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Летом 2016 г. вышла в свет монография преподавателя кафедры международ-
ных отношений и внешнеэкономических связей МГИМО МИД России, кандидата 
экономических наук М.А. Максаковой «Балканский вектор внешнеэкономических 
связей России»1.  

Необходимо отметить, что в настоящее время тематика отстаивания российских 
внешнеэкономических интересов на Западных Балканах с учетом возрастающего 
присутствия в регионе США, а также ведущих стран ЕС не теряет актуальность. 
Именно балканский регион обладает значительным потенциалом в качестве транс-
континентального маршрута поставок отечественных энергоносителей – нефти и 
газа – в европейские страны, что свидетельствует о его геоэкономической и стра-
тегической важности и находит отражение в Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации 2013 г. Вместе с тем Албания, Босния и Герцеговина, Македо-
ния, Сербия и Черногория в настоящее время активно готовятся ко вступлению в 
Европейский союз. На фоне общего обострения геополитических противоречий и 
особенно в свете продолжающегося «санкционного противостояния» между РФ и 
ЕС имеет смысл видеть в этом определенный вызов и говорить о сотрудничестве 
с названными странами как об одном из приоритетов российской энергетической 
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политики и экономической дипломатии. Таким образом в сложившихся условиях 
имеется срочная необходимость в активизации и интенсификации торгово-поли-
тических, а также инвестиционных связей России с западно-балканскими государ-
ствами.

Тем не менее указанная проблематика представляется недостаточно освещен-
ной в специализированной научной литературе. В современном российском на-
учном сообществе есть плеяда видных балканистов, однако их исследования по 
большей части проводятся в историческом и политологическом ракурсе. При 
этом рассмотрение экономических аспектов развития стран региона, равно как и 
их связей с Россией фактически носит фрагментарный характер и представлено 
сравнительно небольшим числом трудов. Что же касается торгово-инвестицион-
ных отношений с балканскими странами, оценки их динамики и интенсивности, 
текущего состояния и перспектив развития, то комплексно данная тема до сих пор 
не разрабатывалась.

В данном контексте монография М.А. Максаковой предстает, вероятно, первым 
систематическим исследованием внешнеэкономических связей России с балкан-
скими странами в XXI веке. Она написана молодым исследователем, уже нако-
пившим, однако, значительный опыт работы над представленной тематикой: бо-
лее 20 научных публикаций на русском и сербском языках, регулярное участие в 
форумах, конференциях и круглых столах, в том числе международного уровня, 
как в России, так и за рубежом. Вместе с тем автор, которого по праву уже можно 
назвать представителем научной школы МГИМО (так называется серия, в которой 
вышла рецензируемая книга), также обладает серьезным академическим опытом и 
использует изложенные в монографии теоретические выводы, методические под-
ходы, практические предложения и рекомендации в процессе преподавания от-
дельных дисциплин кафедры международных экономических отношений и внеш-
неэкономических связей.

В монографии раскрыты многие из обозначенных выше, а также других связан-
ных с ними и ранее не исследованных проблем. Анализ, проводимый М.А. Мак-
саковой, представляет несомненный научный и практический интерес, формируя 
целостную картину российско-западно-балканских внешнеэкономических сноше-
ний. Структура книги отличается четкостью и логической последовательностью.

Рецензируемая монография состоит из трех глав. В первой речь идет о внеш-
неторговых связях России со странами Западных Балкан. Автор освещает исто-
рию торгово-экономического сотрудничества начиная с 1930-х гг., делая акцент на 
новейшем этапе (2000-2014 гг.), анализирует современную динамику и структуру 
внешней торговли рассматриваемых стран, оценивает интенсивность их торговли 
с Россией на основе специально разработанной собственной методологии. Вторая 
глава посвящена другому ключевому направлению двустороннего взаимодействия 
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– инвестиционному сотрудничеству. Здесь особое внимание уделено не только его 
динамике и специфике, но также конкретным инвестиционным проектам с участи-
ем российского капитала в экономике вышеперечисленных стран. Помимо этого, 
объектом подробного анализа стал энергетический фактор российско-балканской 
повестки. Наконец в третьей главе говорится о влиянии процессов евроинтеграции 
на нынешние и будущие связи России со странами региона. Количественно и каче-
ственно оценены последствия от их вступления в Европейский союз в различных 
сферах (торговая и энергетическая политика, сельское хозяйство и др.) с точки 
зрения российских экономических интересов. Сформулированы предложения по 
оптимизации рассмотренных внешнеэкономических связей и стимулированию 
взаимовыгодных контактов для успешного противостояния современным вызо-
вам, стоящим перед Россией и ее партнерами.

Существенным достоинством монографии видится лаконичная формулировка 
мыслей автора и доступный язык. Ее положения и выводы подкрепляются нагляд-
ными таблицами, схемами и графиками, построенными автором на базе разносто-
ронних статистических и фактических материалов, которые отражены в богатой 
источниковедческой базе. Благодаря этому книга читается легко и может быть ре-
комендована не только специалистам, но и широкому кругу лиц, интересующихся 
обозначенными выше вопросами.

Она может быть полезна для сотрудников государственных органов и частных 
структур, география деятельности которых связана со странами Западных Балкан, 
и использована в образовательном процессе при подготовке соответствующих 
кадров. Без преувеличения считаем уместным назвать монографию М.А. Макса-
ковой новым словом в отечественной балканистике (по крайней мере, в эконо-
мическом измерении последней), которое может стать отправной точкой для про-
ведения дальнейших практико-ориентированных исследований.




