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Диссертация В.М. Кокорева на тему «Внешнеэкономическая стратегия
Аргентины

и

экономического

российско-аргентинского

перспектины

законченным,

является

сотрудничества»

торгово-

самостоятельным и оригинальным научным исследованием,

важные

характеристики которого - широкая источниконая база, актуальность
затронутой проблематики, научная новизна, теоретическая значимость,
нацеленность на поиск страт�гического решения практических задач
развития

внешнеэкономического

сектора

россИйской

экономики,

основательность выводов и рекомендаций.
Работа

В .М.

Кокорева

обладает

необходимыми

признаками

и

качествами для представления на защиту на Диссертационном совете,
соответствует всем требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации
к диссертациям на соискание учёной степени кандидата экономических
наук по специальности

08.00.14-

Знаю Виктора Михайловича с

Мировая экономика.
2002

г., когда он был назначен торговым

представителем Российской Федерации в Аргентинской Республике. На
этом

посту

он

внёс

значительный

вклад

в

развитие

российско

аргентинских торгово-экономических связей, сыграл заметную роль в
переводе наших отношений на уровень стратегического партнёрства.

С

научной точки зрения, работа в Аргентине позволила В.М. Кокореву
глубоко

изучить

экономику

этой

страны,

накопить

обширный

эмпирический материал, впоследствии лёгший в основу его диссертации.
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По возвращении из Аргентины В.М. Кокорев принял логичное
решение подготовить диссертационное исследование и обратился в
Институт Латинской Америки РАН.

первых дней его обучения в

С

Институте в качестве соискателя В .М. Кокорев зарекомендовал себя как
инициативный,

самостоятельно

и

широко

мыслящий

и

зрелый

исследователь. Избрав для своей диссертации сложную, остро актуальную
недостаточно

и

изученную

он

тему,

ставил

смело

научно-

исследовательские задачи и последовательно добивалея их решения. На
протяжении всего периода работы над диссертацией Виктор Михайлович
находился в постоянном контакте с научным руководителем, внимательно
подходил

к

критическим

замечаниям,

советам

и

рекомендациям.

Настойчивость диссертанта и его высокая требовательность к себе и
качеству диссертационного иоследования в полной мере проявились в
ходе неоднократных переделок и улучшений практически всех разделов
исследования, которые прошли несколько стадий научного осмысления, а
на

последнем

этапе

смыслового

уточнения

и

стилистического

редактирования.
Научная добросовестность была проявлена В.М Кокоревым в изучении
ключевых теоретических аспектов тематики исследования, освоении
широкого

круга

специальной

литературы,

тщательной

работе

с

эмпирическими и статистическими материалами.
Редким

достоинством

диссертации

является

её

практическая

направленность, что существенно обогатило и конкретизировало работу.
Высокую практическую значимость имеют выводы и рекомендации,
содержащиеся в исследовании. Оставаясь на почве реальности, автор
подчёркивает, что в двусторонних торгово-экономических отношениях
между Россией и Аргентиной пока остаются многие неиспользованные
резервы, в частности, до настоящего времени не удалось раскрыть
потенциала такой формы взаимодействия как сотрудничество между
субъектами Российской Федерации и провинциями Аргентины. По мнению
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автора (которое всесторонне обосновано в диссертации), перспективы
российского

экспорта

промышленной,

в

первую

очередь

машинно

технической, продукции в Аргентину и другие страны Латинской Америки
напрямую

связанны

как

конкурентоспособности

с

этой

необходимостью
продукции,

так

и

повышения

уровня

совершенствованием

собственно внешнеторговых инструментов.
Диссертация В.М. Кокорева выполнена полностью самостоятельно,
полученные

им

значимые

научно-практические

результаты

стали

закономерным итогом кропотливого и добросовестного труда, многие
результаты исследования были отражены в многочисленных публикациях,
излагались автором в выступлениях на научных мероприятиях, в том
числе, международных.
Как научный руководитель В.М. Кокорева, могу уверенно утверждать,
что

подготовленное

им

диссертационное

исследование

является

законченной самостоятельной и квалифицированной работой, полностью
соответствующей
соискание

требованиям,

учёной

специальности

степени

08.00.14-

предъявляемым
кандидата

к

диссертациям

экономических

наук

на
по

Мировая экономика, и может быть представлена

к защите.
Научный руководитель доктор экономических наук,
руководитель Центра иберийских исследований
Института Латинской Америки РАН

б

марта

2017

�-

г.
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