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ХОРВАТИЯ
Республика Хорватия – государство в юго�вос�

точной части Европы. Хорватия (граница длиной
2028 км.) граничит со Словенией (северо�запад,
501 км), Венгрией (север, 329 км.), Союзной Рес�
публикой Югославией (восток, 266 км.). Боснией и
Герцеговиной (юго�восток, 932 км.). Морская гра�
ница отделяет РХ от Италии, Словении и СРЮ
(Черногории).

Территория страны, общая площадь которой
составляет 87677 кв.км., делится на континенталь�
ную часть (58610 кв.км.) и территориальные воды с
островной частью (31067 кв.км.). РХ принадлежит
1185 островов (лишь 66 из них заселены). По разме�
ру территории Хорватия занимает 20 место в Евро�
пе, по размеру ее континентальной части – 25.

Население Последняя перепись населения про�
водилась в РХ в 2001г., ее результаты не опублико�
ваны. В РХ проживает 4,3 млн.чел. Рельеф (доми�
нирующая гористая местность) предопределил не�
равномерность распределения населения на терри�
тории Хорватии. Наиболее заселенным является
центральный район – Загреб и окрестности, в то
время как невелика плотность населения горных
областей (Лика и др.).

80% жителей государства хорватской нацио�
нальности. Наиболее многочисленная группа
представителей нацменьшинств – сербы. В Рес�
публике также проживают албанцы, боснийцы,
венгры, евреи, итальянцы, македонцы, русины, ру�
мыны, словаки, словенцы, украинцы, чехи.

Конфликт на территории бывшей Югославии
привел к существенной миграции населения (в
1991г. в Хорватии проживало 4,5 млн.чел.). По дан�
ным последней переписи количество сербского на�
селения в РХ составляет 5�6%, т.е. вполовину мень�
ше, чем до войны. В наст. вр. вопросу возвращения
беженцев и перемещенных лиц в РХ уделяется осо�
бое внимание как международным сообществом,
так и правительством РХ.

Религия. Большинство населения исповедует
римо�католицизм (76,5%). Вторая по численности
группа верующих – православные (11,1%). Му�
сульман – 1,2%, протестантов – 1,4%. Представи�
телей других религиозных конфессий 7%, атеистов
– 3,9%.

Язык. В РХ госязык – хорватский, алфавит – ла�
тинский. Впервые термин хорватский язык и его
официальное употребление утверждаются в Кон�
ституции 1990г. Древнейший памятник письмен�
ности, найденный на территории Хорватии, –
Башчанская плитка – относится к XI в. (глаголи�
ца).

Столица Республики Хорватии – Загреб. Город
расположен на берегах р.Сава, у подножия хребта
Медведница. Впервые Загреб упоминается в источ�
никах в 1094г. Население – 1 млн.чел. Загреб –
крупный промышленный центр, развито машино�
строение, электротехническая, химическая, фар�
мацевтическая, полиграфическая, текстильная,
кожевенная, обувная, пищевая промышленность.
В Загребе расположена Хорватская академия наук
и искусств, университет (осн. в 1669г.), институт
ядерной физики, вузы, несколько театров. Флаг За�
греба синего цвета, в центре – герб города.

Государственная атрибутика. Флаг – трехцвет�
ный. Красная, белая и голубая полосы располага�
ются горизонтально, в центре – герб. Герб РХ – в

форме щита, на котором в шахматном порядке рас�
положено 25 красных и белых квадратов. Сверху
щит украшает корона, составленная из пяти звень�
ев с гербами – старейшим гербом Хорватии, герба�
ми Дубровницкой республики, Далмации, Истрии
и Славонии. Гимн РХ – песня «Прекрасное наше
Отечество» (Lijepa nasa Domovina) на слова А.Ми�
хановича, муз. Й.Рунянина. В качестве госгимна
произведение стало исполняться с 1991г.

Национальный праздник – 25 июня, День госу�
дарственности и победы (1991г.).

Денежная единица Хорватии – «куна» (выпуще�
на в обращение 30 мая 1994г.) и «липа» (сотая часть
«куны»).

Административно�территориальное устройст�
во. Территория Хорватии поделена на 21 жупанию
(область), 71 город и 420 общин. Статус жупании
имеет и Загреб.

Ïîëèòèêà

История государственности. Появление славян
на территории современной Хорватии отно�

сится к IV�VII вв. С XII в. Хорватия перешла под
власть венгерских королей. В средневековье она не
раз подвергалась набегам турок. С середины XVI в.
хорватский парламент начал приглашать к правле�
нию представителей европейских правящих семей.
Хорватам при этом удалось сохранить институт Ба�
на (князя), которым обязательно был хорват, а так�
же собственный парламент (Сабор). С конца XVI�
II в. Хорватия – в составе Австро�Венгрии. 29 нояб.
1918г. парламентом провозглашено отделение от
Австро�Венгрии и присоединений к объединенно�
му «Королевству сербов, хорватов и словенцев», с
1929г. «Королевству Югославия».

В 1941�45гг. территория Хорватии была факти�
чески поделена между созданным под патронатом
Германии и Италии фашистским «Независимым
государством Хорватией» во главе с А.Павеличем и
антифашистским движением под руководством
Йосипа Броза Тито. В 1945г. Хорватия как одна из
шести республик вошла в состав образованной по
завершении Второй мировой войны Федеративной
Республики Югославии.

На первых многопартийных выборах в Хорва�
тии в мае 1990г. победило Хорватское демократи�
ческое содружество (ХДС), возглавляемое Ф.Тудж�
маном. В мае 1991г. состоялся референдум о пол�
ной государственной независимости Хорватии, а
25 июня 1991г. принята Декларация о полной неза�
висимости и суверенитете. Законодательные акты
о государственной самостоятельности РХ и ее вы�
ходе из состава СФРЮ вступили в силу 8 окт. 1991г.
Противодействие со стороны сербского населения
выходу Хорватии из состава Югославии и навязы�
ванию модели моноэтнического государства при�
вело к затяжному вооруженному конфликту. Серб�
ское население провозгласило свою республику
Сербскую Краину и оказало при помощи ЮНА
(Югославской Народной Армии) вооруженное со�
противление силовым попыткам хорватов утвер�
дить свой суверенитет на этих территориях. С нояб.
1991г. активное участие в разрешении конфликта
играла ООН. Задействованы миротворческие меха�
низмы Организации – в РХ учреждена операция по
поддержанию мира (СООНО). После авг. 1995г.
единственными районами под сербским контро�
лем остались Восточная Славония, Барания и За�
падный Срем. 12 нояб. 1995г. между официальным
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Загребем и сербскими властями подписано Согла�
шение о реинтеграции данных районов в РХ. На
переходный период в регионе учреждена Времен�
ная Администрация ООН. 15 янв. 1998г. завершил�
ся процесс мирной реинтеграции Дунайского реги�
она в конституционную и законодательную систе�
мы РХ.

Одним из первых независимость Хорватии при�
знал 13 янв. 1992г. Ватикан (Папа Иоанн Павел II
дважды – в 1994 и 1998г. – посещал РХ). 15 янв.  не�
зависимость РХ признана ЕС. 22 мая 1992г. ее при�
нимают в ООН. Хорватия является членом ОБСЕ и
с 6 нояб. 1996г. – членом Совета Европы.

За 10 лет правления ХДС Хорватии удалось ук�
репить свое положение как независимого государ�
ства, однако националистический настрой правив�
шего в тот период режима привел ее к фактической
международной изоляции. После прихода к власти
в янв. 2000г. демократической коалиции шести
партий курс Загреба на скорейшее вступление в ев�
ропейские интеграционные институты и НАТО
стал активно поддерживаться Западом, за короткий
период в этом направлении сделаны конкретные
шаги. 25 мая 2000г. Хорватия принята в ПРМ. В но�
яб. 2000г. РХ стала членом ВТО. Тогда же начались
переговоры с Евросоюзом о выработке Соглаше�
ния об ассоциации и стабилизации. 29 окт. 2001г.
представители Загреба и Брюсселя подписали дан�
ное Соглашение.

Президент Хорватии. 7 фев. 2000г. во втором
круге президентских выборов в РХ победу одержал
кандидат от коалиции пяти партий (ХНП, ХКП,
ЛП, ИДС и СДА) С.Месич. От своего предшест�
венника президент получил широкий круг полно�
мочиями, однако 9 нояб. 2000г. Хорватский сабор
утвердил поправки к конституции страны, сущест�
венно сократившие функции главы государства и
усилившие роль парламента и правительства.

Правительство – орган исполнительной власти
РХ. После выборов в янв. 2000г. было сформирова�
но многопартийное правительство. По договору
победившей коалиции премьер�министром стал
И.Рачан. Им был сформирован состав кабинета, в
котором появилась новая должность – первый зам�
председателя (Г.Гранич). Кроме того, у председате�
ля два заместителя – Ж.Антунович и С.Линич. Из
19 министров 7 являются членами СДП, 5 – ХСЛП,
3 – ХКП, по одному министру в правительстве
имеют ХНП и ЛП, 2 – беспартийные.

Политические партии. В Хорватии в настоящий
момент зарегистрировано 80 политических партий,
10 из которых – парламентские.

После выборов на хорватской политической
сцене прочные позиции заняли представители ше�
сти партий: Социал�демократической партии
(СДП) – председатель Ивица Рачан; Хорватской
социал�либеральная партии (ХСЛП) – Дражен Бу�
диша; Хорватской народной партии (ХНП) – Вес�
на Пусич; Хорватской крестьянской партия (ХКП)
– Златко Томчич; Либеральной партии (ЛП) –
Златко Крамарич; Истарского демократического
союза (ИДС) – Иван Яковчич (в июне 2001г. ИДС
вышел из состава правящей коалиции).

В правившем в течение 10 лет Хорватском демо�
кратическом содружестве (ХДС) произошел рас�
кол. На пятом съезде партии (весна 2000г.) предсе�
дателем избран Иво Санадер. 2 апр. 2000г. бывшие
хадээсовцы М.Гранич и В.Шкаре�Ожболт основа�
ли новую партию Демократический центр (ДЦ). В

настоящий момент ХДС является ведущей оппози�
ционной партией в РХ.

В Хорватии достаточно развит информацион�
ный рынок. Работают общегосударственные и
многочисленные локальные телеканалы и радио�
станции, ведущее информационное агентство –
ХИНА, наиболее тиражные ежедневные издания –
«Вечерний лист», «Утренний лист», «Весник», еже�
недельные – «Глобус», «Национал», «Фокус».

Ïàðëàìåíò

Хорватский сабор (парламент) является предста�
вительным органом всех граждан и носителем

законодательной власти в Республике Хорватии. В
условиях парламентской формы правления, заме�
нившей полупрезидентскую власть (изменения в
конституцию страны внесены в нояб. 2000г.), его
роль в структуре управления государством значи�
тельно возросла. Поправки к основному закону в
марте 2001г. утвердили однопалатную структуру
хорватского парламента.

Депутаты Хорватского сабора избирается пря�
мым голосованием по пропорциональной системе
на 4 года. Его нынешний состав (151 депутат) сфор�
мирован по итогам парламентских выборов 3 янв.
2000г. 140 депутатов избраны в 10 избирательных
округах, 5 – представители национальных мень�
шинств и б – депутаты по «списку диаспоры» (хор�
ваты из БиГ).

В парламенте представлен практически весь
спектр политических сил Хорватии. Большинство
депутатских мест принадлежит партиям социал�де�
мократической и либеральной ориентации, состав�
ляющим правящую коалицию (Социал�демокра�
тическая партия – 45 депутатских мандатов. Хор�
ватская социально�либеральная партия – 23, Хор�
ватская крестьянская партия – 16, Хорватская на�
родная и Либеральная партии – по два депутата).
Близки или совпадают с правящими партиями по�
зиции Истрийского демократического союза – 4
депутата и Приморско�горанского союза – 2 ман�
дата. Лидер оппозиции – Хорватское демократиче�
ское содружество, правившее в стране 10 лет, кон�
тролирует 43 мандата. Парламентскими партнера�
ми ХДС считаются праворадикальные Хорватская
партия права – 4 депутата и Хорватская христиан�
ско�демократическая уния – 1 депутат. Правоцент�
ристских позиций придерживается Демократичес�
кий центр – 3 депутата. По одному депутату в Сабо�
ре имеют Славонско�бараньская хорватская пар�
тия и Сербская народная партия. Четыре депутата
называют себя независимыми.

Депутаты, избранные по партийным спискам,
объединены в 9 парламентских фракций, в десятую
входят представители этнических меньшинств.
Средний возраст депутатского корпуса – 48 лет,
22% составляют женщины.

Председателем Хорватского сабора избран
Златко Томчич (ХКП), его замами утверждены
Здравко Томац (СДП), Мато Арлович (СДП), Бол�
та Ялшовец (ХСЛП), Ивица Костович (ХДС) и
Влатко Павлетич (ХДС). В Саборе работает 21 пар�
ламентский комитет, в т.ч. по внешней политике
(З.Томац), комитет по вопросам конституции, рег�
ламента работы и политической системы (М.Арло�
вич), комитет по выборам, назначениям и управле�
нию (В.Херман), комитет по внутренней политике
и нацбезопасности (Д.Адлешич), комитет по эко�
номике, развитию и восстановлению (Д.Згребец),
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комитет по правам человека и правам националь�
ных меньшинств (Ф.Радин), комитет по межпарла�
ментскому сотрудничеству (И.Шкрабало).

Согласно конституции страны хорватский пар�
ламент наделен широкими правами. Его председа�
тель является по своему статусу «вторым челове�
ком» в государстве и в предусмотренных конститу�
циях случаях заменяет президента РХ. Сабор ут�
верждает хорватское правительство, согласие гла�
вы парламента необходимо президенту страны для
назначения председателя кабинета министров.
Парламент вносит дополнения и изменения в текст
основного закона, принимает законы и утверждает
госбюджет, принимает решения о войне и мире, об
изменении границ, проведении выборов, референ�
думов, контролирует работу правительства и дру�
гих госучреждений, объявляет амнистию. Консти�
туция 2000г. предоставляет Сабору право утверж�
дать доктрины нацбезопасности и обороны стра�
ны, решения о закупках сложных систем вооруже�
ний, осуществлять гражданский контроль деятель�
ности министерства обороны и спецслужб. Введен
специальный пост парламентского представителя
по вопросам местного и регионального самоуправ�
ления. Без санкции парламента невозможно при�
менение вооруженных сил Хорватии за пределами
ее национальной территории.

Сессии парламента проходят с 15 янв. по 15 ию�
ня и с 15 сент. по 15 дек. По требованию президен�
та страны, председателя правительства или боль�
шинства депутатов могут проводиться внеочеред�
ные заседания.

Хорватский сабор является членом Межпарла�
ментского союза. Парламентской ассамблеи Сове�
та Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, име�
ет своих наблюдателей в Парламентской ассамблее
НАТО, участвует в деятельности парламентского
измерения региональных структур сотрудничества.

Экономика. Новое хорватское руководство по�
сле прихода к власти взяло курс на преодоление на�
копившихся за годы правления ХДС кризисных яв�
лений на базе сохранения стабильности на макро�
экономическом уровне, поддержания устойчивого
курса нацвалюты и низких темпов роста инфляции.
Правительственные меры по выводу страны из ре�
цессии, хотя и дали определенные результаты, од�
нако не решили наиболее острых социально�эко�
номических проблем (безработица и рост жизнен�
ного уровня населения). Уровень безработицы в
стране составляет 20%. В начале 2002г. была пред�
ставлена новая правительственная программа сти�
мулирования трудоустройства, в которой особое
внимание уделялось вопросу занятости молодежи.

Внешнеторговый оборот Хорватии характеризу�
ется заметным дисбалансом (в пользу экспорта),
преодолеть который правительству не удается. Ос�
новными партнерами РХ являются государства ЕС
(лидируют Италия и Германия). Значительно уве�
личился товарооборот между РХ и СРЮ (172
млн.долл. за 11 мес. 2001г.). Объем российского
экспорта в Хорватию в 2001г. (11 мес.) составил 625
млн.долл., хорватского же в Россию – 79 млн.долл.

Ведущими отраслями промышленности РХ яв�
ляются судостроение, машиностроение, нефтепе�
рерабатывающая, химическая, пищевая, текстиль�
ная, деревообрабатывающая, электротехническая,
фармацевтическая промышленность.

Развитым сектором экономики РХ является
строительство, занято 70 тыс. населения. Многие

из строительных предприятий работают на зару�
бежный рынок.

Сельское хозяйство. Разнообразие климатичес�
ких типов, рельефа и почвы предоставляет возмож�
ность для выращивания широкого спектра с/х про�
дукции – от типичных для континентального кли�
мата продуктов земледелия (зерновые, промыш�
ленные культуры) до средиземноморских фруктов
и овощей. Развито виноградарство (60 тыс. га зани�
мают виноградники) и скотоводство. В прибреж�
ных и островных частях Хорватии население тра�
диционно занимается рыболовством. Достаточно
развита в Хорватии т.н. аквакультура – выращива�
ние пресноводной и морской рыбы, а также мол�
люсков. Большая часть данной продукции идет на
экспорт. Ежегодно сельское хозяйство РХ несет
убытки вследствие огромных пожаров, вызванных
жаркими климатическими условиями.

Большая ставка делается в РХ на туризм. Геогра�
фическое положение, сочетание видов отдыха де�
лают Хорватию привлекательной для европейских
туристов. В 2001г. приток иностранных туристов
увеличился на 12% (37 млн. ночевок). Многие ту�
ристические достопримечательности РХ – Дубров�
ник, Национальный парк «Плитвицкие озера» –
находятся под покровительством ЮНЕСКО.

Ýêîíîìèêà-2001

Объем ВВП увеличился на 4% (в 2000г. – 3,7%) и
достиг 20,7 млрд.долл. (на а душу населения –

4,6 тыс.долл.). Промышленное производство воз�
росло на 6% (1,4%), а главным локомотивом здесь
выступила перерабатывающая промышленность –
прирост 6,4%. Из 23 входящих в нее отраслей в 18
отмечался рост производства, в частности, транс�
портных средств – 35,4%, бумаги – 23,2%, медобо�
рудования – 17,7%, резино�технических изделий –
9,8%. Сократилось производство радио�телевизи�
онного оборудования – на 36,6%, химпродукции –
6,6%, продукции деревопереработки и мебели –
4,1%, добычи нефти и природного газа – 2,1%.

Оживилась хозяйственная активность предпри�
ятий, на 26% увеличились денежные трансакции
между ними, на четверть сократилась их неликвид�
ность, достигшая тем не менее огромного по хор�
ватским меркам показателя – 20 млрд.кун. Заметно
активизировалась деятельность малых и средних
предпринимателей. Совершенствовался механизм
управления госимуществом. Принят ряд необходи�
мых законов по борьбе с экономической преступ�
ностью и коррупцией.

Консолидация и приватизация банковского
сектора, снижение процентных ставок за использо�
вание кредитов способствовало увеличению де�
нежных трансакций, в частности, росту обращений
со стороны предприятий за такой финансовой под�
держкой (на 21,2%), а также граждан (на 26,7%).
Государство погасило задолженность вкладчиков
обанкротившихся банков, начало выплату задол�
женности по пенсиям (в 2001г. – 2,2 млрд.кун),
процентные ставки на кредиты снижены с 13,5% до
8,5%. Уменьшен налог на прибыль – с 35% до 20%.
Благодаря интервентным мерам Хорватского на�
родного банка удавалось поддерживать стабиль�
ный курс нацвалюты – куны – по отношению к не�
мецкой марке (1 ДМ= 3,7 куны), а также доллару
США (1 долл.=8,2 куны).

В результате своевременной поддержки прави�
тельства, а также начавшейся приватизации и ре�
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конструкции туристических объектов удалось до�
стичь рекордных результатов в области туризма,
доходы от которого возросли на 14% и составили
3,75 млрд.долл. (3,4 млрд.долл.). Основной вклад
здесь, как и в 2000г., внесли интуристы (6,5 млн.
чел), в т.ч. 46,2 тыс. россиян (увеличение на 70%).

Неплохие показатели достигнуты в сельском хо�
зяйстве. Урожай кукурузы составил 1,88 млн.т. (в
2000г. – 1,53 млн.т.), собрано 91,8 тыс.т. сои (65,3)
и 670 тыс.т. картофеля (554). Засушливое лето не�
сколько снизило показатели по сбору пшеницы –
965 тыс. т. (1 млн.т.), подсолнечника – 42,9 тыс.т.
(53,9), а также овощей и фруктов. На уровне пред.г.
оставалось производство мясо�молочной продук�
ции. Все это дало возможность полностью удовле�
творить потребности внутреннего рынка страны.

Хрупкая стабильность на макроэкономическом
уровне и достигнутый позитив по ряду показателей
на фоне медленного (как правило с помощью кос�
метических мер) решения имеющихся проблем,
лишь частично смягчили сложную ситуацию, не
принесли столь ожидаемых в обществе результа�
тов, а лишь еще больше усиливали недовольство в
обществе, материализуясь в многочисленных заба�
стовках, которые приобретали все более организо�
ванный характер.

Не удалось решить ключевые проблемы – сни�
зить уровень безработицы, повысить конкуренто�
способность отраслей народного хозяйства, стаби�
лизировать цены и снизить инфляцию, сократить
внутреннюю и внешнюю задолженность.

Попыткой перейти от непопулярных мер теку�
щей экономической политики к долгосрочным
программам развития, а также показать наличие у
правительства четкого видения перспектив вывода
страны из кризиса явился подготовленный им и
вынесенный на всенародное обсуждение документ
«Приоритеты развития РХ в 2002�04гг.». Однако
он, также как и ставший предметом острых дискус�
сий правительственный доклад – «Стратегия раз�
вития Хорватии в XXI в.», получили неоднознач�
ную оценку в обществе, подверглись резкой крити�
ке со стороны ведущих хорватских экономистов и
хозяйственников.

В результате продолжающейся борьбы между
сторонниками и противниками, а также отсутствия
необходимых законов, практически была «прова�
лена» программа приватизации особо значимых
объектов госсобственности. От приватизационной
деятельности ожидалось поступлений в госказну
8,5 млрд.кун. В этих условиях в срочном порядке и
за меньшую, чем ранее планировалось, сумму был
продан пакет акций «Хорватских Телекоммуника�
ций», нашли новых хозяев «Кроация осигуранье»,
Хорватский, Хозяйственный, Риекский и Сплит�
ский банки, а также Банк Дубровника, что, в ко�
нечном итоге, несколько смягчило остроту ситуа�
ции. Приватизация же таких крупных госпредпри�
ятий как ЯНАФ, ИНА, «Хорватское Электрохозяй�
ство», от которой во многом зависело достижение
финансово�экономической стабильности в стране,
была перенесена на 2002�03гг.

Не удалось в 2001г. стабилизировать цены и
снизить инфляцию, темпы роста которой состави�
ли 5,3%. Переход на рыночные методы хозяйство�
вания заставил правительство пойти на такой не�
популярный в народе шаг как переход на свобод�
ное формирование цен, под которое попали нефте�
продукты, электроэнергия, товары первой необхо�

димости – хлеб и молоко, а также минеральные
удобрения и ряд другой продукции.

Страна по�прежнему занимала одно из первых
мест среди европейских стран по уровню безрабо�
тицы – 23,1%, а численность невостребованных
лиц к концу года достигла 395 тыс.чел. (рост на
3,8%), из которых подавляющее большинство при�
ходилось на молодежь. Продолжалась социальная
дифференциация общества, росла доля населения,
имеющего доходы ниже прожиточного уровня. За
отчетный период стоимость жизни возросла на
5,2%, в то время как средняя зарплата – на 1,7%
(3,5 тыс.кун). Серьезным бременем для казны про�
должала оставаться и огромная «армия» пенсионе�
ров (985 тыс.), нуждающихся в соответствующей
помощи (средняя пенсия – 1,48 тыс. кун). Медлен�
но и с большими задержками осуществлялась пен�
сионная реформа, проведение которой откладыва�
ется уже на 2002г. Не удалось начать реформу здра�
воохранения. За отдельным исключением (увели�
чение на 56% денежных дотаций на поддержку ма�
лоимущих граждан, повышение основы для расче�
та пенсий с 350 до 400 кун, рост на 34% численнос�
ти лиц, пользующихся соцподдержкой), прави�
тельству в целом так и не удалось достичь консен�
суса с социальными партнерами и профсоюзами
практически ни по одному из выдвигаемых ими
требований, что еще больше накаляло социальную
обстановку в обществе.

Продолжался рост внутренней и внешней за�
долженности страны. Увеличение валютных запа�
сов страны (8,59 млрд.долл.), вызванное приливом
средств населения в банки в результате обмена на
евро хранящейся у них валюты, шло параллельно с
возрастанием внешнего долга, достигшего к концу
года 11,7 млрд.долл. и увеличением его доли в ВВП
до 56% (в пересчете на одного жителя страны – 2,6
тыс.долл.). Внутренние долги превысили 24
млрд.кун, а с учетом старых, невозвращенных дол�
гов, они достигли астрономической суммы в 65
млрд.кун (8 млрд.долл.). Невозможность погаше�
ния возникших долговых обязательств привела к
тому, что 443 предприятия вынуждены были оста�
новить производство, объявив себя банкротами.

Большие надежды возлагались на внешнеэко�
номическую деятельность как на один из главных
факторов стабилизации экономики и получения
столь необходимых стране для проведения внут�
ренних реформ валютных средств. Сумма внешних
заимствований в 2001г. составила 0,8 млрд.долл. Из
данной суммы вложений на Австрию приходилось
60%, США – 11,2%, Германию – 4,6%, Голландию
– 4,5%, Словению – 4,2%. С 1993г. объем иноинве�
стиций составил 5,87 млрд.долл. Хорватские пред�
приятия все активнее начинали вкладывать средст�
ва за границу (0,5 млрд.долл.).

Не удалось (и эта тенденция длится уже 10 лет)
добиться изменения структуры внешней торговли,
экспортная составляющая которой в 2 раза меньше
импортных потребностей. Стоимостное увеличе�
ния экспорта на 2,9% (4,65 млрд.долл.) при одно�
временном росте импорта на 18,9% (9,05 млрд.
долл.) свидетельствовало о значительной внешней
зависимости страны (в первую очередь сырьевой),
приводило в внешнеторговому дефициту (4,4
млрд.долл.) при относительно стабильном в по�
следние годы показателе внешнеторгового оборота
(13,7 млрд.долл.) и покрытии импорта экспортом –
51,5%. В региональном разрезе направленность
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внешней торговли осталась без изменений, а ее по�
казатели выглядели следующим образом: промыш�
ленно�развитые страны – 8,76 млрд.долл. (удель�
ный вес во внешней торговле Хорватии – 63,9%), в
т.ч. страны ЕС – 7,6 млрд.долл. (55,4%), развиваю�
щиеся страны – 4,9 млрд.долл. (35,7%) и страны с
переходной экономикой – 1,85 млрд.долл. (13,5%).

Объем торговли между Россией и Хорватией до�
стиг 736,9 млн.долл. (рост по сравнению с 2000г.
1,1%), в т.ч. хорватский экспорт в РФ увеличился
на 47,2% (83,3 млн.долл.), а импорт из России со�
кратился на 2,7% (653,6 млн.долл.).

По нарастающей шло развитие торгово�эконо�
мического сотрудничества с Евросоюзом, допол�
нительный импульс которому придало подписание
Соглашения о стабилизации и ассоциации между
РХ и ЕС. Активизировались контакты с ЕАСТ, на�
чался процесс вступления страны в качестве пол�
ноправного члена в ЦЕАСТ, подписаны соглаше�
ния о свободной торговле практически со всеми ев�
ропейскими государствами. Хорватия на конец
2001г. подписала такие соглашения с 27 странами.
Подготовлен к ратификации соответствующий до�
кумент с Турцией, а в стадии переговоров находит�
ся соглашение с СРЮ и Албанией. Значительно
расширились экономические контакты с соседни�
ми странами, в т.ч. с СРЮ, демократические пере�
мены в которой способствовали стремительному
восстановлению ранее утраченных связей и росту
товарооборота, достигшего в 2001г. 186 млн.долл.
(в 2000г. – 137 млн.долл.). В 2001г. объем товаро�
оборота РХ и Словении составил 1,13 млрд.долл.
(2000г. – 1,1 млрд.долл.), с Венгрией – 737
млн.долл. (727), с БиГ – 687 млн.долл. (575).

В отношениях с международными финансовы�
ми организациями продолжали присутствовать на�
пряженность и недоверие, накапливались новые
взаимные претензии. Открытие кредитных линий
Хорватии оговаривалось необходимостью послед�
ней идти на серьезные уступки (сокращение госпо�
требления, зарплаты, задолженности страны), кор�
ректировать свои внутрихозяйственные показате�
ли, что фактически означало установление контро�
ля над экономическим развитием страны.

Несмотря на подписанное правительством РХ с
МВФ письмо о намерениях и одобрении Хорватии
stand�by кредита в 250 млн.долл., в их отношениях
продолжала доминировать жесткая позиция Фон�
да, требовавшего безоговорочного выполнения
своих рекомендаций. Это, в конечном итоге, обо�
стряло и без того не идеальные отношения в верх�
них эшелонах законодательной и исполнительной
власти, и в частности между президентом и прави�
тельством страны.

Произошли подвижки в отношениях с Всемир�
ным банком, подписавшим соглашение о предо�
ставлении Хорватии займа на 202 млн.долл., при�
чем первая его часть (102 млн.долл.) предназнача�
лась для соцзащиты малоимущих граждан и укреп�
ления финансовой дисциплины.

В 2002г. продолжится реализация принятой в
2001г. пенсионной программы, а также разрабо�
танной в середине янв. 2002г. долгосрочной страте�
гии трудоустройства различных категорий граждан
(планируется к 2006г. обеспечить работой 200
тыс.чел.). Большие надежды возлагаются на реали�
зацию подписанного правительством с профсою�
зами и работодателями Социального соглашения,
получившее название «Партнерство ради разви�

тия», которое рассматривается в качестве одного из
условий улучшения соцобстановки в стране, ус�
пешного проведения рыночных реформ, барьера
на пути теневой экономики, а также достижения
согласия между заинтересованными в этом сторо�
нами. К числу других приоритетов в текущем году
отнесены: подстройка договорно�правовой базы
под стандарты ЕС, строительство автострады За�
греб�Сплит, дальнейшая приватизация объектов
энергетического сектора и туристического хозяй�
ства, реструктуризация судостроения, подготовка к
приватизации лесного хозяйства и водоснабжения,
завершение работы по консолидации 8 АПК.

Основные показатели социально�экономического

развития Хорватии в 1997�2001гг.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

ВВП, млн.долл...............................20.108....21.628....20.031...19.030 ..20.707

ВВП, темпы роста...............................6,8 .........2,5........�0,9 ........3,7...........4

ВВП на душу населения, долл.........4398 ......4805 ......4398......4343 ....4.601

Физический объем промпроизв.,

�темпы роста........................................6,8 .........3,7........�1,4 ........1,7...........6

Экспорт, в перерасчете на долл.,

�темпы роста ....................................�14,3 .........8,9........�5,3 ...........2........2,9

�в млн.долл.......................................3.981......4.517 .....4.303.....4.431 ....4.659

Импорт, в перерасч. на долл.,

�темпы роста......................................16,9........�7,9...........�7 ........1,6......18,9

�в млн.долл.......................................9.101 .....8.283 .....7.798.....7.886 ....9.044

Внешнет. оборот, в млн.долл........13.082....12.800....12.101...12.317 ..13.703

Внешнеторг. баланс, млн.долл. ....�5.102....�3.766....�3.495 ...�3.455 ..�4.385

Покрытие импорта экспортом.........43,7 .......54,6 .......55,2 ......56,2......51,5

Внешняя задолж., млн.долл. ..........7.451 .....9.586 .....9.872...10.945 ..11.722

Валютные резервы, млн.долл. ........4.830......4.701 .....4.588.....5.914 ....8.592

Численн. безраб., темпы роста ..........6,4 .........3,6 .......11,9.......11,2........3,8

�в тыс.чел. ...........................................278 ........288 ........322........358.......395

Уровень безработицы, в % ...............17,5 .......17,2 .......19,1.......21,9......23,1

Цены промпродукции, рост в % ........1,6........�2,1 .........5,9 ........9,7........4,8

Инфляция, рост в % ...........................3,8 .........5,4 .........4,4 ........6,2........5,3

Стоимость жизни, рост в %................4,9 .........5,3 .........3,6 ........6,8........5,2

Зарплата, рост в %...............................2,3 ............6 .......10,1 ........3,4........1,7

Розничная торговля, рост в %..........14,9 .........0,1........�3,5..........10......10,5

Ночевки туристов, рост в % всего....41,3 .........3,2......�15,1 ......44,4......10,7

�местные ............................................14,4........�5,9........�1,3..........�2 ......�2,8

�иностранные ....................................49,3 .........5,3......�17,9 ......55,6......12,6

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Россия признала независимость Республики
Хорватии 17 фев. 1992г., 25 мая были установ�

лены дипотношения. Осенью того же года открыты
посольства.

В последние годы российско�хорватский поли�
тический диалог, торгово�экономическое сотруд�
ничество приобрели устойчивую позитивную ди�
намику. Хорватию неоднократно посещал ми�
нистр иностранных дел России, хорватский ми�
ниндел – Россию. Регулярно проводятся двусто�
ронние межмидовские консультации. В 2001г. со�
стоялся обмен посланиями между президентами
РХ и РФ С.Месичем и В.В.Путиным.

Постепенно развивается межпарламентский
диалог. В сент. 2000г. в Загребе в рамках участия в
конференции по линии ПСЮВЕ побывала делега�
ция Госдумы во главе с И.М.Хакамадой. С 30 янв.
по 1 фев. 2001г. по приглашению Хорватского са�
бора в РХ с официальным визитом находилась де�
легация Госдумы во главе с ее председателем
Г.Н.Селезневым.

Перспективными направлениями взаимодейст�
вия являются сотрудничество в нефтегазовом ком�
плексе, в гражданском строительстве, в области
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транспорта, судостроения, ВТС. В 2001г. россий�
скую столицу посетил вице�премьер правительства
РХ, прошли поездки в Москву хорватского минис�
тра экономики РХ, хозяйственных делегаций.
Премьер�министр РХ направил личное послание
российскому премьеру по ключевым вопросам
торгово�экономических отношений между страна�
ми.

Наиболее широкие возможности для активиза�
ции двустороннего сотрудничества открываются
на уровне регионов. Налажены связи с Краснодар�
ским краем РФ, Ханты�Мансийским а.о. Респуб�
ликой Коми, Калмыкией, г.Москва.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в
сфере культуры. В мае 2000г. в Загребе подписана
программа культурного сотрудничества на бли�
жайшие три года. Осенью 2001г. в Хорватии с успе�
хом проведены Дни культуры РФ, а на апр. 2002г.
запланированы Дни РХ в России.

Возрос интерес российских туристов к рекреа�
ционному потенциалу РХ. В Москве открыто пред�
ставительство Хорватского туристического союза.

В товарной структуре российского экспорта
преобладают энергоносители (природный газ,
нефть), на долю которых приходится 90%, других
сырьевых товаров – 5�8%, доля машин и оборудо�
вания составляет 2�3%.

Развитие товарооборота между Россией и Хорватией, в млн.долл.

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2001г. в %

Товарооборот..........620,4 ..... 527,9...... 737,6......727,2 ........871 .......... 119,8

Экспорт России......456,6 ........ 364......... 668......670,5 ........776 .......... 115,7

Импорт России.......163,8 ..... 163,9 ....... 69,5........56,7..........95 .......... 167,5

Сальдо ..................+292,8 ...+200,2....+598,6 ...+613,8 .....+681 ..................�

В структуре хорватского экспорта в РФ машины
и оборудование занимают 80% (оборудование свя�
зи, суда, дорожно�строительная техника, металло�
обрабатывающие станки), продтовары – 10%, ле�
карственные препараты – 5%, стройматериалы –
1,5%, а также другие готовые изделия.

Поставки российского природного газа в Хор�
ватию осуществляются в рамках межправительст�
венного соглашения от 10 нояб. 1992г. В 2000г. по�
ставки газа составили 1200 млн.куб.м. Платежи за
газ осуществляются хорватскими организациями
регулярно и в полном объеме.

Успешно реализуется Протокол о поставках
нефти из России в Хорватию: в 2000г. в Хорватию
поставлено 3 млн.т. нефти.

Развиваются экономические связи с Татарста�
ном, Башкортостаном, Краснодарским краем,
Москвой, Московской, Нижегородской, Кемеров�
ской и Томской обл., другими регионами России.

Основные вопросы двустороннего сотрудниче�
ства: проект интеграции нефтепроводов «Дружба»
и «Адрия»; подписание межправсоглашения о мор�
ском судоходстве и комбинированных перевозках
между Россией и Хорватией; урегулирование за�
долженности СССР перед СФРЮ; создание рабо�
чей группы по военно�техническому сотрудниче�
ству; либерализация взаимной торговли между
Россией и Хорватией; подписание соглашения о
научно�техническом сотрудничестве.

Экономическое сотрудничество. Проект интег�
рации нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» заклю�
чается в проведении реконструкции нефтепровода
«Адрия» на территории Республики Хорватия с це�
лью его использования в реверсивном режиме для
поставок российской нефти до морского порта
Омишаль.

В проекте участвуют Россия, Белоруссия, Венг�
рия, Словакия, Хорватия, Казахстан и Украина.
Все вышеперечисленные страны, за исключением
Украины, подписали Соглашение о сотрудничест�
ве, предусматривающее установление единого
сквозного тарифа на весь объем нефти, транспор�
тируемой в рамках проекта.

В ходе состоявшихся 14 нояб. 2001г. перегово�
ров министра энергетики России Юсуфова И.Х. с
министром энергетики Хорватии Г.Фижуличем,
при участии представителей заинтересованных
российских и хорватских нефтяных компаний,
был достигнут ряд договоренностей, в т.ч. по во�
просам назначения российского официального
оператора поставок нефти по интегрированному
нефтепроводу «Дружба»�«Адрия», подписания
Соглашения об установлении единого тарифа
обеспечения хорватской стороной финансирова�
ния I этапа работ по реконструкции нефтепрово�
да, создания рабочей группы. 

2. О подписании межправсоглашений о мор�
ском судоходстве и комбинированных перевозках
между Россией и Хорватией.

Рекомендация проработать возможность за�
ключения вышеупомянутых соглашений зафик�
сирована в Протоколе 2 заседания российско�хор�
ватской МПК. В соответствии с поручением пра�
вительства минитранс России совместно с други�
ми министерствами и ведомствами готовит проек�
ты вышеупомянутых соглашений, которые будут в
рабочем порядке переданы на рассмотрение хор�
ватской стороне.

Есть договоренность об участии российских
организаций в тендерах на концессию хорватских
портов.

Соответствующие российские организации
(минтранс РФ) готовы провести в Москве встречу
с хорватскими организациями по возможности ус�
транения проблем, сдерживающих автомобиль�
ные перевозки между двумя странами (визовые,
таможенные и другие проблемы).

3. Об урегулировании задолженности бывшего
СССР перед бывшей СФРЮ. Окончательное со�
гласование суммы задолженности бывшего СССР
перед бывшей СФРЮ не завершено. Предвари�
тельно она согласована в 1,4 млрд. клиринговых
долларов. В соответствии с методикой МВФ на
долю Хорватии приходится 28,49% от общей за�
долженности бывшего СССР перед бывшей
СФРЮ.

Вопрос урегулирования задолженности бывше�
го СССР целесообразно обсудить после создания
государствами�правопреемниками бывшей
СФРЮ соответствующей договорно�правовой ба�
зы, определяющей их права в отношении задол�
женности бывшего СССР перед бывшей СФРЮ.

4. Об ускорении ратификации российско�хор�
ватского Соглашения о поощрении и взаимной за�
щите капиталовложений от 20 нояб. 1996г. Хор�
ватская сторона информировала о выполнении ею
всех необходимых формальностей, связанных с
вступлением в силу указанного межправительст�
венного Соглашения. Ратификация Соглашения
отложена в связи с необходимостью внесения в его
текст изменений в соответствии с дополнительны�
ми обязательствами РФ перед ВТО. Предложения
о ратификации российско�хорватского Соглаше�
ния о поощрении и взаимной защите капвложе�
ний направлены в Госдуму.
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5. В соответствии с решениями 2 заседания
МПК должна быть сформирована постоянная ра�
бочая группа по военно�техническому сотрудниче�
ству и предложить в ближайшее время сформиро�
вать состав этой группы.

6. О либерализации взаимной торговли. Поло�
жения Меморандума о либерализации взаимной
торговли между РФ и Хорватией от 18 дек. 1998г. не
находят практической реализации.

Надо ускорить формирование рабочей группы
по либерализации взаимной торговли, как это пре�
дусмотрено решениями 2 заседания МПК, и орга�
низовать первое заседание рабочей группы.

Договорно�правовая база торгово�экономичес�
кого сотрудничества РФ с Хорватией в основном
создана. Подписаны межправительственные согла�
шения о: торговле и экономическом сотрудничест�
ве; создании Российско�Хорватской комиссии по
торгово�экономическому и научно�техническому
сотрудничеству; избежании двойного налогообло�
жения в отношении доходов и имущества; поощре�
нии и взаимной защите капиталовложений; долго�
срочных поставках природного газа. В дек. 1998г.
между РФ и Хорватией подписан Меморандум о
либерализации взаимной торговли.

Торгово�экономическое сотрудничество 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

I�IX 2000г. ......................................34,7 ...................455,6......................490,4

I�IХ 2001г. ......................................60,5 ...................526,7......................587,2

Объем строительных услуг, оказываемый хор�
ватскими организациями на территории России,
оценивается в 100 млн.долл. В товарной структуре
российского экспорта преобладают энергоносите�
ли (природный газ, нефть) на долю которых прихо�
дится 90%, других сырьевых товаров – 5�8%, а доля
машин и оборудования составляет 2�3%.

В структуре хорватского экспорта в РФ машины
и оборудование занимают 80% (оборудование свя�
зи, суда, дорожно�строительная техника, металло�
обрабатывающие станки), продтовары – 10%, ле�
карства – 5%, стройматериалы – 1,5% и др.

Возможные перспективы сотрудничества:
– участие российских организаций в расшире�

нии мощностей нефтепровода «Адрия» и реверсное
его использование для передачи нефти от нефте�
провода «Дружба» (намечаемая мощность к 2002г.
– 5 млн.т., к 2010г. – 15 млн.т.). Привлекаются к
участию нефтяные и нефтетранспортные фирмы
России, Венгрии, Словакии, Хорватии, Украины;

– строительство газопровода на Хорватию из
Венгрии и расширение газопроводной сети;

– строительство тоннелей на автомагистралях
Загреб – Адриатическое побережье – в счет частич�
ного погашения госдолга;

– совершенствование транспортных схем, пре�
имущественно морских путей между портами Ад�
риатики и Черного моря;

– расширение сотрудничества в области судост�
роения и ремонта судов на верфях Хорватии;

– поставка сырьевых товаров (нефть, газ, про�
дукция чермета, лесоматериалы) для последующей

переработки на предприятиях Хорватии и совмест�
ного сбыта готовой продукции;

– военно�техническое сотрудничество;
– строительство объектов на территории Рос�

сии и Хорватии;
– кредитование экспорта, страхования и обес�

печения гарантий.
Межправительственная Российско�Хорватская

комиссия по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству создана 23 фев.
1993г. Проведено два заседания в Загребе в фев.
1995г. и апр. 2000г. В Москве 4 дек. 2000г. состоя�
лась встреча председателей национальных частей
Комиссии. Очередное заседание Комиссии наме�
чается провести в I пол. 2002г. В рамках МПК со�
здано 12 рабочих групп по основным направлени�
ям сотрудничества: торгово�экономическое, ва�
лютно�финансовое и банковское, энергетика,
включая нефть и газ, судостроение, машинострое�
ние, химия и фармацевтика, деревообработка, аг�
ропром, транспорт и связь, туризм, кожевенно�
обувная и текстильная промышленность.
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ACM�Autocentar�Merkur. Автопром. М., Грузинский пер. 3, оф.89, 254�
2190, ф.�4190, Леонид Мих. Пахомов.

Astra. Торговля, пищепром, лекарства. М., Кутузовский пр�т 13, оф.10,
978�7644, �6640, ф.�1115, Иван Йозич.

Belupo. Лекарства. М., 4 Ростовский пер. 1, корп.1, 933�7212, �3, �4,
ф.�5, Райко Ружичка.

Conip. Строительство. М., Губкина 3, эт.4, 207�1074, ф.�0792, Валентин
Бор. Бачич.

Duro Dakovic. Машиностроение, оборудование. М., Кутузовский пр�т 13,
243�6640, ф.�1115, Лилиян Погледич.

Greco�Trading. Торговля. М., Кутузовский пр�т 8, оф.23, т/ф 243�2846,
Иво Грего.

Hempel. Краски. М., Гиляровского 8, оф.25/26, корп.1, 284�5511,
ф.288�9546, Ранко Банич.

INA. Нефтегаз. М., 1 Зачатьевский пер. 15, 797�4290, до�7, ф.�8, �9,
Иван Саболович.

India House. Текстиль. М., т/ф 207�1673, Емил Катаница.
Industrogradnja. Строительство. М., Бережковская наб. 2, 941�8305, �4,

ф.240�2580, Осман Дедич.
Ingra. Строительство, туризм. М., Спасский туп. 8, 975�1674, �1779, ф.�

7, Желимир Влаинович.
Jadran. Лекарства, медоборудование. М., 2 Хорошевский пр. 7/1, 941�

2011, �2770, ф.�0562, Александар Белавич.
Jadranbrod. Судостроение. М., Котельническая наб. 1/15, корп.В,

оф.170, 915�0224, ф.�4680, Иосип Этерович. Koncar. Электрооборудова�
ние. Стипе Ненадич.

Pliva. Фармацевтика. М., Ломоносовский пр�т 38, корп.1, эт.1, т/ф 232�
1549, 143�0390, Мирослав Николетович.

Podravka. Пищепром. М., Кутузовский пр�т 13, оф.10, 243�2032, ф.�
1115, Оливия Якопец.

Vidra. Торговля. М., Гиляровского 8, кв.41, т/ф 281�9553.
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