
В диссертационный совет 
Д 002.030.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт 

Африки» РАН 

отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой стеnени кандидата 

экономических наук Кокорева В. М. на тему «Внешнеэкономическая 

стратегия Аргентины и перспективы российско-аргентинского торгово

экономического сотрудничес1 ва\) по специальности 08.00.14- Мировая 
'ЖОI/ОМИКа. 

Тема диссертационного 1\ССJJt:.гtовзния В.М.Кокорева представляется 
весьма актуальной в све 1 е ЗL��,tt1 расширения торгово-экономического 
сотрудничества РФ с rOL) _щрс1 вами Латинской Америки в связи с 
ан1 ироссийскими эконо'vtичесю-1'\IИ и nолитическими санкциями, введенными 
США и странами Евросоюза nосле 2014 г. 

Кроме этого, несо�rненныil теоретический и nрактический интерес 
nредставляет опыт Аргентины по .Вьi'<Од) из тяжелого системного кри-зиса 
1\а'-rала 2000-х гг., ко1орый \Южет быть использован для выработки 

соответствующей до .. lrОLрочной \, рат�гии России, а также опыт создания 
::>ффективной модс.rrи внсшн=�J,UНО\Шческого развития на основе 
стимулирования развития ча (II011J.I.,JIOI'O промь1шленного экспорта. 

Актуальность пpoвe_J,CНI-JlJГt) диссертационного исследования 
заключается также в выявлении основных проблем и анализе негативных 
факторов, сдерживающих разв1·•тие российско-аргентинского торгово
::>кономического сотрудничества 11 выработке рекомендаций по его 
расширению и повышен и '-О е1 о '�)ф,:ктиRно<:ти. 

В работе на npи"v1epe Лр1·ен 1 ины очень точно по казана пагубность 
увлечения неолиберальНЫ\1И J-Ше5·\IИ ::>кономическоrо развития, бытовавшиl\tи 
в руководстве Аргентины на протяжении 1990-х гг., и тяжелыс 
экономические и социаJ1ьные r.ос.1С.1.ствия, являющиеся nрямым реЗ) льтаТОt\1 
11роведения такой nо.1итики. Аргентина - яркий пример того, как страна, 
nопавшая в тяжелый сисrе:'vtный Финансово-экономический и nолитический 
кризис в начале 2000-:-: rr., С\юJ·ла достаточно быстро преодолеть его 
последствия, отойдя от дог\1'пов \Юнетаризма и сделав ставку на 

активизацию роли 1 осударс1 на 1. экономике и провозгласив принцип 
приоритета национальных задRч. 1 lp11 1том за основу бЬiла взята экспортная 
модель развития, которая позв\ШИШl получить положительное сальдо 
торгового и платежного бала!-!сов стаuших основой для возобновления 
и 11 вести циан ной дея·1 с.:1 ;Jнос1 и. 
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В диссертации четi\О р<tсю1ыты причины, по которым российские 
экспортеры проигрывают к.шtJ<�")СIТТам, особенно китайским, которые 
осуществляют экспортн)Ю и инвестиционную экспансию на аргентинский 
рынок. Главной причиной наших неудач, недифференцированности и малой 
·)ффективности российской внешней торговли, особенно при эксnорте машин 
и оборудования, автор справедливо называет отсутствие реальной поддержки 
российских экспортеров машинно-технической nродукции со стороны 
1 осударства. Это и отсутствие доступных эксnортных кредитов, неразвитость 
нрактики финансирования местных затрат при строительстве промышленных 
объектов, недостаточно налаженная система технического обслуживания 

поставленной техники, обеспеченности запчастями и т.п. 

Практическая значимость работы заключается в рекомендациях и 

разработке перечня мер по государственной поддержке эксnорта, реализация 

которых могла бы сnособствовать росту поставок высокотехнологичной 

российской продукции на рынок L\ргентины и других стран Латинской 
Америки. 

Несомненную nрактнческ.ую ценность представляют также 

предложенный авторО;\! компj1екс \tep по дальнейшему развитию торгово
)Кономического сотр]дничества 1\tежду Россией и Аргентиной, включая 

приоритетные отрас:rи (энергет. 1 ка, горнодобывающая промышленность), 

направления (поставка высокотехнологичных товаров, инвестиционное 
сотрудничество) и формы сотр)дничества (промышленная кооперация, 
концессии), а также реко\tен;шции по налаживанию взаимовыгодного 

сотрудничества на уровне Евразийского Экономического Союза (ЕА ')С) и 

Мсркосур. 

К определенным недостаткам работы можно отнести несколько 

описательный характер анализа состояния договорно-правовой базы 
двустороннего торгово-экоНО'\1Ическоt·о сотрудничества России и Аргентины, 

имеющей, безусловно, принню 11ЗJ1ьно-важное значение для понимания 

нынешнего состояния, перспектин и направлений расширения и углубления 

российско-аргентинского экономического взаимодействия. 

Диссертация также допо;тни1елыю бы выиграла, если бы поставленный в 
ней вопрос о необходимости разработки долгосрочной Стратегии развития 
:жономических связей России со странами Латинской Америки был 

подкреплен конкретными nредложения\tИ и рекомендациями. 

Следует подчеркнуть, "ЧТО от\11еченные недостатки не снижают общую 

ценность диссертационной работы, которая вносит определенный вклад в 

развитие отечественной латинаамериканистики и предлагает новые научно 

обоснованные решения, имеющие существенное значение для развития 

российских внешнеэкономичесю�х связей со странами Латинской Америки. 

Автореферат диссертаани tз.М.Кокорева вnолне убедительно 

свидетельствует о соответствии диссертации требованиям ВАК, а также 



<<Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Прави rель\..:Тt>а 1.)осснйской Федерации от 24 сентября 2013 
r. N� 842 (в редакции о··� 30:1)7 ":о 1--1-), предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

а ее автор, Кокарев Виктор Михайлович, зас.1уживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата эh·оно\Нttiеских наук по специальности 08.00.14 -
Мировая экономика. 

Доктор исторических на :у к, профссс()р 

Кафедры гуманитарных и социально-зкономических наук 

Московского государственного Jшнrвистiiческоrо университета 

(МГЛУ) 

23 мая 2017 г. 

А.Ю.Плотников 

() .n'A(.._, . ..... 

':) (:, о �- lo 1 f. 


	Отзыв на автореферат стр.1
	Отзыв на автореферат стр.2
	Отзыв на автореферат стр.3

