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Россия 

 

The current state of trade cooperation  
between Russia and the Western Balkans 

Abstract 

The article deals with the current stage of trade relations development between 

Russia and the Western Balkans. The author defines the most perspective partners in 

the region, reveals the features of trade cooperation, and assesses prospects of coop-

eration with the Western Balkans in terms of possible membership of these countries 

in the European Union. 
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Современное состояние торговых отношений 
России и стран Западных Балкан 

Аннотация 

В статье рассматривается современный этап развития торговых отношений 

России и стран Западных Балкан, выделяются наиболее перспективные партне-

ры в регионе, раскрываются особенности торговли со странами региона, оцени-

ваются перспективы сотрудничества в условиях возможного членства стран За-

падных Балкан в Европейском союзе. 

Ключевые слова:  

Европейский союз; Западные Балканы; Россия; Сербия; торговое сотрудниче-

ство. 

Согласно оценкам экспертов, на современном этапе (начало 2000-х гг. – наст. 

вр.) сотрудничество России со странами Западных Балкан заметно активизиро-

валось, что выражается в росте показателей торговли и инвестиций, обновлении 

договорно-правовой базы сотрудничества, расширении режима свободной тор-

говли, реализации энергетических проектов и т.п. (Gus'kova, 2005; Lobanov, 

2014; Maksakova, 2014; Pivovarenko, 2014; Ponomareva, 2013).  

Динамика торговли стран Западных Балкан с Россией в период 2001 - 2014 гг., 

характеризуется значительным ростом товарооборота (почти в 5 раз) за счет рос-
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та стоимостного объема как экспорта, так и импорта (рис. 1). Показатели импор-

та стран региона из России значительно превышают показатели экспорта, при 

этом динамика экспорта достаточно равномерна, показатели не подвержены 

сильным колебаниям в отличие от показателей импорта. На протяжении всего 

исследуемого периода сальдо торгового баланса продолжает оставаться отрица-

тельным, что свидетельствует о превышении импорта из России над экспортом 

стран региона в Россию и слабой конкурентоспособности экспортных отраслей 

стран Западных Балкан в условиях незавершенного структурного и институцио-

нального реформирования экономик в рамках интеграции в Евросоюз.  

 

Рисунок 1. Динамика торговли стран Западных Балкан и России  

в 2001-2014 гг., млрд долл. 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

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

www.trademap.org 

 

Оценивая долю России в торговле стран Западных Балкан, можно отметить, 

что по объему экспорта в среднем она составляет 3,2%, по объему импорта - 

9,5% (табл.1). Судя по показателям, доля России в экспорте стран Западных Бал-

кан с 2001 г. выросла с 2,8% до 4%, в то время как доля России в импорте стран 

региона сократилась с 10,7% в 2001 г. до 7,5% в 2014 г., 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. 
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Таблица 1.  

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 

Доля России в 

экспорте 

стран Запад-

ных Балкан  

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 

% 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 

Доля России в 

импорте 

стран Запад-

ных Балкан 

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 

% 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 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

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

www.trademap.org 

Рассматривая динамику удельного веса стран Западных Балкан в торговле 

России, следует отметить, что доли стран региона в экспорте и импорте России 

практически не превышают 1%. Доля региона в совокупном экспорте в Россию в 

2001 – 2014 гг. в среднем составила 0,27%, доля стран региона в совокупном им-

порте за исследуемый период в среднем составила 0,89% (табл. 2.). В 2004 г., 

2006 – 2007 гг. и 2009 г. доля региона в импорте России превысила 1%, однако в 

целом тенденция снижения данного показателя сохраняется, в то время как ди-

намика удельного веса стран региона в экспорте России стабильно растет (в 2001 

г. – 0,22%, в 2014 г. – 0,4%). 

Таблица 2.  

Динамика удельного веса стран Западных Балкан в торговле России 
в 2001-2014 гг., млрд долл. и % 

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

Доля стран 

Западных 

Балкан в экс-

порте России 

мл

рд 

дол

л. 

0,09 0,11 0,15 0,18 0,25 0,34 0,48 0,58 0,39 0,59 0,87 0,95 1,14 1,14 

% 0,22 0,23 0,26 0,23 0,25 0,25 0,24 0,22 0,23 0,26 0,29 0,3 0,36 0,4 

Доля стран 

Западных 

Балкан в им-

порте  России 

мл

рд 

дол

л. 

0,84 0,95 1,29 1,83 2,40 3,05 3,68 4,04 3,21 3,64 4,62 3,56 3,19 3,47 

% 0,84 0,89 0,96 1,01 0,99 1,01 1,04 0,86 1,06 0,92 0,89 0,68 0,6 0,71 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торгового 

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

www.trademap.org 

Товарная структура торговли России и стран Западных Балкан характеризует-

ся преобладанием в российском экспорте в регион энергоресурсов (78%), на 

продукцию химической промышленности и металлургии приходится 16% экс-

http://www.intracen.org/
http://www.trademap.org/
http://www.intracen.org/
http://www.trademap.org/
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порта, на остальные товарные позиции приходится 8% (рис.2). Таким образом, 

необходимо отметить, что товарная структура экспорта из России в страны ре-

гиона слабо диверсифицирована, при этом структура экспорта стран Западных 

Балкан в Россию достаточно разнообразна.   

 

Рисунок 2. Товарная структура экспорта России в страны Западных 

Балкан в 2014 г., % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торго-

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

 

В экспорте стран региона в Россию в 2014 г. более 83% приходится на сле-

дующие товарные позиции: продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (30%), продукция химической промышленности (19%), машины и обору-

дование (19%), изделия из текстиля (16%) (рис. 3).  
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Рисунок 3. Товарная структура экспорта стран Западных Балкан в Россию 

в 2014 г., % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Международного торго-

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

На оставшиеся группы - металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-

бумажные изделия, транспортные средства и потребительские товары, приходит-

ся около 16% всего экспорта стран Западных Балкан в Россию. 

В двустороннем формате торговые отношения стран региона с Россией разви-

ваются неравномерно: основными торговыми партнёрами можно считать Сер-

бию, на которую приходится более 2/3 товарооборота, и Боснию и Герцеговину, 

на которую приходится более 1/4 товарооборота России со странами Западных 

Балкан. Сотрудничество с Сербией характеризуется ростом товарооборота, более 

диверсифицированной товарной структурой, чем с другими партнерами, углуб-

лением комплементарности торговли и некоторой качественной трансформацией 

структуры торговли: в экспорте - сокращение доли энергоносителей и рост доли других 

товарных групп, в импорте - рост доли промышленных товаров, продукции с высо-

кой добавленной стоимостью. 

Страны региона Западных Балкан с разной степенью интенсивности сотруд-

ничают с Россией и Европейским союзом, о чем свидетельствуют как абсолют-

ные, так и относительные показатели. По итогам анализа интенсивности торгов-

ли стран региона на основе индексов интенсивности экспорта и импорта было 

выявлено, что: 

– наибольший интерес с точки зрения торговли для России представляет 

Сербия в силу большей степени интенсивности по экспорту и импорту 

и Босния и Герцеговина в качестве экспортного рынка для России;  

– несмотря на достаточно высокие значения показателя интенсивности 

импорта в торговле Македонии с Россией, значение данной страны в 

качестве экспортного рынка для России снижается; 

– интенсивность торговли России с Албанией и Черногорией находится 

на низком уровне при сравнительно высокой степени интенсивности в 

торговле с Евросоюзом, что свидетельствует о сближении стран с ЕС; 

– торговля стран Западных Балкан с Европейским союзом в большей 

степени сбалансирована и в меньшей степени подвержена резким коле-

баниям, нежели торговля стран региона с Россией, о чем свидетельст-

вуют индексы интенсивности экспорта и импорта; 

http://www.intracen.org/
http://www.trademap.org/
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– интенсивность торговли большинства стран Западных Балкан и Евро-

союза выше интенсивности торговли с Россией и имеет тенденцию к 

росту, что связано с подготовкой стран к вступлению в ЕС и ориента-

цией преимущественно на европейский рынок. 

В целом можно сделать вывод о том, что привлекательность России для ре-

гиона Западных Балкан в целом с точки зрения торговли постепенно снижается, 

страны нацелены на вступление в ЕС и ориентируют торговые потоки в большей 

степени на Европейский союз, проблемы и перспективы интеграции в который 

рассматривают и российские эксперты (Bulannikova, 2010; Kondrat'eva, 2012; 

Jaz'kova, 2012). Однако, существуют перспективы дальнейшего развития торгов-

ли с основным партнером России в регионе - Сербией, а при условии сохранения 

тенденции роста абсолютных показателей экспорта, возможен рост интенсивно-

сти торговли с Боснией и Герцеговиной и Македонией, в том числе за счет по-

ставок сельскохозяйственной продукции на российский рынок в рамках продо-

вольственного эмбарго, введенного Россией по отношению к странам ЕС в ответ 

на санкции. Дальнейшее развитие торговых отношений с Албанией и Черного-

рией ограничивается в связи с их присоединением к антироссийскому санкцион-

ному режиму, введенному Европейским союзом в 2014 г. в контексте ситуации 

вокруг Украины, и активным стремлением стран интегрироваться в евроатланти-

ческие структуры.    
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