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Новое в экономической науке

Потенциал экономического роста
и барьеры для развития Хорватии
Улучшение делового климата — основополагающий фактор для экономического роста Хорватии
Дэвид Мур и Атанасиос Вамвакидис
За последние пять лет ВВП Хорватии в
среднем рос на 4,75% в год, что ниже уров%
ня новых членов ЕС в Центральной и Вос%
точной Европе (около 6%). Поскольку
Хорватия также собирается вступить в ЕС
в ближайшие годы, правительство страны
видит своей задачей повышение темпов
экономического роста, с тем чтобы быстрее
достичь уровня жизни в Европейском сою%
зе. Каковы пути достижения этой цели?
Наше исследование показывает, что
потенциальные темпы роста экономики
Хорватии не превышают 4—4,5%. Следо%
вательно, показатели роста в последние го%
ды превысили потенциально возможные, и
во избежание замедления экономического
роста Хорватии необходимо проводить ре%
формы, направленные на повышение об%
щей производительности экономики.

Выгодное географичес'
кое положение
Среди факторов, способствующих эко%
номическому росту в Хорватии, — преиму%
щества, связанные с ее географическим
положением, в частности: выход к Среди%
земному морю, соседство с Центральной и
Юго%Восточной Европой, а также длинное
красивое побережье, позволяющее разви%
вать туризм. Хорватия опережает ряд дру%
гих стран с переходной экономикой по от%
крытости экономики, развитости банковс%
кой системы и инфраструктуры; величине
госинвестиций и низкому уровню инфля%
ции. Несмотря на гораздо более низкий
уровень жизни по сравнению с еврозоной,
у Хорватии сохраняется значительный по%
тенциал догоняющего роста.
Что же сдерживает экономический
рост? Наше исследование показывает, что
тормозящим фактором является, в част%
ности, недостаточное развитие экспортной
торговли, отстающей от других стран реги%
она. За последние пять лет реальный экс%
порт товаров и услуг ежегодно возрастал в
среднем на 6% — значительно медленнее,
чем в других странах с переходной эконо%
микой, где рост в среднем составил 10%.
Хорватия также отстает по привлечению
новых инвесторов. Хотя совокупный объем
ПИИ в стране близок к среднему значению
по региону, доля приватизационных сделок
и инвестиций в финансовый сектор непро%

порционально высока. Привлечение ПИИ
в совершенно новые проекты — наиболее
благоприятные для экономического рос%
та — остается небольшим. В чем же при%
чина? Опросы устойчиво показывают, что
для хорватских и иностранных инвесторов
это неблагоприятный деловой климат.
Наши расчеты на базе межстрановой
модели экономического роста выявили ряд
областей, реформирование которых могло
бы способствовать экономическому росту в
Хорватии. Снижение уровня госрегулиро%
вания экономики посредством сокращения
дефицита бюджета и более динамичной
приватизации позволило бы достичь макро%
экономической стабильности, повысить
конкуренцию и стимулировать развитие
частного сектора. В стране, в которой госу%
дарственные расходы (как доля от ВВП)
превышают средний показатель по региону
на несколько процентных пунктов, очевид%
но, существуют значительные возможности
снижения дефицита бюджета. Для ускоре%
ния экономического роста необходимы так%
же структурные реформы, направленные на
улучшение делового климата, а именно —
облегчение порядка создания новых компа%
ний, упрощение бюрократических проце%
дур, повышение гибкости рынка труда и ре%
формирование судебной системы.

Основные проблемы —
на микроуровне
Проведя "диагностику экономического
роста" с целью выявления основных пре%
пятствий на пути роста, мы пришли к выво%
ду, что экономический рост сдерживается
не проблемами с финансированием и не от%
сутствием инвестиционных проектов, как
это часто бывает. Скорее, в Хорватии пока
не создана достаточно благоприятная среда
для развития бизнеса, несмотря на недав%
ние улучшения. Наша диагностика выяви%
ла основные микроэкономические пробле%
мы, источником которых является государ%
ственный сектор: неэффективный бюрок%
ратический аппарат и обременительное
госрегулирование, проблемы с защитой
прав собственности и коррупция.
•
Административное давление и
госрегулирование
особенно
сильно
проявляются на местном уровне, где ин%
весторы часто сталкиваются с многочис%

ленными поборами и задержками при по%
лучении необходимых разрешений. В неко%
торых регионах инвестициям препятствует
нечеткое земельное законодательство.
•
Трудовое законодательство слиш%
ком строгое по стандартам региона и ОЭСР,
особенно для временных рабочих. И хотя
это законодательство помогло сохранить за%
нятость, оно же стало серьезным препят%
ствием для создания новых рабочих мест.
•
Обеспечение исполнения догово%
ров происходит медленно. Европейская ко%
миссия отметила, что права кредиторов и
собственников подрываются "медленными
и неэффективными судебными процедура%
ми, неудовлетворительным ведением дел и
низкой административной эффектив%
ностью". Индекс восприятия коррупции от
Transparency International показывает, что
Хорватия страдает от "серьезной", хотя и
не "тяжелой" коррупции, что подтвержда%
ется и другими исследованиями.
Таким образом, наше исследование по%
казывает, насколько важно улучшение де%
лового климата в Хорватии для расшире%
ния потенциала экономического роста.
Кроме того, экономическому росту могло
бы способствовать снижение все еще су%
щественной роли государства в экономике,
особенно сокращение государственных
расходов по отношению к ВВП до уровня,
соответствующего региональным стандар%
там, а также прекращение использования
общественных ресурсов госпредприятия%
ми, нуждающимися в реструктуризации.
Таким образом, для того чтобы Хорватия
не отставала от более успешных новых чле%
нов ЕС, ей необходимо ускорить темпы ре%
форм. Обнадеживает то, что правительство
осведомлено о проблемных сферах, а вступ%
ление в ЕС является дополнительным сти%
мулом для проведения реформ, направлен%
ных на решение наиболее острых проблем.
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