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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В условиях трансформации международной экономической системы и 

перехода к полицентричности Россия сделала акцент на реализации политики 

диверсификации экономического сотрудничества в целях формирования 

устойчивых внешнеэкономических связей с различными регионами мира. 

Важное геополитическое и геоэкономическое значение для России имеет 

балканский регион, который всегда привлекал и будет привлекать внимание 

мировых держав. В современных реалиях задача России состоит в 

установлении прочных партнерских отношений и укреплении своих позиций, в 

том числе на балканском направлении. Очевидно, что наличие стратегических 

партнеров на Балканах и в других регионах будет определять в перспективе 

позицию России в мировой политике и экономике.  

Россия всегда отстаивала свои интересы на Балканах, более или менее 

успешно в разные периоды. Неудачи во внешней политике 1990-х гг. привели к 

значительной утрате российского влияния в регионе в том виде, в котором оно 

было раньше. События конца 1990-х – начала 2000-х гг. (бомбардировки 

Югославии силами НАТО, политический и экономический кризисы) 

значительно повлияли на изменение баланса сил на Балканах. На современном 

этапе (2000-е гг.) в целях усиления взаимозависимости со странами региона 

Россия стала активнее использовать экономические методы сотрудничества, 

эффективность которых проявляется в наращивании торговой и 

инвестиционной составляющих. 

Актуальность темы исследования продиктована необходимостью 

проведения комплексного анализа современного состояния и перспектив 

развития экономического сотрудничества России со странами Западных Балкан 

для определения приоритетных направлений эффективного взаимодействия. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена рядом факторов. Во-первых, 

Балканы – это тот регион Европы, который традиционно является зоной 
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интересов и влияния России с точки зрения геополитики и геоэкономики. Во-

вторых, учитывая стратегически и географически выгодное положение 

балканских стран, возрастает необходимость укрепления экономического 

влияния в регионе, который может играть существенную роль в планировании 

поставок российских энергоресурсов и других товаров в Европу. В-третьих, 

Западные Балканы остаются последним регионом Европы, большинство 

государств которого не являются членами Европейского союза. В этом 

контексте для реализации имеющих значение для России интересов 

значительно более выгодно активизировать экономические отношения со 

странами региона до их вступления в ЕС. В-четвертых, в условиях нарастания 

политико-экономических противоречий как в самом Европейском союзе, так и в 

отношениях ЕС с Россией, в т.ч. в рамках санкционной политики, очевидна 

необходимость определения роли и значимости Западных Балкан в структуре 

мировой экономики, выявления основных партнеров в регионе для России, 

поиска возможностей активизации и углубления экономических связей со 

странами региона в конкретных сферах и в контексте российских интересов. 

Степень научной разработанности темы 

Балканы в целом и страны Западных Балкан в частности привлекают 

внимание отечественных и зарубежных исследователей. Однако в российском 

научном сообществе проблематика балканского региона включает в основном 

исторические и политологические исследования таких специалистов как: Я.В. 

Вишняков, В.К. Волков, Е.Ю. Гуськова, П.А. Искендеров, П.Е. Кандель, К.В. 

Никифоров, Е.Г. Пономарева, С.А. Романенко, П.С. Соколова, А.А. Улунян, А.Л. 

Шемякин, Е.Г. Энтина (Волкова), А.А. Язькова.  

Некоторые экономические аспекты развития стран региона Западных 

Балкан и взаимодействия с Россией рассматриваются в работах таких авторов 

как: С.П. Глинкина, А.В. Дрыночкин, Ю.К. Князев, Н.В. Куликова, М.М. 

Лобанов, В.С. Милованов, Л.В. Тягуненко. Вопросам трансформации экономик 

региона, интеграции в Европейский союз и сотрудничества с Россией 
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отдельных стран Западных Балкан посвящены коллективные труды экспертов 

Центра восточноевропейских исследований Отделения международных 

экономических и политических исследований Института экономики РАН. 

Среди зарубежных исследователей балканской специфики, можно 

выделить таких авторов как: В. Глигоров, В. Джуретич, М. Джуркович, Р. 

Ковачевич, Б. Кулянин, И. Нанач, С. Терзич. Вопросам экономического развития 

стран Западных Балкан и интеграции региона в Европейский союз посвящены 

работы таких исследователей как: М. Динкич, Р. Николич, С. Павлович, М. 

Стоядинович, Р. Стоянович, М. Увалич, Б. Церович. Среди специалистов, 

изучающих в т.ч. и энергетические аспекты сотрудничества России со странами 

региона, стоит выделить следующих: Б. Алексич, Д. Анджелкович, Е. Куряк, М. 

Кнежевич, Н. Попович, М. Степич, С. Янкович.  

Несмотря на значительное количество экспертов-балканистов, 

экономической проблематике сотрудничества России и стран Западных Балкан 

уделено недостаточное внимание, комплексно данная тема практически не 

разрабатывалась. Степень изученности торгово-инвестиционных отношений со 

странами региона с точки зрения анализа их динамики, интенсивности и 

перспектив развития, учитывающих стремительно меняющуюся ситуацию в 

мире и на Балканах, в отечественной литературе отстает от зарубежного 

научного и экспертного сообщества.  

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в выявлении 

основных тенденций развития экономического сотрудничества России со 

странами Западных Балкан и определении перспективных направлений 

взаимодействия с данным регионом.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:  

- выделить основные этапы эволюции экономического сотрудничества России и 

Западных Балкан и определить предпосылки взаимодействия стран; 

- рассмотреть динамику внешнеторгового сотрудничества и интенсивность 

торговли стран региона с Россией; 

- проанализировать динамику инвестиционного сотрудничества стран региона и 
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основные проекты с участием российского капитала;  

- оценить значение энергетического фактора во взаимоотношениях России со 

странами Западных Балкан; 

- оценить влияние европейских интеграционных процессов на развитие 

сотрудничества западнобалканских стран с Россией и выявить последствия 

вступления отдельных стран региона (Сербии) в ЕС для экономических 

интересов России; 

- выявить перспективные направления экономического сотрудничества России 

со странами Западных Балкан и разработать рекомендации по интенсификации 

торгово-инвестиционных связей. 

Объектом исследования выступают экономические отношения России и 

стран Западных Балкан.  

Предмет исследования – современное состояние, тенденции и 

перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества России со 

странами Западных Балкан в целом и наиболее перспективными партнерами в 

регионе, в частности. 

Географические рамки работы включают в себя государства Западных 

Балкан: Албанию, Боснию и Герцеговину (БиГ), Бывшую Югославскую 

Республику Македонию (далее – Македония), Сербию, Черногорию. Ранее в эту 

группу стран входила Хорватия, которая с 1 июля 2013 г. официально стала 

членом Европейского союза, в силу чего данная страна требует рассмотрения 

уже в контексте ее членства в ЕС и исключена из анализа в работе.   

Хронологические рамки работы охватывают период с начала 2000-х по 

2014 гг. Выбор хронологических рамок обусловлен спецификой развития 

Западных Балкан в данный период. Начало 2000-х гг. можно считать 

современным этапом развития стран региона, восстановления после периода 

нестабильности 1990-х гг. и активизации экономического сотрудничества с 

Россией.  

Теоретической и методологической основой данного исследования 

явились труды российских и зарубежных ученых по проблемам мировой 
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экономики, международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей России и отдельных стран региона Западных 

Балкан. В процессе работы применялись основные методы экономического 

анализа: абстрактно-логический, системный, функциональный, сравнительный, 

статистический и др. Все расчеты и сравнения, построение таблиц и графиков 

осуществлялись на основе статистических методов, общепринятых для 

исследования внешних экономических связей. 

Информационную базу исследования составили несколько типов 

источников: 

- отчеты и статистические данные международных организаций: Группы 

Всемирного банка, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Международного валютного фонда (МВФ), Международного торгового центра 

и др.; официальные документы и отчеты Еврокомиссии,  

- данные официальной экономической статистики, материалы и 

публикации профильных министерств и ведомств рассматриваемых стран, в том 

числе, национальных банков стран региона, Центрального банка Российской 

Федерации, Республиканского статистического комитета Сербии, Агентства по 

привлечению инвестиций и продвижению экспорта Сербии (SIEPA), Агентства 

по привлечению инвестиций Боснии и Герцеговины (FIPA), Агентства по 

привлечению инвестиций и продвижению экспорта Республики Македонии; 

- аналитические материалы Института Европы РАН, Института мировой 

экономики и международных отношений РАН, Института славяноведения РАН, 

Института экономики РАН;  

- справочно-информационные материалы торгового представительства 

России в Сербии, аналитические обзоры и мониторинги российских компаний в 

регионе. 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении основных 

тенденций развития экономического сотрудничества России и Западных Балкан 

с учетом возможного вступления стран региона в Европейский союз, системном 

анализе современного этапа внешнеторгового и инвестиционного 
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взаимодействия России со странами региона, оценке перспектив углубления 

экономических отношений России с основными партнерами в регионе. К 

элементам научной новизны также следует отнести применение 

количественного анализа интенсивности торговли России со странами 

Западных Балкан и полученные на его основе выводы. 

Основные результаты, содержащие научную новизну и выносимые на 

защиту, заключаются в следующем: 

1. Выявлено, что взаимодействие России со странами Западных 

Балкан в процессе эволюции претерпело существенные изменения. 

Осуществлен переход от сотрудничества в политической сфере к углублению 

экономического сотрудничества, что проявляется в росте показателей взаимной 

торговли, расширении номенклатуры товаров, наполнении правовой базы 

взаимодействия соглашениями в сфере экономики и активизации 

инвестиционных связей. Выделены основные этапы сотрудничества и 

определено, что именно экономические мотивы и интересы составляют основу 

для развития отношений со странами региона на современном этапе, а 

экономическая взаимозависимость России и стран региона целесообразна и 

значима, в том числе с точки зрения устранения политических рисков; 

2. Определено, что основными внешнеторговыми партнерами стран 

региона, помимо ЕС, являются Россия, Китай и Турция, торговля с которыми 

характеризуется ростом абсолютных показателей экспорта и импорта. На 

основе сравнительного анализа относительных показателей - индексов 

интенсивности торговли стран Западных Балкан с Россией и Европейским 

союзом доказано, что привлекательность России для региона с точки зрения 

торговли постепенно снижается в связи с ориентацией стран преимущественно 

на европейский рынок. Но при этом обосновано, что сохраняется высокий 

потенциал торговли с Сербией и при сохранении тенденции роста абсолютных 

показателей экспорта возможна интенсификация торговли с Боснией и 

Герцеговиной и Македонией, в том числе за счет поставок 

сельскохозяйственной продукции на российский рынок в рамках 
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продовольственного эмбарго, введенного Россией в отношении стран ЕС в 

ответ на санкции;  

3. На основе анализа динамики и основных направлений 

инвестиционного сотрудничества России и стран Западных Балкан выявлено, 

что значительный приток прямых иностранных инвестиций в регион в 

2000-х гг. связан с началом периода преодоления негативных последствий 

распада Югославии и созданием благоприятного инвестиционного климата 

странами региона. Определено, что показатели динамики объема и отраслевой 

структуры инвестиционного сотрудничества дифференцированы в зависимости 

от страны: основными реципиентами российских инвестиций являются Сербия, 

Черногория и Босния и Герцеговина, основными отраслями, в которых 

сосредоточены инвестиции из России, выступают энергетика, добывающая 

промышленность, инфраструктура и туризм. Проведенные систематизация 

данных и расчеты автора позволили сделать вывод о том, что российские 

инвестиции в экономику Западных Балкан в значительной степени превосходят 

инвестиции стран региона в Россию, характеризуются тенденцией роста и 

осуществляются крупными государственными компаниями. Особая роль в 

развитии сотрудничества отводится экономически более значимым прямым 

инвестициям, которые составляют основу для инвестиционных проектов 

России в регионе;  

4. Выявлены особенности участия российского капитала в экономиках 

стран региона (инвестиции в отрасли стратегического и общенационального 

значения; восстановление разрушенных производств, их реконструкция, 

модернизация и повышение конкурентоспособности; выход на рынки стран 

региона в основном крупных компаний с государственным участием; наличие 

инвестиций общерегионального характера в банковской сфере и др.) и 

определено, что российские инвесторы являются одной из основных движущих 

сил в укреплении двусторонних связей со странами региона и активно 

вовлечены в решение актуальных проблем энергетического и 

инфраструктурного развития Западных Балкан. Раскрыто влияние 
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геоэкономического фактора в регионе при реализации крупных энергетических 

проектов на территории Западных Балкан, которая рассматривается в качестве 

нового транзитного маршрута для российских энергоносителей в рамках 

развития европейской энергетической инфраструктуры и обеспечения 

энергетической стабильности как в странах региона, так и в Европе в целом; 

5. Определены последствия вступления стран Западных Балкан в ЕС 

для российских экономических интересов в регионе. Доказано, что 

евроинтеграция не будет иметь существенных негативных последствий для 

торговли России со странами региона, в то время как для стран Западных 

Балкан возможность выхода на российских рынок будет в значительной степени 

ограничена. С точки зрения инвестиционного сотрудничества при интеграции 

стран региона в Евросоюз для России возникают риски, которые могут 

сказаться на создании совместных предприятий и производственной 

кооперации, размещении российскими компаниями производства товаров и 

услуг на территориях стран региона; 

6. Выявлены те стратегические направления (электроэнергетика, 

металлургия, инфраструктура, туризм, сельское хозяйство), которые будут 

играть значимую роль в развитии экономических отношений России с 

перспективными партнерами в регионе (Сербия, Босния и Герцеговина, 

Македония) до момента их окончательного интегрирования в ЕС. Доказана 

необходимость активизации инвестиционного сотрудничества со странами 

региона с учетом рисков экономического, внутри- и внешнеполитического 

характера, подчеркивается приоритетность и перспективность инвестиций 

перед торговлей в силу того, что данная сфера в рамках Евросоюза 

подвергается меньшему наднациональному регулированию.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

выявленные современные тенденции развития экономического сотрудничества 

России и стран Западных Балкан в условиях интенсификации 

евроинтеграционных процессов в регионе позволяют развивать и углублять 

научные представления об особенностях экономического сотрудничества между 
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странами с существенно разными производственными потенциалами и о 

влиянии экономической интеграции на формы сотрудничества с российскими 

компаниями, а также могут быть использованы для принятия практических 

решений.  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения материалов работы структурами, непосредственно вовлеченными в 

осуществление двусторонних торгово-экономических отношений России со 

странами Западных Балкан, в т.ч. в работе Министерства иностранных дел, 

Министерства экономического развития, Министерства энергетики. Результаты 

диссертации могут быть использованы научно-исследовательскими 

институтами, государственными органами, российскими компаниями при 

принятии решения о выходе на рынки стран региона, а также в учебном 

процессе по курсам «Международные экономические отношения» и «Мировая 

экономика». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в статьях автора, в том числе 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, а также в материалах 

международных конференций: «ВТО и стратегия России в глобальной 

экономике» (г. Москва, 2012),  VI, VII, VIII Конвенты Российской ассоциации 

международных исследований (РАМИ) (г. Москва, 2010, 2012, 2014), «Развитие 

экономического сотрудничества Российской Федерации и Республики Сербии 

на современном этапе» (г. Белград, 2014), «Босния и Герцеговина между 

евроатлантической и евразийской интеграцией» (г. Баня-Лука, 2014), 

«Устойчивое развитие мировой экономики и конкурентоспособность России в 

глобальной экономике» (г. Москва, 2015), «Эволюция международной торговой 

системы: проблемы и перспективы» (г. Санкт-Петербург, 2015). 

Структура и объем диссертации обусловлена поставленной целью и 

задачами и включает введение, три главы, заключение, список использованных 

источников и приложения.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении отражены актуальность, степень научной разработанности 

темы, цель, задачи, географические и хронологические рамки, объект и предмет 

исследования, теоретическая, методологическая и информационная база 

исследования, изложены основные положения научной новизны, теоретическая 

и практическая значимость, апробация результатов исследования. В 

соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в работе 

рассматриваются следующие группы проблем. 

В первой главе «Внешнеторговое сотрудничество России и стран 

Западных Балкан» рассматриваются проблемы, связанные с анализом 

особенностей и предпосылок сотрудничества СССР (России) и Югославии 

(стран Западных Балкан), выделением этапов становления 

внешнеэкономических связей между странами, динамики и структуры внешней 

торговли стран региона на современном этапе. Особое место занимает анализ 

индексов интенсивности торговли, которые позволяют определить 

перспективных торговых партнеров среди стран Западных Балкан.  

Период развития советско-югославского экономического сотрудничества 

можно разделить на этапы в соответствии с присущими каждому из них 

критериями и характеризующиеся наличием своих специфических 

особенностей (табл.1).  

Таблица 1.  

Основные этапы сотрудничества СССР (России) и Югославии  

(стран Западных Балкан) 
Этапы Критерии Особенности 

1 этап  

(нач. 1930-х – 

сер. 1940-х гг.) 

Политический - случайный характер торговли, осуществление 

товарообменных операций преимущественно через 

третьи страны; 

- отправная точка установления прямых торговых 

отношений; 

2 этап  

(сер. 1940-х – 

сер. 1950-х гг.) 

Политический - поддержка экономики Югославии после войны; 

- обострение политической ситуации, 

недружественная политика по отношению к СССР; 

- временное прекращение торговых отношений; 
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3 этап  

(сер. 1950-х – 

нач. 1970-х гг.) 

Политический, 

экономический 

- нормализация политических и экономических 

отношений; 

- возобновление взаимной торговли; 

- нестабильный характер торговли в связи с 

экономическими проблемами Югославии; 

4 этап  

(1970-е –  

1980-е гг.) 

Экономический - рост объема взаимной торговли, расширение 

номенклатуры; 

- зарождение инвестиционного сотрудничества; 

5 этап  

(1990-е гг.) 

Экономический, 

политический  

- экономический и политический кризис в связи с 

распадом СССР и Югославии; 

-  формирование основы будущего сотрудничества 

(соглашения, регулирующие торгово-экономическую 

сферу); 

6 этап  

(нач. 2000-х гг. 

по наст. вр.) 

Экономический - активизация торгового сотрудничества; 

- углубление инвестиционного сотрудничества; 

- актуализация и расширение правовой базы 

экономического сотрудничества. 

Источник: составлено автором на основе данных торгового представительства СССР 

(России) в Югославии (Сербии), стат. сб. «Внешние экономические связи СССР» и «Внешняя 

торговля СССР» за соответствующие годы. 

Современный этап (начало 2000-х гг. по настоящее время) в полной мере 

можно назвать периодом активизации, укрепления и развития сотрудничества 

России со странами региона Западных Балкан.
1
 На данном этапе были 

подписаны важные соглашения: о свободной торговле,
2
 о сотрудничестве в 

нефтегазовой отрасли, о поставках природного газа, о сотрудничестве в области 

железнодорожного транспорта, Декларация о стратегическом партнерстве 

между Российской Федерацией и Республикой Сербией. Албания, Босния и 

Герцеговина, Македония, Сербия и Черногория были включены в перечень 

развивающихся стран-пользователей системы тарифных преференций в рамках 

                                                 
1
 Современный этап экономических отношений России с некоторыми странами региона (Македонией и 

Сербией) выделяется и рассматривается в работах: Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в 

конце ХХ - начале ХХI века. В 2 т. / Отв. ред. С.П.Глинкина, И.И.Орлик. -М.: Наука, 2005; Россия и Центрально-

Восточная Европа: взаимоотношения в 2006-2007 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: ИЭ РАН. 2008; Россия и 

Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2008–2009 гг. М., 2009; Россия и Центрально-Восточная 

Европа: взаимоотношения в 2011–2013 гг. М., 2014; Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения 

в XXI веке / Под ред. Н.В. Куликовой, И.И. Орлика, Н.В. Фейт. – М.: ИЭ РАН. – 2012; Гуськова Е.Ю. Югославия 

(Сербия - Черногория) и Россия на новом этапе сотрудничества в начале ХХI в. // Страны Восточной Европы и 

Россия: взаимоотношения в начале XXI века. – М.: ИНИОН, 2005. 
2
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики 

Югославии о свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной Республикой Югославией от 28 

августа 2000 г. [Электронный ресурс] // Торгово-промышленная палата Российской Федерации. – Режим 

доступа: www.tikrf.org/ru/sporazumi/ 
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Таможенного союза.
3
 На современном этапе внешнеторговое сотрудничество 

России со странами региона характеризуется следующими особенностями: 

1) на протяжении исследуемого периода (2001-2014 гг.) наблюдается рост 

товарооборота почти в 5 раз, что обеспечивается ростом стоимостного объема 

как экспорта, так и импорта (табл. 2), сальдо торгового баланса характеризуется 

отрицательными значениями, что свидетельствует о значительном превышении 

импорта над совокупным экспортом региона в Россию и слабой 

конкурентоспособности экспортных отраслей стран Западных Балкан в 

условиях незавершенного структурного и институционального реформирования 

экономик (реформы рыночных институтов и законодательства в области 

улучшения конкурентной среды, организации и ведения бизнеса, борьбы с 

безработицей и др.) в рамках интеграции в Европейский союз; 

Таблица 2.  

Динамика торговли стран Западных Балкан с Россией  

в 2001-2014 гг., млн долл. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обо-

рот 
935 1057 1437 2008 2652 3391 4160 4616 3600 4231 5491 4508 4333 4607 

Экс-

порт 
94 105 147 175 250 342 483 579 393 589 874 946 1143 1135 

Им-

порт 
842 951 1290 1832 2402 3049 3677 4037 3208 3642 4618 3562 3190 3472 

Са-

льдо 
-748 -846 -1142 -1657 -2152 -2707 -3194 -3458 -2815 -3052 -3744 -2616 -2047 -2337 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового центра 

(International Trade Centre). URL: www.intracen.org, www.trademap.org 

2) оценивая доли стран во взаимной торговле, можно отметить рост доли 

России в экспорте стран региона и снижение доли в импорте (рис. 1), что 

свидетельствует о некотором сокращении импортозависимости от России, 

прежде всего, это касается энергоресурсов, и одновременном усилении 

экспортной составляющей торговли стран Западных Балкан по отношению к 

                                                 
3
 Перечень развивающихся стран-пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза 

[Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. - 2012. - Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/DB/ETTR/Pages/RazvivStrani.aspx 
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России. В торговле со странами региона доля России по объему товарооборота 

в среднем составляет 7,6%, по объему экспорта - 3,2%, по объему импорта - 

9,5%. Доли стран Западных Балкан в торговле России практически не 

превышают 1%; 

 

Рисунок 1. Динамика удельного веса России в торговле стран Западных Балкан в 2001-

2014 гг., % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового центра 

(International Trade Centre). URL: www.intracen.org, www.trademap.org 

3) товарная структура торговли свидетельствует о достаточно 

диверсифицированном экспорте стран региона в Россию, включающем 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (29,8%), продукцию 

химической промышленности (19,2%), машины и оборудование (18,7%), 

изделия из текстиля (16%), и низкой степени диверсификации импорта из 

России, состоящего преимущественно из продукции топливно-энергетического 

сектора;
 4
 

4) торговые отношения России со странами региона в двустороннем 

формате развиваются неравномерно: основными торговыми партнѐрами можно 

считать Сербию, на которую приходится более 2/3 товарооборота, и Боснию и 

Герцеговину, на которую приходится более 1/4 товарооборота России со 

                                                 
4
 Товарная структура экспорта региона Западных Балкан характеризуется отсутствием единой статистической 

базы, поэтому автор, используя данные Международного торгового центра, провел исследование товарной 

структуры экспорта по каждой стране отдельно, систематизировал данные для всего региона и выделил 

укрупненные товарные группы. 
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странами Западных Балкан. Сотрудничество с Сербией характеризуется ростом 

товарооборота, более диверсифицированной структурой, чем с другими 

партнерами, углублением комплементарности торговли и некоторой 

качественной трансформацией товарной структуры торговли: в экспорте - 

сокращение доли энергоносителей и рост доли других товарных групп, в 

импорте - рост доли промышленных товаров, продукции с высокой 

добавленной стоимостью; 

5) оценивая абсолютные показатели торговли стран Западных Балкан и 

доли партнеров во внешнеторговом обороте, можно говорить о том, что страны 

в большей степени ориентированы на Евросоюз, на который в 2014 г. пришлось 

более 64% товарооборота, и внутрирегиональное сотрудничество (12%). Среди 

основных партнеров стран региона также выделяются Россия (6,1%), Китай 

(4,9%) и Турция (3,1%).  

Проведенные автором расчеты и анализ относительных показателей на 

основе индексов интенсивности торговли выявил некоторые особенности, 

которые дают более полное представление об уровне сотрудничества России со 

странами Западных Балкан. Индекс интенсивности торговли (экспорта, 

импорта) характеризует интенсивность торговых потоков между странами в 

сравнении с их ролью в международной торговле, учитывает структурные 

изменения в мировой экономике и долю партнера в мировой торговле. Индекс 

интенсивности экспорта показывает, как соотносится экспорт данной страны в 

другую страну (регион) с совокупным экспортом остального мира в эту страну 

(регион) и рассчитывается как отношение доли экспорта из страны i в страну j в 

суммарном экспорте страны i к доле мирового экспорта, направляемого в 

страну j, по следующей формуле: 

      (1) 

где предполагается, что  – индекс интенсивности экспорта одной из 

стран Западных Балкан в Россию, i – одна из стран Западных Балкан, j – Россия, 
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тогда  xij — объем экспорта одной из стран Западных Балкан в Россию, Xit — 

совокупный экспорт одной из стран Западных Балкан, xwj — объем экспорта из 

всех стран мира в Россию, Xwt — совокупный мировой экспорт. Аналогично 

рассчитывается индекс интенсивности импорта и индексы торговли стран 

региона с Европейским союзом.  

Оценка показателей интенсивности торговли стран региона с Россией и 

Европейским союзом выявила следующее: уровень интенсивности торговли 

Албании, Македонии и Черногории с Евросоюзом выше уровня интенсивности 

торговли с Россией и имеет тенденцию к росту, что связано с постепенным 

экономическим сближением региона с ЕС в рамках проводимого в странах 

курса на евроинтеграцию, либерализацией торговых отношений, постепенным 

снятием торговых барьеров, созданием зоны свободной торговли между 

странами за счет вступления в ЦЕФТА
5
. Несмотря на то, что по абсолютным 

показателям объем торговли Сербии выше с ЕС чем с Россией, анализ индексов 

выявил, что наибольший интерес для Сербии с точки зрения торговли 

представляет Россия в силу большей степени интенсивности по экспорту и 

импорту (рис. 2), для Боснии и Герцеговины также более значим импорт 

товаров из России, о чем свидетельствует тенденция резкого роста индекса 

после 2009 г.  

 
Рисунок 2. Индексы интенсивности экспорта и импорта Сербии в торговле с Россией и 

Европейским союзом 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового центра 

(International Trade Centre). URL: www.intracen.org, www.trademap.org 

                                                 
5
 ЦЕФТА - Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (CEFTA - Central European Free Trade 

Agreement) подписано в 1992 г. На текущий момент членами ЦЕФТА являются: Албания, Босния и Герцеговина, 

Македония, Молдавия, Сербия, Черногория. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что страны Западных Балкан, 

нацеленные на вступление в ЕС, ориентируют свои торговые потоки в большей 

степени на Евросоюз и в качестве одного из основных торговых партнеров 

привлекательность России для большинства из них снижается. При этом для 

России существуют перспективы дальнейшего развития и активизации 

торговли с Сербией, а при условии сохранения тенденции роста абсолютных 

показателей экспорта, возможен рост интенсивности торговли с Боснией и 

Герцеговиной и Македонией, в том числе за счет поставок 

сельскохозяйственной продукции на российский рынок в рамках 

продовольственного эмбарго, введенного Россией по отношению к западным 

странам в ответ на санкции, в то время как с Албанией и Черногорией 

интенсификация торговли не представляется значимой и перспективной.  

Во второй главе «Основные направления инвестиционного 

сотрудничества России и стран Западных Балкан» рассматривается группа 

проблем, связанная с тенденциями и особенностями, определяющими развитие 

инвестиционного сотрудничества России со странами Западных Балкан, 

оцениваются инвестиционные проекты с участием российского капитала и 

значение энергетического фактора во взаимоотношениях России со странами 

региона.  

Экономическая и политическая нестабильность 1990-х гг. наряду с 

усилением дезинтеграционных тенденций определили дальнейшее положение 

дел в экономике Югославии, а позже и в странах, некогда являвшихся единым 

государством. Среди факторов, существенно повлиявших на ухудшение 

экономической ситуации, можно выделить следующие: 

- распад единого экономического пространства, повлекший разрушение 

производственных связей, спад производства и потерю основных рынков сбыта; 

- конфликты в Хорватии, Боснии и Герцеговине, косовский кризис, 

бомбардировки НАТО в 1999 г., проблемы во взаимоотношениях между 

Сербией и Черногорией; 
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- поэтапное введение экономических санкций и торгового эмбарго против 

Сербии и Черногории, замораживание финансовой помощи и югославских 

счетов в иностранных банках, запрет на финансовые операции, авиаперевозки, 

запрет на транзит и поставку важнейших видов сырья и другой продукции, 

полный запрет на перевозку товаров по Дунаю, приостановка научного, 

культурного и технического сотрудничества и др.
6
 Таким образом, страна 

находилась под санкциями в общей сложности 1584 дня; 

Все эти факторы в значительной степени ограничивали приток 

иностранных инвестиций в регион Западных Балкан, однако в 2000-х гг. 

ситуация начала меняться: наблюдается значительный рост притока прямых 

иностранных инвестиций в регион (рис. 3), что связано с относительно 

динамичным развитием экономик стран региона, активизацией интеграционных 

процессов, созданием благоприятной бизнес-среды и привлекательных условий 

для инвестирования.  

 

Рисунок 3. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в страны Западных 
Балкан в 1990-2014 гг., млн долл. 

Примечание: СРЮ – Союзная Республика Югославия (1992-2003 гг.) 
Источник: составлено автором на основе данных World Investment Report 2015: Annex 

Tables. FDI inflows by region and economy, 1990-2014. URL: 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx 

                                                 
6
 См.: Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. В 3 т. Т.3 Трансформации 90-х годов. Ч.2. – 

М.: Наука, 2002. – С. 385 - 386.  

Гуськова Е.Ю. Последствия международных санкций для Югославии // Страны Центральной и Восточной 

Европы на пороге XXI века. – М.: ИНИОН, 1999. – С. 108-124. 
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Ярким примером является инвестиционная политика Боснии и 

Герцеговины, Македонии и Сербии,
7 

в рамках которой предоставляются 

инвестиционные и финансовые стимулы, налоговые льготы и послабления на 

территории функционирующих свободных экономических зон (СЭЗ), 

соответствующее правовое обеспечение, страхование инвесторов от разного 

рода рисков, действие соглашений об избежании двойного налогообложения, о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений и др. Оценки 

международных организаций и рейтинговых агентств также свидетельствуют о 

росте привлекательности стран региона для зарубежных инвесторов.
8
  

Инвестиционное взаимодействие России и стран Западных Балкан на 

современном этапе активизировалось, тем не менее, характеризуется пока еще 

недостаточно высокими показателями. Среди основных тенденций 

инвестиционного сотрудничества со странами региона можно выделить 

следующие: 

1) неравномерная динамика объема инвестиций и разная степень 

привлекательности для российских инвесторов того или иного рынка в рамках 

региона. С этой точки зрения, наиболее привлекательными странами и 

основными реципиентами российских инвестиций являются Сербия, 

Черногория и Босния и Герцеговина (в основном Республика Сербская). Доля 

региона в общем объеме инвестиций России в среднем не превышает 1% 

(табл. 3). Инвестиции из России в значительной степени превосходят 

инвестиции стран региона в Россию и характеризуются тенденцией роста.  

                                                 
7
 Вопросами создания привлекательных условий для инвесторов в Боснии и Герцеговине, Македонии и Сербии 

занимаются специально созданные агентства. См., например: Агентство по привлечению инвестиций и 

продвижению экспорта Республики Македонии URL: http://www.investinmacedonia.com/investing-in-

macedonia/business-environment.  Агентство по привлечению инвестиций Боснии и Герцеговины (FIPA). 

URL:http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?id=141&langTag=en-US; Агентство 

по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Сербии (SIEPA).URL: http://siepa.gov.rs/en/index-

en/invest-in-serbia/investment-incentives/; Торгово-промышленная  палата Сербии. 

URL: http://www.pks.rs/Predstavnistva.aspx?id=7&t=16&jid=7; Правительство Республики Сербской. 

URL:http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=436&menuID=215&langid=1 
8
 Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. [Electronic resource] // World Bank Group. - Washington, 2014. – P. 

4. -  Mode of access: http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB15-Full-Report.pdf; Index of Economic Freedom 2015. [Electronic resource] // The Heritage 

Foundation. – Washington, 2015.  -  Mode of access: http://www.heritage.org/index/explore 

http://siepa.gov.rs/en/index-en/invest-in-serbia/investment-incentives/
http://siepa.gov.rs/en/index-en/invest-in-serbia/investment-incentives/
http://www.pks.rs/Predstavnistva.aspx?id=7&t=16&jid=7
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Таблица 3.  

Накопленные прямые инвестиции из России в странах Западных Балкан  

в 2010 – 2014 гг. (по состоянию на начало года, млн долл. и %) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания —* — — 1 2 

Босния и 

Герцеговина 
541 678 561 725 877 

Македония — —** — 1 1 

Сербия 394 623 1 488 1 784 1 788 

Черногория 1 339 896 935 1 109 1 232 

Всего в Западных 

Балканах 
2274 2197 2984 3620 3900 

Д о л я стран 

Западных Балкан 

(%) 

0,75 0,60 0,82 0,88 0,81 

Примечание:  

* Объем инвестиций меньше 500 000 долл. 

** Стоит отметить, что по данным национальной статистики Македонии и ТПП РФ объем 

российских инвестиций в Македонию по состоянию на 2011 г. составляет более 300 млн долл. 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/dir-

inv_out_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58823 

2) в качестве важных направлений инвестиционного сотрудничества 

России со странами региона Западных Балкан выделяются следующие: 

энергетический сектор, на который в основном приходятся российские 

инвестиции в регионе, инфраструктура, банковская сфера и туризм, при этом 

имеются перспективы расширения сотрудничества и в других сферах (табл.4).  

Таблица 4.  

Основные сферы инвестиционного сотрудничества России и стран 

Западных Балкан 

 Албания Босния и 

Герцеговина 

Македония Сербия Черногория 

Энергетика  + + +  
Металлургия +*  + +* + 
Фармацевтика   + +  
Инфраструктура  +*  +  
Банковская сфера   +  +  
Туризм   +* +* + 
Сельское хозяйство  +* +* +*  

Примечание:  

*Перспективная сфера для сотрудничества 

Источник: составлено автором 
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Обобщая опыт сотрудничества России со странами Западных Балкан в 

инвестиционной сфере, необходимо отметить, что российские компании 

успешно функционируют и реализуют крупные проекты в Сербии и Боснии и 

Герцеговине, определенные перспективы в реализации проектов также 

существуют на рынке Македонии, участие российского капитала в экономиках 

Черногории и Албании сопряжено с трудностями, некоторые из которых 

достаточно сложно преодолеть. Основные проблемы и риски для российских 

инвесторов в странах Западных Балкан связаны со следующими факторами:  

- политическая нестабильность и высокий уровень конфликтогенности 

региона, наличие межэтнических конфликтов в латентной стадии; 

- внешнеполитические факторы: тесные контакты с Европейским союзом, 

активное участие некоторых государств в евроатлантических процессах; 

- достаточно неустойчивая экономическая ситуация в странах региона: 

спад производства, дефицит бюджета, рост внешней задолженности, высокий 

уровень безработицы, отрицательный торговый баланс; 

- адаптация к нормам и правилам ЕС, в т.ч. имплементация норм Третьего 

энергопакета в национальные законодательства стран региона, который несет в 

себе риски для российских энергетических проектов, зафиксированные в 

Дорожной карте энергетического сотрудничества России и Европейского союза 

до 2050 г.
9
 

3) страны Западных Балкан практически не инвестируют в Россию, 

показатели и доля региона в общем объеме инвестиций крайне малы. При этом 

особо выделяется динамика российско-сербского инвестиционного 

сотрудничества, т.к. Сербия является основным реципиентом российских 

инвестиций в регион и в то же время основным инвестором в Россию среди 

стран региона, несмотря на значительно меньшие по стоимостному объему 

                                                 
9
 Дорожная карта энергетического сотрудничества России и Европейского союза до 2050 г. [Электронный 

ресурс] // Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе. – 2013. – Режим 

доступа: http://www.russianmission.eu/sites/default/files/user/Roadmap%20Russia-

EU%20Energy%20Cooperation%20until%202050_Rus.pdf 
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показатели инвестиций. Динамика инвестиций из Сербии в Россию 

характеризуется отрицательным трендом, в то время как динамика из России в 

Сербию – положительная и отличается быстрыми темпами роста. 

4) присутствие российского капитала в регионе проявляется в крупных 

инвестиционных проектах и характеризуется следующими особенностями: 

инвестиции в проекты в отраслях стратегического и общенационального 

значения, в том числе с достаточно длительным сроком возврата инвестиций 

(участие в приватизации предприятий ТЭК Сербии); восстановление 

разрушенных производств, их реконструкция, модернизация и повышение 

конкурентоспособности (нефтеперерабатывающие производства, 

железнодорожная инфраструктура Сербии); выход на рынок стран региона в 

основном крупных компаний с государственным участием («Газпром», «РЖД», 

«Сбербанк», «ВТБ» и др.); геоэкономический фактор присутствия российских 

инвесторов в регионе (реализация крупных энергопроектов, трубопроводов и 

др.); наличие инвестиций общерегионального характера в банковской сфере 

(покупка «Сбербанком» австрийского банка «Volksbank International» с 

разветвленной сетью отделений, в т.ч. в Сербии, Боснии и Герцеговине); 

оказание со стороны России кредитно-финансового содействия на выгодных 

для стран региона условиях: низкие процентные ставки, отсрочка погашения 

кредитов, длительные сроки кредитования (Сербия).  

5) на современном этапе территория региона Западных Балкан становится 

ключевой при реализации трансконтинентального инфраструктурного 

маршрута поставок энергоресурсов из Азии, Ближнего Востока, России и 

обеспечения энергетической стабильности европейских стран. В условиях 

отсутствия собственных энергоносителей, неопределенности с транзитом газа 

через Украину, невозможности предложить европейским потребителям 

альтернативные маршруты поставок и заменить объемы поставок российского 

газа в краткосрочной перспективе, очевидна необходимость скорейшей 

разработки и реализации дополнительных маршрутов поставок газа в Европу 
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взамен «Южного потока», строительство которого было остановлено Россией в 

связи с фактическим блокированием проекта со стороны Евросоюза.  

Таким образом, инвестиционное сотрудничество России со странами 

Западных Балкан рассматривается автором в качестве более приоритетного и 

перспективного направления по сравнению с внешнеторговыми операциями, 

поскольку объемы инвестиций в регионе превышают объемы торговли 

товарами, а в условиях евроинтеграционных процессов, в которые включены 

страны Западных Балкан, важно учитывать тот факт, что в ЕС инвестиционное 

взаимодействие подвергается меньшему наднациональному регулированию по 

сравнению с торговлей. В этой связи России и странам региона необходимо 

продолжать совместную работу по определению новых форм взаимовыгодного 

сотрудничества в рамках реализации крупных инвестиционных проектов и 

созданию более благоприятных условий для включения в сотрудничество новых 

предприятий. 

В третьей главе «Перспективы развития сотрудничества России и 

стран Западных Балкан» рассматриваются проблемы, связанные с участием 

стран Западных Балкан в евроинтеграционных процессах, которые могут 

повлиять на углубление сотрудничества стран региона с Россией, оцениваются 

последствия вступления стран региона (на примере Сербии) в Европейский 

союз для экономических интересов России и перспективные направления 

сотрудничества России с западнобалканскими странами. 

Проблематика вступления стран Западных Балкан в Европейский союз 

является ключевой при прогнозировании дальнейшего развития экономических 

отношений России со странами региона. Страны региона Западных Балкан 

стремятся активно участвовать в европейских интеграционных процессах (ЕС, 

ЦЕФТА), что предполагает выполнение многочисленных обязательств, в т.ч. 

формирование конкурентоспособной рыночной экономики, реформирование 

институтов, приведение национального законодательства в соответствие с 

правовыми нормами ЕС и др. Неустойчивое и слабое состояние экономик 
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региона может стать негативным фактором для развития самого Евросоюза, 

поэтому по отношению к странам Западных Балкан ЕС применяет не только 

индивидуальный, но и региональный подход, предполагающий участие стран 

региона в ЦЕФТА в целях активизации внутрирегиональных экономических 

связей, либерализации торговли и сотрудничества с ЕС. Включение стран в 

торговый и инвестиционный обмен в рамках ЕС предполагает не только 

экономические выгоды, но и издержки. Наиболее существенные из них связаны 

с модернизацией экономики, высокой конкуренцией со стороны продукции из 

других стран ЕС, неконтролируемой миграцией рабочей силы, закрытием 

предприятий не способных выдержать конкуренцию и соблюдать необходимые 

экологические нормы и др.  

Вступление основного партнера России в регионе (Сербии) в 

Европейский союз, учитывая сложившиеся торгово-инвестиционные связи, 

потребовало бы частичного пересмотра экономической политики по 

отношению к Сербии: денонсацию и пересмотр российско-сербских 

соглашений в торгово-экономической сфере, отмену действия режима 

свободной торговли, роста конкуренции при доступе к собственности, что 

может создать для российского бизнеса дополнительные трудности при 

расширении своего присутствия в Сербии. Отмена действия режима свободной 

торговли не приведет к значительному сокращению российского экспорта, 

поскольку его основные статьи подпадают под нулевую, либо пониженную 

ставку (для изъятий из режима свободной торговли) таможенных тарифов ЕС 

по отношению к третьим странам. Вместе с тем, произойдет удорожание и 

значительное сокращение объема сербского экспорта, и как следствие, потеря 

значимого для Сербии российского рынка сбыта. Вступление Сербии в ЕС 

также скажется на развитии современных форм экономического 

сотрудничества, выходящих за рамки традиционного обмена товарами. Речь 

идет, прежде всего, об инвестиционном сотрудничестве, создании совместных 

предприятий и производственной кооперации, размещении российскими 

фирмами производства товаров и услуг на территории Сербии. Действующие в 
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ЕС правила конкуренции обеспечивают определенные преимущества при 

доступе к собственности для партнеров из стран Евросоюза, что может создать 

для российского бизнеса дополнительные трудности при расширении своего 

присутствия в Сербии. 

На пути интеграции в ЕС страны региона достигли разных результатов, 

что связано с наличием неурегулированных политических и экономических 

проблем, в том числе, высокой безработицы, государственного долга и 

дефицита бюджета, трудностями переговорного процесса и проблемами внутри 

самого Евросоюза. В краткосрочной и среднесрочной перспективе 

существенных изменений в отношениях стран региона с Россией в связи с 

евроинтеграцией ожидать не стоит в силу того, что вступление стран Западных 

Балкан в ЕС официально отложено на неопределенный срок и будет зависеть не 

только от готовности стран региона (пока еще недостаточной), но и от 

готовности Евросоюза принять новых стран-членов. В долгосрочной 

перспективе вступление в ЕС стран Западных Балкан Россия сможет 

использовать для укрепления своих экономических позиций и продвижения 

интересов не только в регионе, но и на общеевропейском пространстве. Для 

этого необходимо продолжать развивать и реализовывать взаимовыгодные 

проекты с участием стран Западных Балкан до их вступления в ЕС.  

В этом контексте, автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего 

развития экономических отношений России с основными партнерами в регионе 

Западных Балкан не только в сфере энергетики, но и в других направлениях: 

электроэнергетика, металлургия, инфраструктура, сельское хозяйство. Данные 

направления можно рассматривать в качестве наиболее перспективных с учетом 

существующих проблем и рисков, связанных с влиянием внешних и внутренних 

факторов. Помимо Сербии еще одним важным партнером в регионе Западных 

Балкан является Босния и Герцеговина (Республика Сербская), с которой 

отношения развиваются в основном в энергетике и банковской сфере. 

Перспективным партнером можно рассматривать и Македонию, в которой в 

качестве направлений для инвестиций можно выделить: горнодобывающую 
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промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг (туризм).  

Перспективы развития сотрудничества России с Албанией и Черногорией 

ограничиваются действиями самих стран, которые поддержали санкционную 

политику по отношению к России. Ответным шагом со стороны России стало 

расширение действия продовольственного эмбарго, в т.ч. на Албанию и 

Черногорию.
10

 Очевидно, что введение взаимных санкций в целом не отразится 

на торговом сотрудничестве с Албанией и Черногорией, учитывая 

незначительные объемы продовольственного экспорта стран, однако, это 

подрывает интерес и доверие России к данным партнерам в регионе в будущем.  

В условиях нестабильной ситуации в мире и сложных геополитических 

реалий, усиления кризисных явлений и ухудшающихся отношений со странами 

Запада, России необходимо использовать все имеющиеся возможности для 

сохранения положительной динамики и интенсификации торгово-

экономических отношений со странами Западных Балкан. В работе выделяются 

те новые направления взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации 

крупных инвестиционных проектов, которые могут принести наибольший 

эффект. В перспективе особое внимание должно быть уделено созданию 

благоприятных условий для включения в сотрудничество новых предприятий, 

стимулированию сотрудничества на уровне малых и средних предприятий и на 

региональном уровне, приданию более проектно-ориентированного характера 

взаимодействию, причем не только в такой традиционной сфере, как 

энергетика, но и в других областях (металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность, транспортная инфраструктура, банковская сфера, сельское 

хозяйство, туризм).  

В заключении диссертации обобщены основные результаты 

проведенного исследования и сформулированы выводы относительно 

перспектив развития сотрудничества России со странами Западных Балкан. 

                                                 
10

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2015 года №842 «О дополнении списка 

стран, в отношении которых вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» [Электронный ресурс] // Правительство Российской Федерации. – 2015. – Режим доступа: 

http://government.ru/docs/19265/ 
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