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 Актуальный комментарий к.э.н. Ольги Трофимовой 

 

Вступление Хорватии в Евросоюз 

С 1 июля 2013 г.  Хорватия стала 28-м членом Европейского союза после выполнения 

всех условий  для вступления в интеграционную группировку и приведения своего 

законодательства в соответствии со стандартами по 35 разделам переговорного досье 

(политические, экономические, правовые, оборонные вопросы, проблемы образования и 

культуры). Хорватия получит 12 мест в Европарламенте из 766. В Еврокомиссии место 

комиссара по защите прав потребителей получил бывший вице- премьер хорватского 

правительства Невен Мимица. В конце 2015 г. страна войдет в Шенгенскую зону. 

Хроника вступления. Еще в 2001 г. Хорватия и ЕС подписали соглашение о 

стабилизации и ассоциации, а в 2003 г. была подана заявка на вступление в ЕС. 

Официальные переговоры Хорватии с Брюсселем длились с 2005 г. В декабре 2011 г. в 

Брюсселе был подписан договор о вступлении Хорватии в Евросоюз и страна получила 

право принимать участие в заседаниях ЕС в качестве наблюдателя без права голоса. В январе 

2012 г. в Хорватии был проведен общенациональный референдум по вопросам вступления. 

Явка населения была низкой  -  43,5% населения, за присоединение к европейской 

группировке высказалось чуть более 66% граждан или 1,3 млн. из 4,5 млн. хорватов, что 

свидетельствует о их сдержанном отношении к европейской интеграции.   

Процесс принятия Хорватии в члены ЕС начался еще в финансово и экономически 

благополучный период. В дальнейшем для противодействия негативному влиянию мирового 

экономического кризиса были приняты меры по финансовой стабилизации, которые лишь 

смягчили его воздействие (Стратегия экономического развития Хорватии в 2008-2012 гг., 

Программа экономического оздоровления на 2010-2020 гг.), однако они не привели к 

видимым результатам в экономике страны. 

Текущее экономическое положение страны. По экономическим показателям 

Хорватия станет еще одной из беднейших стран ЕС, опережая лишь Болгарию, Румынию и 

Латвию. Экономическая рецессия в стране продолжается уже шестой год. По данным МВФ в 

Хорватии в 2009-2011 гг. наблюдался спад ВВП  – соответственно - 6,9%, - 1,4% (-4% по 

национальной статистике) и - 0,4%, для сравнения в еврозоне рост ВВП составлял 

соответственно - 4,4%, 1,8% и 1,5%. В 2012 г. ВВП Хорватии снизился на 1,1% и составил 44 

млрд. евро, в первом квартале 2013 г. он сократился еще на 1,5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 г. ВВП на душу населения в Хорватии составляет 61%  от 

среднего по ЕС и остается на уровне докризисного 2007 года, в то время как в Польше и 

Венгрии он вырос с 61% до 66% за этот же период. 

По уровню безработицы в 19% в 2012 г. и 18% в апреле 2013г. (в 2007 г. он был 9,9%) 

Хорватия относится к четырем «рекордсменам» ЕС, где в среднем этот показатель 

составляет 11%. Безработица среди молодежи до 25 лет превышает 51,8%, а для ЕС в 

среднем только 23,5%. Размер средней заработной платы в Хорватии составляет 373 евро. 

Уровень жизни в стране  снизился на 5% в 2012 г., в 2013 г. ожидается его падение на 3-4%, в 

то время как в странах ЕС он сокращался в среднем на 1%. Инфляция в Хорватии составила 
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4,7% в 2012 г., а в 2005 г. - всего 3,3%.  Промышленное производство в Хорватии 

сократилось на 5,3% в 2012 г., в то время как в докризисном 2007 г. оно выросло на 5,3%. 

Бюджетный дефицит в Хорватии достаточно большой – 4,5% (на конец 2012 г.) 

вместо требуемых ЕС 3%, поэтому в ближайшие после вступления годы страну ждет 

чрезвычайная программа бюджетной экономии. Внешний долг страны также превышает 

кризисную для Евросоюза отметку (66,1% ВВП в 2012 г.), в 2010 г. он составлял 45,7 млрд. 

евро или 99% от ВВП Хорватии.  

Дефицит торгового баланса превысил 6,4 млрд. евро на 31 декабря 2012 г. из-за 

быстрого сокращения экспорта вследствие кризиса. Импорт на конец 2012 г. составлял 21,13 

млрд. евро, а экспорт – 13,04 млрд. евро. Вступление Хорватии в ЕС приведет к выходу 

страны из соглашения стран Центральной и Юго-Восточной Европы по свободному 

товарообмену (CEFTA), что в свою очередь приведет к потерям привычных рынков сбыта, 

сокращению тысячи рабочих мест и снижению конкурентоспособности хорватских товаров 

из-за введения пошлин торговыми партнерами по данному соглашению (Сербия, Босния и 

Герцоговина). Взамен страна рассчитывает на доступ на рынки ЕС, где еще надо завоевывать 

позиции и доказывать преимущества своих товаров, на что уйдет несколько лет.  

Помощь из Евросоюза. Сразу же после официального вступления  в ЕС Хорватия 

получит в первый год  членства помощь из европейских фондов в размере 800,16 млн. евро 

на стабилизацию экономического положения. Сельскому хозяйству будет выделено 610 евро 

на 1 гектар земельных угодий, которых в Хорватии насчитывается в размере 1,3 млн. га. 

Таким образом страна выйдет на второе место в Евросоюзе по величине 

сельскохозяйственных субсидий среди стран-членов. Кроме того на приведение рыболовства 

в соответствие с требованиями ЕС Хорватия будет получать ежегодно с 2014 г. по 30 млн. 

евро из Европейского фонда по рыболовству, а на развитие туризма Евросоюз обещает 

выделить 300 млн. евро. Всего в течение первых семи лет после вступления Хорватии в 

общей сложности будет выделено от 12 до 13,7 млрд. евро из различных европейских 

фондов. При этом за членство в ЕС Хорватия должна будет ежегодно выделять в 

европейских бюджет 267,7 млн. евро. 
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