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МАКЕДОНИЯ
Республика Македония (РМ) – одно из пяти го�

сударств, образовавшихся после распада Социали�
стической Федеративной Республики Югославии.

РМ находится в центральной части Балканско�
го полуострова и занимает площадь в 25,7 тыс.
кв.км. Общая протяженность границ (с Грецией –
на юге, с Албанией – на западе, с Союзной Рес�
публикой Югославией – на севере, с Болгарией –
на востоке) составляет 850 км.

Рельеф Македонии – в основном горные мас�
сивы (самые высокие вершины: Голем�Кораб –
2864 м, Титов�Врв – 2748 м и Турчин – 2702 м).
Леса занимают 35% территории. В стране более 50
больших и малых озер, наиболее известные из ко�
торых Охридское (349 кв. км) на границе с Алба�
нией, Преспанское (274 кв. км) на границе с Алба�
нией и Грецией и Дойранское (43 кв. км) на грани�
це с Грецией. Главные реки – Вардар (301 км) и
Црна (207 км).

Македония располагает небольшими запасами
медных, свинцово�цинковых, железных, хромо�
вых и никелевых руд, лигнитов, а также благопри�
ятными условиями для занятия сельским хозяйст�
вом.

Население РМ составляет 2,034 млн. чел. (по
состоянию на сент. 2000г.). Нац. состав (по пере�
писи 1994 г.): македонцы – 66,4%, албанцы – 23%,
турки – 3,9%, цыгане – 2,3%, сербы – 1,9%, другие
национальности – 2,3%. В стране – 29 городов и
1795 сел. Столица – г.Скопье, самый крупный го�
род в Македонии с населением более 600 тыс. жи�
телей. Крупные города – Тетово, Куманово, Бито�
ла, Прилеп и Охрид.

Значительная часть македонцев проживает за
рубежом, большинство из них в США, Канаде, Ав�
стралии и Зап. Европе. 

Офиц. язык – македонский (алфавит – кирил�
лица). Религия. Большинство верующих – право�
славные, исповедуются также ислам, католицизм.

Государственность Македонии была оформле�
на в 1944 г. На первом заседании Антифашистско�
го собрания народного освобождения Македонии,
которое провозгласило ее в качестве «равноправ�
ной союзной единицы в составе дем. федератив�
ной Югославии». В 1945 г. Македония вошла в со�
став Федеративной Народной Республики Юго�
славии. 25 января 1991 г. Собрание Республики
Македонии приняло Декларацию о государствен�
ном суверенитете. Независимость Республики
Македонии была подтверждена 8 сентября 1991 г.
в ходе всенародного референдума.

Конституция Македонии, принятая 17 ноября
1991 г., провозглашает, что вся власть в стране
принадлежит народу и осуществляется через пред�
ставительные органы, свободно избираемые на ос�
нове всеобщего, равного и прямого избирательно�
го права.

Высшим законодат. органом является однопа�
латное Собрание (парламент) Республики Маке�
донии, избираемое на 4 года. Собрание утверждает
премьер�министра и правительство, которые по�
дотчетны парламенту. Собрание состоит из 120 де�
путатов, которые по итогам парламентских выбо�
ров (окт.�нояб. 1998г.) и с учетом последующих из�
менений распределяются по партийной принад�
лежности следующим образом: Внутренняя маке�
донская революционная организация – Дем. пар�

тия македонского нац. единства (ВМРО�ДПМНЕ)
– 46 депутатов, Социал�дем. союз Македонии –
27, Дем. партия албанцев – 11, Партия дем. про�
цветания – 11, Дем. альтернатива – 7, ВМРО�
ВМРО – 6, Либеральная партия – 3, Либерально�
дем. партия – 1, Соцпартия Македонии – 1, Союз
цыган Македонии – 1, Дем. альянс албанцев Ма�
кедонии – 1 и 5 независимых депутатов. Пред. Со�
брания с нояб. 2000г. – Стоян Андов (ЛП).

Президент Республики избирается прямым го�
лосованием сроком на 5 лет, но не более чем на 2
срока подряд. Президент представляет республику
в межд. отношениях, является главнокомандую�
щим ВС, возглавляет Совет безопасности. Прези�
дентом 14 ноября 1999 г. избран Борис Трайковски
(ВМРО�ДПМНЕ).

Правительство «Нац. единства», сформирован�
ное 13 мая 2001 г., состоит из 19 министров и их за�
мов. 9 министерских портфелей находятся у
ВМРО�ДПМНЕ, по три – у албанских партий
ДПА и ПДП, два – у СДСМ и по одному – у ЛП и
ЛДП. Пред. правительства с нояб. 1998г. – Любчо
Георгиевски (ВМРО�ДПМНЕ).

Основной адм.�тер. единицей Македонии яв�
ляется община (всего 123). Совет общины избира�
ется на 4 года и осуществляет местную исполнит.
власть.

Система судебной власти включает из 27 район�
ных судов три апелляционных суда, Конституци�
онный и Верховный суды. Существует также Рес�
публиканский судебный совет. С июня 1997 г. вве�
дена официальная должность государственного
правозащитника (омбудсмена).

Партии и общественно�полит. организации
осуществляют свою деятельность на основе Зако�
на о политических партиях, принятого в 1994г. За�
регистрировано 40 полит. партий.

Внутренняя македонская революционная орга�
низация – Дем. партия македонского нац. единст�
ва (ВМРО�ДПМНЕ) основана в 1990 г., крупней�
шая парламентская партия. Имеет свою молодеж�
ную организацию – Союз молодых сил ВМРО�
ДПМНЕ. Председатель партии – Л.Георгиевски.

Социал�дем. союз Македонии (СДСМ) создан
в 1991 г. на ХI съезде Союза коммунистов Македо�
нии путем трансформации последнего. СДСМ
объединяет около 30 тыс. членов и является круп�
нейшей парламентской оппозиционной партией
(в 1992�1998 гг. находилась у власти). Молодежное
крыло партии носит название Социал�дем. моло�
дежный союз Македонии. Пред. – Б.Црвенков�
ски.

Дем. партия албанцев (ДПА) образована в июле
1997г. в результате слияния Народно�дем. партии
и Партии дем. процветания албанцев. Выступает
за признание албанцев в качестве «государствооб�
разующей нации» наряду с македонцами и соот�
ветствующие конституционные изменения, рас�
ширение прав албанцев и защиту их интересов в
Македонии. Пред. – А.Джафери.

Дем. альтернатива (ДА) создана в 1998 г. Явля�
ется парламентской партией. Пред. – В.Тупурков�
ски.

Партия дем. процветания (ПДП) основана в
1990 г. Крупнейшая албанская партия умеренного
толка. Выступает за расширение прав албанцев в
области самоуправления, языка, образования и
культуры, за активное сотрудничество с Албанией
и Косово (СРЮ). Пред. – И.Имери.
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Либерально�дем. партия (ЛДП) создана в июне
1997г. путем объединения двух партий. Занимает
центристские позиции. Пред. – П.Гошев.

Либеральная партия (ЛП) образовалась в ре�
зультате раскола ЛДП в дек. 1999г. Пред. – Р.Гуш�
теров.

Истинный македонский реформаторский вы�
бор (ВМРО�ВМРО) выделилась из состава
ВМРО�ДПМНЕ в апр. 2000г. Пред. �Б.Стойменов. 

Соцпартия Македонии (СПМ), образована в
1990 г., стоит на левоцентристских позициях, вы�
ступает за социально ориентированное общество.
Пред. – Л.Иванов.

Культура и история. На территории Македонии
находятся архитектурные памятники времен Рим�
ской империи и раннего христианства. Важную
роль в распространении православия и славян�
ской письменности не только в Македонии, но и
на всем Балканском полуострове сыграли извест�
ные просветители IХ�Хвв. Климент и Наум (уче�
ники и последователи Кирилла и Мефодия). Ис�
торическое прошлое представлено в музеях Охри�
да, Скопье, Битолы и других городов. Имеется
1720 действующих церквей и монастырей.

Важнейшую роль в образовании и подготовке
научных кадров играют Университет им. Св. Ки�
рилла и Мефодия в Скопье и Университет Св.
Климента Охридского в Битоле, в которых обуча�
ются более 30 тыс. студентов. В стране насчитыва�
ется 2000 школ и техникумов. 

Главным центром научно�исследовательской
деятельности является Македонская академия на�
ук и искусств, основанная в 1967 г. Имеется также
14 самостоятельных научно�исследовательских
организаций. В республике действует 185 мед. уч�
реждений, в которых работают более 9000 специа�
листов.

В Македонии функционируют 23 театра (13 из
них профессиональные). Ежегодно проводятся
различные межд. культурные мероприятия, такие
как «Охридское лето», «Стружские вечера по�
эзии», «Балканский фестиваль народной песни и
танца».

Важную роль в культурной жизни страны игра�
ют Ассоциация писателей, насчитывающая более
300 членов, Союз композиторов (около 100 чле�
нов). Македонская современная живопись пред�
ставлена поколением талантливых художников,
чьи работы регулярно демонстрируются на вы�
ставках во многих странах мира. Развит спорт,
имеются 182 спортивные ассоциации и организа�
ции.

Широко поставлено издательское дело. Выхо�
дит более 40 наименований газет и журналов, еже�
годно издается около 900 книг. В стране 133 науч�
ных и 127 обществ. библиотек с фондом более 6,5
млн. книг. Крупнейшие газеты: «Утрински вес�
ник», «Нова Македония», «Македония денес»,
«Дневник», «Вечер». Ведущие македонские ин�
формационные агентства – МИА, Макфакс, Мак�
пресс. Радио и телепрограммы транслируются на
македонском, албанском, сербском и турецком
языках.

Финансы. Денежной единицей является денар,
официальный курс которого с июля 1997 г. фикси�
рован к германской марке в соотношении 31:1.
Внешний долг составляет 1,4 млрд. долл. Валют�
ные резервы Народного банка Македонии на ко�
нец 2000 г. достигли 700 млн.долл.

ВВП, согласно предварительным оценкам на
сентябрь 2000 г., достиг 154 млрд. денаров и соста�
вил около 1400 долл. на душу населения. Это на 6�
7% выше показателей за аналогичный период
1999г. Объем промышленного производства вырос
на 6%, прежде всего за счет роста в химической
промышленности и черной металлургии, а также в
производстве отделочных материалов. Из�за слож�
ных погодных условий (засуха в весенне�летний
период) произошел спад сельскохозяйственного
производства на 8�9%.

Рост показателей ВВП в начале 2000 г. был свя�
зан в основном с инфляционными ожиданиями в
связи с введением с 1 апр. 2000г. НДС.

Внешнеторговый оборот, по данным на сен�
тябрь 2000 г., составил 2,81 млрд. долл. Отрицат.
сальдо – 610 млн. долл. Основные внешнеторго�
вые партнеры – Германия (15% товарооборота),
СРЮ (15%), Греция (8,2%), США (7,3%), Украина
(6,6%). На долю России приходится 5,5% товаро�
оборота (153 млн. долл.).

Соц. положение. В стране сохраняется высокий
уровень безработицы, от которой страдает полови�
на работоспособного населения (официально –
257,5 тыс. чел., по данным биржи труда – 361,3
тыс. чел.). Средняя зарплата в 2000 г. составила 10
тыс. 449 денаров (150 долл.). Розничные цены вы�
росли к среднем на 4%. Стоимость минимальной
прожиточной корзины оценивалась в 11 тыс. де�
наров.

Внешняя политика Македонии ориентирована
на интегрирование в ЕС и НАТО, на развитие мно�
гостороннего регионального сотрудничества и до�
брососедские отношения на Балканах.

С 1993 г. Македония является членом ООН
(принята под временным названием «Бывшая
Югославская Республика Македония») и боль�
шинства ее специализированных учреждений. С
1995 г. – член Совета Европы и ОБСЕ, участница
программы НАТО «Партнерство ради мира».

9 апр. 2001 г. Македония, первой из стран реги�
она, подписала Соглашение о стабилизации и ас�
социации с ЕС.

Имеет дипотношения со 124 государствами.
Большое внимание уделяется развитию отноше�
ний с США, а также с Россией и ведущими евро�
пейскими странами.

В 2000г. страна вступила с новым правительст�
вом, утвержденным Собранием (парламентом)
Македонии 27 дек. 1999г.

Отставка предыдущего правительства была
предрешена в ходе президентских выборов, завер�
шившихся 5.12.99г. третьим туром голосования
(из�за фактов фальсификации частично переголо�
совывались результаты второго тура). Избиратели
на выборах подвергли резкой критике коалицион�
ное правительство Л.Георгиевски и требовали вы�
полнения обещаний, прежде всего по эконом. раз�
витию и социальному блоку, данных народу во
время парламентских выборов 1998г.

Вновь избранный президент страны Б.Трайков�
ски, кандидат ведущей правящей коалиционной
партии Внутренняя македонская революционная
организация – Дем. партия за македонское нац.
единство (ВМРО – ДПМНЕ), поручил сформиро�
вать новое правительство председателю партии
ВМРО – ДПМНЕ, тому же Л.Георгиевски, на том
основании, что состав нового кабинета министров
не должен был измениться более, чем на треть.
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На этот раз правительство Л.Георгиевски про�
держалось шесть месяцев. Его очередная реорга�
низация была проведена под жестким давлением
межд. фин. организаций – МВФ и ВБ, требовав�
ших более активное проведение структурных ре�
форм, сокращение численности гос. аппарата, за�
крытие убыточных предприятий и хозяйств�бан�
кротов.

В этих интересах 19.07.2000г. Собрание (парла�
мент) Македонии принял Закон об организации и
работе органов гос. управления. По этому закону
число министерств сократилось с 21 до 14 (снова
1/3). Функции ликвидированных министерств бы�
ли переданы другим субъектам исполнит. власти
или реорганизованы в нац. Комиссии, Агентства,
Бюро.

Представляя в парламенте третий по счету с
1998г. кабинет, его глава Л.Георгиевски подтвер�
дил, что евроатлантизм остается приоритетным
направлением внешней политики правительства.
Отношения с ЕС, США и НАТО сохранят свое
главенствующее значение. Касательно соц.�эко�
ном. положения в стране было отмечено опреде�
ленное оживление в экономике и уменьшение
числа лиц, получающих соц. помощь.

Однако, эти и другие заявления руководства
Македонии снова подверглись ревизии и острой
критике во время подготовки и проведения выбо�
ров в местные органы управления – в 123 Общи�
нах и г.Скопье 10 сент. 2000г. Оппозиционные
партии (СДСМ, СП, ЛДП) выступили на выборах
единым блоком «Вместе за Македонию» и выигра�
ли места мэров и советников в большинстве круп�
ных населенных пунктах, в т.ч. и в г.Скопье.

Главным итогом местных выборов стала не по�
беда какой�либо одной партии или блока, а де�
монстрация падения рейтинга правящих сил, не�
довольства населения результатами проводимых в
стране реформ, раскола общества по партийной
принадлежности и, как результат, выход из пра�
вительства партии Дем. альтернатива (ДА).

В этих условиях главная оппозиционная партия
Социал�дем. союз Македонии (СДСМ) начала
действовать решительно и активно с целью свер�
жения правительства и прихода к власти конститу�
ционным путем, добившись в парламенте боль�
шинства голосов и проведения досрочных парла�
ментских выборов.

Для этого руководство СДСМ привлекло на
свою сторону партию ДА, заручилось поддержкой
в парламенте депутатов партии ВМРО – ВМРО.

Однако, развитие обстановки пошло по неожи�
данному для оппозиции сценарию. В последний
момент Либеральная партия (ЛПО), группа неза�
висимых депутатов и депутаты, вышедшие из пар�
тии ДА, заявили, что будут поддерживать прово�
димый в стране нынешний курс. В итоге в Собра�
нии создалось незначительное большинство в 64
голоса (требуемый минимум – 61), необходимое
для удержания у власти правительства Л.Георгиев�
ски. Оно претерпело лишь изменение состава.
Вместо вышедших из него министров партии ДА
были назначены представители ЛП, нового пра�
вит. коалиционера, и двух других правит. партий –
ВМРО – ДПМНЕ и Албанской партии дем. про�
цветания (ПДП).

Межд. положение Македонии, несмотря на на�
пряженную внутриполит. обстановку, сохраня�
лось достаточно устойчивым. Этим страна обязана

прежде всего своему геополит. положению, сыг�
равшему позитивную роль в разрядке напряжен�
ности в Косово (СРЮ). Североатлантический
блок по�прежнему активно использует террито�
рию Македонии для контроля за ситуацией в При�
штине и Южной Сербии, где в конце 2000г. акти�
визировали свою деятельность экстремистские
силы албанской части населения района. Поэтому
страны НАТО вынуждены поддерживать прави�
тельство Л.Георгиевски, влиять на оказание ему
фин. и эконом. помощи со стороны межд. и пра�
вит. организаций, принимать участие в действиях
по удержанию ситуации в стране в конституцион�
ном поле.

В истекшем году Македония продолжала раз�
вивать межгос. связи с США, Германией, Фран�
цией, другими странами ЕС, Центрально�Евро�
пейскими государствами и с Россией. 

В авг. состоялся рабочий визит в Скопье пред.
рос. части МПК, министра промышленности, на�
уки и технологий А.Н.Дондукова.

В нояб. гостем Гос. Думы РФ был пред. Собра�
ния (парламента) Македонии С.Клемовски. В
программе работы делегации основное место за�
нимали вопросы двусторонних торг.�эконом. от�
ношений.

Македонии удалось в позитивном направлении
развивать процесс нормализации своих отноше�
ний с соседними государствами – Албанией, Бол�
гарией, Грецией и СР Югославией. Этому в зна�
чит. степени способствуют требования об активи�
зации регионального сотрудничества, предъявляе�
мые ЕС к претендентам на присоединение к евро�
пейскому эконом. сообществу.

Сложившаяся внутриполит. обстановка, ситуа�
ция в Косово и вокруг него не способствовали раз�
витию Македонии. Экономика страны остается
все еще слабой и весьма чувствительной к различ�
ного рода влияниям. Дезинтеграционные процес�
сы, происходившие в бывших югославских рес�
публиках в 90гг., привели к спаду производства в
Македонии на 74,9%. ВВП в 1998г. был ниже на
20%, чем его стоимость в конце 1989г. Рост ВВП на
2,7% в 1999г. не смог оказать заметного влияния
на улучшение эконом. состояния и выход страны
из кризиса.

Одной из важнейших причин эконом. кризиса
в РМ является чрезвычайно медленное проведе�
ние структурной реформы. Анализ показывает,
что за последние 2г., когда у власти находится ко�
алиционное правительство «За перемены», струк�
тура народного хозяйства в стране остается преж�
ней. К числу основных факторов неудовлетвори�
тельного хода реальной структурной перестройки
необходимо отнести: недостаток полит. воли для
устранения государства от руководства экономи�
кой; усиление роли партии ВМРО�ДПМНЕ в уп�
равлении предприятиями; низкие темпы закрытия
убыточных предприятий, а порой и невозмож�
ность их ликвидации из�за соц. риска от роста и
без того высокого уровня безработицы; отсутствие
успеха реформы в соц. сфере; попытки скрытой
приватизации монопольных видов деятельности
без изменения структуры; интересы теневых эко�
ном. группировок; антинародный характер про�
граммы приватизации наиболее крупных, моно�
польных предприятий; коррупцию; нестабильную
полит. обстановку в стране, отталкивающую ино�
инвесторов; ненадежную банковскую и кредит�
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ную систему, которая не позволяет нормально фи�
нансировать приватизационные сделки, инвест.
проекты, малые и средние предприятия.

Особенностью 2000г. явилось то, что в нояб.
правительство Македонии ликвидировало гос.
Комиссию по проведению реформ по причине не�
эффективности ее работы. Теперь, по заявлению
пред. правительства Л.Георгиевски, планировать
и реализовывать реформаторский курс будет не�
посредственно кабинет министров.

Ключевыми принципиальными отличиями си�
туации в стране стало введение НДС с 1 апр. 2000г.
по рекомендации МВФ и парафирование Согла�
шения о стабилизации и ассоциации с ЕС 24 нояб.
2000г. в Загребе (Хорватия). Подписание докумен�
та планировалось на апр. 2001г., вступление в силу
– на конец 2003г.

Соглашение о стабилизации и ассоциации рас�
сматривается как нац. программа подготовки
страны к присоединению, предусматривающая
ряд конкретных шагов: утверждение более высо�
ких европейских стандартов в развитии дем. про�
цесса; ускоренное сближение законодательства с
европейским правом, создание адекватных адм.
структур для его практического введения и кон�
троля; унификация торг. политики ЕС; подготов�
ка македонской экономики к трудностям конку�
ренции на европейском рынке и внутри страны с
продукцией стран ЕС.

Валютный курс зафиксирован на уровне 31 де�
нара за 1 немецкую марку (колебание относитель�
но ам.долл. составляло 10%), инфляция – в 4%.
Основные итоги эконом. развития Македонии в
2000г. (в скобках – данные за 1999г.): ВВП увели�
чился на 5,1% (2,7%). В текущих ценах он составил
3,6 млрд.долл. ВВП на душу населения – 1,9 тыс.
долл. (1,8 тыс.).

Рост ВВП главным образом обязан увеличению
пром. производства (3,5%), строительства (8,8%),
транспортных и коммуникационных услуг
(11,6%), торговли (32,7%). Вместе они создают
45% ВВП. Участие пром. производства в ВВП в
2000г. (20,5%) все еще отстает от уровня 1990г.
(30%), что является характерным для стран с пе�
реходной экономикой.

Объем с/х продукции из�за засухи в весенне�
летний сезон уменьшился на 6,5%, в то время как
винограда и табака – важнейших с/х культур стра�
ны – собрано меньше на 30 и 25% соответственно.

В конце 2000г. для промышленности Македо�
нии были характерны следующие основные мо�
менты: некоторое оживление производства (чер�
ная металлургия – 31,2%, производство стройма�
териалов – 38,1%), неполная загрузка мощностей
на предприятиях, сокращение капвложений, от�
сутствие оборотных средств, низкая конкуренто�
способность пром. продукции на межд. рынках.

Номинальная средняя зарплата в конце 2000г.
равнялась 10.328 денарам, или 143 долл. (150 долл.
в 1999г.), минимальная – 3.168 денарам (сент.
2000г.), или 45 долл. Реальная средняя месячная
зарплата в 2000г. в РМ уменьшилась.

Бюджет на 2000г. впервые с момента получения
Македонией независимости в 1991г. отмечен про�
фицитом в размере до 130 млн.долл. Причиной та�
кого положения стали введение НДС с 1 апр.
2000г. и различные фин. вливания в виде помощи,
возмещения ущербов, доходов от хоз. и тылового
обеспечения войск КФОР, а также обслуживания

большого числа межд. полит. и эконом. предста�
вительств в стране.

Состояние платежного баланса не составляло
большой проблемы для страны. В 1999г. отмечено
сокращение дефицита до 136 млн.долл., что со�
ставляло 3,9% ВВП. В 2000г. дефицит платежного
баланса несколько увеличился из�за роста дефи�
цита во внешней торговле. Если этот показатель в
1999г. равнялся 585 млн.долл., то за 12 мес. 2000г.
торг. дефицит достиг 737,3 млн.долл.

Население Македонии на начало 2000г. состав�
ляло 2031 тыс.чел. Трудоспособная часть населе�
ния составляет 812 тыс.чел., из которых 549 тыс.
полностью или частично заняты, а 263 тыс.чел.
безработные. Безработица увеличилась на 0,5% по
сравнению с 1999г. и составила 32,2%.

Ýêñïîðò

Приоритетами Македонии во внешнеторг. по�
литике остаются сближение с ЕС, стремление

к вступлению в ВТО, расширение рынка товаров и
услуг за счет подписания двусторонних договоров
о свободной торговле.

С янв. 2001г. европейский рынок открывает
свои двери для македонского производства. Маке�
дония сможет вывозить свою продукцию без квот
и тамож. пошлин (кроме вина и молодой барани�
ны) в страны�члены ЕС, в то время как выход на
внутренний рынок Македонии для европейских
товаров будет доступен по установленным тариф�
ным ставкам и налогам.

В своей программе до 2003г. македонское пра�
вительство заявило о будущем на основе европей�
ских ценностей, в рамках ЕС. Македонское пра�
вительство взяло на себя обязательство перед
МВФ осуществить быструю и необходимую при�
ватизацию предприятий, в первую очередь нерен�
табельных объектов и предприятий�банкротов.
Для выполнения своего обещания руководство
страны идет на значительные уступки. инокапита�
лу. Практически самые важные с эконом. точки
зрения предприятия за бесценок передаются
иностр. владельцам (НПЗ «ОКТА», Стопанский
банк, золотодобывающий рудник «Бучим», «Ма�
кедонские телекоммуникации» и др.). МВФ вы�
ставил Македонии новый список из 40 предприя�
тий, которые должны быть проданы или ликвиди�
рованы до середины 2002г. Взамен МВФ оказыва�
ет РМ фин. помощь в проведении структурных ре�
форм, формировании бюджета и в борьбе с бедно�
стью. В середине дек. 2000г. на эти цели Македо�
нии одобрен кредит в 50 млн.долл.

Важной задачей для себя правительство страны
считает скорейшее и полное устранение государ�
ства из сферы производства, поскольку, как пола�
гают в Македонии, гос. собственность и вмеша�
тельство в управление предприятиями приводят к
снижению эффективности экономики и большим
убыткам.

В 2000г. внешнеторг. оборот увеличился на
14,2% и составил 33 млрд.долл. Доля экспорта в
ВВП составила в 2000г. 36,8%. Начиная с 1991г.,
когда. Македония стала независимым государст�
вом, ежегодное сальдо торг. баланса складывается
с дефицитом. В 1998г. – 604 млн.долл., в 1999г. –
84,9 млн.долл., а в 2000г. дефицит составил 737,3
млн. долл.

Наиболее активно развивался экспорт метал�
лов и текстильной продукции. Важное значение в
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македонском экспорте имеют ЛОН работы в чер�
ной металлургии и производстве готовых текс�
тильных изделий. Заметное место в экспорте зани�
мают промоборудование, хим. и с/х продукция.
Прежде всего это табак и табачные изделия, на�
питки, ранние овощи и фрукты.

Импорт в 2000г. увеличился по сравнению с
1999г. на 16,2%. Кроме низких показателей в
1999г. из�за войны в Косово, решающее значение
имело введение с 1 апр. 2000г. НДС. Это просле�
живается на резком увеличении ввоза в страну то�
варов широкого потребления. В частности, легко�
вых автомобилей, машин, компьютеров и т.д. Од�
новременно увеличен импорт железа, стали, неф�
ти и нефтепродуктов, заказов на ЛОН работы.
Больше, чем в прошлом году импортировано сы�
рья и полуфабрикатов.

Структура внешней торговли Македонии, тыс.долл.

1999г. 2000г. изменения в%

Экспорт ...........................................1.191266 ....1.325838 ...................+11,3

в т.ч. изделия для репродукции........565112 .......730537 ...................+29,3

средства производства ........................37157 .........31826 ....................�14,4

товары широкого потребл. ...............563699 .......559504 .....................� 0,7

другие товары......................................19985 ...........3720 ...................� 81,4

Импорт .............................................1776151 .....2063188 ..................+ 16,2

в т.ч. изделия для репродукции ......1134997......1398841 ...................+23,2

средства производства ......................228695 .......255835 ...................+11,9

товары шир. потребления.................404140 .......402333.....................+0,4

другие товары........................................8319 ...........6190 ...................� 25,6

Сальдо ..............................................�584885.....� 737350 ...................� 26,1

Основными торг. партнерами Македонии в
2000г. были (в %): СРЮ – 15,2, Германия – 14,9,
Греция – 8,2, США – 7,3, Украина – 6,6, Италия –
5,9, Россия – 5,5, Словения – 4,9, Болгария – 3,6,
Хорватия – 3,1.

В македонском экспорте за янв. – окт. доля
стран ЕС составила 43,3%, ЕФТА – 3,1%, стран.
ЦВЕ и бывших республик, СССР – 4,3%, респуб�
лик б.СФРЮ – 31,4%. По сравнению с аналогич�
ным периодом 1999г. увеличение экспорта отме�
чено в страны ЕФТА на 79,6%, в республики
б.СФРЮ на 25,1%. А сокращение экспорта отме�
чено в страны ЦВЕ и в республики б.СССР на
24,8%.

В Македонском импорте за первые 10 мес.
2000г. наибольшее участие имели страны�члены
ЕС (37,9%) и страны ЦВЕ и республики
б.СССР(28,4%). Относительно этого же периода
1999г. наибольшее увеличение импорта отмечено
из стран ЦВЕ и республик б.СССР (71,9%).

Главные партнеры Македонии по экспорту (в
%): СРЮ – 24,1, Германия – 19,5, США – 13,1,
Италия – 7, Греция – 6,4, Хорватия – 3,5, Болга�
рия – 2,0, Словения – 1,9, России – 0,8.

Основные партнеры Македонии по импорту (в
%): Германия – 12,0, Украина – 10,9, Греция – 9,3,
СРЮ – 9,2, Россия – 8,5, Словения – 6,8, Италия
– 5,3, Болгария – 4,7, США – 3,6, Хорватия – 2,8.

Товарная структура экспорта Македонии за 10
мес. 2000г. (в %, в скобках доля за 10 мес. 1999г.):
продовольствие и живые животные – 5 (5,8); на�
питки и табак – 8,7 (13,8); сырьевые материалы
(без топлива) – 3,7 (4,2); жидкое топливо, масло –
4 (1,5); животные и растительные масла – 1,9 (0,1);
продукция химпрома – 4,5 (4,7); изделия, класси�
фицируемые по типу материала, – 38,8 (27,9); ма�
шины, оборудование и транспортные средства –
6,1 (7); готовые изделия – 28,6 (32,7); другая про�
дукция 0,4 (2,1).

В стоимостном выражении македонский экс�
порт за янв.�окт. 2000г. составил: продовольствие и
живые животные – 54,8 млн.долл.; напитки и табак
– 95,2 млн.долл; сырьевые материалы (без топлива)
– 40,7 млн. долл.; жидкое топливо, масла – 44,8
млн.долл.; животные и растительные масла – 2,1
млн. долл.; продукция химпрома – 49,1 млн.долл.;
изделия, классифицируемые по типу материала, –
424,8 млн.долл.; машины, оборудование и транс�
портные средства – 66,7 млн.долл.; различная гото�
вая продукция – 312,8 млн.долл.; другая продукция
– 4 млн.долл.

Товарная структура импорта Македонии за 10
мес. 2000г. была следующей (в %, в скобках доля за
10 мес. 1999г.): продовольствие и живые животные
9,7 (11,9); напитки и табак – 1 (1,9); сырьевые мате�
риалы (без топлива) – 2,7 (3,1); жидкое топливо,
масла – 13,1 (9,1); животные масла – 0,1 (1,4); про�
дукция химпрома – 9,1 (10,7); изделия, классифи�
цируемые по типу материала, – 13,1 (15,6); маши�
ны, оборудование и транспортные средства – 19,5
(20); готовые изделия – 5 (5,6); другая продукция –
26,1 (20,9).

Импорт Македонии в стоимостном выражении
за этот период составил: продовольствие и живые
животные – 165,6 млн.долл.; напитки и табак – 17,3
млн.долл.; сырьевые материалы (без топлива) –
45,3 млн.долл.; жидкое топливо, масла – 222,7 млн.
долл.; животные и растительные масла – 11,6
млн.долл; продукция хим. промышленности –
155,4 млн. долл.; изделия, классифицируемые по
типу материала, – 223,3 млн.долл.; машины, обру�
дование и транспортные средства – 333,1 млн.
долл.; готовые изделия – 84,7 млн.долл.; другая
продукция – 445,5 млн.долл.

В истекшем году произошло резкое увеличение
(в 3,5 раза) притока иноинвестиций. По данным
НБМ, их объем составил 121,8 млн.долл. В кризис�
ном 1999г. (конфликт в Косово) иноинвестиции
резко сократились и составили всего 29,6 млн.
долл.против 118 млн.долл. в 1998г. Основными ин�
весторами явились Греция, Германия, Швейцария,
Венгрия.

Самыми крупными инвест. проектами в 2000г.
стали продажа «Стопанского банка (Греция) и ком�
пании «Македонские телекоммуникации» венгер�
скому телеком. концерну «МАТАВ». Общая сумма
трансакций последней составила 304 млн.евро.

Увеличение инвест. активности по сравнению с
1999г. не сыграло заметной роли в эконом. разви�
тии. Она все еще недостаточна. Общая сумма
иностр. капвложений составляет всего 2,9% от
ВВП. Это результат низкого уровня домашних сбе�
режений, высокой ставки банковских кредитов, а
также непривлекательного инвест. климата из�за
полит. нестабильности в регионе.

По критериям Мирового.банка (МБ), Македо�
ния имеет умеренный внешний долг. В конце
2000г. он составил 1423 млн.долл. По долгам выпла�
чено 157 млн.долл. В то же время получены новые
кредиты в размере 125 млн.долл. Большая часть
кредитов – 50,3 млн.долл. должно поступить от МБ
на проведение реформ в реальном секторе и в фин.
системе (ФЕСАЛ�2). Достигнута договоренность с
МВФ о предоставлении Македонии кредитов в раз�
мере 35,9 млн.долл. сроком на 3г. От частных кре�
диторов использованы 14 млн.долл., а от совмест�
ных кредиторов на развитие частного сектора полу�
чены 4,3 млн.долл.
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Торг. режим Македонии постепенно приводит�
ся в соответствие с нормами ВТО. В 2000г. активи�
зировалась деятельность за прием РМ в эту органи�
зацию. Меморандум о вступлении передан всем
странам�членам ВТО. Начались процесс ответов
на вопросы по Меморандуму и проведение двусто�
ронних переговоров о приеме.

Ситуация в Македонии в контексте переговоров
о членстве в ВТО довольно сложная. Предстоит
сделать многое в законодат. сфере по регулирова�
нию внешней торговли. Однако, это один из при�
оритетов страны, так как включение в ВТО должно
помочь вывести экономику, фин. систему, внеш�
нюю торговлю из затянувшегося кризиса. Кроме
того, присоединение к ВТО является продолжени�
ем стратегического курса на вступление в ЕС. По�
этому руководство страны будет добиваться поло�
жит. решения всех вопросов, касающихся торг. ре�
жима страны и его соответствия нормам ВТО.

В этих интересах внимание сосредоточивается
на следующем: представление ВТО македонским
предприятиям и обществ.�полит. кругам; анализ
македонского эконом. законодательства и его
адаптация к нормам ВТО; выяснение влияния при�
соединения к ВТО на характер торг. отношений
Македонии с основными торг. партнерами; поиск
путей повышения конкурентноспособности нац.
товаров на рынках стран�потребителей македон�
ской продукции.

Самостоятельным поставлен вопрос о том, ког�
да Македония сможет перейти на новое законода�
тельство в области регулирования внешней тор�
говли, имея ввиду, что некоторые изменения ны�
нешнего закона могут быть весьма чувствительны�
ми для домашних производителей и предпринима�
телей.

Взаимодействие с межд. организациями. В тече�
ние 2000г. правительство Македонии проводило
активную внешнеэконом. деятельность в межгос.
переговорах и контактах. В ходе различных межд.
форумов македонские офиц. представители под�
черкивали приверженность дем. строительству об�
щества, эконом. реформам, курсу на создание от�
крытой рыночной экономики.

Основная цель внешнеполит. деятельности и
гос. межд. связей – создание условий и предпосы�
лок для включения Македонии в европейские ин�
теграционные процессы. При этом акцент был сде�
лан на сближение законодательства РМ с законами
ЕС, прежде всего в области торговли, подготовку
экономики страны к трудностям выхода на евро�
пейские рынки, развитие отношений со странами
Центрально�Европейской зоны свободной торгов�
ли, а также на вступление в ВТО.

Внешнеполит. и внешнеэконом. шаги предпри�
нимались на основе разработанной Стратегии
включения РМ в межд. интеграционные процессы.
Неотьемлемой частью этого документа стала плат�
форма правительства для присоединения к ЕС. В
итоге сложных многораундовых переговоров 24
нояб. 2000г. Македония и ЕС подписали Соглаше�
ние о стабилизации и ассоциации. Это программ�
ный документ работы правительства по полно�
правному вступлению в ЕС.

Значительные усилия были предприняты для
оздоровления экономики и развития внешнеэко�
ном. связей. В этом плане достигнуты соглашения
с МВФ и МБ о предоставлении Македонии креди�
тов.

Приоритетными оставались отношения с сосед�
ними странами, прежде всего в эконом. сфере. Для
этого подписаны Договоры о свободной торговле с
СРЮ, Болгарией, Турцией. Подобное Соглашение
достигнуто с ЕФТА. Текст Договора о либерализа�
ции взаимной торговли передан Албании. В инте�
ресах Македонии было углубление эконом. связей
с Грецией – участницей ЕС. 

В 2000г. активизировалась деятельность по при�
ему РМ в ВТО. Меморандум о намерениях передан
всем странам�членам ВТО. Идет процесс двусто�
ронних переговоров о присоединении.

Осуществлялось сотрудничество с НАТО, раз�
вивались отношения со странами�участницами во�
енного блока. Подготовлена Нац. программа РМ
по вступлению в Североатлантический союз. Ма�
кедония включилась в Программу «Партнерство
ради мира». Продолжалось положит. сотрудниче�
ство с Советом Европы, ОБСЕ и др. межд. органи�
зациями.

Македония принимала участие в заседаниях
практически всех межд. организаций. Везде зани�
мала активную позицию и выступала с инициатив�
ными предложениями. Страна явилась хозяйкой
проведения «Балканской встречи», на которой
присутствовали главы государств и руководители
правительств Балканских стран. Встреча была при�
урочена приходу к власти СР Югославии дем. сил
во главе с В.Коштуница.

В фокусе внешнеэконом. отношений Македо�
нии со странами ЦВЕ в 2000г. был вопрос о подпи�
сании соглашения о свободной торговле с Украи�
ной и укреплении торг.�эконом. отношений со
странами Центрально�Европейской инициативы
(ЦЕИ).

В рамках ООН Македония продолжает прово�
дить переговоры с Грецией от имени республики.
По истечении семилетнего периода переговоры в
Нью�Йорке не дали ожидаемых результатов. Стра�
на до сих пор в офиц. межд. документах называется
Бывшая Югославская Республика Македония
(БЮРМ).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Россия признала Македонию под ее конституци�
онным названием «Республика Македония» 4

авг. 1992г. В документах ООН используется назва�
ние Бывшая югославская республика Македония.
Дипотношения установлены 31 янв. 1994г.

Полит. диалог со Скопье осуществляется по во�
просам двусторонних отношений, югоурегулиро�
вания и нормализации ситуации в ЮВЕ, а также по
основным направлениям европейской и мировой
политики.

В России дважды побывал президент РМ К.Гли�
горов – на 50�летии Победы и в янв. 1998г. с офиц.
визитом, в ходе которого были подписаны Рос.�ма�
кедонская декларация о дружеств. отношениях и
сотрудничестве и ряд двусторонних соглашений. 

4 марта 2001г. состоялся телефонный разговор
между президентом РМ Б.Трайковским и В.В.Пу�
тиным. Президенты России и Македонии имели
беседу 23 марта 2001г. в Стокгольме в ходе саммита
ЕС. В связи с обострением кризиса весной�летом
2001г. Б.Трайковский неоднократно обращался с
посланиями к В.В.Путину с просьбами о полит.
поддержке, а также военно�тех. помощи. 24 авг.
2001г. в Киеве состоялась встреча глав государств
России и Македонии.
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В окт. 1997г. осуществлен визит в Скопье пра�
вит. делегации РФ во главе с вице�премьером. В
ходе него было подписано 5 межправсоглашений: о
поощрении и взаимной защите капвложений; об
избежании двойного налогообложения; о создании
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству; об эконом. и тех. сотрудничестве в строитель�
ствЕ объектов энергетики, транспорта и связи,
водного и сельского хозяйства и непроизводствен�
ной сферы; о межд. автосообщении, а также Про�
токол о поставках нефти из России в Македонию. 

15�17 марта 2001г. с рабочим визитом в Москве
находился вице�премьер правительства РМ, пред�
седатель македонской части рос.�македонской
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству З.Крстевский. Достигнута была договорен�
ность о проведении первого заседания МПК в на�
чале окт. 2001г. в Македонии.

Поддерживаются межпарламентские связи. В
июле 1995г. и в мае 1999г. Скопье посетили делега�
ции Госдумы России, в марте 1997г. в Москве на�
ходилась делегация Собрания Македонии. В нояб.
2000г. с офиц. визитом в России побывал предсе�
датель Собрания РМ.

Начало контактам по линии внешнеполит. ве�
домств положено еще до признания РМ, когда в
мае 1992г. состоялся визит рос. министра в Ско�
пье. В ходе визита в Москву македонского минис�
тра иностр. дел в июле 1995г. подписан Протокол о
сотрудничестве между МИД России и Македонии.
30 июля 1999г. в рамках саммита Пакта стабильно�
сти для Юго�Вост. Европы в Сараево состоялась
очередная встреча министров иностр. дел двух
стран. В авг. 2000г. состоялись визит в Скопье и
встречи с македонским руководством пред. рос.
части МПК по торг.�эконом. и научно�тех. со�
трудничеству А.Н.Дондукова. В сент. 2000г. в
Нью�Йорке в ходе сессии ГА ООН мининдел Рос�
сии И.С.Иванов встретился со своим македон�
ским коллегой. Обстоятельный обмен мнениями
состоялся в ходе межмидовских консультаций в
мае 2000г. в Москве, в сент. 2000г. в Скопье. Была
подтверждена готовность к конструктивному вза�
имодействию с Македонией в межд. делах.

20�21 марта 2001г. состоялся рабочий визит ми�
нистра иностр. дел И.С.Иванова в Македонию.

Консульскими службами двух стран согласован
и парафирован проект новой Консульской кон�
венции, для подписания которой необходимо за�
вершить внутригос. процедуры. Достигнута прин�
ципиальная договоренность об открытии в Маке�
донии в г. Битола рос. почетного консульства.

В марте 2001г. состоялся визит в Москву мини�
стра транспорта РМ. Подписано межправсогла�
шение о воздушном сообщении. 

Перспективным направлением является уста�
новление хоз. связей на региональном уровне
между Македонией и субъектами Рос. Федерации.

Формирование договорно�правовой базы дву�
сторонних отношений началось в 1993г. с заклю�
чения рос.�македонского межправсоглашения о
торговле и эконом. сотрудничестве. Сейчас насчи�
тывается около 20 межправит. и межведомствен�
ных документов. Готовятся соглашения о сотруд�
ничестве в области туризма, о правовой помощи в
гражд. и уголовных делах, а также меморандум о
либерализации взаимной торговли. В целом нор�
мативная база обеспечивает условия для расшире�
ния рос.�македонских связей.

Товарооборот между Россией и Македонией в
2000г. составил 201,9 млн долл., что почти вдвое
больше, чем в 1999г. При этом положительное
сальдо торгового баланса в пользу России увели�
чилось до 191,6 млн долл. За I пол. 2001г. товаро�
оборот составил 90,8 млн долл. (экспорт – 84,3,
импорт – 6,6, сальдо – 77,8).

Товарооборот России и Македонии, в млн.долл.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. I�XI.2000г.

Товарооборот ...................161 .......94,1 .....117,1 .....106,4......................177

Экспорт ............................122 .......68,5 ..........91 .......91,4...................167,6

Импорт ...............................39 .......25,6 .......26,1 ..........15 ......................9,4

Сальдо ................................83 .......42,9 .......64,9 .......76,4...................158,2

Доля России в товарообороте с Македонией, %

Общий объем товарооборота Экспорт Импорт

1996г.....................................................................5,8 .............3,4 ............7,5

1997г.....................................................................3,2 .............2,1 ............3,9

1998г.....................................................................3,6 ................2 ............4,8

1999г.....................................................................3,5 .............1,3 ............5,1

I�Х 2000г. .............................................................5,5 .............0,8 ............8,5

Структура рос. экспорта за 11 мес. 2000г., в млн.долл.

Экспорт, в т.ч. ....................................................................167,5 ........100%

Машины и оборудование....................................................10,3 ..........6,15

Сырье и полуфабрикаты ...................................................148,6.........88,68

Другие товары........................................................................8,6 ..........5,16

В конце 1997г. по газопроводу, построенному
при участии России, македонским потребителям
пошел рос. природный газ. Возможности газопро�
вода позволяют поставлять порядка 900 млн.куб.м
газа в год. В 2000г. в Македонию поставлено лишь
110 млн.куб.м. газа. Для увеличения объемов по�
ставок газа требуются развитие системы газоотво�
дов, перевод на газопотребление действующих
пром. и энергетических предприятий и использо�
вание технологий на основе газа при строительст�
ве новых пром. и инфраструктурных объектов.

Наблюдается определенный рост поставок на
македонский рынок рос. машин и оборудования,
на которые в 2000г. приходилось 5,5%. Доля Рос�
сии в общем объеме македонского импорта со�
ставляет 9,2%.

В рос. импорте из Македонии превалируют де�
тали для автомобилей (45,6%), лекарственные
препараты и растения (30,7%), различные матери�
алы (9,4%), напитки и табак (5,8%). Доля России в
македонском экспорте составляет 0,8%, а в общем
товарообороте Македонии – 5,9% (6�е место). 

На развитии двусторонней торговли продолжа�
ют сказываться нехватка финансовых ресурсов,
нерешенность проблемы либерализации взаим�
ной торговли, трудности с транспортировкой гру�
зов.

Среди открытых вопросов в области эконом.
связей присутствует проблема погашения совет�
ского клирингового долга правопреемником быв�
шей СФРЮ, из которого Македония «по ключу
МВФ» претендует примерно на 80 млн долл.
(5,4%). Приступить к ее решению можно будет
только после урегулирования самими государства�
ми�правопреемниками вопроса о разделе активов
СФРЮ.

В июле 2001г. в г.Охриде состоялась встреча
экспертов рос.�македонской рабочей группы по
подготовке первого заседания двусторонней Рос.�
Македонской МПК по торг.�эконом. и научно�
тех. сотрудничеству. Были обсуждены вопросы
возможного участия рос. стороны в модернизации
и реконструкции работающих ТЭЦ, строительстве
новых ГЭС на условиях концессии, гос. кредито�
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вания или акционерного участия. Македонцы вы�
разили заинтересованность в экспорте рос. элект�
роэнергии в объеме до 400 млн квт.ч., в нашем уча�
стии в развитии нефтяной промышленности пу�
тем приобретения 15�20% госпакета акций НПЗ
«Окта» (г.Скопье), расширении газопроводной се�
ти, переводе на природный газ ТЭЦ «Неготин» и
«Битола», а также других крупных пром. объектов.
В рамках МПК планируется создать пять рабочих
групп (торг.�эконом. и региональное сотрудниче�
ство, ТЭК, ВТС, транспорт и строительство, про�
мышленность и сельское хозяйство).

Развивается и сотрудничество с Македонией в
области культуры и науки. В мае 2000г. македон�
ская делегация приняла участие в Днях славян�
ской письменности и культуры в Рязани. Подго�
товлен договор о сотрудничестве между МГУ им.
М.В.Ломоносова и Университетом г.Скопье.

О рос.�македонском сотрудничестве в топливно�
энергетической сфере. Товарооборот между РФ и
Македонией составил в 2000г. 201,9 млн.долл.
(рос. экспорт – 191,6 млн., импорт – 10,3 млн.).
Основу рос. экспорта составляют сырьевые това�
ры (88,2%), причем на нефть и нефтепродукты
приходится – 84%, газ – 3,5%. В 2000г. в Македо�
нию поставлено 850 тыс.т. нефти и нефтепродук�
тов и 110 млн.куб.м. газа.

В импорте из Македонии превалируют лекар�
ственные препараты и растения, комплектующие
детали для завода «АвтоВАЗ», вино и табак.

Сотрудничество в топливно�энергетической
сфере является стратегическим направлением раз�
вития рос.�македонских отношений. Поскольку
Македония располагает ограниченным запасом
топливно�энергетических ресурсов, сложились
благоприятные условия для закрепления позиций
России в этом секторе ее экономики. 

В частности, македонцы планируют предло�
жить ОАО НК «Лукойл» выход на македонский
топливный рынок, приобретение госакций (до
20%) в НПЗ «Окта» в г.Скопье. Принятие этого
предложения обеспечило бы ОАО НК «Лукойл», с
учетом присутствия компании в Болгарии и Гре�
ции, наилучшие позиции в регионе.

Предусмотрены переговоры с РАО «ЕЭС Рос�
сии» по следующим направлениям: экспорт элек�
троэнергии в Македонию; поставки оборудования
и участие в модернизации энергообъектов, пост�
роенных при нашем техсодействии, а также строи�
тельство новых энергообъектов; участие РАО в ак�
ционерном капитале профильных македонских
предприятий.

Увеличение поставок газа в Македонию сдер�
живается небольшими годовыми объемами отбора
газа, что объясняется отсутствием в стране доста�
точного числа потребителей. Для перевода потре�
бителей на использование природного газа нужны
инвестиции. Подписанное в 1997г. Соглашение
между македонским правительством и МБРР о
предоставлении республике 60 млн.долл. на рас�
ширение газовых сетей из�за событий на Балканах
не реализуется. Кроме того, правительство Маке�
донии не решило вопросы в части приоритетного
использования природного газа в промышленнос�
ти и коммунальном секторе как экологически чи�
стого топлива. В то же время македонская сторона
рассматривает возможность участия ОАО «Газ�
пром» в строительстве и работе газотурбинной
ТЭС. Стоимость проекта – 120 млн.долл., потреб�

ление газа – до 200 млн.куб.м. Не решен вопрос о
возврате македонской стороной ОАО «Газпром»
кредита (свыше 20 млн.долл.), предоставленного
для строительства газопровода. Пропускная спо�
собность существующего газопровода (труба
крупного сечения проведена из Болгарии до г.Ку�
маново, а далее до г.Скопье – меньшего диаметра)
используется лишь на 12%.

Инвестиционное сотрудничество. Правовой ос�
новой инвест. сотрудничества является подписан�
ное в окт. 1997г. Межправсоглашение об эконом. и
тех. сотрудничестве в области энергетики, транс�
порта и связи, водного и сельского хозяйства и не�
производственной сферы. К Соглашению прило�
жены перечни направлений и объектов сотрудни�
чества России и Македонии. Они включают объ�
екты энергетики, цветной металлургии, ж/д
транспорта, ирригационные системы.

Однако до настоящего времени сотрудничество
по данному Соглашению осуществлено лишь в
строительстве концерном РАО «ГАЗПРОМ» уча�
стка магистрального газопровода диаметром 500
мм, протяженностью 98 км, и отво�дов от него для
снабжения газом потребителей в г.г.Скопье, Ку�
маново, Кратово и Крива Паланка. Проектная
мощность газопровода составляет 800 млн. куб.м.
газа в год. Первая очередь сдана в эксплуатацию в
1997г. Стоимость проекта – 26 млн. долл.

Ожидается, что в 2001г. Македония сможет по�
требить лишь до 120 млн. куб.м газа. Это значи�
тельно ниже объемов, определенных Межправсог�
лашением.

Для приема в 2010г. запланированных объемов
газа потребуется развитие строящейся системы га�
зопроводов и отводов. Сооружение второй очере�
ди системы газопроводов, оказание тех. помощи в
развитии газоснабжения городов и переводе на га�
зопотребление действующих пром. и энергетичес�
ких предприятий могли бы быть предметом даль�
нейшего двустороннего эконом. сотрудничества.
ГП АО «Зангас» (Зарубежнефтегазстрой») готовит
тех. документацию для 2 очереди газопровода. Но
перспективы в этом проекте во многом зависят от
намерений македонского правительства развивать
местный рынок газа, готовности потребителей,
главным образом пром., к его приему.

Руководители и советы Общин принимают са�
мостоятельные решения по подключению насе�
ленных пунктов и отдельных пром. объектов к уже
проложенной газовой сети. В 2001г. планируется
ввести в строй газораспределительную сеть в
г.Крива Паланка, в районе Радишани (пригород
Скопье) и столичной Общине Чаир. Трубный за�
вод «ФЗЦ – 11 Октября» (г.Куманово), металлур�
гические предприятия «Балканстил» и «Макстил»
наращивают потребление газа. Сознание населе�
ния все больше меняется в пользу использования
газа в качестве основного топлива как в производ�
стве, так и в быту.

Македонская сторона участвует в строительст�
ве ряда объектов в г.Москве, в других субъектах
РФ. Фирмы «Бетон», «Пелагония», «Кубус», АО
«Алумина» выполняют подрядные работы по воз�
ведении деловых центров, музея в Ханты�Ман�
сийске, гостиниц, жилых зданий повышенной
комфортности. 

Основная проблема в инвест. сотрудничестве –
это отсутствие средств финансирования работ.
Поступающие деньги из межд. организаций и пра�
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вит. фондов на сооружение объектов и модерниза�
цию предприятий на территории РМ, как прави�
ло, передаются на освоение нац. фирмам напря�
мую или через тендеры. В России македонские
фирмы из�за отсутствия инвест. средств вынужде�
ны довольствоваться лишь подрядными работами,
получаемыми у крупных инвесторов третьих
стран.

Македония располагает ограниченными запа�
сами энергоресурсов. Они выражаются преиму�
щественно в низкокачественном лигнитном угле с
плохими экологическими показателями и незна�
чительными гидрозапасами. Это является опреде�
ляющим в импортных потребностях страны. Доля
ввозимых энергоносителей высока и имеет посто�
янную тенденцию к росту.

Главным экспортером товаров топливно�сырь�
евой группы в Македонию является Россия, пол�
ностью обеспечивающая потребности РМ в нефти
и природном газе. Удельный вес энергоносителей
составляет более 80% из общего объема экспорта в
Македонию. Объекты переработки нефти и до�
ставки газа в страну были построены при тех. со�

действии России. В целом пром. объекты в Маке�
донии на 80% были возведены при помощи
б.СССР.

Истекшие 15�20 лет с момента пуска производ�
ственных мощностей в строй показали хорошую
тех. оснащенность и стабильность в работе объек�
тов. Тем не менее, уже подходят сроки для их ре�
конструкции, модернизации и просто ремонта.
Этим объяснялось некоторое оживление в 2000г.
работы на местном рынке рос. организаций и
предприятий.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В СКОПЬЕ – ИВАНОВСКИЙ Владимир Евг.,

АСАТУР Агарон Никол. Leninova 67, Makedonia, Skopje, (389�91) 11�7403,
�7160, ф.�7808, Rusemb@com. mob.mk.

АТС В СКОПЬЕ � СТОЯНОВ Петр Иван. 91000 Скопье, Георги Пулевски
18, 116�400, 117�400, ф.�002.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (08.09). 117292 М., Дм. Ульянова 16, корп.2, под.8, эт.1, оф.509�

511, 124�3357, ф.�9. ВИЗЫ (вт.�пт. 14�16). Димитар ДИМИТРОВ (Dimitar
DIMITROV, посол), Георгий БРЗОВ (Ggeorghi BRZOV, I сек., консул), Алек�

сандар ДЖЕПАРОСКИ (Aleksandar DZEPAROSKI, I сек.).
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СТАТИСТИКА
Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ðåñïóáëèêè Ìàêåäîíèè ïî ÑÌÒÊ çà ÿíâ.-íîÿá. 2000ã.

Экспорт Импорт Структура в 2000г.

1999г. 2000г. индекс 1999г. 2000г. индекс экспорт импорт

Всего .....................................................................1074045........1202092 ..............1119..........1557181...........1890021 ............121,4 ..............100 ...............100

Продукты питания...................................................61664 ...........60319...............97,8 ...........182703 ............184933 ...................5 ..................5................9,8

Напитки и табак.....................................................146710 .........109738...............74,8 .............27812 ..............19199 .................69 ...............9,1...................1

Сырье, кроме топлива .............................................45897 ...........45094...............98,3 .............49650 ..............40658 ...............100 ...............3,8................2,6

Миниральное топливо, масло.................................18657 ...........53420 .............286,3 ...........137901 ............256869 ............186,3 ...............4,4................3,6

Животные жиры и растит. масла ................................533 .............2235 .............419,3 ............20,758 ..............12911 ..............62,2 ...............0,2................0,7

Химическая продукция .........................................504488 ...........54126 .............107,2 ..........163,772 ............170508 ............104,1 ...............4,5...................9

Продукция по типу матер......................................315216 .........456373 .............144,8 ..........244,206 ............246112 ............100,8 ................38...................3

Машина и трансп. средства.....................................73638 ...........75130 ................102 ..........308,981 ............368981 ............119,7 ...............6,2 ..............19,5

Различная готов продукция...................................338102 .........341398 ................101 .............86796 ..............93287 ............107,5 .............28,4................4,9

Другая продукция ....................................................23140 .............4259...............18,4 ...........335348 ............487563 ............145,4 ...............0,4................5,8

Òîâàðîîáîðîò ðåñïóáëèêè Ìàêåäîíèè ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè çà ÿíâ.-íîÿá.2000ã., â òûñ. äîëë.
Экспорт Импорт Структура в 2000г.

1999г. 2000г. индекс 1999г. 2000г. индекс экспорт импорт

Всего .....................................................................1074045........1202092 .............111,9..........1557181...........1890021 ............121,4 ..............100 ...............100

Развитые страны ....................................................650186 .........724518 .............111,4 ...........779543 ............907342 ............116,4 .............60,3 .................48

ЕС ...........................................................................489390 .........514764 .............105,2 ...........627596 ............717540 ............114,3 .............42,8 .................38

ЕФТА........................................................................22351 ...........36599 .............163,7 .............20893 ..............26506 ............126,9 ...............3,1................1,4

Другие развитые страны ........................................138445 .........173155 .............125,1 ...........131054 ............163296 ............124,6 .............14,4................8,6

Страны ЦВЕ и б.СССР ...........................................67995 ...........54140...............79,6 ...........327149 ............534189 ............163,3 ...............4,5 ..............28,3

Неразвитые страны....................................................2621 .............1750...............66,8 ...............1830 ................1014 ..............55,4 ...............0,1................0,1

Развивающиеся страны ...........................................32333 ...........32235...............99,7 .............25673 ..............89604 ............104,6 ...............2,7................4,7

Республики б. СФРЮ............................................314825 .........387000...............22,9 ...........362985 ............357872 ..............98,6 .............32,2 ..............18,9

Остальные страны .....................................................6085 .............2449...............40,2.....................1......................0 ...................0 ...............0,2...................0

Òîâàðîîáîðîò Ìàêåäîíèè ïî ãðóïïàì ÑÌÒÊ â 2000ã.
т/о экспорт импорт покрытие

тыс.долл. стр�ра тыс.долл. стр�ра тыс.долл. стр�ра эксп./имп.

Всего ..........................................................................................3092113 ................100 .........1202092 ..................100........1890021 ..............100 ..............63,6

СР Югославия.............................................................................471028...............15,2 ...........298181.................24,8..........172847 ...............9,1 ............172,5

Германия .....................................................................................457676...............14,8 ...........231906.................19,3..........225770 .............11,9 ............102,7

Греция .........................................................................................259494.................8,4 .............77437...................6,4..........182057 ...............9,6 ..............42,4

США ............................................................................................225587.................7,3 ...........151382.................12,6............74205 ...............3,9 ............204,0

Украина .......................................................................................198337.................6,4.................444...................0,0..........197893 .............10,5................0,2

Италия .........................................................................................181213.................5,9 .............82336...................6,8............98877 ...............5,2 ..............83,3

Россия..........................................................................................176937.................5,7 ...............9346...................0,8..........167591 ...............8,9................5,6

Словения .....................................................................................151440.................4,9 .............23689...................2,0..........127751 ...............6,8 ..............18,5

Болгария ......................................................................................113198.................3,7 .............24421...................2,0............88777 ...............4,7 ..............27,5

Хорватия........................................................................................96225.................3,1 .............43672...................3,6............52553 ...............2,8 ..............83,1

Голландия......................................................................................73823.................2,4 .............32546...................2,7............41277 ...............2,2 ..............78,8

Швейцария....................................................................................60672.................2,0 .............36210...................3,0............24462 ...............1,3 ............148,0

Турция ...........................................................................................56571.................1,8 ...............8352...................0,7............48219 ...............2,6 ..............17,3

Великобритания ...........................................................................54222.................1,8 .............24739...................2,1............29483 ...............1,6 ..............83,9

Франция ........................................................................................47635.................1,5 .............13712...................1,1............33923 ...............1,8 ..............40,1

Австрия..........................................................................................45312.................1,5 ...............9816...................0,8............35496 ...............1,9 ..............27,7

Бельгия ..........................................................................................35414.................1,1 .............23256...................1,9............12158 ...............0,6 ............191,3

Венгрия .........................................................................................29951.................1,0 ...............1512...................0,1............28439 ...............1,5................5,3

Швеция .........................................................................................33262.................1,1 ...............2416...................0,2............30846 ...............1,6................7,8

БиГ.................................................................................................26181.................0,8 .............21459...................1,8 .............4722 ...............0,2 ............454,4



Основные данные о РМ за 2000г.: численность
населения на 31.12.2000 – 2031000 чел.; прирост
населения – 11332 чел.; родовая смертность на
1000 новорожденных – 11,4; плотность населения
на 1 кв.км. – 78,9; миним. средняя нетто�плата –
143 долл.; средняя брутто�плата одному работнику
– 257 долл.; уровень занятости – 52,9%; уровень
безработицы – 32,2%; ВВП на 1 жителя – 1885
долл.; рост ВВП – 5,1%; индекс пром. производст�
ва 2000/1999 – 103,5; объем товарооборота, в тыс.
долл. – 3389026; сальдо товарооборота, в млн.
долл. – �737; покрытие импорта экспортом –
64,3%; индекс розничных цен 2000/1999 – 110,6;
число учащихся на 1000 жителей, 2000/1999 уч.г. –
172; число кинопросмотров на 1000 жителей – 5;
число юр. лиц по видам собственности – 128802.

Èìïîðò ÐÔ èç ÐÌ

1999 I�XI 2000

Группа товаров тыс.долл. доля, % тыс.долл. доля, %

0. Продтовары и животные ..............107752 .........0,7 .......62084 ..........0,7

1. Напитки и табак..........................1330139 .........8,8 .....593544 ..........6,3

2. Сырье непрод., кр. топлива..........176814 .........1,2 .....293865 ..........3,1

3. Мин. топливо, масла и смазки.....541574 .........3,6 .....222161 ..........2,4

4. Жиры, масла и воски..............................�.............�...............�..............�

5. Хим. продукты.............................3562151 .......23,6 ...2932176 ........31,4

6. Обработ. изделия, классифицир.

по материалам ...............................656202 .........4,3 .....942604.........10,1

7. Машины и оборудование ...........6117630 .......40,6 ...4064637 ........43,5

8.. Промтовары нар. потребления...1795557 .......11,9 .....234883 ..........2,5

9. Прочие...........................................793690 .........5,3...............�..............�

Всего по группам товарок.........15081509.........100 ...9345953..........100

Ýêñïîðò ÐÔ â ÐÌ

1999 I�XI 2000

Группа товаров тыс.долл. доля, % тыс.долл. доля, %

0 Продтовары и живые животные ..491654 .........0,5..2.111.031 ..........1,3

1 Напитки и табак....................................................� ...........213 .............0

2 Сырье непрод., кроме топлива.....837792 .........0,9 ....975.313 ..........0,6

3 Мин. топливо, масла и смазки .69758177 .......76,3144981766 ........86,5

4 Жиры, масла и воски..............................�.............� ...1343666 ..........0,8

5 Хим. продукты.............................3743761 .........4,1 ...4338231 ..........2,6

6 Обработан. изделия,

классифиц. по материалам .........6441353 .........7,1 ...2672337 ..........1,6

7 Машины, оборудование .............9221478 .......10,1..10312553 ..........6,2

8 Промтовары нар. потребления ....258038 .........0,3 .....230841 ..........0,1

9 Прочие...........................................626134 .........0,7 .....625244 ..........0,3

Всего по группам товаров: ........91384481.........100167591195..........100

Òîâàðîîáîðîò Ìàêåäîíèè ïî ãðóïïàì ÑÌÒÊ â 2000ã.

Экспорт Импорт

Группа товаров тыс.долл. стра�ра тыс.долл. стр�ра

Всего ............................................1325838 ........100....2063188..........100

0. Продтовары и живые животные ....66292 ............5......200129 ..........9,7

1. Напитки и табак............................115348 .........8,7 .......20632 .............1

2. Сырье непродов., кроме топлива...49056 .........3,7 .......55706 ..........2,7

3. Мин. топливо, масла и смазки.......54359 .........4,1......270278.........13,1

4. Химические продукты....................59663 .........4,5......187750 ..........9,1

5. Обработ. изделия классифицир.

по материалам ...............................514425 .......38,8......270278.........13,1

6. Жиры, масла и воски........................2652 .........0,2 .......14442 ..........0,7

7. Машины и оборудование ...............80876 .........6,1......402322 ........19,5

8. Промтовары нар. потребления ....379190 .......28,6......103159 ...............

9. Прочие ..............................................3978 .........0,3......538492 ........26,1

Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ Ìàêåäîíèèè â 2001ã.

1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

ВВП (рост в %).........................................2,9 ..........2,7 .............6 .............5

Инфляция (изм. в % за год ).......................2 ..........1,2............12 ..........2,2

Иностран. инвест. (млн. долл.) ..............120.........26,5..........104..........130

Валютные резервы (млн. долл.)...........332,7.......459,8..........617..........690

Внешний долг (млрд. долл.) ..................1,25 ..........1,4.........1,42 ........1,43

Доход на душу насел. (тыс. долл) ..........1,12 ..........1,1 ..........1,2 ........1,25

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ìàêåäîíèè çà ÿíâ.-äåê. 2000ã., â òûñ.äîëë.

1999г. 2000г. изм. в %

Экспорт ............................................................1191266 ..1325838.........11,3

в т.ч. изделия для репродукции ........................565112 ....730532 ........29,3

средства производства ........................................37157 ......31826 .......�14,4

товары широкого потребл.................................563699 ....559504.........�0,7

другие товары ......................................................19985........3720 .......�81,4

Импорт.............................................................1776151 ..2063188 ........16,2

в т.ч. изделия для репродукции ......................1134997 ..1398841 ........23,2

средства производства.......................................228695 ....255835.........11,9

товары шир. потребления .................................404140 ....402333 ..........0,4

другие товары ........................................................8319........6190 .......�25,6

Сальдо ..............................................................�584885...�737350 .......�26,1

Источник: Центр статистики РМ

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà è èïìîðòà (ÿíâ.-íîÿá. 2000ã.)

Экспорт Импорт

стоим. стр�ра стоим. стр�ра

Всего .................................................1202092..........100 ..1890021..........100

Сырье для репродукции ....................659558.........54,9 ..1280993 ........67,8

Средства произвол...............................30176 ..........2,5 ....237775 ........12,6

Товары широкого потребления ........508565.........42,3 ....366417 ........19,4

Неопределено ........................................3794 ..........0,3........4837 ..........0,2

Источник: Центр статистики РМ

Äîëÿ Ðîññèè â òîâàðîîáîðîòå ñ Ìàêåäîíèåé

Общий объем т/о Экспорт Импорт

1996г. .......................................................5,8 ..................3,4....................7,5

1997г. .......................................................3,2 ..................2,1....................3,9

1998г. .......................................................3,6 .....................2....................4,8

1999г. .......................................................3,5 ..................1,3....................5,1

1�Х 2000г..................................................5,5 ..................0,8....................8,5

Ðîññèéñêèé ýêñïîðò ïî îñíîâíûì ãðóïïàì òîâàðîâ

1999г. I�XI 2000г. в % к 1999

Машины и оборудование ...............9221478 ........10312553 ................111,8

Химическая продукция ..................3743761..........4338231 ................115,8

Нефть, нефтепродукты, газ ..........69758177 ......144981766 ................207,8

Сырье (кроме топлива) ....................837792............975313 ................116,4

Продукты питания ...........................491654 ..........2111031 ................429,3

Различная готовая продукция .........258038............230841..................89,4

Òîâàðîîáîðîò Ðîññèè è Ìàêåäîíèè, â ìëí.äîëë.

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. I�XI 2000г.

Товарооборот.............161 .........94,1 ........117,1 ........106,4 ....................177

Экспорт......................122 .........68,5 .............91 ..........91,4 .................167,6

Импорт ........................39 .........25,6 ..........26,1 .............15.....................9,4

Сальдо..........................83 .........42,9 ..........64,9 ..........76,4 .................158,2
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