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В докладе анализируется путь Сербии к евроинтеграции, посред-
ством чего дается оценка позициям на Балканах ЕС, НАТО и России. 
Также предпринимается попытка оценить перспективы Сербии на этом 
направлении и риски, которые она понесет в качестве отдельного взя-
того актора в системе международных отношений.
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This report analyzes evrointegration of Serbia, what provides an esteem 
of the positions of the EU, NATO and Russia on the Balkans. Also there 
is an attempt to estimate prospects of Serbia on this direction and risks, 
which it may have as an independent state-actor in the modern system of 
international relations.
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Евроинтеграция балканских государств — тема, вызывающая инте-
рес, поскольку является индикатором состояния Евросоюза на данный 
момент. В последнее время принято отождествлять политику государ-
ства с принадлежностью его тому или иному блоку, так что рассмотре-
ние степени близости страны к принятию в ЕС поможет выработать 
стратегию российской внешней политики в отношении Сербии. Работа 
основывается на принципах структурного реализма, рассматривая 
Западные Балканы с учетом формирования новой системы МО с мно-
жественными каналами влияния. Таким образом, в работе интересы 
ЕС, НАТО и России на Балканах соотносятся с состоянием Сербии, 
которое складывается в результате сбора статистических данных.

Сербия является особым в этом плане государством. С одной 
стороны, у их отношений с ЕС есть многолетняя экономическая база, 
с другой — для принятия ее в ЕС Сербии требуется пойти на болез-
ненные уступки странам ЕС, среди которых большинство состоит 
в блоке НАТО и поэтому заинтересовано в контроле на Балканах. 
Россия видится противоположной ЕС стороной, у которой также 
присутствуют разноплановые интересы — от военных до эконо-
мических, хотя их сотрудничеству еще есть простор для развития.

При овладении Западными Балканами страны ЕС, по совмести-
тельству являющиеся членами НАТО, смогут уравновесить при-
сутствие США в Альянсе, что, вероятно, дало бы возможность рав-
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ноценного партнерства и с Россией, и с ЕС. Сербия могла бы стать 
инструментом влияния на внутрибалканскую политику, что может 
изменить характер отношений России с ЕС в сторону более взве-
шенного сотрудничества. Только грамотный учет всех внешних 
и внутренних факторов может поспособствовать победе в этой 
сложной дипломатической игре.

УДК 327.7
Сергей Павлович Куликов,

бакалавр 4-го курса 
Уральский федеральный университет

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСОВ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье рассматриваются результаты статистического анализа 
влияния глобализации на несостоятельность государств в динамике 
на основе статистических материалов, собранных экономистами Швей-
царского экономического института и американскими политологами. 
Особое внимание уделяется выявлению корреляции между оценками 
уровня глобализации и несостоятельности государств.
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STATISTICAL ANALYSIS OF KOF GLOBALIZATION INDEX 
AND STATE FRAGILITY INDEX

The article deals with the results of statistical analysis of the impact of 
globalization on the fragility of states in the dynamics on the basis of statisti-
cal materials collected by economists of the Swiss Institute of Economics and 
American political scientists. Particular attention is paid to the correlation 
between estimates of the level of globalization and the fragility of States.
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