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В настоящее время в Республике Сербия происходят процессы инте-

грации в рамках Европейского союза и вхождения во Всемирную торго-
вую организацию. В условиях реформирования необходимо формиро-
вание эффективного инвестиционного инновационного планирования и 
управления проектами. Проблемы конкурентоспособности экономики 
Республики Сербия требует формирования особых механизмов и ин-
струментов для привлечения инвестиций в экономику страны. 

 
В настоящее время в Сербии и во всем мире происхо-

дят процессы экономической, политической и культурной 
интеграции и унификации. Происходит мировое разде-
ление труда, миграция капитала, человеческих и произ-
водственных ресурсов, стандартизация законодатель-
ства. Все эти процессы уже носят системный характер. В 
рамках перемен страны становятся более связанными и 
более зависимыми. С точки зрения Сербии вышеуказан-
ные перемены являются дискуссионными. 

Проникновение транснациональных корпораций (ТНК) 
в экономику других стран приводит к изменению финан-
совых рынков. Внедрение ТНК в другие страны некото-
рые эксперты считают закономерной в рамках мировой 
интеграции. Поэтому наблюдается возросшая по срав-
нению с интеграцией взаимозависимость экономик раз-
личных стран. Сербия не исключение. Поэтому форми-
рование экономического пространства Сербии, где от-
раслевая структура, обмен информацией и техноло-
гиями, география размещения производительных сил 
определяются с учетом национальных особенностей. 
Однако экономические подъемы и спады приобретают 
серьезные масштабы. 

Экономика Сербии за последние десятилетия карди-
нально изменилась. Информационные системы крупных 
стран неизмеримо усилили способность финансового 
капитала к быстрому перемещению. Поэтому эта ситуа-
ция содержит в себе, по крайней мере потенциально, 
способность к разрушению устойчивых экономических 
систем Сербии. Происходящие процессы и перемены в 
экономике Сербии – это сложный и противоречивый 
процесс. С одной стороны, мировая интеграция облег-
чает хозяйственное взаимодействие между государ-
ствами, создает условия для доступа стран к передовым 
достижениям человечества, обеспечивает экономию ре-
сурсов, стимулирует мировой прогресс. С другой сторо-
ны, интеграция мирового хозяйства несет негативные 
последствия для таких стран, как Сербия:  
 закрепление периферийной модели экономики; 

 потеря своих ресурсов странами, разорение малого бизнеса; 

 распространение на слабые страны мировой конкуренции; 

 снижение уровня жизни и экономических стандартов для 
населения. 

Самое сложное для экономических процессов Сербии в 
условиях интеграции мировой экономики – это рыночная 
конкуренция. Современные средства конкуренции в Сер-
бии: снижение издержек, повышение качества и расши-
рение ассортимента товаров и услуг не всегда оказыва-
ется на достаточном уровне по сравнению с аналогич-
ными показателями ТНК. В настоящее время многие ТНК 
владеют производственными подразделениями одно-
временно в нескольких странах. Для экономики Сербии 
достаточно сложно конкурировать с такими корпорация-
ми, которые в условиях либерализации международной 
торговли и информационной революции принимают ре-
шения, куда, когда и в каком объеме инвестировать. Ев-
ропейское экономическое пространство имеет значи-
тельные территории соперничества между подобными 
стратегическими хозяйственными структурами. 

В настоящее время в Сербии по причине низкого 
уровня социально-экономического развития или из-за 
тяжелого экономического кризиса снижены стандарты 
экономической устойчивости для населения. 

В народном хозяйстве развивающихся стран в Евро-
союзе ТНК занимают лидирующее положение в некото-
рых очень важных отраслях. Как правило, ТНК привле-
кают к сфере своей деятельности и местные компании. 
Таким образом, местные национальные компании ста-
новятся зависимыми от крупной корпорации. 

Все это может негативно отразиться на экономике 
Сербии. Как правило, ТНК развивают те отрасли эконо-
мики, которые связаны с их деятельностью. ТНК влияют 
на мировую экономику, занимают господствующее по-
ложение в ряде отраслей как в отдельных странах, ре-
гионах, так и в мировой экономике. 

Интеграция мировой экономики − незавершенный 
процесс, она развивается, испытывая противоречия и 
трудности. Интеграционные процессы зависят от 
уровня развития производительных сил, современных 
технологий. Многие страны не видят преимуществ в 
мировой интеграции из-за глобализационных процес-
сов. В настоящее время в экономике Сербии могут 
происходить процессы необратимого разрушения 
окружающей среды, обостриться демографические 
проблемы и проблемы обеспечения занятости, еще 
более актуальными могут стать вопросы обеспечения 
надежными источниками энергии и сырья и проблемы 
социального положения страны. Необходимо выде-
лить несколько актуальных проблем, касающихся как 
многих стран Евросоюза, так и Сербии.  

Для многих стран характерно: 
 торможение экономического и социального развития стра-

ны, политические и социально-экономические проблемы; 

 проблемы, связанные с природно-экономическим развитием; 

 экологическая, энергетическая, сырьевая, продовольствен-
ная проблемы; 

 социальные проблемы (демографическая, межнациональ-
ная, культурная, здравоохранения); 

 смешанные проблемы, возникновение и нерешенность кото-
рых приводят к массовой гибели людей (военные, регио-
нальные конфликты, преступность, технологические аварии, 
стихийные бедствия); 

 научные проблемы (освоение космического пространства, 
долгосрочное прогнозирование в различных областях). 

Проблемы интеграции в мировую экономику имеют 
свою специфику для стран с переходной экономикой, и 
в частности, для Сербии. Дело в том, что необходи-
мость адаптации национального хозяйства к требова-
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ниям и вызовам Всемирной торговой организации 
(ВТО), нейтрализации рисков, связанных с ней, и ее 
негативных последствий совпала по времени с про-
цессами трансформации экономической системы в 
Сербии. Возможность участия Сербии в ВТО не в по-
следнюю очередь связана с целенаправленной эконо-
мической политикой государства. 

Экономическая политика учитывала бы очевидные 
риски интеграции в ВТО для страны и была бы направ-
лена на их нейтрализацию, способствовала бы раскры-
тию потенциальных ее выгод для экономики Сербии и 
управляла бы процессом адаптации национального хо-
зяйства к требованиям изменяющейся внешней среды. 
Предпосылками проведения такой политики являются 
учет в любых разрабатываемых концепциях экономиче-
ского развития Сербии, нового расклада сил в мировой 
экономике, необходимость и желательность изменения 
позиционирования страны в международном разделе-
нии труда. По мнению некоторых национальных специ-
алистов, стратегия дальнейшего включения страны в 
мировую экономику должна состоять в ориентации на 
формирование двухполюсной международной специа-
лизации, базирующейся на использовании не только и 
не столько природно-ресурсного, сколько научно-техно-
логического потенциала. 

В рамках данной стратегии задачи внешнеэкономи-
ческой политики государства могут быть следующими: 
 не допускать резкого снижения ценовой конкурентоспо-

собности экспорта Сербии и импортозамещающего про-
изводства;  

 стимулировать экспорт, и в первую очередь продукции, 
созданной на базе современных высоких технологий; 

 обеспечивать защиту «встающих на ноги» модернизиру-
емых отраслей и производств, потенциально конкуренто-
способных на внутреннем и внешнем рынках.  

Усиление взаимозависимости в мировой экономике и 
мировой экономический кризис существенно изменили 
международную экономическую среду. Кризис замедлил 
торговлю и инвестиции, а конкуренция предлагает новые 
правила игры на мировом рынке. В таких условиях 
успешное позиционирование стран и компаний предпо-
лагает гибкую торговую политику и быструю адаптацию 
бизнес-стратегий. Членство в ВТО не исключает возмож-
ность регионального сотрудничества в торговле. Напро-
тив, процесс вступления Сербии в ВТО предполагает 
осуществление внутренних экономических реформ, ко-
торые являются предпосылкой для вступления в Евро-
пейский союз (ЕС). Опыт стран Восточной Европы, кото-
рые получили полное членство в ВТО еще до того, как 
они вступили в ЕС, показывает, что законодательные и 
системные реформы, осуществляемые в процессе 
вступления в ВТО, имеют важное значение для перего-
воров с ЕС. То, чем является административный потен-
циал для осуществления этих реформ, и то, что было 
сделано в процессе вступления Сербии в ВТО, будет 
предметом анализа в данной работе. 

Международное экономическое взаимодействие и 
растущая интеграция мирового рынка отметили почти 
весь послевоенный период. Усиление этих процессов 
за последнее десятилетие ХХ в., однако, напрямую 
связано с созданием новой технико-экономической па-
радигмы развития мировой экономики и созданием 
условий для либерализации движения товаров, услуг и 
факторов производства [2, c. 27]. При таких обстоя-
тельствах ключевые особенности процесса глобали-
зации проявляются так, что не только ставят под во-

прос традиционные принципы международной торгов-
ли, но и принципиально переосмысливают концепции 
международной конкурентоспособности. 

Усиление экономической взаимозависимости через 
систему глобализации производства, торговли и по-
требления можно ожидать и в будущем, но вместе с 
тем появляется усиление напряженности несиммет-
ричности проблемы взаимозависимости [6, c. 105]. Это 
относится к тем странам, которые не в состоянии до-
стичь приемлемого участия в распределении положи-
тельных результатов глобализации исключительно по-
средством рынка. 

Ключевым фактором в создании совместимости с 
международной экономической средой для экономики 
Сербии является выбор оптимальной стратегии внеш-
ней торговли, которая обеспечит баланс между либера-
лизацией и защиты отечественной экономики, а также 
более широкий доступ к международным рынкам. Кро-
ме того, внешняя ориентация, воплощенная с помощью 
политики продвижения экспорта, является основной па-
радигмой процветающего экономического роста страны, 
а также необходимым шагом на пути поиска ответов на 
значительно измененные условия международной тор-
говли наряду с новыми обстоятельствами на внутрен-
нем рынке. 

Не существует никаких сомнений, что активизация 
торгового обмена с внешним миром даже более важна 
для Сербии, чем для других стран, потому что она име-
ет скромную рыночную экономику и зависимость от им-
порта. Сербия − страна с относительно высокой внеш-
ней задолженностью по отношению к отечественной 
продукции и экспорту. Как бы то ни было, Сербия, в от-
личие от стран, принявших экспортный концепт разви-
тия, с большим или меньшим успехом использовали 
международные торговые возможности, потеряла за 
последнее десятилетия и имела слабые рейтинги в об-
ласти конкурентоспособности. 

Причины этого положения могут быть частично 
найдены в том, что сербский экспорт связан с первич-
ными производственными секторами, которые характе-
ризуются стагнацией или снижением конкурентоспособ-
ности на мировом рынке и неурегулированным стату-
сом Сербии в ВТО, которые не позволяют 
преференциальный доступ на этот рынок. 

В отличие от региональных или двусторонних согла-
шений, которые либерализовали доступ к ограничен-
ным количествам сегментов рынка, членство в ВТО 
предоставляет льготный доступ на мировой рынок, и 
это распространяется на все аспекты международной 
торговли. Преимущество многосторонних региональных 
вариантов интеграции признано 158 государствами − 
членами ВТО (они охватывают более 95% мировой тор-
говли товарами и услугами) и 23 странами (в том числе 
и Сербией) в процессе присоединения. ВТО регулирует 
все аспекты международной торговли, контролирует 
выполнение существующих соглашений и представляет 
собой форум для членских переговоров по дальнейшей 
либерализации международной торговли. В дополнение 
к льготному доступу ВТО предоставляет юридическую 
безопасность на глобальном рынке, разрешая торговые 
споры между государствами-членами. 

Отношения Сербии с ВТО начались еще в 1960-х гг., 
когда бывшая Югославия согласилась с условиями 
присоединения к Генеральному соглашению по тари-
фам и торговле (ГАТТ). В течение этого периода 68% 
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от общего объема югославского экспорта и 65% от 
общего объема импорта пришлись на торговлю со 
странами ГАТТ. За этим последовала приостановка 
переговоров и период застоя, пока в 2005 г. в Сербии 
повторно начались переговоры о присоединении к 
ВТО и была сформирована рабочая группа для присо-
единения. Министерство экономики и регионального 
развития Республики Сербия взяло на себя роль ко-
ординатора для проведения переговоров с ВТО. В то 
же время ВТО создала рабочую группу для присоеди-
нения Сербии. В состав рабочей группы входят члены 
ВТО, заинтересованные в сотрудничестве с Сербией. 
Среди них: США, Австралия, Канада, Китай, Хорватия, 
Македония, Япония, Норвегия, Швейцария, Вьетнам, 
Турция, Украина, Малайзия, Южная Корея, Израиль, 
Индия, Гаити, Эквадор, Панама, Сальвадор, Бразилия 
и Гонконг. 

Первое предложение о переговорах по тарифам Сер-
бия подала в секретариат ВТО в июне 2006 г. после со-
стоявшихся двусторонних переговоров с рядом заинте-
ресованных членов ВТО. В октябре 2007 г. было до-
ставлено пересмотренное предложение, затем второе 
пересмотренное предложение по таможенным перего-
ворам в ноябре 2008 г. Рабочая группа провела девять 
заседаний и несколько раундов многосторонних перего-
воров для преодоления технических барьеров в торгов-
ле, по санитарным и фитосанитарным мерам и субси-
диям в сельском хозяйстве. 

Запросы государств − членов ВТО для снижения та-
моженных тарифов включает в себя широкий спектр 
продуктов и запросы на принятие определенных секто-
ральных инициатив (снижение таможенных тарифов 
для всех секторов), особенно в области информацион-
ных технологических продуктов, медицинского оборудо-
вания, гражданских самолетов, химической и фарма-
цевтической продукции, транспортных средств, тек-
стильных изделий, машин и оборудования. В соответст-
вии с компетенцией министерствами подготовлены 
предложения по двусторонним переговорам, касаю-
щимся промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции. Двусторонние переговоры об уровне таможенных 
тарифов на промышленные товары и сельскохозяй-
ственные продукты проводятся с США, с Канадой за-
кончены, с Японией закончены и подписаны, с Швейца-
рией и Норвегией завершены, с Южной Кореей, Брази-
лией, Эквадором, Сальвадором и Украиной начались, 
переговоры с Турцией завершились подписанием со-
глашения о свободной торговле. 

Требования государств-членов по отношению к Сер-
бии доказало продолжение установившейся практики 
среди членов ВТО: к каждому новому кандидату предъ-
являются более объемные и строгие требования, т.е. 
ожидается, что уровень тарифной защиты отечествен-
ной продукции будет ниже и более либеральным. Такое 
отношение выражают и развитые страны, и только что 
принятые новые члены ВТО. Таким образом, для Сер-
бии в отношении таможенной защиты промышленной 
продукции предложено и рекомендовано принятие еди-
ной ставки, с небольшими исключениями и, наряду с 
использованием переходного периода, только в тех 
случаях, когда тарифная ставка уменьшается до при-
кладного уровня [3, c. 96-99]. 

Что касается сельскохозяйственной продукции, то 
имеются вопросы относительно уровня защиты, есть и 
возражения по поводу применения комбинированных 

таможенных тарифов защиты. Переговорная делега-
ция, среди прочего, в ходе переговоров использовала 
аргументы, что определенная часть комбинированных 
таможенных тарифов вместе с адвалорной пошлиной 
(пошлиной, пропорциональной стоимости товара) от-
носится к небольшому числу продуктов, и что сельское 
хозяйство имеет большое значение для Сербии. 

Сербия – страна, которая обладает относительно 
низкой таможенной тарифной защитой. Первая волна 
либерализации произошла в 2001 г., когда средняя 
таможенная тарифная ставка составляла 14,5%. В 
настоящее время таможенная тарифная ставка со-
ставляет 7,4% (14,2% за сельскохозяйственные про-
дукты). Согласно Договору о стабилизации и ассоции-
рованном членстве, начиная с 2014 г., таможенные та-
рифы на импорт из ЕС будут практически устранены. 

Процесс вступления Сербии в ВТО напрямую зависит 
от скорости осуществления внутренних экономических 
реформ. И законодательные, и системные реформы 
должны быть приведены в соответствие с динамикой 
переговорного процесса с ВТО. Законодательная дея-
тельность Сербии представлена в документе под 
названием «Законодательный план действий, направ-
ленный на устранение препятствий в процессе вступле-
ния в ВТО» [5, c. 37], выпущенном Правительством 
Республики Сербия, в котором дается обзор опреде-
ленных законов и других правовых актов, принятие ко-
торых является существенным для завершения перего-
воров по вступлению. 

Среди законов, которые пока приведены в соответ-
ствие с правилами ВТО, есть следующие:  
 закон о внешней торговле (принят в мае 2009 г.), закон о 

компаниях (принят в мае 2011 г.); 

 закон об оптических дисках (принят в июле 2011 г.) и за-
кон о генетическо-модифицированных организмах (при-
нят в мае 2009 г.). 

Процесс определения системных вопросов с точки 
зрения их соответствия нормам ВТО представляет со-
бой непрерывный процесс, так как до самого конца пе-
реговоров члены ВТО могут указать на некоторые до-
кументы, которые, как они полагают, не совсем соот-
ветствуют международным правилам [1, c. 9, 14, 22]. 
План сербских законодательных актов включает ряд 
законов и нормативных актов в области торговли то-
варами, внешней торговли, иностранной валюты, кон-
куренции, защиты прав потребителей, санитарные и 
фитосанитарные меры, технические барьеры в тор-
говле, интеллектуальной собственности, торговлю 
услугами, охрану окружающей среды, торгового права 
и т.д. По объему законодательной деятельности, а 
также по ряду институциональных изменений в по-
следний раз рабочая группа оценила, что Сербия до-
стигла значительного прогресса [3, с85-86].  

Когда речь идет о доступе к полноправному членству 
в ВТО, для государственной администрации ключевым 
вопросом является хорошая переговорная команда и 
последовательные законодательные изменения в со-
ответствии с новыми правилами торговли. После об-
ретения полноправного членства в ВТО для Сербии не 
менее важны выборы представителей, которые будут 
участвовать в работе некоторых органов организации, 
представлять интересы Сербии в процессе либерали-
зации международной торговли. 

Моделируя правила, механизмы и инструменты тор-
говли, ВТО определяет простор для маневров некото-
рых стран на мировом рынке, а также косвенно влияет 
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на их варианты развития. Поэтому часто говорится, что 
ВТО сужает национальный суверенитет стран в разви-
тии экономической и торговой политики. С другой сто-
роны, преимущество за счет большего доступа к рын-
кам всех государств-членов и косвенного повышения 
конкурентоспособности, которое возникает вследствии 
членства в ВТО, является достаточно сильным аргу-
ментом в пользу возможности вступить в организацию. 

Это особенно верно для Сербии, и не только потому, 
что все наши основные внешнеторговые партнеры, 
особенно в Российской Федерации и ЕС, являются 
членами ВТО, но и потому, что долгое отсутствие в 
ВТО и неспособность извлечь выгоду из преференци-
ального режима в торговле с членами ВТО делает 
сербский экспорт неконкурентоспособным. Ослабле-
ние экспортных позиций Сербии в предыдущий период 
в ходе переговоров с ВТО подтверждает это.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья написана на актуальную тему, так как в насто-

ящее время в Республике Сербия происходят процессы интеграции в 
рамках Европейского союза и вступления во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). В условиях реформирования необходимо формирова-
ние эффективного инвестиционного инновационного планирования и 
управления проектами. Злободневность данной статьи отличается еще 
и тем, что проблемы конкурентоспособности экономики Республики 
Сербия требуют формирования особых механизмов и инструментов для 
привлечения инвестиций в экономику страны. Как известно, в условиях 
глобализации экономики происходят процессы совершенно другого 
уровня. Поэтому растет интерес к формированию инвестиционного кли-
мата и организации управления проектами Сербии. 

Авторами данной статьи представлено, что в настоящее время про-
исходит проникновение транснациональных корпораций (ТНК) в эко-
номику, которое приводит изменению финансовых рынков стран.  

Авторами рецензируемой статьи рассмотрены преимущества и суще-
ствующие недостатки. Т.е., с одной стороны, мировая интеграция облег-
чает хозяйственное взаимодействие между государствами, создает 
условия для доступа стран к передовым достижениям человечества, 
обеспечивает экономию ресурсов, стимулирует мировой прогресс. С 
другой стороны, интеграция мирового хозяйства несет негативные по-
следствия для таких стран, как Сербия: закрепление периферийной мо-
дели экономики, потерю своих ресурсов, разорение малого бизнеса, 
распространение на слабые страны мировой конкуренции, снижение 
уровня жизни и экономических стандартов для населения.  

Авторы отмечают, что имеется необходимость совершенствования 
действующего законодательства. 

Ценность статьи Т. Обрадович и Т.Х. Усмановой состоит в том, что 
приводится не только критика существующего положения в отрасли, 
но и отражены некоторые пути решения основных проблем формиро-
вания инвестиционного климата и управления проектами Сербии. 
Особенно важно в настоящее время внедрение результатов научно-
технического прогресса, применение компьютерных и ресурсосбере-
гающих технологий, коммерциализация наукоемких технологий в 
управлении проектами Сербии, которые будут способствовать пере-
ходу от экстенсивного производства к новому качеству – к интенсив-
ному типу. Однако рекомендуемые пути решения вышеуказанных во-
просов требуют дополнительного государственного регулирования. 

Статья Т. Обрадович и Т.Х. Усмановой написана на высоком теоре-
тическом и практическом уровне, полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым работам такого рода, и рекомендуется к печати в 
журнале, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией Мини-
стерства образования и науки РФ. 
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