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аттестационное дело № _________________________ 

решение диссертационного совета от 24.12.2015 № 98 

О присуждении Максаковой Марии Андреевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Тенденции развития экономического 

сотрудничества России и стран Западных Балкан» в виде рукописи по 

специальности 08.00.14 – Мировая экономика, принята к защите 22.10.2015, 

протокол № 95 диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, г. 

Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 11 апреля 2012 г. № 105-нк. 

Соискатель Максакова Мария Андреевна 1988 года рождения, в 2011 году 

с отличием окончила магистратуру по направлению «Экономика» Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». В 2015 году окончила аспирантуру ФГАОУ ВО МГИМО 

МИД России. С 2011 года по настоящее время работает в должности ведущего 

эксперта Бюро ученого секретаря и преподавателя кафедры МЭО и ВЭС МГИМО 

МИД России. 

Диссертация выполнена на кафедре международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей ФГАОУ ВО «Московский 
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государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России Платонова Ирина 

Николаевна. 

Официальные оппоненты:  

Князев Юрий Константинович, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра 

восточноевропейских исследований Отделения международных экономических и 

политических исследований Института экономики РАН; 

Мягков Валентин Юрьевич, гражданин Российской Федерации, кандидат 

экономических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры 

международной торговли и внешней торговли РФ Всероссийской академии 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, г. Москва, в 

своем положительном заключении, подписанном заведующим отделом 

экономических исследований, доктором экономических наук, главным научным 

сотрудником А.И. Бажаном и утвержденном заместителем директора Института, 

членом-корреспондентом РАН, доктором экономических наук В.П. Фѐдоровым, 

указала, что диссертационная работа посвящена весьма важной и актуальной 

теме, комплексный анализ которой имеет как научное, так и несомненное 

практическое значение. Основные научные положения диссертации, выводы и 

рекомендации в достаточной степени обоснованы, опираются на 

квалифицированный анализ фактического материала и статистики, представляют 

определенный вклад в развитие российской экономической науки. В условиях 

весьма ограниченного круга проведенных за последнее время исследований по 

данной тематике работа характеризуется достаточно высокой степенью научной 
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новизны, элементы которой содержатся в трактовках целого ряда проблем 

экономического взаимодействия России со странами Западных Балкан. 

В то же время диссертация не свободна от некоторых недостатков: анализ 

истории сотрудничества России и Западных Балкан было бы целесообразно 

дополнить рассмотрением вопросов урегулирования клиринговой задолженности 

СССР бывшей Югославии; автор достаточно много внимания уделяет проекту 

«Южный поток», реализация которого была остановлена российской стороной, 

возможно, следовало бы более подробно рассмотреть другие крупные 

региональные энергетические проекты, в которых предполагается участие 

российских компаний; в диссертации недостаточно полно и конкретно оценен 

уровень возможных рисков для российских инвесторов, учитывающих специфику 

каждой отдельной страны региона. 

Вместе с тем в отзыве отмечается, что представленные замечания не 

снижают общего положительного впечатления от высокой научной и 

практической ценности проделанной работы, которая является полноценным 

научно-исследовательским трудом, и характеризует автора как подготовленного, 

квалифицированного специалиста, способного анализировать сложные 

экономические проблемы.  

Соискатель имеет 10 опубликованных по теме диссертации работ, из них 

3 в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК: Обозреватель - Observer, 

Российский внешнеэкономический вестник. В публикациях автора исследовано 

современное состояние и тенденции развития экономического сотрудничества 

России и стран Западных Балкан, энергетические аспекты и перспективы 

взаимодействия в условиях вступления стран региона в Европейский союз. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной мере 

отражающие существенные положения и выводы диссертации: 

1) Максакова М.А. Внешнеэкономическое сотрудничество России и Сербии: 

состояние и перспективы развития / М.А. Максакова // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2014. - №1. С. 104-116. – 0,8 п.л. В статье 

проанализировано состояние внешней торговли одного из ключевых партнеров 

России в регионе Западных Балкан и рассмотрены перспективы дальнейшего 



4 
 

сотрудничества в условиях возможного вступления Сербии в ЕС. В публикации 

нашли отражение основные положения параграфов 1.2 и 3.2 диссертации. 

2) Максакова М.А. Возвращение России на Балканы. Экономический аспект / 

М.А. Максакова // Обозреватель - Observer. - 2014. - №9 (296). С. 50-63. – 1,1 п.л. 

В статье рассматриваются основные направления и перспективы сотрудничества 

России и стран региона Западных Балкан. В публикации нашли отражение 

основные положения параграфов 2.2. и 2.3 диссертации.  

3) Максакова М.А. Современное состояние инвестиционного сотрудничества 

России и Сербии / М.А. Максакова // Российский внешнеэкономический вестник. 

- 2014. - №9. С. 85-100. – 0,8 п.л. Особое внимание в статье уделено объему, 

динамике и направлениям российско-сербского инвестиционного сотрудничества. 

В публикации нашли отражение основные положения параграфа 2.1. диссертации. 

4) Максакова М. Реалиjе и перспективе економске сарадње Русије и земаља 

Западног Балкана / М.Максакова // Зборник радова "Балканско раскршħе – БиХ 

измеёу евроатлантских и евроазијских интеграциjа". Бања Лука. - 2013. С.174-179. 

– 0,5 п.л. В статье рассматриваются особенности сотрудничества России и 

западнобалканских стран на современном этапе, в частности российско-

боснийских экономических связей. В публикации нашли отражение основные 

положения параграфа 2.2 диссертации. 

5) Максакова М.А. Последствия глобального экономического кризиса для 

стран Балканского региона / М.А. Максакова // Восточная Европа. Перспективы. 

Интеграционная декада «Новой Европы». - 2013. - №1-2. С. 215-223. – 0,7 п.л. В 

статье проанализировано влияние глобального финансово-экономического 

кризиса на страны Балканского региона и дана оценка его негативных 

последствий для экономик Западных Балкан. В публикации нашли отражение 

положения параграфа 1.1 диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный А.О. Кабановым, 

врио Торгового представителя Российской Федерации в Республике Сербии, не 

содержит принципиальных замечаний, однако в качестве пожелания отмечается 

следующее: «С точки зрения анализа дальнейшего развития экономических 
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отношений России и Сербии было бы уместно рассмотреть в работе те важные 

события в двусторонних взаимосвязях, которыми ознаменовался период 2013-

2015 гг., а также их влияние на торгово-инвестиционное сотрудничество между 

двумя странами»; 

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный И.А. Калабуховым, 

заместителем директора Четвертого Европейского департамента Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, содержит следующую рекомендацию: 

«При дальнейшей работе над данной проблематикой автору можно посоветовать 

уделять больше внимания достаточно сильному воздействию внешних факторов 

на сотрудничество со странами региона и учитывать его при анализе 

возможностей расширения связей с регионом по перспективным направлениям»; 

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Е.В. Сапир, 

доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой мировой 

экономики и статистики ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», содержит следующее замечание: «Обратим 

внимание на недостаточно четкие формулировки критериев разграничения этапов 

российско-балканского сотрудничества в табл. 1 (с. 12). Неясно, что понимает 

автор под политическим и экономическим критериями»; 

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный В.Н. Мироновой, 

кандидатом экономических наук, доцентом, доцентом кафедры «Мировая 

экономика и международный бизнес» ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», не содержит замечаний; 

5. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Г.В. Кузнецовой, 

кандидатом экономических наук, доцентом кафедры мировой экономики 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, не содержит 

замечаний. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями, спецификой и направлениями их исследований, 

а также специальностью, по которой выполнено диссертационное исследование 

соискателя. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- предложен авторский подход к периодизации процесса развития 

экономического сотрудничества СССР и России с СФРЮ и странами Западных 

Балкан (с.15), предполагающий выделение этапов взаимодействия на основе 

критериев результативности взаимных экономических связей для каждой из 

торгующих сторон (с.17-20, с.24-28, с.32-37); 

-   выявлены особенности внешнеторгового сотрудничества стран 

Западных Балкан с внешним миром, в том числе с Россией, на современном этапе 

на основе обобщенных и систематизированных автором показателей объема 

географической и товарной структуры торговли по странам данного региона, не 

выделяющихся в отдельную группу в официальных статистических материалах 

(с. 43-44, с. 63-64); 

- доказано, что участие стран Западных Балкан в экономических процессах 

евроинтеграции приводит к определенным структурным изменениям в их 

внешнеэкономических связях и в значительной степени сказывается на 

интенсивности сотрудничества с Россией. На основе компаративного анализа 

торговли стран региона с Европейским союзом и Россией с использованием 

индексов интенсивности экспорта и импорта выявлен неравномерный характер 

взаимосвязей (с. 75-78): в большей степени европритяжение проявляется в случае 

Албании и Черногории, в меньшей степени – в случае Сербии, Боснии и 

Герцеговины, Македонии, которые рассматриваются автором в качестве наиболее 

перспективных для России торговых партнеров в регионе (с. 80, 82); 

- оценены риски и факторы как экономического, так и внутри- и 

внешнеполитического характера, влияющие на привлекательность 

западнобалканских стран для российских инвесторов (с. 116-117, с. 133-135), и 

раскрыто влияние геоэкономического фактора в регионе при финансировании 

крупных проектов на территории Западных Балкан, прежде всего, в сфере 

энергетики (с. 138-140, с. 144-145); 

- выделены особенности участия российского капитала в экономиках стран 

региона на основе анализа конкретных инвестиционных проектов (инвестиции в 
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отрасли стратегического и общенационального значения; восстановление 

разрушенных производств, их реконструкция, модернизация и повышение 

конкурентоспособности; выход на рынки стран региона в основном крупных 

компаний с государственным участием; наличие инвестиций общерегионального 

характера в банковской сфере и др.) и определено, что российские инвесторы 

являются одной из основных движущих сил в укреплении двусторонних связей со 

странами Западных Балкан и активно вовлечены в решение актуальных проблем 

энергетического и инфраструктурного развития региона (с. 160-163);  

- определены промежуточные итоги сближения отдельных стран Западных 

Балкан с Евросоюзом с учетом разной степени готовности и стадии 

предвступительного процесса (с. 172-176), оценены издержки членства в ЕС для 

стран региона (с. 167-168) и последствия для экономических связей с Россией, в 

частности, для российско-сербского сотрудничества (с. 181-191); 

- обосновано, что в условиях интенсификации евроинтеграционных 

процессов в регионе, инвестиционное сотрудничество является более 

приоритетной формой взаимодействия, т.к. данная сфера в рамках ЕС 

подвергается меньшему наднациональному регулированию по сравнению с 

торговлей, и доказана необходимость и целесообразность активизации 

инвестиционного сотрудничества с ключевыми партнерами в регионе (Сербия, 

Босния и Герцеговина, Македония) по перспективными направлениям 

(электроэнергетика, металлургия, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм) (с. 

192-202). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих методов научного исследования, в том числе системный 

подход, сравнительный, абстрактно-логический, экономико-статистический 

анализ и др.; 

- выявлены современные тенденции торгово-экономического 

сотрудничества России со странами Западных Балкан в условиях интенсивного 

распространения на них процессов евроинтеграции, позволяющие развивать и 



8 
 

углублять научные представления о влиянии экономической интеграции на 

формы и методы взаимного сотрудничества России со странами данного региона; 

- дополнены и расширены теоретические подходы к освещению 

специфических проблем взаимоотношений между странами с существенно 

разными по масштабам экономическими и производственными потенциалами.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- результаты диссертационной работы используются в деятельности 

Торгового Представительства Российской Федерации в Республике Сербии; в 

компании ОАО «Российские железные дороги» (RZD International Филиал 

Белград - Стари Град), ведущей свою деятельность по реализации 

инфраструктурных проектов на территории Сербии; а также в учебном процессе 

МГИМО по курсам: международные экономические отношения, иностранные 

инвестиции в МЭО и региональная интеграция в глобальной экономике; 

- сформулированы предложения по укреплению и расширению 

сотрудничества России со странами Западных Балкан, которые могут быть 

использованы профильными министерствами и ведомствами, в т.ч. в работе МИД 

России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, а также российскими 

компаниями при выходе на рынки стран региона. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

  - обоснованность полученных результатов подтверждается проведенным 

анализом и обобщением статистических данных международных и региональных 

источников (ЮНКТАД, МВФ, МТЦ, Евростат, Еврокомиссия), национальных 

ведомств стран региона и официальной статистики России (ЦБ РФ, 

Минэкономразвития, ТПП РФ); 

- для подтверждения основных выводов и результатов использованы 

аналитические материалы Института Европы РАН, Института мировой 

экономики и международных отношений РАН, Института славяноведения РАН, 

Института экономики РАН, а также аналитические обзоры и мониторинги 

российских компаний в регионе. 

 



JIHqHhIH BKJIa)J; COHCKaTeJISI COCTOHT B:

- HerrOCpe,n:CTBeHHOM ysacraa B pacserax, cocrasneaaa rafirrau H rpadiaxon,

nozroope, CHCTeMaTH3a:U;HH, o606m;eHHH, aHaJIH3e ,n:aHHbIX H BbIBO,n:OB rro TeMe

accnezrosarraa;

- nozrroroaxe rry6rrHKa:u:HH rro TeMaTHKe pa60TbI B peneasapyeasrx Ha)"lHbIX

H3,n:aHHlIX, a raroxe B HHOCTpaHHbIX C60pHHKax Ha)"lHbIX TPy,n:OB H nepaomrsecxax

H3,n:aHHlIX;

- arrpofianaa pesynsrarcs accnenoaaaaa aa Ha)"lHbIX KOH<!.>epeH:U;HlIX, B T.l{.

Me)l(,n:yHapo,n:Horo ypOBHlI: VI, VII, VIII KOHBeHTbI POCCHHCKOH aCCO:U;Ha:U;HH

Me)l(,ZJ:yHapo,n:HbIX accnenoaanaa (PAMI1) (r. Mocxsa, 2010, 2012, 2014), «Pa3BHTHe

3KOHOMHl{eCKoro COTPy,n:HHl{eCTBa Poccaacxoa <1>e,n:epa:U;HH H Pecnyonaxa Cep6HH aa

cOBpeMeHHoM arane» (r. Benrpan, 2014), «EOCHHlI H I'epneroaaaa Me)l(,n:y

eBpOaTJIaHTHl{eCKOH H eBpa3HHCKOH HHTerpa:U;HeH» (r, EaHlI-JIYKa, 2014),

«YcTOHl{HBOe pa3BHTHe MHpOBOH 3KOHOMHKH H KOHKYpeHTOCrroco6HoCTb POCCHH B

rrr06aJIbHOH 3KOHOMHKe» (r. Mocxaa, 2015), «3BOJIlO:U;HlI Me)l(,ZJ:yHapo,n:HoH roprosoa

CHCTeMbI: rrpo6rreMbI H nepcnexraasr» (r. CaHKT-IIeTep6ypr, 2015).

Ha sacenaaaa 24 ,n:eKa6plI 2015 r, znrccepramromrsra COBeT npaaan peIIIeHHe

rrpHcy,n:HTb ~aKcaKOBOH ~apHH AH)J;peeBHe )"leHyID CTerreHb KaH)J;H)J;aTa

3KOHOMHQeCKHX nayx,

IIpH nposeneaaa TaHHOro rorrOCOBaHHlI ,n:HccepTa:U;HOHHbIH COBeT B KOrrHl{eCTBe

19 xenosex, H3 HHX 12 ,n:OKTOpOB aayx rro crre:U;HaJIbHOCTH 08.00.14 - Mnposaa

3KOHOMHKa, )"lacTBoBaBIIIHX B sacenanaa, H3 22 xerroaex, BXOJJ:JIII(HX B COCTaB COBeTa,

rrporOrrOCOBaJIH: sa - 19, rrpoTHB - HeT, He,n:eHcTBHTerrbHbIX 610rrrreTeHeH - HeT.

yqEHbIH CEKPET
,lJ;IICCEPTA-Wl0HH

Il:OKTOp 3KOHOMHQeCKHX nayre,

~poc(JeccopA.B. XOJIOIIOB

KaHIl:Hll:aT 3KOHOMHQeCKHX nayx,

Il:O~eHTE.A. EPEH)l;EJIEBA
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