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Диссертация посвящена актуальной теме – влиянию государственной 

поддержки экспорта малых и средних предприятий (МСП) на рост 

экспортных продаж. В условиях нестабильности мировой торговли вопрос 

поддержки экспортеров и стимулирование их экспортной деятельности со 

стороны государства становится особенно важным. В этом контексте 

повышается значение поддержки экспортеров категории МСП, играющих 

большую роль в экономическом развитии и внешней торговле многих стран.  

По данной теме имеются исследования теоретического и практического 

характера, однако они не дают однозначного ответа на вопрос о степени 

взаимосвязи между государственными расходами на мероприятия по 

экспортной поддержке и последующими экспортными продажами. Дело в 

том, что исследования подобного рода ограничиваются, как правило, какой-то 

одной отраслью или группой предприятий. Автор же данной диссертации 

проводил анализ взаимосвязи между расходами на поддержку экспорта и 

экспортными продажами на уровне государства. В этом заключается один из 

аспектов новизны данной диссертационной работы. Особое значение в этой 

связи имеет тот факт, что исследование сосредоточено на анализе 

государственной поддержки экспорта предприятий, относящихся именно к 

категории МСП.  

По моему мнению, автору удалось найти оригинальный подход к 

изучению данного вопроса и проведению собственного исследования. 

Рассматриваемая диссертационная работа получилась актуальной, творческой 
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и носящей полемический характер. В то же время она основывается на 

теоретических разработках, получивших признание, как в отечественной, так 

и в зарубежной литературе. Автором собран и проанализирован большой 

фактический материал, использованы авторитетные статистические базы 

данных и научно обоснованные методы исследования. Работа логически 

выстроена, и результаты обоснованы.  

В первой части диссертации автор приводит характеристику 

существующих систем государственной поддержки экспорта как в развитых 

(США, Великобритания, Германия, Франция, Испания), так и в 

развивающихся (Китай, Индия, Бразилия, Малайзия) странах.  

Достоинством данного исследования является наличие 

эконометрической модели во второй его части, позволяющей выявить 

взаимосвязь между государственными расходами на поддержку экспорта и 

экспортными продажами. Перед тем как приступить к построению модели, 

автор рассматривает теоретические положения и эмпирические исследования 

по данной проблематике, что позволило ему выработать свой подход к 

построению модели. На основе эконометрического анализа Урумов Т.Р. 

делает выводы о степени эффективности государственной поддержки 

экспорта. 

 В третьей части диссертационного исследования автором представлена 

характеристика существующей системы государственной поддержки 

экспорта в России. Интерес представляет анализ текущей ситуации в этой 

сфере и выделение актуальных проблем и трудностей, с которыми 

сталкиваются экспортеры категории МСП. По России автором также был 

проведен эконометрический анализ, подтвердивший наличие определенных 

проблем в системе поддержки экспорта МСП. Автором были предложены 

рекомендации по устранению проблем и совершенствованию системы 

поддержки экспорта МСП в России. 
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В целом можно отметить, что работа Урумова Т.Р. отличается 

оригинальностью, структурированностью и логичностью изложения.  

В рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки 

России, соискателем опубликованы 4 научные работы (весь объем авторский), 

раскрывающие основные положения данного исследования. 

Диссертация «Государственная поддержка экспортной деятельности 

малого и среднего бизнеса: мировая практика и выводы для России» является 

оригинальным исследованием, выполненном на высоком научном уровне. 

Данная работа соответствует паспорту специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика и всем требованиям ВАК Минобрануки, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Автор диссертации – Урумов Тимур Русланович 

– заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук 
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