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Образование 
Окончил с отличием МГИМО МИД СССР в 1973 г. В 1982 году защитил в ИМЭМО 
диссертацию на тему «Накопление капитала в Швеции в послевоенный период». 
Принимал участие в конференциях по изучению скандинавских стран и Финляндии 
(последняя – в 2008 г.) в качестве руководителя секции экономики. 

Сфера научных интересов: экономика стран Северной Европы. 

Участие в проекте: Влияние российской инвестиционной экспансии на образ России 
в Европе. 

 

Основные публикации: 

Является автором 100 публикаций общим объемом свыше 100 п.л., в том числе 3 
монографий: 
- «Страны Северной Европы. Экономико-статистический справочник». Москва, «Мысль», 
1986. 14,2 п.л. 

- «Экономика современной Швеции (проблема накопления капитала)». Москва, «Наука», 
1987. 10,2 п.л. 

-  «Швеция: социально-экономическая модель». Москва, «Мысль», 1991. 13,4 п.л. 

а также глав в коллективных монографиях и статей.  

В последние годы были опубликованы: 

-  Статья  «Северные страны: под ударами кризиса». «Мировая экономика и 
международные отношения», 2010, N 7. 0,9 п.л. 

-  Глава 9 «Швеция: регулирование регионального развития в северной стране» - В кн. 
«Региональная политика стран ЕС». Москва, ИМЭМО РАН, 2009. 1,5 п.л. 

-  Глава 31 «Общественный сектор в скандинавских странах» - В учебнике «»Экономика 
общественного сектора» /под ред. П.В.Савченко, И.А.Погосова, Е.Н.Жильцова/. Москва, 
ИНФРА-М, 2009. 1,0 п.л. 

-  Статья «Адаптация шведской модели в условиях глобализации». «Экономика XXI 
века», 2008, № 7. 1,7 п.л. 

-  Глава «Швеция» - В кн. «ЕС и Россия: от прямых капиталовложений к 
инвестиционному сотрудничеству». Москва, Наука, 2008. 1,0 п.л. 

-  Статья «Швеция: государство и регионы». «Современная Европа», 2008, N 2. 1,1 п.л. 

-  Глава «Шведская модель социально-экономическая развития» в книге «Национальная 
экономика в условиях глобализации» /под ред. И.П.Фаминского/. Москва, Магистр, 2007, 
1,7 п.л. 

-  Статья  «Северные страны: первые годы нового тысячелетия». «Мировая экономика и 
международные отношения», 2007, N 1. 0,7 п.л. 

-  Статья «Шведская модель» в сборнике материалов теоретического семинара ИМЭМО 
«Шведская модель современного постиндустриального развития: новые проблемы и 
характеристики социального развития». Москва, ИМЭМО РАН, 2006, 3,0 п.л. 

-  Глава «Швеция». - В кн. «Европейские прямые инвестиции в России». Москва, ИМЭМО 
РАН, 2006. 0,9 п.л. 


