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1. “Словакия”, у монографиjи “Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в год 

расширения Европейского союза на восток”, ОМЭПИ Института экономики РАН, Москва, 

2006.  

2. “Словакия”, у монографиjи “Прямые иностранные инвестиции в европейских странах с 

переходной экономикой”, Наука, Москва, 2006 (коаутор). 

3. “Словакия”, у монографиjи “Страны Центральной и Восточной Европы в период 

подготовки к вступлению и в первые годы членства в Европейском Союзе (2000-2005)”, 

ОМЭПИ Института экономики РАН, Москва, 2006. 

4. “Словакия”, у монографиjи “Адаптация стран Центральной и Юго-Восточной Европы к 

условиям развития в составе Европейского Союза”, Институт экономики РАН, Москва, 

2007 (коаутор). 

5. “Словакия”, у монографиjи “Внешнеэкономические связи стран Центральной и Юго-

Восточной Европы: последствия трансформации для России”, Институт экономики РАН, 

Москва, 2008. 

6. “Миграционная волна с востока на запад ЕС”, у монографиjи “Европейский союз и новые 

страны–члены: проблемы адаптации”, Институт экономики РАН, Москва, 2008 (коаутор).  

7. “Налоговая политика как фактор развития делового климата в Словакии”, у 

монографиjи “Налоговые рычаги стимулирования предпринимательства в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы”, Институт экономики РАН, Москва, 2008.  
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8. “Словакия”, у монографиjи “Центральная и Юго-Восточная Европа  –  2007: 

трансформации и развитие”, Институт экономики РАН, Москва, 2009 (коаутор). 

9. “Словакия”, у монографиjи “Центральная и Юго-Восточная Европа – 2008: испытание 

мировым кризисом”, Институт экономики РАН, Москва, 2009 (коаутор). 

10. “Модернизация экономики на основе прямых иностранных инвестиций: опыт стран 

Центрально-Восточной Европы”, у монографиjи “Модели модернизации в странах с 

переходной экономикой”, Институт экономики РАН и Национальный инвестиционный 

совет, Москва, 2009 (коаутор). 

11. “Словакия”, у монографиjи “Страны Центральной и Восточной Европы – новые члены 

Европейского союза: проблемы адаптации”, Наука, Москва, 2010 (коаутор). 

12. “Миграционная волна с востока на запад ЕС”, у монографиjи “Страны Центральной и 

Восточной Европы – новые члены Европейского союза: проблемы адаптации”, Наука, 

Москва, 2010 (коаутор). 

13. “Трансформации в энергетике стран Центральной и Юго-Восточной Европы”, у 

монографиjи “Российский фактор в энергетической политике стран Центральной и Юго-

Восточной Европы”, Институт экономики РАН, Москва, 2010. 

14. “Россия – Словакия”, у монографиjи “Российский фактор в энергетической политике 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы”, Институт экономики РАН, Москва, 2010.  

15. “Налоговая политика как фактор системной трансформации экономики Словакии”, у 

монографиjи “Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с 

переходной экономикой”, Алетейя, Санкт-Петербург, 2011. 

16. “Сербия”, у монографиjи “Центральная и Восточная Европа перед лицом современных 

экономических вызовов и угроз”, Институт экономики РАН, Москва, 2012. 

17. “Структурная модернизация промышленности”, у монографиjи “Модернизация в 

странах российского пояса соседства: структурный и технологический аспекты”, Нестор-

История, Санкт-Петербург, 2012.  

18. “Сербия”, у монографиjи “Результаты трансформаций в странах Центральной и 

Восточной Европы: общественно-политический и экономический аспекты”, Институт 

экономики РАН, Москва, 2013.  

19. а) “Проблемы статистического учета иностранных инвестиций”,  

b) “Прямые иностранные инвестиции”, 

c) “Двусторонние инвестиционные соглашения Российской Федерации со странами 

«пояса соседства»”, 

d) “Сотрудничество в области транспорта”, 

e) “Сотрудничество в области энергетики”, у монографиjи “Интеграционные процессы и 

проекты России в «поясе соседства»”, Институт экономики РАН, Москва, 2013. 

20. а) “Геоэкономическая характеристика приграничных регионов России, Беларуси и 

Украины”,  

b) “Экономические и гуманитарные связи приграничья”, 

c) “Заключение и рекомендации”, у монографиjи “Приграничное сотрудничество 



регионов России, Беларуси и Украины”, Центр интеграционных исследований Евразийского 

банка развития (ЦИИ ЕАБР), Санкт-Петербург, 2013 (коаутор).  

21. “Россия – Сербия”, у монографиjи “Россия и Центрально-Восточная Европа: 

взаимоотношения в 2011-2013 гг.”, Институт экономики РАН, Москва, 2014. 

22. “Сербия”, у монографиjи “Центрально-Восточная Европа: из кризиса в депрессию?”, 

Институт экономики РАН, Москва, 2014. 

23. “Россия – Сербия”, у монографиjи “Основные тенденции во взаимоотношениях России и 

стран Центрально-Восточной Европы”, Институт экономики РАН, Москва, 2015.  

24. “Страны Центрально-Восточной Европы в санкционной войне Запада против России: 

политические позиции и экономические последствия”, Институт экономики РАН, 

Москва, 2015 (коаутор).  

25. “Сербия”, у монографиjи “Страны Центрально-Восточной Европы: влияние новых 

геополитических факторов на экономическое развитие и отношения с Россией”, Институт 

экономики РАН, Москва, 2016.  

26. “Промышленность”, “Сельское хозяйство”, “Сербия”, у монографиjи 

“Постсоциалистический мир: итоги трансформации». Т. 1. «Центрально-Восточная 

Европа»”, Институт экономики РАН, Москва, 2016.  

27. “Россия – Сербия”, у монографиjи “Россия и Центрально-Восточная Европа: 

взаимоотношения в 2014-2015 гг.”, Институт экономики РАН, Москва, 2016.  

28. “Сербия”, у монографиjи “Центрально-Восточная Европа: развитие в новых 

геополитических реалиях”, Институт экономики РАН, Москва, 2016.  

29. “Основные характеристики развития промышленности стран Центрально-Восточной 

и Юго-Восточной Европы в 1990-2015 гг.”, у монографиjи “География мирового 

хозяйства”, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, 

2016.  

 

 

Радови обjављени у водећим рецензираним часописима Руске Федерациje (Список научных 
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1. “О XVI конгрессе Европейской географической ассоциации студентов и молодых 

географов”, Вестник Московского Университета, Серия 5: География, № 5, 2005 

(коаутор).   

2. “Проблемы территориально-производственной организации ТЭК стран Центрально-

Восточной Европы”, Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», № 1, 2010 

3. “Трансформация отраслевой и территориальной структуры промышленности стран 

Центрально-Восточной Европы”, Региональные исследования, № 3, 2010.  

4. “Формирование комплексов и кластеров в промышленности в условиях рыночных 

отношений”, Журнал Новой экономической ассоциации (НЭА), № 10, 2011.  

5. “Инвестиционное взаимодействие России со странами «пояса соседства»”, Российский 



внешнеэкономический вестник, № 1, 2012 (коаутор). 

6. “Специфика взаимных прямых инвестиций России и стран «пояса соседства»”,  

Общество и экономика, № 12, 2012.  

7. “Второй Российский экономический конгресс в отзывах его участников (Суздаль, 18-

22 февраля 2013 г.)”, Журнал Новой экономической ассоциации (НЭА), № 1 (17), 2013 

(коаутор).  

8. “О Втором Российском экономическом конгрессе”, Экономическая наука современной 

России, № 2 (61), 2013 (коаутор).  

9. “Второй Российский экономический конгресс”, Российский журнал менеджмента, Том 

11, № 2, 2013 (коаутор).  

10. “Отношения России и Сербии: новое содержание старых форм”, Современная Европа, 

№ 2, 2014.  

11. “«Балканский сценарий» системных реформ: особенности социально-экономического 

развития Сербии в 1989-2012 гг.”, Проблемы национальной стратегии, № 2, 2014.  

12. “Внутренняя и внешняя политика Сербии в 1992-2012 гг.: три главы одной повести”, 

Мировая экономика и международные отношения, № 7, 2014.  

13. “Формирование единого рынка капитала в ЕС в условиях новых представлений о 

финансовой либерализации”, Общество и экономика, № 11, 2014.  

14. “Проблемы внешнеэкономического сотрудничества России и республик бывшей 

Югославии в XXI в.”, Российский внешнеэкономический вестник, № 12, 2015 (коаутор).  

15. “Соглашения об избежании двойного налогообложения как фактор трансграничной 

инвестиционной активности”, Экономическая политика, Т. 10, № 1, 2015 (коаутор).  

16. “Инвестиции нон грата: неформальные ограничения движения капитала с странах 

ЕврАзЭс”, Вестник Финансового университета, № 3, 2016.  

17. “Современные тенденции развития сельского хозяйства в странах Центрально-

Восточной и Юго-Восточной Европы”, АПК: Экономика, управление, № 5, 2016.  

18. “Сербия в эпоху перемен. Современные экономические и внешнеполитические 

вызовы”, Свободная мысль, № 1, 2016.  

19. “Промышленность стран ЦВЕ и ЮВЕ в 1990-2015 гг.”, Мировая экономика и 

международные отношения, № 61 (1), 2017.  

20. “Отношения Сербии с Россией и ЕС в зеркале национальной прессы”, Современная 

Европа, № 3, 2016 (коаутор).  

21. “Проблемы внешнеполитического самоопределения Сербии: через тернии к «звездам» 

Евросоюза”, Сравнительная политика, № 4, 2016 (коаутор).  
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1. “Обыкновенное чудо”, Бизнес-контакты, Авг.-окт., 2005. 

2. “Трансформации фискальной системы Словакии: тернистый путь в «налоговый 

рай»”, Вестник научной информации, № 3, 2007.  



3. “Restrukturizacija elektroenergetike kao faktor ekonomskog razvoja država Centralne i 

Jugo-Istočne Evrope”, Globus, vol. 40, iss. 34, 2009.  

4. “К вопросу о трансформации территориальной и отраслевой структуры 

восточноевропейской энергетики”, Экономико-географический вестник Южного 

Федерального Университета, № 6, 2009. 

5.  “Словакия: подготовка к вступлению в ЭВС”, Бизнес и банки, № 15, 2011.  

6. “Особенности производственного комплексообразования в современных условиях: 

пространственные и отраслевые аспекты”, Вестник научной информации, № 4, 2011.  

7. “Приграничное сотрудничество регионов России, Беларуси и Украины: состояние и 

перспективы”, Евразийская экономическая интеграция, № 4, 2013 (коаутор).  

8. “Regional differentiation of school education characteristics in Serbia”, Globus. – Serbian 

Geographical Society, № 39-40, 2014-2015 (коаутор).  

9. “Industrial activity in CEE countries: post-crisis transformation of spatial and functional 

structure”, Collection of Papers. – Faculty of Geography at the University of Belgrade, № 62, 

2014.  

10. “О значении рыночных реформ в странах ЦВЕ”, Мир перемен, № 2, 2016 (коаутор).  

11. “The Institutional Quality as a Determinant of Growth Effects of Cross-border Mergers and 

Acquisitions in the European Transition Countries”, Ekonomicky casopis, № 64/8, 2016 

(коаутор).  
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1. “Проблемы территориально-производственной организации ТЭК стран Центрально-

Восточной Европы”, у зборнику радова “Сборник избранных статей молодых ученых 

Института экономики РАН”, Экономика, Москва, 2010.  

2. “Тенденции промышленного комплексообразования в современных условиях”, у 

зборнику радова “Сборник научных трудов памяти Н.В.Алисова «Глобальная социально-

экономическая география»”, Ойкумена, Москва-Смоленск, 2011.  

3. “Вопросы регионализации белорусско-российско-украинского приграничья”, у 

зборнику радова “Регионализация внешнеэкономических связей в России и соседних 

странах”, Институт экономики РАН, Москва, 2014 (коаутор).  

4. “Социально-экономические и политические трансформации в Сербии: через тернии к 

«звездам» Евросоюза”, у зборнику радова “Переход стран Центрально-Восточной 

Европы от социализма к капитализму: особенности и результаты”, Институт экономики 

РАН, Москва, 2016.  

5. “Проблемы формирования единого рынка капитала в Европейском Союзе”, у 

зборнику радова “География мирового развития. Выпуск 3”, Институт географии РАН, 

Москва, 2016.  
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стран ЦВЕ в ХХ в.”, у зборнику “Материалы ХI Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2004»”, МГУ, Москва, 2004.  

2. “Структурно-географические трансформации внешнеэкономических связей стран 

ЦВЕ”, у зборнику “Материалы ХII Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2005»”, МГУ, Москва, 2005. 

3. “Трансформации отраслевой и территориальной структуры внешнеэкономических 

связей стран ЦВЕ”, у зборнику “Сборник публикаций по итогам семинара «Россия-

ЕС»”, Москва, 2006.  

4. “Проблемы территориально-производственной организации энергетики стран 

Центрально-Восточной Европы”, у зборнику “Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции «Страны с переходной экономикой в условиях 

глобализации»”, РУДН, Москва, 2009.  

5. “Теория и практика размещения промышленного производства”, у зборнику 

“Сборник докладов участников Первого Российского экономического конгресса”, 

Институт экономики РАН, Москва, 2009.  

6. “Динамика функциональных и территориальных структур отраслевых систем (на 

примере энергетики стран Центрально-Восточной Европы)”,  у зборнику 

“Материалы Х Международной научной конференции по проблемам развития экономики 

и общества”, ГУ ВШЭ, Москва, 2010.  

7. “The role of FDI in the economic modernization of Central and Eastern European EU 

member states: view from Russia”, у зборнику “Development Potentials of Foreign Direct 

Investments: International experience”, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Beograd, 

2011 (коаутор).  

8. “The influence of economic structure transformation on mutual trade: Russia and South-

East European countries”, у зборнику “Proceedings of the 2011 SEE Management Forum. 

South-East Europe and the European Union: looking ahead”, Zagreb, 2011 (коаутор).  

9. “Post-crisis transformation of spatial and functional structure of industry in CEE 

countries”, у зборнику “Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre 

riešenie civilizačných výziev v 21. storočí”, Bratislava, 2013.   

10. “The problem of energy security in Europe and prospective of Russian resource-based 

expansion”, у зборнику “Energy security of Europe: The position of Serbia”, Institut za 

medjunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013.  

11. “Regional differentiation of school education characteristics in Serbia”, у зборнику 

“Obrazovanje i razvoj”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2013.  

12. “International legal issues of the USSR inheritance partition”, у зборнику “Regulisanje 

otvorenih pitanja između država sukcesora SFRJ”, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, 

Beograd, 2013 (коаутор).  



13. “Структурная модернизация промышленности стран ЦВЕ”, у зборнику “«Экономика 

для человека»: социально-ориентированное развитие на основе прогресса реального 

сектора. Материалы Московского экономического форума”, Культурная революция, 

Москва, 2014.  

14. “Influence of foreign lenders on international relations position and economic sovereignty 

(on the example of international credits for Serbia and SEE countries)”, у зборнику 

“Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim 

odnosima”, Institut za medjunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2014 (коаутор). 

15. “New world order and post-Soviet border issues: an economic potential of Russian-

Ukrainian border region”, у зборнику “The Old and New world order – between European 
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