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ХОРВАТИЯ

Ýêîíîìèêà

Хорватия – небольшая страна с развитой про�
мышленностью и интенсивным сельским хо�

зяйством. Сокращение внутреннего производства
основных видов сырьевых товаров и растущая за�
висимость от их импорта ведет к снижению значе�
ния в экономике Хорватии добывающих и росту
значимости перерабатывающих отраслей промы�
шленности, увеличению роли производств, выпу�
скающих готовую продукцию.

Ведущими отраслями являются машинострое�
ние, химическая, деревообрабатывающая и цел�
люлозно�бумажная, фармацевтическая, пищевку�
совая и легкая (текстильная, швейная, кожевенно�
обувная). При наличии современных промпред�
приятий и высокотехнологичных специализиро�
ванных производств Хорватия уступает ряду про�
мышленно развитых западных стран по уровню
наукоемкости продукции. Важной отраслью эко�
номики Хорватии являются строительство и стро�
ительная индустрия, базирующиеся на современ�
ной технике и технологиях.

Хорватия обладает высокопродуктивным сель�
ским хозяйством, которое удовлетворяет потреб�
ности страны в основных продтоварах. Производ�
ство ряда с/х продуктов (зерновые, мясо, молоко и
молочные продукты) превышает их потребление.
Аграрная политика страны направлена на сдержива�
ние объемов производства, улучшение структуры
сельского хозяйства, повышение качества и эко�
логической чистоты продукции, стимулирование
возделывания альтернативных культур в целях за�
мещения импорта, ограничение применения ми�
нудобрений, химсредств защиты растений и кор�
мовых добавок, не отвечающих жестким нормам
охраны окружающей среды и здравоохранения.

Правительство Хорватии проводит последова�
тельную линию на сокращение госсектора в эко�
номике, приватизацию, снижение прямого учас�
тия государства в хоздеятельности, поддержку ча�
стного предпринимательства, расширение рыноч�
ных механизмов при четком госрегулировании и
контроле рамочных условий деятельности субъек�
тов экономических отношений. Узость внутрен�
него рынка, ограниченность сырьевых ресурсов и
географическое положение на пересечении основ�
ных торговых путей в Европе обусловили зависи�
мость Хорватии от внешнего мира и мировых
рынков и участие в международном разделении
труда.

Основной товарообмен (2/3 внешнеторгового
оборота Хорватии) осуществляется со странами
ЕС, среди которых особое место занимает Герма�
ния. Важное значение во внешнеэкономических
связях Хорватии традиционно сохраняют другие
соседние страны.

2002г. прошел в Хорватии под знаком стабиль�
ности. Хорватскому руководству удавалось кон�
тролировать внутриполитическую ситуацию, из�
бегать опасной эскалации протестных настроений
среди населения. Наращивание активности в про�
ведении крупномасштабных преобразований в
политической, социальной и экономической сфе�
рах проходило на фоне не снижающегося накала
борьбы между властями и оппозицией, остающих�
ся противоречий между партнерами и в самой пра�

вящей коалиции, а также в верхушке власти –
между президентом и правительством.

Медленное проведение внутренних реформ не�
гативно сказывалось на популярности нынешнего
кабинета министров. Не способствовали укрепле�
нию внутриполитической обстановки и участив�
шиеся призывы провести досрочные парламент�
ские выборы в стране. Несмотря на это, правящие
круги продолжали сохранять единство своих рядов
и контролировать развитие ситуации в стране.

Во внешней политике страны приоритетным
направлением оставалось стремление к членству в
ЕС и НАТО. В отношениях с Евросоюзом шла
адаптация к правовым и экономическим стандар�
там этой организации, во взаимоотношениях с Се�
вероатлантическим союзом наметилось сближе�
ние. Хорватия продолжала участвовать в ряде мно�
госторонних региональных процессов, в частнос�
ти, в ПСЮВЕ, Адриатическо�ионической иници�
ативе, ЦЕИ, СЕКИ, ЦЕССТ.

Удалось добиться положительных результатов в
налаживании добрососедских отношений в регио�
не. В урегулировании пограничных споров со
Словенией, БиГ, СРЮ не отмечено продвижения
вперед, оставались взаимные претензии, чего
нельзя сказать о прогрессирующем развитии меж�
ду ними торгово�экономических связей. Трудно
продвигался процесс восстановления пострадав�
ших в ходе войны восточных районов страны, воз�
вращения беженцев. Оставались неурегулирован�
ными этнические и религиозные противоречия,
сохранялась неприязнь на национальной почве.

Социально�экономическая ситуация продол�
жала оставаться сложной: продолжалось падение
уровня жизни основной части населения, росла
безработица, все четче прослеживалась диффе�
ренциация общества, не удалось добиться необхо�
димого для экономического развития притока
иноинвестиций.

За 10 мес. 2002г. объем ВВП увеличился на 6,5%
(в 2001г. – 4,1%), промпроизводство – на 5%. Ак�
тивизировалась деятельность малых и средних
предпринимателей. Совершенствовался механизм
управления госимуществом. Принят ряд необхо�
димых законов по борьбе с экономической пре�
ступностью. Благодаря интервентным мерам Хор�
ватского народного банка удавалось поддерживать
стабильный курс нацвалюты – куны – по отноше�
нию к немецкой марке и доллару США.

В результате своевременной поддержки прави�
тельства, начавшейся приватизации и реконструк�
ции туристических объектов доходы от туризма в
2002г. составили 4 млрд.долл. (3,75 млрд.долл. в
2001г.).

Продолжался процесс приватизации, затраги�
вавший в подавляющей части средние предприя�
тия, а также такие крупные госпредприятия как
«Янаф», ИНА, «Хорватское электрохозяйство», от
которых во многом зависит стабильность в стране.

Темпы роста инфляции в 2002г. составили 5,5%.
Переход на рыночные методы хозяйствования за�
ставил правительство пойти на переход на свобод�
ное формирование цен. Страна по�прежнему зани�
мала одно из первых мест среди европейских стран
по уровню безработицы – 21,6%, а численность не�
востребованных лиц к концу года достигла 369
тыс.чел. (снижение на 0,5% по сравнению с
2001г.), из которых большинство приходилось на
молодежь. Продолжалась социальная дифферен�
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циация общества, росла доля населения, имеюще�
го доходы ниже прожиточного уровня. В 2002г.
стоимость жизни возросла на 5,2%, в то время как
средняя зарплата – на 1,7% (3,5 тыс.кун). При ос�
тавшемся на прошлогоднем уровне показателе ва�
лютных запасов (7,2 млрд.долл.) внешний долг
страны вырос на 11,7% и составил 13,6 млрд.долл.

Внутренняя нестабильность и несовершенство
нормативно�правовых документов приводило к
тому, что хорватские предприятия все активнее
начинали вкладывать средства за границу. В отно�
шениях с международными финансовыми органи�
зациями продолжала присутствовать напряжен�
ность и недоверие, накапливались взаимные пре�
тензии. Открытие кредитных линий Хорватии
оговаривалось необходимостью последней идти
на уступки (сокращение госпотребления, зарпла�
ты, задолженности страны), корректировать свои
внутрихозяйственные показатели.

Не удалось добиться изменения структуры
внешней торговли, экспортная составляющая ко�
торой по�прежнему в 2 раза меньше импортных
потребностей. Стоимостное увеличение экспорта
по сравнению с 2001г. на 3,5% (4,4 млрд.долл.) при
одновременном росте импорта – на 15,3% (9,7
млрд.долл.) свидетельствовало о значительной за�
висимости страны, в первую очередь сырьевой,
приводило к внешнеторговому дефициту (3,7
млрд.долл.) при относительно стабильном показа�
теле внешнеторгового оборота и покрытии импор�
та экспортом – 51%. В региональном разрезе на�
правленность внешней торговли осталась без из�
менений, за 11 мес. 2002г.: страны ЕС – 7,8
млрд.долл. (55,1%), страны EFTA (ЕАСТ)– 229,1
млн.долл. (1,6%), страны CEFTA (ЦЕССТА)– 2,1
млрд.долл. (14,9%), остальные европейские стра�
ны – 1,9 млрд.долл. (13,8%), развитые неевропей�
ские страны – 796 млн.долл. (5,6%), развивающи�
еся страны – 1,3 млрд.долл. (8,9%).

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Развитие российско�хорватских отношений в
2002г. продолжалось с использованием воз�

можностей, которые открылись по итогам мос�
ковской встречи в верхах.

Договорно�правовую основу отношений со�
ставляет Соглашение между Россией и Хорватией
о торговле и экономическом сотрудничестве от 6
авг. 1992г. Это Соглашение является основопола�
гающим документом экономического взаимодей�
ствия двух стран. 24 фев. 1998г. подписан межпра�
вительственный Протокол о поставках нефти из
России в Хорватию.

С 30 сент. по 1 окт. 2002г. в Москве проведено
III заседание Межправительственной российско�
хорватской комиссии по торгово�экономическо�
му и научно�техническому сотрудничеству. В ходе
заседания были рассмотрены вопросы двусторон�
него сотрудничества в области формирования то�
варооборота и договорно�правовой базы, энерге�
тики, промышленности, судостроения, транспор�
та, строительства, сельского хозяйства, науки и
техники, туризма, разминирования территории и
объектов, военно�технического сотрудничества.

Объем торговли между Россией и Хорватией за
11 мес. 2002г. увеличился на 5,1% по сравнению с
тем же периодом 2001г. По величине товарооборо�
та Россия продолжала оставаться в первой шестер�
ке главных внешнеторговых партнеров страны.

Обеспокоенность вызывала несбалансирован�
ность взаимной торговли и структурное наполне�
ние, в частности российского экспорта, подавля�
ющая часть которого приходилась на энергоноси�
тели (92%).

Ключевым направлением двустороннего эко�
номического взаимодействия оставалось сотруд�
ничество в нефтяной сфере, по проекту «Дружба�
Адрия». 16 дек. 2002г. в Загребе подписано много�
стороннее межправительственное соглашение об
интеграции двух нефтепроводов. С вводом его в
эксплуатацию (по плану – конец 2003г.) для Рос�
сии открывается возможность экспорта своей нефти
на мировой рынок, включая США, по новой нефте�
проводной системе, минуя турецкий маршрут. На
перспективу, не исключается возможность учас�
тия российских нефтяных компаний в строитель�
стве 90 км. нефтепроводного участка Омишаль�
Триест, открывающего возможность поставок
российской нефти европейским потребителям че�
рез действующую Транс�Альпийскую систему.

Российское участие в таком значимом для Хор�
ватии процессе как приватизация объектов мест�
ного ТЭК наглядно проявилось через попытку
нефтяной компании «Роснефть» (наряду с авст�
рийским OMV и венгерским MOL) приобрести
статус стратегического партнера нефтегазового
концерна ИНА посредством покупки выставлен�
ного им на продажу пакета акций (25%+1). Побе�
да одного из трех кандидатов напрямую увязыва�
ется с суммой, которую они готовы будут внести за
данные акции.

Хорватской стороне передан проект межправ�
соглашения о сотрудничестве в области морского
транспорта, должна состояться двусторонняя
встреча по согласованию возможных проектов со�
трудничества в области судостроения в целях об�
новления российского торгового флота и сотруд�
ничества в развитии судоходства по Дунаю.

В рамках действующего протокола о поставках
нефти в Хорватию из России в 2002г. поставлено 4
млн.т. нефти и нефтепродуктов. Поставки в Хор�
ватию российского природного газа достигли 1,2
млрд.куб.м.

Торгово�экономическое сотрудничество РФ с Хорватией, в млн.долл.

Российский Российский

импорт экспорт Товарооборот

1994г.....................................146,4......................148,1..........................294,5

1995г.....................................152,1......................156,9.............................309

1996г.....................................130,5.........................214..........................344,5

1997г.....................................163,8......................456,6..........................620,4

1998г.....................................163,9.........................364..........................527,9

1999г. .....................................69,5.........................668..........................737,5

2000г. .....................................56,7......................670,5..........................727,2

2001г. ........................................83.........................654.............................737

2002г. прогноз ..........................90.........................650.............................740

Расширение экономического взаимодействия
между странами могло бы ускорить урегулирова�
ние проблемы клиринговой задолженности СССР
перед СФРЮ в части, приходящейся на Хорватию
(425 млн.долл. или 28,49% от общей задолженнос�
ти).

На основе хорватских статданных, за 11 мес.
2002г. имел место рост товарооборота между Рос�
сией и Хорватией до 727,1 млн.долл. Росэкспорт
повысился на 6,6% (до 648,8 млн.долл.), а импорт
снизился на 1,8% (до 78,2 млн.долл.). Положи�
тельное для России сальдо в торговле с Хорватией
составило 570,7 млн.долл.
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Основу нашего экспорта (91,5%) в Хорватию за
11 мес. 2002г. составили поставки энергоносите�
лей, среди которых главную роль играли нефть и
нефтепродукты (71,6%), а также природный газ
(19,9%). Важными товарами росэкспорта в 2002г.
остались алюминий (1,9% экспорта), масла (1,6%)
и черные и цветные металлы (1,1%). Самыми
крупными импортерами из России в 2002г. были
следующие хорватские фирмы: «Ина�Индустрия»
Загреб; «Петроль Трговина» Риека; «Петрокемия»
Кутина; «Хорватска Электропривреда» Загреб;
«Хемерсон» Загреб; «Адрия Лада» Загреб; «Сарди�
на» Постира; «АСМ Трговина» Загреб.

Ведущие место в росимпорте за 11 мес. 2002г.
занимало телекомоборудование (40,8% импорта),
лекарства (17,8% импорта), а также станки. Как и
в 2001г. хорватские фирмы поставляли в Россию в
2002г. плавсредства (8,5% импорта), зап. части для
автомобилей (3,8% импорта) и антифризы (1,7%).
Самыми крупными экспортерами в Россию в
2002г. были хорватские фирмы: «Эриксон Никола
Тесла» Загреб; «Плива» Загреб; «Подравка» Ко�
привница; «Алпла» Новаки; «Индустроградня» За�
греб; «Комикро» Загреб; «Автроник компьютерс»
Загреб; «Пастор�Инжениринг» Ракитье; «Ирекс
Арома» Загреб.

Развиваются экономические связи с Хорватией
регионов России и субъектов РФ. В 2002г. активно
велось сотрудничество с Татарстаном, Москвой и
Московской, Нижегородской, Вологодской, Ли�
пецкой  обл.

В 2002 была продолжена практика «экономиче�
ских миссий» – организуемых Торговой палатой
Хорватии деловых поездок в Россию представите�
лей хорватского бизнеса для ознакомления с им�
портными потребностями и экспортными воз�
можностями, проведения переговоров и заключе�
ния сделок.

Ряд договоренностей, которые могли бы спо�
собствовать более интенсивному развитию торго�
во�экономических связей, в 2002г. не были реали�
зованы. Остался «замороженным» вопрос о созда�
нии смешанного Делового совета на уровне хозяй�
ственных палат. Ни ТПП России, никто другой не
приняли участие в Загребской осенней ярмарке.
Не были предприняты практические шаги по со�
вершенствованию системы взаимных расчетов и
созданию условий для гарантированной оплаты
взаимопоставляемых товаров.

Руководство минэкономики Хорватии так оп�
ределяют цели стратегии экономического сотруд�
ничества с Россией: увеличение на перспективу
объема товарооборота до 1 млрд.долл.; увеличение
экспорта ноу�хау (фармацевтика, аппаратура
средств связи), увеличение экспорта услуг (строи�
тельство, инжиниринг, транспорт).

Хорватские судоверфи продолжат выполнять
российские заказы по строительству судов. Ими
ведутся переговоры с российскими судовладель�
цами о строительстве для них новых крупнотон�
нажных судов. Строительная фирма «Индустро�
градня» заключила контракты на оказание строи�
тельных услуг российским фирмам на 20 млн.
долл. и готовится к их реализации.

Конкретные предложения по увеличению на
перспективу объема торгово�экономического со�
трудничества сводятся к следующему: строитель�
ство газопровода на Хорватию из Венгрии и рас�
ширение газопроводной сети; строительство тон�

нелей на автомагистралях Загреб�Адриатическое
побережье в счет частичного погашения госдолга;
поставка отдельных видов сырьевых товаров
(нефть, газ, продукция черной металлургии, лесо�
материалы) для последующей переработки на
предприятиях Хорватии и совместного сбыта го�
товой продукции; развитие сотрудничества в бан�
ковской и финансовой сферах, включая вопросы
кредитования экспорта, страхования и обеспече�
ния гарантий; в хорватских портах Адриатики (не
используемые мощности по жидким грузам могли
бы использоваться для продажи продукции рос�
сийской химической промышленности в Италию
и на другие рынки; портовые склады для россий�
ского алюминия, никеля и ферроникеля могли бы
способствовать решению проблем российского
транспорта.
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