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Соискатель Балакирев Виталий Витальевич в 2017 году окончил ФГБОУ 

ВО Российскую академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» с присуждением квалификации «Специалист таможенного дела». В 2020 

году окончил аспирантуру в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Всероссийская академия 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». В 2021 году 

прикреплен к аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» на договорной основе для завершения подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством».

В настоящее время в условиях динамичной трансформации 

экономической среды субъекты рынков вынуждены адаптироваться к реалиям и 

осуществлять поиск новых возможностей своего развития. Особые условия 

функционирования промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, 
имеющих несырьевой характер производства, создают предпосылки для 

расширения круга потребителей, в т.ч. за счет успешного выхода на 

международные рынки сбыта. В качестве темы диссертационного исследования 
была выбрана актуальная для экономики страны тема: «Обеспечение 
устойчивого развития малых и средних промышленных предприятий в



условиях либерализации внешнеэкономической деятельности».

В период подготовки и написания диссертационного исследования 

соискатель работал в организациях ООО «Онлог Систем» и ООО «Аквасток» (г. 

Москва), выполняя должностные обязанности по разработке предложений и 

организации устойчивого развития компаний, в т.ч. за счет вывода на 

международные рынки. Исходя из полученного опыта работы и области 

научного интереса, был определен круг разносторонних проблем связанных с 

обеспечением устойчивого развития компаний, в т.ч. организации экспортной 

деятельности малых и средних промышленных предприятий, которые легли в 

основу формирования авторского научно-обоснованного видения их 

разрешения.

Основные положения исследования докладывались Балакиревым В.В. на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях 

«Актуальные направления повышения доходности социальных и бизнес- 

проектов - 2021», «Современные проблемы управления внешнеэкономической 

деятельностью» и «Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации».

Активное участие в научно-исследовательских работах способствовало 

приобретению соискателем опыта научных исследований, что позволило 

разработать современный концептуальный подход к организации экспортной 

деятельности малых и средних промышленных предприятий, дополнительно 

учитывающего компетенции участников рассматриваемого бизнес-процесса, 

позволяющий повысить точность оценки выбора промышленным предприятием 

посредника внешнеэкономической деятельности.

Диссертационное исследование Балакирева В.В. является

самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, которая 

выполнена на достойном теоретическом уровне и содержит практические 
рекомендации, направленные на повышение устойчивого развития малых и



средних промышленных предприятий в условиях либерализации 

внешнеэкономической деятельности. Выводы научно обоснованы, степень 

внедрения высокая. Выводы соответствуют поставленной цели и задачам, 

логически вытекают из полученных результатов.

Характеризуя Балакирева В.В. как исследователя, отмечаю его эрудицию, 

целеустремленность, исключительную работоспособность и самостоятельность 

в постановке задач, выборе и принятии обоснованных путей для достижения 

цели.

Работа выполнена с применением современных высокоинформативных 

методов исследования, результаты которой внесли существенный вклад в 

развитие современной экономической теории, они имеют глубокое социально- 

экономическое и практическое значение.

Диссертация по актуальности, новизне и практической значимости 
полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК Российской 

Федерации к работам, представленным на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Диссертационная работа по уровню решаемых задач 

соответствует кандидатской диссертации, а ее автор -  Балакирев Виталий 

Витальевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность).
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