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77,400
граждан Хорватии ощущают на
 себе положительные
 последствия мероприятий по
 восстановлению нормальной
 жизни и источников доходов в
 слаборазвитых районах и
 районах, пострадавших во
 время войны
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Результаты: Хорватия. Повышение конкурентоспособности

Краткие сведения
На основе успехов в экономическом и социальном развитии последних 15 лет Хорватия
 стремится вступить в Европейский Союз (ЕС), но для этого стране необходимо повысить
 уровень конкурентоспособности национальной экономики, с тем чтобы обеспечить
 устойчивое улучшение качества жизни своих граждан. Международный банк
 реконструкции и развития (МБРР) оказывает помощь правительству Хорватии в
 осуществлении инвестиций в развитие инфраструктуры торговли, в частности, в
 расширение порта Риека, в проведении научно-исследовательских и
 опытно-конструкторских работ, в борьбе с бюрократизмом (например, в сокращении
 сроков регистрации прав собственности). Поддержка МБРР содействует реализации
 целого ряда социальных проектов, от мероприятий по повышению эффективности
 энергопотребления в школах до работ по разминированию местности.

Проблема
За последние 15 лет Хорватия достигла впечатляющих
 успехов в экономическом и социальном развитии. До
 того, как разразился мировой финансовый кризис, в
 стране отмечались довольно высокие темпы
 экономического роста – 4-5% в год. Доходы населения
 выросли вдвое, заметно улучшились экономические и
 социальные возможности. Доходы на душу населения
 достигли примерно 63% от среднего показателя по ЕС, и
 вступление в ЕС стало вполне реальной перспективой.
 Главная задача Хорватии – обеспечить к моменту
 вступления в ЕС достаточный уровень
 конкурентоспособности национальной экономики и
 высокие темпы экономического роста, а также
 институциональную базу, соответствующую уровню
 страны-члена ЕС. Для этого необходимо решить ряд
 задач: завершить переход к рыночной экономике с
 упором на развитие частного сектора, повысить уровень
 конкурентоспособности, достичь уровня доходов
 населения стран ЕС в целях улучшения качества жизни
 всех граждан страны, причем это улучшение должно быть
 устойчивым в плане налогово-бюджетной, социальной и
 экологической нагрузки. В настоящее время эти задачи
 представляются более трудными с учетом нынешнего
 состояния мировой экономики и влияния мирового
 кризиса на Хорватию.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Хорватия готовится к интеграции в ЕС в условиях преодоления 
последствий финансового кризиса
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Подход к оказанию помощи
МБРР уделяет особое внимание мерам, призванным
 подготовить Хорватию к успешной интеграции в ЕС,
 содействуя повышению уровня конкурентоспособности
 экономики страны путем осуществления инвестиций в развитие инфраструктуры
 важнейших торговых путей, в том числе порта Риека; содействуя проведению
 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и коммерческому
 внедрению результатов исследований; поддерживая деятельность государственных
 органов по смягчению влияния мирового экономического кризиса. Кроме того, МБРР
 оказывает помощь в восстановлении нормальной жизни в пострадавших от войны
 районах – содействует созданию рабочих мест, организации разминирования местности,
 принятию мер по улучшению качества жизни уязвимых категорий населения, охране
 окружающей природной среды, внедрению энергоэффективных решений. Все эти меры
 направлены на то, чтобы обеспечить максимальную готовность Хорватии ко вступлению в
 ЕС.

За период с 1993 года МБРР выделил кредитные средства на поддержку 43 проектов
 общей стоимостью почти 3 млрд. долл. США, а также 52 гранта на сумму в 70 млн. долл.
 США. В январе 2010 года МБРР одобрил решение о предоставлении займа в размере 200
 млн. евро на поддержку мер правительства по смягчению последствий мирового
 финансового кризиса. В период кризиса МБРР оказывал помощь в осуществлении
 экспорта и поддержании занятости в рамках займа в размере 100 млн. евро на
 финансовое посредничество при организации экспорта который позволил увеличить и
 стабилизовать объемы кредитования частных предприятий.

Результаты
Хорватии удалось сохранить макроэкономическую стабильность, укрепить финансовый
 сектор и обеспечить защиту уязвимых категорий населения, благодаря своевременной
 бюджетной поддержке со стороны МБРР. В слаборазвитых районах страны и районах,
 пострадавших во время войны, создано порядка 1200 дополнительных рабочих мест, что
 способствовало восстановлению нормальной жизни людей и источников доходов
 населения. Разминировано около 13 кв. км территории и теперь люди могут свободно
 пользоваться своей землей, не опасаясь за свою жизнь и имущество. Учреждены и
 реализуются новые и инновационные программы социальной помощи, благодаря которым
 3400 пожилых граждан, инвалидов и детей, относящихся к группе риска, которые могли бы
 направлены в специальные учреждения, успешно реинтегрированы в жизнь общества.

Сокращается количество школ, работающих в три смены, что способствует улучшению
 качества обучения; это становится возможным благодаря проведению работ по
 строительству и ремонту школьных зданий во многих районах страны: по данным на
 сентябрь 2009 года, 19 школ сданы в эксплуатацию, в 19 продолжаются работы,
 планируется построить еще 30. Более 600 начальных и средних школ получили новое
 лабораторное оборудование, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь,
 аудиовизуальные средства обучения, школьную мебель, в результате образовательный
 процесс становится более эффективным и более увлекательным. Более чем в 50 школах
 страны установлены энергоэффективные системы освещения, отопления и
 теплоизоляции.

Порт Риека стал более привлекательным пунктом отправки товаров, в этот порт заходят
 суда многих судоходных компаний. Город Риека также становится более
 привлекательным для туризма: при поддержке МБРР здесь построен новый морской
 вокзал и волнорез, ставший популярным местом прогулок туристов и местных жителей. За
 период с 2004 года количество незарегистрированных объектов собственности
 сократилось более чем на 70%, и теперь предприятиям и физическим лицам гораздо
 легче приобретать и регистрировать объекты недвижимости, что создает более
 благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности. Срок



 регистрации договора ипотеки в любом районе страны – 6 дней, а в 2003 году этот срок
 составлял 40 дней. При поддержке МБРР действует фонд «Единство через знания», через
 который выделяются средства на финансирование 55 научно-исследовательских
 проектов, осуществляемых совместно с хорватскими компаниями и учреждениями и в
 рамках сотрудничества с представителями хорватских диаспор в области НИОКР. В
 реализации совместных проектов участвуют более 80 научно-исследовательских
 институтов и более 200 ученых Хорватии и других стран.

Перспектива
Несмотря на достаточно высокий уровень доходов населения, возможность пользоваться
 финансовой помощью ЕС и предстоящее вступление в ЕС, в течение ряда лет Хорватия
 будет нуждаться в помощи МБРР. В настоящее время разрабатываются проекты по таким
 направлениям, как расширение портов, строительство ирригационных сооружений и
 охрана природных ресурсов; два проекта – один по укреплению судебной власти, второй –
 по ликвидации последствий стихийных бедствий – уже почти подготовлены к реализации.
 Поступили заявки на дополнительное финансирование или на реализацию
 дополнительных проектов в тех областях, где действующие проекты близятся к
 завершению; это свидетельствует о том, что органы власти Хорватии удовлетворены
 участием МБРР в деятельности по развитию страны и высоко оценивают опыт и
 квалификацию его представителей.

 Сотрудничество с Всемирным банком (Международным
 банком реконструкции и развития) имеет первостепенное
 значение, мы ценим поддержку, которую оказывает
 Всемирный банк с самого начала этого сотрудничества и с
 первого проекта – проекта по экстренному восстановлению
 страны, так как Всемирный банк обеспечил точный учет
 потребностей Республики Хорватии и соответствующим
 образом скорректировал свои услуги. Это верно и сегодня,
 когда Хорватия готовится вступить в Европейский Союз. 

— Иван Шукер, заместитель премьер-министра и
 министр финансов Республики Хорватии
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