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Введение 

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 со всей своей многонациональностью, 

политической значимостью и нестабильностью, экономической 

привлекательностью и разнородностью, наконец, уникальным в 

географическом смысле положением всегда привлекал и будет привлекать 

внимание мировых держав. Именно здесь сталкиваются геостратегические 

интересы Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки (США) и 

Европейского союза (ЕС).  

В последнее время значительную активность в регионе Западных 

Балкан помимо ЕС и США стали проявлять арабские и азиатские страны, при 

этом их заинтересованность в балканских странах не стоит оценивать с 

сугубо политических и геополитических позиций. Расширение 

экономического присутствия в географически выгодном регионе Европы 

является одной из их стратегических целей. Для России балканские страны 

остаются особой зоной традиционного влияния, которое необходимо 

систематически поддерживать и укреплять. 

Россия стремится к построению системы двусторонних и 

многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений ради поиска 

согласия и общих интересов с другими государствами, что способствовало 

бы достижению не только внешнеполитических, но и внешнеэкономических 

целей, а также укреплению позиций России на Балканах и в мире. В 

концепции внешней политики РФ отмечается, что «Россия нацелена на 

развитие всестороннего прагматичного и равноправного сотрудничества с 

государствами Юго-Восточной Европы. Балканский регион имеет для России 
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важное стратегическое значение, в том числе как крупнейший транспортный 

и инфраструктурный узел, через территорию которого осуществляется 

доставка нефти и газа в страны Европы».
1
 

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.  

Актуальность работы обусловлена рядом факторов. Во-первых, 

Балканы – это тот регион Европы, который традиционно является зоной 

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. 

                                                 
1
 Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Министерство иностранных 

дел Российской Федерации. - 2013. – Режим 

доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
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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 отдельных стран Западных Балкан посвящены коллективные труды 

экспертов Центра восточноевропейских исследований Отделения 

международных экономических и политических исследований Института 

экономики РАН (ОМЭПИ ИЭ 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 
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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 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.  
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 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 

продовольственного эмбарго, введенного Россией в отношении стран ЕС в 

ответ на санкции;  

3. На основе анализа динамики и основных направлений 
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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: основным 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 рынок 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 геоэкономического фактора в регионе при реализации крупных 

энергетических проектов на территории Западных Балкан, которая 
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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 
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между 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 компании 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 изданиях, рецензируемых ВАК России, 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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Глава 1. Внешнеторговое сотрудничество России и стран Западных 

Балкан 

1.1. Предпосылки и эволюция торгово-экономического сотрудничества 

С начала XIX столетия одним из основных направлений внешней 

политики Российской империи становятся Балканы, которые с 

экономической точки зрения рассматриваются в качестве важного рынка для 

продукции развивающейся российской промышленности и географически 

выгодно расположенной территорией пересечения торговых и транспортных 

путей между Европой и Азией.  

В течение длительного исторического периода балканские страны не 

имели возможности проводить независимую внешнюю политику, их судьба 

определялась такими влиятельными империями прошлого как: Османская, 

Австро-Венгерская, Британская, Российская. После распада Австро-Венгрии 

югославянские земли Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, 

Далмации, Сербии и Черногории объединились в государство под названием 

Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС), которое в 1929 г. было 

переименовано в Королевство Югославия. В силу того, что новое 

государство объединило регионы, долгое время входившие в состав стран с 

разными экономическими укладами, становление Югославии 

характеризовалось: 

- значительной неравномерностью в развитии как промышленности, 

так и сельского хозяйства. Словения, Хорватия и Воеводина обладали 

сравнительно развитой промышленностью, достаточно быстрыми темпами 

развивалась промышленность Сербии, отсталыми в промышленном 

отношении оставались Македония, Босния и Герцеговина и Черногория;  

- медленным процессом модернизации промышленности, основными 

отраслями которой оставались пищевая, текстильная, табачная и 

деревообрабатывающая отрасли; 

- влиянием мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 г., в 
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который страна вступила позднее передовых западных государств; 

- периодами спада (во время кризиса ощутимый спад производства 

охватил промышленность и основу югославской экономики - сельское 

хозяйство) и подъема производства, который наметился лишь к середине 

1930-х гг. 

 - слабым развитием тяжелой промышленности, за исключением 

горнорудной. Благодаря крупным залежам цветных металлов и бокситов, по 

запасам которых Югославия занимала первые места в Европе, постоянно 

росла добыча руд и выплавка цветных металлов; 

- зависимостью от иностранного капитала, который контролировал 

подавляющую часть горнорудной промышленности. В 1920-е гг. 

господствующие позиции занимали французские и английские 

капиталовложения, с середины 1930-х гг. наблюдался стремительный рост 

немецкого капитала; 

- сложным финансовым положением, которое усугублялось внешними 

займами. Югославия вынуждена была выплачивать западным союзникам 

займы периода Первой мировой войны, взять на себя часть довоенного долга 

Австро-Венгрии, выплачивать довоенные долги Сербии и Черногории, 

получать новые займы от Франции и Чехословакии для укрепления военного 

потенциала, а от США - на строительство железных дорог. 

Все эти особенности определили процесс развития экономики 

Югославии с сохранением территориальных диспропорций и 

неравномерности на протяжении всего межвоенного периода. Рассматривая 

новейшую историю развития Югославии и отношений с Советским Союзом, 

можно отметить, что наиболее ярко советское участие в событиях на 

Балканах проявилось после Второй мировой войны. Решающий вклад СССР 

в освобождение балканских стран от немецких захватчиков позволил 

расширить сферу советского влияния практически на всю Центральную и 

Юго-Восточную Европу. В этом контексте, автор проводит периодизацию и 
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рассматривает эволюцию экономических взаимосвязей СССР (России) и 

Югославии (стран Западных Балкан), выделяя основные этапы развития 

сотрудничества в соответствии с присущими каждому из них критериями и 

характеризующиеся наличием своих специфических особенностей (табл.1.1).  

Таблица 1.1. 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; 

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. 
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На первом этапе, который условно можно ограничить периодом с 

начала 1930-х – до середины 1940-х гг., отношения Советского Союза с 

Югославией только начали устанавливаться, но были прерваны Второй 

мировой войной. В середине 1930-х гг. внешняя торговля характеризовалась 

незначительными показателями, торговые связи между государствами 

носили фактически случайный характер и осуществлялись через третьи 

страны. Удельный вес СССР в импорте Югославии в 1938 г. был равен 

0,07%, в 1939 г. - 0,06%.
2
 Это объяснялось, прежде всего тем, что Югославия 

не имела с Советским Союзом дипломатических отношений.  

Развитие взаимной торговли несколько оживилось в начале 1940-х гг., 

с момента установления прямых торговых отношений между СССР и 

Югославией, когда 2 мая 1940 г. состоялось подписание Договора о торговле 

и мореплавании между СССР и Королевством Югославии, который 

действует и поныне. В Договоре фиксировалось взаимное признание режима 

наибольшего благоприятствования в области таможенного и налогового 

обложения товаров, правового положения лиц, мореплавания и перевозок 

грузов по внутренним путям сообщения. Данный договор также 

предусматривал право свободного транзита по железнодорожным и водным 

путям с указанием направлений транзита. В то же время были подписаны: 

дополнительный Протокол к Договору о торговле и мореплавании и 

Соглашение о товарообороте и платежах, благодаря чему были согласованы 

списки взаимных поставок и порядок расчетов за поставляемые товары, а 

торговые операции с Югославией совершались в пределах контингентов, 

установленных Соглашением о товарообороте и платежах. Вторая мировая 

война внесла свои коррективы в устанавливающееся сотрудничество и 

прервала в том числе и торговлю между двумя странами. 

                                                 
2
 Министерство внешней торговли (МВТ). Ф.1. Управление торговли с народно-демократическими 

странами. Оп.7996. Д.209. Л.306. 
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Второй этап сотрудничества можно обозначить периодом с середины 

1940-х гг. до середины 1950-х гг. На данном этапе экономическое 

взаимодействие стран сводилось в основном к поддержке югославской 

экономики в послевоенное время, а в середине 1950-х гг. в связи с 

обострившейся политической ситуацией сотрудничество было временно 

прекращено.  

После окончания войны Югославия выбрала модель развития по 

социалистическому типу как в СССР. К 1947 г. Югославии удалось достичь 

довоенного уровня промышленного производства, одновременно велась 

разработка программы ускоренной индустриализации, страна явно 

лидировала среди других государств Центральной и Юго-Восточной Европы 

по темпам и глубине социально-экономических и политических 

преобразований по советскому эталону. Успешно развивались 

экономические отношения с СССР и другими странами советского блока, на 

долю которых в этот период приходилось более половины внешнеторгового 

оборота Федеративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ).  

Торгово-экономические отношения между Советским Союзом и 

Югославией развивались, в первую очередь, в рамках оказания помощи в 

восстановлении разрушенного войной народного хозяйства и большинства 

промышленных предприятий Югославии. В начале 1945 г. в стране было 

восстановлено Торговое представительство СССР. Предполагалось, что 

торгово-экономические отношения между СССР и Югославией должны 

развиваться по линии: 

а) взаимных поставок товаров; 

б) предоставления Югославии товарных кредитов; 

в) экономического сотрудничества, включая инвестиционное, научно-

техническое и валютное (в т.ч. в рамках СЭВ). 

В период 1945-1949 гг. между Советским Союзом и Югославией было 

заключено три соглашения о взаимных поставках товаров на основе 
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равенства поставок и с расчетом по клирингу. Однако, поставки югославских 

товаров Советскому Союзу, как правило, отставали от поставок советских 

товаров в Югославию. Таким образом, нарушался принцип равенства 

взаимных поставок по периодам. В соответствии с просьбами югославского 

правительства о помощи в восстановлении народного хозяйства, Советский 

Союз предоставлял Югославии товарные кредиты на общую сумму 795,3 млн 

руб.
3
 В основном поставлялись необходимые для югославского хозяйства 

сырье и товары, такие как: нефтепродукты, хлопок, кокс, антрацит, прокат 

черных и цветных металлов, сельскохозяйственные машины и разного рода 

оборудование. В этот же период Югославия, наряду с нужными для 

народного хозяйства СССР цветными металлами, поставляла то, что не 

являлось жизненно необходимыми Советскому Союзу и обычно им не 

импортировались (фруктово-ягодная пульпа, коньячный спирт, виноградное 

вино, чернослив, бокситы и др.). Руководство СССР исходило из 

необходимости поддержать экономику Югославии, закупая не столь 

необходимые товары, удельный вес которых в различные периоды составлял 

от 30 до 40%.
4
 Товарооборот между СССР и Югославией из года в год 

увеличивался вплоть до середины 1948 г. (табл. 1.2).  

Таблица 1.2. Динамика торговли СССР и Югославии в 1946-1954 гг., 

млн руб. 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1946 38,9 16,6 22,3 -5,7 

1947 60,5 33,9 26,6 7,3 

1948 72,7 31,0 41,7 -10,7 

1949 12,2 2,6 9,6 -7 

1950 - 1953 - - - - 

1954 2,8 1,8 1,0 0,8 

Источник: составлено автором на основе данных торгового представительства 

СССР/России в Югославии/Сербии, стат.сб. «Внешние экономические связи СССР» за 

соответствующие годы. 

                                                 
3
 МВТ. Ф.1. Управление торговли с народно-демократическими странами. Оп. 3320. Д.118. Л.95. 

4
 МВТ. Ф.1. Управление торговли с народно-демократическими странами. Оп. 3320. Д. 118. Л. 95. 
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Однако со второго полугодия 1948 г. товарооборот начал резко 

снижаться, что объясняется возникшим конфликтом между советским и 

югославским руководством, недружественной политикой югославского 

правительства по отношению к Советскому Союзу, что сделало 

невозможным сохранение широкого экономического сотрудничества между 

СССР и Югославией и в конечном счете привело к разрыву отношений 

между двумя странами. В 1949 г. торговля была прервана, а в период с 

1950 г. до середины 1954 г. никаких торговых операций с Югославией не 

проводилось. 

На третьем этапе (середина 1950-х – начало 1970 гг.) появились 

предпосылки для нормализации политических и экономических отношений 

между Югославией и СССР, о чем свидетельствуют как показатели взаимной 

торговли (табл. 1.3), так и участие сторон в мероприятиях международного 

уровня и подписание разного рода договоров.  

Таблица 1.3. Динамика торговли СССР и Югославии в 1955-1969 гг., 

млн руб. 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1955 30,5 14,8 15,7 -0,9 

1956 106,9 62,2 44,7 17,5 

1957 116,9 65,8 51,1 14,7 

1958 91,8 46,0 45,8 0,2 

1959 89,4 41,6 47,8 -6,2 

1960 97,4 49,6 47,8 1,8 

1961 81,4 32,3 49,1 -16,8 

1962 106,6 65,1 41,6 23,5 

1963 165,0 86,7 78,3 8,4 

1964 230,2 121,4 108,8 12,6 

1965 300,4 130,6 169,8 -39,2 

1966 366,0 192,5 173,5 19 

1967 461,8 252,5 209,3 43,2 

1968 455,6 260,2 195,4 64,8 

1969 425,3 220,3 205,0 15,3 

Источник: составлено автором на основе данных торгового представительства 

СССР/России в Югославии/Сербии, стат.сб. «Внешние экономические связи СССР» за 

соответствующие годы. 
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На данном этапе сотрудничество между СССР и Югославией 

характеризовалось рядом особенностей. Во-первых, с 1954 г. инициатором 

восстановления торговых отношений стала югославская сторона, 

выступившая с предложением о возобновлении торговли и рассмотрении 

списков на советские и югославские товары. Во-вторых, в дальнейших 

переговорах югославская сторона предложила вначале заключить 

компенсационное соглашение, а затем вести переговоры о торговом 

соглашении. Компенсационное соглашение между всесоюзными 

объединениями и Союзной внешнеторговой палатой ФНРЮ было подписано 

в Белграде 1 октября 1954 г. Соглашением были предусмотрены поставки 

товаров до 1 апреля 1955 г. на 10 млн руб. с каждой стороны.
5
 В 1955 г. в 

Москве были подписаны торговое и платежное соглашения. В-третьих, 

наблюдается углубление торговли машинами и оборудованием. В 1957 г. 

были заключены контракты на поставку советского оборудования в 

Югославию. В 1959 г. в связи с отказом югославской стороны от закупки 

пшеницы, стоимость которой составляла около 25% всего запланированного 

экспорта в Югославию на 1959 г., встала задача продажи в Югославию 

вместо пшеницы других товаров, в том числе машин и оборудования. В 

результате югославские организации закупили сверх контингентов 

Протокола о товарообороте на 1959 г. советских товаров на сумму более 40 

млн руб.
6
 

Таким образом, впервые после длительного перерыва наблюдалось 

улучшение экономических отношений между Советским Союзом и 

Югославией, появились предпосылки для увеличения товарооборота между 

двумя странами. В 1955 г. СССР принял участие в ряде международных 

ярмарок и выставок, проводившихся на территории Югославии, в частности, 

в Международной ярмарке в г. Загребе, 1-й международной выставке вин в 

                                                 
5
 МВТ. Ф.1.Управление торговли с народно-демократическими странами. Оп. 3329. Д.120. Л. 21. 

6
 МВТ. Ф.1. Управление торговли с народно-демократическими странами. Оп. 4046. Д.150. Л.154.   
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г. Любляне, в международной сельскохозяйственной ярмарке в г. Нови Сад и 

во 2-й международной выставке радио и телекоммуникаций в г. Любляне.  

С начала 1960-х гг. в условиях сложного экономического положения 

Югославии начались изменения в экономической политике страны и в 

частности, изменения, нашедшие отражение в новом внешнеторговом, 

финансовом и кредитном режиме под общим названием «валютная реформа 

ФНРЮ». В июле 1965 г. в Югославии было положено начало новой 

социально-экономической реформе, основные цели и задачи которой 

сводились к следующему: 

- ликвидации диспропорций между отраслями экономики и ее 

стабилизации; 

- переходу к интенсивному хозяйствованию и повышению 

производительности труда;  

- активному вовлечению страны в международное разделение труда; 

- введению некоторых принципов рыночной экономики в целях 

обеспечения конкурентоспособности югославской промышленности на 

внутреннем и международном рынках; 

- отмене монополии на внешнюю торговлю, введению льгот для 

предприятий, модернизировавших оборудование и технологические 

процессы. 

В 1960-е гг., торговля с СССР продолжала сопровождаться рядом 

серьезных трудностей, в частности, многие югославские предприятия, в том 

числе торговые партнеры советских организаций, испытывали финансовые 

затруднения, что отрицательно отражалось на своевременности оплаты 

поставляемых советских товаров, а также на своевременности поставок ряда 

товаров в СССР. Тем не менее, в 1961 г. советской стороне удалось 

подписать торговое соглашение на период 1961-1965 гг., благодаря чему 

начался заметный рост товарооборота между СССР и Югославией. За период 
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1966-1970 гг. внешнеторговый оборот увеличился уже в 1,7 раза и достиг 

2,5 млрд рублей.
7
  

Таким образом, можно отметить, что несмотря на некоторые весьма 

значимые успехи в развитии торгово-экономических отношений между 

Советским Союзом и Югославией, в период 1958-1969 гг. политическая 

обстановка в Югославии была довольно сложной, руководство страны заняло 

недружественную позицию в связи с коллективными действиями стран 

Варшавского договора против контрреволюции в Чехословакии в августе 

1968 г., что не могло не сказаться на торговле с СФРЮ, которая не носила 

стабильного характера. В частности, в 1967 г. югославские организации 

отказались от закупки ряда товаров, предусмотренных к поставке в СФРЮ. 

По настоянию югославских организаций были аннулированы контракты на 

поставку советских товаров на сумму около 15 млн рублей.
8
 Вдобавок к 

этому, в СФРЮ продолжалась экономическая и общественная реформа, 

которая осложняла условия торговли.  

В ходе реформы выявились как положительные, так и отрицательные 

последствия ее внедрения. С одной стороны, выросли темпы прироста 

промышленного производства, повысилась рентабельность предприятий за 

счет модернизации оборудования и роста производительности труда. С 

другой стороны, значительный рост потребления, импорта, внешней 

задолженности и безработицы в стране нарушили стабильное развитие 

экономики. С начала 1970-х гг. еще больше увеличились диспропорции в 

уровне экономического развития отдельных республик и автономных краев 

СФРЮ, а также в уровне жизни граждан. 

На четвертом этапе (1970-е гг. - конец 1980 гг.) нестабильность стала 

едва ли не основной характеристикой экономики Югославии. Все более 

ощутимыми становились кризисные явления в СФРЮ, приведшие в том 

                                                 
7
 Внешнеторговые связи СССР и Югославии // Внешняя торговля. -1972. - №1. - С. 21. 

8
 МВТ. Ф.1. Управление торговли с соцстранами Европы. Оп.5189. Д.38. Л.264. 
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числе к тому, что единая экономическая система югославской федерации 

перестала существовать. Конституция 1974 г. увеличила самостоятельность 

республик и краев таким образом, что в Югославии образовалось восемь 

автономных экономических регионов, товарооборот между которыми начал 

сокращаться, а контроль над ценами на выпускаемую продукцию и 

стремление продавать ее по максимальной цене способствовали росту цен и 

инфляции. И хотя в июле 1982 г. в СФРЮ была принята долгосрочная 

программа стабилизации, кризис экономики стал постоянным явлением в 

жизни югославского общества с начала 1980-х гг., когда после второго 

мирового нефтяного кризиса (1979 г.) для сильно зависимой от импорта 

югославской экономики практически закрылись возможности закупок на 

кредитной основе сырья, материалов и запчастей к ранее установленному на 

предприятиях импортному оборудованию. Причины кризиса югославской 

экономики крылись в структурных диспропорциях, возникших из-за 

дефектов построенной в бывшей СФРЮ системы самоуправления и 

просчетов экономической политики, десятилетиями ориентированной на 

опору на иностранные, в основном кредитные, средства.
9
 

При этом стоит отметить, что советско-югославские отношения в этот 

сложный для Югославии период складывались достаточно успешно, о чем 

свидетельствует подписание ряда ключевых соглашений и активизация 

инвестиционного сотрудничества в конце 1980-х гг., а также рост объема 

взаимной торговли почти в 9 раз (табл. 1.4). Сальдо торгового баланса на 

протяжении всего периода принимает как положительные, так и 

отрицательные значения (в 1972 г., 1981 г., 1982 г., и в 1985 – 1990 гг.). 

Разница между экспортом и импортом, формирующая положительное сальдо, 

варьируется в пределах от 2,7 до 410,9 млн руб., разница, формирующая 

отрицательное сальдо – в пределах от -5,9 до -1026,9 млн руб. 

                                                 
9
 Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. В 3 т. Т.3 Трансформации 90-х годов. Ч.2. – 

М.: Наука, 2002. – С. 399. 
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Таблица 1.4. Динамика торговли СССР и Югославии в 1970-1991 гг., 

млн руб. 

Год Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

1970 519,8 293,5 226,3 67,2 

1971 548,4 293,5 254,9 38,6 

1972 569,3 281,7 287,6 -5,9 

1973 670,9 336,8 334,1 2,7 

1974 1239,6 680,1 559,5 120,6 

1975 1558,4 782,4 776,0 6,4 

1976 1821,1 920,9 900,2 20,7 

1977 2044,7 1092,6 952,1 140,5 

1978 2178,0 1108,2 1069,8 38,4 

1979 2569,9 1490,4 1079,5 410,9 

1980 3849,7 2069,4 1780,3 289,1 

1981 5005,5 2227,4 2778,1 -550,7 

1982 5279,0 2483,5 2795,5 -312 

1983 4995,5 2671,2 2324,3 346,9 

1984 5822,4 3062,2 2760,2 302 

1985 6089,2 2722,7 3366,5 -643,8 

1986 4413,9 1738,5 2765,4 -1026,9 

1987 3974,3 1901,0 2073,3 -172,3 

1988 3841,2 1693,8 2147,4 -453,6 

1989 4331,9 1926,4 2405,5 -479,1 

1990 4025,3 1828,1 2197,2 -369,1 

1991 4673,0 2537,7 2135,3 402,4 

Источник: составлено автором на основе данных торгового представительства 

СССР/России в Югославии/Сербии, стат. сб. «Внешние экономические связи СССР» за 

соответствующие годы, «Внешняя торговля СССР за 1991 г.».  

В качестве наиболее важных характеристик советско-югославского 

сотрудничества на данном этапе, можно выделить следующие:  

1) Рост взаимной торговли и расширение номенклатуры товаров. В 

1970-х гг. основными статьями советского экспорта в Югославию были 

важные для народного хозяйства страны товары, а именно: машины, 

оборудование и транспортные средства, энергетическое и металлургическое 

оборудование, тракторы, легковые автомобили, твердое топливо, нефть и 

нефтепродукты, газ, черные металлы, калийные соли, пиломатериалы, 

хлопок-волокно, целлюлоза и др. В свою очередь, Югославия поставляла в 
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Советский Союз: суда и судовое оборудование, кабель и провод, 

промышленную арматуру, красители, лакокрасочные и дубильные 

материалы, пиломатериалы лиственных пород, семена, сливы сушеные, вина, 

ткани, одежду, обувь, плиты кухонные и прочее; 

2) Углубление сотрудничества в сфере специализации и 

кооперации. В начале 1971 г. между СССР и Югославией было подписано 

соглашение о взаимных поставках товаров в период 1971-1975 гг. В это 

соглашение впервые в торговой практике между двумя странами были 

включены товары, перечисленные в договорах о специализации и 

кооперации;  

3) В числе основных проблем советско-югославской торговли 

выделяется несбалансированность взаимных расчетов по клирингу. 

Учитывая образовавшийся в 1979 г. в расчетах с Югославией актив, в список 

товаров, подлежащих поставке из СФРЮ в СССР в 1980 г., был включен ряд 

товаров сверх плана импорта из данной страны. В 1981 г. в список товаров, 

подлежащих поставке из СФРЮ в СССР, были включены товары широкого 

потребления, продовольственные и другие товары сверх плана импорта на 

сумму свыше 400 млн руб.;
10

  

4) Подписание ряда важных соглашений. В Москве 15 июня 1981 г. 

было подписано Соглашение о взаимных поставках товаров между СССР и 

СФРЮ на период 1981-1985 гг. В 1987 г. был подписан Протокол о 

товарообороте между СССР и СФРЮ, а также достигнута договоренность о 

досрочном погашении югославской стороной ранее предоставленных 

кредитов. В 1988 г. был подписан Протокол, которым предусматривался 

объем взаимных поставок в сумме около 5,3 млрд руб. и сбалансированность 

платежей по операциям в течение года, а с учетом обязательств Сторон по 

оказанию технического содействия в строительстве промышленных и других 

объектов, а также взаимных поставок специмущества - около 5,9 млрд руб. 

                                                 
10

 МВТ. Ф.1. Управление торговли с соцстранами Европы. Оп.7523. Д.3. Л.75. 
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5) Развитие прямых производственных и научно-технических связей 

с югославскими организациями, создание совместных предприятий на 

территории СССР и совместные капиталовложения на территории СФРЮ. 

На период проектирования и строительства газопроводов в Югославии, 

подземных газохранилищ в АК Воеводина, CP Словения, а также оказания 

содействия в строительстве угольных карьеров «Углевик», «Плевля» и 

«Гацко» в СФРЮ было создано Представительство ВО «Машиноимпорт». В 

1989 г. также было разрешено образовать Представительство ВО 

«Сельхозпромэкспорт», а с 1 октября 1989 г. – ВО «Разноимпорт» для 

обеспечения надлежащего контроля за отгрузками импортных товаров, 

развития экспорта советских продукции. В 1990 г. было создано 

Представительство ВВО «Судоимпорт», ВВО «Промсырьеимпорт», ВВО 

«Союзгазэкспорт».  

Таким образом, расширение товарообменных операций, создание 

совместных предприятий и активизация производственных и научно-

технических связей заложили основу для достижения сбалансированности 

взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в перспективе. 

Рассматривая динамику торговли СССР и Югославии в 1954 – 1991 гг. 

(рис. 1.1) стоит отметить положительную тенденцию роста экспорта и 

импорта и  значительный рост стоимостного объема взаимной торговли (в 9 

раз). Наиболее интенсивный рост экспорта и импорта наблюдается с 1974 г., 

когда впервые товарооборот превысил 1,2 млрд руб. Стабильный рост 

экспорта прослеживается до 1984 г., когда зафиксировано наибольшее 

значение объема экспорта за рассматриваемый период, а рост импорта - до 

1982 г. Далее динамика экспорта и импорта неравномерна и подвержена 

колебаниям вплоть до 1990 г. 
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Рисунок 1.1. Динамика торговли СССР и Югославии в 1954-1991 гг., млн руб. 

Источник: составлено автором на основе данных торгового представительства 

СССР/России в Югославии/Сербии, стат. сб. «Внешние экономические связи СССР» за 

соответствующие годы, «Внешняя торговля СССР за 1991 г.». 

Пятый этап сотрудничества (1990-е гг.) в условиях набиравших силу 

дезинтеграционных тенденций, спада производства и ухудшения уровня 

жизни населения характеризовался глубоким кризисом, в котором оказались 

обе страны после распада Югославии и СССР. Такое положение дел в 

экономике Югославии определяли следующие факторы:
11

 

- распад единого экономического пространства, повлекший разрушение 

производственных связей и потерю основных рынков сбыта; 

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

бомбардировки НАТО 1999 г.; 

- поэтапное введение санкций. В 1991 г. введено эмбарго на поставки 

оружия, заморожена финансовая помощь, применены экономические 

санкции против Сербии и Черногории, в 1992 г. вводится полное торговое 

эмбарго, останавливаются все финансовые операции, авиаперевозки, 

                                                 
11

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

М.: Наука, 2002. – С. 400. 
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приостанавливается научное, культурное и техническое сотрудничество, 

прекращаются деловые контакты, замораживаются югославские валютные 

фонды за границей и др. Единственное исключение было сделано для ввоза в 

СРЮ продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. В 

конце 1992 г. санкции были усилены – введен запрет на транзит и поставку 

важнейших видов сырья и другой продукции (нефть, нефтепродукты, уголь, 

оборудование для энергетики, химикатов, транспортных средств), 

ужесточены меры контроля над судоходством на Дунае и Адриатике. В 1993 

г. – введен полный запрет на перевозку товаров по Дунаю, заморожены 

югославские счета в иностранных банках.
12

 Таким образом, всего страна 

находилась под санкциями 1584 дня; 

-  проблемы взаимоотношений между Сербией и Черногорией, 

угрожающие кризисом новой югославской федерации. 

На фоне общего экономического спада и под воздействием войн и 

санкций сократились практически все макроэкономические показатели 

развития Югославии (ВВП, уровень занятости, доходы населения и др.), 

происходили неблагоприятные сдвиги и в отраслевой структуре экономики 

страны (доля сельского хозяйства в производстве общественного продукта 

резко увеличилась, возросла также доля торговли, в то время как значение 

промышленности, строительства и транспорта снизилось), разрушены 

налаженные внешнеэкономические связи, не погашался и не обслуживался 

внешний долг, страна была исключена из числа полноправных членов 

международных организаций.  

В 1990-е гг. развитие экономики Югославии было крайне 

неравномерно и происходило под сильным воздействием политических 

                                                 
12

 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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факторов, которые значительно влияли на экономическую политику и 

динамику развития страны. 

С 1992 г. в результате принятия Советом безопасности ООН 

международных экономических санкций внешнеторговые операции между 

Союзной Республикой Югославией и Россией осуществлялись с разрешения 

Комитета по санкциям СБ ООН. В этот период расчеты по 

внешнеэкономическим операциям неторгового характера были переведены 

на оплату в свободно конвертируемой валюте. За рассматриваемый период 

общий объем экспорта России в страны региона составил 2,3 млрд долл., в 

среднем за год объем экспорта не превышал 330 млн долл., совокупный 

объем импорта России из стран региона составил 1,6 млрд долл. (см. 

Приложение 2). Доли стран региона в экспорте и импорте России в 1992 г. 

составила почти 2%, в период 1993-1999 гг. доли в среднем не превышали 

0,2-0,3%. 

Для внешней политики России начала 1990-х гг. было характерно 

отсутствие чѐтко выраженных собственных внешнеполитических и 

внешнеэкономических интересов на Балканах. Поведение России в связи с 

начавшимся распадом Югославии (1991-1992 гг.) соответствовало общей 

логике приведения своей внешнеполитической позиции в соответствие с 

позицией западных стран. Россия поддержала образование новых 

независимых государств (Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, 

Македонии) на территории бывшей СФРЮ, что было сделано одновременно 

со странами Европейского союза и раньше, чем это сделали США. 

Переживая тяжѐлый внутриполитический и экономический кризис, Россия не 

имела возможности проводить активную внешнюю политику, поэтому была 

вынуждена наблюдать за нарастающим европейским и американским 

присутствием на Балканах.  

С 1995-1996 гг. у российской власти стала появляться более чѐткая 

позиция относительно разрешения югославского кризиса, начались попытки 
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усиления своего присутствия в регионе. Россия возобновила взаимодействие 

с Грецией и Болгарией, выступила против операции НАТО в Югославии в 

1999 г., начатой без санкций Совета безопасности ООН, участвовала в 

миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине и в Косово. Таким 

образом, Россия «политически отчасти балансировала военное присутствие 

Запада в регионе»
13

, решая при этом задачу восстановления своего влияния 

на Балканах. К сожалению, данная задача не была решена при помощи 

миротворческих операций (и из Косово, и из Боснии и Герцеговины 

российские миротворцы были выведены).  

Несмотря на политико-экономическую нестабильность и сложности в 

российско-югославских отношениях, на данном этапе были подписаны 

важные соглашения, регулирующие торгово-экономические аспекты 

двустороннего сотрудничества:  

1) Торговое соглашение между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Социалистической Федеративной Республикой Югославией 

от 1 ноября 1990 г.  В рамках данного Соглашения, стороны договорились 

способствовать развитию торговли в целях обеспечения постоянного ее 

роста, содействия развитию обмена как традиционными, так и новыми 

товарами и услугами, производственной кооперации, созданию 

совместных предприятий, а также развитию других форм долгосрочного 

экономического сотрудничества. В статье 2 торгового соглашения также 

зафиксировано, что: импорт и экспорт товаров и услуг, включая 

строительство объектов в СССР и СФРЮ, должен осуществляться на 

основе контрактов, заключаемых советскими и югославскими 

участниками внешних экономических связей в свободно конвертируемой 

валюте по текущим ценам основных мировых рынков на 

соответствующие товары и услуги;  

                                                 
13

 Язькова А.А. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / А.А. Язькова, П.Е. Кандель, С.А. 

Романенко; под. ред. А.А. Язьковой. – М.: Издательство «Весь мир», 2007. - С.19. 



31 

 

2) Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным 

Правительством Союзной Республики Югославии о торговле и 

экономическом сотрудничестве от 24 августа 1994 г. (вступило в силу с 

10.07.1996 г.). По данному Соглашению в соответствии с положениями 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) стороны 

предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования 

(РНБ) во всем, что касается торговли и других видов экономических 

связей между обеими странами. Однако это положение не 

распространяется на преимущества, привилегии и льготы, которые каждая 

из договаривающихся сторон предоставила или может предоставить в 

следующих случаях:  

- соседним странам в целях развития приграничной торговли; 

- странам, с которыми РФ или Союзная Республика Югославия (СРЮ) 

заключили соглашения о таможенном союзе или зоне свободной 

торговли; 

- развивающимся странам на основе международных соглашений; 

3) Меморандум о либерализации торговли между Российской Федерацией и 

Союзной Республикой Югославией от 3 декабря 1997 г. В рамках данного 

Соглашения предполагалось, что либерализация торговли должна быть 

направлена на достижение следующих целей: 
14

  

- содействие росту экономического потенциала и повышению уровня 

жизни населения обеих стран; 

- поэтапное сокращение и устранение таможенных пошлин в 

отношении товаров, происходящих из государств, представляющих 

взаимный интерес;  

- совершенствование и повышение эффективности системы взаимных 

расчетов и платежей по торговым операциям и операциям с капиталом, 

                                                 
14

 Статья 2 Меморандума о либерализации торговли между Российской Федерацией и Союзной Республикой 

Югославией от 3 декабря 1997 г. 
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имея в виду более тесное взаимодействие банковских, страховых и 

других финансовых структур обеих стран, обслуживающих оборот 

товаров и услуг; 

- создание условий для добросовестной конкуренции в торговле и 

предоставлении услуг между двумя странами; 

- развитие долгосрочной производственной кооперации, организация и 

поддержка совместных производственных, торговых и финансовых 

инициатив; 

- согласование таможенных процедур и порядка применения правил 

происхождения товаров, соответствующих нормам международной 

практики, определение компетентных органов, подтверждающих 

происхождение произведенных товаров, согласование необходимого 

контроля происхождения товаров таможенными органами Сторон в 

соответствии с упомянутыми правилами; 

- взаимодействие югославских и российских предприятий и местных 

администраций в развитии регионального сотрудничества. 

Очевидно, что реализация всех целей и задач, зафиксированных в 

подписанных соглашениях, в сложившихся кризисных условиях в 1990-е 

годы была крайне проблематична. Однако данные соглашения заложили 

основу для дальнейшего сотрудничества стран. 

Шестой 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.
15

 После 

определенного периода охлаждения в отношениях с балканскими странами в 

1990-е гг., в 2000-х гг. ситуация начала меняться. Россия отошла от попыток 

политического и силового воздействия на ситуацию на Балканах и стала 
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 См.: 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. – 

240 с. 
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использовать более эффективные методы для укрепления своих позиций в 

регионе - наращивание торгово-экономической и инвестиционной 

составляющих. 

В начале 2000-х гг. в Союзной Республике Югославии продолжали 

функционировать представительства отдельных российских внешнеторговых  

организаций ФГУП «Технопромэкспорт» и ФГУП «Рособоронэкспорт», 

представительство внешнеторговой компании ОАО «Энергомашэкспорт-

Силовые машины», были зарегистрированы и функционировали фирмы с 

российским капиталом: «Лукойл ДОО Београд», «Космас ДОО» и «Сибур 

Адриатик», а также два совместных российско-югославских предприятия с 

участием ОАО «Газпром»: «Прогресгаз-Трейдинг» и «ЮгоРосГаз». В первой 

половине 2002 г. были закрыты представительства ГУП ВО 

«Тяжпромэкспорт» и ФГУП ВО «Станкоимпорт». Внешнеторговые 

организации занимались в основном поставками в СРЮ машинотехнической 

продукции. Это было связано с выполнением работ по ремонту,  

реконструкции и  модернизации ранее построенных при техническом 

содействии бывшего СССР промышленных, энергетических и других 

объектов. 

Особенностью современного этапа развития отношений является то, 

что сотрудничество России и стран Западных Балкан базируется на 

достаточно солидной договорно-правовой базе. Остается в силе ряд 

соглашений, заключенных бывшими СССР и СФРЮ. Сохраняют 

актуальность договоры, заключенные Россией с Союзной Республикой 

Югославия (СРЮ) (1992-2003 гг.) и Сербией и Черногорией (СиЧ) (2003-

2006 гг.) и что самое главное, за последние годы подписан ряд соглашений, в 

том числе стратегического характера, с правопреемником Югославии и 

одним из основных партнеров России в регионе – Сербией (Приложение 1).  

Исключительно важным для развития сотрудничества и увеличения 

товарооборота между Россией и СРЮ (а затем и Сербией) стало подписанное 
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28 августа 2000 г. и применяемое с октября 2000 г. Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством 

Союзной Республики Югославии о свободной торговле между Российской 

Федерацией и Союзной Республикой Югославией (далее – Соглашение).
16

 

Республика Сербия стала первой и пока единственной страной «дальнего 

зарубежья» не входящей в СНГ, с которой Россия имеет подобное 

cоглашение в сфере либерализации внешнеторгового режима.  

Соглашение подразумевает, что товары, имеющие сербское 

происхождение, могут экспортироваться на территорию Российской 

Федерации без таможенных пошлин. В соответствии с условиями 

Соглашения стороны обязались поэтапно уменьшать перечень изъятий из 

режима свободной торговли. Список товаров, не включенных в Соглашение 

о свободной торговле, регулярно пересматривается. Так, с целью 

интенсификации торговли в апреле 2009 г. был подписан Протокол об 

изъятиях, расширивший номенклатуру взаимной свободной торговли, были 

сняты пошлины на ввоз в Россию из Сербии таких товаров, как: лекарства, 

некоторая мясная продукция, кондитерские изделия и вина.  

Режим свободной торговли был дополнен Протоколом между 

правительствами Республики Сербии и Российской Федерации об изъятиях 

из режима свободной торговли и правилах происхождения товара от 22 июля 

2011 г.
17

 Перечни изъятий по данному протоколу были пересмотрены. Из 

перечня при ввозе товаров из Сербии исключены патока, крахмал, ковры, 

текстильные напольные покрытия, мониторы и проекторы, мебель 

деревянная. В список товаров, для которых уплачивается пошлина при 

                                                 
16

 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/ 
17

 Протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии об 

изъятиях из режима свободной торговли и правилах определения страны происхождения товаров к 

соглашению между Правительством Российской Федерации и 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. - 2011. – 

Режим доступа: www.tikrf.org/ru/sporazumi/ 
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экспорте из Сербии в РФ, вошли: сыры, сахар, игристое вино, этанол, 

сигареты, легковые автомобили, компрессоры для охлаждающего 

оборудования, пряжа, хлопковые ткани и др. В Сербии также облагаются 

пошлиной импортированные из РФ определенные виды тракторов, легковых 

автомобилей, грузовых транспортных средств, автомобильных шин и др. 

«Протоколом вводятся новые правила происхождения товара, в частности, 

установлена новая форма сертификата СТ-2, возможность для экспортеров 

подтверждать происхождение небольших партий товаров (таможенной 

стоимостью, эквивалентной не более 5000 долларов США) представлением 

декларации о происхождении товара. Также как условие предоставления 

режима свободной торговли установлено правило непосредственной закупки, 

т.е. товар должен вывозиться (ввозиться) на основании договора (контракта)  

между резидентами Российской Федерации и Сербии».
18

  

В течение 2012 г. обе стороны выступили с инициативами о внесении 

изменений в Протокол от 2011 г., которые касались включения или удаления 

из списка изъятий некоторых товаров. Сербская сторона предложила 

установить полный режим свободной торговли, хотя бы в рамках 

определенных квот. Однако такого рода вопросы нуждаются в 

дополнительном обсуждении и согласовании. Во-первых, учитывая тот факт, 

что Россия является страной-участницей Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), необходимо согласование с другими участниками 

объединения. Во-вторых, некоторые виды продукции, которые внесены в 

списки изъятий являются чувствительными для стран союза. Например, 

сахар, сыры и легковые автомобили являются особо чувствительными 

товарами для России в контексте реализации государственных программ по 

                                                 
18

 Протокол об изъятиях из режима свободной торговли и правилах определения страны происхождения 

товаров к соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Союзной 

Республики Югославии о свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной Республикой 

Югославией от 28 августа 2000 г. [Электронный ресурс] // Минэкономразвития России. – 2011. - Режим 

доступа:economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreignEconomicActivity/cooperation/economicEurope/doc20110

930_010 
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поддержке сельскохозяйственной и автомобильной отраслей. Очевидно, что 

согласование всех этих вопросов будет влиять на скорость и эффективность 

принятия решений, тем не менее, в соответствии с Соглашением о свободной 

торговле порядка 97% товарных позиций попадают на таможенные 

территории России и Сербии беспошлинно. 

Еще одной особенностью данного этапа является то, что страны 

Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, 

Черногория) были включены в перечень развивающихся стран-пользователей 

системы тарифных преференций в рамках Таможенного союза.
19

 В 

частности, для Республики Сербии предоставляются преференции (ставки 

ввозных таможенных пошлин составляют 75% от установленных ставок) при 

ввозе отдельных видов товаров на таможенные территории государств-

членов Таможенного союза.  

Из наиболее важных соглашений, подписанных в последнее время 

между Россией и Сербией, также следует выделить: Межправительственное 

соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли от 25 января 2008 г.; 

Соглашение о поставках природного газа на период с 2012 по 2021 гг. от 13 

октября 2012 г.; Соглашение о предоставлении экспортного кредита на 

реконструкцию и строительство железнодорожной инфраструктуры Сербии в 

размере 800 млн долл. от 11 января 2013 г. В ходе рабочего визита в Москву 

10 апреля 2013 г. Председателя Правительства и Министра внутренних дел 

Республики Сербии И. Дачича был подписан ряд межправительственных и 

межведомственных документов: о предоставлении государственного 

финансового кредита, о сотрудничестве в области железнодорожного 

транспорта, о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях, об обмене статистическими данными во 

взаимной торговле и др. 

                                                 
19

 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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Дальнейшему развитию российско-сербского сотрудничества в 

перспективе будет способствовать подписанная 24 мая 2013 г. в Сочи 

Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Республикой Сербией. Данный документ предполагает взаимодействие в 

таких сферах, как: политика, экономика, культура, наука, образование. 

Важно также отметить, что логичным итогом установления стратегического 

партнерства стало подписание соглашения о военно-техническом 

сотрудничестве. Продолжать работу по расширению и развитию договорно-

правовой базы сотрудничества, безусловно, необходимо, при этом важно не 

только декларирование, но и субстантивное наполнение соглашений 

реальными проектами. И в этом направлении уже сделаны конкретные шаги, 

реализуются весьма успешные проекты в таких областях, как энергетика, 

инфраструктура, банковская сфера.  

Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что сотрудничество 

СССР (России) и Югославии (стран Западных Балкан) в процессе эволюции 

претерпело значительные изменения. При рассмотрении этапов советско-

югославского взаимодействия в соответствии с критериями (политическими, 

политико-экономическими, экономическими) можно выделить ряд 

характерных особенностей, присущих каждому этапу. Таким образом, автор 

приходит к выводу о том, что на протяжении рассматриваемого периода (с 

начала 1930-х гг. - по н.в.) в советско-югославских, а позже и российско-

западнобалканских отношениях был осуществлен переход от сотрудничества 

в политической сфере к углублению экономических связей и усилению роли 

экономических мотивов и стимулов для взаимодействия. В период 1990 - 

2000-х гг. была сформирована обширная договорно-правовая база, которая 

стала основой торгово-экономического сотрудничества России со странами 

региона на современном этапе, и заложила предпосылки для развития связей 

в будущем. 
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1.2. Динамика и структура внешней торговли стран Западных Балкан 

на современном этапе 

Несмотря на значительный ущерб (снижение ВВП, сокращение 

иностранных инвестиций и объемов торговли) и усугубляющие положение 

санкции, в 2000-х гг. обстановка в странах начала меняться благодаря 

стабилизации политической ситуации, проведению институциональных 

реформ, либерализации торговли, стремительному докризисному росту 

экономик и привлеченным инвестициям, активному развитию внешних 

связей стран региона на современном этапе (2001 – 2014 гг.). По сравнению с 

началом 2000-х гг. совокупный внешнеторговый оборот стран Западных 

Балкан к 2014 г. вырос почти в 7 раз. Совокупный товарооборот стран 

Западных Балкан в 2014 г. достиг 75 млрд долл., в т.ч. экспорт - 28,5 млрд 

долл. и импорт – 46,5 млрд долл. Доля региона в мировой торговле выросла 

вдвое до 0,4 % в 2014 г., тем не менее, она остается незначительной (табл. 

1.5).  

Дефицит торгового баланса стран Западных Балкан (17,9 млрд долл. в 

2014 г.) формируется в основном за счет Сербии, Македонии и БиГ. На 

протяжении всего периода с 2001 по 2014 гг. сальдо оставалось 

отрицательным, что свидетельствует о превышении импорта над экспортом и 

слабой конкурентоспособности экспортных отраслей экономик стран 

Западных Балкан. При этом несмотря на то, что зависимость от импорта в 

странах региона остается на высоком уровне, темпы роста экспорта 

превышают темпы роста импорта, что свидетельствует о постепенном 

появлении некоторых позитивных тенденций в западнобалканских 

экономиках. 

Таблица 1.5. Динамика внешней торговли стран Западных Балкан в 

2001-2014 гг., млрд долл. и % 

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

Товаро-

оборот 

млрд 

долл. 
11,2 13,5 12,2 30,5 32,9 43,0 58,6 62,0 52,8 58,2 70,5 65,5 72,1 75,0 

% от 

миро-

вого 

0,18 0,21 0,16 0,34 0,32 0,36 0,42 0,39 0,43 0,38 0,39 0,36 0,39 0,40 
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экспорт млрд 

долл. 
3,4 3,7 3,2 8,0 9,6 13,6 18,0 18,0 16,5 19,9 24,7 22,8 27,4 28,5 

% от 

миро-

вого 

0,06 0,06 0,04 0,09 0,09 0,11 0,13 0,11 0,13 0,13 0,14 0,13 0,15 0,15 

импорт млрд 

долл. 
7,9 9,8 9,0 22,6 23,4 29,4 40,6 44,0 36,3 38,2 45,9 42,7 44,7 46,5 

% от 

миро-

вого 

0,12 0,15 0,12 0,24 0,22 0,24 0,29 0,27 0,29 0,25 0,25 0,23 0,24 0,25 

сальдо млрд 

долл. 
-4,5 -6,1 -5,8 -14,6 -13,8 -15,8 -22,5 -26,1 -19,8 -18,3 -21,2 -19,8 -17,3 -17,9 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных Международного 

торгового центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Рассматривая географическое распределение внешнеторговых связей 

стран Западных Балкан, можно отметить, что на европейский континент 

приходится большая часть внешней торговли стран региона - 84%, из них 

почти 2/3 - на страны ЕС, на внутрирегиональную торговлю в рамках 

Западных Балкан приходится 12%, на торговлю с Россией - 6,1%. 

Существенная доля в торговле стран Западных Балкан приходится на 

азиатские страны, которая в 2014 г. составила 11%, в т.ч. на Китай - почти 

5%, на Турцию – 3,1%. На американский континент приходится около 3% 

торговли, на африканский – менее 1% (табл.1.6). 

Таблица 1.6. Географическое распределение внешней торговли стран 

Западных Балкан в 2014 г., млн долл. и % 

№    
п/п 

 
Товарооборот за 2014 г. 

Объем, млн долл. Доля, % 

 
Общий объем  

торговли 75 012 100 

1 Европа 63 284 84 

 в т.ч. страны ЕС 48 035 64 

 Западные Балканы 8 953 12 

 Россия 4 607 6,1 

2 Азия 8 506 11 

 в т.ч. Китай 3 676 4,9 

 Турция 2 333 3,1 

3 Америка 2 185 2,9 

4 Африка 652 0,9 

5 Прочие страны 385 0,5 
Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Оценивая географическую структуру внешнеторговых связей стран 

Западных Балкан можно выделить четыре основных группы торговых 

партнеров: страны-члены ЕС, внутрирегиональные партнеры в рамках 

Западных Балкан, другие страны-партнеры балканского региона и третьи 

страны, среди которых особое место занимают Россия, Китай и Турция. 

Внешняя торговля отдельных стран Западных Балкан соответствует 

общей тенденции торговых связей региона, основная часть которых 

приходится на страны Европы (более 80% торговли), причем более 60% 

торговли Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии и Сербии 

сосредоточено на связях с ЕС, у Черногории данный показатель составляет 

44%. Достаточно сильные связи наблюдаются во внутрирегиональной 

торговле, доля Черногории в торговле с партнерами по региону составляет 

38%, доли остальных стран варьируются в пределах от 9 до 12%. Наиболее 

сильные торговые связи с Россией наблюдаются у Сербии (9,5%) и БиГ 

(5,5%), в меньшей степени торговля развита с Албанией и Македонией (по 

1,5%) и Черногорией (0,3%). Достаточно активная торговля наблюдается с 

азиатскими странами, доля с которыми варьируется в диапазоне 11-15%, в 

том числе с Китаем (в среднем доля составляет 5%) и Турцией (средняя доля 

по странам – 3,5%). Со странами американского и африканского континентов 

объем торговли незначителен и составляет от 0,5% до 3,8% в зависимости от 

страны (табл. 1.7). 

Таблица 1.7. Географическое распределение внешней торговли 

отдельных стран Западных Балкан в 2014 г., млн долл. и % 

№    

п/п 
 

Албания БиГ Македония Сербия Черногория 

млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

 
Общий 

объем  

торговли 7 661 100 16 883 100 12 211 100 35 452 100 2 806 100 

1 Европа 6 107 80 13 991 83 10 294 84 30 521 86 2 371 84 

 

в т.ч. 

страны 

ЕС 5 079 66 10 722 64 8 404 69 22 592 64 1 238 44 
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Западные 

Балканы 695 9,1 2 089 12 1 438 12 3 677 10 1 053 38 

 Россия 115 1,5 931 5,5 182 1,5 3 369 9,5 10 0,3 

2 Азия 1 136 15 1 896 11 1 419 12 3 727 11 328 12 

 
в т.ч. 

Китай 465 6,1 932 5,5 525 4,3 1 575 4,4 179 6,4 

 Турция 465 6,1 550 3,3 442 3,6 821 2,3 55 2,0 

3 Америка 294 3,8 561 3,3 405 3,3 872 2,5 53 1,9 

4 Африка 117 1,5 128 0,8 84 0,7 309 0,9 14 0,5 

5 
Прочие 

страны 7 0,1 305 1,8 9 0,1 24 0,1 40 1,4 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Товарная структура экспорта стран 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, в результате 

чего удалось определить, что существенная доля экспорта приходится на 

металлургию - 17%, второе место занимают - машины и оборудование (в 

основном промышленное и электротехническое оборудование) - 14,5%, далее 

идет продукция химической промышленности - 14%, на продукцию 

сельского хозяйства и продовольственные товары (фрукты, овощи, зерновые, 

кондитерские изделия и др.) приходится 14%, на продукцию легкой и 

текстильной промышленности - 13,1%. Данные товарные позиции 

составляют почти 73% всего экспорта стран Западных Балкан, оставшиеся 

27% приходятся на древесину и целлюлозно-бумажные изделия, 

транспортные средства, минеральное сырье и потребительские товары (рис. 

1.2). Таким образом, экспорт Западных Балкан можно характеризовать как 

значительно дифференцированный, что позволяет углублять участие стран в 

международном разделении труда. 
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Рисунок 1.2. Товарная структура экспорта стран Западных Балкан по укрупненным 

товарным группам за 2014 г., % 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Товарная структура импорта стран Западных Балкан в значительной 

степени соответствует товарной структуре стран Евросоюза, так, более трети 

приходится на сырье (энергоносители) и продукцию химической 

промышленности, почти 15% - машины и оборудование, 12,5% - 

продовольственные товары, 11% - металлы и изделия из них, почти 25% 

приходится на следующие товарные группы: транспортные средства, 

продукция легкой промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия, потребительские и прочие товары (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3. Структура импорта стран Западных Балкан по укрупненным товарным 

группам за 2014 г., % 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Оценивая динамику объема, географическую и товарную структуру 

внешней торговли западнобалканских стран со своими партнерами, можно 

выделить ряд специфических особенностей: 

1) Наибольшее значение в качестве основного торгового партнера для 

стран региона имеют отношения с Европейским союзом, что обусловлено 

географическими и историческими факторами близости региона к ЕС; 

2)  Несмотря на то, что значительная доля товарооборота приходится на 

страны Евросоюза, интерес самого ЕС к странам региона неоднороден, 

значительную долю в торговле занимает Германия, Италия, Греция, в то 

время как другие экономики ЕС (Великобритания, Франция, Испания, 

Бенилюкс и др.) слабо задействованы в торговых связях; 

3) Торговля стран Западных Балкан сильно привязана к региональному 

фактору, значительный интерес здесь проявляют соседние государства 

(Австрия, Венгрия, Италия), имеющие общие границы со странами региона; 

4) Для всех западнобалканских стран характерны достаточно развитые 

внешнеэкономические связи со странами балканского региона в целом, 

включая Болгарию, Грецию, Румынию, Словению и Хорватию; 

5) Высока роль торговли стран Западных Балкан между собой, в т.ч. в 

рамках Центральноевропейского соглашения о свободной торговле 

(ЦЕФТА), особенно сильно проявляется влияние внутрирегиональной 

торговли в Боснии и Герцеговине и Черногории, в основном за счет тесного 

сотрудничества с Сербией; 

6) Товарная структура экспорта и импорта стран региона схожа, при этом 

импортируются в основном энергоресурсы и готовая продукция, а 

экспортируются, как правило, продукция металлургии, машины и 

оборудование, продовольствие, продукция химической промышленности, 

текстиль; 

7) Сотрудничество стран региона с Россией распределено неравномерно. 

Судя по показателям, достаточно сильные внешнеторговые связи с Россией 
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наблюдаются у таких стран как Сербия и Босния и Герцеговина. Албания, 

Македония и Черногория не отличаются большими объемами в торговле с 

Россией. 

Рассматривая в динамике торговлю стран Западных Балкан и России на 

современном этапе (2001 - 2014 гг.), важно отметить, что за исследуемый 

период наблюдается рост товарооборота почти в 5 раз, что обеспечивается 

ростом как стоимостного объема экспорта (в 12 раз), так и стоимостного 

объема импорта (в 4 раза) (табл. 1.8).  

Таблица 1.8. Динамика торговли товарами стран Западных Балкан и 

России 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: http://www.trademap.org/Index.aspx 

На протяжении всего рассматриваемого периода сальдо торгового 

баланса продолжает оставаться отрицательным, причем отмечается рост 

более чем в 3 раза (в 2001 г. - 748 млн долл., в 2014 г. - 2,3 млрд долл.), что 

свидетельствует о 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, противодействия 

коррупции и др.) в рамках интеграции в Европейский союз.  

Судя по динамике объема торговли России с отдельными странами 

Западных Балкан (см. Приложения 3, 4), основными партнерами в регионе 

являются Сербия и Босния и Герцеговина, объем торговли с которыми 
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значительно превышает объем торговли с Албанией, Македонией и 

Черногорией. 

Оценивая долю России в торговле стран Западных Балкан, можно 

отметить, что по объему товарооборота в среднем она составляет 7,6%, по 

объему экспорта - 3,2%, по объему импорта - 9,5% (см. Приложение 5). Судя 

по показателям, доля России в экспорте стран Западных Балкан с 2001 г. 

выросла с 2,8% до 4%, в то время как доля в импорте стран региона 

снизилась с 10,7% в 2001 г. до 7,5% в 2014 г. (рис. 1.4), что свидетельствует о 

некотором снижении импортозависимости от России, прежде всего, это 

касается энергоресурсов, и одновременном усилении экспортной 

составляющей торговли западнобалканских стран по отношению к России. 

 

Рисунок 1.4. Динамика удельного веса России в торговле стран Западных Балкан в 

2001-2014 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Оценивая доли стран Западных Балкан в торговле России, следует 

отметить, что они практически не превышают 1%. Доля стран региона в 

совокупном экспорте в Россию за 2001 – 2014 гг. в среднем составила 0,27%, 

доля стран региона в совокупном импорте из России за исследуемый период 

в среднем составила 0,89% (табл. 1.9.).  
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Таблица 1.9. Динамика удельного веса стран Западных Балкан в 

торговле России в 2001-2014 гг., млн долл. и % 

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

Доля стран ЗБ 

в экспорте 

России 

% 0,84 0,89 0,96 1,01 0,99 1,01 1,04 0,86 1,06 0,92 0,89 0,68 0,60 0,71 

Доля стран ЗБ 

в импорте 

России 

% 0,22 0,23 0,26 0,23 0,25 0,25 0,24 0,22 0,23 0,26 0,29 0,30 0,36 0,40 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Исходя из представленных данных видно, что доля стран региона в 

импорте России растет (в 2001 г. – 0,22%, в 2014 г. – 0,4%), в то время как 

доля в экспорте изменяется в пределах от 0,6% (минимальное значение за 

период) до 1,06% (максимальное значение за период) и наблюдается 

тенденция к снижению (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5. Динамика удельного веса стран Западных Балкан в торговле России в 

2001-2014 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Касательно товарной структуры торговли России и стран Западных 

Балкан, автор отмечает, что в экспорте стран региона в Россию в 2014 г. 

более 83% приходится на следующие товарные позиции: продовольственные 

товары и сельскохозяйственное сырье (29,8%), продукция химической 

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

текстиля (16%) (рис. 1.6). На оставшиеся группы - металлы и изделия из них, 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия, транспортные средства, 
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минеральное сырье и потребительские товары приходится около 16,2% всего 

экспорта стран Западных Балкан (см. Приложение 6). Таким образом, 

экспорт стран региона в Россию в достаточной степени диверсифицирован и 

представлен как продукцией металлургической и химической 

промышленности, так и продовольствием и готовой продукцией. 

 

Рисунок 1.6. Товарная структура экспорта стран Западных Балкан в Россию в 

2014 г., % 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Оценивая структуру импорта стран Западных Балкан из России (см. 

Приложение 7), важно отметить, что она слабо диверсифицирована, большая 

часть импорта (77,4%) приходится на минеральное сырье (продукцию 

топливно-энергетические сектора), 15,3% приходится на продукцию 

химической промышленности и металлургии, 7,3% приходится на остальные 

товарные позиции (рис. 1.7).  

 

Рисунок 1.7. Товарная структура импорта стран Западных Балкан из России в 

2014 г., % 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx  



48 

 

Торговля услугами России со странами региона Западных Балкан в 

2002-2014 гг. характеризуется положительной тенденцией: экспорт услуг в 

страны региона вырос в 4,5 раза, импорт услуг более чем в 8 раз, в целом 

оборот услуг вырос более чем в 6,5 раз и составил в 2014 г. почти 1,4 млрд 

долл. по сравнению с 205 млн долл. в 2002 г. (табл. 1.10). 

Таблица 1.10. Динамика торговли услугами России со странами 

Западных Балкан в 2002 - 2014 гг., млн долл. и % 

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

Оборот, 

млн долл. 
205 226 662 336 789 1044 1495 1027 749 1035 1435 1561 1356 

Доля 

Западных 

Балкан, % 

0,6 0,5 1,2 0,5 1,0 1,0 1,1 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 

Экспорт, 

млн долл. 
88 83 103 127 345 408 485 425 215 293 451 391 401 

Доля 

Западных 

Балкан, % 

0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,9 0,8 0,9 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 

Импорт, 

млн долл. 
117 143 560 208 443 636 1010 602 533 741 985 1170 955 

Доля 

Западных 

Балкан, % 

0,5 0,5 1,7 0,5 1,0 1,0 1,3 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 

Сальдо, 

млн долл. 
-29 -59 -457 -81 -98 -228 -525 -177 -318 -448 -534 -779 -554 

Примечание:  

* До 3 июня 2006 г. ныне независимые государства Сербия и Черногория были 

частью конфедеративного Государственного Союза Сербии и Черногории, в связи с чем 

данные по динамике экспорта услуг отдельно по странам даны с 2006 г., в период 2002 - 

2005 гг. представлены данные по союзу Сербии и Черногории (СиЧ).  

Источник: рассчитано автором на основе данных: Внешняя торговля Российской 

Федерации услугами по основным странам-партнерам [Электронный ресурс] / 

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя торговля Российской Федерации услугами 

по основным странам-партнерам в 2002-2005 годах [Электронный ресурс] / Центральный 

банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 

 

Основной объем экспорта услуг из России приходится на Боснию и 

Герцеговину и Сербию, импорт услуг осуществляется в основном из Сербии 

и Черногории (см. Приложения 8, 9). Доля стран Западных Балкан в 

совокупном объеме экспорта услуг из России в среднем за рассматриваемый 

период составила 0,7%, доля стран региона в совокупном импорте услуг 

России несколько выше (0,9%), но также не превышает 1%, доля стран 
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региона в совокупном объеме торговли услугами России в 2002-2014 гг. в 

среднем составила 0,8% (см. Приложение 9). Сальдо торговли услугами 

России и стран региона на протяжении всего периода остается 

отрицательным, что свидетельствует о превышении объема импорта услуг из 

стран Западных над объемом экспорта услуг России в регион и 

характеризуется тенденцией роста (см. Приложение 11).  

Динамика торговли услугами России со странами региона подвержена 

колебаниям (рис. 1.8). В 2009 - 2010 гг. наблюдается значительное снижение 

импорта услуг из региона (более чем в 2 раза по сравнению с 2008 г.), что 

связано с негативным влиянием мирового финансово-экономического 

кризиса на экономики стран Западных Балкан и России. Некоторое снижение 

наблюдается и в 2014 г., связанное с неблагоприятной экономической 

ситуацией в мире в целом, санкционной политики стран Запада в отношении 

России и проблемами в экономиках стран региона в условиях проводимых 

реформ. 

 

Рисунок 1.8. Динамика торговли услугами России со странами Западных Балкан в 

2002 - 2014 гг., млн долл. 

Источник: составлено автором на основе данных: Внешняя торговля Российской 

Федерации услугами по основным странам-партнерам [Электронный ресурс] / 

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя торговля Российской Федерации услугами 

по основным странам-партнерам в 2002-2005 годах [Электронный ресурс] / Центральный 

банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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В целом оценивая торговлю товарами и услугами России и стран 

Западных Балкан, необходимо отметить, что в общем объеме торговли 

значительная часть (в среднем порядка 80%) приходится на торговлю 

товарами, на услуги приходится в среднем около 20% всей торговли (см. 

Приложение 12). При этом если в экспорте России в страны региона 

преобладает торговля товарами (в среднем за период порядка 91%), то в 

импорте России из стран региона преобладают услуги (в среднем за период 

порядка 54%). Примечательно, что в период 2002 – 2014 гг. наблюдаются 

разнонаправленные тенденции изменения удельного веса товаров и услуг в 

общем объеме экспорта и импорта. С одной стороны, отмечается тенденция 

постепенного снижения доли товаров и рост доли услуг в экспорте России в 

страны региона, с другой стороны - доля товаров в импорте России из стран 

региона растет, а доля услуг снижается (см. Приложение 13).  

Исходя из проведенного анализа, выявлено, что основным и наиболее 

крупным внешнеторговым партнером России из числа стран Западных 

Балкан является Сербия. На современном этапе торгово-экономическое 

сотрудничество России и Сербии развивается достаточно успешно, а за 

последние годы оно вышло на новый уровень. Проследив эволюцию 

торговли между Россией и Сербией в докризисный, кризисный и 

посткризисный периоды можно сделать некоторые выводы относительно 

состояния и дальнейших перспектив развития торгового сотрудничества 

между странами.  

Динамика российско-сербской торговли на современном этапе 

свидетельствует о поступательном расширении трансграничных потоков 

товаров и услуг между странами. С начала 2000-х гг. стоимостной объем 

российско-сербской торговли вырос более чем в 4 раза, экспорт российских 

товаров в Сербию вырос более чем в 3 раза, импорт сербских товаров в 

Россию вырос почти в 13 раз (80 млн долл. в 2001 г. и более 1 млрд долл. в 

2014 г.) (табл. 1.11), чему в значительной степени способствует действующее 
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Соглашение о свободной торговле между странами, позволяющее поставлять 

около 95% товарных позиций беспошлинно.  

Таблица 1.11. Динамика объема торговли России с Сербией в 2001 - 

2014 гг., млн долл. 

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

Обо-

рот 
765 878 1155 1559 1894 2454 3079 4043 2319 2692 3447 2943 2966 3369 

Экс-

порт 
685 787 1024 1404 1669 2142 2628 3492 1970 2157 2654 2077 1904 2340 

Им-

порт 
80 91 131 155 225 311 451 551 349 535 792 866 1063 1029 

Са-

льдо 
605 696 893 1249 1443 1831 2177 2942 1621 1622 1862 1210 841 1311 

Источник: составлено автором на основе данных Республиканского 

статистического комитета Сербии. URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/  

В целом, за 2001-2014 гг. динамика торговли России и Сербии 

характеризуется тенденцией роста, за исключением периода кризиса, в 

который страна вступила в 2009 г. На протяжении 14 лет сальдо торгового 

баланса продолжает оставаться положительным, что является следствием 

преимущественно сырьевого характера российского экспорта.   

Анализируя итоги двусторонней торговли в докризисный период, 

следует отметить то, что ее растущая динамика в большей мере была 

обеспечена за счет экспорта России в Сербию, стоимостное выражение 

которого в 2008 г. более чем в 6 раз превысило объем сербского импорта. 

Активизация взаимной торговли проходила на фоне стабилизации 

экономической ситуации в Сербии. В 2001-2008 гг. экономика Сербии 

демонстрировала стабильные темпы роста (5,4%), чему способствовал 

высокий внутренний спрос, поддерживаемый активным развитием 

банковского кредитования, ростом заработной платы и денежных переводов 

из-за границы. По итогам 2008 г. следует отметить, что объем двусторонней 

торговли достиг 4 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2001 г. более, 

чем в 5 раз. На увеличение товарооборота в 2008 г. в основном повлияла 

положительная конъюнктура мировых цен на энергоносители (нефть и 

природный газ), доля которых в российском экспорте составила около 75%.  

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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В период мирового финансово-экономического кризиса, положительная 

динамика двусторонней торговли была нарушена. В 2009 г. наблюдалось 

значительное сокращение товарооборота (почти в 2 раза) по сравнению с 

2008 г., когда зафиксированы самые высокие показатели торговли за 

рассматриваемый период. Запаздывание в распространении кризисных 

явлений в Сербии объясняется недостаточно высоким уровнем 

вовлеченности страны в международные товарно-денежные потоки и низкой 

степенью интеграции с европейской финансовой системой.  

На внешнеэкономические связи страны влиял ряд неблагоприятных 

тенденций, возникших в кризисный период в экономике Сербии: падение 

промышленного производства, сокращение объема внутренней и внешней 

торговли, рост инфляции, снижение государственных доходов и рост 

бюджетного дефицита, снижение деловой активности в строительстве и 

обрабатывающей промышленности, рост безработицы. Вдобавок к прямому 

воздействию кризиса на сербскую экономику появились проблемы в 

проведении приватизации, «план Правительства завершить 

приватизационный процесс в 2009 г. реализовать не удалось, что негативно 

отразилось на доходной части бюджета, формируемого с учетом ожидаемых 

поступлений от приватизации».
20 На фоне происходивших изменений в 

2009 г. объем российско-сербской торговли сократился почти на 43%. 

Поставки нефти и нефтепродуктов сократились почти на 50%, а природного 

газа более чем на 30%, что было связано со снижением потребления в стране, 

но не повлияло на позиции России в качестве основного поставщика 

энергоносителей в Сербию, доля которых в структуре российского экспорта 

снизилась незначительно. 

С 2010 г. негативные процессы несколько замедлились, в т.ч. благодаря 

реализации сербским правительством антикризисных мер была обеспечена 

                                                 
20

 Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2008-2009 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: 

ИЭ РАН. 2010. – С. 159. 
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устойчивость финансовой системы, сохранены валютные резервы, 

поддержан курс национальной валюты, государственные расходы снижены, 

продолжена реализация ключевых инфраструктурных проектов.  С 2010 г. 

ситуация начала меняться и в двусторонней торговли России с Сербией, рост 

возобновился вплоть до 2012 г., когда началась вторая волна кризиса, 

вызвавшая экономический спад, основными причинами которого были 

волатильность европейских рынков, сжатие внутреннего спроса и снижение 

покупательной способности населения, что повлияло на 

предпринимательскую активность в стране.   

Умеренный экономический рост возобновился в 2013 г. за счет 

внешних заимствований, позволивших обеспечить финансовую 

устойчивость, и поощрении инвестиций, стимулировавших расширение 

объемов экспорта.
21

 Динамика промышленного производства (выпуск 

автомобилей вырос почти в 1,5 раза, прирост в нефтепереработке составил 

почти 50%, в химической отрасли – почти 25%), усиление производственной 

концентрации за счет нескольких опорных предприятий (Fiat, NIS, Gorenje и 

др.), зависящих от спроса на внешних рынках, рост производства 

ориентированных на экспорт предприятий бытовой и промышленной 

электротехники – все это свидетельствует о постепенном улучшении 

предпринимательского климата в стране.  

При этом важную роль в экономическом развитии Сербии продолжает 

играть сельское хозяйство, концентрирующее существенную часть трудовых 

ресурсов и определяющее параметры экспорта. Развитию 

экспортоориентированных отраслей в сельском хозяйстве Сербии на 

протяжении 2000-х гг. способствовала отмена странами ЕС ввозных пошлин 
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 Центрально-Восточная Европа: из кризиса в депрессию? / Отв.ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 

С. 211.  
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(при этом нетарифные ограничения продолжают действовать) и подписание 

соглашения о свободной торговле с Россией.
22

 

В рамках двусторонней торговли России и Сербии импорт сербских 

товаров растет более высокими темпами (в 2014 г. объем экспорта вырос 

почти в 2 раза по сравнению с 2010 г.), нежели российский экспорт, объем 

которого в 2012 и 2013 гг. несколько снизился. Значительное расширение 

экспорта Сербии на внешние рынки связано с ростом производства 

ориентированных на зарубежные поставки предприятий, что положительно 

влияет на динамику курса сербского динара, сокращает устойчивый дефицит 

платежного баланса по счету текущих операций, оказывает общее 

стабилизирующее действие на экономику и все в большей степени 

становится движущей силой формирования ВВП. 

Рассматривая товарную структуру торговли России и Сербии на 

современном этапе, стоит отметить, что основными товарными группами 

российского экспорта являются поставки энергоносителей, доля которых в 

совокупном потреблении Сербии достигает ¾, а также черные и цветные 

металлы, минеральные удобрения и другая продукция неорганической 

химии. Товарная структура сербского экспорта в Россию более 

дифференцирована: основными товарными позициями экспорта являются 

овощи и фрукты, продукция электроники и электротехники, цветные 

металлы, лекарственные препараты, продукция общего машиностроения и 

др. «Характерно, что если не учитывать торговлю сырьем, то объемы 

экспорта продукции обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства из Сербии в Россию превышают объемы поставок в обратном 

направлении. Более того, в структуре торговли продукцией машиностроения 

преобладают поставки из Сербии в Россию».
23
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 Центрально-Восточная Европа: из кризиса в депрессию? / Отв.ред. Н.В. Куликова. – М.: ИЭ РАН, 2014. – 

С. 215.  
23

 Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2011-2013 гг. / Отв. ред. И.И. Орлик. – М.: 

ИЭ РАН. 2014. – С. 265. 



55 

 

Данные о динамике товарной структуры взаимной торговли России и 

Сербии за 2008-2013 гг. представлены в Приложениях 14, 15. В период 

кризиса доля энергоносителей в структуре российского экспорта снизилась 

незначительно, существенно уменьшилась доля химической продукции (за 

период с 2008 по 2010 гг. сокращение почти в 3 раза), доля таких позиций, 

как древесина и целлюлозно-бумажные изделия, черные и цветные металлы 

сократилась почти вдвое. Также снизились доли таких статей, как 

продовольствие, машины и оборудование, товары народного потребления. 

Однако уже с 2010 г. рост возобновился, причем сербский экспорт в Россию 

в 2012 г. вырос почти в 2,5 раза по сравнению с 2009 г.  

Рассматривая товарную структуру торговли России и Сербии в 2013 - 

2014 гг., стоит отметить, что в российском экспорте продолжают преобладать 

сырьевые позиции (энергоносители, металлы), в то время как 

высокотехнологичные позиции (станки, электрические машины, основное 

оборудование, средства телекоммуникации и связи) занимают 2,5% от 

общего экспорта, а их доля в импорте составляет почти 21%.
24

 Основными 

статьями экспорта России в Сербию остаются: нефть и нефтепродукты, 

природный газ, цветные металлы и неорганические удобрения, на которые 

приходится более 90% всего российского экспорта (рис. 1.9). Остальные 

товарные группы (табачные изделия, сырой каучук, продукция 

неорганической химии, изделия из металлов, пластмассовые изделия, бумага 

и картон) составляют менее 10% от общего объема экспорта в Сербию. 

Примечательно, что с 2009 г. доля энергоносителей во взаимной 

торговле начала постепенно снижаться, а в период с 2011 по 2013 гг. 

удельный вес энергоносителей в общем объеме российского экспорта 

сократился более чем на 10%. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. объем 

поставляемого природного газа снизился на 16%, а нефти и нефтепродуктов 

                                                 
24

 Здесь и далее приводятся показатели и расчеты по данным Республиканского статистического комитета 

Сербии (URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/), если не указан другой источник. 
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почти на 20%. Это связано, в первую очередь, с деятельностью компании 

«Нефтяная индустрия Сербии» (НИС), основным акционером которой 

является российская компания ОАО «Газпром нефть». Под управлением 

российского менеджмента в 2011-2013 гг. компания провела реконструкцию 

и модернизацию технологического комплекса НИС, благодаря чему 

увеличилась добыча нефти и газа на территории самой Сербии. 

 

 

Рисунок 1.9. Основные товары экспорта России в Сербию в 2013 г., %  

Источник: составлено автором на основе данных Республиканского 

статистического комитета Сербии. URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/  

В структуре российского импорта из Сербии в 2013 - 2014 гг. по-

прежнему основное значение имели закупки: машин, станков и различного 

оборудования, в т.ч. для строительства (21% от совокупного импорта); 

товаров народного потребления (18%), продовольствия (17%),  продукции 

металлургии (14,5%), химической промышленности, лекарственных 

препаратов различного назначения, в основном производства 

фармацевтического концерна «Хемофарм» (8,8%); целлюлозно-бумажной 

продукции, напольных покрытий, в основном производства холдинга 

«Синтелон-Таркетт» (14,2%) (табл. 1.12). Несмотря на предпринимаемые 

меры по стимулированию развития реального сектора экономики Сербии и 

расширению номенклатуры выпускаемой продукции, большая часть 

сербского экспорта продолжает базироваться на товарных позициях с низкой 

степенью добавленной стоимости.  

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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Таблица 1.12. Товарная структура взаимной торговли России с Сербией 

в 2013 г., млн долл. и %  

 
Экспорт Импорт 

млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

Всего: 1902,8 100 1061,6 100 

Продовольствие 52,0 2,7 180,3 17,0 

Сырье минеральное 54,3 2,9 9,0 0,8 

Энергоносители 1256,8 66,1 2,3 0,2 

Химическая продукция 241,6 12,7 93,1 8,8 

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия  18,9 1,0 150,3 14,2 

Черные и цветные металлы 207,0 10,9 154,0 14,5 

Машины и оборудование 47,4 2,5 222,0 20,9 

Товары народного потребления 1,7 0,1 190,9 18,0 

Прочие товары 23,0 1,2 59,7 5,6 

Источник: составлено автором на основе данных Республиканского 

статистического комитета Сербии. URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/  

Основные товарные позиции (фрукты и овощи, электрические машины 

и приборы, цветные металлы, лекарственные препараты, напольные 

покрытия и одежда) составляют почти 80% импорта России из Сербии, 

оставшиеся 20% приходятся на мебель, изделия из дерева, каучука и текстиля 

(рис. 1.10).  

 

Рисунок 1.10. Основные товары импорта России из Сербии в 2013 г., %  

Источник: составлено автором на основе данных Республиканского 

статистического комитета Сербии. URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/  

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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Очевидно, что структура и объем товарооборота России и Сербии не 

отражают тех потенциальных возможностей, которыми располагают страны. 

«Важными направлениями выведения российско-сербского торгового 

партнерства на качественно новый уровень являются диверсификация 

структуры российского экспорта в Сербию и увеличение в нем доли 

несырьевых товаров, а также более активное возвращение сербских товаров 

на российский рынок».
25

  

Возможности совершенствования структуры внешней торговли 

сосредоточены не только в топливно-энергетическом секторе. Несмотря на 

то, что 13 октября 2012 г. страны подписали Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Сербии о поставках природного газа на период с 2012 по 2021 гг.,
26

 что и 

определит на ближайшую перспективу основную статью российского 

экспорта, необходимо диверсифицировать взаимную торговлю, а Сербии 

диверсифицировать количество внешнеторговых партнеров, в том числе и в 

отношении стран СНГ, товарооборот с которыми в 2012 г. составил всего 

лишь 13,3%, причем основная часть приходилась на торговлю с Россией. В 

2012 г. Россия уступила Германии и Италии по объему товарооборота с 

Сербией, удельный вес с которой в общем объеме товарооборота составил 

9,7%, хотя еще в 2010 и 2011 гг. Россия занимала второе место с удельным 

весом 10,1% и 10,8%, соответственно. В 2013 г. среди зарубежных партнеров 

Сербии Россия находится на 3 месте по объему товарооборота с удельным 

весом 8,4%. По объему экспорта в Сербию России принадлежит также 

3 место с удельным весом 9,3% в совокупном экспорте зарубежных стран в 

Сербию. 
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В 2012-2014 гг. основная доля торговли Сербии приходилась на страны 

Европы – 86-87%, при этом большая часть торговли (более 60%) - на страны 

Европейского союза (табл. 1.13), что вполне закономерно и в силу 

географической близости, и в силу интеграционных процессов, в которые 

вовлечена страна. 

Таблица 1.13. Региональное распределение внешней торговли Сербии в 

2012-2014 гг., млн долл. и % 

№    

п/п 
 

Товарооборот 

в 2012 г. 

Товарооборот 

в 2013 г. 

Товарооборот в 

2014 г. 

 млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

 
Общий объем 

торговли 
30 157 100 35 162 100 35 452 100 

1 Европа 26 252 87 30 222 86 30 521 86 

 
в т.ч. страны 

ЕС 
18 424 61 21 894 62 22 592 64 

2 Азия 2 990 10 3 611 10 3 727 11 

3 Америка 666 2 1 075 3 872 2,5 

4 Африка 214 0,7 231 0,7 309 0,9 

5 Прочие страны 35 0,11 23 0,07 24 0,1 

Источник: составлено автором на основе данных Республиканского 

статистического комитета Сербии. URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 

Включившись в процесс евроинтеграции и подписав 29 апреля 2008 г. 

Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС, в том числе 

предусматривающее предоставление Сербии тарифных преференций на ряд 

поставляемых в страны ЕС товаров, сотрудничество со странами Евросоюза 

стремительно усиливается. Это подтверждается также тем фактом, что в 

декабре 2010 г. в Брюсселе был подписан протокол о либерализации рынка 

товаров и услуг между Сербией и ЕС. Несмотря на определенные выгоды от 

применения данного протокола в области беспошлинного импорта 

полуфабрикатов, оборудования и новых технологий, необходимо осознавать, 

что постепенная либерализация приведет к усилению позиций иностранных 

конкурентов на внутреннем рынке Сербии, что является достаточно 

серьезной проблемой для местных производителей и слабой экономики. 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/
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Заслуживает внимания также тот факт, что около 10% всей торговли 

Сербии с внешним миром приходится на страны Азии, при этом стоимостной 

объем торговли за период 2012-2013 гг. вырос на 21% и составил в 2013 г. 

более 3,5 млрд долл. Далее идут страны Америки, где за рассматриваемый 

период наблюдается рост объема торговли с Сербией, который 

обеспечивается за счет роста торговли как со странами Северной Америки, 

так и со странами Центральной и Южной Америки.  

Рассматривая торговлю Сербии с основными внешнеторговыми 

партнерами можно отметить концентрированный характер регионального 

распределения (торговля в основном со странами одного региона - Европы), 

но при этом диверсифицированный характер страновой структуры в рамках 

региона. В 2012 г. на 20 основных внешнеторговых партнеров Сербии 

приходилось почти 82% товарооборота страны, из них 14 являются членами 

Евросоюза (65% товарооборота). В 2013 г. основными партнерами были уже 

12 стран-членов ЕС, при этом доля Италии
27

 увеличилась до 13,5%, страна 

заняла первое место в списке, на втором месте - Германия, которая еще в 

2012 г. занимала первую строчку, а третье место по итогам 2012 - 2014 гг. 

принадлежит России. Большинство государств бывшей Югославии являются 

традиционными торговыми партнерами Сербии, их совокупная доля 

составила около 16% в 2014 г. В 2013 г. список основных внешнеторговых 

партнеров пополнился Казахстаном и США с долями 2,6% и 2,3%, 

соответственно.  

В качестве относительно нового направления во внешней торговле 

Сербии следует выделить расширение сотрудничества с Китаем. По итогам 

2014 г. Китай занимает 5 место среди основных партнеров Сербии с 

удельным весом в товарообороте - 4,4%, объем сербско-китайской торговли в 

стоимостном выражении растет. Стоит отметить, что экспорт сербских 

                                                 
27

 Италия исторически проявляет к региону значительный интерес, уделяет особое внимание связям со 

странами Западных Балкан как в политическом, так и в экономическом плане. См.: Итальянская Республика 

в меняющемся мире / под ред. А.А. Язьковой, науч. ред. Е.А. Маслова. М.: Ин-т Европы РАН, 2014. – С. 35, 

С.48. 
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товаров в Китай находится на достаточно скромном уровне, в 2012 г. его 

стоимостной показатель составил 18 млн долл., тогда как импорт китайских 

товаров в Сербию превысил 1,3 млрд долл.  

Таблица 1.14. Основные внешнеторговые партнеры Сербии в 2012 - 

2014 гг., млн долл. и % 

№    

п/п 
 

Товарооборот 

в 2012 г. 
 

Товарооборот 

в 2013 г. 
 

Товарооборот 

в 2014 г. 

млн 

долл. 
%  

млн 

долл. 
%  

млн 

долл. 
% 

 
Общий 

объем 

торговли 

30 367 100 

Общий 

объем 

торговли 
35 162 100 

Общий 

объем 

торговли 
35 452 100 

1 Германия 3 382 11,1 Италия 4 738 13,5 Италия 4886 13,8 

2 Италия 3 042 10,0 Германия 3 991 11,3 Германия 4200 11,8 

3 Россия 2 946 9,7 Россия 2 966 8,4 Россия 3370 9,5 

4 Румыния 
1 751 5,8 

Босния и 

Герцеговина 1 685 4,8 
Босния и 

Герцеговина 1853 5,2 

5 
Босния и 

Герцеговина 1 574 5,2 
Китай 

1 519 4,3 
Китай 

1575 4,4 

6 Китай 1 407 4,6 Венгрия 1 416 4,1 Румыния 1417 4,0 

7 Венгрия 1 266 4,2 Румыния 1 368 3,9 Венгрия 1396 3,9 

8 Словения 1 021 3,4 Польша 1 244 3,5 Польша 1279 3,6 

9 Хорватия 955 3,2 Словения 1 050 3 Словения 1033 2,9 

10 Австрия 943 3,1 Черногория 1 007 2,9 Хорватия 1005 2,8 

11 Черногория 921 3,0 Австрия 1 002 2,8 Австрия 995 2,8 

12 Франция 802 2,6 Франция 955 2,7 Франция 993 2,8 

13 Болгария 792 2,6 Казахстан 900 2,6 Македония 856 2,4 

14 Македония 780 2,5 Хорватия 887 2,5 Черногория 823 2,3 

15 Польша 708 2,3 Македония 841 2,4 Турция 821 2,3 

16 Турция 626 2,1 США 797 2,3 Чехия 817 2,3 

17 Чехия 560 1,8 Болгария 775 2,2 Болгария 795 2,2 

18 Словакия 507 1,7 Чехия 761 2,16 США 594 1,7 

19 Греция 470 1,5 Турция 750 2,13 Бельгия 592 1,7 

20 Нидерланды 427 1,4 Словакия 637 1,8 Словакия 529 1,5 

ИТОГО: 24 878 81,8 ИТОГО: 29 287 83,3 ИТОГО: 29 827 86,9 

Источник: составлено на основе данных Республиканского статистического 

комитета Сербии. URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/ 
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Укрепляя свое экономическое и политическое влияние в небольших 

балканских государствах (Сербия, Македония, Босния и Герцеговина), Китай 

продолжает свою экспансию в Европу, а демпинговыми предложениями, 

кредитами и инвестициями в инфраструктурные проекты увеличивает свою 

долю на рынке Западных Балкан. Еще в августе 2009 г. Сербия и Китай 

подписали ряд важных документов: Соглашение о стратегическом 

партнерстве, Соглашение об экономическом и научно-техническом 

сотрудничестве в области инфраструктуры. Соглашение о стратегическом 

партнерстве между Сербией и Китаем закладывает основу для развития 

сотрудничества на долгосрочной основе. Учитывая тот факт, что роль и 

значение Китая в современном мире заметно усиливается, а также то, что 

Китай установил отношения стратегического партнерства с довольно узким 

кругом государств, подписание такого рода соглашения с одной из 

балканских стран явно свидетельствует о долгосрочных планах Китая 

относительно не только Балкан, но и Европы в целом.
28

  

Рассматривая торговлю услугами России и Сербии в период 2012 – 

2014 гг. стоит отметить, что экспорт и импорт услуг имеют схожую 

структуру. Основной объем экспорта и импорта приходится на следующие 

виды услуг: строительство (в среднем около 60%), поездки (16%), прочие 

деловые услуги (12%) и транспортные услуги (6%), на услуги по переработке 

товаров, принадлежащих другим сторонам, услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту, страхование и услуги негосударственных 

пенсионных фондов, финансовые услуги, плату за пользование 

интеллектуальной собственностью, телекоммуникационные, компьютерные 

и информационные услуги, услуги частным лицам и услуги в сфере культуры 

и отдыха в совокупности приходится около 6% (см. Приложение 16). 

Значительный рост экспорта России в Сербию наблюдается по транспортным 

                                                 
28

 Максакова М. Внешнеэкономическое сотрудничество России и Сербии: состояние и перспективы 

развития / М.А. Максакова // Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - №1. С. 110.  
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(более чем в 5 раз) и прочим деловым услугам (более чем в 2,5 раза), рост 

импорта из Сербии почти в 2 раза отмечается по таким услугам как поездки и 

прочие деловые услуги, а по строительным услугам зафиксировано снижение 

импорта в 1,5 раза в 2014 г. по сравнению с 2012 г., что связано с 

ухудшением экономической ситуации в России и снижением темпов 

строительства. 

Анализируя торговую составляющую сотрудничества стран Западных 

Балкан с внешним миром, в т.ч. с Россией можно сделать некоторые 

обобщающие выводы:  

Во-первых, на современном этапе (2001 – 2014 гг.) стоит отметить рост 

стоимостного объема внешнеторгового оборота стран Западных Балкан в 7 

раз, при этом доля стран региона в мировой торговле в 2014 г. продолжает 

оставаться незначительной - 0,4%. Показатели внешнеэкономической 

деятельности стран Западных Балкан указывают на ряд негативных 

тенденций. Прежде всего, это стабильный перекос торгового сальдо в 

сторону импорта, что отражает слабую конкурентоспособность экономик 

стран региона. 

Во-вторых, структура внешнеэкономических связей стран региона 

имеет ярко выраженную диспропорцию в сторону стран Европы по 

сравнению с другими крупными экономическими игроками, что выражается, 

прежде всего, в доле участия стран Евросоюза в товарообороте и 

превосходит суммарные доли всех прочих партнеров региона, среди которых 

доступ к более или менее значимому участию в экономике региона имеет 

небольшой круг государств - Россия, Китай и Турция. 

В-третьих, товарная структура внешней торговли стран региона 

характеризуется преобладанием в экспорте продукции металлургической, 

химической, легкой и текстильной промышленности, продукции сельского 

хозяйства, промышленного и электротехнического оборудования. Импорт 

представлен в основном энергоресурсами, продукцией химической 

промышленности и готовой продукцией.  
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В-четвѐртых, в торговле стран региона и России наблюдается рост 

товарооборота почти в 5 раз, что обеспечивается ростом как экспорта, так и 

импорта, сальдо торгового баланса на протяжении всего периода (2001-2014 

гг.) продолжает оставаться отрицательным. Доли стран Западных Балкан в 

торговле с Россией практически не превышают 1%, в то время как доля 

России в торговле региона по объему товарооборота в среднем составляет 

7,6%, по объему экспорта - 3,2%, по объему импорта - 9,5%. Товарная 

структура характеризуется преобладанием в экспорте стран региона в 

Россию продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, 

продукции химической промышленности, машин и оборудования, изделий из 

текстиля, а также низкой диверсификацией импорта из России и 

преобладанием в нем топливно-энергетического сырья. 

В-пятых, исходя из приведенных данных, основным торговым 

партнером России в регионе является Сербия, торговля с которой 

продолжает складываться достаточно успешно: с начала 2000-х гг. 

отмечается рост товарооборота в 4 раза, значительным остается 

положительное внешнеторговое сальдо в связи с преимущественно сырьевым 

характером российского экспорта. Товарная структура сербского импорта 

более разнообразна и состоит из продукции металлургии, легкой 

промышленности, продовольствия, сельскохозяйственного сырья, 

электротехнического оборудования и лекарственных препаратов. Показатели 

2013-2014 гг. в торговле с Сербией свидетельствуют о некоторых изменениях 

в структуре российского экспорта: доля энергоносителей снижается, по 

другим товарным группам наблюдается рост. Отмечается некоторая 

качественная трансформация структуры товарооборота России и Сербии: 

растет доля промышленных товаров, увеличиваются объемы торговли 

продукции с высокой добавленной стоимостью, что способствует 

поддержанию интенсивной торговли между странами и углубляет 

комплементарность торговли.  
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1.3. Оценка интенсивности торговли России и стран Западных Балкан 

В современной экономической литературе достаточно широко 

используется ряд показателей (индексов) необходимых для оценки торговли 

отдельной страны или группы стран, ее структуры, динамики и тенденций, а 

также для сравнительного анализа взаимодействия регионов и стран. 

Современные исследователи международной торговли отмечают, что «для 

более полной оценки процессов в торговле между странами необходимо 

учитывать структурные особенности мировой экономики. Для этой цели 

предназначены индикаторы интенсивности торговли, которые сравнивают 

два относительных показателя в торговле с определенным партнером: доля 

этого партнера во взаимной торговле, с одной стороны, и его доля в мировой 

торговле, – с другой».
29

  

Преимуществом анализа на основе относительных показателей 

торговли является то, что полученные данные позволяют делать вывод об 

относительной важности определенного экспортного/импортного рынка для 

страны, что не позволяет сделать только лишь анализ абсолютных 

показателей торговли. Использование отдельных показателей для измерения 

торговли не дает полного представления об уровне сотрудничества стран, 

именно поэтому необходимо использовать систему показателей, 

характеризующих тренды и структурные изменения в торговле, ее 

интенсивность и влияние на экономику страны. В этом контексте 

наибольшее распространение получил показатель интенсивности торговли, 

характеризующий интенсивность торговых потоков между странами в 

сравнении с их ролью в международной торговле. 

Индекс интенсивности торговли показывает, как соотносится экспорт 

данной страны (региона) в другую страну (регион) с совокупным экспортом 

остального мира в эту страну (регион). Он рассчитывается как отношение 

                                                 
29

 Гурова И.П. Измерение региональной торговли СНГ и торговых эффектов интеграции / И.П. Гурова, М.В. 

Ефремова // Власть. - 2014. - № 9. - С. 61 
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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  – показатель интенсивности экспорта страны i в страну j; xij — 

объем экспорта из страны i в страну j, Xit — совокупный экспорт страны i, xwj 

— объем экспорта из всех стран мира в страну j, Xwt — совокупный мировой 

экспорт. 

Для расчета индекса предполагается, что i – это одна из стран Западных 

Балкан, страна j – Россия / ЕС, тогда  – индекс интенсивности экспорта 

одной из стран Западных Балкан в Россию / ЕС; xij — объем экспорта одной 

из стран Западных Балкан в Россию / ЕС, Xit — совокупный экспорт одной из 

стран Западных Балкан, xwj — объем экспорта из всех стран мира в Россию / 

ЕС, Xwt — совокупный мировой экспорт. 

Значение индекса больше единицы означает, что для страны i страна j 

является более важным торговым партнером, чем для других стран, 

экспортирующих в страну j, т. е. что между странами i и j относительно 

интенсивные торговые отношения. Значения индекса меньше 1 показывают, 

что двусторонние торговые потоки меньше, чем можно было ожидать, 

исходя из места страны-партнера в мировой торговле. 

Для более глубокого анализа торговых эффектов необходимо также 

дать оценку относительной важности торгового партнера с точки зрения 

импорта. Интенсивность импорта рассчитывается по формуле:  

      (2) 

где  – показатель интенсивности импорта страны i в страну j; mij — 

объем импорта страны i из страны j, Mit — совокупный импорт страны i, mwj 

— объем импорта всех стран мира из страны j, Mwt — совокупный мировой 

импорт. Более высокое значение показателя указывает на более интенсивный 

ввоз товаров, произведенных в экономике партнера. 
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Для расчета индекса предполагается, что i – это одна из стран Западных 

Балкан, страна j – Россия / ЕС, тогда – индекс интенсивности импорта 

одной из стран Западных Балкан из России / ЕС; mij — объем импорта одной 

из стран Западных Балкан из России / ЕС, Mit — совокупный импорт одной из 

стран Западных Балкан, mwj — объем импорта всех стран мира из России / 

ЕС, Mwt — совокупный мировой импорт. 

В рамках исследования в целях выявления в регионе Западных Балкан 

наиболее значимого для России с точки зрения торговли партнера и 

сравнения степени интенсивности торговли стран региона с Россией и 

Европейским союзом были проведены расчеты и анализ индекса 

интенсивности экспорта и импорта за период 2005-2014 гг. по каждой стране 

региона в торговле с Россией и ЕС.  

Рассматривая показатели интенсивности экспорта стран Западных 

Балкан и России в 2005 - 2014 гг., стоит отметить, что из всех стран региона 

только в торговле Сербии и России индекс принимал значения больше 

единицы (табл. 1.15), что свидетельствует о достаточно высокой роли 

взаимной торговли и интенсивных торговых отношениях.  

Таблица 1.15. Индекс интенсивности экспорта стран Западных Балкан в 

Россию в 2005-2014 гг. 

Интенсивность 

экспорта 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания - Россия 0,07 0,05 0,18 0,67 0,01 0,001 0,004 0,01 0,05 0,12 

Босния и 

Герцеговина - Россия 
0,14 0,12 0,09 0,13 0,33 0,35 0,38 0,41 0,40 0,61 

Македония - Россия 1,10 0,92 0,49 0,49 0,60 0,53 0,53 0,48 0,44 0,56 

Сербия - Россия 5,28 4,21 3,53 3,00 3,02 3,61 4,00 4,40 4,30 4,58 

Черногория - Россия - 0,05 0,09 0,15 0,39 0,34 0,36 1,17 0,92 0,79 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

За исследуемый период наблюдается разнонаправленное движение 

индекса торговли Сербии с Россией. В 2005 – 2008 гг. наблюдается снижение 
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показателя (с 5,28 в 2005 г. до 3,00 в 2008 г.), в 2008 г. индекс достиг 

наименьшего значения за период, что связано с влиянием мирового 

финансово-экономического кризиса и снижением экспорта между двумя 

странами в абсолютных значениях. В период 2009 - 2012 гг. значения 

индекса растут, в 2013 г. значение индекса несколько снижается по 

сравнению с 2012 г., в 2014 г. возобновился рост, обусловленный ростом 

абсолютных значений экспорта, в том числе в связи с дополнительными 

возможностями экспорта для сербских производителей в условиях 

продовольственного эмбарго, введенного Россией по отношению к западным 

странам. Индекс интенсивности экспорта Албании в Россию стран принимал 

значения меньше единицы. В 2008 г. наблюдается рост показателя, что 

связано с пятикратным ростом абсолютных значений экспорта Албании в 

Россию, однако в 2009 г. объем экспорта в Россию резко сокращается, что 

прослеживается в значительном снижении индекса, который с 2009 по 2012 

гг. практически равен нулю, а в 2014 г. значение индекса не превышает 0,1. 

Индекс интенсивности экспорта Боснии и Герцеговины в Россию в 2005-

2014 гг. также не превышает единицу, при этом наблюдается тенденция 

роста индекса за рассматриваемый период (рис. 1.11).  

 

Рисунок 1.11. Показатели интенсивности экспорта стран Западных Балкан в 

Россию в 2005 – 2014 гг.  

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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В период 2005 - 2014 гг. наблюдается снижение индекса интенсивности 

экспорта Македонии в Россию, с 2006 г. показатель принимает значения 

меньше единицы, что свидетельствует о низкой степени интенсивности 

экспортных операций в Россию. В среднем за период индекс составляет 0,6, 

несмотря на некоторый рост индекса в 2008 - 2009 гг., тенденция к снижению 

сохраняется, с 2005 г. отмечается сокращение индекса почти в 2 раза. Индекс 

интенсивности экспорта Черногории в Россию принимает значения меньше 

единицы на протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 

2012 г., когда значение показателя составило 1,16, что связано со 

значительным ростом стоимостного объема экспорта (в 2,5 раза) в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. За исследуемый период наблюдается стремительный 

рост индекса интенсивности экспорта (более чем в 15 раз) и в целом 

положительная динамика.  

Таблица 1.16. Индекс интенсивности экспорта стран Западных Балкан в 

Европейский союз в 2005-2014 гг. 

Интенсивность 

экспорта 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания - ЕС 2,28 2,26 2,09 2,06 2,25 2,00 2,13 2,36 2,43 2,42 

Босния и 

Герцеговина - ЕС 
1,91 1,99 1,90 1,86 1,88 1,98 2,05 2,27 2,33 2,25 

Македония - ЕС 1,55 1,69 1,76 1,53 1,64 1,86 1,86 2,04 2,30 2,39 

Сербия - ЕС 1,59 1,53 1,50 1,50 1,51 1,72 1,80 1,92 1,98 2,02 

Черногория - ЕС - 1,74 1,77 1,64 1,37 1,63 1,75 1,60 1,30 1,10 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Рассматривая показатели интенсивности экспорта стран Западных 

Балкан и ЕС в 2005 - 2014 гг. стоит отметить, что индексы всех стран региона 

принимают значения больше единицы, что свидетельствует об интенсивном 

характере экспортных отношений стран с ЕС. Более высокий уровень 

торговой интеграции наблюдается в сотрудничестве Албании с ЕС, значение 



70 

 

индекса в среднем составляет 2,2. В период 2005 – 2014 гг. индекс 

изменяется в пределах значений 2,0 - 2,43 и характеризуется 

незначительными колебаниями. Начиная с 2011 г. наметилась тенденция 

роста индекса, в т.ч. за счет роста абсолютных значений экспорта Албании в 

ЕС и совокупного объема экспорта Албании. 

Индекс интенсивности экспорта Боснии и Герцеговины в ЕС в период 

2005 - 2014 гг. изменяется в пределах значений 1,86 - 2,33 и характеризуется 

тенденцией роста, средний показатель за период составляет 2,04. 

Интенсивность экспорта Македонии в ЕС растет, что в большей степени 

связано с участием страны в европейских интеграционных процессах. В 

среднем за исследуемый период индекс составил 1,86. Самое низкое 

значение индекса было зафиксировано в 2008 г. (1,53), самое высокое 

значение – в 2014 г. (2,39). В торговле Черногории с ЕС наблюдаются 

колебания индекса интенсивности экспорта (рис. 1.12), но в целом значения 

показателя больше аналогичного показателя в торговле с Россией. В 2014 г. 

показатель снизился до значения 1,1 по сравнению с 1,74 в 2006 г.  

 

Рисунок 1.12. Показатели интенсивности экспорта стран Западных Балкан в 

Европейский союз в 2005 – 2014 гг.  

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Что касается индекса интенсивности экспорта Сербии в ЕС в 2005 – 

2008 гг. значения показателя незначительно снижались. С 2009 по 2014 гг. 

индекс растет, что свидетельствует об интенсификации торговли между 

Сербией и ЕС, в том числе в связи с усилением интеграционных процессов и 

подписанием в 2010 году протокола о либерализации рынка товаров и услуг 

между Сербией и ЕС. При сравнении индекса экспорта Сербии в ЕС и 

соответствующего показателя в торговле Сербии с Россией, можно отметить, 

что в торговле с ЕС индекс более сбалансирован и в меньшей степени 

подвержен воздействию внешних факторов (кризисные явления и т.п.), что 

отчетливо прослеживается на рис. 1.11 и рис. 1.12. При этом в торговле 

Сербии с Россией наблюдаются более высокие значения индекса, более чем в 

2 раза превышающие значения соответствующего показателя в торговле 

Сербии с Европейским союзом, что указывает на более интенсивный 

характер сотрудничества с Россией. 

Таблица 1.17. Индекс интенсивности импорта стран Западных Балкан 

из России в 2005-2014 гг. 

Интенсивность 

импорта 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания - Россия 1,77 1,65 1,63 1,53 1,13 0,85 0,69 0,89 0,70 0,81 

Босния и 

Герцеговина - Россия 
1,27 0,91 0,80 0,74 2,92 3,38 3,75 3,43 3,52 3,05 

Македония - Россия 5,78 6,14 4,92 4,72 4,10 3,91 3,47 1,95 0,88 0,73 

Сербия - Россия 7,01 6,60 5,67 5,33 5,12 4,99 4,76 3,83 3,29 4,34 

Черногория - Россия - 0,96 0,56 0,55 0,62 0,45 0,16 0,26 0,07 0,07 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Индекс интенсивности импорта Албании из России 2005-2014 гг. 

принимал значения от 1,77 в 2005 г. до 0,81 в 2014 г. За рассматриваемый 

период наблюдается тенденция снижения показателя, а начиная с 2010 года 
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показатель сокращается до значений меньше единицы, что свидетельствует о 

снижении интенсивности импорта Албании из России.  

Индекс интенсивности импорта Боснии и Герцеговины из России в 

период 2005 - 2008 гг. снижался и с 2006 г. принимал значения меньше 

единицы, а в период 2009 – 2014 гг. стабильно рос, принимая значения 

больше единицы. В 2009 г. наблюдается рост показателя в 4 раза, что по-

видимому, связано с двукратным ростом абсолютных значений импорта БиГ 

из России при снижении совокупного импорта БиГ почти в 1,5 раза. Индекс 

интенсивности импорта Македонии из России стремительно снижался за 

исследуемый период и в 2014 г. достиг значения 0,73, что говорит о резком 

снижении интенсивности импорта почти в 8 раз по сравнению с показателем 

2005 г., когда значение индекса составляло 5,78 (рис. 1.13).  

 

Рисунок 1.13. Показатели интенсивности импорта стран Западных Балкан из 

России в 2005 – 2014 гг.  

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Индекс интенсивности импорта Сербии из России за исследуемый 

период (2005 – 2014 гг.) принимал значения больше единицы, что говорит о 

более высокой интенсивности импорта Сербии из России по сравнению с 

другими партнерами. На протяжении всего периода наблюдается снижение 
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индекса более чем в 1,5 раза. Такое сокращение, по-видимому, обусловлено 

следующими факторами: 

1) влияние мирового финансово-экономического кризиса; 

2) нестабильная ситуация в экономике Сербии; 

3) создание совместных российско-сербских предприятий на 

территории Сербии, обеспечивающих локальное производство 

традиционных продуктов импорта из России и, как следствие, 

снижение доли России в совокупном импорте Сербии. 

При этом с 2013 г. показатель начал расти и в 2014 г. составил 4,34, что 

обусловлено ростом стоимостного объема импорта Сербии из России. В 

период 2006 – 2014 гг. индекс интенсивности импорта Черногории из России 

принимал значения меньше единицы, наблюдается тенденция снижения 

показателя практически до нуля (2014 г. – 0,07), что говорит о снижении для 

Черногории роли России в качестве экспортера и более значимой роли 

Евросоюза с точки зрения торговли. 

Таблица 1.18. Индекс интенсивности импорта стран Западных Балкан 

из Европейского союза в 2005-2014 гг. 

Интенсивность 

импорта 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания - ЕС 1,82 1,81 1,63 1,73 1,84 1,98 1,98 2,01 1,98 1,87 

Босния и 

Герцеговина - ЕС 
1,88 1,90 1,75 1,82 1,79 1,82 1,81 1,95 1,85 1,80 

Македония - ЕС 1,52 1,49 1,38 1,34 1,52 1,65 1,71 1,91 1,93 1,95 

Сербия - ЕС 1,35 1,31 1,55 1,56 1,66 1,74 1,76 1,94 1,91 1,93 

Черногория - ЕС - 1,40 1,32 1,32 1,18 1,27 1,23 1,41 1,36 1,40 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Индекс интенсивности импорта стран Западных Балкан из Европейского 

союза с 2005 по 2014 гг. принимал значения больше единицы и изменяются в 

пределах от 1 до 2. Индекс импорта Сербии из ЕС характеризовался 
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стабильным ростом за весь исследуемый период. Несмотря на снижение 

индекса, в торговле с Россией наблюдаются более высокие значения данного 

показателя, причем в 2005 году индекс интенсивности импорта (Сербия - 

Россия) превышал соответствующий индекс (Сербия – ЕС) более чем в 5 раз, 

а в 2014 году – более чем в 2 раза. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что за исследуемый период относительно большую важность в качестве 

импортера для Сербии представляет Россия, нежели ЕС, при этом по мере 

углубления интеграции Сербии с ЕС, интенсивность торговли Сербия-Россия 

снижается, как видно из рис. 1.13. 

Средний индекс интенсивности импорта Албании из ЕС выше, чем 

соответствующий показатель в торговле других стран региона с ЕС. Индекс 

принимает значения больше единицы на протяжении всего исследуемого 

периода, с незначительным снижением в 2007 году. С 2008 года, несмотря на 

кризис, наблюдается тенденция роста индекса. Интенсивность импорта 

Боснии и Герцеговины из ЕС в период 2006 - 2008 гг. превышает 

аналогичные показатели в торговле с Россией, однако, с 2009 г. показатели 

интенсивности импорта из ЕС значительно ниже (более чем в 2 раза) 

соответствующих показателей в российско-боснийской торговле. С 2008 г., 

несмотря на кризис, наблюдается тенденция роста индекса.  

Индекс интенсивности импорта Македонии из ЕС стабильно рос и 

достиг в 2014 г. значения 1,95, что говорит о постепенной переориентации 

Македонии с России на ЕС в качестве более значимого партнера по импорту. 

Стоит также отметить, что с 2005 по 2011 гг. показатель интенсивности 

импорта Македонии из России превышал соответствующий показатель в 

торговле с Евросоюзом, что говорит о большей интенсивности и значимости 

России в качестве импортера, чем ЕС в этот период. Показатель 

интенсивности импорта Черногории из ЕС в среднем составляет 1,2 и 

изменяется в течение периода незначительно.   
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Рисунок 1.14. Показатели интенсивности импорта стран Западных Балкан из 

Европейского союза в 2005 – 2014 гг.  

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

При сравнении индексов интенсивности экспорта и импорта в торговле 

стран Западных Балкан с Россией и Европейским союзом можно выделить 

ряд особенностей по каждой стране региона. Анализ индексов интенсивности 

торговли Албании показал, что значения показателей с Европейским союзом 

больше, чем в торговле с Россией, и наблюдается тенденция роста. Об этом 

свидетельствует как индекс интенсивности экспорта, так и индекс 

интенсивности импорта Албании и ЕС. Интенсивность торговли Албании с 

Россией низкая и имеет тенденцию к сокращению, о чем свидетельствуют 

значения соответствующих показателей по экспорту и импорту. Торговые 

отношения Албания развивает в основном со странами Евросоюза и с 2009 г. 

резкая активизация произошла в торговле с Китаем. «За 2009 – 2011 гг. 

товарооборот между Албанией и Китаем вырос почти вдвое, достигнув 

отметки в 250 млн долл., при этом албанский экспорт увеличился почти в 5 

раз».
30

  

                                                 
30

 Курбацкий В. Албания и Россия – пути сближения [Электронный ресурс] // Российский совет по 

международным делам (РСМД). - 2012. - Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=78#top  
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Индекс интенсивности экспорта Боснии и Герцеговины 

свидетельствует о большей степени интенсивности торговли с ЕС, чем с 

Россией, тогда как индекс интенсивности импорта свидетельствует об 

обратном: в торговле с Россией данный индекс значительно опережает 

соответствующий показатель импорта из ЕС. В качестве экспортного рынка 

для своих товаров большее значение для БиГ имеет ЕС, в то время как 

Россию можно рассматривать как более значимого партнера по импорту. 

Основной объем экспорта БиГ, состоящий из электроэнергии и алюминия, 

направляется в Германию, Хорватию, Италию, Сербию, Австрию и 

Словению. Импортирует Босния и Герцеговина в основном топливно-

энергетические товары, оборудование и транспорт. Из стран региона на БиГ 

приходится около ¼ товарооборота с Россией, а в последние годы 

значительно вырос импорт российских энергоресурсов в связи с ростом 

потребностей страны в углеводородах.  

Интенсивность торговли Македонии и России как по экспорту, так и по 

импорту снижается, в обоих случаях прослеживаются понижательные 

тренды. В случае с Евросоюзом наблюдается обратная ситуация: тенденции 

положительные, при этом индекс интенсивности экспорта Македонии в ЕС 

растет более быстрыми темпами, что говорит о значимости рынка ЕС для 

Македонии и вполне согласуется с евроинтеграционными планами страны. 

Основными торговыми партнерами Македонии в ЕС являются Германия, 

Болгария, Греция, Италия. Основу экспорта страны составляют продукты 

питания, сырье, текстиль, для импорта характерно преобладание 

оборудования, топлива и продуктов питания. 

Анализ индексов интенсивности торговли Сербии с Россией и ЕС 

показал, что значения показателя интенсивности экспорта Сербии в Россию 

ниже показателя интенсивности импорта Сербии из России (рис.1.15) что 

вполне закономерно и связано с более высокой долей России в сербском 

импорте, чем в экспорте и большей стоимости российского импорта по 
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сравнению с сербским экспортом в силу ввоза из России преимущественно 

энергоносителей.  

 

Рисунок 1.15. Индексы интенсивности экспорта / импорта Сербия – Россия / 

Сербия - Европейский союз 

Источник: составлено автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

При этом в 2012 – 2014 гг. показатель интенсивности экспорта 

превышал показатель интенсивности импорта в торговле Сербия-Россия, что 

свидетельствует о росте значения России для Сербии в качестве экспортного 

рынка, а снижение индекса интенсивности импорта свидетельствует о том, 

что сокращение торговли частично компенсируется ростом инвестиций.  

В торговле Сербии с ЕС и по мере продвижения по пути интеграции с 

Европой индексы интенсивности экспорта и импорта в целом стабильно 

растут (рис. 1.15), что говорит о более сбалансированном характере торговли, 

благодаря чему влияние внешних факторов на взаимную торговлю 

минимизируется. Тем не менее, важно отметить, что данные индексы 

остаются ниже соответствующих показателей в торговле Сербии с Россией. 

Это свидетельствует о том, что в период 2005 – 2014 гг. роль взаимной 

торговли и значимости рынка для Сербии выше с Россией, чем с 

Европейским союзом. Несмотря на то, что в торговле Сербии с Россией 

показатели снижаются, потенциал взаимной торговли пока еще сохраняется 

на высоком уровне, но имеет тенденцию к сокращению. Вероятнее всего, это 
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связано в том числе и с переориентацией на более высокий уровень 

сотрудничества - с ростом объемов и значения российско-сербского 

инвестиционного взаимодействия, а также с общерегиональной тенденцией 

экономического сближения стран Западных Балкан с Европейским союзом.  

Отдельно необходимо отметить, что при вступлении Сербии в 

Европейский союз значение России в качестве экспортного рынка для 

сербской продукции будет снижено или вовсе утрачено в силу ряда причин. 

Во-первых, в торговле с Сербией будут действовать общие правила ЕС, 

двустороннее соглашение о свободной торговле между Россией и Сербией 

утратит силу, что негативным образом скажется, прежде всего, на сербских 

экспортерах. Во-вторых, переориентировать сербскую продукцию с 

российского на европейский рынок будет проблематично вследствие 

высокой конкуренции со стороны европейских товаров, в частности, это 

касается сельскохозяйственной продукции. В-третьих, действующие в ЕС 

нетарифные ограничения существенным образом скажутся на возможности 

выхода на европейский рынок.  

Показатели интенсивности экспорта и импорта Черногории и России 

характеризуются незначительными величинами, индекс импорта имеет 

тенденцию к сокращению и практически приблизился к нулю, что 

свидетельствует о снижении значения России в качестве экспортера 

продукции на рынок Черногории. Соответствующие индексы в торговле с 

Европейским союзом принимают значения больше единицы, при этом индекс 

интенсивности экспорта уменьшается, а индекс интенсивности импорта 

практически не изменяется. Основными торговыми партнерами из стран-

членов ЕС являются Сербия, Хорватия, Словения, Италия, Греция, Германия. 

Очевидной особенностью внешнеэкономических связей Черногории является 

сильная взаимозависимость со странами региона. Основу экспорта страны 

составляют горюче-смазочные материалы, электричество, металлы, основу 
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импорта – продовольствие, продукция легкой и тяжелой промышленности, 

химическая продукция.   

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:  

1. Интенсивность торговли большинства стран Западных Балкан и 

Европейского союза достаточно высокая и имеет тенденцию к росту, что 

связано с постепенным экономическим сближением региона с ЕС в рамках 

проводимого в странах курса на евроинтеграцию, либерализации торговых 

отношений, постепенного снятия торговых барьеров, создания зоны 

свободной торговли между странами за счет вступления в ЦЕФТА, 

предполагающее снятие таможенных барьеров в торговле промышленными 

товарами и сельскохозяйственной продукции, устранение нетарифных 

ограничений в торговле и др. 

2. Торговля с ЕС в большей степени сбалансирована и в меньшей 

степени подвержена резким колебаниям, чем торговля стран региона с 

Россией, о чем свидетельствуют индексы интенсивности экспорта и импорта. 

С одной стороны, это связано с более тесными и устойчивыми 

внешнеэкономическими связями и постепенной либерализацией торговли 

стран региона с ЕС, с другой стороны, это связано с различиями в товарной 

структуре и в объемах торговли стран региона с ЕС и Россией, а также с 

более сильным (в торговле с Россией) или более слабым (в торговле с ЕС) 

влиянием внешних факторов, таких как мировой финансово-экономический 

кризис, конъюнктура мировых цен на энергоносители и др.; 

3. Интенсивность торговли некоторых стран региона (Босния и 

Герцеговина, Македония, Сербия) с Россией выше, чем с Евросоюзом, но 

имеет тенденцию к снижению. Интенсивность определяется в т.ч. и 

действием режима свободной торговли между Сербией и Россией, ростом 

поставок энергоресурсов в Боснию и Герцеговину;  

4. Несмотря на то, что по абсолютным показателям объем торговли 

Сербии с ЕС выше объема торговли Сербии с Россией, анализ индексов 
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выявил, что наибольший интерес для Сербии с точки зрения торговли 

представляет Россия в силу большей степени интенсивности по экспорту и 

импорту, для Боснии и Герцеговины также более значим импорт товаров из 

России по сравнению с импортом из ЕС, об этом свидетельствует тенденция 

резкого роста индекса после 2009 г.; 

5. Несмотря на достаточно высокие значения показателя 

интенсивности импорта в торговле Македонии с Россией, значение данной 

страны в качестве экспортного рынка для России снижается. Россия в 

качестве экспортного рынка для Македонии представляется также 

малозначимой; 

6. С такими странами региона как Албания и Черногория 

интенсивность торговли находится на низком уровне, углубление торговых 

отношений маловероятно и практически не имеет перспектив; 

7. В целом можно констатировать, что страны Западных Балкан 

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

степени на Евросоюз и в качестве одного из основных торговых партнеров 

привлекательность России для них снижается. При этом для России ситуация 

обратная: 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 странам 

ЕС в ответ на санкции.  

Таким образом, на основе анализа индексов интенсивности торговли 

автор приходит к выводу о том, что для России дальнейшая активизация 

торговых связей в рамках региона Западных Балкан целесообразна с 

Сербией, Боснией и Герцеговиной (Республикой Сербской) и при 

определенных условиях с Македонией, в то время как с Албанией и 
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Черногорией интенсификация торговли не представляет значительного 

интереса.  

Выводы по главе 1 

В первой главе рассмотрены эволюция и предпосылки экономического 

сотрудничества России и стран Западных Балкан, динамика, структура и 

интенсивность торговли стран региона с внешним миром на современном 

этапе, на основе чего сделаны следующие выводы: 

- выявлено, что в процессе эволюции (в период с 1930-х гг. по 

настоящее время) экономическое сотрудничество СССР (России) и 

Югославии (стран Западных Балкан) претерпело существенные изменения. 

При выделении этапов в рамках рассматриваемого периода и анализе 

присущих каждому из этапов специфических особенностей, автор приходит к 

выводу о том, что осуществлен переход от сотрудничества в политической 

сфере к углублению экономического взаимодействия, что проявляется в 

росте показателей взаимной торговли, расширении номенклатуры товаров, 

наполнении договорно-правовой базы экономического сотрудничества, 

активизации инвестиционного сотрудничества; 

- на современном этапе (2000 г. – н.в.) по окончании периода 

нестабильности 1990-х в регионе, торговля стран Западных Балкан с 

внешним миром стремительно растет, причем ее основу составляет импорт 

продукции в основном из стран Евросоюза, также в регионе возрастает роль 

России, Китая и Турции, что отражается в показателях двусторонней 

торговли. Товарная структура внешней торговли Западных Балкан 

характеризуется преобладанием в экспорте продукции металлургической, 

химической, легкой и текстильной промышленности, продукции сельского 

хозяйства, импорт представлен в основном энергоресурсами, продукцией 

химической промышленности и готовой продукцией. Положительная 

динамика наблюдается в торговле стран региона и России - рост 

товарооборота почти в 5 раз. Показатели импорта из России (в основном за 



82 

 

счет топливно-энергетического сырья) превышают показатели экспорта 

западнобалканских стран в Россию, что приводит к отрицательным 

значениям сальдо торгового баланса. Из всех стран региона для России 

наиболее динамично складываются торговые отношения с Сербией - 

основным партнером России на Балканах. Сотрудничество характеризуется 

ростом товарооборота, углублением комплементарности торговли и 

некоторой трансформацией товарной структуры торговли: в российском 

экспорте - сокращение доли энергоносителей и рост доли других товарных 

групп, в сербском экспорте - рост доли промышленных товаров, продукции с 

высокой добавленной стоимостью; 

- на основе анализа индексов интенсивности торговли стран Западных 

Балкан с Россией и Европейским союзом определено, что интенсивность 

торговли большинства стран Западных Балкан и Евросоюза выше 

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

подготовкой стран к вступлению в ЕС и ориентацией на европейский рынок. 

Стоит также выделить некоторые страны региона (Босния и Герцеговина и 

Сербия), показатели интенсивности торговли которых больше с Россией, чем 

с Евросоюзом, но имеют тенденцию к снижению, что вероятно, связано с 

влиянием мирового финансово-экономического кризиса, нестабильной 

ситуацией в экономиках стран региона и частичной компенсацией торговли 

инвестиционным сотрудничеством. Тем не менее, потенциал взаимной 

торговли России и Сербии пока еще сохраняется на высоком уровне, а его 

развитие в дальнейшем видится весьма перспективным. При условии 

дальнейшего роста показателей экспорта Боснии и Герцеговины и 

Македонии, возможен также рост интенсивности торговли с данными 

странами, в том числе за счет поставок продовольствия, включенного в 

перечень товаров, попавших под запрет на ввоз в Россию из стран 

Евросоюза, США, Канады и Австралии в рамках проводимой ими 

санкционной политики по отношению к России. 
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Глава 2. Основные направления инвестиционного сотрудничества 

России и стран Западных Балкан 

2.1. Динамика и специфика инвестиционного сотрудничества России и 

стран Западных Балкан 

Региональное развитие балканских стран возможно как при 

существенном увеличении государственных и частных инвестиций, важное 

место среди которых занимают иностранные инвестиции, так и 

соответствующей финансовой поддержки со стороны Европейского союза в 

связи с пока еще недостаточно высокой инвестиционной 

привлекательностью стран региона, обусловленной имевшими место в 1990-е 

гг. политическими и экономическими кризисами.
31

  

В последнее десятилетие страны Западных Балкан, предлагая выгодные 

условия на своих рынках, вызывают все больше интереса у иностранных 

инвесторов. По данным международного рейтинга Doing Business-2015 

(«Ведение бизнеса 2015: Больше чем эффективность»), ежегодно 

составляемого Всемирным банком (ВБ), позиции Западных Балкан по 

уровню легкости ведения бизнеса улучшились.
32

 Так, Македония занимает в 

рейтинге 30 место (между Японией и Францией), Черногория – 36 место, 

Албания – 68 место, Сербия – 91 место, Босния и Герцеговина – 107 место, 

при этом Македония, Черногория, Албания поднялись в рейтинге по 

сравнению с предыдущим годом.
33

  В соответствии с рейтингом стран мира 

                                                 
31

 Бертомьѐ К. Региональное развитие на Балканах: аргументы в пользу значительной программы 

инвестиций. Когерентные источники ее финансирования (от харродинского подхода к посткейнсианской 

модели «запасы/потоки») / К. Бертомьѐ, М. Чинголани, А. Ри // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. — 2014. — № 6 (98). — С. 94 
32

 Рейтинг оценивает позиции 189 стран, каждой стране присваивается соответствующая позиция. Чем выше 

позиция страны в рейтинге, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и 

функционирования предприятия. Позиция каждой страны определяется посредством упорядочивания 

совокупной оценки, полученной той или иной страной по показателю удаленности от передового рубежа по 

десяти направлениям. Каждое из направлений состоит из нескольких показателей, имеющих равное 

значение для индикатора. Рейтинг для всех стран составлен по состоянию на июнь 2014 года. URL: 

http://russian.doingbusiness.org/rankings 
33

 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 
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по уровню экономической свободы, регион Западных Балкан отнесен к 

группе стран с умеренно свободной экономикой (набравшие 

от 60 до 70 баллов).
34

 Македония заняла 53 место, набрав 67,1 баллов, 

Албания – 63 место (65,7 баллов), Черногория – 66 место (64,7 баллов), 

Сербия – 90 место (60 баллов), Босния и Герцеговина – 97 место (59 

баллов).
35

  

Страны региона нацелены на привлечение инвестиций в свои 

экономики и стремятся создать благоприятные условия для инвесторов. В 

частности, в Македонии функционирует Агентство по привлечению 

инвестиций и продвижению экспорта Республики Македонии, которое 

способствует привлечению новых иностранных инвесторов в страну и 

оказывает поддержку национальным экспортерам, расширяющим свою 

деятельность на внешних рынках.  

В Боснии и Герцеговине в рамках Агентства по привлечению 

инвестиций предлагаются стимулы, направленные на привлечение 

иностранных инвесторов, среди которых предоставление национального 

режима, таможенных и налоговых льгот, страхование инвесторов от разного 

рода рисков (в т.ч. ограничение на перевод средств, экспроприация, войны, 

беспорядки) в рамках Целевого фонда ЕС для БиГ по гарантированию 

инвестиций, соглашения об избежании двойного налогообложения, 

соглашения о поощрении и защите инвестиций и др.
36

 Вдобавок к этому 

                                                 
34

 Индекс экономической свободы рассчитывается для 178 стран по среднему арифметическому десяти 

контрольных показателей (право собственности, свобода от коррупции, фискальная свобода, участие 

государства, свобода предпринимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, свобода 

инвестиций, финансовая свобода). По каждому показателю странам выставляется оценка в баллах — 

от 0 до 100. Чем больше баллов, тем более высоко оценивается уровень экономической свободы в стране 

по данному критерию. Все страны мира, представленные в итоговом отчете, разделены на пять условных 

групп в соответствии со своим рейтингом: страны со свободной экономикой (набравшие более 80 баллов 

из 100 возможных), страны с преимущественно свободной экономикой (от 70 до 80 баллов), страны 

с умеренно свободной экономикой (от 60 до 70 баллов), страны с преимущественно несвободной 

экономикой (от 50 до 60 баллов), страны с несвободной экономикой (набравшие менее 50 баллов). URL: 

http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-freedom-info 
35

 Index of Economic Freedom 2015. [Electronic resource] // The Heritage Foundation. – Washington, 2015.  -  

Mode of access: http://www.heritage.org/index/explore 
36

 Подробнее об инвестиционных стимулах в Македонии см.: сайт Агентства по привлечению инвестиций и 

продвижению экспорта Республики Македонии URL: http://www.investinmacedonia.com/investing-in-
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низкий уровень оперативных расходов на ведение бизнеса на территории 

страны, значительный потенциал гидроресурсов, большие запасы каменного 

угля, древесины, выгодные географические и культурно-исторические 

условия для развития туризма – всѐ это в значительной степени способствует 

росту объема иностранных инвестиций в экономику БиГ. За счет своего 

выгодного стратегического положения Босния и Герцеговина предлагает 

инвесторам легкий доступ к рынку Европейского союза, с которым страна 

подписала соглашение, предоставляющее односторонние торговые 

преференции для экспортных продуктов БиГ без ограничений в отношении 

количества (с исключением квот для некоторых видов продукции) и оплаты 

таможенных пошлин. Страна является участником ЦЕФТА, 

предоставляющего доступ к рынку с населением более 30 млн человек. 

В Сербии с начала 2000-х гг. создаются привлекательные условия для 

инвестирования: соответствующее правовое обеспечение, многочисленные 

инвестиционные и финансовые стимулы, налоговые льготы и послабления в 

рамках функционирующих в стране свободных экономических зон.
37

 

Формирование благоприятного инвестиционного климата осуществляется 

посредством:  

- применения национального режима и минимального количества 

ограничений в отношении иностранных компаний: 

- принятия норм, регулирующих приток инвестиций; 

- реформирования законодательства в соответствии с правовой 

системой Европейского союза; 

                                                                                                                                                             
macedonia/business-environment.  Подробнее об инвестиционных стимулах в Боснии и Герцеговине см.: сайт 

Агентства по привлечению инвестиций Боснии и Герцеговины (FIPA). 

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

Правительства Республики Сербской. 

URL:http://www.investsrpska.net/index.aspx?PageID=436&menuID=215&langid=1 
37

 Подробнее об инвестиционных стимулах Сербии см.: сайт Агентства по привлечению инвестиций и 

продвижению экспорта Сербии (SIEPA).URL: http://siepa.gov.rs/en/index-en/invest-in-serbia/investment-

incentives/; сайт Торгово-промышленной палаты Сербии. 

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

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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- предоставления существенных налоговых льгот (низкий налог на 

доходы юридических лиц, составляющий 10%, налоговые каникулы, 

освобождение от налога на заработную плату и взносов на социальное 

страхование) и государственных субсидий (субсидии от Агентства по 

привлечению инвестиций и продвижению экспорта Сербии (SIEPA) и 

субсидии от Национальной службы занятости); 

- создания свободных экономических зон (инвесторам 

предоставляются особые преимущества, а также, благоприятный налоговый 

режим, который освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при 

импорте сырья для производства товаров, предназначенных на экспорт).  

Таким образом, формирование благоприятной инвестиционной и 

бизнес-среды в странах региона является еще одним фактором, 

положительно влияющим на показатели привлеченных в регион инвестиций. 

Динамика притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны 

Западных Балкан в 2000-х гг. изменилась по сравнению с периодом 

экономической и политической нестабильности в странах региона в 1990-х 

гг. Рисунок 2.1. наглядно демонстрирует тенденцию роста притока ПИИ в 

2000-е гг. В 2014 г. общий объем поступивших ПИИ в страны Западных 

Балкан составил около 4,5 млрд долл. Наибольший объем инвестиций в 

страны региона поступил в докризисный период 2006-2008 гг. (в среднем 7,5 

млрд долл. в год) и в 2011 г. (7,3 млрд долл.) (см. приложение 17). Лидером в 

регионе по объему привлеченных инвестиций является Сербия (около 2 млрд 

долл. в 2014 г.), самые большие значения притока ПИИ в страну 

зафиксированы в 2006 г., 2007 г. и 2011 г. (в среднем более 4,5 млрд долл.). 

По итогам 2014 г. крупным реципиентом инвестиций в рамках региона также 

стала Албания (1 млрд долл.), на БиГ, Македонию и Черногорию пришлось 

около трети (1409 млн долл.) поступивших прямых иностранных инвестиций. 
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Рисунок 2.1. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в страны 

Западных Балкан в 1990-2014 гг., млн долл. 

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 

Рассматривая период 2011-2014 гг., стоит отметить, что показатели 

притока прямых инвестиций в страны Западных Балкан колеблются в 

пределах от 3 до 7 млрд долл. Примечательно, что страны региона в 2014 г. 

не смогли вернуться на докризисный уровень притока инвестиций (2005-2007 

гг. – 5830 млн долл.), при этом за последние годы (с 2012 г). наблюдается 

тенденция роста прямых иностранных инвестиций в регион (табл. 2.1.). Доля 

стран региона в общем объеме мировых ПИИ невелика и составляет в 

среднем 0,3-0,4 %, при этом стоит отметить, что по сравнению с 1990-ми гг. в 

2000-х гг. наблюдается рост доли в среднем в 5-6 раз (см. приложение 7).  

Таблица 2.1. Приток прямых иностранных инвестиций в страны 

Западных Балкан, млн долл. и % 

 2005-

2007* 
2011 2012 2013 2014 

Албания 416 876 855 1266 1093 

БиГ 908 496 351 283 564 

Македония 407 479 143 335 348 

Сербия 3413 4932 1299 2053 1996 

Черногория 686 558 620 447 497 
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Всего в страны ЗБ 5830 7341 3268 4384 4498 

Общемировой объем ПИИ 1397430 1563749 1402887 1467233 1228263 

Доля стран ЗБ (%) 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 

Примечание: 

*Среднегодовые значения в докризисные годы 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных World Investment 

Report 2015. Reforming International Investment Governance. Country factsheet / UNCTAD. 

URL:http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Country-Fact-

Sheets.aspx 

Показатели инвестиций, направляемых странами Западных Балкан за 

рубеж, по сравнению с привлеченными ПИИ характеризуются 

незначительными величинами (рис. 2.2). На протяжении 1990-х гг. и в начале 

2000-х гг. страны Западных Балкан практически не выступали в качестве 

инвесторов на внешних рынках. Начиная с 2003 г. наблюдается рост оттока 

ПИИ из стран региона. В 2014 г. по сравнению с 2003 г. объем инвестиций за 

рубеж вырос более чем в 3 раза, в 2003 г. – 125 млн долл., в 2014 г. – 395 млн 

долл. (см. приложение 18). Самый высокий показатель за период 

зафиксирован в 2007 г. – 1,1 млрд долл. Доля стран региона в общемировом 

объеме оттока инвестиций незначительна и в среднем составляет 0,02%. 

 

Рисунок 2.2. Динамика оттока прямых иностранных инвестиций из стран Западных 

Балкан в 1990-2014 гг., млн долл. и % 

Источник: составлено автором на основе данных World Investment Report 2015: 

Annex Tables. FDI outflows by region and economy, 1990-2014. URL: 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx 
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В 2011-2014 гг. стоимостной объем оттока ПИИ в среднем составил 

380 млн долл., в докризисные годы данный показатель был несколько больше 

и составлял 442 млн долл. (табл. 2.2). Основным инвестором в регионе 

является Сербия, на которую в 2014 г. приходилось 90% общего объема 

инвестиций за рубеж, в 2011-2014 гг. - в среднем около 88% и в докризисные 

2005-2007 гг. - около 80%. 

Таблица 2.2. Отток прямых иностранных инвестиций из стран 

Западных Балкан, млн долл. и % 

 2005-

2007* 
2011 2012 2013 2014 

Албания 13 30 23 40 30 

БиГ 11 18 16 -15 2 

Македония 1 0 -8 -15 -21 

Сербия 352 318 331 329 356 

Черногория 65 17 27 17 27 

Всего из стран ЗБ 442 383 389 356 394 

Общемировой объем ПИИ 1423430 1587448 1283675 1305910 1354046 

Доля стран ЗБ (%) 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 

Примечание: 

*Среднегодовые значения в докризисные годы 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе World Investment Report 

2015. Reforming International Investment Governance. Country factsheet / UNCTAD. 

URL:http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Country-Fact-

Sheets.aspx 

Рассматривая динамику объема накопленных инвестиций в странах 

Западных Балкан в 1990 – 2014 гг., можно отметить значительный рост 

показателей (1992 г. – 20 млн долл., 2014 г. - 51,5 млрд долл.) (см. 

приложение 19). В 2014 г. основной объем накопленных ПИИ (около 30 млрд 

долл.) приходился на Сербию, в БиГ данный показатель составил более 7 

млрд долл., в Македонии – 5 млрд долл., на Албанию и Македонию в 

среднем приходилось по 4,5 млрд долл. 

Объем накопленных инвестиций стран региона за рубежом в 1990 – 

2014 гг. характеризовался небольшими значениями, при этом отмечается 

значительный рост в 2014 г. – 3,8 млрд долл., в то время как в 1998 г. данный 
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показатель составлял 5,7 млн долл. (см. приложение 20). Основным 

инвестором за рубежом выступает Сербия, на которую в 2014 г. приходилось 

2,8 млрд долл. накопленных инвестиций, на остальные страны региона 

приходилось менее 1 млрд долл. 

Отраслевая структура привлеченных в регион инвестиций варьируется 

в зависимости от страны. Так, в Албании среди отраслей, на которые 

приходится основное поток инвестиций, можно выделить горнодобывающую 

промышленность, металлургию (порядка 50% совокупного притока ПИИ в 

страну) и легкую промышленность (текстиль, обувь).  Крупными 

инвесторами в экономику Албании выступают Австрия (в основном за счет 

крупных инвестиционных проектов в банковской сфере), Греция 

(телекоммуникации, финансовое посредничество), Италия (обрабатывающие 

отрасли), Канада (нефтегазовая сфера) и Турция. Привлечение иностранного 

капитала в Албанию осуществляется в основном за счет гринфилд-

инвестиций, приватизации компаний или в форме увеличения уставных 

капиталов уже существующих предприятий.  

В Боснии инвестиции направляются в основном в промышленность 

(36% общего объема инвестиций) и сферу услуг: банковские и финансовые 

услуги – 20%, торговля, туристические и транспортные услуги – 20%, 

телекоммуникации – 14%, недвижимость – 6% (рис. 2.3.). 

 

Рисунок 2.3. Отраслевая структура прямых иностранных инвестиций в Боснию и 

Герцеговину в 1994-2014 гг., % 

Источник: составлено автором на основе данных Агентства по привлечению 

инвестиций Боснии и Герцеговины (FIPA). URL: 

http://www.fipa.gov.ba/informacije/statistike/investicije/default.aspx?id=180&langTag=en-US 
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Судя по отраслевой структуре инвестиций в экономику Сербии (рис. 

2.4), значительная доля ПИИ (более 50%) приходится на сферу услуг, из них 

17,7% - на банковские и финансовые услуги, 16,5% - на сферу 

информационных и телекоммуникационных технологий, 8,9% - на торговлю, 

около 15% приходится на нефтегазовую и автомобильную промышленность, 

порядка 12 % - на сельское хозяйство.  

 

Рисунок 2.4. Отраслевая структура прямых иностранных инвестиций в Сербию по 

отраслям в 2014 г., % 

Источник: составлено автором на основе: данных Агентства по привлечению 

инвестиций и продвижению экспорта Сербии (SIEPA). URL: 

http://ihale.tobb.org.tr/dosya/2916_Invest_in_Serbia_Info_Pack_2015.pdf  

Министерство экономики Сербии продолжает реализацию принятой в 

2013 г. программы, в рамках которой планируется провести 

реструктуризацию 153 предприятий, которые разделены на группы в 

соответствии с видом деятельности: 63 компании в области обрабатывающей 

промышленности, 21 – здравоохранения и социальных услуг, 18 - сельского 

хозяйства, 12 – строительства, 12 – финансов и страхования, 6 – складских 

услуг, 5 – транспорта, 4 – информационных услуг, 4 – металлургии, 4 – 

снабжения электроэнергией и газом, 3 – торговли, 2 – административного 

управления, 1 – управления водными ресурсами. В отношении еще 419 

предприятий будет выработана стратегия дальнейшего развития с 

возможным вхождением иностранных инвесторов. 
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В Македонии инвестиции сосредоточены в основном в сфере услуг - 

более 60% всех инвестиций приходятся на финансовый сектор, туризм, 

строительство и др., более 35% приходится на промышленность 

(металлургия, химическая, горнодобывающая и пищевая отрасли). 

Основными направлениями, на которые приходится большая часть 

инвестиций, привлекаемых в Черногорию, являются туризм, недвижимость, 

энергетический сектор, телекоммуникации, банковский сектор и 

строительство. По данным Агентства по привлечению инвестиций 

Черногории в стране сосредоточены инвесторы из 102 стран, ведущими 

странами-инвесторами являются: Россия, Италия, Норвегия, Австрия и 

Великобритания.
38

   

Инвестиционное взаимодействие России и стран Западных Балкан на 

современном этапе активизировалось, тем не менее, характеризуется пока 

еще недостаточно высокими показателями. В этом контексте важное 

значение для дальнейшего роста инвестиционного сотрудничества России со 

странами региона приобретают действующие соглашения о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений с этими странами. Такие соглашения 

были подписаны с Албанией,
39

 Македонией
40

 и Союзной Республикой 

Югославией (Сербией)
41

. С Боснией и Герцеговиной и Черногорией 

соглашения еще не подписаны, что может в дальнейшем негативно сказаться 

на развитии инвестиционного сотрудничества. Учитывая наличие 

значительных российских инвестиций в Боснии и Герцеговине (ОАО 

―Зарубежнефть‖), страна была включена в план переговоров о заключении 

                                                 
38

 FDI statistics [Electronic resource] // Montenegrin Investment Promotion Agency.– Podgorica, 2015.  -  Mode of 

access: http://www.mipa.co.me/fdi_statistics 
39

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Албании о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений от 11 апреля 1995 г. // ЮНКТАД. - 1995. – Режим 

доступа: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/175/treaty/36 
40

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македонии о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений от 21 октября 1997 г. // ЮНКТАД. - 1997. – Режим 

доступа: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/175/treaty/2447 
41

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной 

Республики Югославии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 11 октября 1995 г. // 

ЮНКТАД. - 1995. – Режим доступа: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/175/treaty/2846 
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межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений на 2012 г.,
42

 однако, по состоянию на 2015 г. соглашение 

так и не подписано. Важно также отметить, что соглашения о содействии 

осуществлению и защите инвестиций некоторые страны Западных Балкан 

подписали с Белоруссией (Босния и Герцеговина и Македония) и 

Казахстаном (Македония и Сербия), что открывает перспективы 

инвестиционного сотрудничества региона в рамках ЕАЭС. 

 Рассматривая подписанные Россией со странами региона соглашения, 

можно выделить ряд общих положений: поощрение инвесторов; гарантии 

полной и безусловной правовой защиты капиталовложений; исключение 

применения мер дискриминационного характера, а также экспроприации и 

национализации; возмещение ущерба; вопросы перевода платежей, в т.ч. 

прибыли, дивидендов, процентов, лицензионных и других вознаграждений, 

после уплаты соответствующих налогов и сборов, применение 

национального режима по отношению к иностранным инвесторам, при этом 

сохраняя изъятия, касающиеся участия в зоне свободной торговли, 

таможенном или экономическом союзе, наличия соглашений России в 

рамках бывшего СССР и соглашений Союзной Республики Югославии, 

Македонии в рамках Социалистической Федеративной Республики 

Югославии, а также наличия соглашений об избежании двойного 

налогообложения или других договоренностей по вопросам 

налогообложения. Таким образом, в рамках действующей правовой базы 

необходимо развивать инвестиционное сотрудничество с теми странами, с 

которыми соглашения уже подписаны, и ускорить процесс переговоров и 

подписания соглашений с Боснией и Герцеговиной и Черногорией, принимая 

во внимание объем прямых инвестиций из России в страны региона. 

Далее рассмотрим тенденции инвестиционного взаимодействия России 

и стран Западных Балкан. Исходя из данных таблицы 2.3, можно отметить 

                                                 
42

 План переговоров о заключении межправительственных соглашений о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений на 2012 г. Приказ N 244 от 27 апреля 2012 г. // Министерство экономического развития 

Российской Федерации. – 2012. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/902345891 
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неравномерную динамику развития показателей прямых инвестиций России 

в страны Западных Балкан за период 2007-2014 гг., а также небольшую долю 

стран региона в общем объеме прямых инвестиций из России (в среднем за 

период -  0,8%). Наибольший уровень прямых инвестиций из России в 

страны региона зафиксирован в 2009 г. (981 млн долл.), что составило 2,3% 

от общего объема инвестиций российских резидентов за границу. Высокие 

показатели инвестиций в 2009 г. были обеспечены в основном за счет роста 

инвестиций в Сербию и Боснию и Герцеговину. В целом позитивная 

инвестиционная динамика наблюдается в такие страны как БиГ и 

Черногория, начиная с 2011 г. для Македонии и с 2013 г. для Албании 

зафиксировано начало роста инвестиций. До 2012 г. показатели инвестиций в 

Сербию были самыми значительными по сравнению с другими партнерами в 

регионе. С 2013 г. наблюдаются отрицательные значения, 

свидетельствующие о возврате инвестиций, в то время как по всем 

остальным странам региона показатели притока прямых инвестиций растут. 

Таблица 2.3. Прямые инвестиции резидентов России в страны 

Западных Балкан в 2007 - 2014 гг. (по данным платежного баланса 

Российской Федерации - сальдо операций, млн долл. и %)* 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания 0 0 0 0 0 0 1 4 

БиГ 1 55 287 94 104 149 78 123 

Македония 0 0 0 0 1 3 1 3 

Сербия 44 11 609 208 372 63 -39 -42 

Черногория 188 173 85 117 160 185 173 187 

Всего в 

страны ЗБ 
233 239 981 419 637 400 213 275 

Д о л я стран 

ЗБ (%) 
0,5 0,4 2,3 0,8 1,0 0,8 0,2 0,5 

Примечание:  

* Включается участие в капитале, реинвестирование доходов, долговые 

инструменты. Использованы знаки международной инвестиционной позиции ("+" - рост, 

"-" - снижение).  

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

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
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Анализируя полученные данные табл. 2.4, можно отметить, что в целом 

за период 2010 – 2014 гг. наблюдается тенденция роста стоимостного объема 

накопленных прямых инвестиций из России в страны Западных Балкан почти 

в 2 раза по сравнению с 2010 г., при этом доля стран региона в общем объеме 

прямых инвестиций из России не превышает 1%. В рамках рассматриваемого 

периода наблюдается рост инвестиций во все страны региона, за 

исключением некоторого снижения объема в 2011 г. в Черногорию и в 2012 

г. в БиГ. Основными реципиентами инвестиций являются Сербия (объем 

прямых инвестиций на начало 2014 г. составил 1 788 млн долл.), Черногория 

(2014 г.  - 1 232 млн. долл.) и БиГ (2014 г.  – 877 млн. долл.). Объем прямых 

инвестиций в Албанию и Македонию характеризуется небольшими 

значениями (1- 2 млн долл.), до 2012 г. объем не превышал 500 000 долл. В 

2014 г. по сравнению с 2010 г. объем инвестиций в Сербию увеличился в 4,5 

раза, в Боснию и Герцеговину - более чем в 1,5 раза.  

Таблица 2.4. 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 

БиГ 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 ЗБ 2274 2197 2984 3620 3900 

Д о л я стран 

Западных Балкан 

(%) 

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

Примечание:  

* Включаются прямые инвестиции банков, финансовых организаций (кроме банков), 

органов государственного управления, нефинансовых организаций, а также домашних хозяйств 

** 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 
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Динамику объема прямых инвестиций из стран Западных Балкан в 

Россию можно проследить по данным, представленным в табл. 2.5. 

Очевидно, что тенденция притока инвестиций неравномерна. Несмотря на 

значительный рост показателей общего объема инвестиций из стран региона 

в 2014 г. (10,9 млн долл.) по сравнению с 2007 г. (0,5 млн долл.), доля стран в 

общем объеме прямых инвестиций в Россию остается крайне низкой (0,001 в 

2007 г., 0,052 в 2014 г.). Наибольший объем инвестиций пришелся на 2010 г. 

(15,1 млн долл.) за счет притока инвестиций из Албании и 2012 г. (18,4 млн 

долл.) за счет притока инвестиций из БиГ и Черногории. В 2008 г., 2011 г. и 

2013 г. наблюдаются отрицательные значения показателей. В 2013 г. 

наблюдается возврат инвестиций в страны региона, за исключением 

Албании. С точки зрения вложений в российскую экономику самым удачным 

можно считать 2012 г., когда совокупный объем прямых инвестиций из стран 

Западных Балкан в Россию составил 18 млн долл.  

Таблица 2.5. Прямые инвестиции из стран Западных Балкан в Россию в 

2007 - 2014 гг. (по данным платежного баланса Российской Федерации - 

сальдо операций, млн долл. и %)* 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания 0,0 0,0 0,0 14,3 4,1 3,7 8,0 6,9 

БиГ 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 5,2 -0,8 -0,5 

Македония 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 -0,1 -0,7 0,1 

Сербия 0,8 0,1 6,1 0,4 -16,2 0,3 -19,8 3,8 

Черногория -0,3 -0,7 0,0 0,1 0,8 9,3 -2,2 0,5 

Всего из 

стран ЗБ 
0,5 -0,6 7,0 15,1 -11,1 18,4 -15,5 10,9 

Д о л я стран 

Западных 

Балкан (%) 

0,001 0,001 0,019 0,035 0,020 0,036 0,022 0,052 

Примечание:  

* Включается участие в капитале, реинвестирование доходов, долговые 

инструменты. Использованы знаки международной инвестиционной позиции ("+" - рост, 

"-" - снижение).  

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
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Рассматривая показатели табл. 2.6 можно отметить тенденцию роста 

(почти в 3 раза) накопленных прямых инвестиций из стран Западных Балкан 

в российской экономике (в 2010 г. – 75 млн долл., в 2014 – 210 млн долл.), 

при этом за рассматриваемый период динамика неравномерна. Доля стран 

Западных Балкан в общем объеме накопленных прямых инвестиций остается 

низкой (0,02 в 2010 г. и 0,04 в 2014 г.). Самые высокие показатели 

стоимостного объема накопленных инвестиций зафиксированы в 2013 г. (240 

млн долл.) и 2014 г. (210 млн долл.), основными инвесторами выступают 

Сербия и Черногория.  

Таблица 2.6. Накопленные прямые инвестиции из стран Западных 

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

%)* 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Албания —** 11 13 16 11 

БиГ — 1 1 6 5 

Македония 16 22 15 1 — 

Сербия 36 39 15 186 170 

Черногория 23 24 20 31 24 

Всего из ЗБ 75 97 64 240 210 

Д о л я стран 

Западных Балкан 

(%) 

0,02 0,02 0,01 0,05 0,04 

Примечание:  

* Включаются инвестиции в банки, финансовые организации (кроме банков), 

нефинансовые организации. 

** Объем инвестиций меньше 500 000 долл. 

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

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

inv_in_country.htm&pid=svs&sid=ITM_58761 

В качестве важных направлений инвестиционного сотрудничества 

России со странами региона Западных Балкан можно выделить: 

энергетический сектор, на который в основном приходятся российские 

инвестиции в регионе, инфраструктуру, банковскую сферу и туризм (табл. 

2.7). Российские инвесторы проявляют активность в Сербии, Боснии и 
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Герцеговине (Республике Сербской), Черногории, активизируется 

сотрудничество с Македонией, слабая активность наблюдается в Албании.  

Таблица 2.7. 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 

Исходя из полученных данных и учитывая тот факт, что основным 

инвестиционным партнером России в регионе является Сербия, далее 

целесообразно более подробно рассмотреть динамику российско-сербского 

инвестиционного сотрудничества. Приступая к анализу двустороннего 

инвестиционного взаимодействия России и Сербии, отдельно необходимо 

упомянуть о проблеме расхождения статистических данных международных 

организаций, национальных ведомств стран региона и российских служб 

(ЦБ, Росстат, Минэкономразвития), что возможно, связано с разными 

методиками учета инвестиций, а также различиями в базисах оценки и 

методах пересчета валютного курса.  

После длительного периода международной изоляции и затяжного 

политического кризиса Сербия стала использовать стратегию привлечения 

иностранных инвестиций в свою экономику, что является одним из важных 

направлений в решении задачи эффективной реструктуризации 

национальной экономики и доведения ее до уровня развитых 

западноевропейских стран. 
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Активное участие иностранного капитала в экономике страны 

рассматривается в качестве основного элемента в реализации поставленной 

задачи, привлечение капитала из-за рубежа способно не только создать 

дополнительные рабочие места, но и ускорить процесс технического 

переоснащения и модернизации ведущих отраслей промышленности. Это 

позволит в значительной степени расширить экспортную базу и укрепить 

внешнеторговую и инвестиционную позицию страны на мировом рынке.  

По данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации в 2013 г. Россия инвестировала в Сербию порядка 723 

млн долл. (самое большое значение за период), в 2009 г. было инвестировано 

648 млн долл. (табл. 2.8). Рассматривая динамику поступивших в экономику 

Сербии российских инвестиций и инвестиционных доходов в 2008 – 2013 гг. 

стоит отметить ее неравномерность. К концу 2013 г. в Сербии накоплено 

более 1,3 млрд долл., что значительно превышает объем накопленных 

инвестиций в 2008 г. Что касается, объема накопленных инвестиций, 

отмечается положительная динамика и значительный рост запасов 

инвестиций к 2013 г.  

Таблица 2.8. Динамика инвестиций из России в Сербию в 2008 – 

2013 гг., млн долл. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Накоплено инвестиций на 

начало отчетного периода 
56 29 676 845 1 195 1 265 

Поступило инвестиций и 

инвестиционных доходов 
1 648 200 366 67 723 

Изъято (погашено) 

инвестиций 
28 0,5 0,5 29 7 - 

Накоплено на конец отчѐтного 

периода 
29 676 845 1 195 1 265 1 329 

Источник: составлено автором на основе данных Портала внешнеэкономической 

информации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/Serbia/rus_serb_investment.pdf 

На фоне сравнительно крупных российских инвестиций на территории 

Сербии, сербские инвестиции в Россию значительно меньше по 
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стоимостному объему (табл. 2.9). В 2013 г. из Сербии поступило инвестиций 

на сумму 7 млн долл., что является самым низким показателем за 

рассматриваемый период, по сравнению с 2008 г. объем поступивших 

инвестиций снизился более чем в 3 раза, а по сравнению с 2011 г., когда было 

привлечено 43 млн долл. сербских инвестиций, более чем в 6 раз. По 

состоянию на конец 2013 г. в российской экономике накоплено инвестиций 

из Сербии на сумму 53 млн. долл., по сравнению с 2008 г. наблюдается 

сокращение показателя в 2 раза. 

Таблица 2.9. Динамика инвестиций в Россию из Сербии в 2008 – 2013 

гг., млн долл. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Накоплено инвестиций на 

начало отчетного периода 
80 93 84 102 94 63 

Поступило инвестиций и 

инвестиционных доходов 
24 31 33 43 16 7 

Изъято (погашено) 

инвестиций 
2 31 20 46 48 - 

Накоплено на конец отчѐтного 

периода 
102 93 98 97 63 53 

Источник: составлено автором на основе данных Портала внешнеэкономической 

информации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/Serbia/rus_serb_investment.pdf 

Рассматривая структуру поступивших инвестиций в экономику Сербии 

из России в 2013 г., стоит отметить, что основной приток пришелся на 

прочие инвестиции на сумму 723 млн долл. (самое большое значение за 

период), на прямые инвестиции - только 20 тыс. долл., портфельных 

инвестиций не поступало (табл.2.10). В структуре поступивших инвестиций 

из Сербии в Россию в 2013 г. также преобладали прочие инвестиции (7,3 млн 

долл.), на прямые инвестиции пришлось 61 тыс. долл.  

Объем накопленных на конец 2013 г. инвестиций в Сербии составил 

более 1,3 млрд долл., основную часть которых составили прочие (более 727 

млн долл.) и портфельные инвестиции (более 571 млн долл.), на прямые 

инвестиции пришлось более 30 млн долл. Объем накопленных инвестиций из 
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Сербии в России на конец 2013 г. состоял в основном из прочих (более 32 

млн долл.) и прямых инвестиций (более 20 млн долл.). 

Таблица 2.10. Структура поступивших инвестиций в 2013 г. и 

накопленных инвестиций на конец 2013 г., тыс. долл.  

 Поступило Накоплено 

 Инвестиции из 

России в 

Сербию 

Инвестиции в 

Россию из 

Сербии 

Инвестиции из 

России в 

Сербию 

Инвестиции в 

Россию из 

Сербии 

Инвестиции – 

всего 
723 470 7 434 1 328 789 53 478 

Прямые 

инвестиции  
20 61 30 696 20 671 

Портфельные 

инвестиции  
- - 571 051 1,21 

Прочие 

инвестиции  
723 450 7 373 727 042 32 806 

Источник: составлено автором на основе данных Портала внешнеэкономической 

информации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/Serbia/rus_serb_investment.pdf 

Анализируя объем и структуру российских инвестиций в сербскую 

экономику в 2013 г., стоит отметить, что основной объем инвестиций 

поступил в обрабатывающие производства в нефтегазовой сфере. На конец 

2013 г. по данному виду экономической деятельности накоплено инвестиций 

на сумму около 1,3 млрд долл., более 26 млн долл. инвестиций накоплено в 

сфере торговли и 3,8 млн долл. - в финансовой сфере (табл. 2.11). 

Поступившие в 2013 г. инвестиции из Сербии в Россию (6,8 млн долл.) и 

накопленные на конец 2013 г. инвестиции (38,7 млн долл.) также 

приходились на обрабатывающие производства.  Более 14,5 млн долл. 

накопленных сербских инвестиций сосредоточены на строительстве (12,9 

млн долл.), операциях с недвижимым имуществом (901 тыс. долл.), 

гостиничном и ресторанном бизнесе (710 тыс. долл.) и оптовой и розничной 

торговле (143 тыс. долл.). 
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Таблица 2.11. Структура поступивших инвестиций в 2013 г. и 

накопленных инвестиций на конец 2013 г. по видам экономической 

деятельности по разделам ОКВЭД, тыс. долл. 

 Поступило Накоплено 

 Инвестиции 

из России в 

Сербию 

Инвестиции 

в Россию из 

Сербии 

Инвестиции 

из России в 

Сербию 

Инвестиции 

в Россию из 

Сербии 

Обрабатывающие 

производства 
722 934 6 837 1 298 453 38 692 

Финансовая деятельность - - 3 819 - 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

537 0,2 26 518 143 

Строительство - 3,7 - 12 903 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

- 0,3 - 901 

Гостиницы и рестораны - 212 - 710 

Источник: составлено автором на основе данных Портала внешнеэкономической 

информации. URL: http://www.ved.gov.ru/files/images/Serbia/rus_serb_investment.pdf 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно отметить 

значительный рост стоимостного объема притока прямых иностранных 

инвестиций в страны Западных Балкан в 2000-х гг. по сравнению с 1990-ми 

гг., в том числе за счет создания благоприятных условий для инвесторов 

(инвестиционные и финансовые стимулы, таможенные и налоговые льготы и 

др.), в частности в Сербии, которая является лидером в регионе по объему 

привлеченных инвестиций. Отток инвестиций из стран региона 

характеризуется незначительными показателями, на протяжении 1990-х гг. и 

в начале 2000-х гг. страны Западных Балкан практически не выступали в 

качестве инвесторов на внешних рынках, однако уже к 2014 г. объем 

инвестиций за рубеж вырос более чем в 3 раза, в основном за счет 

инвестиций из Сербии. Структура прямых иностранных инвестиций стран 

Западных Балкан по отраслям варьируется в зависимости от страны. В целом 

на сферу услуг приходится от 50 до 70%, на промышленность - от 20 до 35% 

и порядка 10-15% на сельское хозяйство. 
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Анализ инвестиционного взаимодействия России и стран Западных 

Балкан свидетельствует о его неравномерной динамике развития и разной 

степени привлекательности для российских инвесторов того или иного рынка 

в рамках региона. С этой точки зрения, наиболее привлекательными 

странами в регионе являются Сербия, Босния и Герцеговина и Черногория. 

Доля стран региона в общем объеме инвестиций России в среднем не 

превышает 1%. Стоит отметить, что страны Западных Балкан практически не 

инвестируют в Россию, показатели и доли стран в общем объеме инвестиций 

крайне малы. Из основных направлений инвестиционного сотрудничества 

России со странами региона выделяется энергетический сектор, на который в 

основном приходятся российские инвестиции в регионе, инфраструктура, 

банковская сфера и туризм. 

Особо выделяется динамика российско-сербского инвестиционного 

сотрудничества, т.к. Сербия является основным реципиентом российских 

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

региона в Россию, несмотря на значительно меньшие по стоимостному 

объему инвестиции. В структуре российских инвестиций в Сербию и 

сербских инвестиций в Россию в 2013 г. преобладали прочие инвестиции. 

Рассмотренная динамика инвестиций из Сербии в Россию характеризуется 

отрицательным трендом, в то время как динамика из России в Сербию – 

положительная и отличается быстрыми темпами роста. 

В данном параграфе автор делает акцент на экономически более 

значимых прямых иностранных инвестициях, т.к. именно они составляют 

основу для российских инвестиционных проектов за рубежом, которые будут 

рассмотрены далее. 
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2.2. Инвестиционные проекты с участием российского капитала в 

экономике стран Западных Балкан 

Деятельность российских компаний за рубежом, основанная на прямом 

инвестировании, прежде всего, направлена на освоение новых внешних 

рынков, организацию более эффективного производства, использование и 

привлечение ресурсов мировой экономики. Российские экономические 

операторы с учетом действующих в странах Западных Балкан 

инвестиционных стимулов и благоприятного инвестиционного климата 

стремятся закрепить свое присутствие на местных рынках путем 

приобретения на тендерах или покупки акций предприятий.  

Российско-сербские инвестиционные проекты 

К примеру, уже более 10 лет российские компании успешно участвуют 

в приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса Сербии. 

Будучи некогда процветающей и успешной, после бомбардировок НАТО в 

1999 г. Сербия оказалась в сложной экономической ситуации: разрушенная 

промышленная и транспортная инфраструктура, целенаправленно 

уничтоженные нефтеперерабатывающие производства, резко возросшее 

количество беженцев, потерявшие рабочие места и покинувшие страну 

навсегда, колоссальный экологический ущерб, невиданная гуманитарная 

катастрофа, вот лишь некоторые цифры: «за два с половиной месяца 

разрушено 60 мостов, 5 аэродромов, 5 участков железных дорог, 3 участка 

автострад, тысячи хозяйственных построек (больницы, школы, церкви, 

жилые дома), десятки зданий заводов и фабрик, 10 нефтеперерабатывающих 

производств, 9 ретрансляторных станций».
43

 В результате целенаправленных 

бомбардировок пострадали многие предприятия, среди которых оказались и 

нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в городах Нови Сад и Панчево, было 

уничтожено около 70% хранилищ нефти и нефтепродуктов, разрушена 

                                                 
43

 Лукьянов Ф. Кто же будет платить по счетам? Сколько стоила развязанная НАТО балканская бойня. 

[Электронный ресурс] // Российская газета. – Режим доступа: http://www.rg.ru/prilog/es/0724/1.htm 
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транспортная инфраструктура, газовая отрасль не могла полностью 

обеспечивать потребности государства.  

По различным оценкам материальный ущерб всей экономике составил 

от 30 до 100 млрд долларов, промышленное производство упало на 44%. 

Ближайшие соседи, такие как Болгария, Венгрия, Македония, Румыния, 

Хорватия тоже ощутили на себе негативные экономические последствия 

военной операции НАТО: снижение ВВП стран, прямые финансовые потери, 

сокращение иностранных инвестиций, падение объемов торговли, потери от 

экономической блокады и введения санкций против Югославии. 

Очевидно, что последствия всего этого исправить без внешней помощи 

было невозможно. В 2000-х годах Россия начала возрождать еще не до конца 

потерянные позиции на Балканах, прежде всего, посредством экономической 

помощи пострадавшей Сербии в восстановлении нефтегазовой отрасли. 

После войны средств для полномасштабной реконструкции и модернизации 

у Сербии не было, положение усугублялось наложенными на страну 

экономическими санкциями. Тем не менее, ситуацию удалось изменить в том 

числе благодаря российским инвестициям. Сегодня уже можно говорить о 

том, что российские инвесторы вывели сербскую нефтегазовую отрасль из 

затяжного кризиса.  

Одним из первых крупных инвестиционных проектов на территории 

Сербии стал проект, реализуемый компанией ОАО «Лукойл». В 2003 году 

российская компания выиграла тендер и приобрела 79,5% акций второго по 

величине сербского государственного предприятия по хранению и сбыту 

нефтепродуктов «Беопетрол», серьезно пострадавшего в результате военных 

и экономических потрясений. Суммарные инвестиции компании в Сербии 

составляют более 300 млн долл., «Лукойл» контролирует более 20% 

сербского рынка нефтепродуктов.  

Деятельность компании в Сербии достаточно успешна, несмотря на те 

трудности, с которыми «Лукойл» время от времени сталкивается. «Две 
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главные из них – сложность процедуры получения разрешений на 

строительство АЗС, сдерживающая развитие розничной сети, и действующий 

в Сербии с 2001 г. запрет на импорт нефтепродуктов, кроме дизельного 

топлива, не позволяющий Лукойлу поставлять их со своих НПЗ в Болгарии и 

Румынии».
44

 

«Лукойл» развивает сбытовые сети и в других странах региона -  

Македонии и Черногории, используя схожую стратегию выхода на рынок: 

компания становится владельцем крупного предприятий по хранению и 

продаже нефтепродуктов, наращивает инвестиции, увеличивает количество 

автозаправочных станций (АЗС), нефтехранилищ и поставок нефти и 

нефтепродуктов на только на рынок страны базирования, но и в соседние 

страны региона, а также проводит геологоразведку и разработку нефтяных 

месторождений на Балканах. 

Важной этапом в развитии двустороннего инвестиционного 

сотрудничества с Сербией стало подписание в 2008 г. 

межправительственного Соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой 

отрасли. Данное соглашение призвано обеспечить надежные поставки нефти 

и природного газа, транзит газа в третьи страны и совместное производство 

нефтепродуктов на территории Сербии, предусматривая стратегическое 

партнерство в трех проектах: 

1) в рамках газопроводной системы «Южный поток» прокладка через 

территорию страны транзитного газопровода; 

2) модернизация сербского подземного газохранилища «Банатский двор»; 

3) реконструкция и модернизация технологического комплекса сербской 

компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС). 

В рамках Соглашения удалось осуществить реализацию одного из 

крупнейших российских инвестиционных проектов в Сербии - приобретение 

                                                 
44

 Российский фактор в энергетической политике стран Центральной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред. 

Н.В. Куликова. – M.: ИЭ РАН, 2010. – С.199. 
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компанией ОАО «Газпром нефть» сербской государственной компании 

«Нефтяная индустрия Сербии» за 400 млн евро. НИС является одной из 

крупнейших в Юго-Восточной Европе вертикально интегрированных 

нефтяных компаний, занимающейся добычей (на территории Сербии и 

Анголы), переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов и газа. Компании 

принадлежат нефтеперерабатывающие заводы в городах Панчево и Нови Сад 

суммарной мощностью 7,3 млн тонн в год и собственная сбытовая сеть: 

нефтебазы и около 500 АЗС. НИС является ведущим поставщиком 

нефтепродуктов на сербском рынке, обеспечивая производство порядка 85% 

всех потребляемых в стране нефтепродуктов.  

Изначально принять участие в тендере планировали российские 

компании «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть», о своем потенциальном 

участии также заявили европейские компании: МОЛ (Венгрия), ОМВ 

(Австрия), Хелленик Петролеум (Греция). Однако тендер по продаже акций 

компании не был объявлен, т.к. сербское правительство измелило свое 

решение после предложения компании «Газпром» приобрести мажоритарный 

пакет акций компании в рамках комплексного проекта (НИС, «Банатский 

двор», «Южный поток»).  

В 2008 г. по итогам переговоров президентов двух стран Д.Медведева и 

Б.Тадича были подписаны нефтегазовые соглашения, основные условия к 

базовому соглашению о сотрудничестве между «Газпромом» и сербским 

госпредприятием «Сербиягаз» и меморандум о взаимопонимании между 

компаниями «Газпромэкспорт» и «Сербиягаз». При всей важности данных 

соглашений для развития сотрудничества двух стран, тем не менее, на 

момент подписания договоренностей по деталям не было. Если по «Южному 

потоку» и газохранилищу «Банатский двор» стороны относительно быстро 

достигли согласия (трудности по «Южному потоку» начали возникать 

позднее), то в части купли-продажи «НИС» возникли противоречия. 

Сербская сторона была намерена пересмотреть в сторону увеличения цену за 
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51% акций предприятия.
45

 Переговоры по данному вопросу велись с момента 

подписания Соглашения вплоть до 5 декабря 2008 г., когда глава «Газпрома» 

А.Миллер сообщил о достижении договоренности по всем трем пунктам 

межгосударственного соглашения. По заявлению председателя Правления 

ОАО «Газпром нефть» А. Дюкова, приобретение «Газпром нефтью» 51% 

акций сербской компании - одна из составляющих более широких 

договоренностей между Сербией и Россией в области энергетики. Для 

«Газпром нефти» покупка доли НИС станет естественной базой для развития 

бизнеса в Юго-Восточной Европе. «Газпром нефть» обладает достаточными 

ресурсами для модернизации всей нефтеперерабатывающей отрасли Сербии 

и обеспечения ее эффективной работы на длительную перспективу. 

Окончательно сделка по приобретению акций сербской компании была 

завершена 3 февраля 2009 г. Соглашением предусмотрена программа 

реконструкции и модернизации технологического комплекса НИС до 2012 г. 

на сумму не менее 500 млн евро, в рамках которой должны быть реализованы 

мероприятия по повышению качества производимых нефтепродуктов до 

общеевропейских стандартов «Евро-5», значительные инвестиции 

направлены на повышение экологической безопасности производственных 

процессов.  

 «Когда правительство Республики решило приватизировать НИС, 

западные компании не проявляли интереса к модернизации НПЗ. Дело в том, 

что в Европе очень много нефтеперерабатывающих заводов, которые 

загружены не на 100%. Если бы какая-то западная компания купила НИС, то 

она просто закрыла бы сербские НПЗ и стала бы продавать через сбытовую 

сеть НИС топливо, привезенное из других стран».
46

 

                                                 
45

 "Газпром нефть" и Правительство Сербии подписали договор купли-продажи 51% NIS. [Электронный 

ресурс] // Газпром нефть. – Режим доступа: http://new.gazprom-neft.ru/paper.php?page=184&lang=2&id=1256  
46

 Правосудов С. России и Сербии нужно укреплять отношения. [Электронный ресурс] // Российский 

институт стратегических исследований (РИСИ). – 2014. – Режим доступа: http://www.riss.ru/analitika/2558-

serbiya-i-rossiya-proshloe-nastoyashchee-i-budushchee 
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Компания «Газпром нефть» пошла иным путем и сейчас об успехах 

НИС можно судить по тем конкретным результатам, которых удалось 

добиться. За время управления НИС российской компании удалось 

превратить ее из убыточной в прибыльную и одну из самых успешных в 

Юго-Восточной Европе. В соответствии с данными годового отчета 

компании НИС за 2013 г. в кризисный 2009 г. убыток компании составлял 

37,7 млрд сербских динар, в 2010 г. компания выходит в положительные 

значения, а чистая прибыль составляет 16,8 млрд серб. динар, в 2013 г. 

прибыль возрастает до 48,3 млрд серб. динар, что составляет примерно 480 

млн евро.
47

 Впервые за 20 лет деятельности компании удалось существенно 

улучшить финансовые и производственные показатели, увеличить добычу 

нефти и газа, возобновить инвестиции по всем направлениям. Только в 2012 

г.  компания направила в бюджет Сербии налогов на сумму около миллиарда 

евро, что составляет примерно 15% государственного бюджета страны.
48

  

К 2012 г. «Газпром нефть» провела реконструкцию и модернизацию 

перерабатывающих производств НИС, которая потребовала порядка 547 млн 

евро вложений. Это был крупнейший инвестиционный проект в современной 

Сербии.
 49

 В 2013-2014 гг. продолжается модернизация существующих и 

строительство новых мощностей. В 2013 г. НИС сообщил о завершении 

многолетнего процесса реконструкции НПЗ «Панчево» и начале 

модернизации НПЗ в городе Нови Сад. Начался процесс вхождения НИС в 

нефтехимический сектор Сербии. В 2011 г. между Правительством 

Республики Сербия и компанией НИС подписано Соглашение о 

стратегическом партнерстве НИС и АО «ХИП Петрохемия».  

                                                 
47

 Годовой отчет о деятельности компании НИС за 2013 год. [Электронный ресурс] // Нефтяная индустрия 
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В период 2012-2014 гг. НИС вкладывала в модернизацию и развитие 

деятельности компании по 500 млн евро в год. При этом 30% инвестиций 

было направлено на переработку сырья, 30% - на добычу нефти и газа и 40% 

- на развитие розничной сети.
50

 Планируется также, что к 2015 г. объем 

добычи углеводородов должен составить около 2 млн тонн, а к 2020 г. – 5 

млн тонн. Как отмечается в отчете о результатах деятельности НИС 

«…российский партнер компании за все время присутствия на сербском 

рынке уже инвестировал 2 млрд евро»,
51

 а в период 2013-2015 гг. планирует 

инвестировать еще 1,5 млрд евро,
52

 в том числе в такие проекты, как: 

строительство ветровой электростанции «Пландиште», двух газовых 

электростанций, обеспечивающих отопление в городах Панчево и Нови Сад, 

модернизация завода «Петрохемия» и др. Вдобавок к этому до 2015 г. 

компания планирует вложить в экологические проекты порядка 400 млн 

евро.
53

  

Результаты деятельности НИС создали основу для дальнейших 

амбициозных планов компании в целях обеспечения лидирующих позиций 

на балканском рынке. В соответствии с принятой стратегией развития 

компании «к 2020 г. объем добычи нефти должен увеличиться на 306% по 

сравнению с показателями 2010 г., объем переработки должен вырасти на 

75%, а объем реализации нефтепродуктов - на 91%».
54

  

Приобретение сербской компании крупным российским инвестором и 

реализация стратегии компании сопряжены со значительными 

преимуществами для обеих сторон сделки: 
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1) Развитие крупных мощностей по хранению газа, которые позволяют 

запасать газ летом по более низкой цене и продавать излишки в 

отопительный период по более высокой цене; 

2) Расширение местной газораспределительной сети, модернизация 

подземного хранилища газа и реконструкция 

нефтеперерабатывающих производств; 

3) Поступление налогов в бюджет Сербии от российско-сербских 

компаний; 

4) Расширение сети АЗС, наращивание инвестиций и выход на другие 

рынки стран региона, в т.ч. на рынок Боснии и Герцеговины, где 

высока вероятность разработки значительных залежей нефти; 

5) Для России несомненными преимуществами являются: доступ к 

новому рынку сбыта, база для дальнейшего развития бизнеса на 

Балканах и, что самое важное, приобретение не только сербского 

стратегического актива, но и получение контроля над нефтегазовой 

инфраструктурой Сербии. 

Успехи компании указывают на то, что эффективно реализуются 

основные поставленные цели – восстановление нефтеперерабатывающих 

производств Сербии, повышение в рыночных условиях 

конкурентоспособности самой НИС, постепенное превращении компании в 

лидера среди отраслевых конкурентов на рынке Юго-Восточной Европы и в 

быстрорастущего регионального игрока на Балканах. Все это дает 

положительные эффект для экономики Сербии, а в перспективе при 

реализации крупных энергопроектов на ее территории, возможно, превратит 

страну в регионального энергетического лидера, способного обеспечивать 

энергобезопасность, как минимум, балканского региона.  

Сотрудничество России и Сербии в области энергетики не 

ограничивается нефтегазовой сферой. В настоящее время в Сербии 

реализуются масштабные проекты в сфере электроэнергетики, касающиеся 
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восстановления, реконструкции и модернизации старых и строительства 

новых электростанций. К финансированию активно привлекаются 

иностранные партнеры, в т.ч. и российские, которые обладают 

конкурентными преимуществами в модернизации электроэнергетического 

комплекса Сербии:
55

 

 - многолетний опыт сотрудничества и знание объектов в силу того, 

что многие из них были построены при экономическом и техническом 

содействии СССР; 

 - возможность поставок на электростанции подходящих по 

техническим характеристикам деталей российского производства, что 

исключает проблему нестыковки оборудования разных производителей; 

 - зависимость Сербии от поставок российских энергоносителей 

высокого качества и по сравнительно низким ценам. 

В частности, российская компания «Силовые машины» участвует в 

реконструкции ГЭС «Джердап-1» и модернизации «Джердап-2». В 2005 г. 

компания «Технопромэкпорт» и сербское государственное предприятие 

«Электрохозяйство Сербии» подписали контракт на восстановление и 

реновацию энергоблоков теплоэлектростанции «Костолац», установив на 

нем в 2007 г. оборудование, соответствующее экологическим стандартам 

ЕС. В 2010 г. компания «Технопромэкпорт» завершила исполнение 

сервисного контракта для ТЭС Костолац. В 2011 г. ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» подписало соглашение о сотрудничестве по реконструкции объектов 

теплоснабжения Белграда. Также одним из основных направлений развития 

электроэнергетики Сербии является строительство мини-ГЭС, а наиболее 

перспективным является участие российских компаний в строительстве 

новых и модернизация старых электростанций на территории Сербии. 

Таким образом, энергетическое сотрудничество России с балканскими 
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странами, в том числе со своим стратегическим партнером в регионе – 

Сербией, является одним из приоритетных и создает основу для развития 

сотрудничества в других направлениях.  

Еще одним перспективным направлением инвестиционного 

сотрудничества России и Сербии является проект модернизации и 

реконструкции железнодорожной инфраструктуры страны. Переговоры по 

российскому кредиту на модернизацию сербских железных дорог велись с 

2009 г. и только 11 января 2013 г. было подписано Соглашение о 

предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере 800 

млн долл. Кредитное соглашение предусматривает процентную ставку в 4,1% 

годовых, четырехлетний льготный период уплаты процентов по кредиту и 

срок выплаты - 10 лет. Учитывая сложную экономическую ситуацию в 

Сербии, условия кредита представляются очень выгодными. По условиям 

кредитного соглашения большую часть работ будут выполнять российские 

компании, но с привлечением сербских предприятий. Реализация 

инфраструктурного проекта в рамках контракта, заключенного в мае 2013 г. 

между дочерним обществом ОАО «РЖД» – ООО «РЖД Интернешнл» и АО 

«Железные дороги Сербии» началась в 2014 г. Контракт предусматривает 

следующие работы:
56

  

- строительство и электрификация 16 км второго пути железнодорожной 

линии Белград – Панчево; 

- реконструкция шести участков панъевропейского Коридора 10 общей 

протяженностью 112 км; 

- реконструкция существующего и строительство нового второго пути 

на участке железной дороги Стара Пазова – Нови Сад протяженностью 44 

км; 
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- реконструкция сербского участка железнодорожной линии Белград – 

Бар общей протяженностью 200 км (Белград – Врбница); 

- поставка дизель-поездов производства ОАО «Метровагонмаш» 

(Россия). 

О заинтересованности России в том, чтобы направлять в сербскую 

экономику серьѐзные инвестиции свидетельствует и тот факт, что 

развивается сотрудничество в области финансов. Инвестицией 

общерегионального характера в банковской сфере для Балкан является 

покупка в 2012 г. «Сбербанком России» австрийского банка «Volksbank 

International», имеющего подразделения в Боснии и Герцеговине, Хорватии, 

Чехии, Венгрии, Словакии, Словении и 26 отделений в крупных городах 

Сербии. Проводится работа по расширению клиентской базы организации, 

переходу на обслуживание ряда российских компаний и представительств в 

Сербии, начата деятельность по обеспечению экспортно-импортных сделок. 

Таким образом, российский банк получил стартовую площадку (развитая 

сеть подразделений и дочерних банков, значительное число клиентов) для 

доступа на банковский рынок Центральной и Восточной Европы и 

дальнейшего развития на балканском направлении. Все это в перспективе 

будет способствовать укреплению имиджа «Сбербанка», а значит и России 

на международном уровне, что крайне важно в сложившихся условиях. 

Немаловажен также и тот факт, что после открытия Сбербанка 

Национальный Банк Сербии ввел в корзину валют российский рубль. 

Введение на сербский финансовый рынок рубля и возможность проведения 

финансовых операций в этой валюте непосредственно влияет на снижение 

валютных рисков для участников внешнеэкономической деятельности, 

занимающихся торговлей с Россией. В 2013 г. интерес к российской валюте в 

Сербии превысил ожидания, составив более 1,2 млрд руб. и это только 

операции, проводимые через Сбербанк. Причем экспортные сделки с 

расчетами в российской валюте осуществляют как российские (энергетика, 
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строительство), так и сербские компании, работающие в таких отраслях, как 

сельское хозяйство, фармацевтика и др. По мнению директора по работе с 

компаниями стран СНГ «Сбербанка Сербии» Г. Черненко: «Использование 

рубля является действенным инструментом для поддержки внешнеторговой 

деятельности между Россией и Сербией».
57

  

В мае 2013 г. еще один российский банк «ВТБ» стал владельцем 100% 

акций АО «Банк Москвы (Белград)», открывшегося в Сербии в 2008 г. Банк 

Москвы отдал свою сербскую «дочку» ВТБ в соответствии со стратегией 

группы, предусматривающей централизацию системы управления дочерними 

банками за рубежом, которые входят в состав группы. Открыв свое третье 

отделение в Сербии в конце 2013 г. «Банк ВТБ (Белград)» быстро расширяет 

свою деятельность, о чем свидетельствуют конкретные цифры: за девять 

месяцев 2013 г. его кредитный портфель вырос на 25%. 
58

 В Сербии банк 

работает с сербскими и российскими компаниями, сегментом среднего и 

малого бизнеса, физическими лицами, участвует в трансграничных сделках 

по кредитованию крупных сербских компаний. Перед банком поставлена 

задача стать основным банком для совместных российско-сербских проектов 

с акцентом на обслуживании крупных российских и российско-сербских 

компаний, работающих в Сербии. 

На территории страны существует ряд успешно функционирующих 

российских и совместных российско-сербских предприятий в металлургии. 

Яркими примерами такого сотрудничества являются: АО «Завод медных 

труб» (г. Майданпек), 85% уставного капитала которого принадлежит 

Уральской горнометаллургической компании; компания «CORUN 

HOLDING» d.o.o. (г. Ужице) является ведущим производителем 

твердосплавного режущего и специального инструмента на Балканах, 
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основными потребителями продукции которого являются ОАО «АВТОВАЗ», 

ОАО «КамАЗ», ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Выксунский 

металлургический завод». Успешно функционирует совместное предприятие 

«Югоросгаз» по строительству газопроводных систем, транспортировке и 

торговле природным газом; продолжает свою деятельность на сербском 

рынке предприятие с российским капиталом «Партнерс РС» (г. Сурдулица), 

которое занимается производством электродвигателей для автомобильной 

промышленности. 

Российские инвесторы осуществляют капиталовложения и в такие 

отрасли сербской экономики, как химическая промышленность, туризм и 

страховая сфера. Так, компания «Метрополь Групп» приобрела 71,2% акций 

старейшей в Сербии туристической компании «Путник», а в декабре 2010 г. 

открыла в столице Сербии новый отель «Тьюлип Инн Путник Београд». 

Между Страховой Группой «Согаз» и ГП «Сербиягаз» создано совместное 

предприятие, которое получило лицензию Народного банка Сербии и с 

января 2012 г. и осуществляет страховую деятельность на территории 

Республики Сербии.
59

  

По словам министра энергетики России А. Новака: «В целом мы 

отмечаем, что наше сотрудничество выходит на новый уровень и 

диверсифицируется не только в энергетике, но и во всех отраслях 

экономики».
60

 Безусловно, положительные сдвиги есть, но существуют и 

риски, которые необходимо учитывать российским инвесторам. 

1) в перспективе при расширении своего присутствия в Сербии 

российским компаниям придется принимать во внимание действующие не 

только в самой Сербии, но и в ЕС, правила конкуренции, которые 

обеспечивая определенные преимущества при доступе к собственности для 
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европейских компаний, в то же время создают дополнительные трудности 

для российского бизнеса; 

2) по мере сближения Сербии с ЕС российским компаниям будет 

все сложнее выходить на сербский рынок, т.к. в рамках ЕС выбор 

поставщика оборудования и инжиниринговой организации, как правило, 

делается в пользу европейских компаний. При этом даже в том случае, если 

российские компании предлагают проведение качественных работ и 

финансируют проекты (что весьма затруднительно без поддержки 

государства), необходимо учитывать длительный срок возврата инвестиций в 

электроэнергетической отрасли;
61

 

3) при реализации инвестиционных проектов необходимо также 

учитывать конъюнктуру цен на мировых товарных рынках, которая 

непосредственно влияет на их стоимость и может вызвать финансовые 

трудности и переоценку сметы проектов вследствие скачков цен на нефть, 

металлы и т.п.; 

4) российским компаниям необходимо учитывать тот факт, что в 

рамках «проекта национальных привилегий» ЕС старается ограничить доступ 

инвестиций в интересующие страны из «нежелательных стран», к которым 

ЕС относит Китай, страны Ближнего Востока и Россию. 

В рамках данного исследования отдельно стоит остановиться и на 

кредитно-финансовом российском содействии Сербии. Выступая в качестве 

донора капитала, Россия выделяет кредиты на весьма выгодных условиях: 

низкие процентные ставки, отсрочка погашения, длительные сроки 

кредитования. Еще в 2010 г. было подписано соглашение о выделении 

Сербии кредита на 1 млрд долл., из них 200 млн долл. на покрытие 

бюджетного дефицита, а 800 млн долл. на модернизацию железнодорожной 

инфраструктуры. Средства на покрытие дефицита государственного бюджета 
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выделены на 11 лет под 3,4% годовых. Инфраструктурная часть кредита была 

заморожена из-за отсутствия у сербской стороны подготовленных проектов. 

Стороны согласовали все формальности лишь к январю 2013 г., когда 

состоялось подписание соглашения о выделении Сербии экспортного 

кредита на 800 млн долл., ставка по которому составляет 4,1%, срок 

погашения до 2031 г. Кредит носит целевой характер и направлен на 

строительство, обновление и модернизацию железнодорожных магистралей 

и объектов подвижного состава на сербской территории. Данный проект, 

стартовавший в марте 2014 г., осуществляется совместно дочерним 

обществом ОАО «РЖД» – ООО «РЖД Интернешнл» и АО «Железные 

дороги Сербии». В апреле 2013 г. было заключено еще одно соглашение о 

предоставлении Сербии льготного кредита на 500 млн долл сроком на 10 лет, 

с отсрочкой погашения на 2 года и ставкой 3,5% годовых. Первый транш в 

300 млн долл решено направить на погашение дефицита бюджета.  

Стесненная финансовыми обстоятельствами Сербия вынуждена 

обращаться к России, поскольку «по мере использования средств МВФ, 

выделенных в рамках кредита stand-by в 2009 г. (несколько траншей в 2009 и 

2010 гг. в сумме около 1,3 млрд СДР), становилось очевидно, что Сербия не 

сможет выполнить план общехозяйственной стабилизации, а значит и 

открыть новую кредитную линию в МВФ ей будет проблематично».
62

 Здесь 

важно отметить, что во время кризиса условия предоставления Сербии 

финансовой поддержки МВФ были достаточно жесткими: снижение 

бюджетного дефицита, получение гарантий существенного сокращения 

бюджетных расходов. В 2009 г. все это планировалось осуществить за счет 

отказа от индексации пенсий, требования не повышать заработную плату 

сверх прогнозного уровня инфляции в государственном секторе, ограничения 

трудоустройства новых кадров, сокращения субсидий для сельского 
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хозяйства. На стороне доходов соглашение с МВФ требовало лишь 

незначительного повышения акцизов для компенсации сокращения доходов 

от импорта вследствие применения Сербией переходного торгового 

соглашения с ЕС. В целом доля государственных доходов в ВВП должна 

была несколько уменьшиться.
63

 

В 2010 г. требования стали еще более жесткими. «Ключом к получению 

более крупной поддержки МВФ стали обязательства правительства 

заморозить до конца 2010 г. пенсии и заработную плату госслужащих и 

занятых на госпредприятиях, ввести мораторий на наем новых работников в 

государственном секторе (кроме исключительных случаев), сократить 

финансирование местных органов управления и резко сжать дискреционные 

бюджеты всех пользователей государственной казны».
64

  

На фоне такого взаимодействия Сербии с МВФ, Россия выглядит 

своего рода благотворителем, который выделяет на выгодных условиях 

кредиты под крупные инвестиционные проекты, стимулирующие общую 

экономическую и деловую активность в стране. Руководство Сербии активно 

использует возможности кредитного взаимодействия с Россией, в том числе, 

и для финансирования дефицита бюджета, взаимоувязывая в период 

обострения ситуации вокруг «Южного потока» решение такого рода проблем 

с вопросами «кредитного потока». Так, 8 июля 2014 г. в Москве прошла 

встреча президента России В.Путина с премьер-министром Сербии 

А.Вучичем, по итогам которой было заявлено, что устранены все 

препятствия для подписания соглашения по «Южному потоку». Сербской 

стороне удалось договориться о более выгодных условиях по 

инфраструктурному кредиту общим объемом 800 млн долл., а также о 

выделении транша в кратчайшие сроки. Еще одной «возможностью 
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пополнить сербский бюджет могла бы стать опция повышения НДПИ
65

 для 

российских компаний, работающих в Сербии. Сейчас ставка, 

зафиксированная в межправительственном соглашении от 2008 г., составляет 

3%, при этом сербская сторона была намерена повысить ее до 7%. Однако и 

на этот шаг нужна санкция Москвы -  в одностороннем порядке менять 

договоры такого уровня, даже со ссылкой на кризис и прочие трудности, 

Белград не решится».
66

 

Отдельно стоит отметить, что Сербия является единственной страной 

региона Западных Балкан, которая не только привлекает инвестиции из 

России, но и сама инвестирует в российскую экономику. Несмотря на то, что 

конкуренция на российском рынке достаточно высокая, а сербский бизнес в 

большинстве своем мал и не всегда способен выйти на российский рынок 

(международные санкции, эмбарго, бомбардировки, в конечном счете, все 

это ослабило страну экономически и негативно повлияло на возможности 

сербского бизнеса конкурировать в борьбе за российский рынок), сербские 

предприятия используют возможности и преимущества заключенных между 

странами двусторонних соглашений и  постепенно появляются на 

российском рынке.  

Одним из крупных сербских инвесторов в российскую экономику 

можно назвать фармацевтический концерн «Хемофарм», который в 2006 г. 

ввел в эксплуатацию в г. Обнинске Калужской области фабрику по 

производству твердых лекарственных препаратов. Интересен также тот факт, 

что в этом же году контрольный пакет акций сербской компании приобрел 

немецкий концерн «STADA AG». Другое крупное фармацевтическое 

предприятие АО «Галеника» проявляет заинтересованность в 

инвестировании в России.  
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Еще одним сербским инвестором является компания по производству 

напольных покрытий «Синтелон РС». В декабре 2009 г. компания 

«Синтелон» пустила в эксплуатацию новый завод в Московской области; в г. 

Екатеринбурге и г. Мытищи пущены в эксплуатацию транспортно-

логистические центры, в строительство которых компанией было 

инвестировано около 16 млн долл. Еще одним перспективным 

инвестиционным проектом в России является проект строительства сербским 

предприятием «Фармаком МБ» в особой экономической зоне промышленно-

производственного типа в Калужской области завода по производству 

аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей. Общий объем 

инвестиций в данный проект составит свыше 80 млн евро.
67

 

Очевидно, что количество сербских инвестиционных проектов в 

России пока недостаточно, при этом существуют перспективы роста и 

расширения инвестиционного сотрудничества в сельскохозяйственной и 

строительной сферах, учитывая высокое качество продукции сельского 

хозяйства Сербии и достаточную квалификацию сербской рабочей силы. 

Совершенно очевидно, что Сербии нужна новая стратегия экономического 

сотрудничества с Российской Федерацией, отражающая современные формы 

совместной деятельности, новые возможности и имеющиеся потребности. 

При подготовке стратегии следует, кроме рассмотренных возможностей, 

принять во внимание и фактор российских регионов, которые в силу своих 

масштабов являются весьма значимыми как для экспорта сербских товаров, 

так и для взаимных инвестиций.  

Вдобавок к этому как Сербии, так и России необходимо более 

эффективно использовать возможности, полученные в результате 

подписания Соглашения о свободной торговле и Соглашения о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений, учитывая то, что перспективы 
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дальнейшего развития двустороннего инвестиционного сотрудничества 

напрямую зависят от сопряжения усилий обеих сторон. Безусловно, сербские 

предприятия весьма заинтересованы в выходе на российский рынок, т.к. это 

дает возможности сотрудничества в рамках всего Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), расширяя географию выгодного 

взаимодействия. При этом важно также учитывать, что география сербского 

сотрудничества расширяется и на других направлениях: европейском, 

арабском и азиатском.  

За последние несколько лет наметились перспективы расширения 

сотрудничества Китая и Сербии в инвестиционной сфере, которые активно 

реализуются китайскими инвесторами: строятся инфраструктурные объекты 

в Сербии, такие как мост «Земун-Борча» через Дунай, участок 

автомагистрали, модернизация речных портов, участие в создании 

свободных экономических зон. На протяжении последних нескольких лет 

Сербия и Китай ведут сотрудничество в области военной медицины и 

подготовки специалистов, в рамках этой программы сербские военные 

медики проходят обучение в Китае, а китайские - в Сербии. Об активизации 

отношений между двумя странами также свидетельствует тот факт, что в 

средней школе и университетах Сербии китайский язык набирает 

популярность, в некоторых случаях занятия проводятся бесплатно, их 

финансирует Посольство КНР в Сербии. Все еще недостаточно активны 

китайские инвесторы в таких областях, как сельское хозяйство, туризм, 

химическая промышленность, в секторе телекоммуникаций и 

информационных технологий.  

Еще одним из ярких примеров инвестиционного сотрудничества с 

Сербией являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). 

Сотрудничество Сербии с ОАЭ приобрело новый формат, о чем 

свидетельствует ряд инвестиционных проектов. В 2013 г. началась 

реализация соглашений об инвестициях в сельское хозяйство, в частности, 
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строительство оросительных систем, на которое выделен выгодный кредит со 

сроком погашения 20 лет, льготным периодом кредитования 5 лет и 

процентной ставкой 2,5%. На средства кредита также планируется построить 

дополнительные каналы, т.к. состояние оросительной системы в Сербии 

является неудовлетворительным, а существующие сети каналов довольно 

запущены. Также заслуживают внимания инвестиционные проекты, 

реализуемые одним из ведущих производителей электронных микросхем – 

арабской компанией «Mubadala Development Company». Правительство 

Сербии подписало с компанией соглашения о сотрудничестве в области 

передовых технологий по выпуску полупроводниковых интегральных 

микросхем, авиационной техники и возобновляемых источников энергии. На 

первом этапе планируется инвестировать порядка 100 млн долл. в 

строительство в Сербии Центра научного развития. На втором этапе 

предполагается строительство завода по производству микросхем, 

стоимостью несколько миллиардов долларов. Безусловно, такого рода 

инвестиции внесут значительный вклад в развитие IT-индустрии Сербии, в 

котором так заинтересована страна. 

В начале 2013 г. сербская национальная авиакомпания «JAT Airways» 

подписала соглашение о стратегическом партнерстве с национальной 

авиакомпанией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) «Etihad Airways», 

в результате чего начало развиваться совместное предприятие «Air Serbia». 

Договор о широком стратегическом партнерстве предполагает введение 

новых самолетов и новой интегрированной транспортной сети 

международного назначения. Кроме того, ожидается строительство завода по 

изготовлению авиационного оборудования. 

Что касается других инвестиций в Сербию: в г. Оджаци открыт завод 

канадской компании «Magna Seating», где будут производиться детали для 

автомобильных сидений, общий объем инвестиций должен составить 5 млн 

евро; немецкая компания «Mercedes-Benz» ведет активные переговоры о 
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сотрудничестве с компаниями «Икарбус» и «FAP»; инвесторы из Финляндии 

планируют открытие в городе Смедерево завода по выпуску кабелей для 

автомобильной промышленности.  

Таким образом, учитывая то, что география инвесторов в Сербию 

достаточно обширна и с каждым годом все больше расширяется, России 

необходимо продолжать укреплять свои инвестиционные позиции в стране за 

счет участия в новых проектах и по тем направлениям, которые еще не столь 

активно освоены иностранными инвесторами из других стран.  

Российско-боснийские инвестиционные проекты 

Еще одним важным направлением по реализации российских 

инвестиционных проектов в странах Западных Балкан является 

сотрудничество с Боснией и Герцеговиной. Как известно, в результате 

подписания Дейтонских мирных соглашений было утверждено современное 

административно-территориальное деление государства Босния и 

Герцеговина, согласно которому в ее состав выделены следующие 

образования: Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская (РС), 

Округ Брчко.  

В целом экономическая стратегия БиГ базируется как на внутренних, 

так и на внешних источниках, которые составляют основу для дальнейшего 

развития страны. Важно отметить, что одним из таких важных внешних 

источников развития в последнее время является Россия. Для Боснии и 

Герцеговины (БиГ) сотрудничество с Россией является залогом успеха и 

стабильности в будущем. Страны традиционно связывают партнерские 

отношения и, несмотря на то, что экономическое сотрудничество находится 

на стадии становления, в последние годы оно стремительно развивается в 

различных сферах, особенно это касается Республики Сербской (РС). 

Российско-боснийское сотрудничество и интерес со стороны российского 

бизнеса проявляется в первую очередь во взаимодействии в области 

энергетики и инфраструктуры. Наряду с расширением торговых связей 
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актуальной проблемой является их диверсификация и поиск новых 

возможностей для инвестиций, объем которых в последнее время 

увеличился. 

В сентябре 2012 г. «Газпром» и правительство Республики Сербской 

подписали меморандум о взаимопонимании. «Меморандум подразумевает 

договор о строительстве газовых электростанций, что важно для Республики 

Сербской. Данное направление производства электроэнергии может стать 

одним из основных в регионе», - заявил Милорад Додик.
68

 После подписания 

меморандума предстоит изменить региональные планы РС, принять 

необходимые плановые документы и сформировать совместное предприятие. 

Все это будет осуществляться вместе с Сербией. 

Еще одним важным направлением сотрудничества России и Боснии и 

Герцеговины является нефтяная индустрия. Потребности БиГ в нефти 

практически полностью покрываются за счет импорта. В 2006 г. российские 

компании проявили интерес к объявленной приватизации предприятий 

нефтяной промышленности Республики Сербской. Компания 

«Зарубежнефть» при финансовой поддержке «Внешэкономбанка» выступила 

оператором проекта, реализуемого ОАО «НефтегазИнКор». В сентябре 2007 

г. «НефтегазИнКор» завершила оформление сделки по приобретению 

государственных пакетов акций предприятий нефтяной промышленности 

Республики Сербской на общую сумму в 119 млн евро, став владельцем 

одного из крупнейших предприятий по переработке сырой нефти на 

территории бывшей Югославии - нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 

«Босански Брод» (65%), завода по изготовлению моторных масел «Модрича» 

(62,3%) и сети АЗС компании «Петрол».
69

 Сделка предусматривала запуск 
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простаивающего с 2005 г. НПЗ «Босански Брод» (сейчас НПЗ «Брод»), а 

также модернизацию производственных мощностей всех трех предприятий. 

В 2008 г. российское предприятие ООО «ТРЭИ-Холдинг» приняло 

участие в реконструкции и восстановлении разрушенного НПЗ «Брод». 27 

ноября 2008 г. после капитального ремонта была запущена первая линия НПЗ 

«Брод» производительностью 4,2 млн тонн нефти в год. В сентябре 2011 г. 

состоялся запуск второй линии НПЗ «Брод». В общей сложности с 2008 г. 

«Зарубежнефть» вложила в капитальный ремонт и реконструкцию НПЗ 

«Брод» порядка 100 млн евро, а в восстановление МПЗ «Модрича» - более 

5,5 млн евро. Кроме того, «Зарубежнефть» продолжает реализацию 

программы расширения сети АЗС в Республике Сербской, в которую уже 

вложено 16 млн евро.
70

 

До конца 2014 г. российская сторона вложила в НПЗ еще более 500 млн 

евро, в 2015 г. в МПЗ «Модрича» - 10 млн евро, таким образом удалось 

совершить переход на выпуск всех нефтепродуктов в соответствии со 

стандартом Евро-5. В 2011 г. розничная сеть компании расширилась за счет 

приобретения 10 АЗС на территории Федерации Боснии и Герцеговины. 

Созданная на основе компании «Петрол», «Нестро Петрол» сегодня является 

одной из крупнейших розничных сетей в регионе. В ее планах - расширение 

розничной сети на территории БиГ и соседних государств - Сербии и 

Хорватии. Только за период 2008-2010 гг. бюджет Боснии и Герцеговины 

пополнился за счет реализации данных проектов на 438 млн евро налогов и 

сборов.
71

 

Немаловажное значение имеет и тот факт, что при покупке 

нефтеперерабатывающих мощностей и АЗС компании «Зарубежнефть» 
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досталась весьма перспективная концессия на добычу нефти на территории 

Республики Сербской. НПЗ «Брод» обладает правом на проведение в 

республике геологоразведочных работ. На контрактной территории еще во 

времена СФРЮ была проведена сейсморазведка и пробурены скважины, 

месторождения нефти в то время открыть не удалось, но обнаружены 

нефтепроявления и выделены перспективные структуры.  

В мае 2013 г.  в рамках концессионного договора с компанией «Jadran-

Naftagas» было принято решение о бурении первой разведочной скважины в 

Боснии и Герцеговине на территории Республики Сербской. «Jadran-

Naftagas» - совместное предприятие «Нефтяной индустрии Сербии (НИС)», 

доля в которой компаний «Газпром нефть» составляет 56,15%, и компании 

«Зарубежнефть», которое ведет разработку месторождений нефти и газа в 

Республики Сербской. Проект разведки и разработки нефти и газа в РС 

предусматривает инвестиции в размере 175 млн евро и создание в процессе 

эксплуатации новых рабочих мест. 

Министр промышленности и энергетики Республики Сербской Желько 

Ковачевич заявил, что результаты проводившихся до сих пор сейсмических 

исследований являются весьма обнадеживающими. По его словам, в 2011 и 

2012 гг. в геологоразведочные работы было инвестировано около 10 млн 

евро, а в 2013 г. инвестиции в исследования составили около 15 млн евро. 

«Разведка нефти и газа означает начало нового цикла инвестиций в 

Республике Сербской, которому предшествовала процедура предоставления 

концессии», - заявил Ж. Ковачевич.
72

 Министр также добавил, что 

реализация данного проекта обеспечит энергетическую безопасность и 

стабильность, укрепит геостратегическое положение Республики Сербской и 

увеличит приток средств в бюджет.  
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Помимо энергетической сферы существует еще ряд интересных и 

перспективных направлений для сотрудничества, в частности, металлургия, 

пищевая промышленность, проекты по развитию сети автомобильных дорог, 

строительству жилищно-коммунальных объектов. Большим потенциалом 

обладает туризм, о чем свидетельствует подписание соглашения об 

облегчении визового режима между Россией и Боснией и Герцеговиной. 

Межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан России и 

БиГ было подписано в Москве 31 мая 2013 г. главами МИД двух стран С. 

Лавровым и З. Лагумджией. «Подписанные документы будут способствовать 

наращиванию взаимодействия по международным, европейским, балканским 

вопросам и углублению экономических, гуманитарных, туристических 

связей между нашими странами», - по итогам переговоров отметил С. 

Лавров.
73

 Стороны также сошлись во мнении, что в дальнейшем в 

отношениях России и БиГ первоочередной задачей должно стать подписание 

двух ключевых соглашений: о защите инвестиций и об отмене двойного 

налогообложения.  

Отдельно стоит отметить наметившиеся перспективы инвестиционного 

сотрудничества в банковском секторе. В 2012 г. Сбербанк России (Сбербанк) 

закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG 

(VBI). Volksbank имеет 295 отделений и более 600 тыс. клиентов. Дочерние 

банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в 

Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых 

учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. При покупке банка были 

заявлены весьма амбициозные планы развития. Аналитики полагают, что к 

2016 г. Сбербанк (VBI) может стать ведущим игроком на рынке Центральной 

и Юго-Восточной Европы. Президент Республики Сербской Милорад Додик 
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подтвердил, что в перспективе Сбербанк собирается предложить проекты по 

развитию малых и средних предприятий, инфраструктуры и финансов. 

Предпринимаемые усилия по расширению присутствия российских 

инвесторов на рынке Боснии и Герцеговины дали положительные 

результаты. Ряд российских компаний («Технопромэкспорт», «Силовые 

машины», «Мечел», «Автоваз» и др.) высказывают заинтересованность не 

только в модернизации энергетического сектора, но и в налаживании 

взаимодействия в других отраслях.
74

 

Энергопотенциал Боснии и Герцеговины и возможности российских 

экономических агентов, зарекомендовавших себя в качестве надежных 

партнеров, создают благоприятную среду для дальнейшего развития 

российско-боснийского сотрудничества. В целях сохранения финансово-

экономической и внутриполитической стабильности ключевое значение 

приобретают отношений со своими стратегическими партнерами. Для 

Боснии и Герцеговины и в частности, для Республики Сербской таким 

партнером была и остается Россия. 

Российско-македонские инвестиционные проекты 

Российско-македонское инвестиционное сотрудничество в последние 

годы несколько активизировалось, при этом характеризуется односторонним 

потоком капитала со стороны России и концентрируется в основном в 

нефтегазовой сфере, горнодобывающей и электроэнергетической отраслях 

промышленности.  

Основными инвестиционными проектами являются реконструкция и 

модернизация крупной македонской ТЭС «Битола» российской компанией 

ОАО «Силовые машины» (стоимость контракта составила около 56 млн 

евро), эксплуатация российской компанией «Солвей» медного рудника 

«Бучим» и свинцово-цинкового рудника «Саса» (объем прямых инвестиций 
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превысил 30 млн евро), строительство теплоэлектростанции российской 

компанией «Группа Синтез» и фармацевтического завода компанией 

«Протек». Российские предприятия также участвуют в проектировании и 

строительстве в Македонии промышленных энергетических объектов, 

налаживается сотрудничество в области авиационного и автомобильного 

транспорта, сельского хозяйства, туризма. Особое внимание уделяется 

перспективам развития взаимодействия в инновационных 

высокотехнологичных областях.
75

 

Российско-черногорские инвестиционные проекты 

Инвестиционное сотрудничество России и Черногории в первой 

половине 2000-х гг. можно рассматривать как благоприятное и в достаточной 

степени интенсивное, при этом в последние годы оно характеризуется рядом 

негативных факторов, с которыми сталкиваются российские инвесторы. 

Реальный объем российских инвестиций не находит отражения в российской 

статистике, т.к. российские компании инвестируют в экономику Черногории 

через свои дочерние фирмы, зарегистрированные в третьих странах. 

Особенностями российских вложений в регионе является их частный 

характер и инвестирование преимущественно в сферу услуг, представленную 

недвижимостью, гостиничными комплексами, кафе и ресторанами, значимых 

государственных инвестиций в стране нет. Попытки приобрести 

относительно крупные промышленные предприятия в Черногории 

сопровождаются многочисленными препятствиями.  

В 2005 г. в ходе масштабной программы приватизации Центрально-

европейская алюминиевая компания (ЦЕАК), деятельность которой 

контролирует компания En+ Group,
76

 и Правительство Черногории 

подписали соглашение о покупке 65,4% акций завода «Комбинат Алюминия 
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Подгорицы» (КАП) за 48,5 млн евро и 32% акций рудника бокситов в г. 

Никшич за 6 млн евро. Последующие инвестиции в развитие предприятий 

составили около 60 млн евро. Изначально завод рассматривался как крайне 

выгодный актив, который обеспечивает около 15% ВВП и более половины 

экспорта Черногории. Однако, после 2006 г. для КАП значительно выросли 

цены на электроэнергию, у завода оказалось больше долгов, чем сообщалось 

на момент приобретения, вдобавок к этому в кризисные годы снизились цены 

на алюминий на мировом рынке, что привело к резкому обострению проблем 

завода. En+ Group была вынуждена передать правительству Черногории 

половину принадлежащих компании акций, при этом правительство страны 

намерено вернуть предприятие полностью под свой контроль.  

Позитивным опытом инвестиций в экономику Черногории являются 

следующие проекты:
77

 

- группа «Лукойл» представлена на рынке Черногории с 2006 г. 

компанией «LUKOIL Montenegro», и на сегодняшний день основной 

деятельностью компании «LUKOIL Montenegro» является розничная 

реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке Черногории через 

собственную сеть из 10 АЗС, что составляет 13% от общего количества АЗС, 

действующих на территории страны; 

- российские строительные компании, несмотря на негативные 

последствия глобального экономического кризиса, продолжают реализацию 

в Черногории крупных девелоперских проектов в жилищной и туристической 

сферах. Так, российская строительная корпорация «МИРАКС-групп» в 2008 

г. реалиовала крупный инвестиционный проект «Астра Монтенегро» по 

строительству жилищно-гостиничного комплекса в районе г. Будва. В 2010 г. 

инвестиционная финансовая компания «Метрополь» получила 

разрешительную документацию на строительство крупнейшего в Черногории 
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туристическо-гостиничного комплекса на острове Св. Марко (Боко-

Которский залив) стоимостью около 500 млн евро.  

Российско-албанские инвестиционные проекты 

Инвестиционное сотрудничество России и Албании не характеризуется 

стабильным развитием, осуществляется время от времени на уровне 

небольших компаний и частных лиц, а участие крупных российских 

инвесторов в тендерах, предлагаемых албанской стороной, как правило, 

оказывается неудовлетворительным.  

Одним из примеров удачного вложения российского капитала можно 

назвать участие российско-австрийского консорциума в приобретении 

активов албанской металлургии. В 2007 г. российская компания «Тервинго» с 

австрийской компанией «Decometal» создали на паритетной основе 

компанию Albanian Chrome (ACR), которая выкупила албанские мощности 

по производству феррохрома, провела реконструкцию и модернизацию 

предприятий и осуществила запуск ранее остановленных производственных 

мощностей. В соответствии с концессионными соглашениями с албанским 

правительством под управление совместной компании была передана, по 

сути, вся хромитовая промышленность Албании.
78

 Тем не менее, в 2009 г. 

компания «Тервинго» продала свой пакет акций и вышла из проекта. 

 Российские инвесторы предпринимали попытки участия и в 

приватизации албанских предприятий топливно-энергетического комплекса 

(в 2012 г. компания «Газпром» участвовала в тендере на покупку албанской 

нефтяной компании «Албпетрол», но не выиграла его), которые не привели к 

каким-либо значимым результатам. Таким образом, можно констатировать, 

что российский капитал в албанской экономике на данный момент 

практически отсутствует. 
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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 в таких сферах как энергетика, инфраструктура, банковский 

сектор, определенные перспективы в реализации проектов также существуют 

на рынке Македонии, участие российского капитала в 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: 

1) Время от времени возникающая политическая нестабильность и 

высокий уровень конфликтогенности региона - наличие межэтнических 

конфликтов в латентной стадии (между сербами, хорватами и боснийцами в 

БиГ, между македонцами и албанцами в Македонии, между сербами и 

албанцами в Сербии (Косово) могут негативным образом сказываться на 

безопасности поставок энергоресурсов по территории региона, 

платежеспособности государств и гарантии сохранения российского 

капитала в странах региона; 

2) Внешнеполитические факторы развития стран Западных Балкан, 

тесные контакты с Европейским союзом, активное участие некоторых 

государств в евроатлантических процессах может привести к конфликту 

интересов Россия – ЕС и ухудшению отношений со странами региона, что 

уже проявилось в рамках антироссийской санкционной политики западных 

стран, которую поддержали Албания и Черногория. Сильное давление в 

плане присоединения к санкциям оказывалось и на Сербию, но страна не 

стала отказываться от выгодных связей с Россией. Примечательно, что как 

раз Сербия имеет наибольший товарооборот с Россией и является основным 

партнером в регионе Западных Балкан, в то время как экономическое 

сотрудничество с Албанией и Черногорией находится н низком уровне, что 
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лишний раз свидетельствует о значимости торгово-экономических 

отношений для снижения и устранения политических рисков;   

3)  Достаточно неустойчивая экономическая ситуация в странах 

региона: спад производства, дефицит бюджета, рост внешней задолженности, 

высокий уровень безработицы, отрицательный торговый баланс, что 

непосредственно влияет на инвестиционную привлекательность Западных 

Балкан; 

4) В условиях подготовки к вступлению в Европейский союз, 

сложной адаптации к нормам и правилам ЕС, странам региона необходимо в 

том числе имплементировать в национальное законодательство нормы 

Третьего энергопакета, который несет в себе 4 группы рисков для российских 

энергетических проектов, зафиксированных в «Дорожной карте 

энергетического сотрудничества России и Европейского союза до 2050 г.»:
79

 

- российская сторона не будет иметь возможность поставлять газ своим 

покупателям в ЕС в объѐмах и соответствии с условиями, указанными, в 

первую очередь, в действующих и новых долгосрочных контрактах на 

поставку; 

- транспортировка российского газа по существующим контрактам 

будет дороже в рамках нового регулятивного режима, чем в рамках 

действующего; 

- среда для крупномасштабных инвестиций в газовую инфраструктуру 

останется слишком неопределѐнной и ряд инвестиций в инфраструктуру 

могут оказаться неокупаемыми; 

- возможные новые потребности ЕС в импорте газа не смогут быть 

обеспечены на базе действующей инфраструктуры, а достаточная новая 

инфраструктура не будет построена. 
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Таким образом, вопрос эффективности российского экономического 

присутствия в регионе находится под влиянием разного рода факторов и 

рисков. С одной стороны, это экономические риски, которые могут быть 

преодолены изменением структуры товарооборота, включением в торговлю 

более высокотехнологичной продукции и услуг, а также за счет привлечения 

инвестиций, с другой стороны, это менее предсказуемые и управляемые 

внутри- и внешнеполитические риски, которые практически не могут быть 

нивелированы российскими инвесторами, но которые необходимо учитывать, 

принимая решение о выходе на важные, с точки зрения геоэкономики, рынки 

стран Западных Балкан. 
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2.3 . Значение энергетического фактора во взаимоотношениях России со 

странами региона 

С каждым годом роль и значение энергетического фактора в мировой 

экономике возрастает и во многом начинает определять геоэкономическую 

действительность. По мнению ряда экспертов, «энергетика стала 

фундаментальным базисом любой экономической деятельности и, по всей 

видимости, будет продолжать играть эту системообразующую роль в 

условиях ускоренного развития третичного сектора мировой экономики»,
80

 

при этом «международное взаимодействие в энергетической сфере в 

основном обусловлено необходимостью обеспечения внешнеэкономических 

и внешнеполитических национальных интересов различных государств и 

нахождения их баланса».
81

 

В энергетической стратегии России до 2030 г. (далее - Энергетическая 

стратегия) зафиксированы цели развития энергетики, среди которых: 

«географическая и продуктовая диверсификация российского 

энергетического экспорта в условиях стабильных и расширяющихся 

поставок энергоресурсов крупнейшим мировым потребителям, развитие 

экспорта продукции глубокой степени переработки, развитие ее 

производства за рубежом российскими топливно-энергетическими 

компаниями, а также дальнейшая интеграция российской энергетики в 

мировую энергетическую систему».
82

 При этом энергетические рынки 

Европы (к которым относится и рынок Балкан), стран Содружества 

Независимых Государств и стран Азии рассматриваются в качестве 

основных рынков сбыта продукции российского ТЭК.   

Стабильное развитие европейских и большей части балканских 
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государств, во многом зависит от степени обеспеченности энергетическими 

ресурсами, надежности и непрерывности их поставок в условиях отсутствия 

собственных энергоносителей и низкой степени эффективности решения 

проблем энергетической безопасности. По мере роста темпов 

экономического развития стран Западных Балкан, будет увеличиваться и 

спрос на энергоносители, который в значительной степени удовлетворяется 

за счет внешних источников.  

Принимая во внимание тот факт, что страны Западных Балкан 

являются стратегически важным южным энерготранспортным коридором, 

связывающим Россию и прикаспийские страны с европейскими 

потребителями, территория Балкан становится ключевой при создании 

европейской энергетической инфраструктуры и обеспечения энергетической 

стабильности как в регионе, так и в Европе в целом. Это подтверждается 

специалистами по балканской проблематике, которые отмечают, что 

«значимость Балканского полуострова как одного из важных перекрестков 

трансконтинентальных инфраструктурных маршрутов стала неуклонно 

возрастать с конца XIX века – на волне происходившей в тот период 

переориентации мировых сырьевых и торговых потоков. В наши дни борьба 

за контроль над маршрутами транспортировки энергоресурсов является 

ключевым аспектом геополитического соперничества в регионе».
83

 

Очевидно, что для реализации цели обеспечения энергетической 

стабильности необходимо налаживать прочные, долгосрочные, 

взаимовыгодные и, наконец, что самое важное, стратегические отношения с 

надежными партнерами. 

Основу сотрудничества России и стран Западных Балкан образует 

сфера энергетики. Деятельность крупных российских нефтегазовых 
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компаний играет важную роль в регионе Западных Балкан и является одним 

из примеров расширения географии присутствия российских компаний на 

международных рынках, что соответствует долгосрочной экономической 

политики государства. Масштаб присутствия России в регионе с каждым 

годом возрастает. Это отчетливо проявляется, в первую очередь, в работе 

таких компаний как: «Газпром», «Газпромнефть», «Лукойл», 

«Зарубежнефть», которым удалось войти на рынки западнобалканских 

государств посредством крупных инвестиций в нефтяную и 

нефтеперерабатывающую отрасль, покупки активов местных нефтяных 

компаний, в том числе ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), участия 

в геологоразведке и нефтедобыче.  

Однако роль только лишь поставщика энергии на рынки стран региона 

не отвечает российским интересам. Сбыт энергоресурсов непосредственно в 

странах Западных Балкан всегда будет ограничен размером экономик стран 

региона, при этом разработка месторождений, добыча ресурсов в самих 

странах, наряду с использованием преимущества географической близости и 

снижения издержек транспортировки российскими компаниями может 

создать дополнительные возможности для транзита энергоресурсов в Европу. 

Россия нацелена на углубление энергетического сотрудничества со странами 

данного региона на долгосрочной основе и взаимовыгодных условиях, 

открыта для совместной работы по созданию региональных узлов 

энергетического транзита с учетом высоких экологических стандартов, 

заинтересована в строительстве газохранилищ, приватизации и 

модернизации энергетических мощностей на Балканах. Решение такого рода 

задач во многом зависит от проведения эффективной энергетической 

политики по отношению к странам Западных Балкан и выработки общей 

стратегии действий (государства совместно с бизнесом) в регионе.  

Возрастающая конкуренция за мировой и региональные 

энергетические рынки требует от России поиска эффективных методов 
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внешнеэкономической деятельности, диверсификации транзитных 

транспортных коммуникаций, установления надежных партнерских связей с 

производителями и потребителями энергоресурсов. В этом контексте особую 

важность приобретает взаимодействие России со странами Западных Балкан 

в качестве новых транзитных стран для российских энергоносителей. Как 

уже отмечалось выше, страны Западных Балкан имеют особое 

геостратегическое положение, так как именно через их территории проходят 

транзитные маршруты поставок энергоресурсов Каспийского бассейна и 

Ближнего Востока в Европу. Объединение стран Западных Балкан в рамках 

единой европейской энергетической сети, которая в дальнейшем будет 

приобретать всѐ большее экономическое значение, будет способствовать 

усилению конкуренции, повышению стабильности и энергобезопасности 

Европы, укреплению сотрудничества между странами-потребителями, 

странами-производителями и странами-транзитѐрами энергоресурсов. 

Рассматривая энергетическую проблематику Балкан, можно отметить 

тот факт, что система транспортировки энергоресурсов создавалась ещѐ во 

времена существования Югославии и поэтому представляет собой 

достаточно разветвлѐнную сеть, что является несомненным конкурентным 

преимуществом стран региона. Газотранспортные маршруты, проложенные в 

советское время, представляют собой основную газотранспортную 

инфраструктуру современных Балкан. Распад Югославии привѐл к созданию 

национальных нефтегазовых компаний (македонская «Макпетрол», сербская 

«НИС», боснийская «БХ-Гас», хорватская «Плинакро»), небольшой размер 

которых, естественным образом сказывался на их финансовых возможностях, 

порождая проблему недоинвестирования в энергетический сектор, 

требующий больших капиталовложений. 

Нынешняя непростая ситуация на энергетическом рынке стран 

Западных Балкан является результатом недостатка инвестиций в ТЭК на 

протяжении многих лет, из-за чего начиная с 2001 г. регион испытывает 
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дефицит энергоресурсов. К примеру, в Сербии «доказанные запасы 

природного газа не превышают 50 млрд м
3
, его добыча составляет около 500-

600 млн м
3
 в год, а ежегодные потребности в нем держатся на уровне 3 млрд 

м
3
. Соответственно, порядка 80% потребляемого газа Сербия импортирует. 

Единственный путь доставки газа в республику - магистральный 

трубопровод из России в Западную Европу, по которому российское топливо 

попадает через Украину в Венгрию, а затем по отводу - в Сербию. 

Пропускная способность этой магистрали на входе в газовую сеть 

республики составляет 3,6 млрд м
3
 в год. До недавнего времени этих 

мощностей было вполне достаточно для обеспечения потребностей Сербии в 

природном газе».
 84

  

Но ситуация может кардинально измениться. В связи с кризисом на 

Украине, вероятнее всего, эти объемы будут сокращены и необходимо будет 

искать альтернативные маршруты поставки. «При этом с учетом 

потенциальных потребностей в газе сопредельных государств, его транзит 

через Сербию, по оценкам, может составить не менее 4,5 млрд м
3
 в год 

(Босния и Герцеговина -1,5 млрд, Черногория и Македония - по 1 млрд, 

Хорватия и Албания - по 0,5 млрд м
3
). И это без учета перспектив 

осуществления транзитных поставок через республику в другие страны 

Европы».
 85

  

Все это лишний раз подтверждает важность транзитного аспекта в 

сотрудничестве России со странами региона, доказывает необходимость 

скорейшей разработки дополнительных маршрутов транспортировки газа, 

запуска новых газопроводов и модернизации топливно-энергетических 
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комплексов стран Западных Балкан, которые характеризуются наличием как 

общих, так и специфических черт:
86

 

1) В большинстве стран Западных Балкан (Сербия, Черногория, Босния 

и Герцеговина, Македония) добывается уголь, который составляет основу 

энергетики региона, доминирует в производстве и сказывается на структуре 

потребления, также значимую роль в производстве и потреблении энергии 

практически во всех странах играют возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ), включая энергию гидроэлектростанций (ГЭС); 

2) Нефть и газ добываются в небольших объемах, неспособных 

удовлетворить потребности стран и растущий спрос на данный вид энергии. 

Небольшие объемы газа и нефти добываются в Сербии, нефть также 

добывается в Албании. Значимых запасов нефти и природного газа в такой 

стране региона как Македония нет, добыча не ведется. В Черногории 

потенциальные запасы нефти имеются на суше и на шельфе, развитие 

нефтяной отрасли зависит от геологоразведки, доступа к рынку природного 

газа страна не имеет, в потреблении используется в основном сжиженный 

природный газ (СПГ), который рассматривается как промежуточное звено 

при переходе к потреблению природного газа в перспективе. В Боснии и 

Герцеговине ведется незначительная по объему внутренняя добыча нефти, 

собственных запасов природного газа БиГ не имеет;  

3) Все страны региона являются нетто-импортерами первичных 

энергоресурсов (ПЭР) и импортируют преимущественно нефтепродукты и 

природный газ. Доля нефтепродуктов в общем объеме импорта региона 

колеблется от 60% в Боснии и Герцеговине и Сербии до 85% в Македонии. 

Основными поставщиками нефтепродуктов являются две компании: Hellenic 

Petroleum (Греция) и «Лукойл» (Россия), природный газ закупается в 
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основном у компании «Газпром», при этом Албания и Черногория 

практически не газифицированы; 

4) Нефтегазовая и электроэнергетическая инфраструктура стран 

региона тесно взаимосвязана, при этом характеризуется невысокой 

производительностью и требует модернизации и переоснащения. В 

некоторых странах (Албания) существует недостаток мощностей в 

электроэнергетике и нерыночный механизм установления тарифов на 

электроэнергию, а также устаревшие технологии в нефтепереработке, 

высокий физический износ, отсутствие современных систем управления и 

контроля; 

5) Страны Западных Балкан (за исключением Албании), являющиеся 

бывшими республиками Югославии, активно восстанавливают 

инфраструктуру региона, пострадавшую в ходе конфликтов в 1990-х гг., а 

также стремятся наладить региональную торговлю энергоресурсами, в 

рамках которой производство и торговля, в частности, электроэнергией будет 

зависеть только от рыночных конкурентных факторов; 

6) Энергетический комплекс не играет существенной роли в развитии 

экономики Албании, кроме того, наблюдается рост зависимости страны от 

импорта углеводородов (в основном, нефтепродуктов). В отраслях ТЭК 

присутствуют государственные и частные энергетические компании, 

последние из которых представлены канадскими ТНК, разрабатывающими 

месторождения нефти; 

7) Интеграция стран региона во внутренний энергетический рынок 

Европейского союза посредством созданного Энергетического сообщества 

Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), которое призвано «повысить надежность 

поставок энергоресурсов в ЕС, создав мощности для транспортировки 

природного газа из Каспийского региона, Северной Африки и Ближнего 

Востока, а также разрабатывать расположенные в регионе залежи 

природного газа и угля. При этом Еврокомиссия рассматривает 



143 

 

Энергетическое сообщество ЮВЕ как энергетический рынок не только 

электроэнергии и газа, но и нефти».
87

  

Создание регионального энергетического рынка стран Юго-Восточной 

Европы и его интегрирование в энергетический рынок ЕС включает 

конкретные меры: установление общих правил производства, передачи и 

распределения электроэнергии и природного газа; формирование на 

государственном уровне регулирующих органов и операторов систем 

передачи; демонополизацию энергетического сектора; разработку 

прозрачных разрешительных процедур, применяемых при создании новых 

объектов инфраструктуры, регулирование доступа третьих стран; принятие 

тарифных систем, содействующих торговле; разработку технических норм и 

правил, необходимых для функционирования рыночной региональной 

системы.
88

  

 В то же время во всех странах Западных Балкан приняты стратегии по 

развитию национальных энергетических рынков: Стратегия развития 

энергетики Республики Сербии на период до 2015 г., Стратегия развития 

энергетики Сербии до 2025 г., с прогнозом до 2030 г., Стратегия 

энергетического развития Черногории до 2025 г., Энергетические стратегии 

Боснии и Герцеговины: План и программа развития энергетического сектора 

Федерации Боснии и Герцеговины до 2030 г., Стратегия энергетического 

развития Республики Сербской, Национальная энергетическая стратегия 

Албании, Национальная энергетическая стратегия Македонии до 2030 г. 

Рассмотрев национальные стратегии стран региона, автор обобщил и 

выделил общерегиональные тенденции развития энергетического сектора 

Западных Балкан в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 

включающие: 
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- рост потребления природного газа;  

- рост потребления и развитие возобновляемых источников энергии; 

- расширение региональных связей; 

- привлечение инвестиций в энергетический сектор; 

- обеспечение долгосрочной безопасности поставок различных видов 

энергии и высокого качества энергоснабжения; 

- реконструкция и технологическая модернизация существующих и 

строительство новых и современных инфраструктурных энергетических 

объектов; 

- интеграция энергетического сектора стран Западных Балкан в 

региональный и общеевропейский энергетический рынок электроэнергетики 

и природного газа посредством строительства газопроводов, новых линий 

электропередачи (ЛЭП), гармонизации национальных законодательств в 

области энергетики, охраны окружающей среды, конкуренции и 

использования ВИЭ с европейским; 

- эффективное использование энергетических ресурсов с минимальным 

воздействием на окружающую среду и повышение энергоэффективности на 

стадии добычи, транспортировки и распределения энергоресурсов; 

- долгосрочное развитие трубопроводной инфраструктуры, 

строительство газопроводов или подключение к международным проектам 

газопроводов; 

- строительство газохранилищ на территории стран региона или аренда 

в соседних странах; 

- строительство газовых теплоэлектростанций (ТЭС), 

гидроэлектростанций (ГЭС) и развитие ветряной энергетики. 

Таким образом, приоритетными направлениями в сотрудничестве 

России со странами региона в энергетической сфере являются нефтегазовая 

отрасль и электроэнергетика, а страны Западных Балкан можно 

рассматривать как в качестве рынка сбыта продукции российских сырьевых 
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компаний и транзитного региона для энергоносителей, так и в качестве 

важной ступени интеграции России в энергетический рынок Евросоюза. 

При этом необходимо также иметь в виду, что страны региона Западных 

Балкан время от времени характеризуются политической нестабильностью, 

наличием ряда экономических проблем и не отличаются большими 

запасами углеводородов. Одним из решений сложившейся в регионе 

сложной экономической ситуации можно рассматривать иностранные 

инвестиции в новые инфраструктурные объекты и проекты транзита 

энергоресурсов.  

Предположения некоторых экспертов о том, что в кратко- и 

среднесрочной перспективе главным энергоносителем будет именно газ, 

вполне оправдано, так как «газ обладает всеми признаками топлива 

будущего: современными технологиями эксплуатации на суши и на море, 

высокой эффективностью, относительно низкой ценой и значительными 

экологическими преимуществами».
89

  А в свете стремительно меняющейся 

ситуации в мире основными вопросами энергетической безопасности 

европейского континента становятся наращивание объемов поставок газа и 

исключение транзитных рисков. Оценивая выгоды и перспективы 

энергетического сотрудничества, Россия и ЕС в соответствии с дорожной 

картой Европейского союза «Roadmap of EU-Russia Energy cooperation until 

2050»
90

 в долгосрочной перспективе должны построить единый 

энергетический рынок и стать стратегическими партнерами. Однако в 

контексте последних событий на политической и экономической арене, 

такие перспективы ставятся под вопрос. 

В газовой сфере, которая превращается в арену противостояния между 

Россией и ЕС, российские экономические операторы постоянно 
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сталкиваются с многочисленными препятствиями. Еще в начале сентября 

2012 г. Генеральный директорат по вопросам конкуренции ЕС инициировал 

антимонопольное расследование в отношении ОАО «Газпром». Компания 

рассматривается как экономически и политически влиятельный игрок, 

доминирующий на европейском рынке и практикующий подавление доступа 

на него других компаний, отказ в доступе к трубопроводам третьих лиц, 

запрет на перепродажу продукции и привязывание цен на газ к ценам на 

нефть, что в конечном счете, по мнению европейских чиновников, негативно 

сказывается на других участниках рынка. 

Все это проходит в русле начатой еще в 1990-х гг. более обширной 

программы, основная цель которой заключается в создании единого 

взаимозависимого и конкурентного европейского газового рынка и включает 

в себя первый, второй и третий энергетические пакеты. Потенциальное 

применение Третьего энергетического пакета (ТЭП) по отношению к 

российской компании и проектам с российским участием можно 

рассматривать как дискриминационное. Во-первых, ТЭП снижает мотивацию 

инвесторов, которые рискуют потерять собственность и гарантированный 

доступ к транспортным мощностям. Во-вторых, подрывает основу 

долгосрочных контрактов. В-третьих, несет существенный риск для 

энергобезопасности Европы. Однако, оправдывая свои действия разными 

способами, ЕС оказывает на «Газпром» значительное структурное и 

рыночное давление. При этом важно отметить тот факт, что для большинства 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы «Газпром» является едва ли не 

единственным поставщиком газа, а экономики некоторых стран региона 

полностью зависят от импорта газа из России. В этом контексте для Европы 

приобретают все большее значение вопросы наращивания объемов поставок 

газа и исключение транзитных рисков. 

Именно этим критериям соответствовала инициатива по строительству 

международного газопровода «Южный поток» (ЮП) через акваторию 
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Черного моря в страны Юго-Восточной Европы. Для реализации сухопутной 

части проекта с Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, 

Словенией и Хорватией были подписаны межправительственные соглашения 

и созданы совместные предприятия с компаниями-партнерами из этих стран. 

В сентябре 2011 года было подписано Соглашение акционеров морского 

участка проекта «Южный поток», в соответствии с которым немецкая 

компания Wintershall Holding (дочерняя компания BASF SE) и французская 

EDF получили по 15-процентной доле участия в морском участке проекта 

«Южный поток». В результате доли в морском участке проекта «Южный 

поток» распределились следующим образом: ОАО «Газпром» — 50%, Eni — 

20%, Wintershall Holding и EDF — по 15%.  

Проект «Южный поток» был нацелен на укрепление энергетической 

безопасности Европы, повышение надежности и устойчивости 

энергоснабжения европейских потребителей и обеспечение 

геоэкономической стабильности всего европейского континента. 

Экономические выгоды реализации проекта «Южный поток» для стран-

участниц были очевидны: крупные инвестиции в экономику, 

дополнительные рабочие места, скидки на газ, доходы от транзита, 

пополнение госбюджета и общий рост экономической и деловой активности.  

Предполагалось, что «Южный поток» должен был быть реализован на 

условиях проектного финансирования. «Это означает, что участники внесут в 

совместные компании 30% средств, а остальные 70% будут привлекаться как 

внешние заимствования. Финансирование со стороны ОАО «Газпром» 

осуществляется в соответствии с планом долгосрочных финансовых 

вложений на основании инвестиционной программы российской 

компании».
91

  

Судя по составу участников проекта, заинтересованность европейских 

стран в реализации ЮП очевидна, к тому же ЕС уже не раз убеждался в 
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ненадежности транзитных поставок газа через Украину, достаточно лишь 

вспомнить газовый кризис 2009 г. Тем не менее, претензий со стороны 

Еврокомиссии (ЕК) к проекту было достаточно много. Прежде всего, ЕК не 

устраивали условия, которые противоречат Третьему энергопакету ЕС: «во-

первых, «Газпром» будет основным владельцем как этого участка 

трубопровода, так и поставляемого газа, вопреки принципу разделения 

собственников по сферам деятельности; во-вторых, ряд соглашений не 

гарантируют доступ к трубе других поставщиков газа; в-третьих, тарифы на 

прокачку будет устанавливать «Газпром».
92

 Иными словами, в соответствии с 

ТЭП у газопровода должен быть независимый оператор, который 

устанавливает тарифы на уровне экономической эффективности после 

консультаций с регулятором, то есть одна компания не может одновременно 

являться владельцем газопровода и продавцом газа.  

В марте 2012 г. в Европарламенте состоялось обсуждение перспектив 

укрепления энергетических связей между Россией и ЕС, в ходе которого 

российская сторона отметила ряд пробелов и недостаточно проработанных 

вопросов, присущих Третьему энергопакету. Было отмечено, что «в 

частности, в нем не отражены вопросы пересечения внешних границ ЕС 

газотранспортной инфраструктурой, отсутствуют эффективные механизмы 

привлечения инвестиций в развитие инфраструктурных проектов и 

функционирования сложной газотранспортной системы».
93

 Европейская 

сторона настаивала на том, что иностранные компании должны принимать те 

же условия и правила, по которым работают национальные компании ЕС. В 

декабре 2013 г. Еврокомиссия впервые начала открытую борьбу с проектом, 

заявив, что межправительственные соглашения, заключенные с Австрией, 
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Болгарией, Венгрией, Грецией, Сербией, Словенией и Хорватией, не 

соответствуют законодательству ЕС и должны быть пересмотрены.  

Очевидно, что проект стал поводом для разногласий в треугольнике 

интересов Россия – ЕС – США. В начале июня 2014 г. принимая во внимание 

нормы Третьего энергопакета и нечестные условия проведения тендера на 

проектирование, поставку оборудования и материалов, строительно-

монтажные работы и ввод в эксплуатацию болгарского участка газопровода, 

при этом еще не доказав нарушений, а только предполагая об их наличии, 

Еврокомиссия заявила о своих намерениях приостановить реализацию 

проекта «Южный поток» в странах ЕС и начала этот процесс с Болгарии. При 

этом по официальным заявлениям представителей Еврокомиссии «у 

Брюсселя нет полномочий для того, чтобы остановить строительство 

трубопровода, однако после того, как газопровод будет построен, 

европейский регулятор может не дать разрешение на его работу».
94

  

Пытаясь выстоять под давлением Еврокомиссии, 6 июня 2014 г. 

Парламент Болгарии принял в первом чтении законопроект, фиксирующий 

разницу между внутриевропейскими и трансграничными газопроводами и 

позволяющий частично вывести ЮП на территории страны из-под норм 

Третьего энергопакета ЕС. Однако, в конечном счете, страна все же стала 

жертвой геополитических интересов США и ЕС и уже 9 июня 2014 г. 

приняла решение приостановить работы по «Южному потоку». Безусловно, 

такое решение продиктовано отнюдь не национальными интересами самой 

Болгарии и является экономически невыгодным как для страны, так и для 

всей Европы. В данном контексте Болгарию можно рассматривать в качестве 

заложника сложившейся ситуации, учитывая то, что экономическое 

положение страны далеко от стабильного, а экономика поддерживается 

благодаря финансовым дотациям ЕС, часть из которых были прекращены. К 
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примеру, 3 июня 2014 г. была остановлена программа финансирования 

регионального развития в Болгарии из европейских фондов. В таких 

условиях страна была вынуждена отказаться от своих позиций по ЮП.  

Лишний раз такое положение дел доказывает то, что национальные 

интересы отдельно взятой страны-члена ЕС не учитываются и отстаивать их 

не удается, а если страна пытается это делать, тогда на нее налагаются 

всякого рода ограничения со стороны Еврокомиссии. Поэтому тем 

балканским странам (Сербия, Черногория и др.), которые стремятся 

интегрироваться с ЕС,
95

 необходимо принимать во внимание опыт соседних 

стран-членов ЕС и осознавать, что ожидает их в объединенной Европе. 

Стоит также отметить, что в самом Евросоюзе по поводу проекта 

складывалась парадоксальная ситуация. В то время пока под давлением 

Европейской комиссии и США, Болгария принимает решение о временной 

приостановке работ по проекту до разрешения споров с Брюсселем, к 

строительству газопровода присоединился весомый потребитель российского 

газа – Австрия. 24 июня 2014 г. Россия и Австрия договорились о 

строительстве австрийского участка ЮП, о чем были подписаны 

соответствующие соглашения между «Газпромом» и «OMV». Конечный 

пункт газопровода, Баумгартен, планировалось превратить в 

газотранспортный хаб, который должен был стать основным центром 

распределения газа для стран Центральной и Восточной Европы.  

В начале июля 2014 г. еще один участник проекта Венгрия выступила 

против отсрочки строительства «Южного потока». Дело в том, что в 2015 г. 

подходит к концу срок действия контракта, по которому в Венгрию 

поставляется российский газ, поэтому такого рода поддержка Венгрии 

вызвана прагматичным желанием определить в кратчайшие сроки параметры 

импорта на следующие десять лет. Словения также поддержала 
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строительство ЮП на своей территории, о чем 8 июля 2014 г. сообщил 

министр иностранных дел страны, опасаясь, исключения из проекта в связи с 

возвращением в него Австрии.  

В то же время в Сербии состоялось подписание контракта на 

строительство сербского участка газопровода «Южный поток» объемом 

около 2,1 млрд евро. С территории страны планировалось сделать два отвода 

ЮП в Республику Сербскую (государственное образование на территории 

Боснии и Герцеговины) и Хорватию, также рассматривалась возможность 

отвода в Македонию, но не с территории Болгарии, как предполагалось 

ранее, а с территории Сербии. Руководство Сербии поддержало эту идею, 

стремясь придать стране статус регионального энергетического узла. 

Важно отметить то, что подписанию этого соглашения предшествовали 

политические контакты на высшем уровне. Премьер-министр Сербии 

Александр Вучич в ходе переговоров с президентом России Владимиром 

Путиным в Москве 8 июля 2014 г. заявил, что устранены все препятствия для 

подписания соглашения по «Южному потоку». Вероятно, российская сторона 

пошла навстречу сербским партнерам и сделала ряд уступок, в том числе и 

по условиям кредита на строительство ЮП. Известно, что удалось 

договориться о предоставлении субординированного кредита, который 

создает привилегированные условия для заемщика, по сравнению с 

кредитором. Первоначальная процентная ставка по кредиту с 8 % снижена до 

4,25 %, а погашение должно осуществляться за счет средств, полученных от 

транзита газа. Помимо этого 50% строительных и 40% других видов работ 

стоимостью 350 млн евро должны выполняться сербскими компаниями. 

Оценивая значение данного проекта для Сербии, который должен был 

способствовать общему росту экономической активности в стране, созданию 

рабочих мест и развитию многочисленных видов деловой активности, 

охватывающей различные сербские компании, в феврале 2013 г. Парламент 

Сербии принял закон о присвоении проекту «Южный поток» особого статуса 
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на территории республики. В Сербии строительство газопровода должно 

было придать значительный импульс развитию всей газотранспортной 

системы и превратить страну в крупный центр транзита, хранения и 

распределения газа общеевропейского значения. На официальном сайте 

проекта отмечалось, что «―Южный поток‖ ускорит интеграционные и 

экономические процессы в регионе, привлечет в Сербию более 1,5 млрд евро 

прямых инвестиций и создаст на период строительства более 2,5 тыс. 

рабочих мест».
96

 

Также как и Болгария, Сербия испытывает на себе давление со стороны 

Еврокомиссии, при этом страна еще не входит в ЕС и является только 

наблюдателем Энергетической хартии. Однако это обстоятельство не мешает 

Еврокомиссару по энергетике требовать от Сербии привести соглашение с 

Россией по газопроводу в соответствие с европейскими нормативами, если 

страна хочет избежать застоя в переговорах о вступлении в ЕС, заявляя, что 

переговоры о вступлении Сербии в ЕС, которые должны начаться 

одновременно с переговорами ЕС-Россия по пересмотру соглашения – два 

связанных и параллельных процесса.  

Что касается европейских интересов США, известно, что Соединенные 

Штаты крайне озабочены растущей энергозависимостью Европы от России и 

готовы поставлять сланцевый газ, импорт которого странами ЕС 

экономически нецелесообразен ввиду высоких издержек на транспортировку, 

что в конечном счете, отразится на цене. В данной ситуации, как отмечает П. 

Искендеров, «единственной возможностью для США продать сланцевый газ 

Европе является изоляция России при одновременном поддержании 

хронической нестабильности в регионе Каспийского моря и Центральной 

Азии»
97

, чем активно и занимаются США. 
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Все это лишний раз доказывает, что ситуация с «Южным потоком» 

была излишне политизирована и это не случайно. По мнению известного 

российского балканиста Е. Пономаревой, «―Южный поток‖, будучи 

серьезным и выгодным экономическим проектом, закономерно вызывает 

раздражение у западных партнеров. Его успешная реализация не только 

означает экономическое возвращение России в Европу, но и будет 

способствовать серьезным геополитическим изменениям в регионе».
98

 

Именно поэтому США пытаются всячески политизировать чисто 

экономические вопросы и обеспечить собственные энергетические интересы 

при помощи давления на Еврокомиссию, искусственно создающую 

проблемы на пути реализации проекта посредством ультиматумов и санкций. 

В последнее время эксперты все чаще сходятся во мнении, что в 

краткосрочной перспективе Евросоюзу вряд ли удастся заменить объемы 

поставок российского газа. Становится очевидным, что в ближайшее время 

найти равнозначную замену «Южному потоку» будет крайне проблематично. 

Те маршруты, которые ЕС рассматривает в качестве альтернативных, 

находятся еще в стадии разработки, а поставки сжиженного газа потребуют 

дополнительных расходов и времени. Конкуренция в создании газопроводов 

не может не учитывать проблему их заполнения газом. При реализации 

европейских проектов потребуется дорогостоящее освоение разведанных 

месторождений Центрально-Азиатского региона и Ближнего Востока. 

Поэтому тезисы о наличии других способов поставки газа в большинстве 

случаев оторваны от реальности.  

Получить энергоресурсы Каспия для Евросоюза будет достаточно 

проблематично и долго, учитывая специфику региона и тот факт, что 

прикаспийские страны по-прежнему не договорились о разграничении 

акватории и дна Каспийского моря, что подрывает ряд проектов, на которые 
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ЕС возлагал надежды. Рассчитывать исключительно на азербайджанский газ 

не приходится, так как объем годовых поставок в размере 10 млрд 

кубических метров не удовлетворяют полностью потребности ЕС в газе, а 

ввод в действие второй очереди месторождения «Шах-Дениз» осуществится 

не ранее 2020 года. 

Что касается Туркмении в качестве еще одного потенциального 

участника проектов ЕС, можно говорить о том, что ситуация здесь также 

неоднозначна, так как страна ориентируется на сотрудничество с Россией и 

Китаем, в направлении которого уже построено несколько газопроводов. По 

мнению П. Искендерова, «в отношении танкерных поставок сжиженного газа 

из Катара надежд тоже мало - Катар уже физически не в состоянии увеличить 

свое предложение».
99

 

В конечном счете, получается, что блокируя энергетические проекты с 

российским участием, Европейский союз оказывается не в состоянии 

предложить потребителям альтернативный вариант. В то время как 

наработанный опыт взаимовыгодного сотрудничества с Россией имеется у 

ряда европейских стран, при этом важно также отметить, что российские 

проекты отличаются рядом преимуществ:  

- во-первых, проекты развития газопроводных сетей базируются на 

собственных энергетических ресурсах инвестора; 

- во-вторых, они отличаются относительно низкой стоимостью газа, 

надежностью поставок и выполнением контрактных обязательств; 

- в-третьих, предлагаются выгодные условия транзитных платежей для 

стран-участниц проекта; 

- в-четвертых, предлагаются выгодные кредитные условия 

финансирования строительства трубопроводов на территории стран-

участниц.  
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Для России интерес в реализации проекта ЮП, прежде всего, 

заключался в диверсификации маршрутов поставок газа, исключении 

транзитных рисков, укреплении энергетической безопасности Европы и 

своих стратегических партнеров в регионе. Наращивание поставок газа в 

перспективе связано с тем, что потребности европейских стран будут только 

возрастать, «страны, которые ранее не потребляли газ в больших объемах для 

промышленных нужд, скорее всего, будут ориентировать свои экономики на 

его использование, так как уголь, мазут и атомная энергетика существенно 

уступают газу по экологичности».
100

  

Как отмечает Т. Шадрина в своей статье «Болгария приостановила 

работы по ―Южному потоку‖», «Россия еще весной 2014 г. направила иск во 

Всемирную торговую организацию о старте судебного разбирательства в 

связи с применением ЕС мер, противоречащих обязательствам ЕС в ВТО, 

касающихся базовых принципов недискриминации и доступа на рынок. Так 

называемый третий энергопакет создает серьезные препятствия для 

стабильных поставок российского «голубого топлива» в Европу, включая 

угрозу строительству новой транспортной инфраструктуры, например, в 

рамках проекта «Южного потока».
101

 

Возможным выходом из сложившейся ситуации было бы обсуждение с 

Еврокомиссией исключений для ЮП, в частности, придание проекту статуса 

TEN-E (Трансграничной европейской сети), что позволило бы вывести 

проект из-под действия третьего энергопакета ЕС.  Как следует из статей 

170-172 и 194 Договора о функционировании Европейского союза, 

трансграничные европейские сети являются важным фактором для 

достижения целей единой энергетической политики Евросоюза, таких как: 

устойчивое развитие, стимулирование конкуренции, повышение надежности 
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поставок, защита окружающей среды, сотрудничество с третьими странами 

для осуществления проектов, имеющих общий интерес.
 102

 Таким проектом 

для Европы является «Северный поток», который получил статус 

трансграничной европейской сети в 2000 г. и в очередной раз подтвердил его 

в 2006 г. Это означает, что трубопровод представляет собой ключевой проект 

по созданию важнейших трансграничных транспортных мощностей, 

направленных на обеспечение устойчивого развития и энергобезопасности 

Европы. Те же цели преследовал и проект «Южный поток». 

Учитывая то, что возможность реализации проекта ЮП в середине 

2014 г. была поставлена под угрозу, Россия начала переориентацию на 

другие рынки, и прежде всего, азиатские. Первые весомые шаги в этом 

направлении были сделаны в конце мая 2014 г., когда состоялось подписание 

30-летнего контракта на поставку российского трубопроводного газа в Китай, 

страны также подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок 

природного газа по «Восточному маршруту». 

Окончательно вопрос реализации газопровода «Южный поток» был 

решен в конце 2014 г., когда в ходе государственного визита В. Путина в 

Турцию было объявлено об остановке проекта, а 11 декабря 2014 г. 

Еврокомиссии было направлено официальное уведомление о прекращении 

проекта. В нынешних условиях Россия не имеет возможности продолжать 

реализацию проекта «Южный поток», поэтому вместо строительства 

газопровода через Болгарию, Сербию, Венгрию, Австрию, Россия начала 

переговоры с Турцией о строительстве нового газопровода.  

Говоря о последствиях данного решения, их можно условно разделить 

на позитивные и негативные. К негативным можно отнести финансовые 

потери заинтересованных сторон. По предварительным оценкам «убытки 

иностранных компаний от прекращения проекта могут составить 2,8 млрд 
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евро».
103

 Здесь и упущенная выгода за транзит газа, и нереализованные 

рабочие места, и недополученные инвестиции, и рост трансакционных 

издержек, и покупка газа через посредника – Турцию, а соответственно, его 

удорожание. В большей степени от этого пострадают страны Южной 

Европы. Оставшись без стратегического газопровода и стабильного 

снабжения относительно дешевыми энергоносителями, основные потери 

понесет Болгария. По некоторым оценкам, Болгария понесет убытки в 

размере 750 млн евро и 6 тыс. потерянных рабочих мест, при этом скорее 

всего, что страна не получит никакой компенсации от Еврокомиссии и из 

антикризисных фондов ЕС. В меньшей степени пострадают уже начавшие 

строительство сухопутных участков газопровода Сербия и Венгрия при 

условии создания дополнительного газового хаба на турецко-греческой 

границе. В этом случае газовый поток, несколько поменяв морской сегмент 

своей трассы, может пойти по прежнему маршруту и построенным для ЮП 

участкам. 

В целом для Европы такой шаг со стороны России в ответ на 

европейские действия может иметь негативные последствия, так как при 

переносе транзитных мощностей «Южного потока» на территорию Турции, 

ЕС теперь придется договариваться не с Россией, а с гораздо более сложным 

для европейцев партнером, который к тому же становится глобальным 

энергетическим игроком. 

  Рассматривая позитивные аспекты отмены «Южного потока», стоит 

отметить, что от данного решения выигрывают Россия и Турция. Что 

касается Турции, то с 1 января 2015 г. страна покупает российский газ по 

цене, сниженной на 6%. Благодаря новому проекту Турция сможет решить 

проблему своей энергобезопасности и стать центром распределения 

энергоносителей, тем самым усилив свое влияние на Балканах, а получив 

                                                 
103

 Искендеров П. Адресаты решения Москвы по «Южному потоку» [Электронный ресурс] // Фонд 

стратегической культуры – 2014. – Режим доступа: http://www.fondsk.ru/news/2014/12/04/adresaty-reshenia-

moskvy-po-uzhnomu-potoku-30741.html 



158 

 

низкую цену на газ при относительно дешевой рабочей силе, Турция станет 

более конкурентоспособной на мировом рынке. 

Для России отказ от проекта «Южный поток», вероятнее всего, станет в 

большей степени преимуществом, учитывая переориентацию на другие 

проекты газопроводов, в т.ч. так называемый «Турецкий поток». Вся 

построенная для ЮП на территории России инфраструктура сохранится и 

будет использована для нового маршрута газопровода. Отправной точкой для 

нового трубопровода станет компрессорная станция «Русская», 

предназначавшаяся для ЮП. Таким образом, Россия сохраняет 

запланированные объемы поставок газа в Европу и получает ряд 

дополнительных стратегических преимуществ, а именно: устанавливает 

более тесное сотрудничество с крупной региональной державой (Турция); 

блокирует альтернативные российским трубопроводные проекты; использует  

возможность  вытеснить конкурентов с газового рынка Европы гораздо 

успешнее, чем с помощью ЮП; исключает влияние США на схемы 

возможных поставок в Европу иранского и азербайджанского газа; 

раскрывает «разрушительный характер Третьего энергопакета ЕС, не только 

ограничивающего экономический суверенитет стран-членов Евросоюза, но и 

содержащего попытку покупателя (ЕС) диктовать продавцу (Россия), на 

каких условиях продавать свой товар».
104

 

В условиях неопределенности с транзитом газа через Украину, 

невозможности предложить потребителям реальную альтернативу и заменить 

объемы поставок российского газа в краткосрочной перспективе, 

европейские и балканские страны крайне заинтересованы в реализации 

нового проекта взамен «Южного потока» с учетом некоторых факторов:  

- ускорение сроков строительства нового газопровода; 

                                                 
104

 Донецкий А. Российско-турецкие соглашения меняют расстановку сил в Европе и на Ближнем Востоке 

[Электронный ресурс] // Фонд стратегической культуры. – 2014. – Режим доступа: 

http://www.fondsk.ru/news/2014/12/03/rossijsko-tureckie-soglashenija-menaut-rasstanovku-sil-v-evrope-i-na-

blizhnem-vostoke-30730.html 



159 

 

- рассмотрение возможных вариантов других маршрутов;  

- возможное подключение новых участников (Македония, Румыния); 

- возможность создания в одной из балканских стран (Сербия, Венгрия) 

дополнительного газового хаба;  

- создание необходимой газотранспортной инфраструктуры от границы 

Турции и Греции (задача европейских партнеров). 

На основе анализа текущей энергетической политики и тенденцией 

реализации энергетических стратегий стран Западных Балкан можно 

определить перспективные направления развития энергетического 

сотрудничества России со странами региона:  

1. Наиболее перспективным направлением сотрудничества 

является участие российских инвесторов в модернизации существующих и 

строительстве новых теплоэлектростанций, крупных и малых 

гидроэлектростанций в регионе, а также модернизация трансграничных 

инфраструктурных сетей (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, 

Македония); 

2. Значительны перспективы участия российских компаний в 

проектах по строительству и обновлению таких объектов 

электроэнергетики, как внутренние и трансграничные линии 

электропередачи (Сербия, Черногория, Албания, Македония); 

3. Участие в расширении и реновации газотранспортной сети 

региона, модернизация и открытие подземных хранилищ газа при условии 

реализации крупных проектов по транспортировке энергоресурсов с 

российским участием, строительство внутренних и трансграничных 

инфраструктурных объектов в газовой отрасли (Сербия, Македония); 

4. Участие в расширении мощностей и переоборудовании 

действующих нефтеперерабатывающих производств (Сербия, Албания); 

5. Учитывая высокую зависимость западнобалканских стран от 

угля, в условиях истощения существующих угольных месторождений для 
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разработки новых месторождений на территории региона потребуются 

значительные инвестиции. Целесообразность вложения средств в данную 

сферу могут рассмотреть и российские инвесторы (Сербия, Босния и 

Герцеговина). 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно констатировать, 

что сотрудничество в энергетической сфере является ключевым элементом 

российского экономического присутствия в регионе Западных Балкан. 

Реализация новых проектов строительства мощных газопроводов с 

российским участием позволит с большей эффективностью использовать 

транзитные возможности балканского региона и в перспективе превратит его 

в крупный европейский центр транзита и хранения природного газа, 

обеспечивающего энергобезопасность всей Европы. Партнерство России со 

странами региона (за счет получения прямого выхода в Юго-Восточную 

Европу, а через нее - в Средиземное море в обход Босфора и Дарданелл) 

способно расширить российское влияние не только на европейский, но и 

глобальный энергетический рынок. Очевидно, что такое положение вещей 

устраивает не всех, и главной помехой на этом пути становится стремление 

не допустить укрепления экономического и политического взаимодействия 

России со своими историческими союзниками на Балканах, что отчетливо 

проявилось в ситуации с блокированием газопровода «Южный поток».  

Выводы по главе 2 

Во второй главе рассмотрена динамика инвестиционного 

сотрудничества стран Западных Балкан с внешним миром, в том числе с 

Россией, основные российские инвестиционные проекты в регионе и 

энергетическая составляющая взаимодействия стран, на основе чего сделаны 

следующие выводы: 

- значительный рост стоимостного объема притока прямых 

иностранных инвестиций в страны Западных Балкан в 2000-х гг. связан с 

окончанием периода экономической и политической нестабильности, 
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санкционных ограничений, торгового эмбарго и разного рода негативных 

последствий распада Югославии, а также с начавшимися процессами 

реформирования экономик стран региона и созданием благоприятного 

инвестиционного климата и бизнес-среды. Относительно крупным 

реципиентом и донором в регионе выступает только Сербия, которая активно 

взаимодействует и с Россией. В целом показатели инвестиционного 

взаимодействия России и стран Западных Балкан дифференцированы в 

зависимости от страны, основными реципиентами российских инвестиций 

являются Сербия, Черногория и Босния и Герцеговина, а инвестиции в 

основном направляются в энергетический сектор, на инфраструктурные 

проекты, банковскую сферу и туризм. В то же время доля стран региона в 

общем объеме прямых инвестиций из России не превышает 1%. Показатели 

инвестиций из стран Западных Балкан в Россию крайне малы, из стран 

региона в качестве наиболее крупного инвестора в российскую экономику 

можно выделить Сербию, при этом динамика сербских инвестиций в Россию 

отличается отрицательным трендом, а российские инвестиции в Сербию, 

напротив, характеризуются положительной тенденцией и высокими темпами 

роста; 

- участие российских компаний в инвестиционных проектах основных 

партнеров в регионе Западных Балкан рассматривается в качестве важного 

направления для дальнейшего увеличения объема инвестиций и расширения 

сфер вложения. Масштаб присутствия России в регионе с каждым годом 

возрастает, что проявляется в деятельности таких компаний как: «Газпром», 

«Газпромнефть», «Лукойл», «Зарубежнефть», которые участвуют в 

геологоразведке и нефтедобыче, направляют крупные инвестиции в 

нефтяную и нефтеперерабатывающую отрасли и приобретают активы 

нефтяных компаний стран Западных Балкан. Особенности присутствия 

российского капитала в странах региона заключаются в следующем: 

инвестирование проектов в отраслях стратегического и общенационального 



162 

 

значения, в том числе с достаточно длительным сроком возврата инвестиций 

(участие в приватизации предприятий топливно-энергетического комплекса 

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, поддержкой или контролем («Газпром», «РЖД», 

«Сбербанк», «ВТБ» и др.); геополитический 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); оказание со стороны России кредитно-

финансового содействия на выгодных для стран региона условиях: низкие 

процентные ставки, отсрочка погашения кредитов, длительные сроки 

кредитования (Сербия). В свою очередь, сербские компании стремятся выйти 

на российский рынок и закрепиться на нем, учитывая перспективную 

возможность расширения производства и рынка сбыта в рамках ЕАЭС 

(фармацевтический концерн «Хемофарм», компания по производству 

напольных покрытий «Синтелон РС» и другие менее крупные предприятия). 

Еще одним важным партнером в регионе по реализации российских 

инвестиционных проектов в энергетической сфере (строительство газовых 

электростанций, нефтяная индустрия), металлургии, пищевой 

промышленности, инфраструктуре является Босния и Герцеговина и в 

основном Республика Сербская, с которой на современном этапе 

складываются взаимовыгодные отношения; 

- учитывая стремительно растущее значение энергетического фактора в 

мире, в т.ч. для Европы и в большей степени для стран Западных Балкан, в 

условиях отсутствия собственных энергоносителей и низкой степени 

эффективности решения проблем энергетической безопасности возрастает 
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необходимость надежного и непрерывного обеспечения региона 

энергоресурсами, от чего во многом зависит стабильное развитие экономик 

стран Западных Балкан, основу сотрудничества с которыми для России 

составляет сфера энергетики. Таким образом, территория региона становится 

ключевой для трансконтинентального инфраструктурного маршрута 

поставок энергоресурсов из Азии, Ближнего Востока и России и обеспечения 

энергетической стабильности европейских стран. Объединение стран 

Западных Балкан в рамках единой энергетической сети будет способствовать 

усилению конкуренции, повышению энергобезопасности всей Европы, 

укреплению сотрудничества между странами-потребителями, странами-

производителями и странами-транзитѐрами энергоресурсов. В нынешних 

условиях неопределенности с транзитом газа через Украину, невозможности 

предложить европейским потребителям альтернативные маршруты поставок 

и заменить объемы поставок российского газа в краткосрочной перспективе, 

ЕС и Западные Балканы крайне заинтересованы в присоединении к новому 

газопроводу взамен «Южного потока», реализация которого была 

остановлена Россией, в связи с фактическим блокированием проекта со 

стороны Евросоюза. Сейчас очевидна необходимость скорейшей разработки 

дополнительных маршрутов поставок газа в Европу, один из которых 

предлагает Россия совместно с Турцией. Таким образом, в перспективе 

новые проекты строительства газопроводов с российским участием позволят 

с большей степенью эффективности использовать транзитные возможности 

балканского региона, в т.ч. стран Западных Балкан, и превратить регион в 

крупный европейский центр транзита и хранения газа, обеспечивающий 

энергобезопасность всей Европы.  
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Глава 3. Перспективы развития сотрудничества России и стран 

Западных Балкан в условиях их участия в процессах евроинтеграции 

3.1. Влияние интеграционных процессов на развитие сотрудничества 

России со странами Западных Балкан  

 

В условиях развития и усиления интеграционных процессов в разных 

регионах мира страны Западных Балкан, так или иначе, становятся 

участниками этой общей тенденции. Наиболее активно страны региона 

стремятся участвовать в европейских интеграционных процессах, что 

естественно, учитывая географическую близость и достаточно сильные 

торгово-экономические связи со странами Евросоюза. Более того, страны 

Западных Балкан «стратегически важны для ЕС как регион энергетического 

транзита. Инкорпорация этого региона вносит существенный вклад в 

упрочение энергетической безопасности ЕС в условиях перманентного 

напряжения в энергодиалоге с Россией и нестабильности мировой 

энергетической конъюнктуры».
105

   

Условия членства в Европейском союзе (ЕС) стран-кандидатов 

определены «копенгагенскими критериями», согласно которым страна-

кандидат должна сформировать рыночную экономику, способную выдержать 

конкуренцию на общеевропейском рынке, обеспечить стабильность 

демократического развития государства, гарантирующую правовой порядок, 

соблюдение прав человека и защиту интересов национальных меньшинств, а 

также привести свое национальное законодательство в соответствие с 

правовыми нормами ЕС. Однако, как отмечает Язькова А.А., «из опыта 

других стран (в том числе Болгарии и Румынии) известно, что как только 

реформы набирают силу, становится необходимым выполнение достаточно 

сложных обязательств в области сокращения сельхозпродукции, 

                                                 
105

 Тэвдой-Бурмули А.И. Горизонты расширения ЕС: соблазны и расчеты [Электронный ресурс] // 

Российский совет по международным делам. – 2012. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=235#top 
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реформирования ряда отраслей экономики, что в целом ведет к снижению 

уровня жизни».
106

 Поэтому для реализации цели интеграции с ЕС 

необходимо достичь такого уровня экономического развития, чтобы затраты, 

связанные с вступлением, не были слишком высокими. 

Страны Западных Балкан имеют непростую и противоречивую 

историю взаимоотношений с Европейским союзом. В силу ряда причин и в 

отличие от других стран балканского региона они оказались позже втянуты в 

процесс евроинтеграции. В 1990-е годы регион рассматривался Евросоюзом 

как внешний фактор нестабильности и западнобалканские страны не имели 

каких-либо реальных перспектив объединения с ЕС. В тот период интеграция 

отошла на второй план, т.к. в первую очередь, необходимо было 

предотвратить дальнейшее распространение кризисных явлений в регионе и 

стабилизировать ситуацию на Балканах.  

В июне 1999 г. Евросоюз инициировал программу для балканских 

государств – Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы (ПСЮВЕ), 

который представлял собой международную инициативу, объединившую 

усилия стран балканского региона, ЕС, США, России, международных и 

финансовых организаций. Как отмечается в статье Буланниковой Ю., «в 

рамках реализации Пакта западнобалканским странам предлагалось 

установить новый тип договорных отношений с ЕС, который предусматривал 

бы в перспективе возможность их вступления в Евросоюз при условии 

выполнения Копенгагенских критериев; большое значение придавалось 

двусторонним и многосторонним отношениям в субрегионе».
107

 С начала 

2000-х гг. начался период восстановления экономик стран Западных Балкан и 

на повестку дня встал вопрос о необходимости активизации процесса 

интеграции стран региона в ЕС.  
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С одной стороны, ЕС выражает заинтересованность в необходимости 

включения стран региона в свой состав, с другой стороны, неустойчивое и 

слабое состояние экономик региона могут стать негативным фактором для 

развития самого Евросоюза. В связи с этим ЕС стремится трансформировать 

государства региона и сделать их экономики более конкурентоспособными, а 

политические системы более стабильными с помощью адресной 

экономической и финансовой помощи и дополнительных механизмов 

поддержки, таких как SAP, PHARE, CARDS, IPA I, IPA II.
108

 

В 2000 г. на саммите в Загребе для стран с низкой степенью готовности 

к евроинтеграции, в т.ч. Западных Балкан, был разработан механизм 

подготовки к вступлению - Процесс стабилизации и ассоциации (SAP – 

Stabilisation and Association Process), который состоит из трех основных 

элементов:  

1) Соглашения о стабилизации и ассоциации (SAA - Stabilisation and 

Association Agreement), создающие рамки для сотрудничества между 

Евросоюзом и странами, не являющиеся членами ЕС. Соглашения 

разрабатываются на индивидуальной основе для каждого 

государства и включают ряд мер: взаимодействие с Евросоюзом в 

разных областях, приведение национального законодательства в 

соответствие с европейским, развитие регионального 

сотрудничества, создание зоны свободной торговли с ЕС и др.; 

2) Помощь Сообщества реконструкции, развитию и стабилизации 

(CARDS – Community Assistance for Reconstruction, Development and 

Stability), направленная на развитие инфраструктуры, поддержку 
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 PHARE (Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy) - Программа помощи в 
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была утверждена новая программа (IPA II), главной особенностью которой стал выпуск отчетов о 

стратегическом развитии. 
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демократических реформ, социальные программы и  устранение 

отрицательных последствий нестабильности в регионе в 1990-е гг.; 

3) Автономные торговые меры, так называемые торговые концессии, 

направленные на развитие экономик стран региона, снятие 

тарифных и нетарифных барьеров в торговле.  

Однако, как справедливо отмечает Кондратьева Н., «включение в 

экономику ЕС не ограничивается возможностью участвовать в механизме 

финансового перераспределения, существующем в пределах общего 

бюджета. Оно также означает включение в торговый обмен между его 

государствами-членами и обмен инвестициями. Именно в этой части кроются 

главные экономические выгоды, а также издержки европейской 

интеграции».
109

 Действительно, модель построения конкурентоспособной 

экономики по общеевропейскому образцу несет в себе ряд серьезных 

издержек, включающих: 

- издержки, связанные с принятием европейских норм и европейской 

политики (институциональные реформы); 

- издержки, связанные с приведением норм и политики в соответствие с 

европейскими (acquis communautaire); 

- издержки, связанные со статусом страны-члена ЕС (взносы в бюджет, 

отчисления на программы помощи); 

- издержки, связанные с модернизацией экономики (повышение 

требований к качеству товаров и услуг, использованию рабочей силы, защите 

окружающей среды). 

Применительно к странам Западных Балкан наибольшие трудности из 

норм и правил acquis communautaire вызывают разделы, связанные с 

социальной и финансовой политикой, сельским хозяйством, свободным 

перемещением физических лиц и защитой окружающей среды. При этом 
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вступление стран региона в ЕС может добавить ряд своих специфических 

негативных последствий. Во-первых, неспособность продукции стран 

региона конкурировать с продукцией из других стран-членов ЕС. Во-вторых, 

в условиях открытости границ и высокой безработицы в странах региона 

остро встает проблема миграции рабочей силы. При этом в поисках работы 

уезжает в основном экономически активная часть населения – молодежь и 

высококвалифицированные кадры, что ведет к обострению проблемы 

«утечки умов». В-третьих, свободное перемещение капитала может привести 

к переходу средств производств и активов под контроль европейских 

инвесторов, что очевидно не будет способствовать укреплению 

экономической стабильности стран региона. Особой проблемой является 

приватизация, передача предприятия из государственной в частную 

собственность может привести к тому, что частные владельцы закроют 

производства. В-четвертых, приведение технологических процессов к 

европейским нормам и стандартам по защите окружающей среды может 

негативно сказаться на промышленности, учитывая ее дотационный характер 

и высокую конкуренцию со стороны западных предприятий. В-пятых, 

углубление разрыва между более развитыми и менее развитыми странами 

ЕС, что в условиях открытия границ для свободного движения рабочей силы 

и капитала может серьезно усугубить обстановку в странах Западных Балкан, 

но при этом решить часть проблем более успешных стран Евросоюза. 

В ряде стран региона интеграцию в Евросоюз связывают с 

возможностью укрепления и развития экономики, защиты от экономической 

нестабильности и кризисных явлений, улучшения качества жизни, 

рассматривая ее в качестве единственной альтернативы. Однако, это не 

всегда именно так. Такое мнение разделяют и российские эксперты по 

Балканам, в частности, Решетникова О. делает акцент на примере Сербии, в 

которой «говорится исключительно о преимуществах включения страны в 

европейские структуры, при этом умалчивается об опасностях, которые 
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подстерегают еѐ с учетом опыта других балканских государств - членов ЕС и 

НАТО, переживающих серьезный финансово-экономический и социально-

политический кризис».
110

 В частности, болгарский опыт свидетельствует об 

этом со всей очевидностью. Профессор Пономарева Е. отмечает, что «многие 

белградские политики уверены в том, что включение в Большую Европу 

конкретно будет выражаться в различных кредитах, программах развития и 

т.п. Однако вряд ли Европа и западные ТНК готовы инвестировать в 

экономику Сербии средства, аналогичные российским вложениям».
111

  

Как правило, принимая новых членов, Европейский союз 

руководствуется индивидуальным подходом, но в отношении балканских 

государств был принят и региональный подход, который предполагает, что 

«региональное примирение и сотрудничество, с одной стороны, и сближение 

каждого из государств с ЕС, с другой – составляет единое целое».
112

 Таким 

образом, наряду с индивидуальной составляющей Процесса стабилизации и 

ассоциации, в интеграционной стратегии Евросоюза по отношению к 

западнобалканским странам значимое место занимает и региональный 

подход. 

В контексте регионального подхода можно рассматривать и участие 

стран региона Западных Балкан в Центральноевропейском соглашении о 

свободной торговле - ЦЕФТА (CEFTA - Central European Free Trade 

Agreement), подписанном в 1992 г. Венгрией, Польшей, Словакией и Чехией, 

основной целью которого является развитие внутрирегиональной торговли и 

объединение усилий по подготовке интеграции в Евросоюз. Как отмечается в 

статье Либмана А.М. и Хейфеца Б.А., «страны, подписавшие соглашение, с 

самого начала рассматривали его не как создание самостоятельного 
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интеграционного блока, а как своеобразный подготовительный этап 

вступления в ЕС. С сентября 1995 г. ЦЕФТА приобрела статус открытой 

организации, для присоединения к которой необходимо: 

- наличие торгового договора с ЕС или статус ассоциированного члена 

Европейского сообщества; 

- членство во Всемирной торговой организации / Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле; 

- наличие двусторонних договоров о свободной торговле с каждой из 

стран-участниц ЦЕФТА».
113

   

Первоначально страны-участницы не предполагали принятия новых 

членов, но впоследствии такую возможность получили страны, не 

являющиеся членами ЕС и удовлетворяющие перечисленным выше 

требованиям. Это способствовало увеличению количества стран-членов 

ЦЕФТА, которое постоянно менялось в связи с выходом одних стран и 

присоединением других. Во всех случаях выхода из Соглашения страны 

становились членами Евросоюза. Таким образом, с 2003 г. в Соглашении 

участвовали преимущественно страны Западных Балкан (табл. 3.1).  

Таблица 3.1. Страны-члены Центральноевропейского соглашения о 

свободной торговле 

 

Страна 

Год 

присоединения к 

ЦЕФТА 

Год выхода из 

ЦЕФТА 

1. Польша 1992 2004 

2. Венгрия 1992 2004 

3. Чехия 1992 2004 

4. Словакия 1992 2004 

5. Словения 1996 2004 

6. Румыния 1997 2007 

7. Болгария 1999 2007 

8. Хорватия 2003 2013 
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9. Македония 2006 - 

10. Албания 2007 - 

11. Босния и Герцеговина 2007 - 

12. Молдавия 2007 - 

13. Черногория 2007 - 

14. Сербия 2007 - 

15. Республика Косово 

(частично признанное 

государство) 

2007 - 

Источник: составлено автором на основе данных ЦЕФТА. URL: www.cefta.int 

На текущий момент членами ЦЕФТА являются: Албания, Босния и 

Герцеговина, Македония, Молдавия, Сербия, Черногория и частично 

признанное государство Республика Косово. Ранее в организацию входили: 

Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и 

Хорватия, упразднившие свой статус в связи с вступлением в Европейский 

союз. 

Изначально данный интеграционный проект был создан с 

перспективой прекратить свое существование при достижении необходимых 

целей и, прежде всего, вступления стран-основательниц в ЕС. Однако 

произошло переформатирование ЦЕФТА в своеобразную интеграционную 

площадку для стран Западных Балкан в качестве подготовительного 

промежуточного этапа вступления в ЕС. За период функционирования 

организации существенно ускорился процесс ликвидации барьеров во 

взаимной торговле стран-членов, выросла степень либерализации торговли 

промышленными товарами, а для сельскохозяйственных товаров 

предусмотрена частичная и выборочная либерализация.  В целом, можно 

говорить о том, что в рамках ЦЕФТА странам удалось активизировать 

внутрирегиональные торговые связи и сотрудничество с Европейским 

союзом. В 2003 г. на саммите в Салониках были проанализированы действия 

в рамках интеграционной стратегии по отношению к странам региона и 

принято решение о необходимости вступления стран Западных Балкан в 
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Европейский союз, что можно считать своеобразной отправной точкой на 

пути их евроинтеграции.  

По общей схеме вступление в ЕС для стран Западных Балкан выглядит 

следующим образом: предварительный этап начинается с подписания 

«Соглашения о стабилизации и ассоциации», далее страна подает заявку на 

вступление в ЕС и при условии успешного развития отношений и 

достижения соответствия копенгагенским критериям за страной признается 

право быть кандидатом в члены ЕС, после чего страна официально получает 

статус кандидата. Следующий этап реализуется посредством переговоров со 

страной-кандидатом по так называемым 35 разделам/главам переговорного 

досье. В случае успешного завершения переговоров страна становится 

членом Европейского союза с согласия всех государств-членов.  

В настоящий момент отношения ЕС со странами Западных Балкан 

находятся на разных стадиях развития, т.к. страны достигли разных 

результатов на пути интеграции: БиГ до сих пор остается потенциальным 

кандидатом на вступление, Албания и Македония получили статус 

кандидата, Сербия и Черногория находятся на стадии переговоров, Хорватия 

стала полноправным членом ЕС с 1 июля 2013 г. Итоги сближения 

отдельных стран Западных Балкан с Европейским союзом можно оценить 

следующим образом.  

Сближение Албании с ЕС началось с подписания Соглашения о 

стабилизации и ассоциации в 2006 г., ратификация всеми членами ЕС 

произошла только в 2009 г. В этом же году Албания подала официальную 

заявку на вступление в Евросоюз. И только 24 июня 2014 г. Албания 

получила официальный статус страны-кандидата на вступление. Последние 

отчеты Еврокомиссии свидетельствуют о прогрессе Албании в выполнении 

требуемых преобразований, в частности, в вопросах реформирования 

политической системы. Что же касается экономического состояния страны, 

то оно определяется в документе неоднозначно. К негативным факторам 
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относятся: высокий бюджетный дефицит, значительные долговые 

обязательства, слабая диверсификация производства, к положительным 

можно отнести: незначительное снижение безработицы, низкий уровень 

инфляции, сохраняющийся рост ВВП. 

Переговоры о заключении Соглашения о стабилизации и ассоциации с 

Боснией и Герцеговиной начались в 2005 г. и закончились подписанием 

Соглашения в 2008 г. В политическом, равно как и в экономическом плане, 

наблюдается незначительный прогресс. По большинству экономических 

условий страна находится на начальном этапе, негативными факторами 

можно считать высокий уровень безработицы, рост задолженности, хотя ее 

уровень не превышает 40% ВВП, наличие проблем с инфраструктурой, 

сохранением устаревшей структуры производства, к положительными 

факторам относятся: умеренная инфляция и снижение дефицита бюджета во 

многом благодаря повышению ставки налога в Республике Сербской. 

Македония заключила Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС 

в 2004 г., а уже в 2005 г. получила официальный статус кандидата на 

вступление в ЕС. Как следует из последних докладов Еврокомиссии, в 

вопросе построения устойчивых политических институтов отмечается 

серьезное искажение реальных результатов реформ ввиду политического 

кризиса в стране. Экономическое состояние определяется неоднозначно. С 

одной стороны, наблюдается небольшой рост экономической активности, 

сохранение притока прямых иностранных инвестиций, развитие 

диверсификации производства, изменения в структуре экспорта и снижение 

безработицы, хотя ее уровень все еще достаточно велик и превышает 25%. С 

другой стороны, серьезной проблемой остается государственный долг, 

превысивший 65%. В целом, во многих сферах наблюдается умеренный или 

серьезный прогресс за исключением вопросов защиты окружающей среды, 

решения региональных проблем, свободного передвижения физических лиц, 

науки и образования.  
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Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС Сербия подписала в 

2008 г., в 2009 г. подала заявку на членство в ЕС, а в 2012 г. получила 

официальный статус страны-кандидата. Последние отчеты Еврокомиссии 

свидетельствуют о некотором прогрессе, в частности, наблюдаются 

некоторые успехи в реформировании судебной системы, государственного 

управления, в вопросах борьбы с коррупцией, защиты прав и свобод 

человека. Экономическое состояние страны характеризуется наличием ряда 

тенденций: Сербия постепенно начинает преодолевать негативные 

последствия кризиса, восстанавливаются темпы экономического роста, при 

этом сохраняется высокий уровень безработицы, дефицит бюджета, 

продолжается рост государственного долга, снижается приток прямых 

иностранных инвестиций. Ситуация осложняется наличием 

институциональных проблем: коррупция, приватизация, правовая система. 

Страна находится на начальном этапе преобразований по вопросам 

финансового контроля, сельского хозяйства, социальной политики и 

занятости, при этом отмечаются значительные успехи по вопросам 

региональной политики, законодательства в сфере бизнеса и 

интеллектуальной собственности. 

Спустя два года после провозглашения независимости в 2006 г. 

Черногория подала заявку на членство в ЕС. В 2013 г. стороны приступили к 

переговорному процессу по членству. В отношении построения устойчивых 

политических институтов отмечаются заметные успехи, включая реформу 

судебной системы, реформу государственного управления. Серьезными 

проблемами остаются коррупция и наркотрафик. В экономическом плане 

можно отметить приток прямых иностранных инвестиций, имеющий 

тенденцию к росту, успешную приватизацию, облегчение режима допуска на 

рынок новых участников, низкий уровень вмешательства государства в 

экономику. При этом показатель безработицы достаточно велик, более 20%, 

отмечается рост дефицита бюджета и государственного долга. 
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Незначительный успех в переговорах достигнут в финансовой, бюджетной, 

продовольственной и социальной политике. Во всех остальных сферах 

достигнут умеренный или серьезный прогресс. 

В целом можно отметить, что прогресс стран Западных Балкан на пути 

в Европейский союз неоднороден. Все страны характеризуются наличием как 

неурегулированных политических, так и экономических проблем, в том 

числе, высокой безработицы, государственного долга и дефицита бюджета. 

Среди западнобалканских стран наибольшими шансами стать следующим 

членом Евросоюза обладает Черногория, что связано со значительными 

успехами в политических реформах, повышении интереса со стороны 

инвесторов, фактическим нахождением страны в еврозоне и экономическом 

пространстве Общего рынка ЕС. Что касается Сербии, то ее присоединение 

можно было бы считать основным успехом в интеграции Западных Балкан в 

ЕС ввиду экономической и стратегической значимости страны. Тем не менее, 

в ближайшее время такое развитие событий маловероятно в силу ряда 

причин, в том числе, неудовлетворительных социально-экономических и 

политических реформ, нерешенной до конца проблемы Косово, прочных 

связей с Россией. Шансы на вступление в ЕС Албании, БиГ и Македонии 

сильно ограничены слабостью их экономического и социального развития, а 

также наличием латентных этнических кризисов. Оценивая промежуточные 

итоги и перспективы интеграции балканских стран в ЕС, Язькова А.А. делает 

вывод о том, что «дальнейшие перспективы продвижения по пути в 

Евросоюз во многом будут зависеть от того, когда и насколько успешно 

страны преодолеют поставленные экономические и социальные барьеры и 

одновременно наладят – уже на новой основе – конструктивное 

сотрудничество со своими традиционными партнерами, прежде всего, с 

Россией».
114
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Очевидно, что перспективы вступления стран Западных Балкан 

различны и зависят не только от готовности (пока еще недостаточной) стран 

региона к вступлению, но и от готовности ЕС принять их. В октябре 2014 г. 

Европейская комиссия не рекомендовала осуществлять какие-либо меры в 

направлении политики расширения в регионе Западных Балкан на 

протяжении 2015 г. Это фактически означает, что процесс расширения ЕС 

официально приостановлен, интеграция стран Западных Балкан временно 

откладывается. В соответствии с новым отчетом о политике расширения, 

пока решено не начинать переговоры о вступлении с получившей статус 

кандидата Албанией, отменяется решение начать переговоры с Македонией, 

обосновывая это отступлением страны от демократических реформ и 

неурегулированным спором с Грецией по поводу названия страны, начатые 

переговоры с Сербией решено не продвигать, несмотря на сделанные страной 

значительные уступки в косовском вопросе. Прогресса в переговорах в 

ближайший год не будет иметь и Черногория, уже согласовавшая 12 из 35 

глав переговорного досье. По мнению Семушина Д., «хуже всего дела на 

Западных Балканах в деле европейской интеграции обстоят у Боснии и 

Герцеговины. БиГ все еще не вышла даже на уровень выполнения 

Соглашения о стабилизации и ассоциации. В Европейской комиссии 

полагают, что трения между частями конфедерации имеют решающее 

значение в сдерживании процесса сближения с Евросоюзом».
115

 

Несмотря на то, что для большинства стран Западных Балкан 

стратегической целью является вступление в Евросоюз, процесс 

евроинтеграции Западных Балкан может затянуться на неопределенный срок, 

учитывая сложное экономическое положение стран региона, трудности 

переговорного процесса и проблемы внутри самого Европейского союза. В 

условиях ситуации неопределенности с евроинтеграцией стран региона 
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очевидно, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе существенного 

влияния на сотрудничество России со странами Западных Балкан 

оказываться не будет. В долгосрочной перспективе вступление в ЕС 

западнобалканских государств Россия сможет использовать для укрепления 

своих 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.  

По мнению автора, европейский вектор для некоторых стран Западных 

Балкан является не единственным перспективным направлением для 

интеграции. Сегодня, когда идеи евроинтеграции начинают буксовать, ряды 

евроскептиков множатся, углубляются противоречия среди стран-членов 

объединения, суверенная задолженность продолжает оставаться на высоком 

уровне, ухудшается деловой климат в странах ЕС, западнобалканским 

странам необходимо детально просчитывать все выгоды и издержки участия 

в Европейском союзе.  

До 2008 г. интеграция в ЕС считалась единственным верным средством 

роста экономики и благополучия граждан. Сейчас же очевидно, что 

обещанная «европейская перспектива» становится все менее 

привлекательной. На примере Сербии Правосудов С. констатирует, что 

«никаких масштабных инвестиций страны Запада вкладывать в Сербию 

никогда не собирались и не собираются. Сербия нужна Западу не как 

промышленно развитая держава, а как рынок сбыта для своих товаров и 

источник дешевой рабочей силы».
116

 Важно понять, что европейский 

интеграционный проект не спасает от кризиса, а в каких-то случаях даже 

усугубляет его. В этом контексте странам Западных Балкан необходимо 

вырабатывать принципиально новую экономическую концепцию развития, 
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искать новые торговые связи и рынки, оценивать альтернативные варианты 

интеграции, проводить всеохватывающий анализ эффектов от членства в том 

или ином интеграционном объединении. Находясь в «окружении» стран 

стремящихся в НАТО и ЕС, именно Сербия может стать лидером новых 

процессов на Балканах, центром евразийских интеграционных процессов в 

регионе. Такого мнения придерживается один из ведущих российских 

балканистов Пономарева Е.Г., делая акцент на том, что «российские кредиты 

и проекты не только шанс для оздоровления сербской экономики, но и намек 

на альтернативу развития для других балканских стран».
117

  

В свою очередь, Россия предлагает альтернативу евро-атлантическим 

процессам и уже успешно реализует евразийский интеграционный проект. 29 

мая 2014 г. состоялось подписание договора о создании Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) в составе Белоруссии, Казахстана и России, в 

2015 г. к объединению присоединились Армения и Кыргызстан. Создание 

ЕАЭС означает появление нового, весьма мощного экономического центра. 

Потенциал данного интеграционного объединения очень высок, в 

дальнейшем его можно использовать для наращивания товарных потоков и 

инвестиций, расширения промышленной и технологической кооперации, 

совершенствования инвестиционного и делового климата. 

ЕАЭС также расширяет возможности по интеграции с третьими 

странами. Интерес к сотрудничеству со стороны иностранных государств 

достаточно велик: ведутся переговоры о создании зоны свободной торговли с 

ЕАСТ
118

; формируются экспертные группы по выработке преференциальных 

режимов торговли с Израилем и Индией; получены запросы о создании зон 

свободной торговли от ряда других стран (Египет, Монголия, Сирия, Тунис). 
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В условиях интенсификации интеграционных процессов на 

пространстве СНГ взаимодействие России со своими стратегическими 

партнерами на Балканах приобретает особую актуальность и значимость. 

Так, в подписанной 24 мая 2013 г. Декларации о стратегическом партнерстве 

между Российской Федерацией и Республикой Сербией в качестве одного из 

направлений сотрудничества отмечено «взаимное информирование о 

деятельности и инициативах, которые осуществляются или запланированы в 

рамках евразийского проекта».
119

 Очевидно, что в нынешних условиях 

крайне важно, чтобы евразийская модель была как можно более сильной, 

являлась альтернативой другим региональным и глобальным проектам. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сделать некоторые 

выводы. Страны региона Западных Балкан стремятся активно участвовать в 

европейских интеграционных процессах, что предполагает выполнение 

многочисленных обязательств, в т.ч. формирование конкурентоспособной 

рыночной экономики, реформирование ряда отраслей экономики, 

приведение национального законодательства в соответствие с правовыми 

нормами ЕС и др. Иными словами, для того, чтобы минимизировать затраты, 

связанные с вступлением в ЕС, странам региона необходимо достичь 

определенного уровня экономического развития, которого они еще не 

достигли. Неустойчивое и слабое состояние экономик 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 
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связаны с модернизацией экономики, высокой конкуренции со стороны 

продукции из других стран ЕС, неконтролируемой миграцией рабочей силы, 

закрытием предприятий не способных выдержать конкуренцию и соблюдать 

необходимые экологические нормы и др.  

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 этих условиях процесс евроинтеграции 

Западных Балкан в ЕС не окажет существенного влияния на сотрудничество 

с Россией в краткосрочной и среднесрочной перспективе. По мнению автора, 

тем странам региона, для которых с точки зрения экономики значимо 

сотрудничество с Россией, необходимо оценивать альтернативные варианты 

интеграции, проводить всеохватывающий анализ эффектов от членства в том 

или ином интеграционном объединении и рассматривать евразийский вектор 

в качестве одного из перспективных направлений для сотрудничества. 
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3.2. Последствия вступления стран региона в Европейский союз для 

экономических интересов России 

Эксперты отмечают, что перспективы развития отношений стран 

Западных Балкан с Россией в случае их вступления в ЕС останутся 

неизменными, так как российским приоритетом на Балканах является 

развитие сотрудничества в области энергетики.
120

 Однако полная 

переориентация на западных партнеров будет выгодна не всем странам 

региона Западных Балкан и не во всех сферах. В большей степени это 

касается тех стран региона, которые имеют прочные связи с Россией, в 

частности, Сербии.  

В перспективе совмещение участия Сербии в едином рынке 

Европейского союза с режимом свободной торговли с Россией может 

оказаться существенной проблемой. Прежде всего, может возникнуть ряд 

сложностей и противоречий по достигнутым с Россией соглашениям. 

Существующую правовую базу отношений России с Сербией, после ее 

присоединения к ЕС, должно заменить Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве между Россией и ЕС (СПС), заключенное в 1994 г., и 

вступившее в силу 1 декабря 1997 г. Соглашение регламентирует 

политические, экономические и культурные отношения между ЕС и Россией. 

Вместе с тем передача регулирования вопросов торговли в компетенцию ЕС 

повлечет за собой частичную денонсацию российско-сербских соглашений в 

торгово-экономической сфере. В этой связи важно не допустить 

возникновения «правового вакуума» после прекращения действия российско-

сербских соглашений до момента завершения процедуры ратификации 

Сербией Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (Россия - ЕС). 

Необходимо также отметить, что в договорно-правовой базе 

экономических отношений России и Сербии денонсации или пересмотру 

                                                 
120

 Кондратьева Н.Б. ЕС – Сербия – Россия: взаимоотношения в сфере экономики. Проблемы и перспективы 

/ Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы // Под ред. А. Громыко, Е. Ананьевой. М.: 

Издательство «Весь мир», 2013. – С. 178.  



182 

 

подвергнутся, прежде всего, следующие соглашения:  Соглашение о торговле 

и экономическом сотрудничестве от 24 августа 1994 г.; Соглашение о 

свободной торговле между Российской Федерацией и Союзной Республикой 

Югославией от 28 августа 2000 г.; Протокол от 22 июля 2011 г. об изъятиях 

из режима свободной торговли и Правилах определения страны 

происхождения товаров к Соглашению о свободной торговле; Соглашение о 

взаимных поездках граждан Российской Федерации и Республики Сербии от 

20 февраля 2009 г.; Соглашение о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений от 11 октября 1995 г.  

Одним из наиболее серьезных негативных последствий присоединения 

Сербии к ЕС будет денонсация Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной Республики 

Югославии о свободной торговле от 28 августа 2000 г. (Соглашение о 

свободной торговле), в соответствии с которым до 97% товарных позиций 

поставляется на таможенные территории России и Сербии беспошлинно.  

Таможенно-тарифная политика 

Вступив в Европейский союз, Сербия перейдет на единый таможенный 

тариф ЕС (ЕТТ), который распространяется на импорт иностранных товаров 

в ЕС. Отмена режима свободной торговли и переход Сербии на ЕТТ 

приведет к удорожанию российского экспорта, который в соответствии с 

Соглашением о свободной торговле осуществляется без взимания 

таможенных пошлин, и, возможно, негативно отразится на объеме экспорта. 

В первую очередь, это касается таких товаров как: минеральные удобрения, 

табачные изделия, ряд химических товаров, некоторые виды продовольствия 

(см. Приложение 21). 

Таким образом, внешняя торговля России с Сербией может получить 

определенные неблагоприятные последствия, поскольку действующие в ЕС 

единые таможенные тарифы будут распространяться и на российских 
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экспортеров. Неизменной останется нулевая таможенная ставка на сырье и 

углеводороды, составляющие около 70% российского экспорта в Сербию. 

Средний уровень ставок ЕТТ на промышленные товары (4-5%) ниже 

средней ставки таможенного тарифа Сербии (8-9%). В случае Сербии это 

преимущество может распространяться только на промышленные товары, 

подпадающие под изъятия из режима свободной торговли (в первую очередь 

легковые и грузовые автомобили новые и бывшие в употреблении, б/у шины 

и покрышки, трактора и др.). 1 февраля 2010 г. официально вступило в силу 

переходное торговое соглашение Сербии и Европейского союза, 

предусматривающее создание зоны свободной торговли промышленными и 

сельскохозяйственными товарами между Сербией и ЕС. Свободная торговая 

зона между Сербией и Европой должна быть окончательно оформлена в 

течение шести лет с момента вступления в силу переходного торгового 

соглашения (ПТС).
121

 Пошлины и большинство квот на товары, которые 

Сербия экспортирует в Европейский союз, а государства-члены Евросоюза - 

в Сербию, постепенно обнулятся. 

Преференции в торговле 

При вступлении Сербии в ЕС преференции в торговле с Россией и 

другими странами Таможенного союза в рамках ЕАЭС будут отменены. В 

соответствии с Протоколом о единой системе тарифных преференций 

Таможенного союза Российской Федерации, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан от 12 декабря 2008 г., Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 

27 ноября 2009 г. № 18 и Решением Комиссии Таможенного союза от 27 

ноября 2009 г. № 130 утвержден перечень развивающихся стран – 

пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза. 

Республике Сербии, вошедшей в вышеуказанный перечень развивающихся 
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стран, предоставляются тарифные преференции (ставки ввозных таможенных 

пошлин составляют 75% от установленных ставок) при ввозе отдельных 

видов товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

Нетарифные ограничения 

В настоящее время в Сербии не применяются нетарифные ограничения 

в отношении российских товаров. Внешнеторговый режим Евросоюза в 

основном свободен от количественных ограничений на ввоз российских 

товаров, за исключением, текстиля и ядерного топлива, торговля которыми 

регулируется отдельными договоренностями. Учитывая то, что доля данных 

товаров в совокупном объеме российского экспорта в Сербию крайне 

незначительна, негативные последствия от введения квот можно считать 

минимальными. 

Что касается антидемпинговых мер, то в рамках ЕС к России в 

настоящее время применяется ряд антидемпинговых мер. Распространение 

на Сербию политики Евросоюза в области антидемпинга может принести 

экономические потери для России. Возможный объем потерь российской 

стороны от введения антидемпинговых пошлин ЕС, по оценкам автора, 

может составить несколько миллионов долларов, в основном при поставках в 

Сербию азотных удобрений. Автоматическое распространение 

антидемпинговых мер на вступающие в ЕС страны не учитывает 

экономические условия, в которых будут действовать производители и 

импортеры в ЕС. Необходимы убедительные, экономически обоснованные 

доказательства фактов нанесения ущерба и его размеров от импорта 

российской продукции для производителей в ЕС. Дополнительные 

сложности могут возникнуть в процедурных вопросах, в частности, в 

отношении сроков рассмотрения в Комиссии Евросоюза (КЕС) обращений 

российских товаропроизводителей о пересмотре действующих 

антидемпинговых мер. В законодательстве ЕС не установлен конкретный 

максимальный период рассмотрения таких обращений, и на настоящий 
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момент сложилась ситуация, когда подобные заявления рассматриваются 

необоснованно долго.  

В условиях, когда Россия выступает во взаимоотношениях с Сербией в 

основном в качестве поставщика топлива и сырья, этой угрозе не придается 

большого значения. Однако она может стать серьезным препятствием при 

диверсификации структуры российского экспорта для перехода к иному типу 

торговых отношений с Сербией, базирующемуся на специализации 

производства и обмене высокотехнологичными промышленными товарами.  

Энергетическая политика 

Ввиду топливно-сырьевой направленности российского экспорта в 

Сербию, особое значение для России имеют перспективы реализации 

Сербией положений энергетической политики ЕС. В частности, нельзя 

исключать определенные неблагоприятные изменения в режиме поставок 

природного газа. На них будет распространено действие Единой газовой 

директивы ЕС. Соответственно Сербия, так же как и нынешние члены 

Евросоюза, примет на себя обязательства по обеспечению безопасности 

поставок газа путем диверсификации источников снабжения.  

Приняв Третий энергетический пакет (ТЭП), вступивший в силу для 

внутреннего энергетического рынка 3 сентября 2009 г., Евросоюз обязал 

страны-члены ЕС транспонировать новые законодательные нормы в 

национальные правовые системы. Одновременно началось продвижение 

принятых документов на площадке Энергетического сообщества стран Юго-

Восточной Европы, не входящих в Евросоюз, которое до этого опиралось на 

документы Второго энергетического пакета. Для членов Энергетического 

сообщества ЮВЕ установлены рекомендации постепенной имплементации в 

национальное законодательство новых энергетических норм, которые 

включает в себя: две Директивы 2009/72/ЕС (по общим правилам 

внутреннего рынка электроэнергии) и 2009/73/ЕС (по общим правилам 

внутреннего рынка природного газа), а также два Регламента 714/2009 (об 
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условиях доступа к электроэнергетическим сетям) и 715/2009 (об условиях 

доступа к газовым сетям). 

Министерский совет членов Энергетического сообщества ЮВЕ 

установил обязательства по реализации некоторых положений Третьего 

энергопакета, а именно:  

1) разделение вертикально интегрированного предприятия (ВИП);
122

 ТЭП 

предусматривает комплекс мер по структурному реформированию ВИП, 

направленный на отделение естественно-монопольного (транспортировка) от 

конкурентных видов деятельности (производство и продажа). Основная цель 

данной реформы состоит в лишении собственника системы транспортировки 

фактических возможностей и коммерческих стимулов для дискриминации не 

аффилированных с ним компаний (третьих лиц); 

2) установление особой процедуры сертификации операторов систем 

транспортировки энергии, которые подконтрольны иностранным компаниям 

(оговорка о третьих странах). Суть оговорки о третьих странах заключается в 

следующем: европейские операторы, подконтрольные иностранцам, могут 

быть сертифицированы лишь в том случае, если докажут, что их 

сертификация не подорвет надежность поставок. При этом нормами Третьего 

пакета не определяются термин «надежность поставок», а также 

доказательства, которые должен предоставить оператор. Данная оговорка 

создает дополнительный барьер для работы иностранных инвесторов и 

свидетельствует о том, что принцип открытости энергетических рынков, 

провозглашенный Договором к Энергетической хартии, на практике не 

выполняется. Аналогичное требование не распространяется на операторов, 

подконтрольных инвесторам ЕС, т.е. оговорка представляет собой нарушение 

национального режима и изъятие ограниченного характера. Следует 
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отметить, что оговорка распространяется не только на вновь создаваемых, но 

и на действующих операторов, что создает риск дестабилизации 

сложившихся в отрасли отношений; 

3) усиление независимости и расширение компетенции национальных 

энергорегуляторов. Законодательством ЕС установлена необходимость 

создания независимых регулирующих органов в области электроэнергии, 

природного газа и в области управления резервами нефти и нефтепродуктов. 

При этом организация деятельности данных органов предполагает 

непосредственное вмешательство ЕС. В настоящий момент в Сербии 

образовано Агентство по энергетике. Регулирующий орган в области 

управления резервами нефти и нефтепродуктов еще не создан. Однако его 

создание может отразиться на деятельности «Газпром нефть» на территории 

Сербии. 

Основные проблемы имплементация Третьего энергопакета создает для 

инвестиционных проектов иностранных компаний, в данном случае, 

«Газпром». Проблемы проистекают, прежде всего, из структурных мер и 

оговорки о третьих странах. В настоящий момент ЕС настаивает на том, 

чтобы газохранилище «Банатский Двор», управление деятельностью 

газохранилища которого осуществляется совместным предприятием с 

участием компании «Газпром», находилось в управлении «независимого 

оператора». При этом вертикально интегрированное предприятие 

(«Газпром») обязано оказывать независимому оператору всяческое 

содействие, в том числе, финансировать инициированные оператором 

инвестиционные проекты. 

При защите российских интересов на территории Сербии следует 

руководствоваться потенциалом действующих международных соглашений, 

в том числе, Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 

ЕС 1994 г., которое предусматривает национальный режим для российских 

инвестиций в ЕС, что, например, является аргументом против применения 
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оговорки о третьих странах к компаниям, подконтрольным российским 

инвесторам. Кроме того, следует принимать во внимание положения 

Соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой области и Соглашения о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Следует также обратить внимание на заметную, в последние годы, 

особенность внешней энергетической политики Евросоюза с целью 

освободиться от зависимости от импорта энергоносителей из России. С этой 

целью Евросоюз реализует план по вовлечению окружающих и соседних 

стран в свой внутренний энергетический рынок, который подразумевает 

подключение энергетических систем данных стран к энергетической системе 

Евросоюза на основе принципов и прав Евросоюза. Реализация данного 

плана может напрямую повлиять на деятельность компаний «Газпром» (СО 

«Банатский Двор») и «Газпром нефть» (принадлежит 51% пакета акций 

компании «Нефтяная индустрия Сербии (НИС)»). 

Сельскохозяйственная политика  

Присоединение Сербии к Единой аграрной политике ЕС (ЕАП) будет 

иметь негативный эффект в большей степени для сербских производителей и 

отчасти для российских потребителей, поскольку в настоящее время 

практически вся сербская сельскохозяйственная продукция поставляется на 

российский рынок беспошлинно. В то же время, ярко выраженный 

протекционизм Единой аграрной политики ЕС сузит и без того минимальный 

российский экспорт (в основном сигареты, мучные кондитерские изделия, 

корма для животных, масло подсолнечное, маргарин), сделав российскую 

продукцию на рынке Сербии неконкурентоспособной. В целом размер 

возможного ущерба от ухудшения условий для российского 

сельскохозяйственного экспорта будет в силу его небольшого объема не 

столь значительным, как в других отраслях.  

Одной из наиболее трудно решаемых задач на этапе присоединения 

является адаптация сельского хозяйства Сербии к европейским стандартам. 
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Осознавая это, Сербия, бесспорно, надеется на получение значительных 

финансовых ресурсов от ЕС. Однако ЕАП Европейского союза уже сегодня 

поглощает 50% бюджета ЕС. Действующая в ЕС система поддержки 

сельского хозяйства давно признается неэффективной и ведущей к 

перепроизводству в рамках Евросоюза, когда значительная часть продукции 

может быть реализована только на внешних рынках по ценам, существенно 

ниже себестоимости. Очевидны направления необходимых изменений, в 

частности, существенное сокращение прямых субсидий 

товаропроизводителям. Однако попытки реформирования ЕАП оказывались 

безуспешными в виду жесткой позиции ряда стран, прежде всего Франции. В 

результате возобладало мнение, согласно которому никаких реформ, 

предшествующих решениям или соглашениям ЕС с ВТО по вопросам 

регулирования сельского хозяйства, быть не может. Таким образом, будущая 

модель поддержки сельского хозяйства Сербии в рамках ЕС остается 

неопределенной. Как прогнозирует Министерство сельского, лесного и 

водного хозяйства Сербии субсидии, предоставленные Евросоюзом, будут 

выделяться в основном на развитие технологий в области сельского 

хозяйства. 

Квоты по выбросам парниковых газов 

С 1 января 2012 г. Евросоюз ввел новую систему квот на выбросы в 

атмосферу двуокиси углерода. Согласно принятому закону ЕС 

международные авиакомпании должны компенсировать вред для 

окружающей среды от выхлопов двигателей самолетов. Перевозчики должны 

платить за 15% квот на выбросы парниковых газов, остальные 85% остаются 

бесплатными. 

В соответствии с новым законом, все авиакомпании, использующие 

воздушное пространство ЕС, должны платить за эмиссию парниковых газов. 

Превышение бесплатных квот без покупки дополнительных будет стоить 100 

евро за каждую тонну углекислого газа. Это может негативно сказаться на 
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положении компании «Аэрофлот» на рынке Сербии, которая, по мнению 

экспертов, должна до 2025 г.потратить на парниковые квоты около 800 млн 

евро. Такого рода затраты могут напрямую сказаться на стоимости 

авиабилетов компании. 

Европейской комиссией для Сербии подготовлена Дорожная карта о 

подготовке к применению и имплементации Европейской системы по 

выбросам в атмосферу двуокиси углерода до 2020 г. Эксперты также 

устанавливают промежуточную дату до 2016 г. для подготовки 

национального законодательства к условиям указанной системы. Кроме того, 

с момента получения статуса кандидата Сербия должна постепенно начать 

применять энергетическую стратегию ЕС 20-20-20, нацеленную на 20-

процентную экономию потребления энергетических ресурсов, 20-

процентную долю возобновляемых источников в энергобалансе и 20-

процентное сокращение выбросов. Данная программа содержит, в том числе, 

и обязательство по использованию возобновляемых ресурсов. Что может 

также повлиять на деятельность компании «Нефтяная Индустрия Сербии» 

(НИС), контрольный пакет акций, которой принадлежит российской 

компании «Газпром нефть». 

Негативным последствием расширения ЕС для сотрудничества России 

и Сербии является и введение Шенгенского визового режима. Следует 

учесть, что под влиянием ультимативного требования Европейской комиссии 

некоторые страны-кандидаты ввели визы для российских граждан уже за год-

два до планируемого вступления в ЕС и примерно за пять лет до их 

присоединения к Шенгенской зоне. Очевидно, что такое развитие событий 

может негативно повлиять на двусторонние торгово-экономические и 

научно-технические связи.  

Представляется, что к положительным последствиям вступления 

Сербии в ЕС можно отнести более высокие стандарты правоприменительной 

практики в Евросоюзе, в частности, в вопросах защиты прав недвижимого 
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имущества, капиталовложений, интеллектуальной собственности, что будет 

способствовать повышению деловой активности российских компаний уже 

присутствующих на сербском рынке. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно предположить, 

что вступление Сербии в ЕС и, как следствие, 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. В то же время 

возможные потери ожидают российских поставщиков минеральных 

удобрений, изделий из цветных металлов, табачных изделий, ряда 

химических товаров, некоторых видов продовольствия, а также 

представительство российской авиакомпании. Что касается российского 

импорта из Сербии, то его удорожание в связи с отменой режима свободной 

торговли, может привести к значительному падению объема закупаемой 

продукции и негативному эффекту как для сербских производителей, так и 

для российских потребителей.  

Вступление Сербии в ЕС также скажется на развитии современных 

форм экономического сотрудничества, выходящих за рамки традиционного 

обмена товарами. Речь, прежде всего, идет об инвестиционном 

сотрудничестве, создании совместных предприятий и производственной 

кооперации в обрабатывающей промышленности, о размещении 

российскими фирмами производства товаров и услуг на территории Сербии. 

Современная мировая практика свидетельствует о том, что стабильное 

экономическое сотрудничество, как правило, базируется на совместной 

собственности. Действующие в 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.  
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3.3. Перспективные направления и предложения по расширению 

сотрудничества России со странами региона 

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 этой 

связи, необходимо продолжать совместную работу по определению новых 

форм взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации крупных 

инвестиционных проектов, созданию более благоприятных условий для 

включения в сотрудничество новых предприятий, стимулированию 

сотрудничества на уровне средних и малых 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.  

Перспективы российско-сербского взаимодействия 

Одним из приоритетных и перспективных направлений российско-

сербского сотрудничества является сельское хозяйство, в первую очередь, 

поставки сербской продовольственной продукции на российский рынок. В 

условиях введения санкций и контрсанкций между ЕС и Россией, у Сербии 

появилась уникальная возможность увеличения экспорта 

сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Причем эта 

возможность не ограничена периодом эмбарго, введенным Россией на 

импорт продовольствия из ЕС, Сербия может надолго занять место на рынке, 

насчитывающем свыше 170 млн потребителей, включая страны входящие в 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
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По официальной информации сербской стороны, «после того как 

Москва ввела эмбарго на импорт фруктов, овощей и других продуктов 

питания из ЕС сроком на один год у Сербии появился шанс увеличить 

экспорт сельскохозяйственной продукции не менее чем на 300 млн долл. до 

конца 2014 г.».
123

 Для реализации этой цели при Торгово-промышленной 

палате Сербии создан Координационный центр поддержки экспорта, 

который будет содействовать сербским экспортерам при выходе на 

российский рынок. В настоящее время на российский рынок продовольствие 

экспортирует более 76 сербских компаний, ожидается, что их количество в 

перспективе будет увеличиваться, учитывая рост запросов со стороны 

российских импортеров. 

Россия заинтересована в получении качественной 

сельскохозяйственной продукции из Сербии. Отдельное место в сербском 

экспорте продовольствия занимают поставки мяса, особенно в связи с 

действующим запретом на импорт свинины из ЕС от 30 января 2014 г. и 

введенного Россией в августе 2014 г. эмбарго. 

В 2014 г. уже отмечен рост интенсивности сотрудничества в области 

сельского хозяйства, при этом необходимо продолжать совместную работу 

по: 

- диверсификации внешнеторговых связей в области 

агропромышленного комплекса (АПК);  

- расширению номенклатуры продовольственных товаров, 

осуществлению должного контроля;  

- обеспечению эффективного подхода в области ветеринарных, 

фитосанитарных вопросов; 

- расширению взаимных поставок безопасной продукции животного и 

растительного происхождения на территории обеих стран; 
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- организации поставок сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия используя возможности речного сообщения по реке Дунай и 

водам Черного моря в порты российских городов. 

При этом важно не забывать и о существующих проблемах и рисках, 

связанных с экспортом товаров из Сербии. Во-первых, учитывая то, что 

Сербия имеет соглашение с ЕС о зоне свободной торговле, может возникнуть 

проблема реэкспорта европейских товаров под видом сербских, причем здесь 

возможно несколько сценариев развития событий. В первом случае товар 

может быть ввезен на территорию страны и переупакован. Во втором случае 

иностранная компания открывает производство в Сербии, получает 

сертификат о происхождении товара и, таким образом, получает 

возможность преференциального экспорта на российский рынок. В этом 

контексте необходимо учитывать то, что товар может считаться сербского 

происхождения в том случае, если он подвергся существенной переработке 

на территории Сербии, или если стоимость использованных в процессе 

переработки материалов, происходящих из других государств, не превышает 

50% стоимости экспортируемого товара. 

Во-вторых, Сербия, объективно, не имеет достаточного объема 

продовольствия, способного удовлетворить потребности России в продукции 

сельского хозяйства и полностью заменить европейский импорт, а учитывая 

прошедшие в мае 2014 г. разрушительные наводнения в стране, возможности 

Сербии несколько ограничиваются. 

В-третьих, увеличение транспортных издержек может нивелировать 

потенциальные выгоды сербских экспортеров, так как самый короткий путь 

транспортировки продукции через Украину закрыт. На сегодняшний день 

сербские товары перевозятся через Республику Беларусь. В этом контексте 

перспективным видится перевозка грузов посредством речного транспорта, а 

именно, по реке Дунай до Черного моря, где товар перегружался бы на 

российские суда. 
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В-четвертых, сербским производителям необходимо учитывать 

высокие российские стандарты и правила ввоза продукции на территорию 

страны. По заявлениям сербской стороны, «координационный центр 

поддержки экспорта будет подключать к работе фитосанитарные и 

санитарно-эпидемиологические инспекции для контроля за качеством 

продукции. В ближайшем будущем начнется лабораторный контроль 

продовольствия, что подразумевает, в частности, проверку уровня 

пестицидов в продуктах питания, поскольку в России на этот счет весьма 

строгие стандарты».
124

 Несмотря на имеющиеся риски, показатели сербского 

экспорта сельскохозяйственной продукции в 2014 г. выросли, что 

свидетельствует об активизации данного направления двусторонней 

торговли. 

Имеются хорошие перспективы улучшения структуры российского 

экспорта в Сербию за счет поставок высокотехнологичного и 

энергетического оборудования. Исходя из планов развития 

электроэнергетики в Сербии, российский интерес по расширению 

сотрудничества в этой сфере может быть реализован на следующих 

направлениях: 

1) наращивание поставок основного оборудования, комплектующих и 

запасных частей для действующих генерирующих мощностей, ранее 

построенных при техническом содействии российских компаний. Такую 

возможность можно реализовать благодаря компаниям, имеющим 

устойчивые деловые связи с сербскими партнерами, а именно: ОАО 

«Технопромэкспорт» и ОАО «Силовые машины». Российская компания ОАО 

«Силовые машины» заинтересована в проведении модернизации с 

увеличением мощности действующего оборудования блоков ТЭС «Костолац 

А» и ТЭС «Никола Тесла А». Компании ОАО «Технопромэкспорт» и ЗАО 
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«РЭП «Холдинг» заинтересованы в участии в проектах строительства 

газовых тепловых электростанций на территории Сербии;  

2) активизация работы в направлении поставок современного 

оборудования на существующие и планируемые к строительству 

теплоэлектростанции с учетом возможности использовать российские 

разработки в области производства современных газопарогенераторов. В 

реализации совместного с мэрией города Белград проекта реконструкции 

тепловой станции «Новый Белград» для обеспечения нужд потребителей 

города готова участвовать и выступить в качестве генерального подрядчика 

компания «ИНТЕР РАО-Инжиниринг»;  

3) наращивание двустороннего сотрудничества в сфере строительства 

средних и малых ГЭС, учитывая актуальность вопроса об увеличении 

выработки электроэнергии за счет возобновляемых и экологически чистых 

источников. Целесообразно использовать опыт в этой области российского 

ЗАО «Интер РАО ЕЭС», подписавшего с государственным предприятием 

«Электрохозяйство Сербии» в 2008 г. Протокол, предусматривающий 

сотрудничество в тепло- и гидроэнергетике; 

4) участие российского капитала в строительстве малых ГЭС на 

территории Сербии, учитывая тот факт, что при условии правильного 

подбора основного энергетического оборудования их экономическая 

эффективность и окупаемость достаточно высоки; 

5) участие в строительстве теплоэлектростанций на природном газе в 

городах Нови Сад и Ниш при условии реализации трубопроводных газовых 

проектов на территории Сербии. 

Очевидно, что электроэнергетическая система Сербии нуждается в 

крупномасштабной модернизации и строительстве новых энергетических 

мощностей. В ряде перспективных проектов имеются возможности для 

участия российских инвесторов, что оказало бы позитивное воздействие на 

дальнейшее укрепление российских экономических интересов в Сербии и в 
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регионе Западных Балкан в целом. 

Что касается промышленного сектора, то здесь продолжает развивать 

свою коммерческую деятельность Уральская горно-металлургическая 

компания (г. Екатеринбург), купившая 88% акций АО «Фабрика медных 

труб» в г. Майданпек. Также необходимо активизировать участие российских 

предприятий в развитии металлургического и машиностроительного 

комплексов Сербии. 

Наметились перспективы сотрудничества в сфере инфраструктуры и 

поставок железнодорожной техники (по линии ООО «РЖД Интернешнл»). В 

декабре 2009 г. в Белграде были согласованы возможные направления 

сотрудничества в сфере железнодорожного строительства. В частности, были 

рассмотрены проекты строительства и модернизации Белградского 

железнодорожного узла, строительства нового участка железной дороги 

Валево – Лозница, реконструкция железной дороги Белград – Бар 

(Черногория), а также электрификация железнодорожного участка Ниш – 

Димитровград. В соответствии с актом об условиях российского 

кредитования железнодорожной инфраструктуры страны в размере 800 млн 

долл. предусмотрен годовой процент в размере 4,1 %, выплачиваемый в 

течение 10 лет, а также четырехлетний льготный период.  По информации 

Министерства финансов Республики Сербии и Министерства железных 

дорог Сербии, большая часть кредита будет направлена на модернизацию 

сербского участка железной дороги Коридора-10 и железной дороги Белград-

Бар. 

Дальнейшие перспективы развития торгово-экономических и 

инвестиционных отношений связаны также с присутствием российского 

банковского капитала, призванного поддержать масштабные 

инвестиционные проекты, и обеспечить работу с населением. ЗАО АБ 

«Газпромбанк» продолжает проработку вопроса об открытии своего филиала 
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в Сербии, связывая это преимущественно с реализацией проектов, 

предусмотренных Соглашением о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли.  

В 2014 г. банки с российским капиталом «Сбербанк Сербии» и АО 

«Банк ВТБ (Белград)» продолжили укреплять свои позиции в части 

обслуживания сербских государственных компаний, а также активно 

осуществляют сделки с крупнейшими компаниями с российским капиталом и 

сербских компаний, работающих в России, Казахстане и Белоруссии. 

«Сбербанк Сербии» планирует продолжить расширение ассортимента услуг 

и инвестиций в человеческие ресурсы, работая в соответствии с рыночными 

принципами.  

После принятия решения Народным банком Сербии (НБС) о начале 

использования российского рубля на местном валютном рынке, наблюдается 

увеличение спроса на рублевые операции, как со стороны участников 

внешнеэкономической деятельности, так и со стороны сербских 

строительных компаний, которые, в свою очередь, имеют возможность 

получать по контрактам с российскими контрагентами, доходы в российской 

валюте. С учетом продолжающихся приватизационных процессов в Сербии, 

открываются перспективы для «Сбербанка Сербии» в вопросах оказания 

услуг по финансовой и консультационной поддержке потенциальным 

покупателям сербских государственных компаний. Также перспективным 

видится участие «Сбербанка Сербии» и «Банка ВТБ (Белград)» в 

привлечении к обслуживанию и финансовой поддержке совместных 

российско-сербских проектов на территории Сербии, включая проекты в 

области развития промышленной и транспортной инфраструктуры, 

обслуживанию финансовых расчетов между двумя странами в области 

поставок продукции сельского хозяйства и продовольствия.  

Дальнейшее развитие экономических связей должно быть направлено 

на включение в партнерство новых компаний, создание совместных 

предприятий, поиск возможностей для расширения инвестиционного 
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сотрудничества. Необходимо продолжать привлекать российские 

региональные предприятия к участию в крупнейших выставочных 

мероприятиях, проводимых на территории Республики Сербии, в области 

энергетики, машиностроения, сельского хозяйства. 

Перспективы сотрудничества России с Боснией и Герцеговиной и 

Македонией 

Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Федерацией Боснии и 

Герцеговины в таких направлениях, как энергетика и банковская сфера, тем 

не менее, взаимодействие носит скорее фрагментарный характер, что в 

значительной степени связано с влиянием ряда факторов: нестабильной 

политической ситуацией, нарастанием присутствия в БиГ Турции и арабских 

стран, отсутствием между Россией и БиГ соглашения о свободной торговле, 

соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании 

двойного налогообложения доходов и имущества. В силу этих и ряда других 

обстоятельств некоторое сближение в последнее время России и Федерации 

Боснии и Герцеговины имеет небольшие перспективы для углубления и 

развития. 

Напротив, в отношении другой части БиГ - Республики Сербской (РС), 

перспектив развития больше и на нынешнем этапе они сосредоточены в 

основном в сфере энергетики. Совместно с российскими партнерами на 

территории РС реализуется проект по разведке и добыче нефти, по 

имеющимся на текущий момент оценкам, это будет экономически 

оправданный проект, несмотря на отсутствие больших объемов запасов 

нефти на месторождениях. Сотрудничество с Россией дает возможности 

развивать нефтяную промышленность РС. В Республике Сербской 

расположены основные российские активы, приобретенные компанией 

«Зарубежнефть» в 2007 г. - нефтеперерабатывающие заводы «Брод» и 

«Модрича». Значение этой сделки достаточно велико, так как российские 

инвестиции позволили Республике Сербской модернизировать предприятия, 
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восстановить упадочные города, обрести экономическую самостоятельность 

от центральной власти в Сараево и Высокого представителя в БиГ, укрепить 

политическую власть. В свою очередь, компания «Зарубежнефть» получила 

на Балканах два крупных предприятия, выгодное расположение которых 

позволяет перерабатывать нефть, поставляемую из России, для дальнейшего 

сбыта на рынках Европейского союза.  

Кроме того, с февраля 2012 г. в рамках сделки по приобретению 100% 

акций Volksbank International AG (VBI) российский «Сбербанк» получил 

контроль над отделениями банка, в том числе на территории Боснии и 

Герцеговины. «Сбербанк» нацелен на поддержку совместных проектов и 

серьезно влияет на ситуацию на финансовом рынке Республики Сербской. 

По словам президента РС Милорада Додика: «Республика Сербская 

ориентирована на сотрудничество со всеми — и с Западом, и с Востоком, и с 

Россией, и с Китаем, но надо признать, что опыт сотрудничества с Россией 

наиболее позитивен».
125

 Такое отношение и поддержка со стороны властей 

РС очень важна, так как потенциальные политические риски и угрозы 

российским инвестициям минимизируются. Учитывая недавнюю победу на 

выборах М. Додика и его партии, ближайшие четыре года, вероятно, станут 

благоприятным периодом для увеличения инвестиций в Республику 

Сербскую. При этом необходимо диверсифицировать направления вложений. 

Перспективным видится сфера услуг, а именно, туризм, образование. 

Необходимо также развивать сотрудничество на уровне малого и среднего 

бизнеса и российских регионов. Также имеются перспективы сотрудничества 

в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ведутся переговоры с 

представителями Белоруссии, реализовывались отдельные проекты с 

Казахстаном в той мере, в какой это позволяют возможности Республики 

Сербской.  
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Несмотря на то, что как и Босния и Герцеговина, Республика 

Македония (РМ) ассоциируется в основном с внутриполитической 

нестабильностью, сложным административным и этническим устройством, 

страна имеет достаточно стабильную экономику, финансовую систему и 

благоприятный инвестиционный климат. Сотрудничество России и 

Македонии опирается на достаточно солидную договорно-правовую базу, с 

1991 года было заключено более 40 межправительственных и 

межведомственных соглашений, из наиболее важных стоит выделить: 

Соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве (1993), Соглашение 

об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество (1997), Соглашение о создании Межправительственной 

российско-македонской комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству (1997), Декларация о дружественных 

отношениях и сотрудничестве (1998), Соглашение о сотрудничестве и 

взаимной помощи в таможенных делах (1998), Соглашение об 

экономическом и техническом сотрудничестве в области энергетики, 

транспорта, связи и непроизводственной сферы (1998), Соглашение о защите 

и поощрении инвестиций (1998), Соглашение об условиях взаимных поездок 

граждан России и Македонии (2008).   

В последнее время отношения между Россией и Македонией 

характеризовались снижением товарооборота, при этом наблюдается рост 

инвестиционного взаимодействия, которое концентрируется, главным 

образом, в нефтегазовом и электроэнергетическом секторах (с 2005 г. в 

стране ведет свою деятельность российская компания «Лукойл»), при этом 

значительны инвестиции и в фармацевтике, порядка 8 млн евро приходится 

на долю фармацевтической компании «Протек», которая строит завод в 

Скопье. 

Перспективными для инвестиций можно рассматривать такие сферы 

как горнодобывающая промышленность, легкая промышленность, сельское 
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хозяйство, сфера услуг (туризм), а «учитывая выгодное географическое 

положение страны, вблизи Италии, Турции и побережья Северной Африки, 

целесообразным может быть развитие в Скопье железнодорожного или 

авиаузла».
126

 

Перспективы развития сотрудничества с Албанией и Черногорией 

ограничиваются действиями самих стран, которые поддержали санкционную 

политику США, ЕС, Австралии, Новой Зеландии и Канады по отношению к 

России, и 16 октября 2014 г. присоединились к санкциям. Черногория 

согласилась с решением Совета ЕС в отношении России, поставив в 

приоритет статус страны-кандидата в евроатлантические структуры и 

необходимость разделять внешнюю политику Евросоюза и НАТО. 

Европейский пакет ограничительных мер, к которому присоединились 

страны, предполагает ограничения по доступу ряда российских банков и 

компаний к рынку капитала ЕС, запрет на экспорт в Россию товаров 

двойного назначения, запрет на предоставление услуг для проектов по 

добыче глубоководной, арктической и сланцевой нефти, расширение 

санкционного списка в отношении физических и юридических лиц, в 

котором оказались: «Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть», 

«Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк»,  «Россельхозбанк» 

и др.  

В целом для российской экономики присоединение к санкциям 

Албании и Черногории существенного негативного влияния не оказало в 

силу небольших объемов торговли со странами. Тем не менее, в ответ на 

решение данных стран поддержать продление Евросоюзом антироссийских 

санкций, 13 августа 2015 г. Россия расширила действие продовольственного 

эмбарго, введенного в августе 2014 г. по отношению к странам ЕС, ещѐ на 

несколько стран. В соответствии с Постановлением Правительства от 13 

                                                 
126

 Пивоваренко А. Современная Россия на Балканах: «мягкая сила» через инвестиции [Электронный ресурс] 

// Российский совет по международным делам. – 2014. – Режим доступа: 

http://russiancouncil.ru/inner/index.php?id_4=3707#top 



203 

 

августа 2015 года №842 «О дополнении списка стран, в отношении которых 

вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» в список стран, в отношении которых вводится запрет на 

ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

дополнительно включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и 

Украина (на особых условиях). Как отмечается в Постановлении, «речь идет 

о повторном присоединении указанных государств в полной мере или 

частично к санкционному режиму, введенному ЕС в 2014 году в контексте 

ситуации вокруг Украины. Принятое решение направлено на 

распространение специальных ответных экономических мер на отдельные 

государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим 

против Российской Федерации».
127

  

По мнению автора, такого рода взаимный обмен санкциями не окажет 

существенного влияния на Россию и страны региона, т.к. продовольственный 

экспорт Албании и Черногории в Россию характеризуется незначительными 

показателями, однако надежность таких партнеров в регионе Западных 

Балкан с точки зрения торгово-инвестиционного сотрудничества в 

перспективе ставится под сомнение.  В связи с этим можно сделать вывод о 

том, что активизация евроинтеграционных процессов в странах Западных 

Балкан непосредственно влияет на их экономические отношения с Россией, в 

случае с Черногорией, это влияние действует в сторону их ухудшения.   

Предложения по укреплению и расширению взаимодействия России со 

странами Западных Балкан 

В целях интенсификации и углубления сотрудничества России и стран 

Западных Балкан необходимо проводить постоянный мониторинг текущего 
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состояния, определять перспективные направления дальнейшего развития 

экономических связей, в том числе: 

1) Продолжать работу по дальнейшей либерализации двусторонней 

торговли, в частности, в отношении сербского экспорта в Россию отдельных 

видов продукции, включенных в перечень изъятий из Соглашения о 

свободной торговле (сахар, сыр, мясо птицы, автомобили и др.); 

2) Расширять товарооборот со странами региона для усиления 

взаимозависимости, делая ставку на изменении структуры, включении в 

торговлю товаров с более высокой степенью обработки и более 

высокотехнологичной продукции и услуг; 

3) Использовать преимущества свободных экономических зон, 

организованных на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии; 

4) Активно подключать российские регионы в налаживание двусторонних 

связей с западнобалканскими странами на региональном уровне; 

5) Ускорить процесс подписания соглашения о поощрении и взаимной 

защите капиталовложений с Боснией и Герцеговиной;  

6) Продолжать совместную работу по определению новых форм 

взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации крупных 

инвестиционных проектов, созданию более благоприятных условий для 

включения в сотрудничество новых предприятий и стимулированию 

сотрудничества на уровне малого и среднего бизнеса; 

7) В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наладить и 

укрепить связи стран Западных Балкан с другими партнерами по 

интеграционному объединению, учитывая имеющиеся у стран региона связи 

с Республикой Беларусь и Казахстаном; 

8) Активизировать сотрудничество по линии торгово-промышленных 

палат, в том числе региональных, в организации бизнес-миссий, деловых и 

инвестиционных форумов;  
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9) Продолжать укрепление сотрудничества в области образования, а 

именно, подписание соглашений с вузами об академическом обмене, о 

проведении совместных научных конференций, круглых столов;  

10) Создать постоянные рабочие группы из представителей компетентных 

органов России, Сербии, БиГ, Македонии и экспертов по перспективным 

сферам сотрудничества: торговля, инвестиции, промышленность, сфера 

услуг, сельское хозяйство и др.; 

11) Рассмотреть возможность создания смешанных комиссий, созывающих 

по мере необходимости постоянные или временные рабочие группы, в целях 

анализа состояния экономического сотрудничества, подготовки предложений 

по устранению препятствий во взаимной торговле и дальнейшей ее 

либерализации; 

12) Рассмотреть возможность создания в России международного центра 

балканских исследований, который бы систематически проводил работу по 

сбору, обработке и анализу информации по странам региона, координации 

соответствующих подразделений разных ведомств, связанных с балканской 

проблематикой.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости 

дальнейшего развития экономических отношений России с основными 

партнерами в регионе Западных Балкан - Сербией, Боснией и Герцеговиной, 

Македонией не только в сфере энергетики, но и в других перспективных 

направлениях: электроэнергетика, металлургия, инфраструктура, сельское 

хозяйство. Данные направления можно рассматривать в качестве наиболее 

перспективных в сотрудничестве России и Сербии, при этом необходимо 

учитывать существующие проблемы и риски, связанные с экспортом 

продукции сельского хозяйства из Сербии и возможным вступлением страны 

в Евросоюз. Еще одним важным партнером в регионе Западных Балкан 

является БиГ (Республика Сербская), с которой отношения укрепляются и 

развиваются в основном в энергетике и банковской сфере. Перспективным 



206 

 

партнером можно рассматривать и Македонию, в которой в качестве 

направлений для инвестиций можно выделить: горнодобывающую 

промышленность, легкую промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг 

(туризм). С Албанией и Черногорией отношения ограничиваются введением 

взаимных санкций, что в целом не отражается на сотрудничестве, но 

подрывает интерес и доверие России к данным партнерам в регионе. 

Выводы по главе 3 

В третьей главе оценено влияние интеграционных процессов и 

последствия вступления Сербии в Европейский союз для экономических 

интересов России, рассмотрены основные перспективные направления и 

предложения по расширению сотрудничества России со странами Западных 

Балкан, на основе чего сделаны следующие выводы: 

- будущее участие стран Западных Балкан в интеграционных процессах 

в Европе может привнести изменения в отношения с Россией.  В целом, в 

рамках торговли интеграция стран региона в ЕС не будет иметь 

существенных негативных последствий для России в силу того, что основные 

статьи российского экспорта (энергоресурсы) подпадают под нулевую, либо 

пониженную ставку таможенных тарифов ЕС по отношению к третьим 

странам, а остальные статьи торговли России и стран Западных Балкан 

составляют незначительную долю. В то же время вступление в ЕС для стран 

Западных Балкан ограничит их экспортные возможности выхода на важный, 

с точки зрения сбыта продукции, российский рынок (в частности для 

Сербии). Евроинтеграция стран региона может негативным образом 

сказаться на развитии современных форм экономического сотрудничества, 

выходящих за рамки традиционного обмена товарами; 

- вступление Сербии в Европейский союз потребовало бы частичного 

пересмотра экономической политики по отношению к основному партнеру в 

регионе. Оценка последствий присоединения Сербии к ЕС выявила, что 

евроинтегрция страны может сказаться негативным образом на двустороннем 
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инвестиционном сотрудничестве, создании совместных предприятий и 

производственной кооперации в обрабатывающей промышленности, 

размещении российскими компаниями производства товаров и услуг на 

территории страны. Однако, учитывая трудности переговорного процесса и 

проблемы внутри Европейского союза, процесс евроинтеграции Сербии и 

других стран региона может затянуться на неопределенный срок, что 

соответственно, не скажется существенным образом в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе на сотрудничестве России со странами Западных 

Балкан; 

- выявлено, что России необходимо продолжать укреплять и развивать 

торгово-инвестиционные отношения с основными партнерами в регионе 

Западных Балкан - Сербией, Боснией и Герцеговиной и Македонией в таких 

сферах как: электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, 

металлургия, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм. Данные 

направления можно рассматривать в качестве наиболее перспективных до 

момента окончательного интегрирования стран Западных Балкан в ЕС, 

учитывая то, что пространство для манѐвра в переговорах по 

экономическому сотрудничеству со странами региона пока еще не сузилось 

до характерных для отношений со странами-членами ЕС рамок. Определено, 

что участие Албании и Черногории в процессе евроинтеграции привело к 

присоединению к антироссийским санкциям, что в перспективе может 

ограничить сотрудничество стран региона с Россией.  
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Заключение 

На современном этапе важное значение Балкан для России достаточно 

сложно переоценить. Рассматривая эволюцию сотрудничества СССР, а потом 

и России, с Югославией, а позже со странами Западных Балкан, можно 

проследить существенные изменения, которые привели к переходу от сугубо 

политического взаимодействия к расширению экономических связей. На 

начальном этапе сотрудничество характеризовалось преимущественно 

торговыми операциями, позже произошла активизация инвестиционного 

сотрудничества. На современном этапе отношений России и стран региона 

Западных Балкан эти формы сотрудничества дополняют друг друга. 

1) Торговая составляющая сотрудничества стран Западных Балкан с 

внешним миром, в т.ч. с Россией характеризуется следующими основными 

особенностями:  

- при небольшой доле стран Западных Балкан в мировой торговле на 

современном этапе (2001 – 2014 гг.) наблюдается значительный рост 

стоимостного объема внешнеторгового оборота стран региона в основном за 

счет импорта из стран Европейского союза; среди основных партнеров стран 

региона помимо ЕС можно также выделить Россию, Китай и Турцию; 

- товарная структура внешней торговли стран региона схожа и 

характеризуется преобладанием в экспорте продукции металлургической, 

химической, легкой и текстильной промышленности, продукции сельского 

хозяйства; импортируются в регион в основном энергоресурсы, продукция 

химической промышленности и готовая продукция; 

- внешняя торговля стран региона и России характеризуется 

положительной динамикой, превышением российского импорта над 

экспортом, низкой степенью диверсификации импорта из России и 

преобладанием в нем топливно-энергетического сырья, неравномерностью 

развития двусторонних торговых отношений – рост торговли с Сербией, 
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Боснией и Герцеговиной, незначительные показатели и нестабильное 

развитие торговли с Албанией, Македонией и Черногорией; 

- в большинстве стран региона сокращается импорт из России, в случае 

Сербии это связано с переходом на более высокие уровни сотрудничества и 

частичным замещением торговли инвестициями, в случае Албании, 

Македонии и Черногории это связано с сильной ориентацией на интеграцию 

с Европейским союзом и усилением зависимости от европейской экономики; 

- благодаря расширению сферы действия режима свободной торговли 

отношения России с Сербией, основным партнером в регионе, складываются 

достаточно успешно: рост товарооборота, более разнообразная структура 

сербского экспорта по сравнению с другими странами региона, снижение в 

структуре российского экспорта доли энергоносителей, рост других 

товарных групп, углубление комплементарности торговли; 

- анализ относительных показателей интенсивности торговли стран 

региона с Россией и Европейским союзом, учитывающих структурные 

изменения в мировой экономике и долю партнера в мировой торговле, 

показал, что интенсивность торговли большинства стран Западных Балкан и 

Евросоюза выше интенсивности торговли с Россией и имеет тенденцию к 

росту, что связано с ориентацией стран региона преимущественно на 

европейский рынок. В то же время сохраняется высокий потенциал торговли 

с Сербией и при условии 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 

продовольственного эмбарго, введенного Россией в отношении стран ЕС в 

ответ на санкции. Интенсивность торговли России с Албанией и Черногорией 

находится на низком уровне при сравнительно высокой степени 

интенсивности в торговле с ЕС, что свидетельствует о сближении стран с 

Евросоюзом. 
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Таким образом, с точки зрения торговли, привлекательность России для 

региона Западных Балкан в целом снижается в связи с ориентацией стран 

преимущественно на европейский рынок, при этом сравнительно высокий 

потенциал дальнейшего развития торговых отношений сохраняется с 

Сербией, отчасти с БиГ (Республикой Сербской) и Македонией.  

2) Еще одной важнейшей составляющей сотрудничества России и 

стран Западных Балкан является инвестиционное взаимодействие. 

Экономическая и политическая нестабильность 1990-х гг., последствия 

распада Югославии, торговое эмбарго и санкции в значительной степени 

ограничивали приток иностранных инвестиций в регион, однако с 

окончанием этого периода ситуация существенно изменилась. В 2000-х гг. 

наблюдается приток прямых иностранных инвестиций в регион, который 

связан с относительно динамичным развитием стран региона, 

реформированием экономик, активизацией интеграционных процессов, 

созданием привлекательных условий для инвестирования. Среди основных 

тенденций инвестиционного сотрудничества можно выделить следующие:  

- дифференциация показателей инвестиционного взаимодействия 

России и Западных Балкан в зависимости от страны. Основными 

реципиентами российских инвестиций являются Сербия, Черногория и 

Босния и Герцеговина, инвестиции направляются в энергетический сектор, 

инфраструктуру, банковскую сферу и туризм. Инвестиции из России в 

значительной степени превосходят инвестиции стран региона в Россию и 

характеризуются тенденцией роста;  

- среди стран региона наиболее крупным инвестором в российскую 

экономику можно рассматривать Сербию, динамика инвестиций которой 

отличается отрицательным трендом, в то время как динамика российских 

инвестиций в Сербию характеризуются положительной тенденцией; 

- присутствие российских инвесторов в регионе на современном этапе 

проявляется в крупных инвестициях в энергетические и инфраструктурные 
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проекты в Сербии и Боснии и Герцеговине (Республике Сербской). 

Особенностями участия российского капитала, как правило, крупных 

компаний с государственным участием, в регионе являются: инвестиции в 

отрасли стратегического и общенационального значения, инвестиции в 

реконструкцию, модернизацию и повышение конкурентоспособности 

производств, общерегиональные инвестиции в банковской сфере; 

- в условиях отсутствия собственных энергоносителей и 

необходимости надежного и непрерывного обеспечения энергоресурсами 

стран региона Западных Балкан, присутствие российских инвесторов, 

реализующих крупные энергетические проекты в регионе, можно 

рассматривать в качестве гарантии энергетической стабильности и 

безопасности не только стран региона, но и Европы в целом. Новые проекты 

газопроводов с российским участием позволят более эффективно 

использовать транзитные возможности балканского региона, в т.ч. стран 

Западных Балкан, и в перспективе смогут превратить регион в крупный 

европейский центр транзита и хранения газа, обеспечивающего 

энергобезопасность всей Европы. В этом контексте возрастающая 

конкуренция за региональный энергетический рынок требует от России 

проведения активной и эффективной энергетической политики в регионе. 

Таким образом, автор рассматривает инвестиционное сотрудничество 

России с западнобалканскими странами в качестве более приоритетного и 

перспективного направления по сравнению с внешнеторговыми операциями, 

поскольку объемы инвестиций в регионе в значительной степени 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 
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реализации крупных инвестиционных проектов и создания более 

благоприятных условий для включения в сотрудничество новых 

предприятий. 

3) Рассмотренная в работе проблематика вступления стран 

Западных Балкан в Европейский союз является ключевой при 

прогнозировании дальнейшего развития экономических отношений России 

со странами региона. В рамках торговли интеграция в ЕС стран региона не 

будет иметь существенных негативных последствий для России в силу того, 

что основные статьи российского экспорта (энергоресурсы) подпадают под 

нулевую, либо пониженную ставку таможенных тарифов ЕС по отношению к 

третьим странам, а остальные статьи торговли России и стран Западных 

Балкан составляют незначительную долю. В то же время вступление в ЕС 

для стран Западных Балкан в значительной степени ограничит экспортные 

возможности выхода на достаточно крупный, с точки зрения сбыта 

продукции, российский рынок. В условиях высокой конкуренции 

евроинтеграция стран Западных Балкан может негативным образом сказаться 

на развитии инвестиционного сотрудничества, создании совместных 

предприятий и производственной кооперации, размещении российскими 

компаниями производства товаров и услуг на территориях стран региона. 

Вступление основного партнера России в регионе (Сербии) в 

Европейский союз, учитывая сложившиеся торгово-инвестиционные связи, 

потребовало бы частичного пересмотра экономической политики: отмена 

действия режима свободной торговли и, как следствие, удорожание 

сербского экспорта, что может привести к значительному падению объема 

вывозимой продукции и негативному эффекту для сербских производителей 

и потере значимого рынка сбыта; рост конкуренции при доступе к 

собственности, что может создать для российского бизнеса дополнительные 

трудности при расширении своего присутствия в Сербии.  

 Тем не менее, в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

существенных изменений в отношениях стран региона с Россией в связи с 
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евроинтеграцией ожидать не стоит в силу того, что процесс расширения ЕС 

официально временно приостановлен, а интеграция стран Западных Балкан 

откладывается на неопределенный срок и будет зависеть не только от (пока 

еще недостаточной) готовности стран региона к вступлению, 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 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 Европейский союз.  

Очевидно, что балканский регион «как зона продолжающегося 

конфликта мировых центров силы оказывается реперной точкой 

интеграционных/дезинтеграционных процессов не только в Европе, но и в 

Евразии в целом, поэтому необходимо заниматься поиском путей 

стабилизации, замирения региона, способов его включения в устойчивые 

интеграционные объединения – хотя бы в прагматических целях защиты 

национальных интересов России».
128

 В связи с этим необходимо продолжать 

работу по дальнейшей либерализации торговли, расширению и укреплению 

инвестиционного сотрудничества со странами Западных Балкан, учитывая 

развитие интеграционных процессов в рамках Евросоюза и Евразийского 

экономического союза.  

Россия всегда отстаивала свои интересы на Балканах (более или менее 

успешно в разные периоды), в том числе для того, чтобы не потерять 

немногочисленных союзников в Европе, одним из которых является Сербия. 

Возможно, именно наличие стратегических партнеров в регионе Западных 

Балкан и в других регионах будет определять в перспективе позицию России 

в мировой экономике и политике.  

                                                 
128
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Приложения 

 

Приложение 1  

Нормативно-правовая база сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Сербии на современном этапе 

 

1) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о реадмиссии от 16.10.2014 г. 

2) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о военном сотрудничестве от 

13.11.2013 г. 

3) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 

10.04.2013 г. 

4) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о статусе российских воинских 

мемориалов на территории Республики Сербии и сербских воинских 

мемориалов на территории Российской Федерации от 10.04.2013 г. 

5) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области 

железнодорожного транспорта от 10.04.2013 г. 

6) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

правительством Республики Сербии о предоставлении правительству 
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Республики Сербии государственного финансового кредита от 

10.04.2013 г. 

7) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о предоставлении правительству 

Республики Сербии государственного экспортного кредита от 

11.01.2013 г. 

8) Протокол к соглашению между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Сербии о поставках 

природного газа из Российской Федерации в Республику Сербию от 

13.10.2012 г. 

9) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о создании российско-сербского 

гуманитарного центра от 25.04.2012 г. 

10) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии об утверждении устава российско-

сербского гуманитарного центра от 25.04.2012 г. 

11) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области 

морского транспорта от 21.10.2011 г. 

12) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о воздушном сообщении от 

21.10.2011 г. 

13) Протокол от 22.07.2011 г. между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Сербии об изъятиях из 

режима свободной торговли и правилах определения страны 

происхождения товаров к соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Союзной Республики 
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Югославии о свободной торговле между Российской Федерацией и 

Союзной Республикой Югославией от 28.08.2000 г. 

14) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

правительством Республики Сербии о научно-техническом 

сотрудничестве от 23.03.2011 г. 

15) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в сфере туризма 

от 23.03.2011 г. 

16) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о международном автомобильном 

сообщении от 23.03.2011 г. 

17) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о предоставлении Республике 

Сербии государственного кредита от 07.04.2010 г. 

18) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в области 

чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения 

стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их 

последствий от 20.10.2009 г. 

19) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о сотрудничестве по ввозу в 

Российскую Федерацию облученного ядерного топлива 

исследовательского реактора от 10.06.2009 г. 

20) Протокол от 03.04.2009 г. между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Сербии об изъятиях из 

режима свободной торговли к соглашению между Правительством 

Российской Федерации и Союзным Правительством Союзной 
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Республики Югославии о свободной торговле между Российской 

Федерацией и Союзной Республикой Югославией от 28.08.2000 г. 

21) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии об условиях взаимных поездок 

граждан Российской Федерации и граждан Республики Сербии от 

20.02.2009 г. 

22) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в нефтегазовой 

отрасли от 25.01.2008 г.  

23) Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Сербии об урегулировании обязательств 

бывшего СССР по расчетам, связанным с товарооборотом между 

бывшим СССР и бывшей СФРЮ от 27.04.2007 г.  

Источник: сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract 
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Приложение 2 

Динамика экспорта России в страны Западных Балкан в 1992-1999 гг., млн долл. и % 

 
 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 

 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

Всего 54 236 100 59177 100 79869 100 87629 100 86627 100 72938 100 73650 100 

Албания - - - - 1,8 0 1,2 0 1,1 0 2,5 0 3,6 0 

Босния и 

Герцеговина 
1032 1,9 

35,5 0,1 80,7 0,1 36,8 0 13,2 0 14,1 0 14,4 0 

Македония - - 34,8 0 8,9 0 9,2 0 16 0 13,4 0 

Югославия - - 17,1 0 275,4 0,3 317,1 0,4 261,2 0,4 144,1 0,2 

Источник: составлено автором на основе данных: Устинов И.Н. Внешнеэкономические связи России. Статистическо-аналитический 

справочник.- М.: Международные отношения, 2001. С. 23-24.   

Динамика импорта России из стран Западных Балкан в 1992-1999 гг., млн долл. и % 

 
 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 

 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

млн 

долл. % 

Всего 42 567 100 36055 100 46709 100 46238 100 53568 100 44719 100 31015 100 

Албания - - - - 0,1 0 0,1 0 1,5 0 1,5 0 0,5 0 

Босния и 

Герцеговина 
843 2 

10,9 0 0,4 0 0,1 0 9,5 0 1,1 0 5,1 0 

Македония - - 106,4 0,2 50,2 0,1 32,9 0,1 32,5 0,1 18,2 0,1 

Югославия - - 8,4 0 122,6 0,3 159,6 0,3 123,5 0,3 53,4 0,2 

Источник: составлено автором на основе данных: Устинов И.Н. Внешнеэкономические связи России. Статистическо-аналитический 

справочник.- М.: Международные отношения, 2001. С. 28-29.   
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Приложение 3 
Динамика торговли Албании и России в 2001-2014 гг., млн долл. 

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

Оборот 17,3 39,0 55,1 64,9 106,0 125,0 174,0 244,7 122,7 101,7 104,7 124,8 97,9 114,9 

Экспорт 0,04 0,04 2,4 0,4 0,5 0,4 2,8 15,1 0,1 0,03 0,1 0,3 1,9 4,3 

Импорт 17,3 39,0 52,7 64,4 105,5 124,6 171,2 229,7 122,6 101,6 104,6 124,5 96,1 110,6 

Сальдо -17,3 -38,9 -50,3 -64,0 -105,1 -124,1 -168,4 -214,6 -122,5 -101,6 -104,4 -124,2 -94,2 -106,3 
Источник: составлено автором на основе данных: Trade statistics for international business development [Electronic resource] / International Trade 

Centre. 1999 – 2015. - URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Динамика торговли Боснии и Герцеговины и России в 2001-2014 гг., млн долл. 

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

Оборот 0,0 0,0 35,4 113,0 206,5 173,9 199,7 268,0 604,0 830,9 1201,5 1017,9 1060,8 930,8 

Экспорт 0,0 0,0 0,3 0,4 3,1 4,9 5,3 11,2 18,3 25,7 37,8 36,8 38,8 54,0 

Импорт 0,0 0,0 35,1 112,6 203,4 169,0 194,4 256,8 585,7 805,2 1163,6 981,1 1022,0 876,8 

Сальдо 0,0 0,0 -34,8 -112,2 -200,3 -164,1 -189,1 -245,6 -567,3 -779,6 -1125,8 -944,3 -983,2 -822,8 
Источник: составлено автором на основе данных: Trade statistics for international business development [Electronic resource] / International Trade 

Centre. 1999 – 2015. - URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Динамика торговли Македонии и России в 2001-2014 гг., млн долл. 

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

Оборот 153,3 139,8 191,6 271,2 445,9 595,1 666,9 964 517,6 579,3 723,3 395,3 195,2 182,1 

Экспорт 13,9 14,4 13,7 19,7 21,4 25,5 23,6 33 22,5 26,7 39,6 33,1 31,6 42,1 

Импорт 139,3 125,4 177,8 251,5 424,5 569,6 643,3 931 495,0 552,5 683,7 362,1 163,6 140,0 

Сальдо -125,4 -110,9 -164,1 -231,8 -403,1 -544,1 -619,7 -898 -472,5 -525,8 -644,0 -329,0 -132,0 -98,0 
Примечание: * Данные за 2008 г.: External trade [Electronic resource] / State statistical office of the Republic of Macedonia. 2009. - URL: 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2009/7.1.9.01.pdf  

Источник: составлено автором на основе данных: Trade statistics for international business development [Electronic resource] / International Trade 

Centre. 1999 – 2015. - URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Приложение 4 

Динамика торговли Сербии (Сербии и Черногории) и России в 2001-2014 гг., млн долл. 

 

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

Оборот 764,8 877,9 1155,0 1558,5 1893,8 2453,5 3078,6 4043,5 2319,4 2691,9 3446,5 2942,8 2966,2 3369,5 

Экспорт 79,7 90,9 131,0 154,9 225,3 311,1 450,6 551,0 349,4 534,7 792,3 866,2 1062,7 1029,1 

Импорт 685,1 787,0 1024,0 1403,7 1668,6 2142,5 2628,0 3492,5 1969,9 2157,2 2654,2 2076,6 1903,5 2340,4 

Сальдо -605,5 -696,1 -893,0 -1248,8 -1443,3 -1831,4 -2177,4 -2941,5 -1620,5 -1622,4 -1861,9 -1210,4 -840,8 -1311,2 

Источник: составлено автором на основе данных: Trade statistics for international business development [Electronic resource] / 

International Trade Centre. 1999 – 2015. - URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

Динамика торговли Черногории и России в 2001-2014 гг., млн долл. 

 

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

Оборот 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 41,3 59,9 36,7 27,6 15,3 27,2 12,3 9,5 

Экспорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 1,5 2,1 2,3 3,8 9,5 7,7 5,3 

Импорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4 40,5 58,3 34,6 25,4 11,5 17,6 4,6 4,2 

Сальдо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -43,0 -39,7 -56,8 -32,5 -23,1 -7,7 -8,1 3,0 1,1 

Источник: составлено автором на основе данных: Trade statistics for international business development [Electronic resource] / 

International Trade Centre. 1999 – 2015. - URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 



Приложение 5 

 
Динамика удельного веса России в торговле стран Западных Балкан 

в 2001-2014 гг., млрд долл. и % 

 

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

Оборот 

(млрд 

долл.) 
11,2 13,5 12,2 30,5 32,9 43,0 58,6 62,0 52,8 58,2 70,5 65,5 72,1 75,0 

Доля 

России, 

% 

8,3 7,8 11,8 6,6 8,1 7,9 7,1 7,4 6,8 7,3 7,8 6,9 6,0 6,1 

Экспорт 

(млрд 

долл.) 
3,4 3,7 3,2 8,0 9,6 13,6 18,0 18,0 16,5 19,9 24,7 22,8 27,4 28,5 

Доля 

России, 

% 

2,8 2,8 4,6 2,2 2,6 2,5 2,7 3,2 2,4 3,0 3,5 4,1 4,2 4,0 

Импорт 

(млрд 

долл.) 
7,9 9,8 9,0 22,6 23,4 29,4 40,6 44,0 36,3 38,2 45,9 42,7 44,7 46,5 

Доля 

России, 

% 

10,7 9,7 14,3 8,1 10,3 10,4 9,1 9,2 8,8 9,5 10,1 8,3 7,1 7,5 

Сальдо 

(млрд 

долл.) 
-4,5 -6,1 -5,8 -14,6 -13,8 -15,8 -22,5 -26,1 -19,8 -18,3 -21,2 -19,8 -17,3 -17,9 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового центра 

(International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Приложение 6  

 

 

Товарная структура экспорта стран Западных Балкан в 2014 г., млн 

долл. и % 

Укрупненная товарная группа 
Объем,  

млн долл. 
Доля, % 

Экспорт всего, в т.ч. 28 546 100 

Металлы и изделия из них 4 925 17,3 

Машины и оборудование   4 145 14,5 

Продовольственные товары и с/х 

сырье  4 004 14,0 

Продукция химической 

промышленности 4 003 14,0 

Текстиль, текстильные изделия 

и обувь 3 730 13,1 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 2 539 8,9 

Транспортные средства 2 468 8,6 

Минеральное сырье 2 092 7,3 

Потребительские товары 643 2,3 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового центра 

(International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Приложение 7  

Товарная структура импорта стран Западных Балкан в 2014 г.,  

млн долл. и % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового центра 

(International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 

 

Укрупненная товарная группа 
Объем,  

млн долл. 
Доля, % 

Импорт всего, в т.ч. 46 465 100 

Минеральное сырье 9 170 19,8 

Продукция химической 

промышленности 7 974 17,2 

Машины и оборудование   6 864 14,8 

Продовольственные товары  5 828 12,5 

Металлы и изделия из них 5 066 10,9 

Транспортные средства 3 669 7,9 

Текстиль, текстильные изделия 

и обувь 3 207 6,9 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 2 221 4,8 

Потребительские товары 1 308 2,8 

Прочие товары 1 157 2,4 



Приложение 8 

Динамика экспорта услуг России в страны Западных Балкан, млн долл. и % 

 
Экспорт 

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

Совокупный 

экспорт 

услуг 

России 

13610,7 16228,6 20594,8 24970,2 35718,6 43860,1 57135,9 45796,5 49158,9 58039,1 62340,0 70122,5 65744,5 

Албания 0,6 0,6 0,7 0,5 1,5 2,7 1,7 0,8 0,6 0,7 1,0 1,5 2,1 

Босния и 

Герцеговина 
1,3 2,6 3,3 6,7 116,0 141,4 43,1 66,3 27,9 31,4 31,9 27,1 15,2 

Македония 1,7 3,1 6,3 14,1 4,7 5,5 4,7 3,3 8,4 17,1 12,2 10,9 10,6 

Сербия* 0,0 0,0 0,0 0,0 114,3 240,9 344,0 309,7 169,6 226,1 389,5 334,2 355,8 

Сербия и 

Черногория 
84,3 77,0 92,4 106,0 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Черногория 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 17,5 91,2 44,7 9,0 17,9 16,0 17,2 17,6 

Западные 

Балканы 

(всего) 

87,9 83,3 102,7 127,3 345,5 408,0 484,7 424,8 215,5 293,2 450,6 390,9 401,3 

Доля 

Западных 

Балкан, % 

0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,9 0,8 0,9 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 

Примечание:  

* До 3 июня 2006 г. ныне независимые государства Сербия и Черногория были частью конфедеративного Государственного Союза 

Сербии и Черногории, в связи с чем данные по динамике экспорта услуг отдельно по странам даны с 2006 г., в период 2002 - 2005 гг. 

представлены данные по союзу Сербии и Черногории (СиЧ).  

Источник: составлено автором на основе данных: Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-

партнерам [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам в 2002-2005 годах 

[Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
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Приложение 9 

Динамика импорта услуг России из стран Западных Балкан, млн долл. и % 

 
Импорт 

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

Совокупный 

импорт 

услуг 

России 

23497,0 27122,2 33287,4 38864,6 46273,1 60578,1 77555,4 63397,1 75278,6 91495,4 108926,5 128381,9 121022,2 

Албания 1,1 0,2 0,4 0,7 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 

Босния и 

Герцеговина 
0,2 1,2 2,2 4,6 14,0 22,1 40,2 24,4 10,5 10,9 11,9 6,9 1,0 

Македония 2,2 4,3 9,8 11,3 6,4 4,4 6,0 0,7 4,0 5,0 4,5 4,8 2,6 

Сербия* 0,0 0,0 0,0 0,0 144,7 325,8 598,0 345,4 193,6 341,8 567,4 629,4 476,7 

Сербия и 

Черногория 
113,8 137,0 547,1 191,8 154,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Черногория 0,0 0,0 0,0 0,0 123,3 283,1 365,8 231,4 324,9 383,5 400,7 528,8 474,7 

Западные 

Балканы 

(всего) 

117,2 142,8 559,6 208,5 443,3 635,5 1010,2 602,0 533,1 741,5 984,8 1170,2 955,1 

Доля 

Западных 

Балкан, % 

0,5 0,5 1,7 0,5 1,0 1,0 1,3 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 

Примечание:  

* До 3 июня 2006 г. ныне независимые государства Сербия и Черногория были частью конфедеративного Государственного Союза 

Сербии и Черногории, в связи с чем данные по динамике экспорта услуг отдельно по странам даны с 2006 г., в период 2002 - 2005 гг. 

представлены данные по союзу Сербии и Черногории (СиЧ).  

Источник: составлено автором на основе данных: Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-

партнерам [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам в 2002-2005 годах 

[Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
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Приложение 10 

Динамика торговли услугами России и стран Западных Балкан, млн долл. и % 

 
Оборот 

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

Совокупный 

объем 

торговли 

услугами 

России 

37107,7 43350,8 53882,1 63834,8 81991,7 104438,2 134691,4 109193,6 124437,6 149534,5 171266,5 198504,4 186766,6 

Албания 1,7 0,8 1,1 1,2 1,6 2,8 1,8 0,9 0,7 0,9 1,3 1,8 2,3 

Босния и 

Герцеговина 
1,5 3,8 5,5 11,4 130,0 163,5 83,4 90,7 38,3 42,3 43,8 34,0 16,2 

Македония 3,9 7,4 16,1 25,4 11,1 10,0 10,7 4,0 12,4 22,1 16,7 15,7 13,2 

Сербия 0,0 0,0 0,0 0,0 258,9 566,7 942,0 655,0 363,2 567,8 956,9 963,7 832,5 

Сербия и 

Черногория 
198,1 213,8 639,6 297,9 252,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Черногория 0,0 0,0 0,0 0,0 134,6 300,6 457,0 276,2 333,9 401,5 416,7 546,0 492,3 

Западные 

Балканы 

(всего) 

205,1 225,8 662,3 335,8 788,7 1043,5 1494,9 1026,8 748,6 1034,6 1435,4 1561,1 1356,4 

Доля 

Западных 

Балкан, % 

0,6 0,5 1,2 0,5 1,0 1,0 1,1 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 

Примечание:  

* До 3 июня 2006 г. ныне независимые государства Сербия и Черногория были частью конфедеративного Государственного Союза 

Сербии и Черногории, в связи с чем данные по динамике экспорта услуг отдельно по странам даны с 2006 г., в период 2002 - 2005 гг. 

представлены данные по союзу Сербии и Черногории (СиЧ).  

Источник: составлено автором на основе данных: Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-

партнерам [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам в 2002-2005 годах 

[Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
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Приложение 11 

Динамика сальдо торговли услугами России и стран Западных Балкан, млн долл. 

 
Сальдо 

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

Сальдо 

торговли 

услугами 

России 

-9886,3 -10893,6 -12692,6 -13894,4 -10554,6 -16718,0 -20419,5 -17600,5 -26119,7 -33456,3 -46586,5 -58259,4 -55277,7 

Албания -0,5 0,5 0,3 -0,2 1,4 2,5 1,5 0,6 0,5 0,4 0,7 1,1 1,9 

Босния и 

Герцеговина 
1,1 1,3 1,1 2,1 102,0 119,3 2,9 42,0 17,4 20,5 20,0 20,3 14,1 

Республика 

Македония 
-0,5 -1,2 -3,5 2,8 -1,6 1,1 -1,3 2,7 4,4 12,0 7,7 6,1 8,0 

Сербия 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,4 -84,9 -254,0 -35,7 -24,0 -115,7 -177,9 -295,2 -120,8 

Сербия и 

Черногория 
-29,4 -59,8 -454,7 -85,8 -57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Черногория 0,0 0,0 0,0 0,0 -112,0 -265,6 -274,6 -186,7 -316,0 -365,6 -384,7 -511,6 -457,1 

Западные 

Балканы 

(всего) 

-29,4 -59,3 -456,9 -81,1 -97,8 -227,6 -525,5 -177,2 -317,7 -448,3 -534,2 -779,3 -553,9 

Примечание:  

* До 3 июня 2006 г. ныне независимые государства Сербия и Черногория были частью конфедеративного Государственного Союза 

Сербии и Черногории, в связи с чем данные по динамике экспорта услуг отдельно по странам даны с 2006 г., в период 2002 - 2005 гг. 

представлены данные по союзу Сербии и Черногории (СиЧ).  

Источник: составлено автором на основе данных: Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-

партнерам [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам в 2002-2005 годах 

[Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
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Приложение 12 

Динамика торговли товарами и услугами России и стран Западных Балкан в 2002 - 2014 гг., млн долл. и % 

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

Оборот,  

млн долл. 
1262 1663 2670 2988 4180 5204 6111 4627 4980 6526 5943 5894 5963 

Доля 

товаров, % 
84 86 75 89 81 80 76 78 85 84 76 74 77 

Доля  

услуг, % 
16 14 25 11 19 20 24 22 15 16 24 26 23 

Экспорт,  

млн долл. 
1039 1373 1935 2529 3394 4085 4522 3633 3857 4911 4013 3581 3873 

Доля 

товаров, % 
92 94 95 95 90 90 89 88 94 94 89 89 90 

Доля  

услуг, % 
8 6 5 5 10 10 11 12 6 6 11 11 10 

Импорт,  

млн долл. 
222 290 735 458 785 1119 1589 995 1122 1615 1931 2313 2090 

Доля 

товаров, % 
47 51 24 55 44 43 36 39 52 54 49 49 54 

Доля  

услуг, % 
53 49 76 45 56 57 64 61 48 46 51 51 46 

Источник: составлено автором на основе данных: Trade statistics for international business development [Electronic resource] / 

International Trade Centre. 1999 – 2015. - URL: http://www.trademap.org/Index.aspx; Внешняя торговля Российской Федерации услугами по 

основным странам-партнерам [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам в 2002-2005 годах 

[Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs



Приложение 13 

 

Динамика удельного веса товаров и услуг в экспорте России в страны 

Западных Балкан в 2002-2014 гг., % 

 
 

Динамика удельного веса товаров и услуг в импорте России из стран 

Западных Балкан в 2002-2014 гг., % 

 

Источник: составлено автором на основе данных: Trade statistics for international 

business development [Electronic resource] / International Trade Centre. 1999 – 2015. - URL: 

http://www.trademap.org/Index.aspx; Внешняя торговля Российской Федерации услугами по 

основным странам-партнерам [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской 

Федерации (ЦБ РФ). 2000-2015. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs; Внешняя 

торговля Российской Федерации услугами по основным странам-партнерам в 2002-2005 

годах [Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2000-

2015. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 
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Приложение 14  

 

Товарная структура экспорта России в Сербию в 2008 – 2013 гг.,  

млн долл. и % 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 

Всего: 3492,6 100 1969 100 2157,2 100,0 2658 100,0 2079 100,0 1902,8 100,0 

Продоволь-

ствие 22,9 0,7 30,7 1,6 20,5 1,0 46,2 1,7 43,6 2,1 52 2,7 

Сырье 

минеральное 33,2 1,0 11,1 0,6 25,9 1,2 38,2 1,4 43,3 2,1 54,3 2,9 

Энергоноси-

тели 2775,1 79,5 1559,6 79,2 1691,5 78,4 2065 77,7 1498,3 72,1 1256,8 66,1 

Химическая 

продукция 292,2 8,4 181 9,2 106,1 4,9 140,9 5,3 215,9 10,4 241,6 12,7 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные 

изделия  26,4 0,8 23,4 1,2 19,1 0,9 22,3 0,8 18,9 0,9 18,9 1,0 

Черные и 

цветные 

металлы 275,8 7,9 109,3 5,6 175,2 8,1 276,1 10,4 181,4 8,7 207 10,9 

Машины и 

оборудование 50,2 1,4 43,1 2,2 51,3 2,4 50,4 1,9 63,5 3,1 47,4 2,5 

Товары 

народного 

потребления 11,7 0,3 3,6 0,2 2,8 0,1 1,7 0,1 1,4 0,1 1,7 0,1 

Другие 

товары 5 0,1 7,4 0,4 64,8 3,0 17,2 0,6 12,7 0,6 23 1,2 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx 
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Приложение 15 

 

Товарная структура импорта России из Сербии в 2008 – 2013 гг.,  

млн долл. и % 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 
млн 

долл. % 

Продоволь-

ствие 70,8 12,9 58,9 16,9 119,8 22,4 160 20,2 155,9 18,0 180,3 17,0 

Сырье 

минеральное 6,9 1,3 5,4 1,5 6 1,1 4,7 0,6 8,6 1,0 9 0,8 

Энергоноси-

тели 3,7 0,7 0,5 0,1 0,8 0,1 1,3 0,2 2,2 0,3 2,3 0,2 

Химическая 

продукция 81,2 14,7 60 17,2 68,1 12,7 67,3 8,5 90,6 10,4 93,1 8,8 

Древесина и 

целлюлозно-

бумажные 

изделия  93,3 16,9 71,8 20,5 83 15,5 125,5 15,8 121,6 14,0 150,3 14,2 

Черные и 

цветные 

металлы 54,2 9,8 44,3 12,7 89,8 16,8 145,1 18,3 136,4 15,7 154 14,5 

Машины и 

оборудование 166,8 30,3 58,1 16,6 101,8 19,0 202,9 25,6 201,6 23,2 222 20,9 

Товары 

народного 

потребления 3,9 0,7 8,4 2,4 18,2 3,4 30,3 3,8 98,9 11,4 190,9 18,0 

Другие 

товары 70,1 12,7 42 12,0 47,2 8,8 54,9 6,9 51,3 5,9 59,7 5,6 

Всего: 550,9 100 349,4 100 534,7 100 792 100 867,1 100 1061,1 100 

 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

центра (International Trade Centre). URL: http://www.trademap.org/Index.aspx



Приложение 16 

Структура торговли услугами России и Сербии в 2012 - 2014 гг., млн долл.  

 Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Всего   956,9 963,7 832,5 389,5 334,2 355,8 567,4 629,4 476,7 -177,9 -295,2 -120,8 

Услуги по переработке 

товаров, принадлежащих 

другим сторонам  

0,02 0,21 0,80 0,02 0,20 0,80 0,00 0,01 0,00 0,02 0,19 0,80 

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту  
4,1 4,4 15,1 0,3 0,4 9,9 3,8 4,0 5,2 -3,5 -3,5 4,7 

Транспортные услуги  15,8 34,6 44,4 6,4 23,4 34,8 9,4 11,2 9,6 -3,0 12,2 25,2 

Поездки  109,2 152,9 167,9 47,3 70,1 58,8 61,9 82,8 109,2 -14,7 -12,7 -50,4 

Строительство 754,8 688,0 468,3 298,1 199,9 168,7 456,7 488,1 299,6 -158,6 -288,2 -130,8 

в т.ч. строительство за рубежом  4,4 0,8 24,1 1,5 0,2 21,1 2,9 0,7 3,1 -1,4 -0,5 18,0 

в т.ч. строительство в России  750,4 687,2 444,1 296,6 199,8 147,6 453,8 487,5 296,5 -157,2 -287,7 -148,9 

Страхование и услуги 

негосударственных 

пенсионных фондов  

2,5 3,0 2,1 2,4 3,0 1,7 0,04 0,1 0,4 2,4 2,9 1,3 

Финансовые услуги  4,2 2,8 2,3 1,6 1,9 2,0 2,6 0,9 0,3 -0,9 0,9 1,7 

Плата за пользование 

интеллектуальной 

собственностью  

1,6 2,2 5,6 1,4 0,3 0,3 0,2 1,9 5,2 1,2 -1,6 -4,9 

Телекоммуникационные, 

компьютерные и 

информационные услуги 

9,7 9,8 8,0 3,6 4,4 4,7 6,1 5,4 3,3 -2,4 -1,0 1,4 

Прочие деловые услуги 53,8 64,3 116,2 28,2 30,3 74,1 25,7 34,0 42,2 2,5 -3,8 31,9 

Услуги частным лицам и 

услуги в сфере культуры и 

отдыха  

1,2 1,5 1,9 0,2 0,4 0,1 1,0 1,1 1,8 -0,8 -0,7 -1,6 

Источник: составлено автором на основе данных Статистического сборника «Внешняя торговля Российской Федерации услугами» 

[Электронный ресурс] / Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 2015. - URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/External_Trade_in_Services_2014.pdf



Приложение 17 

Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономики стран Западных Балкан в 1990 – 2014 гг.,  

млн долл. и % 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Албания  - - 20,0 68,0 53,0 70,1 90,1 47,5 45,0 41,2 144,3 206,4 135,0 

БиГ - - - - - - - - 66,7 176,8 146,1 118,9 265,2 

Македония - - - - 24,0 9,5 11,2 58,1 150,5 88,4 - - - 

Сербия - - - - - - - 740,0 113,0 112,0 51,8 177,4 490,6 

Черногория - - 125,7 96,1 62,6 45,0 0,0 - - - - - 71,9 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

- - 145,7 164,1 139,6 124,5 101,3 845,6 375,2 418,4 342,1 502,7 962,7 

Общемиро-

вой объем 

притока 

ПИИ 

204 895 154 138 163 007 220 146 254 906 341 536 388 737 481 230 692 336 1 076 312 1 363 215 684 070 591 385 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

- - 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,18 0,05 0,04 0,03 0,07 0,16 
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Приложение 17 (продолжение) 

Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономики стран Западных Балкан в 1990 – 2014 гг.,  

млн долл. и % 

 

 

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

Албания  178,0 345,7 264,3 324,4 658,5 974,3 995,9 1 050,7 876,3 855,4 1 265,6 1 093,5 

БиГ 381,1 511,2 351,2 554,7 1 819,2 1 001,6 249,9 406,0 496,5 350,9 283,5 564,0 

Македония 113,3 323,7 96,0 432,6 692,5 585,8 201,4 212,5 478,8 142,9 334,9 348,0 

Сербия 1 467,0 958,5 1 577,0 4 255,7 4 405,9 3 971,9 2 896,1 1 686,1 4 932,3 1 298,6 2 052,5 1 996,1 

Черногория 49,4 65,4 500,6 622,0 934,4 960,4 1 527,3 760,4 558,1 619,8 447,4 497,0 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

2 188,8 2 204,4 2 789,2 6 189,4 8 510,6 7 494,0 5 870,6 4 115,8 7 341,8 3 267,5 4 383,8 4 498,7 

Общемиро-

вой объем 

притока 

ПИИ 

551 992 682 749 927 440 1 393 185 1 871 668 1 489 619 1 186 431 1 328 102 1 563 748 1 402 886 1 467 233 1 228 262 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

0,40 0,32 0,30 0,44 0,45 0,50 0,49 0,31 0,47 0,23 0,30 0,37 

 

Источник: составлено и рассчитано 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 
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Приложение 18 

Динамика оттока прямых иностранных инвестиций из экономик стран Западных Балкан в 1990 – 2014 гг.,  

млн долл. и % 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Албания  - - - - - - - - - - - - - 

БиГ - - - - - - - - - - - - - 

Македония - - - - - - - 0,1 0,0 0,3 - - - 

Сербия - - - - - - - - - - 1,6 12,3 20,0 

Черногория - - - - - - - - - - - - 0,1 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

- - - - - - - 0,1 0,0 0,3 1,6 12,3 20,1 

Общемиро-

вой объем 

оттока 

ПИИ 

243 887 198 887 203 810 236 298 285 373 356 651 392 347 467 439 681 039 1 077 057 1 166 144 584 021 491 389 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

- - - - - - - - - 0,002 0,002 0,002 0,004 
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Приложение 18 (продолжение) 

Динамика оттока прямых иностранных инвестиций из экономик стран Западных Балкан в 1990 – 2014 гг.,  

млн долл. и % 

 

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

Албания  - 13,7 4,1 10,4 23,9 81,1 39,2 6,4 29,8 23,0 39,8 30,4 

БиГ - 1,5 0,4 4,1 28,0 16,5 5,5 45,6 17,5 16,4 -  14,9 1,9 

Македония 0,3 1,2 2,9 0,2 -  1,2 -  13,9 11,2 4,8 -  0,3 -  7,8 -  15,4 -  20,8 

Сербия 118,9 -  3,0 22,2 87,5 945,6 330,7 23,5 185,0 317,5 331,3 328,9 355,9 

Черногория 5,7 2,6 4,4 32,8 157,3 108,0 45,7 29,2 17,1 26,7 17,3 27,4 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

124,9 15,9 34,0 135,0 1 153,7 522,5 125,1 271,0 381,7 389,6 355,9 394,8 

Общемиро-

вой объем 

оттока 

ПИИ 

532 023 887 630 795 910 1 344 517 2 129 865 1 693 925 1 101 334 1 366 069 1 587 447 1 283 675 1 305 910 1 354 046 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

0,023 0,002 0,004 0,010 0,054 0,031 0,011 0,020 0,024 0,030 0,027 0,029 

 

Источник: составлено и рассчитано 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 
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Приложение 19 
 

Динамика объема накопленных инвестиций в странах Западных Балкан в 1990 – 2014 гг., млн долл. и % 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Албания  - - 20,0 88,0 141,0 211,0 301,1 348,7 393,7 434,9 246,8 327,0 360,2 

БиГ - - - - - - - - - - - - - 

Македония - - - - 77,1 86,6 97,8 155,9 315,5 361,6 539,7 915,8 1 217,2 

Сербия - - - - - - - - - - - - - 

Черногория - - - - - - - - - - - - - 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

- - 20,0 88,0 218,1 297,6 398,9 504,5 709,1 796,4 786,5 1 242,8 1 577,5 

Общемиро-

вой объем 

притока 

ПИИ 

2 197 767 2 472 868 2 495 531 2 700 733 2 965 624 3 566 349 4 136 063 4 723 636 5 920 449 7 090 926 7 202 348 7 045 611 7 060 036 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

- - 0,001 0,003 0,007 0,008 0,010 0,011 0,012 0,011 0,011 0,018 0,02 
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Приложение 19 (продолжение) 

Динамика объема накопленных инвестиций в странах Западных Балкан в 1990 – 2014 гг., млн долл. и %  

 

 

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

Албания  482,9 836,6 1 020,4 1 392,0 2 693,3 2 868,5 3 257,8 3 254,9 4 399,1 4 303,9 3 935,9 4 465,7 

БиГ 1 561,3 2 286,5 2 301,6 3 202,6 5 396,8 6 102,7 6 936,4 6 708,9 7 098,9 7 440,5 7 787,4 7 383,4 

Македония 1 632,0 2 193,3 2 086,9 2 763,8 3 746,7 4 131,6 4 525,5 4 350,6 4 677,6 4 862,7 5 488,8 5 140,2 

Сербия - - - - - 19 333,3 20 869,8 22 299,3 24 674,6 26 013,6 31 507,4 29 564,5 

Черногория - - - - - - - 4 231,2 4 209,4 4 706,6 5 143,0 4 982,7 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

3 676,2 5 316,4 5 408,9 7 358,5 11 836,9 32 436,2 35 589,5 40 845,0 45 059,7 47 327,2 53 862,5 51 536,4 

Общемиро-

вой объем 

притока 

ПИИ 

8 752 179 
10 191 

531 
10 982 

887 
13 587 

857 
17 111 

556 
14 979 

375 
17 610 

027 
19 607 

406 
20 441 

729 
22 073 

175 
26 034 

894 
26 038 

824 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

0,042 0,052 0,049 0,054 0,069 0,217 0,202 0,208 0,220 0,214 0,207 0,198 

 

Источник: составлено и рассчитано 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 
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Приложение 20 

Динамика объема накопленных инвестиций стран Западных Балкан за рубежом в 1990 – 2014 гг., млн долл. и % 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Албания  - - - - - - - - - - - - - 

БиГ - - - - - - - - - - - - - 

Македония - - - - - - - - 5,7 11,9 16,1 16,2 39,4 

Сербия - - - - - - - - - - - - - 

Черногория - - - - - - - - - - - - 0,1 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

- - - - - - - - 5,7 11,9 16,1 16,2 39,5 

Общемиро-

вой объем 

притока 

ПИИ 

2 253 943 2 527 509 2 539 389 2 929 503 3 293 820 3 992 772 4 553 280 5 257 207 6 246 876 7 147 840 7 298 188 7 005 860 7 272 584 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

- - - - - - - - - 0,0002 0,0002 0,0002 0,0005 
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Приложение 20 (продолжение) 

Динамика объема накопленных инвестиций стран Западных Балкан за рубежом в 1990 – 2014 гг., млн долл. и % 

 

 

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

Албания  - 24,6 20,6 37,8 74,6 145,7 166,7 153,9 172,3 194,2 240,0 239,1 

БиГ - 58,1 50,8 61,0 98,3 112,5 125,8 195,0 203,0 243,4 233,6 207,7 

Македония 42,4 54,3 62,1 38,4 67,7 84,7 96,1 99,8 122,0 95,4 154,6 111,6 

Сербия - - - - - 1 726,4 1 883,3 1 959,6 2 090,5 2 204,4 2 831,8 2 818,7 

Черногория 6,5 9,9 12,8 48,7 223,6 314,0 372,4 374,9 379,0 413,8 450,6 421,7 

Всего в 

страны 

Западных 

Балкан 

49,0 146,9 146,2 185,8 464,2 2 383,3 2 644,3 2 783,2 2 966,8 3 151,2 3 910,6 3 798,9 

Общемиро-

вой объем 

притока 

ПИИ 

9 123 446 
10 741 

856 
11 702 

252 
14 693 

395 
18 252 

386 
15 844 

401 
18 756 

945 
20 414 

081 
21 015 

265 
22 527 

186 
25 975 

000 
25 874 

756 

Доля стран 

Западных 

Балкан 

0,0005 0,0014 0,0012 0,0013 0,0025 0,015 0,0141 0,0136 0,0141 0,0140 0,0151 0,0147 

 

Источник: составлено и рассчитано 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 



 

Приложение 21  

 

Ставки таможенных пошлин по основным товарным позициям, 

ввозимым на таможенную территорию Сербии из России, до и после 

присоединения Сербии к ЕС 

 
№ Код  

ТН ВЭД 

Описание товарной 

позиции 

Удельный 

вес в 

экспорте, 

% 

Ставка 

таможенной 

пошлины до 

присоединения 

Сербии к ЕС 

(%) 

Ставка 

таможенной 

пошлины после 

присоединения 

к ЕС 

(%) 

1. 1517 Маргарин 0,17 0 4,8 

2. 1512 Масло 

подсолнечное 

0,1 0 0 

3. 1905 Мучные 

кондитерские 

изделия 

0,43 0 4,5 (средняя 

ставка) 

4. 2309 Корма для 

животных 

0,22 0 7 

5. 2402 Сигары, сигареты 0,65 0 9,1 

6. 2701 Уголь каменный 0,46 0 0 

7. 2709 Нефть сырая  45,46 0 0 

8. 2711 Газ природный 33,29 0 0 

9. 3102 Азотные 

удобрения 

5,11 0 6,5 

10. 3105 Удобрения, 

содержащие азот, 

фосфор и калий 

2,35 0 6,5 

11. 4002 Каучук 

синтетический 

0,59 0 0 

12. 7408 Проволока медная 1,13 0 1,3 

13. 7601 Алюминий сырой 2,14 0 0 

14. 8410 Турбины водяные 0,54 0 0 

15. 8703 Автомобили 

легковые 

0,3 12,5 6,5 

 
Источник: составлено автором на основе данных торгового представительства 

Российской Федерации в Республике Сербии. URL: http://torgpredstvo.rs 


