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Cooperation Between Russia and the Western Balkans in 
Context of Their Participation in European Integration 

Processes

Abstract:
The author analyses the current stage of economic cooperation between Russia 
and the Western Balkans with particular emphasis on trade and investment aspects, 
highlighting the main trends, problems and risks for the Russian investors in the 
region as well as the important role of the Western Balkan countries’ participation 
in the European integration processes and their impact both on the economies of the 
countries themselves, and relations with Russia in future. 
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Сотрудничество России и стран Западных Балкан 
в условиях их участия в процессах евроинтеграции

Аннотация:
В статье рассматривается современный этап экономического сотрудничества 
России и стран Западных Балкан, выделяются особенности торгово-инвести-
ционного взаимодействия со странами региона, основные тенденции, пробле-
мы и риски для российских инвесторов в регионе. Особое внимание уделяется 
участию стран Западных Балкан в европейских интеграционных процессах 
и их влиянию как на экономики самих стран, так и на отношения с Россией 
в перспективе. 

Ключевые слова: 
Европейский союз, Россия, Западные Балканы, инвестиции, интеграция, эко-
номическое сотрудничество.
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Введение
В условиях сложных геополитических реалий и усиления кризисных явлений 

в мировой экономике России необходимо сделать акцент на диверсификации эко-
номического сотрудничества и формировании устойчивых экономических связей 
с различными регионами мира. Одним из перспективных направлений для уста-
новления прочных партнерских отношений автор рассматривает регион Западных 
Балкан1.

Данный регион выбран не случайно, поскольку включает в себя государства, 
не являющиеся членами Европейского союза и представляющие значительный 
интерес с точки зрения поиска новых партнеров и возможностей для России. Ос-
новной целью данной публикации является анализ современного этапа экономи-
ческого сотрудничества России и стран Западных Балкан в рамках их возможного 
членства в ЕС. Для реализации поставленной цели последовательно решаются 
следующие задачи: определяются ключевые тенденции и особенности торгово-
инвестиционного взаимодействия, выделяются проблемы и риски для россий-
ских инвесторов в регионе, оценивается степень участия стран Западных Балкан 
в европейских интеграционных процессах и их влияние как на экономики самих 
стран региона, так и на отношения с Россией.

Основные результаты
Проводя периодизацию сотрудничества России со странами региона в соот-

ветствии с критериями результативности взаимных связей, стоит отметить, что 
на каждом из этапов взаимодействия наблюдается разное соотношение политиче-
ских, политико-экономических и экономических факторов. Первые этапы в боль-
шей степени подвержены влиянию политических событий, которые сдерживают 
развитие экономического сотрудничества. Последующие этапы характеризуются 
преобладанием политико-экономических мотивов и стимулов для развития дву-
сторонних связей. Современный этап (с начала 2000-х гг.) отличается от предыду-
щих периодов прежде всего тем, что в его основе лежат экономические факторы, 
способствующие активизации торгово-инвестиционного взаимодействия России 
со странами региона. 

Оценивая экономическую составляющую сотрудничества России и стран За-
падных Балкан на современном этапе, можно выделить ряд особенностей: 

1 Регион Западных Балкан включает в себя следующие страны: Албанию, Боснию и Герцеговину 
(БиГ), Бывшую Югославскую Республику Македонию (далее — Македония), Сербию, 
Черногорию.
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1) Внешняя торговля товарами характеризуется положительной динамикой 
(рост товарооборота в 5 раз), превышением российского импорта над экспор-
том, низкой степенью диверсификации импорта из России и преобладанием 
в нем топливно-энергетического сырья, в то время как экспорт стран региона 
более диверсифицирован (продовольственные товары и сельскохозяйствен-
ное сырье, продукция химической промышленности, машины и оборудова-
ние, изделия из текстиля и др.), неравномерностью развития — рост торгов-
ли с Сербией, Боснией и Герцеговиной, незначительные показатели и неста-
бильное развитие торговли с Албанией, Македонией и Черногорией.

2) Из всех стран региона для России наиболее динамично складываются тор-
говые отношения с Сербией. Сотрудничество характеризуется ростом това-
рооборота, постепенным углублением комплементарности торговли и неко-
торой качественной трансформацией товарной структуры торговли: в рос-
сийском экспорте — сокращение доли энергоносителей и рост доли других 
товарных групп, в сербском экспорте — рост доли промышленных товаров, 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

3) Торговля услугами характеризуется положительной динамикой, наблюдает-
ся рост как экспорта услуг в страны региона, так и импорта. Основной объем 
экспорта услуг из России приходится на Боснию и Герцеговину и Сербию, 
импорт услуг осуществляется в основном из Сербии и Черногории. Сальдо 
торговли услугами России и стран региона остается отрицательным и имеет 
тенденцию роста.

4) Показатели инвестиционного взаимодействия России и Западных Балкан 
дифференцированы в зависимости от страны, основными реципиентами 
российских инвестиций являются Сербия, Черногория и БиГ, инвестиции 
преимущественно направляются в энергетический сектор, инфраструктур-
ные проекты, в банковскую сферу и туризм. В то же время доля стран ре-
гиона в общем объеме прямых инвестиций из России не превышает 1%. 
Показатели инвестиций из стран Западных Балкан в Россию крайне малы, 
в качестве наиболее крупного инвестора в российскую экономику можно вы-
делить только Сербию, при этом динамика сербских инвестиций в Россию 
отличается отрицательным трендом, а российские инвестиции в Сербию, на-
против, растут высокими темпами.

5) Основу российских инвестиций в странах региона составляют прямые ин-
вестиции. Общей характеристикой инвестиционных стратегий большинства 
российских ТНК в странах региона являются вложения в уже существую-
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щие предприятия в рамках программ приватизации, так называемых brown-
fi eld investments, в то же время доля инвестиций «в чистом поле», greenfi eld 
investments, невелика (Глинкина, Лобанов, 2015). 

6) Масштаб присутствия России в регионе с каждым годом возрастает, что про-
является в деятельности таких компаний, как: «Газпром», «Газпромнефть», 
«Лукойл», «Зарубежнефть», «РЖД», «Сбербанк», «ВТБ» и др. Среди основ-
ных отличительных черт присутствия российского капитала в странах ре-
гиона можно выделить следующие: инвестиции в отрасли стратегического 
и общенационального значения; восстановление разрушенных производств, 
их реконструкция, модернизация и повышение конкурентоспособности; ин-
весторы — в основном крупные компании с государственным участием или 
контролем; наличие инвестиций общерегионального характера в банковской 
сфере; оказание со стороны России кредитно-финансового содействия на 
выгодных для стран региона условиях: низкие процентные ставки, отсрочка 
погашения кредитов, длительные сроки кредитования. 

7) Разная степень привлекательности для российских инвесторов того или ино-
го рынка в рамках региона. Российские компании успешно функциониру-
ют и реализуют крупные проекты в Сербии и Боснии и Герцеговине в таких 
сферах, как энергетика, инфраструктура, банковский сектор, определенные 
перспективы также существуют на рынке Македонии, участие российско-
го капитала в Черногории и Албании сопряжено с трудностями, некоторые 
из которых достаточно сложно преодолеть. 

Российские экономические операторы с учетом действующих в странах Запад-
ных Балкан инвестиционных стимулов и формирующегося благоприятного инве-
стиционного климата (Максакова, 2013) стремятся закрепить свое присутствие на 
местных рынках, при этом им необходимо тщательно оценивать возможные про-
блемы и риски в странах региона, связанные со следующими факторами:

 — время от времени возникающая политическая нестабильность, достаточно 
высокий уровень конфликтогенности региона, наличие межэтнических кон-
фликтов в латентной стадии;

 — тесные контакты с Европейским союзом, активное участие некоторых госу-
дарств региона в евроатлантических процессах, приводящих к конфликту 
интересов и ухудшению отношений, что уже наглядно проявилось в рамках 
антироссийской санкционной политики западных стран (Князев, 2015), ко-
торую поддержали Албания и Черногория;



317(        )

 — достаточно неустойчивая экономическая ситуация в странах региона: спад 
производства, дефицит бюджета, рост внешней задолженности, высокий 
уровень безработицы, отрицательный торговый баланс;

 — адаптация к нормам и правилам ЕС, в том числе имплементация норм Тре-
тьего энергопакета в национальные законодательства стран региона, кото-
рый несет в себе риски для российских энергетических проектов.

Таким образом, вопрос эффективности российского экономического присут-
ствия в регионе находится под влиянием разного рода факторов и рисков. С одной 
стороны, это экономические риски, которые могут быть преодолены изменени-
ем структуры товарооборота, включением в торговлю более высокотехнологич-
ной продукции и услуг, а также за счет привлечения инвестиций, с другой сто-
роны, это менее предсказуемые и управляемые внутри- и внешнеполитические 
риски, которые практически не могут быть нивелированы российскими инвесто-
рами, но которые необходимо учитывать, принимая решение о выходе на важные 
с точки зрения геоэкономики рынки стран Западных Балкан (Максакова, Тяпко, 
2016).

Проблематика вступления стран региона в Европейский союз является клю-
чевой при рассмотрении вопросов дальнейшего развития внешнеэкономических 
связей России со странами Западных Балкан. Будущее участие Западных Балкан 
в интеграционных процессах в Европе может привнести изменения в отношения 
стран региона с Россией. В отношении торговых связей 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 Бал-
кан составляют незначительную долю. В то же время вступление в ЕС для стран 
региона ограничит экспортные возможности выхода на важный с точки зрения 
сбыта продукции российский рынок, а в условиях высокой конкуренции евроин-
теграция стран Западных Балкан может негативным образом сказаться на разви-
тии инвестиционного сотрудничества, создании совместных предприятий и про-
изводственной кооперации, размещении российскими компаниями производства 
товаров и услуг на территориях стран региона. 

Экономическое сближение с ЕС в рамках проводимого в странах региона кур-
са на евроинтеграцию предполагает либерализацию торговых отношений, по-
степенное снятие торговых барьеров, создание зоны свободной торговли между 
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странами региона за счет вступления в ЦЕФТА2, а также выполнение многочис-
ленных обязательств, в том числе формирование конкурентоспособной рыночной 
экономики, реформирование институтов, приведение национального законода-
тельства в соответствие с правовыми нормами ЕС. Включение стран в торговый 
и инвестиционный обмен в рамках ЕС подразумевает не только экономические 
выгоды, но и издержки. Наиболее существенные из них связаны с модернизацией 
экономики, высокой конкуренцией со стороны продукции из других стран ЕС, не-
контролируемой миграцией рабочей силы, закрытием предприятий, неспособных 
выдержать конкуренцию и соблюдать необходимые экологические нормы. Со-
гласно отчетам Еврокомиссии за 2014–2015 гг. о процессе подготовки к интегра-
ции в Европейский союз стран Западных Балкан, можно отметить, что прогресс 
на пути в ЕС практически во всех странах региона неоднороден и незначителен 
в силу наличия неурегулированных политических и экономических проблем. 

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что перспективы евроинтегра-

ции стран Западных Балкан различны и зависят не только от готовности (пока еще 
недостаточной) стран региона к вступлению в Евросоюз, но и от готовности ЕС 
принять их. В краткосрочной и среднесрочной перспективе существенных изме-
нений в отношениях стран региона с Россией в связи с евроинтеграцией ожидать 
не стоит, в силу того что вступление стран Западных Балкан в ЕС отложено на не-
определенный срок, учитывая сложное экономическое положение стран региона, 
трудности переговорного процесса и проблемы внутри самого ЕС. В долгосроч-
ной перспективе вступление в ЕС стран Западных Балкан Россия сможет исполь-
зовать для укрепления своих экономических позиций и продвижения интересов 
не только в регионе, но и на общеевропейском пространстве. Для этого необходи-
мо продолжать развивать и реализовывать взаимовыгодные проекты с участием 
стран Западных Балкан до их вступления в ЕС, а тем странам, для которых с точки 
зрения экономики значимо сотрудничество с Россией, проводить всеохватываю-
щий анализ эффектов от членства в том или ином интеграционном объединении.

2 ЦЕФТА — Центральноевропейское соглашение о свободной торговле (CEFTA — Central 
European Free Trade Agreement) подписано в 1992 г. На текущий момент членами ЦЕФТА явля-
ются: Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Молдавия, Сербия, Черногория и частично 
признанное государство Республика Косово. 
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