
Максакова Мария Андреевна 

МГИМО МИД России, 

доцент кафедры МЭО и ВЭС им. Н.Н. Ливенцева,  
к.э.н. 

Внешнеэкономическая политика стран Западных Балкан: новый 
поворот или смена курса? 

В конце ХХ – начале XXI века в странах пост-югославского 

пространства можно наметились структурные изменения в векторе 

внешнеэкономической политики: от системной неопределенности на фоне 

краха социалистической системы, конфликтов и военных действий в странах 

региона через европоцентристскую политику, основанную на получении 

донорской помощи для экономического послевоенного восстановления, до 

ориентации с начала XXI века на приток инвестиций как из стран 

исторически присутствующих в регионе (России и Турции), так и по линии 

новых внерегиональных акторов (страны Ближнего Востока, Китай). 

Все большую актуальность в исследовании политических и 

социально-экономических процессов в регионе Западных Балкан 

приобретает изучение динамики и структуры внешнеэкономических связей. 

На основе анализа динамики и структуры ВЭС Западных Балкан, а также 

специфики зарубежных инвестиционных проектов в странах региона на 

современном этапе выявляются изменения в приоритетных направлениях 

внешнеэкономической политики и степени их воздействия на 

евроинтеграционные процессы. 

Традиционно балканский регион всегда являлся зоной интересов как 

стран Запада, так и Востока, оказывающих в разные исторические периоды 

большее или меньшее влияние. На текущий момент актуальной задачей для 

стран Западных Балкан является формирование многовекторной 

внешнеэкономической политики, которая наряду с действиями ключевых 

игроков (США, ЕС, России) характеризуется усилением роли близлежащих 



стран (в частности, Турции) и внерегиональных государств (Китая, стран 

Ближнего Востока). Негативные последствия кризисов последних лет в 

Европе и мире заставляют балканские страны диверсифицировать свои 

внешнеэкономические связи, в т.ч. на восточном направлении. Такого рода 

«восточный поворот» во внешнеэкономической стратегии стран Западных 

Балкан, который со всей очевидностью наметился с начала 2010-х гг., служит 

дополнительной возможностью для встраивания в него российских компаний 

и укрепления экономических интересов России в регионе.  

Исходя из расчетов по агрегированным показателям удельного веса 

европейских и азиатских стран в западнобалканской торговле, можно сделать 

вывод о том, что ЕС постепенно начинает уступать свои позиции, в то время 

как агрегированный показатель по Азии достаточно динамично растет и в 

целом происходит некоторое замещение европейской доли азиатской 

экспансией на рынках Западных Балкан.  

Отдельные балканские страны уделяют особое внимание развитию 

сотрудничества с Китаем и рассматривают азиатского партнера в качестве 

одного из приоритетных в своих стратегиях. Влияние Китая на экономику 

региона с каждым годом только возрастает. Об этом свидетельствует 

подписание ряда соглашений, охватывающих вопросы развития 

инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, телекоммуникационной и 

финансовой сфер, а также активная реализация китайскими инвесторами 

многочисленных проектов в регионе. 

В экономической сфере на Балканах также достаточно сильны 

позиции Турции, которая исторически всегда присутствовала в культуре, 

экономике и политике стран региона более или менее интенсивно в разные 

периоды. В дополнение к влиянию Турции активно заявил о себе 

ближневосточный фактор, который, наряду с инвестиционной экспансией, 

реализует политику культурно-образовательной диверсификации, особенно в 

тех балканских странах, где проживает определенная доля мусульманского 

населения.  



Этот новый «восточный» тренд во внешнеэкономической стратегии 

ряда стран Западных Балкан не стоит оценивать исключительно позитивно, 

т.к. помимо несбалансированности внешней торговли и взаимных 

инвестиций, проблем в платёжном балансе и существенных рисков роста 

долговой зависимости, он также несет угрозу дестабилизации ситуации в 

регионе в целом, а на фоне усиления конкурентно-конфликтного потенциала 

место и роль России в экономической стратегии западнобалканских стран 

будут все менее определенными и значимыми.  


