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Диссертационная работа Сырцова Дмитрия Николаевича

является

самостоятельным законченным научным исследованием проблемы, которая
имеет неоспоримо важное научно-теоретическое и практическое значение
как для современного этапа развития мировой
дальнейшего

развития

экономики

отдельных

экономики, так и для

стран,

и

прежде

всего.

Российской Федерации.
Работа

посвящена

разработке

актуальных

научно-теоретических

и

практических вопросов, связанных с адаптацией для России мирового опыта
поддержки

экспорта.

В

настоящее

время,

с

учетом

общих

мировых

тенденций развития экономики, появления новых форм международной
конкуренции с одной стороны, и особенностей и перспектив развития
российской экономики - с другой,

становится чрезвычайно важным и

необходимым изучение возможностей и преимуществ использования новых
аспектов

и

адекватных

взаимодействия

бизнеса

механизмов
и

поддержки

государства

в

экспорта,

целях

развития

в

частности
экспортной

деятельности российских компаний.
В настоящей работе отмечается, что сегодня развитие эффективных
мер

по поддержке

формирования

экспорта становится одним

эффективной

экономической

из

важнейших условий

политики,

повышения

инновационной активности как в целом по стране, так и в отдельных
регионах.

Такое

взаимодействие

при

использовании

адекватных

инструментов позволит снизить издержки и риски внешнеэкономической
деятельности,

и

в

конечном

конкурентоспособность страны.

итоге

повысить

международную
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Надо отметить, что сама проблема поддержки экспорта
неоднозначна.
несколько

В

настоящее

зачастую

время

в

противоречивых

научной
подходов

литературе
к

далеко

существует

определению

самой

категории. Кроме того, как показывает мировой опыт даже при достаточно
успешном

опыте реализации

мер

по поддержке экспорта

существует

множество проблем, требующих своего решения. Многие из этих проблем
имеют и правовой статус. И в этой связи работа Сырцова Д.Н. существенно
дополняет

научно-теоретические

хозяйства,

в

т.ч.

в

основы

современных

функционирования

условиях

мирового

нестабильности

мировой

В качестве объекта исследования автор справедливо выбрал

мировой

экономики.

опыт

и

предметом

российскую
данного

практику

поддержки

исследования

национальных

выступают

вопросы,

экспортеров,
связанные

с

совершенствованием системы поддержки в современных условиях.
Для достижения поставленной цели автором поставлен и успешно
решен ряд важных, с точки зрения научной новизны и возможностей
практической
практической

реализации,
значимостью

задач.

В

частности

обладают

научной

разработанные

новизной
на

и

основе

комплексного исследования мирового опыта модель совершенствования
российской системы поддержки экспорта.
За время обучения в аспирантуре Сырцов Д.Н. проявил себя как
сложившийся исследователь, умеющий ставить и решать научные задачи.
Выбрав в качестве научной работы серьезную многослойную тематику, он
целенаправленно и увлеченно стремился к своей цели, учился в аспирантуре
достаточно успешно и активно, старательно работал над публикациями, был
активным и отзывчивым аспирантом, принимал участие в учебном процессе.
Сырцову Д.Н. свойственна большая настойчивость и упорство поскольку в
ходе выполнения работы пришлось столкнуться с рядом проблем в частности
при получении информации, в т.ч. статистической.
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Принимал активное участие в научных мероприятиях, в частности
результаты работы постоянно докладывал на научных конференциях.

Все эти качества позволили получить интересные результаты, которые
могут

быть

использованы

органами

государственной

власти,

занятыми

проблематикой интеграции России в мировое экономическое сообщество, а
также в научных и учебных целях. Данная работа также может представлять
интерес для компаний-экспортеров.
Автореферат и опубликованные работы отражают основные положения
диссертации.
В

целом

диссертация

Сырцова

Дмитрия

Николаевича

на

тему:

«Современная система государственной поддержки экспорта: использование
международного опыта в российских условиях» отвечает требованиям ВАК,
изложенным в п.7 «Положения о порядке присуждения ученых степеней и
присвоения научным работникам ученых званий», а сам автор заслуживает
присвоения искомой ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14 — «Мировая э к о н о м и к а » ^ ^ ^

Научный руководитель,
д.э.н., проф. ДА.МИД РФ

