Молдове и 
России,

• Неутешительные результаты роста были зарегистрированы в Чешской Республике, Укра
ине, Кипре и части бывших югославских государств. Экономические показатели стран 
Балтии довольно специфические: страны сначала отличились удивительно высоким тем
пом роста, сопровождаемым большой экономической неустойчивостью, а затем внезап
ным болезненным снижением деятельности во время кризиса.

• Неудовлетворительные результаты наблюдались в странах, имеющих чрезмерный госу
дарственный долг, а именно в Греции, а затем, в некоторой степени, Венгрии.

Несмотря на существующие проблемы, долгосрочные экономические перспективы всех 
ст ран p e i иона, за иск;точением Греции, выг лядят mhoi ообещающими, если т олько макроэконо
мическая политика остается разумной, бизнес-среда, улучшится, а частное предприниматель- 
ст во будет поддерживается соответствующими стратег иями. Задача для предпринимателей со
стоит в том, чтобы в полной мерс использовать возможности, возникающие в такой ситуации.
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Использование существующих и новых каналов 
привлечения потребителей

Еще одним элементом инструментария успеха является c iюсобность привлекать по
требителей, В частности, новые интернет-технологии позволяют сократить затраты и по
высить потенциал рынка, как внутри страны, так и за рубежом. Предприниматели в Вос
точной и Южной Европе должны быть инновационными и смелыми в своем поведении, 
так как новые технологии могут революцию! !Нзировать их бизнес и открыть совершенно 
новые возможное] и.

Масштабы распространения интернета, зафиксированные в 2011 году, показаны в гра
фике 2. Очевидно, что Интернет является не только инновационным способом контакта с 
клиентами. Тем не менее, полная эксплуатация потенциала рынка делает его использование 
обязательным.

Насколько популярен интернет?

Высокийуровень дохода 
в среднемпо странам ОЭСР

Источник: Всемирный Банк

Распространение интернета 
(пользователи как % 
населения 2011 г.)

Очень высокий (свыше 70%) 

Высокий (от 60 до 70%)

Средний (от 50 до 60%) 

Относительно низкий (ниже 50%)

Центральная 
& Восточная 
Европа

Бизнес-руководство по финансовой поддержке компаний, принадлежащих женщинам в Восточной и Южной Европе 12



IN V E S T  
FOR THE 
FUTURE ПWARSAW UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY 
BUSINESS SCHOOL

Отличие ситуаций и перспектив различных стран:

• Распространение интернета, а следовательно, возможность контакта с клиентами при 
помощи новых технологий в Центральной Европе и странах Балтии, достаточно высокая, 
Через несколько лет эти страны должны достичь распространения интернета до уровня, 
подоб! юго тому, который наблюдается в большинстве развитых стран мира.

• Умеренный уровень распространения интернета наблюдается в большинстве балканских, 
бывших югославских,! «коммунистических государств, России и Беларуси. Тем не менее, 
четкий и быстрый прогресс зафиксирован в больши! ютве стран,

• Распространение интернета остается от! юсительно низким в Украине, Молдове и кавказ
ских государствах.

Быстрого темпа распростране! мя интернета можно ожидать во всех странах Восточной 
и Южной Европы, в результате чего, клиенты из этих стран приблизятся к клиентам в наи
более развитых странах мира и откроют новые возможное; и в бизнесе для местных пред
принимателей.
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Привлечение финансирования для бизнеса

Поиск соответствующего финансирования для развития бизнеса является одним из важ
нейших элементов успеха. Очевидно, что существуют различные возможные источники ка
питала: собственные средства, кредит от друзей и семьи, банковский кредит, инвесторы, 
фонды прямых инвестиций, венчурные капиталы, фондовые биржи. Разные источники явля
ются подходящими для финансирования конкретных видов предпринимательской деятель
ности. Соответствующий предприниматель с хорошей концепцией бизнеса, с одной сторо
ны, и собственник капитала, заинтересованный выгодной инвестицией, с другой стороны, 
являются задачей для финансового посредничества,

В течение последних двух десятилетий, финансовое посредничество в Восточной и Юж
ной Европе развивается довольно быстрыми темпами. Тем не менее, эффективность, с ко
торой работает данный сектор, в разных странах имеет разную тенденцию, и довольно часто 
слишком низкую, чтобы обеспечить быстрое развитие. Стоимость банковских кредитов в 
различных стрэ.1 iax региона представлена в графике 3.

Какова стоимость кредитов?

Высокий уровень дохода 
в среднем по странам ОЭСР

Основная ставка кредитования 
в коммерческих банках, 2010 г.

Невысокая (ставка ниже 5%) 

Умеренная (от 5 до 10 %) 

Высокая (от 10 д о 15%) 

Очень высокая (свыше 20%)

Цент\ 
& Boi 
Евро,

Источник: Всемирный Банк
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Ситуация в различных странах следующая:

• Относительно недорогие кредиты предоставляются на территории Центральной Европы, 
Балтии, России, части бывших югославских стран, Греции и Кипре.

• Довольно дорогие кредиты в других балканских странах, Молдове и Беларуси.

• Очень дорогие кредиты в Турции, Украине, Сербии и кавказских государствах.

Стоимость кредита не является единственным барьером при поиске финансирования. 
К другим важным факторам относятся такие элементы, как функционирование банковско
го сектора, бюрократия, развитие альтернативных форм финансирования развития компа
ний (можно также сравнить данные о «Получении кредита», представленные в таблице 2). 
Риск, связанный с кредитами, зависит также от макроэкономической стабильности в стране, 
С другой стороны, широко распространенная коррупция усложняет поиск финансирования, 
поскольку банки не имеют иммунитета к этой болезни.
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Обеспечение соблюдения прав собственности

Частный бизнес может развиваться устойчиво только в том случае, если соблюдается 
право собственности. Большая часть задач опирается на правовую и судебную систему 
страны. Однако, независимо от правовой среды, предприниматели должны научиться эф
фективно справляться с проблемами. Чем менее практична государственная система, тем 
больше усилий требуется для обеспечения соблюдения прав собственности, в том числе, 
в отношении промышленной и интеллектуальной собственности.

Нынешняя ситуация в Воеточной и Южной Европе в данной области представлена 
в графике 4.

Насколько хорошо защищены права частной 
собственности?

Высокий уровень дохода 
в среднем по странам ОЭСР

Показатели прав 
собственности, 2011

Центральная 
& Восточная 
Европа

Хорошая защищенность (свыше 75} 

Средняя защищенность (от 50 до 75) 

Низкая защищенность (от 25 до 50) 

Незащищенность (ниже 25)
ССЗ3

Источник: Фонд «Наследие»
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Ситуация в различных странах следующая:

« Хорошая либо умеренная защищенность прав собственности (которую можно оценить 
как достаточную) присутствует в Центральной Европе, странах Балтии, Турции, Греции и 
на Кипре (однако, только Эстония обеспечивает защищенность, сравнимую со ст ранами 
ОЭСР),

• Недостаточная защищенность в других балканских, бывших югославских, кавказских и 
бывших советских государствах.

• Защищенность прав собственности практически отсутствует в Беларуси, Сербии и Азер
байджане,

Надлежащий уровень обеспечения прав собственности является необходимым для устой
чивого развития любого бизнеса. Помимо правовой базы, многое зависит от практики функ
ционирования судов и государственной администрации. Дополнительные данные, пред
ставленные в таблице 2 (ср. столбцы «Регистрация собственности» и «Защита инвесторов»), 
показывают некоторые ловушки, которых предприниматель должен избегать - например, 
очень низкая защищенность инвесторов в Греции и Косово, либо чрезвычайно трудный про
цесс регистрации недвижимости в Греции и на Украине. Ситуация требует особого внимания, 
так как отсутствие обеспечения прав собственности может стать катастрофой для любого 
бизнеса,

Бизнес-руководство по финансовой поддержке компаний, принадлежащих женщинам в Восточной и Южной tBpone 17
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Решение налоговых вопросов

Предприниматель в Восточной и Южной Европе также сталкивается с болезненной про
блемой уплаты налогов. Проблема разделяется на две половины. С одной стороны, речь 
идет об уровне налогообложения - чем он выше, тем труднее создать и развить конкурент
ный бизнес. С другой стороны - сложность системы налогообложения, что иногда идет рука 
об руку с риском коррупции.

Уровень налогообложения (суммы подоходных, либо связанных с трудовой деятельно
стью налогов, а также другие налоги, в среднем уплачиваемые компаниями среднего раз
мера в процентах от прибыли до вычета налогов), представлен в графике 5.

Насколько высоки и 
чувствительны налоги?

Высокий уровень дохода 
в среднем по странам ОЭСР

Центральная 
& Восточная 
Европа

Общий размер налогов, уплачиваемый 
как % от прибыли, перед 
налогообложением

Низкий (ниже 30%)

Средний (от 30 до 40%) 

Высокий (от 40 до 50%) 

Очень высокий (свыше 50%)
ссз*

Источник: Всемирный Банк
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Ситуация в различных странах следующая:

• Низкое или умеренное налогообложение применяется в бывших югославских государ
ствах, на Кипре, в Грузии, Молдове, Латвии, Албании и Болгарии. Налоговые ставки явля
ются весьма привлекательными, так как они значительно ниже, чем в наиболее развитых 
странах ОЭСР.

• Высокие налоги, на уровне стран ОЭСР, применяются в Центральной Европе, России, 
Литве, Румынии, Турции, Греции и в большинстве стран Закавказья.

• Очень высокий общий налог применяется к компаниям на Украине, Беларуси, Эстонии и 
Венгрии.

График 6 показывает, насколько чувствительные налоги платятся в странах, в качестве 
измерения представлено время, посвященное средней компанией на решение всех фор
мальностей.

Насколько обременительной 
является уплата налогов?

Высокий уровень дохода 
в среднем по странам ОЭСР

Время, посвященное компанией 
на уплату налогов (часов в год)

Мало (менее 120)

Средне (от 120 до 240) 

Много (от 240 до 480) 

Очень много (свыше 480)

Центральная 
& Восточная 
Европа

Источник: Всемирный Банк
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Результаты, представленные в графике, говорят о том, что:

• Уплата iелогов является относительно легким процессом, но все же слож1 iee, чем в стра
нах ОЭСР - в закавказских государствах, а также в ряде стран, разбросанных по всему

* Уплата налогов является весьма обременительной в Польше, России, Румынии, Венгрии, 
Молдове, большинстве стран Балтии и некоторых бывших югославских государствах.

* Уплата налогов является очень сложной и крайне обременительной в Турции, Сербии, 
Словении, Словакии и на Украине.

Очевидно, что предприниматель не имеет никакого выбора, кроме как заплатить все 
необходимые налоги. В странах, в которых налоги высоки и их сбор обременителен, эта 
задача становится еще более сложной и требовательной. Ключом к решению этой про
блемы является применение лучшего опьпа и осторожного поведения по отношению к 
налоговым органам.

per иону.
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Решение вопросов* вызванных коррупцией

Другим важным элементом инструмент ария успеха предпринимателя в Восточной и 
Южной Европе являются трудности, вызываемые коррупцией. К сожалению, коррупция в 
этом регионе присутствует в гораздо большей степени, чем в развитых стра! iax ОЭСР. Это, 
в большинстве случаев, является печальным наследством старых времен, в частности, по
вышенной неэффективностью коммунистических учреждений государственного сектора.

Пред| юлагаемый масштаб проблемы коррупции, как следует из опроса руководителей 
компаний, показан в графике 7.

Насколько распространена 
проблема коррупции?

Высокий уровень дохода 
в среднем по странам ОЭСР

Показатели коррупции, 2011

Центральная 
& Восточная 
Европа

_

Низкий уровень (менее 7,5) 

Средний уровень (от 5,0 до 7,5) 

Высокий уровень (от 2,5 до 5,0) 

Очень высокий уровень (ниже 2,5)
с=сз*>

Источник: Transparency International
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Карти! la довольно тревож! )ая:

• Коррупция в целом регионе намного выше, чем в развитых странах ОЭСР. Только дан
ные страны воспринимаются в качестве стран с умеренным уровнем коррупции: Эсто
ния, Польша, Словения и Кипр,

• Во всех других странах региона уровень коррупции рассматривается как высокий,

• В некоторых странах уровень коррупции особенно высокий, К ним относятся Россия, 
Украина, Белоруссия и Азербайджан.

Коррупция - это болезнь, задачей государства и гражданского общества является борьба 
с I юй, настолько активно, насколько это возможно. Предпринимателям очень сложно вести 
свой бизнес в высоко коррумпированной среде. Решение этой проблемы требует, прежде 
всего, личного участия и соблюдения основных принципов морального кодекса с точки зре
ния поведения. Одобрение коррупционных практик, хотя это может казаться заманчивым, 
ведет в тупик, и предприниматели должны избегать таких ситуаций.
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Борьба с бюрократией

Последним важным элементом успешного развития бизнеса является проблема бюро
кратического характера. Неэффективная бюрократия создает дополнительные затраты для 
компании и увеличивает неопределенность ее учреждения. Предприниматели Восточной и 
Южной Европы могут подтвердить, что бюрократизм, как правило, более обременителен, и 
эффективность государственных учреждений, по сравнению с развитыми странами ОЭСР, 
более низкая. Несмотря на это, следует также отметить, что в течение последних лет во мно
гих странах per иона в данной сфере отмечается значительный прогресс.

Проблема бюрократии, изученная Всемирным Банком при помощи программы «Doing 
Business», представлена в графике 8.

Насколько это трудно -  начать бизнес?

Легкость зеде ния бизнеса 
глобальные показатели, 2012

Хорошие условия (ниже 50 позиции) 

Средние условия (51-100 позиции)

Сложные условия (101-150 позиции)

Очень сложные условия (ниже 151 позиции)

Источник: Всемирный Банк

Высоким уровень дохода 
в среднем по странам ОЭСР

Центральная 
& Восточная 
Европа

Ситуация в различных странах следующая:

* Хорошие условия для ведения бизнеса, существующие в наиболее развитых странах, 
были зарегистрированы в странах Балтии, Словакии, Словении, Македонии, на Кипре
и в Грузии.
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« Умеренно хорошие условия, но значительно хуже, чем в высокоразвитых странах ОЭСР, 
были зафиксированы в большинстве других стран региона. Такой результат указывает 
на существование больших возможностей для улучшения, которые могут сильно способ
ствовать росту предпринимательства в регионе.

• Трудные условия для ведения бизнеса отмечаются в России, Греции, Косово, Боснии и 
Герцеговине, и очень трудные на Украине.

Кроме тою, нужно сделать многое для улучшения общих условий для ведения бизнеса в 
Восточной и Южной Европе, Как показывают данные, представленные в таблице 2, можно 
предположить, что, практически во всех странах региона, в различных сферах, можно будет 
найти проявления государственной бюрократии. Предприниматели должны умело справ
ляться с этим препятствием и развивать свои компании, несмотря на недружелюбных пра
вительственных чиновников, неясность законодательства и непрозрачные процедуры.

Таблица 2, Легкость ведения бизнеса в восточной и южной Европе, 2012

Глобальная классификация стран в 2012 г. (из 183 классифицируемых стран}

Легкость
Ведения
Бизнеса

Начало
бизнеса

Разре
шения на 

строи
тельство

Подведение
электросети

Регист
рация

собствен
ности

Получение
кредита

Защищенность
инвесторов

Уплата
налогов

Заграничная
торговля

Выполнение
контрастов

Неплате
жеспособ

ность

Армения 55 10 57 150 5 40 97 153 104 91 62
Азербайджан 6в 18 172 173 9 48 24 81 170 25 95
Г рузия 16 7 4 89 1 8 17 42 54 41 109
Беларусь 69 9 44 175 4 98 79 156 152 14 82
Молдова 81 88 164 160 18 40 111 83 134 26 91
Россия 120 111 178 183 45 98 111 105 160 13 60
Украина 152 112 180 169 166 24 111 181 140 44 156
Босния и Герц. 125 162 163 157 100 67 97 110 108 125 80
Хорватия 80 67 143 56 102 48 133 32 100 48 94
Косово 117 168 171 124 73 24 174 46 131 157 31
Черногория 56 47 173 71 108 8 29 108 34 133 52
Македония 
н БЮР 22 6 61 121 49 24 17 26 67 60 55
Сербия 92 92 175 79 39 24 79 143 79 104 113
Албания 82 61 183 154 118 24 16 152 76 85 64
Болгария 59 49 128 133 66 8 46 69 91 87 90
Румыния 72 63 123 165 70 8 46 154 72 56 97
Кипр 40 33 78 96 123 78 29 37 19 105 23
Г реция 100 135 41 77 150 78 155 83 84 90 57
Турция 71 61 155 72 44 78 65 79 80 51 120
Эстония 24 44 89 48 40 65 51 3 29 72
Латвия 21 51 112 84 32 4 65 67 15 17 32
Литва 27 101 47 81 7 48 65 62 28 15 40
Чехия 64 138 68 148 34 48 97 119 70 78 33
Венгрия 51 39 55 103 43 48 122 117 74 19 66
Польша 62 126 160 64 89 8 46 128 46 68 87
Словакия 48 76 50 102 10 24 111 130 95 71 35
Словения 37 28 81 27 79 98 24 87 50 58 39

Источник: Всемирный Банк, IMF
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