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Диссертация Ивановой Анны Константиновны на тему: «Институциональные 
механизмы поддержки внешнеэкономической деятельности компаний в ФРГ» выполнена 
в Институте Европы РАН.

А. К. Иванова (20.03.1993 г.р., родилась в г. Москве) в 2015 г. окончила 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности 
«международные отношения» (специалитет). С 2017 г. по настоящее время является 
сотрудником Института Европы РАН в должности научного сотрудника Центра 
германских исследований Отдела страновых исследований.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2019 г. Федеральным 
государственным бюджетным учреждением наук Институтом Европы Российской 
академии наук (№ 99).

Научный руководитель -  кандидат экономических наук, заместитель директора 
по научной работе, руководитель Центра германских исследований, руководитель Отдела 
страновых исследований Института Европы РАН Владислав Борисович Белов.

По итогам обсуждения диссертации на расширенном заседании Отдела страновых 
исследований принято следующее решение:

Диссертация А. К. Ивановой является самостоятельным законченным 
исследованием. Она посвящена актуальной проблематике и вызывает интерес с точки 
зрения теоретического вклада и возможностей практического применения, отвечая 
задачам стратегии экономической безопасности Российской Федерации от 13 мая 2017 г. 
по «повышению эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализации 
конкурентных преимуществ экспортоориентированных секторов экономики». 
Исследование имеет новизну, содержит перечень рекомендаций для органов власти по 
внедрению институциональных механизмов нефинансовой поддержки 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) компаний. Поставленные в работе цель и 
задачи выполнены в полном объёме. Автор успешно реализовала комплексный подход в



исследовании институциональных механизмов системы внешнеэкономической поддержки 
компаний в Германии.

Структура диссертации отражает логику и методологию исследования. 
Достоверность и обоснованность результатов обеспечивается глубиной проработки 
значительного объема эмпирических данных, выбранной методологией, включающей 
многостороннее рассмотрение системы нефинансовой поддержки ВЭД Германии с 
привлечением широкой источниковой базы, включающей интервьюирование сотрудников 
изучаемых учреждений, работы с архивной документацией, нормативно-правовыми 
документами, международными статистическими базами данных по внешней торговле и 
иностранным прямым инвестициям, отчетами и публикациями торгово-промышленных 
палат и иных учреждений в системе ВЭД.

В ходе исследования были получены следующие наиболее значимые результаты, 
содержащие элементы научной новизны:

- представлен комплексный анализ нефинансовой поддержки 
внешнеэкономической деятельности ФРГ,

- впервые определено содержание институционального кластера, образующего 
систему поддержки ВЭД ФРГ,

- сформулированы ключевые принципы и основные меры организационной и 
функциональной поддержки ВЭД в рамках германской политики содействия 
интернационализации бизнеса,

- выявлены и проанализированы специфические характеристики 
институциональных механизмов поддержки ВЭД компаний ФРГ, принципы их 
построения, ценностные ориентиры,

- раскрыты институциональные практики размещения учреждений ВЭД ФРГ на 
внешних рынках,

- представлены доказательства целостности, динамического развития и 
способности к самовоспроизведению системы поддержки ВЭД ФРГ, что обосновывает 
невозможность внедрения в других странах некоторых действующих в её рамках 
институциональных практик,

- предложено и обосновано понятие двусторонних систем внешнеэкономической 
поддержки (Д-систем ВЭД) для определения взаимосвязанных институциональных 
кластеров ВЭД в двусторонних отношениях Германии с основными хозяйственными 
партнёрами при рассмотрении факторов их экономического взаимодействия,

- выявлены универсальные институциональные практики, на основе которых 
составлены рекомендации для совершенствования организации содействия ВЭД России, в 
том числе инструменты, направленные на повышение экономической безопасности РФ.

Теоретическая значимость: исследование демонстрирует возможности
комплексного анализа при выявлении институциональных практик поддержки ВЭД. 
Автором проанализирована эволюция подходов к изучению эффективности учреждений 
поддержки ВЭД Германии и аспектов их деятельности за рубежом: результаты могут 
быть применены в экономических, политологических и социальных исследованиях систем 
внешнеэкономической поддержки и роли деловых объединений в диалоге с органами 
власти; продемонстрирована возможность применения концепции институциональной



эволюции при определении институциональных кластеров в системе поддержки ВЭД и их 
эффективности, что расширяет область применения нового институционализма в сфере 
исследований мировой экономики. Выявленные характеристики и особенности 
построения системы поддержки ВЭД ФРГ, могут быть использованы при составлении 
учебных пособий и подготовки курсов по мировой экономике и хозяйственно
политическому пространству ФРГ.

Практическая значимость: исследование нацелено на выявление универсальных 
институциональных практик, которые способны максимизировать эффективность 
действующих организаций в системе поддержки ВЭД РФ. На их основе автором составлен 
перечень рекомендаций для органов власти по внедрению соответствующих 
институциональных механизмов. Результаты исследования могут быть востребованы при 
планировании экономической политики и установлении внешнеторговых связей 
Российской Федерации с государствами, чьи рынки представляют значимость для 
российских компаний.

Область исследования соответствует пункту 5 паспорта специальности ВАК 5.2.5 
-  Мировая экономика: интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация 
экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы; взаимодействие 
государства и бизнеса на национальном и международном уровнях. Экономическая роль 
неправительственных организаций в национальной и мировой экономике.

Основные положения и результаты исследования были представлены на 7 
научных конференциях, семинарах и круглых столах. По теме диссертационного 
исследования опубликовано 14 работ (общий объём авторского участия 10 п.л.), в их 
числе 7 статей в журналах из перечня ВАК общим объёмом авторского участия -  6,2 п.л.

В ходе обсуждения был высказан ряд замечаний, относящийся к вопросам 
графического и структурного оформления работы, уточнения формулировок в 
структурных элементах введения и в заключении, превышения рекомендуемого объема 
диссертационного исследования, ошибок организации табличных данных, некоторых 
погрешностей методологии третьей главы (протокол № 5 от 18 июля 2022 г.).

По результатам обсуждения и с учётом высказанных замечаний диссертация 
соискателя Ивановой Анны Константиновны на тему: «Институциональные механизмы 
поддержки внешнеэкономической деятельности компаний в ФРГ» рекомендуется к 
защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
«Мировая экономика» (5.2.5).

Заключение принято на расширенном заседании Отдела страновых исследований 
Института Европы Российской академии наук.

Присутствовали на заседании -  14 человек. В голосовании приняли участия -  12 
человек. Результаты голосования: «за» - единогласно, протокол № 5 от 18 июля 2022 г.

Заместитель директора по научной работе
ФГБУН Института Европы РАН, 
член-корр. РАН, д.э.н., профессор
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