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В статье анализируются показатели, характеризующие развитие экспорта в Российской Федерации. Сопоставляются показатели, содержащиеся 

в нормативных правовых документах, и сформированные на их основе показатели деятельности отдельных институтов. Формулируются выводы о 
несоответствии показателей развития экспорта в официальных документах и стратегиях деятельности институтов, являющихся ключевыми субъ-
ектами развития экспортных отношений в Российской Федерации. Формулируются предложения по уточнению показателей развития экспорта в 
соответствии с международными документами и уточнению их пороговых значений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Развитие российского экспорта сопровождается принятием новых нормативных правовых документов, уточнением государственных 

программ, введением новых показателей оценки и др. Кроме национальных требований к развитию экспорта, для Российской Федерации 
применимы рекомендации международного уровня, разрабатываемые Всемирным банком. 

Автор в статье анализирует и определяет координацию между Стратегией инновационного развития, государственной программой раз-
вития внешнеэкономической деятельности, Основными направлениями развития экспорта в Российской Федерации, а также локальными 
стратегиями институтов, являющихся ключевыми субъектами развития экспортных отношений в Российской Федерации. Заслуживают 
внимания предложения автора в части уточнения показателей экспортной конкурентоспособности, а также установления уровня их поро-
говых значений, которые снимут противоречия действующих в настоящее время норм. 

Отдельное внимание в работе уделяется показателям развития экспорта, оцениваемым Всемирным банком. Автор уточнят, что индика-
торы государственных программ и других стратегических документов не корреспондируются с рекомендациями Всемирного банка, что 
также требует уточнения в целях повышения экспортной конкурентоспособности Российской Федерации. 

В целом, статья отражает владение автора вопросами исследуемой проблемы, содержит конкретные предложения по решению рас-
сматриваемых вопросов и может быть опубликована в рецензируемом научном журнале. 
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