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Аннотация: Развитые торговые отношения и членство в различных 

интеграционных группировках помогают отдельному государству быстрее 

развиваться и укрепить экономические и политические отношения с другими 

странами. Правильно выбранное интеграционное объединение и крепкие 

торговые отношения внутри данной группировки помогают развитию любой 

страны. 

Евросоюз является ярким примером экономического и политического 

объединения стран уже 25 лет со дня вступления в силу Маастрихтского 

договора. Включая в себя 27 стран Европы, данная группировка со своими 

преимуществами привлекает слаборазвитых в политической и экономической 

сферах стран. ЕС предлагает отдаленную перспективу членства Боснии и 

Герцеговине, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Албании и Косово в 

обмен на фундаментальные структурные реформы. 

Ключевые слова: инвестиции, сотрудничество, Евросоюз, торговля, 

товарооборот, политические разногласия. 

 

Annotation: Developed trade relations and membership in various integration 

groups help an individual state to develop faster and strengthen economic and 

political relations with other countries. A well-chosen integration association and 

strong trade relations within this grouping help the development of any country. The 



European Union has been a vivid example of the economic and political unification 

of countries for 25 years since the entry into force of the Maastricht Treaty. Including 

27 European countries, this grouping with its advantages attracts countries that are 

underdeveloped in the political and economic spheres. The EU offers the distant 

prospect of membership to Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Northern 

Macedonia, Albania and Kosovo in exchange for fundamental structural reforms. 
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Развитие торговли между Северной Македонии и ЕС привело к развитию 

более крепких экономических отношений, а более крепкие экономические 

отношения привели к увеличению потока прямых иностранных инвестиций. 

ПИИ играют одну из ключевых ролей в процессе развития национальной 

экономики РСМ. С одной стороны, они помогают международным компаниям 

диверсифицировать свою деятельность, а с другой стороны, они помогают 

государствам-реципиентам улучшить свои экономическую, политическую и 

социальную сферы.  

Европейский Союз является ключевым македонским партнером по 

торговле и по инвестициям. В стране существует огромное количество 

европейских фирм, которое ежегодно увеличивается. Географическое 

местоположение РСМ дает возможность данному государству получить доступ 

к ПИИ из стран ЕС, а в интересах правительства данного балканского 

государства максимально используются эти возможности. 

Таблица 1. Европейские инвестиции в РСМ 2010–2018  гг. [1] 

 

 

 

Год Сумма прямых европейских 

инвестиций (млн. долл. США) 

Доля европейских 

инвестиций  (%) 

2010 2 894,43 82,48 

2011 2 533,97 81,47 

2012 2 552,70 81,07 

2013 2 743,82 82,74 

2014 3 118,77 83,16 

2015 2 979,27 83,47 

2016 2 926,46 80,71 

2017 3 482,82 82,26 

2018 3 663,65 79,12 



Если рассматривать по странам, то ключевыми инвесторами являются: 

Великобритания (18,7% в совокупном объёме ПИИ в экономику РСМ), Австрия 

(12,6%), Греция (11,4%) и Нидерланды (8,7%). Для данных стран РСМ является 

привлекательной с точки зрения инвестиций в основном из-за сравнительно 

низких производственных издержек, а также из-за доступа к природным 

ресурсам (плодородная почва, медь, дерево и др.). 

Необходимо добавить, что Великобритания не всегда была одним из 

главных инвесторов в РСМ и начала увеличивать свой поток инвестиций в 

Северную Македонию с 2013 г. Ярким примером этих инвестиция является 

представитель автомобильного сектора «Johnson Matthey», который открыл 

завод на территории РСМ. Данная инвестиция составила 65 млн. евро. К 

истории успеха данной компании присоединилась компания по производству 

матрасов и подушек «Comfy Angel», а затем и компания ИТ-сектора «Endava» 

[2]. Учитывая того, что Великобритания вышла из состава ЕС, доля ЕС в 

объёме ПИИ в экономику РСМ в 2020 году существенно уменьшится. 

Стоит отметить, что несмотря на количество инвестиций, Австрия 

занимает чуть ли не первое место по разновидности секторов прямых 

инвестиций, где чаще всего встречается финансовая и банковская сфера. 

Примером банковской сферы является банк «Sparcasse», который стал лидером 

по качеству банковских и страховых услуг на македонском рынке. Данная 

компания является одним из ретких компаний, для которых главным мотивом 

открытия дочернего предприятия является досуп к рынку. Открывая свой 

филиал на территории РСМ, «Sparcasse» получила доступ к рынкам соседных 

стран, где 10 лет назад активно начала открывать свои филиали. Данный банк 

на рынке РСМ существует больше 20 лет [2]. Также Австрию представляет 

компания «ЕВН Македония» на рынке энергетики, компания «ВИП» и 

«Телеком» в сфере телекоммуникаций, компания «Соравия Груп» в сфере 

строительства и др.[3].  

Несмотря на политические разногласия, соседняя Греция является одной 

из топ 3 стран Евросоюза по ПИИ в Северную Македонию. Греческая компания 



«ОКТА» является крупнейшим поставщиком топлива в Северной Македонии и 

3 по обороту компания в РСМ. Ее выручка колеблется около 300 млн евро. За 

ней следует «USJE-Titan» выручкой около 70 млн евро. Данная компания 

является единственной компанией на македонском рынке, занимающихся 

производством строительных материалов. Следующей большой греческой 

компанией на македонском рынке является «Veropoulos», которая занимается 

ритейлером и находится на 24 месте по обороту. Данная инвестиция была 

следующим логическим шагом «Veropoulos», так как до этого компания 

существовала только на рынке Греции и нуждалась в диверсификации и 

географическом расширении. 

Нидерланды являются одним из ключевых партнеров Северной 

Македонии в областях образования, управления финансами и торговли. В сфере 

прямых инвестиций представителями голландского капитала являются 

следующие компании: компания «Антура» со своей высокотехнологичной 

лабораторией по производству декоративных цветов - орхидей, затем 

текстильная компания «Vima Fashion», которая занимается производством 

защитной одежды, мебельной ткани и др. [5].  

Нельзя не упоменуть самую крупную европейскую инжинерную 

компанию на македонском рынке «Van Hool». На территории Северной 

Македонии данная бельгийская компания занимается производством и 

экспортом автобусов. Собственник данной компании, Филип Ван Хул, считает, 

что в стране обладает отличный бизнес-климат и неоднократно приглашал 

инвесторов из своей страны вложиться в экономику РСМ [3]. 

Как видно из предыдущих примеров европейские инвестиции 

направлены в разные сферы. Сфера, в которую направляются инвестиции, не 

зависит только от Северной Македонии, но и от самого инвестора, и в 

некоторых случаях зависит от того, на что именно он специализировался. 

Таким образом можно выделить следующие сферы: 

 энергетика – данная отрасль слабо развита в РСМ. Сюда 

вкладывают страны как Греция или Австрия; 



 финансовая и банковская сфера – большинство корпораций этой 

отрасли на македонском рынке являются европейскими; 

 строительство и производство строительных материалов – после 

приватизации государственных строительных компаний, многие из них 

находились на стадии банкротства. Их либо выкупили иностранные инвесторы, 

либо они закрылись и на их месте открылись новые; 

 телекоммуникации и ИТ-сектор – в этих областях из-за больших 

издержек нет македонских компаний, что существенно облегчает инвесторский 

процесс. 

Европейские инвестиции привлекаются еще с распада Югославии, но это 

делается более активно при настоящем премьер-министре Зоране Заев, который 

принял решение поменять название страны, чтобы войти в состав ЕС и 

увеличить объём прямых европейских инвестиций в Северную Македонию. 

Также необходимо добавить, что на увеличение европейских инвестиций 

повлияло смягчение государственного регулирования инвестиций (Например, 

для Дании налог на дивиденды при собственности меньше 25% составляет 5%, 

а если собственность больше 25%–15%, для Эстонии - при собственности 

меньше 25% составляет 0%, а если собственность больше 25% - 5 %). 

После подробного анализа европейских проектов на территории 

Северной Македонии, приходим к заключению, что речь идет о историях 

успеха. В стране открылось огромное количество компаний, которые чаще 

всего занимаются производством и таким образом увеличивают занятость 

населения. Кроме того, инвестиции помогают экономике в целом, улучшая 

экономические показатели как ВВП на душу населения, коэффициент 

безработицы, средняя заработная плата и др. 

На политической арене РСМ всеми своими усилиями питается войти в 

состав ЕС уже 15 лет. Необходимо отметить, с точки зрения правительства 

РСМ, вступление в ЕС поможет в процессе привлечения европейских прямых 

инвестиций в Македонию. Данная интеграция Македонии в структуры ЕС 

началась в 1994 г, когда Скопье получило финансирование из фондов 



европейской программы ФАРЕ [5]. В декабре 1995 г. страна установила 

дипломатические отношения с ЕС, а в апреле 1997 г. она подписала с ним 

соглашение о торговле и сотрудничестве. В декабре 1999 г. в Брюсселе было 

принято решение отложить на неопределенное время переговоры об 

ассоциированном членстве в ЕС под предлогом недостаточного уровня 

демократии. 

Только в июне 2000 г. Македония приобрела статус потенциального 

кандидата на членство в ЕС. В ноябре 2004 г. на встрече президента и премьера 

министра иностранных дел было принято решение подать заявку в ЕС с 

просьбой о принятии Македонии в члены этой организации. В марте 2004 г. на 

саммите ЕС в Дублине Македония подала официальную заявку на вступление в 

ЕС. Евросоюз в 2005 г. подтвердил решение о представлении Македонии 

официального статуса «страны-кандидата» на вступлении в Евросоюз. После 10 

лет кандидатского статуса РСМ было проведено исследование, результаты 

которого показали, что Евросоюзу доверяют меньше 30% граждан страны [6]. 

Политическая ситуация между Македонией и ЕС оказалась такая, что 

непонятно войдет ли Македония в ЕС или нет. Ряд изменений в законах 

государства за период 2005–2018 гг. были положительно оценены со стороны 

Евросоюза2, но конфликт с Грецией, о котором речь будет идти в следующем 

пункте, являлся основным политическим препятствием до 2019 года и имел 

огромное влияние на решениях ЕС. Экономические отношения между 

государством и ЕС с 2011 года имеют тенденцию улучшения и об этом 

свидетельствуют увеличение товарооборота между ЕС и Македонией и доля 

европейских компаний, открытых на территории страны. 

Уже 20 лет балканские страны прилагают усилия для вступления в ЕС. Из 

них Греция, Болгария, Хорватия, Румыния и Словения уже вошли в состав ЕС, 

но это на их экономическое состояние сильно не повлияло. Оставшиеся страны 

являются членами организации ЦЕФТА и их главной целью является 

вступление в ЕС. 



После того как Македония провозгласила свою независимость от 

Югославии в 1991 г., Греция выступила с заявлением протеста в связи с 

закрепленной в конституции формулировкой государственного наименования – 

Республика Македония, которое по мнению греческого правительства, могло в 

дальнейшем послужить основанием для территориальных претензий со 

стороны сегодняшней РСМ. Если рассматривать данные претензии с 

исторической точки зрения, то стоит сказать, что после балканских войн 

территория исторической Македонии была распределена между странами, 

которые ее избавили от оттоманского рабства. Территория распределилась 

следующим образом: 51,5% получила сегодняшняя Греция, 37,5% - получила 

будущая в то время Югославия (сегодня Сербия), данная часть потом стала 

Бывшая Югословенская Республика Македония (принадлежала Сербии), 9,5% - 

получила Болгария и 1,5% - Албания. По словам греческого правительства 

РСМ, именуя себя «Македония», узурпировало греческую историю, которая 

тесно связана с аттической эпохой эллинизма. Члены Европейского Союза 

долгое время не признавали Македонию в качестве независимого государства, а 

Греция, используя право вето, запретила вход Македонии в ЕС, пока данное 

государство не изменит свое название. Таким образом РСМ не только 

запретили войти в состав ЕС, а ее также назвали вором названия и истории. 

За период 1993–2019 гг. на политической арене Македония активно 

работала над решением большого количества проблем в стране и сделала ряд 

попыток, чтобы вступит в ЕС. С 2005 года единственным препятствием 

вступления в ЕС являлись политические отношения между данным 

государством и Грецией, а именно спор об именовании Республики 

Македония (1991–2019). Спор закончился так, что 12 февраля 2019 года страну 

официально переименовали в Республику Северная Македония. Европейский 

союз в июне 2019 г. обещал принять решение о начале переговоров с 

Македонией о членстве в ЕС. Однако, такое решение не принималось. 

Следующая проблема в политической сфере и главное препятствие вступления 

РСМ в ЕС стал спор с Болгарией, которая не признает македонский язык и 



требует от РСМ признать, что в стране официальным языком является 

болгарский диалект несмотря на всех отличий между этими двумя языками.  

Независимо от проблемной политической ситуации между РСМ и ЕС, 

экономические отношения между данными двумя сторонами с 1991 года имеют 

тенденцию улучшения и об этом свидетельствуют количество европейских 

ПИИ в страну, а также товарооборот между ЕС и Македонией. Безусловно 

европейский рынок является главным иностранным рынком для македонской 

продукции.  

В 2018 году Македония находилась на рекордно высоком 130 месте по 

ВВП (за период 1991–2020 гг.), и он был равен 12,669 млрд. долл. США или 

0,08% от ВВП Евросоюза [8]. По мнению македонского правительства с 

экономической точки зрения данная маленькая доля является одной из причин 

почему Македония не вступила в ЕС. В качестве примера македонские 

политики приводят Мальту, которая в 2018 году имела ВВП 12,32 млрд. долл. 

США или 0,078% от совокупного ВВП Евросоюза. Но если смотреть на 

проблему глубже, стоит добавить, что ВВП на душу населения Македонии в 

2018 году составил 6 074 долл. США, а ВВП на душу населения Мальты 31 058 

долл США. Таким образом Македония находилась на 73 месте по ВВП на душу 

населения, а Мальта на 25 [7], т.к. численность населения Македонии в 4 раза 

перевешает численности населения Мальты.  

Доля европейских прямых инвестиций в Северную Македонию 

колеблется около 80% в совокупном объёме ПИИ. Следовательно, государство 

в огромной мере экономически зависимо от европейских стран и несмотря на 

безуспешные попытки вступить в ЕС и огромное количество потраченных 

времени и усилий, ЕС остался самым крупным внешнеэкономическим 

партнером Македонии. 

Если подробно анализировать перспективы македонского сотрудничества 

с ЕС в целом стоит добавить, что возможное вступление Македонии в 

Евросоюз не окажет влияния на ЕС, в первую очередь, потому что государство 

маленькое и бедное, а во вторую, потому что ЕС активно получает все 



преимущества на территории Македонии и без вступления данного государства 

в Евросоюз. Эти преимущества включают: низкую налоговую нагрузку для 

европейских компаний работающие на территории страны, свобода от уплаты 

пошлины, дешевую рабочую силу и др. 

С другой стороны, вся надежда правительства Македонии находится в 

руках Евросоюза. Вступить в ЕС оказалась достаточно сложная задача для 

государства. Уровень жизни в стране невозможно сравнить с уровнем жизни в 

некоторых европейских стран, как например Германия, Люксембург, Бельгия, 

Великобритания и др. Средняя зарплата в Македонии ниже средней зарплаты 

во всех странах ЕС. На пример средняя заработная плата в государстве 

составляет 11% от средней зарплаты в Люксембурге. Средняя заработная плата 

в Болгарии перевешает среднюю заработную плату в Македонии за 8,74% [9]. 

Правительство Македонии неоднократно заявляло, что их стратегия 

состоит в том, что страна должна вступит в ЕС, чтобы наступило улучшение 

жизни граждан. Огромные ожидания, что ЕС решит все проблемы, которые 

правительство не успело решит, являются основой желаний Македонии 

вступить в ЕС.  

Эти слова показывают, что правительство Македонии видит свое будущее 

только в своем возможном членстве в ЕС. В то же время все изменения, 

которые сделаны в законах государства – это изменения чтобы страна стала 

более демократичной. Правительство РСМ ожидает, что после вступления в ЕС 

следует снижение уровня безработицы, немедленный рост заработной платы, 

улучшение образования, современные законы, государственная безопасность, 

безопасность граждан, новые инвестиции, свободное передвижение. 

Перспективным является сотрудничество между Македонией и ЕС в 

торговой сфере, которое растет ежегодно. Экспорт в страны как Германия, 

Великобритания, Греция и Италия влияет положительным образом на 

экономику Македонии. Стоит добавить, что с экономической точки зрения 

перспективными для экспорта македонской продукции является Словения и 

Хорватия, о которых нередко македонские производители забывают. Стоит 



следить за успехами компании «Алкалоид», которая уже освоила эти рынки и 

туда активно накрашивает экспорт чая и лекарств. Объем данного экспорта 

незначительный в совокупном экспорте Македонии, но компания Алкалоид 

АО, монополист по производству лекарств и чаев на рынке Македонии, видит 

перспективы в этом деле [10].  

По словам представителей Правительства Македонии многие компании 

видят перспективу в членстве Македонии в ЕС, в основном, потому что это 

даст возможности малому бизнесу легче продавать свою продукцию за 

границей. 

В Программе Правительства существует отдельная глава об отношениях 

между Македонией и ЕС до и после возможного вступления Македонии в 

Евросоюз. Детальное описание дает впечатление, что Правительство РСМ 

убежденно, что до конца 2021 года Европейский союз примет решение о начале 

переговоров с Македонией о членстве в ЕС. 

После вступления РСМ в Евросоюз для более легкого использования 

европейских фондов будет создан так называемый «Фонд развития». Этот фонд 

будет использоваться для привлечения и накопления денег из разных 

европейских фондов и их использование для реализации проектов на 

территории государства. Эти проекты будут поддержаны со стороны 

правительства, которое будет помогать при их реализации. Таким способом 

Правительство РСМ и ЕС будут вместе активно работать над улучшением 

экономическом состоянии в стране. Вступление Македонии в ЕС имеет свои 

плюсы и свои минусы. Минусами явно являются: вмешательство ЕС во 

внутреннюю и внешнюю политику Македонии, трудный выход из ЕС, 

вмешательство в экономику государства и др. Плюсами являются все надежды 

Правительства РСМ. После всех изменений сделанными государством, остается 

только ждать новостей из главных органов ЕС и надеется, что вопреки 

желанию граждан Македония вступит в ЕС. 
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