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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Малышевой Екатерины Владимировны на 

тему «Развитие экспортного потенциала национальной экономики за счет 

активизации экспортной деятельности российского малого и среднего 

бизнеса», представленную на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук по специальности 5.2.5. Мировая экономика 

(экономические науки) 

 

Тема диссертационного исследования Малышевой Е.В., связанная с 

разработкой теоретических, методологических и практических рекомендаций 

по развитию экспортного потенциала национальной экономики представляет 

научный интерес и обладает актуальностью. В качестве основного 

направления повышение эффективности экспортной деятельности субъектов 

национальной экономики автор справедливо указывает на необходимость 

стимулирования экспортной деятельности компаний, относящихся к малому 

и среднему бизнесу, что подтверждается анализом зарубежного опыта в этой 

области. 

В этой связи требуется теоретические обоснования и методологические 

инструментарии оценки экспортного потенциала субъектов национальной 

экономики, в частности компаний, относящихся к малому и среднему 

бизнесу (далее – МСБ) для минимизации рисков от экспортной деятельности 

и создания максимально эффективной системы государственной поддержки 

экспорта МСБ. 

Поставленная в работе цель – выявление направлений развития 

экспортного потенциала национальной экономики за счет активизации 

экспортной деятельности российского малого и среднего бизнеса, оценка 

уровня развития экспортного потенциала субъектов национальной 

экономики и разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

государственной поддержки экспорта российского МСБ – диссертантом 

успешно достигнута, что подтверждается содержание автореферата 

диссертации. В связи с этим можно считать, что представленная работа 

является завершенным научным исследованием. 

Состав исследования обусловлен изучением подходов к понятию 

экспортного потенциала, организацией системы государственной поддержки 

экспорта компаний, относящихся к МСБ, созданию новых компетенций ее 



субъектов. Также достоверность полученных результатов подтверждена 

анализом множества отечественных и зарубежных научных работ, 

внедрением в практическую деятельность российских компаний, апробацией 

на различных международных конференциях, публикациями в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Авторские научные положения Малышевой Екатерины Владимировны 

обладают научной новизной и представляют интерес в теоретическом и 

практическом аспектах. Новизна работы Малышевой Е.В. заключается в 

следующем: 

– уточнены теоретико-методологические аспекты формирования 

экспортного потенциала национальной экономики. 

– разработана классификация факторов формирования экспортного 

потенциала национальной экономики. 

– разработана методика оценке привлекательности экспортной 

деятельности для МСБ. 

– доказана необходимость развития экономико-правовой и 

институциональной среды экспортной деятельности МСБ, даны 

предложения. 

– предложены рекомендации по совершенствованию российской 

системы государственной поддержки экспорта субъектов МСБ. 

– на основе систематизации инструментов поддержки экспортной 

деятельности российского малого и среднего бизнеса, разработан алгоритм 

развития экспортного потенциала МСБ. 

Исследование автора вносит вклад в теорию формирования и оценки 

экспортного потенциала уточнением формулировок, развитием 

методического инструментария. Автором разработан новый методический 

подход к оценке экспортного потенциала, основывающийся на расчете 

интегрального индекса экспортного потенциала субъекта национальной 

экономики. Также автором предложен механизм взаимодействия субъектов 

государственной поддержки экспорта, направленный на предоставление 

актуальной поддержке экспорта компаниям малого и среднего бизнеса. 

В целом актуальность темы, объем выполненной работы, масштабы 

обобщений, полученные результаты, бесспорно, соответствуют уровню 

кандидатской диссертации. Это позволяет прийти к выводу, что 

диссертационное исследование соответствует требованиям Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

наук. И автор, Малышева Екатерина Владимировна, заслуживает 
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