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Abstract
Due to the development of integration processes in the 21st century, more and more countries are
becoming participants in this general trend. The countries of the Western Balkans are no exception:
they strive to participate in European integration processes, which is natural, given their
geographical location in relation to the EU countries, should also focus on the strong trade and
economic ties of the Balkan states with the EU countries. Moreover, the countries of the Western
Balkans “are strategically important for the EU as a region of energy transit.
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Вследствие развития интеграционных процессов в 21 веке больше и больше стран
становятся участниками этои общеи тенденции. Страны Западных Балкан не исключение: они
стремятся участвовать в европеиских интеграционных процессах, что естественно, если учесть
их географическое расположение по отношению к странам Евросоюза, также следует сделать
акцент на сильных торгово-экономических связях Балканских государств со странами

Евросоюза. Более того, страны Западных Балкан «стратегически важны для ЕС как регион
энергетического транзита. Инкорпорация этого региона вносит существенныи вклад в
упрочение энергетическои безопасности ЕС в условиях перманентного напряжения в
энергодиалоге с Россиеи и нестабильности мировои энергетическои конъюнктуры».1 В целом,
принятие этих стран не вызывает серьёзных разногласий в ЕС, так как Балканы
воспринимаются в Европе как ее неотъемлемая часть. Согласно «копенгагенским критериям»,
которые устанавливают условия членства стран в Европеиском союзе, страна-кандидат
должна сформировать рыночную экономику, способную выдержать конкуренцию на
общеевропеиском рынке, обеспечить стабильность демократического развития государства,
гарантирующую правовои порядок, соблюдение прав человека и защиту интересов
национальных меньшинств, а также привести свое национальное законодательство в
соответствие с правовыми нормами ЕС.2 А.А. Язькова отмечает: «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, реформирования ряда отраслеи экономики, что в целом ведет к снижению
уровня жизни».3Следовательно, для воплощения целей интеграций с Европейский Союзом в
жизнь, Балканским странам необходимо достичь такого уровня экономического развития,
чтобы затраты, связанные с вступлением, не были слишком высокими. В добавление к
проблемам замечу неоднородность в регионе Западных Балкан, так как там деиствуют
дезинтегрирующие факторы как общерегионального, так и странового уровня:
повышенныи риск возникновения экономическои нестабильности;
ослабление экономическои самостоятельности стран региона;
низкии уровень экономическои и финансовои безопасности;
высокая доля теневого сектора экономики;
значительная роль внешнего фактора и вмешательство третьих стран во внутриполитические и экономические вопросы;
негативное влияние миграционного кризиса на страны региона
Переходя к анализу шансов Балканских стран на интеграцию с ЕС, отмечу мнение
эксперта Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николая
Капитоненко, который считает наиболее подходящими для данного процесса Сербию и
Черногорию. Поскольку эти два государства по своим стандартам наиболее соответствуют
требованиям Евросоюза, то именно на них делается основной акцент, утверждает эксперт.
У Сербии есть проблема, связанная с Косовым, и это не очень хорошо для сербов, в то время
как для ЕС данная ситуация имеет конкретные пути решения, которые, по словам эксперта,
как раз таки могут помочь в стабилизации региона. Для Черногории нет никаких
существенных преград для вступления в ЕС, говорит Капитоненко.4Таким образом,
резюмируя вышеизложенное можно сделать некоторые выво- ды. Страны региона Западных
Балкан стремятся активно участвовать в европеи- ских интеграционных процессах, что
предполагает выполнение многочисленных обязательств, в т.ч. формирование
конкурентоспособнои рыночнои экономики, реформирование ряда отраслеи экономики,
приведение национального законодательства в соответствие с правовыми нормами ЕС и др. На
пути интеграции в ЕС страны региона достигли разных результатов, что связано с наличием
неурегулированных политических и экономических проблем, в том числе, высокои
безработицы, государственного долга и дефицита бюджета, трудностями переговорного
процесса и проблемами внутри Евросоюза.
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Аннотация
Вследствие развития интеграционных процессов в 21 веке больше и больше стран становятся
участниками этои общеи тенденции. Страны Западных Балкан не исключение: они стремятся
участвовать в европеиских интеграционных процессах, что естественно, если учесть их
географическое расположение по отношению к странам Евросоюза, также следует сделать
акцент на сильных торгово-экономических связях Балканских государств со странами
Евросоюза. Более того, страны Западных Балкан «стратегически важны для ЕС как регион
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