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ЗАКJПОЧЕНИЕ
ФГБУН Института Латинской АмерикиРоссийской академии наук (ИЛАРАН).
Диссертация «Внешнеэкономическая стратегия Аргентины и перспектины
российско-аргентинского торгово-экономического сотрудничества» выполнена
в Центре экономических исследований ИЛАРАН
В период подготовки диссертации соискатель Виктор Михайлович Кокорев
работал

во

Всероссийской

академии

внешней

торговли

Министерства

экономического развития Российской Федерации в Центре фундаментальных
научных исследований в должности старшего научного сотрудника.
В 1970 г. окончил Московский финансовый институт.
Удостоверение

о

сдаче

кандидатских

экзаменов

выдано

в

2016 г.

Федеральным государственным учреждением науки Институтом Латинской
Америки Российской академии наук.
Научный

руководитель

-

Доктор

экономических

наук,

профессор,

Руководитель Центра иберийских исследований ИЛА РАН Яковлев Петр
Павлович.
По

итогам

обсуждения

диссертации

«Внешнеэкономическая

стратегия

Аргентины и перспектины российско-аргентинского торгово-экономического
сотрудничества» принято следующее заключение.
Работа Виктора Михайловича Кокорева представляет собой полноценное
научное

исследование,

выполненное

специалистом,

хорошо

знающим

и

разбирающимся в рассматриваемых проблемах.
Диссертационное исследование логически выстроено, представляет собой
весьма весомый, основательный труд с использованием огромного объема
факталогического и статистического материала.
Автор в полной мере справился с решением цели диссертации и задач,
обозначенных во введении к работе. Работа написана на основе глубокого

знания темы, многолетней практической деятельности в области российско
аргентинских экономических отношений.
Следует обратить внимание на логичную структуру диссертации, хорошую
проработанность и ясную манеру подачи материала.
В.М. Кокореву удалось глубоко осмыслить и обобщить свои наблюдения за
развитием

двусторонних

проанализировать

связей

потенциальные

между

Россией

возможности их

и

Аргентиной,

расширения.

Он

сумел

выявить проблемы, препятствующие реализации имеющегося потенциала.
Работа актуальна, в ней соблюден баланс между количеством ссылок,
цитированием,

авторскими

оценками

и

подачей

фактического

и

статистического материала.
Новизна исследования обуславливается тем, что автору удалось провести
многофакторный анализ процессов, проходивших в Аргентине после кризиса
2001-2002гг., а также исследованию новой внешнеэкономической стратегии
страны. Диссертанту удалось дать комплексную оценку перспектин развития
российско-аргентинских

торгово-экономических

отношений,

а

также

определить основные факторы, препятствующие их развитию. В работе был
систематизирован перечь возможных мер государственной поддержки экспорта
и выдвинут ряд

предложений

по разработке и

реализации

долгосрочной

стратегии развития внешнеэкономических связей между Россией и странами
латиноамериканского региона.
Работа Виктора Михайловича Кокорева дает современную и

реальную

картину двусторонних экономических связей между Аргентиной и Россией.
Автором

выделяются

сотрудничества,

а

направления
также

и

отрасли,

предлагаются

где

возможно

конкретные

развитие

рекомендации,

направленные на расширение российского экспорта промытленной продукции,
в

частности,

разработка

долгосрочной

стратегии

развития

экономических

связей России со странами Латинской Америки, создание некоммерческого
фонда поддержки
развития,

экспорта, вступление России в

Межамериканский банк

подписание соглашения об экономической взаимодополняемости

между Е АЭС и Меркосур.
Приложение к работе является весьма содержательным.
Практическое значение работы В.М. Кокорева несомненно в двух аспектах.
С

одной

стороны,

четкое

представление

о

конкретных

особенностях

и

проблемах сотрудничества (вплоть до уровня отдельных компаний) может быть
весьма полезно российским организациям, перед которыми стоит насущная
проблема перестройки экспортного сектора экономики Российской Федерации.
С другой стороны, настало время выстраивать новый формат отношений и с
латиноамериканскими

странами,

и

здесь

материалы

диссертации

могут

оказаться весьма полезными. Выводы автора о своего рода «дорожной карте»
российско-аргентинского сотрудничества с перспектиной выхода на уровень
стратегического альянса представляются обоснованными.
Практическая значимость результатов проведеиного исследования также
состоит

и

в

том,

что

результаты

диссертационной

работы

могут

найти

применение в процессе выработки комплексной стратегии развития отношений
между Россией и латиноамериканскими странами. В итоге своего исследования
автор смог

предложить

расширению

и

свои конкретные обоснованные рекомендации по

качественному улучшению российско-аргентинских

связей,

причем некоторые из этих рекомендаций применимы не только к Аргентине, но
и другим странам латиноамериканского региона.
Основные положения диссертационного исследования были изложены в
статьях,

опубликованных

коллективной

в

монографии

журнале,

входящим

в

«Россия-Латинская

перечень

Америка:

ВАК

России,

модернизация

экономических отношений» (201Зг., серия «Научные труды ВАВТ»), докладе
«Оценка состояния и перспектин торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества России со странами Латинской Америки»,

подготовленном

Всероссийской академией внешней торговли по заказу Минэкономразвития
России в 2012 г.
Некоторые выводы были доложены автором на круглых столах «Роль
Латинской Америки в обеспечении мировой продовольственной безопасности»
(октябре 2014 г.) и «Россия- Аргентина: 130 лет дипломатических отношений»
(ноябрь

2015

гг.),

международной

организованных

ИЛА

научно-практической

РАН,

а

конференции

также

представлены

«Геополитические

на

риски

современной мировой экономики», прошедшей в Российском экономическом
университете им. Г.В. Плеханова в декабре 2014г.
В ходе исследования автором были проработаны основательное число
источников, в том числе большая часть- на иностранном языке. Значительной
заслугой соискателя является материал, который автору удалось собрать в
период

его

работы

Торговым

представителем

Российской

Федерации

в

Аргентинской Республике в 2002-2011гг.
Содержание представленной Виктором Михайловичем Кокоревым работы
полностью соответствует специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
Диссертация

«Внешнеторговая

стратегия

Аргентины

и

перспектины

российско-аргентинского торгово-экономического сотрудничества» Кокорева
Виктора Михайловича рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата
экономика».

экономических

наук

по

специальности

08.00.14

«Мировая

Заключение принято на заседании Центра экономических исследований
Института Латинской Америки Российской академии наук.
Присутствовало на заседании

1О

чел.,

из них 9 сотрудников Центра.

Результаты голосования: "за"- единогласно, "против"- О чел., "воздержалось"
-О чел., протокол N�7 от 22 ноября 2016 г.

