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отзыв
на автореферат диссертации Ивановой Анны Константиновны Еа тему:

кИнституционмьные механизмы поддержки внешнеэкономической деятельности
компаний в ФРГ>, предстalвленную к защите Еа соискalние r{еной степени кalндидата

экономических наук по специаJIьности 5.2.5 - Мировм экономика

Тема исследовalпия представляется актуальной на фоне необходимости

опережа!ющего роста взаимной внутренней торговли ЕАЭС, сохраняющихся

экономических противоречий между участниками данного объедиfiения, усиливающейся

глобальной конкуренции, особенно со стороны ЕС и КНР. общее снижение российского

факгора в развитии государств-членов ЕАЭС свидетельствует о необходимости

расширения инструлrентария ВЭ! РФ и апробации новьж современных подходов к

осуществлению поддержки отечественных компаяий. В этом контексте немецкий опыт

содействия бизнесу на внешних рынкilх, особенно маJlоизгIенные темы научно-

анмитической и информационной поддержки, поJIитических мер укрепления её

организационного устройства, рассмотренные в исследовании, имеют высок},ю

практическ}.ю значимость.

Представляется закономерным решение автора уделить особое внимание в работе

науlпой составляющей. Так, Иванова А.К. подробно описала институционаJIьнуо сеть,

обеспечивающl,tо экспертн},ю фундированность решений в paмKarx политики

интернационаJМзации и деятельности отдельных ведомств. особый интерес представляет

содержащие научн},Ю новизну положения 4 и 5 исследовапия (с. l1-12), посвященные

практике институционil'Iизации информационньrх потоков и оценке современной

реа,Iизации приЕципа к'грёх столпов внешнеэкономической поддержки> на базе анализа

сформулировапных автором двусторонЕих систем ВЭ.Щ. Кроме того отметим, что

пракгические рекомендации автора, явJuIют собой вариативные институциональньiе
модели, предст{lвлJIющИе некоторые ЕUIьтернативнЫе возможности реализации функций
немецких учреждений поддержки (в силу того, что соискатель отрицает возможность их
прямого копирования)' что демонстирует широкий взгJUIд и целостное представление о

сущности работы исслелуемых организаций.

работа основана на обширной источниковой базе с привлечением многочисленньtх
немецко- и англоязычных источников. Имеет научнуто новизну и практическую



значимость. Структура и выбраннм методология представляются обоснованными и

гармоничными.

Представляет интерес тезис zвTopa о том, что изуlение инстр)ментов поддержки

ВЭ.Щ Германии, в силу их скJIонности к периодической модификации своей структуры и

функций, не позволяет ответить на вопрос об эффективности, если исследователь не

учитывает контекст их институциона,'rьной эволюции, так как цели организаций

формирlтотся в результате периодического анализа потребностей бизнеса, что поясняется

в послед},ющих главах. Представляеtся, что данный тезис стоило подкрепить визуilльЕо

(временная шкалой, таблицей, которые бы показали, как часто изменяются учреждения), а

также показать примеры направленности политики и идей отдельных руководителей,

Таким образом, диссертация Анны Константиновны Ивановой является актуальной,

самостоятельной и законченной научно-ква.,,rификационной работой, с высокой степенью

достоверности, выраженной науrной новизной и очевидной практической и теоретической

значимостью, представJIяющей ценность для научной отрасли мировой зкономики.

,Щиссертация Ивановой А. К. соответствует требованиям п. 9-14 Положения (о порядке

присуждения ученых степеней>, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 г. (ред. 06,09.2022) N9 842, предъявляемым к

диссертациям на соискапие 1ченой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает

присуждения степеЕи кalндидата экономических наук.
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