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ХОРВАТИЯ
Республика Хорватия. Государство на юге цент
ральной части Европы. Граничит с Боснией и Гер
цеговиной, Венгрией, Словенией и СРЮ. Имеет
морскую границу с Италией. Длина сухопутной
границы 1777,7 км. Территория – 56,6 тыс.кв.км.
Столица – Загреб (около 950 тыс.чел. с пригорода
ми). Крупные города: Сплит, Риека, Пула, Осиек.
Основная
административнотерриториальная
единица – жупания (область).
Население – 4784,3 тыс.чел. (по переписи
1991г.). Из них 78,1% – хорваты, 12,16% – сербы,
2,2% – югославы, 0,91% – мусульмане, 0,5% – сло
венцы и венгры, 0,4% – итальянцы, по 0,3% – че
хи и албанцы, 0,2% – черногорцы. Вооруженный
конфликт на территории бывшей Югославии су
щественно изменил этнический состав населения.
По экспертным оценкам, в результате боевых дей
ствий территорию Хорватии покинуло около 200
тыс. хорватов и более 300 тыс. сербов. В то же вре
мя, из БиГ и СРЮ прибыло свыше 250 тыс. бежен
цев – хорватов и мусульман.
Офиц. язык – хорватский. Религия: в основном
исповедуется римскокатолическая вера (76,5%
католиков, 11,1% – православных – данные
1991г.). Денежная единица – куна. Текущий курс
– прим. 8 кун за 1 долл. на авг. 2001г. Нац. празд
ник – 30 мая – День государственности (1990г.).
Адм.тер. устройство. Территория Хорватии
разделена на 21 жупанию, в состав которых входит
71 город и 420 общин. Статус жупании имеет и За
греб. Хорватия – республика, провозгласившая
свою независимость 25 июня 1991г. (законодат. ак
ты о самостоятельности республики вступили в
силу 8 окт. 1991г.).
Главой государства является президент. 7 фев.
2000г. на этот пост сроком на 4г. избран С.Месич,
кандидатура которого была выдвинута четырьмя
ранее оппозиционными партиями.
Высший законодат. орган – Хорватский сабор
(парламент), избирается сроком на 4 года. Ранее
двухпалатный, 28 марта 2001г. парламент путем
внесения соответствующего изменения в консти
туцию страны преобразован в однопалатный с уп
разднением бывшей Палаты жупаний. В нынеш
нем Саборе 151 депутат, избранный на выборах в
Палату представителей 3 янв. 2000г. Председатель
– З.Томчич.
Исполнительная власть осуществляется прави
тельством, которое назначается президентом и ут
верждается парламентом. Председатель действую
щего правительства – И.Рачан.
На хорватской полит. сцене насчитывается око
ло 60 партий. Крупнейшие из них: Социалдем.
партия (СДП), Хорватское дем. содружество
(ХДС), Хорватская крестьянская партия (ХКП),
Хорватская народная партия (ХНП), Хорватская
соц.либеральная партия (ХСЛП), Истрийский
дем. сабор (ИДС), Либеральная партия (ЛП). Пра
вившее в РХ с 1990г. Хорватское дем. содружество
(ХДС) потерпело поражение в ходе выборов в па
лату представителей Сабора 3 янв. 2000г. Получив
46 мест, ХДС стала оппозиционной партией, тогда
как победу одержала коалиция шести ведущих оп
позиционных партий (95 мест в палате представи
телей). Оппозиция получила возможность сфор
мировать свое правительство. Ее победа была под
креплена затем и успехом одного из кандидатов от

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
бывшей оппозиционной коалиции четырех пар
тий – С.Месича – на президентских выборах 7
фев. 2000г.
История. Территория нынешней Хорватии бы
ла заселена славянами в VIVII вв. В ХХI вв. Хор
ватия существовала как независимое королевство.
В 1102г. перешла под власть венгерских королей,
сохранив самоуправление. В конце XVI в. ее зна
чительная часть была захвачена Османской импе
рией. В конце XVIII в. Хорватия признала полит.
зависимость от Венгрии, а позднее вошла в состав
АвстроВенгрии. После первой Мировой войны и
распада АвстроВенгрии (с 1918г.) Хорватия – в
составе Королевства сербов, хорватов и словенцев
(с 1929г. – Королевство Югославия). После фа
шистской оккупации Югославии в апр. 1941г. бы
ло объявлено о создании т.н. Независимого Госу
дарства Хорватии – марионеточного образования,
зависимого от гитлеровской Германии. Антифа
шистская борьба хорватских партизан создала
предпосылки для возрождения государственности
Хорватии. Ее основы заложены в постановлении
Краевого антифашистского веча нац. освобожде
ния Хорватии 1943г. После окончания народно
освободительной войны в Югославии (194145 гг.)
Хорватия оформилась в своих нынешних границах
в составе Федеративной Народной Республики
Югославии, затем – Социалистической Федера
тивной Республики Югославии (СФРЮ) как одна
из ее шести республик.
В мае 1990г. на первых многопартийных выбо
рах в послевоенной истории Хорватии убедитель
ной победы добилось Хорватское дем. содружест
во (ХДС), взявшее курс на самостоятельность рес
публики. В мае 1991г. состоялся референдум, в хо
де которого 94% его участников проголосовали за
гос. независимость Хорватии. В июне 1991г. при
нята Декларация о полной независимости и суве
ренитете.
В янв. 1992г. страны ЕС приняли решение при
знать РХ в качестве нового суверенного государст
ва. В последующие месяцы последовало ее призна
ние основными странами мира. В мае того же года
Хорватия была принята в ООН, а затем – в ОБСЕ
и Совет Европы.
Линия хорватского руководства на обретение
независимости встретила противодействие со сто
роны части проживающих в республике сербов,
что привело к вооруженным столкновениям в рай
онах их компактного проживания. Сербы на кон
тролируемых ими территориях создали т.н. серб
ские автономные области, а 19 дек. 1991г. провоз
гласили независимость «Республики Сербская
Краина». В связи с начавшимися массовыми во
оруженными столкновениями к процессу мирного
урегулирования активно подключилась ООН, в
т.ч. за счет развертывания на территории РХ миро
творческих контингентов. Летом 1995г. в ходе опе
раций хорватской армии Загреб восстановил кон
троль над большей частью «Краины». В нояб. того
же года центральные власти подписали с лидерами
восточнославонского региона, остававшегося под
сербским контролем, соглашение о постепенной
реинтеграции этой области в общегос. конститу
ционноправовую систему. Гарантом соблюдения
соглашения выступил СБ ООН, учредивший Вре
менную Администрацию ООН в Вост. Славонии
(ВАООНВС). Операция ВАООНВС была успешно
завершена в янв. 1998г. В настоящее время мони

ЭКОНОМИКА
торинг процессов постконфликтной нормализа
ции на территории РХ осуществляет Миссия ОБ
СЕ и, в рамках своей компетенции, другие межд.
организации.
Хорваты активно стремятся в полном масштабе
подключиться к европейским интеграционным
процессам, прежде всего по линии ЕС и НАТО. В
мае 2000г. Хорватия была принята в программу
«Партнерство ради мира». В дек. 2000г. начались
переговоры об ассоциированном членстве Хорва
тии в ЕС, а в мае 2001г. – парафировано Соглаше
ние о стабилизации и ассоциации (ССА).
Хорватия в составе СФРЮ относилась к числу
наиболее развитых республик. Вооруженный кон
фликт во многом подорвал экономику страны. По
оценкам хорватов, ущерб составил свыше 20 млрд.
долл.
Находящееся у власти с 2000г. правительство
осуществляет программу преодоления кризисных
явлений на базе сохранения макроэконом. ста
бильности, поддержания устойчивого курса нац.
валюты и низкого уровня инфляции. Исповедует
ся экономия на всех уровнях потребления.
ВНП в 2000г. составил около 4,5 тыс. долл. на
душу населения. Его рост за последний год соста
вил 3,7%, а пром. производство за тот же период
увеличилось на 1,7%. Валютные резервы Хорватии
достигли рекордной величины в 5,98 млрд. долл.
Впервые экспорт увеличивался быстрее, чем им
порт (2,0% и 4,4 млрд. долл.; 1,4% и 7,91 млрд.
долл. соответственно). Правительство изыскало
возможности для погашения обязательств по внут
ренней задолженности, что сыграло первостепен
ную роль в оживлении деятельности предприятий,
у которых появились оборотные средства. Регу
лярные платежи в погашение срочных долгов по
иностр. кредитам свидетельствовали о внешней
ликвидности страны в 2000г. (за год Хорватия
должна была выплатить свыше 2 млрд. долл.). Ми
нувший год был рекордным по туризму – в стране
побывало свыше 6 млн. гостей, а валютные по
ступления превысили 3 млрд. долл.
Несмотря на в целом позитивные результаты
развития экономики, соц. обстановка имеет тен
денцию к ухудшению. Это объясняется, в первую
очередь, тем, что продолжает обостряться пробле
ма безработицы. Ее уровень составляет около 22%.
Ведущими отраслями промышленности явля
ются судостроение, машиностроение, химическая,
пищевая, текстильная и деревообрабатывающая
индустрии, электротехника, электроника и фарма
цевтика.
В сельском хозяйстве преобладают земледелие
(пшеница, кукуруза, сахарная свекла, лен, подсол
нечник), садоводство (яблоки, сливы), виногра
дарство.
Крупнейшие газеты: «Вечерни лист», «Ютарни
лист», «Весник» (все – Загреб), «Слободна Далма
ция» (Сплит), «Нови лист» (Риека). Крупнейшее
(гос.) информ. агентство – ХИНА.

Ýêîíîìèêà
кончиной президента страны Ф.Туджмана (10
С
дек. 1999г.) в Хорватии завершился связанный
с его именем 10летний этап развития страны, ко
торый характеризовался сочетанием борьбы за
становление нового государства с реформами пе
реходного периода и всплеском воинственного на
ционализма.
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Приоритеты во внешней политике новая власть
отдает выходу страны из межд. полит. и межд. изо
ляции. Решение этой проблемы считается ключе
вой с точки зрения дальнейшего развития страны
и сравнивается по важности с процессами межд.
признания Хорватии после провозглашения само
стоятельности и ее вступления в члены ООН. Пер
воочередными считаются следующие задачи: 1)
завершение процесса вступления в ВТО и одобре
ние проектов по линии РНАРЕ – программ; 2)
подписание новых фин. соглашений с МВФ, ВБ и
ЕБРР; 3) проведение переговоров об отсрочке по
гашения долгов с Парижским и Лондонским клу
бами; 4) более активное включение Хорватии в ме
ханизмы Пакта о стабильности в ЮгоВост. Евро
пе и заключение ряда двухсторонних соглашений
о свободной торговле с членами ЦЕАСТ; 5) прове
дение переговоров с ЕС о заключении соглашения
о стабильности и о присоединении Хорватии к
ЕС; 6) формальное вступление Хорватии в ЦЕ
АСТ, для чего необходимо предварительно полу
чить согласие на это ВТО и ЕС; 7) получение ста
туса наблюдателя в ОЭСР.
В начале 2001г. предполагается начать перего
воры о вступлении в члены ЕС, Европейского ва
лютного союза, Партнерство за мир и НАТО. Эта
фаза продлиться несколько лет, но важно, как по
лагают в Хорватии, сдвинуть эти процессы с точки
замерзания. Иными словами на политикоэко
ном. сцену выходит новая когорта руководителей
проевропейской ориентации, видящей смысл сво
ей деятельности во вступлении Хорватии в межд.
интеграции, но, прежде всего, в ЕС.
Состояние хорватской экономики на начало
2000г. в целом оценивалось как кризисное с ясно
выраженными признаками рецессии. Основные
показатели эконом. развития Хорватии характе
ризовались отрицательными темпами прироста.
Наблюдался рост неликвидности предприятий,
безработицы, стоимости потребительской корзи
ны.
Пришедшее в начале года к власти правитель
ство И. Ричана выступило с программой преодо
ления кризисных явлений на базе сохранения ста
бильности на макроэконом. уровне, поддержания
устойчивого курса нац. валюты (куны) и низких
темпов роста инфляции. Во главу угла эконом. по
литики правительства ставились задачи достиже
ния 2% роста ВНП, нормализации фин. ситуации
в стране, расширения экспорта и повышение за
нятости населения. По комплексу соц. проблем
правительство ориентировало на «затягивание по
ясов» и максимальную экономию на всех уровнях
потребления, оправдывая такой подход «крайне
тяжелым наследством, полученным от прежнего
правительства З.Матеши».
В результате срочно предпринятых правитель
ством мер, направленных на финансовую консо
лидацию гос. бюджета, уменьшение налогового
бремени и упорядочение системы взаимных рас
четов предприятий, были созданы предпосылки
для выполнения этих задач. И. Ричан, выступая 6
дек. в Саборе по вопросу представления гос. бюд
жета на 2001г., сказал: «Мы удовлетворены первы
ми результатами наших реформ. нам кажется, что
повеяли новые ветры».
Правительство за истекшее время добилось оп
ределенных успехов, хотя его оппоненты и ут
верждают, что страна продолжает пребывать в глу
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боком кризисе. Но хорватская статистика показы
вает, что в 2000г., в отличие от предшествующего
года, динамика развития экономики Хорватии ха
рактеризуется знаком плюс. Так, по данным за 10
мес. 2000г., ВНП увеличился на 3% по сравнению
с 1999г. Пром. производство соответственно воз
росло на 2,32,5%. Взаимная задолженность пред
приятий сократилась на четверть или до 20 млрд.
кун. Среднемесячный курс хорватской валюты со
ставил по состоянию на 30 нояб. 2000г. 3,87 куны к
1 немецкой марке или был ниже уровня на начало
года. Валютные резервы Хорватии достигли ре
кордной за время существования государства сум
мы – 5,66 млрд. долл., причем резервы Хорватско
го Народного банка увеличились на 11,6% или до
3,37 млрд. долл., а коммерческих банков – на
42,2% или до 2,29 млрд. долл.
Правительство изыскало возможности для воз
вращения внутренней гос. задолженности, пога
сив 8,7 млрд. кун из 9,5 млрд. кун долга, что сыгра
ло первостепенную роль в оживлении деятельнос
ти предприятий, у которых появились оборотные
средства. Регулярные платежи в погашение сроч
ных долгов по иностр. кредитам и займам свиде
тельствовали о внешней ликвидности страны в те
чение года. В 2000г. Хорватия должна была пога
сить свыше 2 млрд. долл. иностр. долгов. В I полю.
года ее фин. обязательства перед зарубежными
кредиторами были выполнены за счет приватиза
ции двух хорватских банков и размещения ценных
гос. бумаг в Европе и Японии на 1 млрд. долл. Во II
пол. года внешняя ликвидность страны была обес
печена в основном валютными доходами от
иностр. туризма. Минувший год был для Хорватии
рекордным по числу побывавших в стране иностр.
гостей – более 6 млн. гостей приняла Хорватия за
туристический сезон. Валютные поступления от
туризма оцениваются в 33,5 млрд. долл.
Отчетный год Хорватия завершает с меньшим
объемом внешнего долга, который сократился с
9,92 млрд. долл. в 1999г. до 9,69 млрд. долл. по со
стоянию на 31 июля 2000г. Считается, что внеш
няя задолженность страны, составлявшая в 1999г.
39% ВНП, на конец 2000г. сократится до 36,5%.
Появились признаки благоприятных тенден
ций и в развитии внешней торговли Хорватии.
Впервые темпы роста экспорта Хорватии превзо
шли темпы роста ее импорта. За 10 месяцев 2000г.
хорватский экспорт увеличился на 2,3% и соста
вил 3,61 млрд. долл. Импорт же увеличился на
1,7% и составил 6,4 млрд. долл. В результате сте
пень покрытия импорта экспортом РХ выросла с
56,1% в 1999г. до 56,4% в 2000г. Как в экспорте, так
и в импорте Хорватии преобладают готовые изде
лия. В 2000г. треть хорватского экспорта состави
ли товары по статье «Оборудование и транспорт
ные средства». Крупнейшими внешнеторг. парт
нерами остаются Италия, Германия и Словения.
Повысилась активность, особенно во второй по
ловине года, торг.эконом. связей с соседней
СРЮ. Хорватскоюгославский товарооборот за
девять месяцев 2000г. на 74% превысил годовой
объем торговли этих стран в 1999г. В абсолютных
величинах увеличился с 51,3 млн. долл. до 89,9
млн. долл. Возросшая интенсивность контактов
предпринимателей обеих сторон уже в 2001г. пред
вещает резкое увеличение взаимной торговли и
повышение значимости этого сотрудничества для
экономики Хорватии и Югославии.
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На долю РФ приходится 5,2% хорватского
внешнеторг. оборота. За 10 мес. 2000г. объем рос.
хорватской торговли составил 518,1 млн. долл., что
на 6% больше, чем за тот же период 1999г. При
этом в Хорватию из России было поставлено про
дукции на 472 млн. долл. (снижение на 4%), а из
РХ в РФ – всего на 46,3 млн. долл. – (сокращение
на 22,5%). Проблема сбалансирования взаимного
товарооборота в последние два года вышла на пер
вый план. Ее решение стороны ищут на пути рас
ширения хорватского экспорта в РФ.
Итоги 2000г. в области сельского хозяйства так
же следует считать успешными. В стране был со
бран рекордный урожай пшеницы, превысивший
1 млн.т., тогда как для полного удовлетворения ее
внутренних потребностей требуется всего 550
тыс.т. По сообщениям печати, Хорватия намере
вается экспортировать 200 тыс.т. пшеницы урожая
2000г. Что касается другой с/х продукции, то, не
смотря на поразившую Хорватию во второй поло
вине лета засуху, крестьяне собрали урожаи в ко
личестве, достаточном, чтобы ее не импортиро
вать.
В 2000г. новое правительство не получило ни
одного крупного льготного кредита от зап. стран,
не была сделана ни одна крупная инвестиция зару
бежных фирм в развитие хорватской экономики.
Численность безработных в стране выросла и те
перь составляет 360 тыс.чел.
Правительство оказалось между «двух огней»: с
одной стороны, надо выполнить требования МВФ
по снижению в стране уровня доходов населения,
чтобы получить межд. льготные кредиты, в кото
рых хорватская экономика испытывает острую по
требность. С другой стороны, дальнейшее сниже
ние жизненного уровня в стране неминуемо при
ведет к росту недовольства с непредсказуемыми
последствиями. Прошедшая 8 дек. 2000г. 126ты
сячная предупредительная однодневная забастов
ка госслужащих является серьезным предупрежде
нием правительству. Многое зависит от того, захо
тят ли профсоюзные организации прислушаться к
словам И. Рачана о том, что правительство не в со
стоянии выполнить свои предвыборные обеща
ния, но оно от них не отказывается и будет выпол
нять по мере создания соответствующих матери
альных предпосылок в ближайшем будущем.

Ìàêðîýêîíîìèêà-1999
орватия в составе СФРЮ относилась к числу
Х
наиболее развитых республик. Однако ущерб
от войны (по оценкам хорватов – свыше 20
млрд.долл.) значительно ухудшили эконом. поло
жение страны. Ведущими отраслями являются су
достроение, машиностроение, химическая, пище
вая, текстильная, деревообрабатывающая, элект
ротехническая, электронная и фармацевтическая
промышленность. ВНП в 1999г. уменьшился на
1,5% по сравнению с 1998г. (в 1998г. – 20,6
млрд.долл.). Он составляет 4,5 тыс.долл. на душу
населения. Объем промпроизводства снизился на
2%, экспорта – на 6%, импорта – на 9%, валютных
поступлений от туризма – на 1620% (ежегодные
доходы – 2 млрд.долл.). Темпы инфляции – 4,3%.
В стране высок уровень безработицы – 20% от ак
тивного населения.
Внешняя задолженность страны выросла за
1999г. на 10% и достигла 9,3 млрд.долл., что со
ставляет 40% производимого в стране валового об
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щественного продукта. Проблемами хорватской
экономики являются: перманентный рост взаим
ной задолженности предприятий, составившей на
конец года 3,5 млрд.долл., увеличение численнос
ти безработных, достигшей в нояб. 1999г. 336 тыс.
чел. или 20,4% от числа активного населения в
Хорватии; рост внешнего долга в условиях нарас
тания объемов ежегодных выплат в погашение ра
нее сделанных заимствований. Так, если в 1998г.
Хорватия выполняла фин. обязательства по пога
шению долга в 1,1 млрд.долл., в 1999г. – в 1,3
млрд.долл., то в 2000г. ей предстояло погасить 1,8
млрд.долл.; длительная стагнация хорватского
экспорта, застывшего на отметке 44,5 млрд.долл.
По плановым наметкам годовой экспорт Хорва
тии должен был вырасти на 5,1%, а импорт остать
ся на прежнем уровне. Однако, по данным за 11
мес. 1999г., хорватский экспорт составил 3,86
млрд.долл. и был на 8% ниже, чем в 1998г., а им
порт – 7 млрд.долл. или ниже на 9,8%. Показатель
покрытия импорта экспортом также несколько
ухудшился, снизившись до 54,6%. Положитель
ным, правда, является то, что внешнеторговый де
фицит сократился почти на 400 млн.долл. и соста
вил 3,2 млрд.долл.
Вновь сократился объем торговли Хорватии со
странами ЕС: с 7,1 млрд.долл. в 1998г. до 5,9
млрд.долл. за 1999г. (здесь и далее данные за 11
мес.), при этом хорватский импорт из этих стран –
с 4,9 млрд.долл. до 4 млрд.долл. В результате
удельный вес стран ЕС в общем внешнеторговом
обороте Хорватии снизился с 55,2% в 1998г. до
54,3% в 1999г. Произошло снижение объема тор
говли Хорватии и со странами ЦЕАСТ. Хорват
ский товарооборот с этими странами сократился
на 350 млн.долл. или с 1,8 млрд.долл. в 1998г. до
1,5 млрд.долл. в 1999г. Доля стран ЦЕАСТ во
внешней торговле Хорватии понизилась на 0,6%
или с 14,4% до 13,9%. Изменения в торговле Хор
ватии со странами ЕС и ЦЕАСТ произошли изза
уменьшения Хорватией импорта из этих стран.
Крупнейшими внешнеторговыми партнерами
Хорватии, как и в 1998г., были (в порядке занима
емых мест): Германия, Италия, Словения и Авст
рия. Босния и Герцеговина, занимавшая в 1998г. 5
место, в 1999г. перешла на 6 место. Объем торгов
ли между Хорватией и БиГ уменьшился на 200
млн.долл. и составил 612 млн.долл. Снижение
уровня торговых связей между этими двумя сосед
ними странами объясняется введением в их торго
вых отношениях тамож. пошлин. В результате это
го шага, который был инициирован БиГ, хорват
ские фирмы резко снизили свои товарные постав
ки с 653 до 506 млн.долл. Новое торговое соглаше
ние, о заключении которого стороны ведут между
собой переговоры с конца 1998г., до сих пор не
подписано по причине несогласия боснийской
стороны на предоставление Хорватии льготного
режима, отличного от режима торговли с другими
партнерами. Прежнее место БиГ в списке круп
нейших внешнеторговых партнеров заняла Рос
сия, доля которой в хорватском товарообороте вы
росла с 4% в 1998г. до 5% в 1999г.
Сохранение стабильности на макроэконом.
уровне во многом объясняется тем, что последние
6 лет, вплоть до 1999г., в Хорватии наблюдались
достаточно высокие темпы роста ВВП и пром.
производства. В 1999г. было завершено строитель
ство завода по производству лекарственных пре
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паратов в рамках фарм. комплекса «Белупо», г.Ко
привница, ТЭС «Пломин2» на 240 мвт., ЛЭП
400, связавшую хорватскую и венгерскую энерго
системы. Был завершен многолетний проект по
созданию плавучей платформы «Ивана1» на Ад
риатике и начата добыча природного газа со дна
моря.
Пробит 6км. тоннель сквозь гору «Велибит»,
связавший север страны с южной Далмацией.
Проведена реконструкция главного стадиона
страны в Загребе. Начато строительство новой се
ти газопровода. Построены первые 10 км. автома
гистрали Бреганы (на словенской границе)За
гребСплитДубровник, а также 43 км. по проекту
«Истарский Эпсилон». В янв. 2000г. пущена в
пробное производство новая фабрика по выпуску
приправ и супов «Вегета» в составе концерна
«Подравка». Завершена установка доп. энергобло
ка на 200 мвт. на ТЭЦ «Загреб». Началось строи
тельство ТЭС на газе «Ертовец» на 240 мвт., не
скольких заводов по переработке с/х продукции, а
также ряда крупных соц. и других объектов. Зна
чительно укрепил свои позиции на мировом рын
ке фарм. концерн «Плива», купив в 1999г. три
предприятия в Польше, Чехии и Великобритании.
Нефтяная компания ИНА купила в России два
нефтяных поля в Тюменской обл., с которых она в
2000г. надеется получить 1 млн.т. нефти, т.е. объем
почти равный объему внутр. добычи.
В 1999г. удалось удержать инфляцию в запла
нированных рамках. Ее годовой рост составил
4,2%. Правительство изыскало также возможнос
ти для практической реализации своих решений
об увеличении зарплаты, индексации пенсий, по
гашения гос. задолженности перед крестьянами за
урожай 1998г., компенсации потерянных гражда
нами вкладов в обанкротившихся банках, оказа
ния фин. помощи в оздоровлении предприятий и,
наконец, отменило НДС на хлеб, молоко, основ
ные лекарства и книги. Это было сделано в усло
виях скрытого давления на Хорватию со стороны
межд. фин. организаций (ограничение предостав
ления кредитов), значит. расходов, связанных с
ликвидацией последствий войны в хоз. и соц. сфе
рах и существенного сокращения валютных по
ступлений от туруслуг.
Среди предпринимавшихся правительством
антикризисных мер следует особо выделить про
дажу 35% акций Хорватских телекоммуникаций
немецкой фирме «Дойче Телеком» за 850
млн.долл. Эта сделка решила все текущие фин.
проблемы, накопившиеся к моменту продажи ак
ций (окт.). Полагают, что столь крупное инвести
рование немецкого капитала в хорватскую эконо
мику приведет к более широкому притоку инока
питала в Хорватию. После сделки с «Дойче Теле
ком» общая сумма иностр. вложений в развитие
экономики Хорватии достигла 3 млрд.долл.
В дек. 1999г. был подписан новый договор о
продаже за 600 млн.нем.марок 60% акций «Хозяй
ственного Загребского банка» итал. банку, а в
Японии были размещены ценные хорватские бу
маги на 300 млн.долл. Эти средства во многом
призваны обеспечить фин. стабильность страны в
2000г. Предстоящие реформы в области здравоо
хранения и пенсионного обеспечения позволят,
если не снять с повестки дня, то заметно смягчить
вопрос об их финансировании. Не без основания
опубликованные за последнее время прогнозы, в

9
отличие от прошлогодних, стали исходить из
предполагаемого за 2000г. прироста ВНП до 3,5%.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
оссия признала независимость Республики
Р
Хорватии 17 фев. 1992г. Дипотношения между
двумя государствами установлены 25 мая 1992г.
Осенью 1992г. в Загребе и Москве открыты по
сольства России и Хорватии.
1719 дек. 1998г. состоялся офиц. визит в Рос
сию президента Республики Хорватии Ф.Туджма
на, в ходе которого была подписана двусторонняя
Декларация о дружественных отношениях и со
трудничестве.
В фев. 2000г., находясь в Загребе на инаугура
ции нового Президента РХ С.Месича, первый
замминистра иностр. дел А.А.Авдеев передал главе
хорватского государства личное послание В.В.Пу
тина с предложениями о дальнейшем развитии
двустороннего сотрудничества между нашими
странами. В янв. 2001г. С.Месич направил прези
денту России письмо с пожеланием продолжать
полит. диалог с РФ, развивать и укреплять эко
ном. сотрудничество и приглашением В.В.Путину
посетить РХ с офиц. визитом. В фев. 2001г.
В.В.Путин в ответном послании подтвердил заин
тересованность России в развитии полит. и эко
ном. взаимодействия с Хорватией. 15 июня 2001г.,
накануне рос.ам. саммита в Любляне, С.Месич
направил президенту России приветственное по
слание, в котором подчеркнул намерение РХ ак
тивно следовать своим обязательствам, касаю
щимся стабилизации в ЮВЕ. В.В.Путин в своем
ответе дал высокую оценку усилиям Загреба, со
действующим нормализации обстановки в регио
не, отметив заинтересованность России в даль
нейшем взаимодействии с Хорватией в этих во
просах. В июле 1999г. состоялась встреча пред.
правительства России с президентом Хорватии на
сараевском саммите по Пакту стабильности для
ЮВЕ.
Хорватию неоднократно посещал мининдел
России (1992, 1993, 1994, 1998 гг.). Руководители
МИД РХ несколько раз бывали в России. 46 дек.
2000г. состоялся визит в Москву мининдел Хорва
тии Т.Пицулы. 30 мая 2001г. И.С.Иванов и Т.Пи
цула встретились в Будапеште в связи с проведе
нием в венгерской столице СПС РоссияНАТО и
СЕАП.
Взаимодействие между внешнеполит. ведомст
вами двух стран поставлено на регулярную основу
и осуществляется в соответствии с подписанным в
июле 1995г. Протоколом о межмидовском сотруд
ничестве. В авг. 1999г. в Москве были проведены
полит. консультации первых заммининдел двух
стран, а в июне 2000г. – консультации заместите
лей министров по общеевропейской проблемати
ке.
В рамках межпарламентских контактов делега
ции России неоднократно посещали Загреб. 30
янв. – 1 фев. 2001г. делегация Госдумы во главе с
Г.Н.Селезневым совершила офиц. визит в Хорва
тию, в ходе которого рос. представители встрети
лись с президентом, председателями правительст
ва и парламента РХ. Председатель Хорватского са
бора З.Томчич имеет приглашение нанести ответ
ный визит в Россию. Парламентарии из РХ участ
вовали в 100ой конференции Межпарламентско
го союза, состоявшейся в сент. 1998г. в Москве.

СВЯЗИ С РОССИЕЙ
В основу договорноправовой базы развития
двусторонних отношений заложены акты, заклю
ченные между СССР и СФРЮ. Проведена их ин
вентаризация, в янв. 1998г. подписан межправит.
Протокол о продолжении действия двусторонних
договоров. В ходе визита Президента РХ в Моск
ву в дек. 1998г. был подписан пакет из восьми до
кументов межправит. и межведомственного ха
рактера, в частности о ВТС, о либерализации вза
имной торговли, о межд. автомобильном и воз
душном сообщении, о сотрудничестве в области
культуры, по линии МЧС и ВЭК России, а также
между военными ведомствами двух стран.
Между Россией и Хорватией поддерживаются
достаточно активные торг.эконом. связи. В
2000г. уровень товарооборота составил 727,8
млн.долл., что на 1% меньше, чем в 1999г. Пер
спективной задачей является достижение товаро
оборота в 1 млрд.долл.
В апр. 2000г. состоялось очередное заседание
МПК по торг.эконом. и научнотех. сотрудниче
ству, на котором были приняты конкретные ре
шения по активизации двустороннего взаимодей
ствия, прежде всего в области ТЭК. В авг. 2000г.
вновь утвержденный глава рос. части МПК
А.Н.Дондуков провел переговоры в Загребе. Его
хорватский коллега министр экономики Г.Фижу
лич посетил Москву в дек. 2000г. для участия в
межд. конференции «ВостокЗапад» и встретился
с А.Н.Дондуковым.
В авг. 1994г. было подписано Соглашение о со
трудничестве между Академиями наук России и
Хорватии. С марта 1992г. в РХ действует рос.хор
ватское общество дружбы. Крупным событием в
области двустороннего культурного обмена стали
юбилейные мероприятия в РХ по случаю 200ле
тия со дня рождения А.С.Пушкина. В дек. 1999г.
состоялся визит в Загреб первого замминистра
культуры РФ, в ходе которого был подписан Ме
морандум о сотрудничестве между министерства
ми культуры двух стран. Достигнута договорен
ность о проведении дней культуры России в Хор
ватии (планировались в 2001г.) и дней культуры
РХ в России.
Торг.эконом. сотрудничество с Хорватией. В
2000г. Хорватия продолжала оставаться важным
торг. партнером России. Договорноправовую ос
нову торг.эконом. отношений между Россией и
Хорватией составляет Соглашение между Росси
ей и Хорватией о торговле и эконом. сотрудниче
стве от 6 авг. 1992г. Это Соглашение является ос
новополагающим документом эконом. взаимо
действия двух стран. 24 фев. 1998г. подписан меж
правит. Протокол о поставках нефти из России в
Хорватию. Имеющаяся договорноправовая база
создает необходимую основу для нормального
развития двусторонних торг.эконом. отноше
ний.
В настоящее время наибольшие успехи во вза
имном сотрудничестве достигнуты в нефтегазо
вой промышленности, судостроении, средствах
телекоммуникации, фармацевтике и строительст
ве. Устойчивые связи налажены у хорватских
предприятий с рос. импортерами продуктов пита
ния и офисной мебели. Дальнейшие перспективы
углубления и расширения взаимного сотрудниче
ства связываются именно с этими отраслями.
В связи с заинтересованностью в дальнейшем
развитии сотрудничества в нефтяной промыш
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ленности перспективным признан проект интег
рации нефтепроводов «Дружба» и «Адрия», кото
рый разрабатывается рос. и хорватскими органи
зациями совместно с организациями ряда заинте
ресованных стран и предусматривает увеличение
экспорта нефти из России и стран СНГ по указан
ному нефтепроводу первоначально до 5 млн. т. в
год, с дальнейшим увеличением до 15 млн. т. в год.
По просьбе хорватской стороны был рассмот
рен вопрос о возможности увеличения объемов
поставок в Хорватию рос. природного газа сверх
количеств, поставляемых по Межправительствен
ному соглашению от 10 нояб. 1992г. (1,2 млрд.
куб.), а также о поставках газа в Хорватию через
территорию Венгрии. Стороны обсудили также
вопросы сотрудничества рос. компании «Транс
нефть» и хорватской компании «ИНА» по строи
тельству станции для перегрузки нефтепродуктов
в районе г. Новороссийска.
Инициирована рос. организациями заинтере
сованность в развитии сотрудничества в области
транспорта, в первую очередь водного транспорта
по направлению – АзовоЧерноморский бассейн
– Средиземное море, а также на направлении –
внутренние порты России – Азовское море –
Черное море – Дунай с использованием общеев
ропейских коридоров №№9,10 и №7, а также
ВолгоДонского судоходного канала. В целях уве
личения объемов перевозок грузов сторонами
подтверждена приоритетная готовность к привле
чению рос. организаций для участия в тендерах на
концессии хорватских портов, а также готовность
к предоставлению морским перевозчикам и гру
зоотправителям портовых льгот на взаимной ос
нове.
Стороны договорились ускорить подготовку
межправсоглашений о морском судоходстве и
комбинированных перевозках между Хорватией и
Россией. Подтверждена также необходимость
развития перевозок автотранспортом.
Хорватская сторона высказала свою заинтере
сованность в продолжении сотрудничества в су
достроительной промышленности, в первую оче
редь, в строительстве рос. судов на хорватских су
доверфях и в поставках в Россию судового обору
дования.
5 окт. 2000г. 3летние переговоры рос. нефтя
ной компании «ЮКОС» и хорватской нефтетран
спортной компании «ЯНЛФ» завершились под
писанием соглашения, которым предусматрива
ется финансирование реконструкции нефтепро
вода «Адрия» в целях обеспечения транспорти
ровки 5 млн.т. нефти из России до порта Омишаль
на Адриатическом море. В этих целях соглашени
ем намечено создать рос.хорватское СП, с кон
трольным пакетом у россиян, а также сроки и
способ возврата 20 млн. долл., которые «Юкос»
инвестирует в создание реверсного участка неф
тепровода «Адрия» г.Сисак – порт Омишаль.
Хорватская сторона неоднократно на самом
высоком уровне обращалась с просьбой к РФ об
оплате части доп. поставок рос. природного газа в
Хорватию встречными поставками медикаментов
для нужд РФ.
В соответствии с Межправсоглашением от 10
нояб. 1992г. ежегодная поставка рос. природного
газа в Хорватию на период до 2010г. предусмотре
на в объеме, до 1,2 млрд. куб. м. Указанное Согла
шение в последние годы выполняется в полном

объеме и проблем с оплатой природного газа хор
ватскими организациями нет (90 млн. долл.). В
свою очередь Хорватия традиционно является по
ставщиком в Россию жизненно важных лекарст
венных препаратов, пользующихся большим
спросом (2000г. – 12 млн. долл.)
В ходе второго заседания Рос.Хорватской
МПК (апр. 2000г.) рос. сторона предложила про
вести консультации по подготовке проекта меж
правит. Протокола, предусматривающего постав
ки хорватских товаров, с учетом реальных воз
можностей по закупке медикаментов рос. органи
зациями на конкурентных условиях в обмен на
доп. поставки в Хорватию рос. природного газа в
летний период.
Хорватская сторона информировала, что в
2000г. отсутствуют тех. и фин. возможности при
ема доп. количеств рос. природного газа сверх
объемов, предусмотренных межправсоглашением
от 10 нояб. 1992г.
Вместе с тем, с учетом запланированных на
перспективу новых потребителей природного газа
хорватская сторона в дек. 2000г. вновь предложи
ла вернуться к рассмотрению вопроса о возмож
ности увеличения в два раза объемов поставок в
Хорватию рос. природного газа через территорию
Венгрии, при этом оплата части этих поставок
осуществлялась бы хорватскими медикаментами.
Для поставки еще 1,2 млрд. куб. м. газа потребует
ся построить газопровод протяженностью 100 км.
по территории Венгрии и 12 км. – по Хорватии.
Общая сумма капвложений оценивается в 100
млн. долл. Хорватская сторона высказывает заин
тересованность в совместном с рос. организация
ми финансировании и строительстве указанного
газопровода.
По хорватским статданным, за 10 мес. 2000г.
имел место спад товарооборота между Россией и
Хорватией по сравнению с этим периодом преды
дущего года на 6% (до 518 млн.долл.). При этом
рос. экспорт снизился на 4% (до 472 млн.долл.), а
импорт сократился на 22,5% (до 46 млн.долл.).
Положительное для России сальдо в торговле с
Хорватией составило 426 млн.долл.
Торг.эконом. сотрудничество России и Хорватии, в тыс.долл.
Годы

Рос. импорт

Рос. экспорт

Товарооборот

1994 ...........................146,413 .......................148,150......................294,563
1995 ...........................152,082 .......................156,974......................309,056
1996 ...........................130,545 .......................214,050......................344,595
1997 ...........................163,769 .......................456,647......................620,416
1998 ...........................163,908 .......................364,084......................527,992
1999 .............................69,498 .......................668,074......................737,572
110.1999 .....................59,404 .......................491,621......................551,025
110.2000 .....................46,033 .......................472,040......................518,073

Уменьшение экспорта России объясняется,
главным образом, снижением поставок в Хорва
тию энергоносителей.
Снижение импорта из Хорватии является пря
мым следствием проведения политики на ограни
чение поставок в Россию со стороны хорватских
предприятий. Свой экспорт в нашу страну в 2000г.
сократили все основные партнеры: «Эриксон
Никола Тесла», «Плива», «Подравка», «Краш»,
«Экспортдрво» и другие. Многие из них «заморо
зили» реализацию уже подписанных контрактов.
Это объясняется неплатежеспособностью рос.
предприятий и их высокой коммерческой задол
женностью по контрактам 199799гг., достигшей
100 млн. долл.
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Структура экспорта РФ в Хорватию важнейших первых 10 товаров,
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за первые 10 мес. 2000г., в тыс.долл.
Наименование

%

Нефть сырая ...................................................434474 ..........................72,76
Газ природный................................................102132 ..........................21,64
Удобрения...........................................................6403 ............................1,36
Масла из битумных минералов .........................7346 ............................1,33
Каменный уголь .................................................3508 ............................0,63
Авиатехника .......................................................2084 ............................0,38
Полимеры этилена .............................................1703 ............................0,31
Легковые автомобили ........................................1592 ............................0,29
Пиломатериалы..................................................1151 ............................0,21
Алюминий ............................................................969 ............................0,18

Основу нашего экспорта (94,4%) в Хорватию за
10 мес. 2000г. попрежнему составили поставки
энергоносителей, среди которых главную роль иг
рали нефть и нефтепродукты (74,1%), а также при
родный газ (21,64%).
Важными товарами рос. экспорта в 1999г. оста
лись минеральные хим. удобрения (1,36% экспор
та), каменный уголь (0,63%) и полимеры этилена
(0,3%).
Самыми крупными импортерами из России в
2000г. были следующие хорватские фирмы: «Ина
Индустрия», Загреб; «Петроль Трговина», Риска;
«Петрокемия», Кутина; «Хорватска Электропри
вреда», «Хемерсон», «Адрия Лада», «АСМ Тргови
на», Загреб; «Сардина», Постира.
Рос. импорт из Хорватии важнейших 10 товаров (за 10 мес.), в %
Телеком. оборудование ...................................16996............................36,9
Лекарственные препараты ..............................10101............................21,9
Узлы и зап. части для автомобилей ..................3006..............................6,5
Суда, плавучие средства ....................................2644..............................4,1
Продукты питания ............................................2236..............................3,5
Корма животноводческие .................................1821..............................2,8
Лаки....................................................................1447..............................2,2
Мебель и ее части ..............................................1349..............................2,1
Разные готовые товары .......................................563..............................0,8
Электроаппараты ................................................464..............................0,7

Ведущие место в рос. импорте за 10 мес. 2000г.
занимали телеком. оборудование (36,9% импор
та), лекарства (21,9% импорта), а также узлы и
зап.части для автомобилей. Как и в 1999г. хорват
ские фирмы поставляли в Россию в 2000г. продук
ты питания (3,5% импорта), животноводческие
корма (2,8% импорта) и лаки (2,3%).
Самыми крупными экспортерами в Россию в
2000г. были следующие хорватские фирмы:
«Эриксон Никола Тесла», «Плива», «Индустро
градня»,
«Комикро», Загреб; «Автроник
компьютерс», Загреб; «ПасторИнжениринг», Ра
китье; «Подранка», Копривница; «Алпла», Нова
ки; «Ирекс Арома», Загреб.
Развиваются эконом. связи с Хорватией регио
нов России и субъектов РФ. В отчетном году наи
более активно велось сотрудничество с Татарста
ном, Москвой и Московской областью, Нижего
родской, Вологодской, Липецкой и рядом других
регионов.
В 2000 была продолжена практика так называе
мых «эконом. миссий» – организуемых Торговой
Палатой Хорватии деловых поездок в Россию
представителей хорватского бизнеса для ознаком
ления с импортными потребностями и экспорт
ными возможностями, проведения переговоров и
заключения сделок.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ЗАГРЕБЕ  КУЗЬМИН Эдуард Леонид. 10000
Zagreb, Bosanska 44, (3851) 3755038, 39, ф.40, veleposlanstvoruskefed
eracije@zg.tel.hr. КОНС. ОТД. 3755038, ф.2260.
ТОРГПРЕДСТВО В ЗАГРЕБЕ  ДМИТРИЕВ Вячеслав Никол. 10000
Zagreb, Bosanska 44, 575444, ф.35, torgpreglj@siol.net.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (30.05). 119034 М., Коробейников пер. 16/10, 2013222, 
3868, 3977, ф.4624. КОНС. ОТД. 2014033, admin@croemba.msk.ru (пн.пт.
10.3013.30). Хидайет БИШЧЕВИЧ (Hidajet BISCEVIC, посол), Миро
слав МУСИЧ (Miroslav MUSIC, полит. советник), Мирко ВЛАСТЕ
ЛИЦА (Mirko VLASTELICA, полит. советник), Игорь ПРЕЛОВШЕК
(Igor PRELOVSEK, I сек., политика), Кармен ФЛОРШИЧ (Carmen FLOR
SIC, I сек., консул), Владимир НОВАК (Vladimir NOVAK, I сек., экономи
ка), Маринко ОГОРЕЧ (Marinko OGOREC, атташе обороны).

ACMAutocentarMerkur. Автопром. М., Грузинский пер. 3, оф.89,
2542190, ф.4190, Леонид Мих. Пахомов.
Astra. Торговля, пищепром, лекарства. М., Кутузовский прт 13,
оф.10, 9787644, 6640, ф.1115, Иван Йозич.
Belupo. Лекарства. М., 4 Ростовский пер. 1, корп.1, 9337212, 3, 
4, ф.5, Райко Ружичка.
Conip. Строительство. М., Губкина 3, эт.4, 2071074, ф.0792, Ва
лентин Бор. Бачич.
Duro Dakovic. Машиностроение, оборудование. М., Кутузовский пр
т 13, 2436640, ф.1115, Лилиян Погледич.
GrecoTrading. Торговля. М., Кутузовский прт 8, оф.23, т/ф 243
2846, Иво Грего.
Hempel. Краски. М., Гиляровского 8, оф.25/26, корп.1, 2845511,
ф.2889546, Ранко Банич.
INA. Нефтегаз. М., 1 Зачатьевский пер. 15, 7974290, до7, ф.8, 
9, Иван Саболович.
India House. Текстиль. М., т/ф 2071673, Емил Катаница.
Industrogradnja. Строительство. М., Бережковская наб. 2, 9418305,
4, ф.2402580, Осман Дедич.
Ingra. Строительство, туризм. М., Спасский туп. 8, 9751674, 1779,
ф.7, Желимир Влаинович.
Jadran. Лекарства, медоборудование. М., 2 Хорошевский пр. 7/1,
9412011, 2770, ф.0562, Александар Белавич.
Jadranbrod. Судостроение. М., Котельническая наб. 1/15, корп.В,
оф.170, 9150224, ф.4680, Иосип Этерович. Koncar. Электрооборудо
вание. Стипе Ненадич.
Pliva. Фармацевтика. М., Ломоносовский прт 38, корп.1, эт.1, т/ф
2321549, 1430390, Мирослав Николетович.
Podravka. Пищепром. М., Кутузовский прт 13, оф.10, 2432032, ф.
1115, Оливия Якопец.
Vidra. Торговля. М., Гиляровского 8, кв.41, т/ф 2819553.

