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ческой заинтересованности по 

обыкновению предоставил рос-

сийский энергетический сек-

тор. Стоит отметить, что Сер-

бия здесь выступала на стороне 

крупного потребителя энерго-

ресурсов в лице ЕС, о чем после-

довательно заявляли сербские 

официальные лица, включая 

Б. Тадича (в частности, в 2011 г. 

во время визита В. Путина в Бел-

град в качестве премьер-мини-

стра России). Реализация Сер-

бией планов участия в газовом 

проекте сулила быструю окупа-

емость инвестиций от ежегод-

ных поступлений за транзит, 

а также усиление позиций стра-

ны в Евросоюзе, куда она слепо 

стремится все последние годы. 

Поэтому, несмотря на заявления 

Б. Тадича на совместной пресс-

конференции с В. Путиным 

23 марта 2011 г. о том, что на-

ряду со «стратегической ориен-

тацией — стать членом Евросо-

юза» сербские «стратегические 

интересы связаны и с сотруд-

ничеством с Россией во всех от-

раслях и областях», кооперация 

в торгово-экономической сфере 

на деле ограничивалась направ-

лениями, не просто не вызывав-

шими возражений со стороны 

ЕС (отвечая его интересам), но 

и во многом им определявшими-

ся (имея в виду принятые стра-

ной обязательства в рамках ис-

комой интеграции в ЕС). Такти-

ка «выкручивания рук» — очень 

точная формулировка, описы-

вающая привычный механизм 

воздействия Брюсселя на зави-

симые от него в том или ином 

смысле государства [2]. На фоне 

усиления давления ЕС на стра-

ну музыкой прозвучала серия за-

явлений президента Т. Николи-

ча, премьер-министра А. Вучича 

и Чрезвычайного и Полномочно-

го посла Республики Сербия в РФ 

С. Терзича об абсолютной невоз-

можности присоединения Сер-

бии к санкциям против России. 

Санкции — это инструмент из 

арсенала экономики, хотя речь 

в их контексте идет и о полити-

ческих издержках (цене), кото-

рые должен понести объект их 

применения, во всяком случае 

так они трактуются госдепом 

США [3]. Евросоюз выделяет от-

дельной составляющей «эконо-

мические» санкции в общем пе-

речне ограничительных мер [4]. 

Понимая всю трудность рассмот-

рения блока экономических во-

просов в отрыве от текущих гео-

политических реалий в Евро-

пе и мире, от связанной с этим 

внутриполитической ситуации 

в Сербии, мы видим цель ста-

тьи в отвлеченном (по возмож-

ности) анализе основных по-

казателей экономического со-

трудничества преимуществен-

но в плоскости товарооборота 

Сербские 
внешнеторговые 
связи: приоритетные 
направления и тренды
Двусторонние отношения Рос-

сии и Сербии знавали разные 

времена. В 2000-е годы фокус 

окончательно сместился с исто-

рической близости на взаимо-

выгодное экономическое пар-

тнерство. По обоюдному, надо 

полагать, согласию Белграда 

и Москвы в их отношениях до-

минирующей стала видеться 

и провозглашаться «рациональ-

ная и прагматичная» основа [1]. 

Скрепы для взаимной экономи-
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между странами, в оценке ди-

намики, реализованного и еще 

не раскрытого потенциала дву-

стороннего, Россия — Сербия, 

а также многостороннего, в фор-

мате ЕАЭС, экономического вза-

имодействия. 

Основными торговыми партне-

рами Республики Сербия (по объ-

ему товарооборота) являются 

(в порядке убывания) Германия, 

Италия, Россия, Босния и Герце-

говина, Китай, Румыния, Слове-

ния, Франция, Венгрия, Австрия, 

Хорватия. Иными словами, из 

участников Евразийского эконо-

мического союза только Россия 

на протяжении ряда лет входит 

в число крупнейших партнеров 

Сербии. Важным представляется 

соотношение в товарообороте 

импорта и экспорта. Во всех слу-

чаях, кроме Боснии и Герцегови-

ны, где импорт из Сербии состав-

ляет чуть более двух третей от 

общего объема товарооборота 

между странами, и Румынии, экс-

порт которой в Сербию лишь не-

значительно превышает импорт 

из нее (502,1 и 482,3 млн долл.), 

экспорт знаково уступает им-

порту. Сербия имеет положи-

тельное сальдо внешней тор-

говли с Боснией и Герцего-

виной, Румынией (с 2012 г.), 

а также Македонией, Словакией 

(минимальное — 0,5 млн долл., 

2012 г. [5]) и Черногорией, если 

расширить перечень ключевых 

партнеров до двадцатки. 

С 2009 г. Россия входит в трой-

ку крупнейших партнеров Сер-

бии, уступая первое и второе 

места Германии и Италии соот-

ветственно. В 2007 г., когда на-

блюдался резкий рост товаро-

оборота между странами (на 

30,9% — общего объема, на 

23,9% — российского экспорта, 

на 45,5% — сербского [6]), Россия 

с удельным весом в 12,1% в серб-

ском совокупном внешнеторго-

вом обороте занимала лидиру-

ющее место. Ведущие позиции 

были также по объему экспорта 

в Сербию — удельный вес в 16,1% 

в совокупном экспорте зару-

бежных стран в Сербию. Стоит 

учесть, что при значительном 

процентном выражении роста 

цифры в денежном эквиваленте 

не были столь впечатляющими: 

406,7 млн долл. — показатель для 

общего товарооборота в 2007 г., 

361,8 млн долл. — для россий-

ского экспорта, 44,9 млн долл. — 

для сербского [6]. Для сравнения: 

в 2010 г. (чтобы опереться на ус-

редненные показатели, опустим 

рекордные 4 млрд долл. сово-

купного объема в 2008 г. и срав-

нительно низкие 2,3 млрд долл. 

в кризисном 2009 г.) товарообо-

рот между Россией и Сербией 

исчислялся в 2,692 млрд долл.; из 

этой суммы 2,157 млрд долл. при-

ходилось на экспорт в Сербию 

российских товарных единиц [7].

Российский экспорт впол-

не закономерно превалиру-

ет в торговом сотрудничестве, 

в первую очередь из-за боль-

шой сырь евой составляющей. 

Из участников Евразийского 
экономического союза только Россия 
на протяжении ряда лет входит в число 
крупнейших партнеров Сербии. 
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В 2007 г. денежное выражение 

несырьевой его части измеря-

лось в 81,2 млн долл., состав-

ляя менее четверти общего объ-

ема. Хотя увеличение этой со-

ставляющей вкупе с тенденцией 

к росту товарооборота к этому 

моменту вполне наметилось, 

достигнув максимальных пока-

зателей уже в следующем году: 

4043,6 млн долл., из которых на 

сербский экспорт приходилось 

551 млн долл. [8]. Для сравнения: 

только набирающий обороты 

экспорт Сербии в страны евро-

зоны и соседние страны (в массе 

своей это республики бывшей 

Югославии) в 2007 г. составил 

(в млн долл.): 171,1 — в Италию 

(15,5% от совокупной экспорт-

ной доходности), 114,8 — в Гер-

манию (10,4%), 114,3 — в Бос-

нию и Герцеговину (10,3%), 

86,7 — в Черногорию (7,8%), 

55,4 — в Словению (5%), 46,8 — 

в Македонию (4,2%), следом за 

которой на 7-м месте шла Рос-

сия с показателем 44,9 млн долл. 

(4,1%) [6]. Общий внешнеторго-

вый оборот Сербии в рекорд-

ном, говоря о торговле между 

ней и Россией, 2008 г. составил 

без малого 34 млрд долл., в ко-

торых экспорт уверенно занял 

треть с денежным исчислением 

в 10 972,8 млн долл. [8]. 

Вопрос торгового баланса важен 

для понимания внешнеэконо-

мических приоритетов и задач, 

а соответственно, стратегиче-

ского и краткосрочного плани-

рования. В указанные выше годы 

отчетливо проявился тренд на 

увеличение поставок сербских 

товаров в Европу. Сальдо балан-

са торговли России и Сербии 

неизменно складывалось в поль-

зу России в силу уже обозначен-

ного превалирования сырьевого 

экспорта, а также возможно не-

дооцененного потенциала Сер-

бии как поставщика определен-

ных товарных групп. Говоря о на-

хождении России в тройке круп-

нейших торговых партнеров 

Сербии, например, примени-

тельно к 2009 г., не следует забы-

вать, что речь в первую очередь 

идет об общем товарообороте 

между странами, тогда как в серб-

ском экспорте Россию остав-

ляли далеко позади такие стра-

ны, как Германия с показателем 

871,6 млн дол л., Италия — 820, 

Румыния — 482,3, Босния и Гер-

цеговина — 1015,5 млн долл. [9]. 

Вполне сопоставимые с показа-

телями РФ цифры демонстриро-

вала Словения — 343,8 млн долл., 

недалеко отстояли Австрия — 

290,8 млн долл. и Хорватия — 

278,8 млн долл. 

Сравнительный анализ 
итогов участия Сербии 
в международных 
и региональных 
экономических 
организациях 
Высокие экспортные показатели 

Сербии применительно к кон-

кретным странам и временным 

рубежам обусловлены действи-

ем ряда двусторонних и мно-

госторонних соглашений, уча-

стием страны в международных 

и региональных экономиче-

ских организациях. Это в пер-

вую очередь — и хронологиче-

ски, и в контексте положитель-

ного сальдо торгового балан-

са Сербии — Соглашение о зоне 

свободной торговли в Централь-

ной Европе (ЦЕФТА) от 19 дека-

бря 2006 г. На момент подписа-

ния в эту зону входил ряд участ-

ников, позже упразднивших 

свой статус в связи со вступле-

нием в ЕС, — Болгария, Румы-

ния и Хорватия. В настоящее 

время странами-участницами 
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помимо самой Сербии являют-

ся Албания, Босния и Герцегови-

на, Македония, Молдавия и Чер-

ногория. Регион ЦЕФТА — вто-

рой по значению (после Евросо-

юза) внешнеторговый партнер 

Сербии, доля которого превы-

шает 16% в общем товарооборо-

те страны и занимает почти 29% 

в экспорте из нее [10].

Наметившийся в 2007–2008 гг. 

тренд на повышение объема экс-

порта из Сербии в страны Евро-

пейского союза в преддверии бу-

дущего соглашения о стабилиза-

ции и ассоциации с ЕС был ре-

ализован с подписанием этого 

соглашения 29 апреля 2008 г. 

В соответствии с условиями 

стране были предоставлены та-

рифные преференции на ряд по-

ставляемых в ЕС товаров. Стоит 

отметить теснейшую связь упо-

мянутых соглашений. Будучи 

функционально задуманным 

как своего рода адаптационная 

мера или инструмент экономи-

ческой (но не только) адапта-

ции к последующей интеграции 

в ЕС, Соглашение о зоне свобод-

ной торговли в Юго-Восточной 

Европе содержит в себе правила 

и процедуры, соответствующие 

стандартам ЕС и ВТО. В качестве 

очевидных преимуществ можно 

назвать следующее: товар, про-

изведенный в зоне свободной 

торговли, получает возможность 

размещения на рынке госу-

дарств — членов ЕС без таможен-

ных пошлин и ограничений [10]. 

Но пошлины на импорт отмене-

ны для всех промышленных то-

варов (сфера не самой высокой 

конкурентоспособности для та-

кого рода стран, как Сербия), 

а для сельскохозяйственных 

(где позиции таких стран тради-

ционно были сильны) предусмо-

трена лишь постепенная либера-

лизация в соответствии с нацио-

нальными интересами стран — 

членов ЕС.

Двусторонние и многосторон-

ние соглашения в действии 

можно рассмотреть и на приме-

ре Соглашения о свободной тор-

говле между Правительством Ре-

спублики Сербия и Правитель-

ством Республики Беларусь от 

31 марта 2009 г. (которое, конеч-

но, в данном ключе невозмож-

но рассматривать без упомина-

ния о перечне развивающихся 

стран — пользователей систе-

мы преференций Таможенного 

союза, утвержденном в соответ-

ствии с Протоколом о единой 

системе тарифных преферен-

ций Таможенного союза Рос-

сийской Федерации, Республи-

ки Беларусь и Республики Ка-

захстан от 12 декабря 2008 г. Ре-

шением Межгосударственного 

Совета Евразийского экономи-

ческого сообщества от 27 ноя-

бря 2009 г. № 18 и Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 

27 ноября 2009 г. № 130 [11], в ко-

торый вошла Республика Сер-

бия). После вступления в силу 

нормативной базы торгового 

сотрудничества совокупный то-

варооборот показал значитель-

ный рост: в 3,5 раза к 2012 г. по 

сравнению с 2008 г. При этом 

сербский экспорт в республи-

ку вырос в 4,4 раза: с 15,7 до 

69,5 млн долл., а импорт из Бе-

ларуси — почти в 3 раза: с 32,5 

до 96,5 млн долл. [12].
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Преференции в рамках Тамо-

женного союза для развиваю-

щихся и наименее развитых 

стран распространяются преи-

мущественно на сельскохозяй-

ственные товары, не подверг-

нутые глубокой переработке, 

сырье, полуфабрикаты, лекар-

ственные препараты, текстиль 

(ковры только ручной работы), 

изделия народных промыслов, 

антиквариат и др. [13]. Для та-

кого рода импорта на террито-

рию стран — членов Таможен-

ного союза из развивающихся 

стран — пользователей системы 

тарифных преференций при-

меняются ставки ввозных тамо-

женных пошлин в размере 75% 

от установленных Единым тамо-

женным тарифом; для наименее 

развитых стран, а их в соответ-

ствующем перечне насчитыва-

ется 49 [14], действуют нулевые 

ставки ввозных пошлин [15]. 

В случае Сербии не менее, а воз-

можно, и более важным представ-

ляется то, что помимо тарифных 

преференций, предоставляе-

мых в рамках соглашений между 

странами — участницами Тамо-

женного союза, Российская Фе-

дерация реализовывала систему 

тарифных преференций, кото-

рая является результатом между-

народных соглашений РФ о соз-

дании интеграционных объеди-

нений [16]. В соответствии с п. 1 

ст. 36 Федерального закона «О та-

моженном тарифе» [17] Россия 

может предоставить тарифные 

преференции на импорт продук-

ции, произведенной и ввозимой 

из стран, образующих зону сво-

бодной торговли с РФ. Основой 

здесь служит Соглашение между 

Правительством Российской 

Федерации и Союзным Прави-

тельством Союзной Республи-

ки Югославия о свободной тор-

говле между Российской Феде-

рацией и Союзной Республикой 

Югославия, заключенное в Бел-

граде 28 августа 2000 г. По мне-

нию сербского Агентства по ин-

вестициям и развитию экспорта, 

этот документ стал одним из наи-

более важных стимулов развития 

не только торговых, но и инве-

стиционных связей между Рос-

сией и Сербией (в связи с пра-

вопреемством страны в отно-

шении государственного сооб-

щества Сербии и Черногории, 

которое в свою очередь было 

правопреемником Союзной Ре-

спублики Югославия).

Показатели, по которым можно 

оценить достигнутый приме-

нением выработанных право-

вых норм экономический эф-

фект, позволяют вслед за серб-

скими экспертами сделать вывод 

о приоритетном значении дву-

сторонних соглашений между 

Москвой и Белградом. Результа-

ты инициативы в формате Тамо-

женного союза выглядят много 

скромнее. Кроме России и Бела-

руси, которую с Сербией также 

связывает двустороннее прави-

тельственное соглашение о сво-

бодной торговле, ни в одной из 

стран-участниц не зафиксиро-

ван сколько-нибудь значитель-

ный рост сербского экспорта, 

хотя есть определенные под-

вижки в части товарооборота 

в целом. Здесь можно выделить 

рост общего объема торгов-

ли с Казахстаном (показатели 

36; 28,8; 35; 120 и 426 млн долл. 

с 2008 по 2012 г. включительно) 

с превалированием экспорта 

в Сербию в соотношении 1 к 36 

за 2012 г. (закупки в Сербии — на 

11,4 млн долл., поставки в Сер-

бию — на 415,3 млн долл. [12]). 

Если говорить шире примени-

тельно к пространству Содруже-

ства Независимых Государств до 

недавних геополитических по-

трясений, то в контексте серб-

ской внешней торговли можно 

было выделить только Украину 

(207 млн долл. импорта из Сер-

бии и 661 млн долл. собственно-

го экспорта в 2008 г.) [12]. Но если 

последующие три года характе-

ризуются отсутствием роста в за-

купках из Сербии и уверенным 

снижением украинского экспор-

та, то 2012 г. отмечен показателя-

ми падения по обеим позициям: 

в 1,5 раза применительно к им-

порту из Сербии и без малого 

в 4 раза к экспорту из Украины.

Впрочем с учетом имеющихся 

возможностей в правовом и эко-

номическом поле российско-

сербские торговые отношения 

тоже далеки от идеала. Не будет 

преувеличением сказать, что 

экономические стратегии внеш-

них партнеров Сербии по дру-

гим направлениям ее внешне-

экономической деятельности 

реализуются и быстрее, и эффек-

тивнее (достаточно посмотреть 

на отрезки времени, разделяю-

щие даты вступления в силу со-

ответствующих регуляционных 

В правовом и экономическом поле 
российско-сербские торговые 
отношения тоже далеки от идеала. 
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соглашений и появление ви-

димых положительных — речь 

идет исключительно о показа-

телях — результатов в отчетной 

документации). В 2010 г. ситуа-

цию в российско-сербском тор-

говом сотрудничестве удалось 

несколько скорректировать. 

В двусторонней торговле Россия 

вышла на второе место, нарастив 

при этом показатель импорта из 

Сербии до 534,7 млн долл. [5], но, 

к сожалению, по-прежнему за-

метно отставая от других зна-

чимых внешнеэкономических 

партнеров Сербии: Италии, Бос-

нии и Герцеговины, Германии 

и Черногории (в порядке убыва-

ния показателей). С минималь-

ной долей в сербском экспорте 

в десятку ее крупнейших внеш-

неторговых партнеров на про-

тяжении ряда лет входит лишь 

Китай: средний показатель им-

порта — менее 10 млн долл. 

Российско-
сербские торгово-
экономические связи 
на современном этапе
Анализируя объем и структуру 

торговли Сербии с Россией за 

последние пять лет, можно от-

метить последовательное нара-

щивание сербского экспорта: 

534,7; 792,0; 867,1 и приблизи-

тельно 997,2 млн долл. за 2010–

2013 гг. соответственно. Основ-

ными статьями в нем являют-

ся следующие товарные группы: 

машины, оборудование и транс-

портные средства, продоволь-

ственные товары и сельскохо-

зяйственное сырье (с видимым 

скачком в 2010 г. по отношению 

к двум предыдущим), товары на-

родного потреб ления, метал-

лы и изделия из них, древесина 

и пряжа. Определенное сниже-

ние можно отметить в товарных 

группах «химическая продук-

ция» и «минеральные продукты» 

с восстановлением позиций пер-

вой в 2013 г. [18]. По данным Ре-

спубликанского статистическо-

го комитета Сербии, 2013 г. озна-

меновался рядом количествен-

ных и качественных изменений 

в структуре экспорта в Россию: 

так, показатель в 222,1% (по отно-

шению к 2012 г.) закреплен за ка-

тегорией «одежда», 142,4% — «ме-

бель», 130,2% — «изделия из кау-

чука», 117,6% — «электрические 

машины и приборы», 117,2% — 

«напольные покрытия». В дву-

стороннем сотрудничестве наи-

более значимыми направления-

ми позиционируются энергети-

ка и транспорт. 

 Качественные показатели 

в целом сохранили актуальность 

в первом полугодии 2014 г. Доля 

энергоносителей в структуре 

российского экспорта состави-

ла 77,8% (с января по апрель). 

В структуре сербского экспорта 

превалировали предметы одеж-

ды (15,4% от совокупного им-

порта в Россию), значительным 

был объем овощей и фруктов 

(10,3%), электрических машин 

и приборов (9,7%), цветных ме-

таллов (7,8%), промышленно-

го оборудования общего назна-

чения (6,7%), лекарственных 

препаратов (6,0%), напольных 

покрытий (5,6%) и продукции 

из каучука (4,4%) [19]. Общий 

объем товарооборота между 

двумя странами за 2014 г. со-

ставил в денежном выражении 

3,4 млрд долл. [20]. Как бы это ни 

трактовалось, геополитические 

изменения в Евразии и мире по-

зитивно сказались на сербском 

экспорте в Россию — его рост 

продолжился. Более того, по 

словам Чрезвычайного и Пол-

номочного Посла Республики 

Сербия в Российской Федера-

ции С. Терзича, на фоне санкци-

онной войны рыночные отно-

шения между Россией и Серби-

ей только укрепились [21]. 

 В октябре 2014 г. МИД Сербии 

обратился с предложением рас-

ширить список товаров, имею-

щих преференции при постав-

ках. По мнению сербской сто-

роны, список мог бы распро-

страниться на сахар, сигареты, 

алкоголь и мясо птицы; при этом 

преференции должны быть вза-

имными [22]. Комментируя ини-

циативу сербских коллег и вы-

ражая намерение вынести ее на 

обсуждение с партнерами Рос-

сии по Таможенному союзу, ми-

нистр сельского хозяйства РФ 

Н. Федоров отметил, что уже сей-

час поставки Сербии на рынок 

РФ по мясу и сахару увеличи-

лись в разы [23]. Существенную 

динамику в течение года проде-

монстрировал импорт сербских 

овощей и фруктов, а также дру-

гой сельскохозяйственной про-

дукции (включая мясную); пока-

затель роста — 66% [24]. 

Разумеется, текущие события 

внесли коррективы в планы, ход 

реализации и сам перечень рас-

сматриваемых в качестве пер-

спективных проектов в россий-

ско-сербском торговом и инве-

стиционном сотрудничестве, 

но часть из них вполне успеш-

но реализуется сегодня. К концу 

2015 г. планируется выполнить 

программу поставок российско-

го высокотехнологичного обо-

рудования для завершения ре-

конструкции и модернизации 

крупнейшей на Дунае и одной 

из самых мощных в Европе ГЭС 

«Джердап-1» [25–27]. Этот про-

ект ведется в рамках Межправи-

тельственного соглашения об 

урегулировании обязательств 

бывшего СССР. 

Продолжаются начатые в марте 

2014 г. масштабные работы по 

строительству и модернизации 

железнодорожной инфраструк-

туры Республики Сербия в со-
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ответствии с договором о пре-

доставлении российским пра-

вительством государственно-

го экспортного кредита Сербии 

в размере 800 млн долл. на рекон-

струкцию, строительство и за-

купку новых поездов у россий-

ского производителя «Метро-

вагонмаш» [28]. По словам посла 

РФ в Сербии А. Чепурина, рабо-

ты идут с опережением графи-

ка [29]. В отличие от «Южного 

потока» проект с участием «РЖД-

Интернешнл» (общая сумма кон-

тракта — 940 млн долл.) менее за-

висим от третьей стороны в лице 

Брюсселя. Хотя вероятность тре-

бования отказаться от совмест-

ного проекта с Россией в адрес 

Сербии нельзя полностью ис-

ключить. 

В условиях падения внутренних 

продаж в феврале 2015 г. россий-

ские автопроизводители отклик-

нулись на призыв правительства 

и заявили об активизации уси-

лий на внешних рынках, вклю-

чая сербский (применитель-

но к модели «Газель Некст», про-

изводимой «Группой ГАЗ») [30]. 

Давние прочные связи с Серби-

ей имеет и «КАМАЗ». 

Нельзя обойти вниманием 

«Южный поток», ставший круп-

ным разочарованием для всех 

инвестировавших сторон (Сер-

бия — 30 млн евро [31]) и, несо-

мненно, общим проигрышем 

в долгосрочной перспекти-

ве для всех потенциальных по-

требителей, включая Евросоюз, 

и даже в первую очередь Евро-

союз, приложивший колоссаль-

ные усилия для противодей-

ствия реализации российской 

инициативы. Возможно, вынуж-

денное закрытие «Южного по-

тока» повлечет за собой отказ от 

некоторых других, считавших-

ся в ином экономическом кон-

тексте перспективными, проек-

тов. В качестве примера можно 

привести расширение коопера-

ции в финансово-банковской 

сфере. Обнадеживающе в свете 

российско-сербского взаимо-

действия в области энергетики 

прозвучали слова из недавнего 

интервью посла С. Терзича рос-

сийским СМИ: «Есть одна воз-

можность, чтобы с турецко-гре-

ческой границы ветка шла через 

Грецию, Македонию, Сербию 

и дальше в Венгрию и Австрию. 

Но это еще на уровне идеи, ва-

рианта» [32]. 

Особо следует отметить, что, 

искренне приветствуя значи-

тельный рост сербского экс-

порта в Россию в 2014 г., С. Тер-

зич совершенно справедливо 

указал на то, что товарооборот 

между нашими странами мог бы 

быть больше [20]. По его оцен-

ке, товарообмен может быть 

увеличен до 5–6 млрд долл. [24]. 

Эти цифры не лишены осно-

ваний, такой рубеж вполне до-

стижим. Более того, в 2008 г. 

Россия и Сербия уже выходи-

ли на близкие к нему показате-

ли. Для наращивания объемов 

выработана правовая основа, 

есть позитивный опыт торго-

вого и иного экономического 

сотрудничества. Не будет лиш-

ним напомнить, что за полтора 

десятилетия движения Сербии 

к Евросоюзу в стране реализо-

вано только два крупных инве-

стиционных проекта: итальян-

ский завод «Фиат» в Крагуеваце 

(сборка автомобилей) и россий-

ский «Газпром нефть» в городе 

Нови-Сад [29]. Российский про-

ект — это более 1 млрд евро до-

хода в сербский бюджет еже-

годно (14%), обеспечение боль-

шого числа рабочих мест при 

чрезвычайно высоком уровне 

безработицы в Сербии (поряд-

ка 30% [33]), который, кстати, не 

вызывает особой озабоченно-

сти у других ее внешнеэконо-

мических партнеров. Заметной 

российской инвестицией явля-

ется покупка «Лукойлом» пред-

приятия по хранению и сбыту 

нефтепродуктов «Беопетрол»; 

суммарные инвестиции этой 

компании в Сербии составляют 

более 330 млн долл. [27].

И инвестиционные, и внеш-

неторговые планы, прогнозы 

сложно строить, а результаты 

сложно анализировать без по-
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стоянного обращения к общей 

и региональной политической 

конъюнктуре. Но есть вещи, 

объективно существующие, не-

взирая на все перипетии. Гово-

ря словами российского посла 

в Белграде, «сотрудничество 

России и Сербии должно ве-

стись на взаимовыгодной осно-

ве, для этого есть все возможно-

сти» [29]. О последнем помнить 

особенно важно.  эс

ПЭС15081/25.06.2015
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