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экономических отношений Албании и Греции. Анализируется динамика 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особое 

внимание уделяется внешним и внутренним факторам, влияющим на 

развитие экономических отношений между двумя государствами.  
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Падение коммунистического режима в Албании ознаменовалось концом 

самоизоляции от внешнего мира, в которой страна находилась на 

протяжении 1980-х годов. Это позволило Албании открыто развивать 

экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе с Грецией. 

Греция являлась самым развитым государством Балканского региона, что 



позволило ей в течение двух десятилетий занять лидирующие позиции в 

торговле и инвестициях балканских стран, включая Албанию. Этому 

способствовали следующие факторы: географическая близость, знания 

особенностей стран региона, в частности, культурных и исторических 

особенностей, глубокое понимание потенциала отдачи от инвестиций и 

рисков, связанных с вложениями в экономики балканских государств. Между 

странами был подписан ряд соглашений, которые были призваны 

интенсифицировать экономические связи.  В частности, в 1995 году было 

подписано соглашение о поощрении и защите взаимных инвестиций; в том 

же году было подписано соглашение о таможенном сотрудничестве, 

соглашение о недопущении двойного налогообложения. Кроме того, 

действуют отраслевые экономические соглашения. Так, действуют 

соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики, о сотрудничестве в сфере 

туризма1. 

Переход Албании от административной экономики к рыночной 

ознаменовал рост взаимной торговли с Грецией. В 1992 году было подписано 

Соглашение о торговле и сотрудничестве между Албанией и ЕС, согласно 

которому на компании Европейского союза и, как следствие, греческие 

компании распространялся режим наибольшего благоприятствования в 

Албании; Албания брала обязательство не проводить дискриминационную 

экономическую политику в отношении стран ЕС2. Однако до 1994 года 

объемы взаимной торговли оставались ничтожными из-за политических 

противоречий между двумя странами и из-за сложностей перехода Албании к 

новой экономической системе. В результате потепления в отношениях, с 

1994 по 2001 год объем взаимной торговли вырос на более чем 100% с 202 

млн евро в 1994 до 425 млн в 2001 году. Из-за политической нестабильности 

в регионе в 1999-2001 годах объемы несколько сократились, однако с 2004 

года до кризиса 2008-2009 годов можно было наблюдать позитивные 

тенденции в двусторонней торговле3. 



Греция импортирует из Албании преимущественно продукцию 

текстильной промышленности, одежду и металлы. До 2000 года одежда и 

текстильная промышленность составляли около 70% импорта Греции из 

Албании, однако в XXI веке наблюдается диверсификация импорта. На 

первое место вышел импорт различных металлов (27% в 2012 году), около 

10% импорта составляет электричество, поставляемое из Албании в Грецию, 

а также древесина4. Диверсификация албанского экспорта является 

позитивной тенденцией, так как тем самым страна делает себя менее 

подверженной спадам спроса в различных отраслях страны-импортера.  

В свою очередь, Албания импортирует из Греции преимущественно 

нефть и нефтепродукты, которые в 2008 году составляли 35% импорта 

Албании из Греции и занимают первое место в импорте и по сей день (их 

доля снизилась до 17%). Помимо этого, Албания экспортирует из Греции 

железную руду и сталь (14% в 2012 году), фрукты и овощи (5,5%), табак и 

табачные продукты (4,5%)5. 

Двустороннюю торговлю характеризует хроническое отрицательное 

сальдо торговли Албании с Грецией. В 2008 – 2013 году объемы импорта из 

Греции в среднем превышали объемы экспорта на 2 млрд евро6. 

Финансовый кризис 2008 – 2009 годов в Греции негативно повлиял на 

динамику торговых отношений между двумя странами. В Греции 

наблюдалось сокращение объемов ВВП, падение потребительского спроса. 

Албания также переживала негативные последствия кризиса. С 2008 по 2014 

год наблюдалось падение объемов торговли (до 25%)7.  

Стоит также отметить неравновесную роль двух государств во взаимных 

торговых отношениях. Албания импортирует 10% товаров, завозимых из-за 

рубежа, из Греции. Для Греции этот показатель составляет лишь 0,11%. Доля 

Греции в албанском экспорте снижается. В начале 2000-х годов она 

составляла 10%, в 2014 году этот показатель составил лишь 4,5%8. Помимо 



Италии, которая на протяжении двух десятилетий является основным 

внешнеторговым партнером Албании, на первый план выходят Китай (6,2%), 

Турция (6,1%), Германия (5,0%), Испания (3,9%)9. Снижение роли Греции в 

албанском экспорте связано с проблемами в греческой экономике, однако 

также свидетельствует о диверсификации внешнеторговых связей Тираны. 

Развитию торговых отношений с другими странами ЕС способствует 

подписанное в 2006 году Соглашение о стабилизации и ассоциации, согласно 

которому было упразднено большинство административно-таможенных 

формальностей, ликвидированы пошлины по 95% товарных групп10. 

 

Источник: составлено по данным ЮНКТАД 

Географическая структура внешней торговли Албании 

Страна Доля страны во внешнеторговом обороте, % 

Италия 38 

Греция 7,3 

Китай 6,2 

Турция 6,1 

Германия 5,0 

Испания 3,9 

Источник: составлено по данным Международного торгового центра 

Переход Албании к рыночной экономике мог способствовать притоку в 

страну греческих инвестиций, которые бы содействовали быстрому развитию 

и укреплению двусторонних связей. Однако в первой половине 1990-х годов 
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греческие инвестиционные инициативы были приостановлены или 

заброшены в результате политических противоречий, связанных с 

положением греческого меньшинства в Албании и с депортацией албанских 

нелегальных мигрантов из Греции. В результате, были заморожены многие 

проекты, как, например, проекты по улучшению качества дорог в южной 

Албании. Также рассматривались проекты, исключающие участие Греции 

(например, проект трубопровода АМБО, который должен был пройти через 

Албанию и БЮР Македонию, также имевшей значительные противоречия с 

Грецией в начале 1990-х годов).  

Однако, со второй половины 1990-х годов инвестиционный поток стал 

увеличиваться. В это время Греция пыталась усилить свое влияние на 

международной арене экономическими методами. Лидер партии ПАСОК 

Андреас Папандреу (1993-1996) проводил политику, направленную на 

увеличение роли Греции в регионе и на занятие ведущего положения страны 

в балкано-эгейском регионе политическими и экономическими методами. 

Последним отводилась особо важная роль11. Экономическая дипломатия дала 

свои плоды: по мере улучшения отношений греческие банки, компании в 

сфере пищевой промышленности и сфере перевозок стали расширять свою 

деятельность в Албании. Их успеху, помимо всего прочего, способствовал 

тот факт, что в этот регион еще не успели проникнуть крупнейшие мировые 

ТНК, с которыми греческим фирмам было крайне сложно конкурировать.  

Более того, греческий бизнес сотрудничал с международными 

экономическими институтами. Некоторые греческие компании получали 

поддержку ЕБРР для запуска инвестиционных проектов в Албании и на 

Балканах в целом12. Так, значительную помощь в реализации своих проектов 

в Албании получали предприятия в сфере страхования, энергетики и 

транспорта13. Более того, в рамках комитета по содействию развитию ОЭСР в 

2002 году Греция запустила программу прямой экономической помощи 

странам Балканского региона «Греческий план по экономической 



реконструкции Балкан». Данная программа была призвана содействовать 

развитию в соседних государствах и была рассчитана на период с 2002 по 

2011 год. Она охватывала БЮР Македонию, Сербию, Косово (РСБ ООН 

1244), Албанию, Румынию, Черногорию, Болгарию и Боснию и Герцеговину. 

За весь период в рамках этой программы на Албанию было выделено около 

50 млн евро14. На деньги данной программы была построена шоссейная 

магистраль Сагиада-Конисполь-Саранда. Однако албанской стороне не 

удалось полностью освоить выделенные средства из-за недостатка проектов, 

неэффективности государственного управления, недостатка информации о 

предоставляемых возможностях. 

Экономические отношения также развиваются в рамках интеграции 

Албании в ЕС. Греческие компании активно взаимодействовали с 

программами ЕС по развитию экономик балканских стран (КАРДС, 

САПАРД, ИСПА). Инвестиции греческих компаний способствовали 

экономическому росту и процессу трансформации экономики Албании. 

Албания участвует в различных инициативах ЕС, где сотрудничает с 

Грецией. В частности, она участвует в Инструменте предвступительной 

помощи (ИПА), созданной ЕС в 2006 году и заменившей предыдущие 

программы (ИСПА, САПАРД, КАРДС и др.). Албания участвовала в ИПА I 

(2007-2013) и участвует в ИПА II (2014-2020). Для развития двусторонних 

отношений Греции и Албании особенно стоит выделить Трансграничную 

программу сотрудничества ИПА II «Греция – Албания 2014-2020». В рамках 

этой программы ЕС выделит 42 млн евро на развитие приграничных 

регионов (11 районов в Греции и 4 в Албании). Целью программы является 

развитие сотрудничества на местном уровне между регионами, совместное 

развитие инфраструктуры, транспорта, защита окружающей среды15. 

Подобные программы и инициативы способствуют развитию отношений 

между регионами двух стран, укрепляют взаимное доверие и способствуют 



дальнейшему сотрудничеству. Поэтому правительства обеих стран 

приветствуют подобные проекты.  

Заметную роль в развитии экономики Албании сыграли греческие 

банки. Уже в 1996 году были открыты филиалы греческих банков Alpha 

Credit и государственного Ionian Bank. Они выполняли крайне важные 

функции для Албании: обеспечивали население кредитами, а также 

обслуживали денежные трансферты албанцев, отправлявших деньги из 

Греции на родину. На сегодняшний день греческие банки контролируют 

около 30 процентов албанского банковского сектора16. Такие банки как 

Национальный банк Греции, Alpha Bank и Emporiki Bank, являются 

основными инвесторами в банковский сектор страны17. 

Таким образом, в течение десятилетия, предшествующего финансовому 

кризису, наблюдалась позитивная динамика притока ПИИ; исключением 

были 1998-1999 и 2001 годы, характеризовавшиеся политической 

нестабильностью в регионе. Большая часть инвестиций привлекается в 

банковскую сферу, сферу телекоммуникаций, услуг здравоохранения, 

строительства, информационных технологий, энергетику, производство и 

маркетинг строительных материалов, юридические, бухгалтерские и 

консультационные услуги, пищевую, обувную и текстильную 

промышленность. Особо отметим строительство греческой компанией по 

производству стройматериалов двух фабрик в Албании (общий объем 

инвестиций около 200 млн евро), приобретение греческим 

телекоммуникационным холдингом Cosmote-Telenor албанской AMC 

(Albanian Mobile Telecommunications)18. 

Несмотря на кризис, Греция была и остается лидером по объему 

инвестиций в албанскую экономику (более 1,2 млрд евро накопленных 

ПИИ). Этот показатель составляет 24% от всех прямых иностранных 

инвестиций в Албании19. Греческие официальные лица настроены и впредь 



развивать инвестиционное сотрудничество. Так, в январе 2016 года премьер-

министр Греции А. Ципрас заявил, что Греция «надеется и стремится к более 

тесному экономическому сотрудничеству с Албанией, особенно в контексте 

прогресса страны в вопросе евроинтеграции»20.  

Таким образом, в отличие от торгово-экономического сотрудничества, 

показатели которого значительно снизились во время кризиса, двустороннее 

инвестиционное сотрудничество находится на хорошем уровне. В 

продолжении данной тенденции заинтересованы обе стороны. Албании 

необходим иностранный капитал для модернизации экономики, развития 

инфраструктуры и создания рабочих мест. Греция, в свою очередь, 

заинтересована в минимизации рисков греческих инвесторов и получении 

максимальной прибыли от вложений.  

В 1990-х годах в результате массовой миграции населения и ухудшения 

экономической обстановки в Албании развилась зависимость национальной 

экономики от денежных переводов из-за рубежа. Во-первых, эти переводы 

помогают албанским семьям избежать бедности и обеспечивают людям 

определенный уровень социальной защищенности, во-вторых, благодаря им 

финансируется хронический дефицит сальдо торгового баланса. Осознавая 

большую роль переводов, греческое правительство не раз использовало их 

для того, чтобы оказать давление на Албанию. 

В 1990-х годах денежные переводы составляли до трети ВВП Албании, в 

начале 2000-х годов их доля сократилась до 12-14% ВВП, а во время кризиса 

и после него варьируется в районе 7-8%21. Снижение роли иностранных 

переводов связано, во-первых, с улучшением экономической обстановки в 

стране и ростом ВВП. Другим важным фактором является экономический 

кризис 2008-2009 годов, который оказал сильное воздействие на экономику 

стран-импортеров капитала. Греция является основным «поставщиком» 

денежных переводов в Албанию, в 2011 году ее доля составила 41% от 



общего объема переводов22. Стоит отметить, что, несмотря на снижение 

общего объема денежных переводов в Албанию (952 млн евро в 2007 году, 

675 млн евро в 2012 году), переводы из Греции в этот период росли23. Это 

объясняется тем, что во время финансового кризиса в Греции многие 

мигранты, опасаясь нестабильности в банковском секторе, снимали деньги с 

вкладов и отправляли их на родину. Многие греки выражают недовольство 

оттоком капитала из страны, происходящим из-за большого объема 

денежных переводов албанцев на родину, однако, в конечном счете, эти 

денежные трансферты сдерживают дальнейшую миграцию в Грецию, так как 

они помогают многим албанским семьям и экономике Албании в целом. 

Одной из главных причин, по которой албанское правительство 

старается остановить миграцию своих граждан в другие страны, и в 

частности в Грецию, является отток квалифицированных кадров из страны 

(так называемая проблема «утечки мозгов»). Образованные албанцы уезжают 

за рубеж, причем многие из них занимаются в принимающей стране 

деятельностью, не соответствующей их уровню образования и 

квалификации. Так, большинство албанцев в Греции работают в сфере 

строительства или сельского хозяйства. Подобная ситуация идет вразрез с 

поставленной албанским правительством и прописанной в Плане действий на 

2014-2020 годы целью максимизировать финансовые и социальные 

преимущества от миграции человеческого капитала24.  

Среди албанских мигрантов в Греции 15% являются гражданами 

мужского пола в возрасте от 25 до 29 лет, 57% - в возрасте от 20 до 50 лет25. 

Можно с уверенностью говорить, что в Грецию мигрирует значительная 

часть мужского населения в трудоспособном возрасте, что говорит о 

больших издержках упущенных возможностей албанской стороны. По 

данным Международной организации по миграции, менее 15% албанцев в 

Греции смогли приобрести недвижимое имущество, что свидетельствует о 

том, что их рабочая деятельность не позволяет им зарабатывать достаточно 



средств для того, чтобы накапливать денежные ресурсы для возможных 

инвестиций в собственной стране. Число албанских женщин-мигрантов в 

Греции значительно ниже, но лишь 47% из них работают (в отличие от 88% 

среди албанских мигрантов-мужчин)26. Эти данные свидетельствуют о 

сложностях при возвращении этих людей на родину. Учитывая слабость 

экономики Албании, большинство вернувшихся в страну мигрантов не могут 

найти работу и вынуждены получать пособия по безработице. Так как многие 

мигранты возвращаются преимущественно в южные, пограничные с Грецией 

районы, система социальной поддержки в этих регионах зачастую не 

справляется. Так, с 2008 по 2014 год в Албанию, в основном, из Греции, 

вернулось от 150 до 180 тысяч мигрантов (около 20% албанских мигрантов в 

Греции), которые нуждаются в здравоохранении, социальной поддержке и 

других государственных услугах. Это накладывает дополнительное бремя 

расходов на государственный бюджет27. 

Албании не удается использовать возвращающихся мигрантов для 

стимулирования собственной экономики. У них редко получается открыть 

свой бизнес, инвестировать свои небольшие сбережения в выгодное дело или 

внести вклад в развитие страны каким-либо другим образом, несмотря на то, 

что с 2010 года согласно положениям Стратегии по реинтеграции мигрантов 

создаются центры по оказанию информационной помощи о возможностях 

инвестирования28. Многие опасаются высоко рискованных вложений, помня 

крах финансовых пирамид 1997 года.  

На данный момент не существует точных данных о том, собираются ли 

возвращающиеся мигранты снова уезжать в Грецию, если там улучшится 

обстановка, однако представляется, что оживление греческой экономики 

может явиться фактором обратного притяжения этих людей. 

Таким образом, после преодоления кризисного периода в отношениях в 

начале 1990-х годов, экономическое сотрудничество Албании и Греции 



развивалось в позитивном ключе. Греция остается ключевым торговым 

партнером для Албании. Несмотря на снижение доли Греции в объеме 

импорта Албании в результате последствий финансового кризиса, Греция 

остается лидером по объему накопленных ПИИ в албанской экономике. 

Также необходимо отметить снижение зависимости экономики Албании от 

Греции. Эту тенденцию усилил греческий долговой и финансовый кризис. 

Основным инструментом экономического влияния Греции на Балканах и в 

частности в Албании являются греческие инвестиции и компании, особенно в 

банковском секторе. Однако, принимая во внимание все большее 

присутствие немецких, итальянских и даже американских фирм в Албании, 

греческие компании могут утратить свои позиции.  

На развитие, характер и динамику двусторонних экономических связей 

влияют как внутренние, так и внешние факторы. В ближайшей перспективе 

возможна интенсификация экономического сотрудничества благодаря 

внешним факторам – в случае вступления Албании в ЕС. Стимулом к росту 

экономических отношений может также послужить решение двусторонних 

политических проблем, однако последнее зависит от внутриполитического 

климата в обеих странах. 
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