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и
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перспективы

сотрудничества»,
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представленную

на
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соискание

ученой
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Актуальность

темы

исследования.

Диссертация

Кокорева

В.М.

представляет собой актуальное исследование, посвященное анализу наиболее
важных

проблем

российско-аргентинского

сотрудничества

в

условиях

экономического

развития,

перехода

составной

торгово-экономического

Аргентины

частью

к

которой

новой
стало

модели

изменение

парадигмы развития внешнеэкономических связей страны. Кроме того эта
тема приобретает для России особую актуальность в свете необходимости
поиска новых партнеров на мировых рынках на фоне введения и продления
санкций

со

стороны

переориентация

США

и

стран-членов

торгово-экономических

связей

ЕС.
на

И

здесь

страны

частичная
Латинской

Америки и, в частностИ, Аргентину, может сыграть очень важную роль в
деле

стабилизации

подробно

экономического

исследовать

позволившую

стране

внешнеэкономическую

Аргентины,

страны.

Автору

стратегию

удалось

Аргентины,

выйти из порожденного неолибералами глубокого

системного кризиса 2001-2002гг.,
рывка»

развития

проанализировать феномен «экспортного

инструменты,

механизмы,

формы

и

методы

этой

стратегии,

основанной

на

целенаправленной

поддержке

государством

национального экспорта с целью его превращения, с опорой на малый и
средний бизнес, в драйвер экономического роста. При этом выход из кризиса
был осуществлен достаточно быстро: начиная с 2003 г. и до кризисного 2009
г. среднегодовой прирост ВВП составил 8,5%., объемы экспорта возросли
более чем в 2 раза, а его доля в ВВП достигла 20%. А если взять еще чуть
более широкий диапазон, то в стоимостном измерении в период с 2002 по
2011 гг. аргентинский экспорт вырос с 25,7 млрд.долл. до 84,1 млрд.долл. или
в 3,3 раза (стр. 3). Конечно, немаловажную роль в этом сыграли экзогенные
факторы,

прежде

конъюнктура

всего

мирового

выгодная
рынка,

но

для
и

товарного

сбрасывать

экспорта
со

счетов

страны
усилия

национального правительства будет неправильно.
В данном контексте закон'2мерен интерес российских исследователей к
практическому опыту Аргентины по выводу экономики из кризиса, который
может быть положен в основу расширения российско-аргентинских торгово
экономических связей, прежде всего за счет роста российского экспорта
промытленной продукции. А потенциал сотрудничества с этими странами
представляется весьма значительным и на этом пути уже сделан целый ряд
важных шагов, таких как, например, подписание в апреле 2015 г. Плана
действий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между
Россией и Аргентиной.
В связи с этим можно констатировать, что работа Кокорева В.М. имеет
определенную практической значимостью, поскольку ее результаты могут
быть использованы при разработке основных параметров Стратегии развития
торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки.
Практическая значимость работы заключается также в выявлении наиболее
перспектинных направлений и форм сотрудничества с Аргентиной, которая
остается

достаточно

крупным

региональным

импортером

машинно

технической и другой промытленной продукции, а также, поставщиком
сельскохозяйственных товаров.

Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных автором в данной работе, достигается

использованием

апробированного

исследовательского
факталогическом

аппарата,

материале,

в

научной

проведением

практике

аналитического

исследования

использованием

на

массивов

обширном

статистических

данных из официальных источников.
Достоверность и новизна положений, вы водов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации. Для достижения поставленной автором

цели диссертации - проанализировать стратегию и тенденции развития
внешнеэкономических связей Аргентины в начале :XXI в., а также возможные
торгово-экономического

российско-аргентинского

перспектины

сотрудничества - были сформулированы задачи, последовательное решение
которых

в

работе

позволилq_

логично

и

продуманно

структурировать

исследование, состоящее из трех частей (глав).
В

первой

формирования

части,

новых

рассматривая

подходов

теоретические

аргентинского

предпосылки

руководства,

автор

обоснованно констатирует несостоятельность неолиберальных механизмов
экономической политики, приведшей к плачевному состоянию экономики
страны. Анализируя состояние и тенденции развития торгово-экономических
связей Аргентины, автор сразу ограничивает временной период исследования
с момента после кризиса 2001-2002 гг., когда «Аргентина представляла из
себя

страну,

ставшую

жертвой

неолиберальной

политики,

в

которой

стагнирующая промышленность не пораждала спроса на энергетические
ресурсы,

экономика

безработица и

находилась

нищета»

( стр.ЗО),

в

состоянии

до,

сжатия,

практически,

в

стране

настоящего

росли

времени.

Именно в период с этого «дню> и до 2015 г. автор подробно анализирует
условия, этапы развития новых подходов в управлении экономикой страны,
основанных на новой, активной роли государства. Под их воздействием
бурно и позитивно изменяется динамика внешней торговли, товарная и
географическая структура экспорта и импорта, что иллюстрируется автором

на основе представленного

обширного статистического материала.

И в

конечном итоге главным результатом этого процесса стало изменение знака
сальдо торгового баланса с «минуса» на «плюс». Это позволило в конце
концов обеспечить положительное сальдо платежного баланса страны, что, в
свою очередь, дало возможность финансировать инвестиционный рост без
привлечения внешних источников (стр.72).
Вторую часть диссертации В.М. Кокорев посвятил
непосредственно

внешнеэкономической

стратегии,

анализу уже

механизмов

ее

реализации, обеспечивших достаточно высокую динамику аргентинского
экспорта. Достаточно подробно и хронологически последовательно автор
рассмотрел

эволюцию

внешнеторговой

политики,

ее

новой

модели,

основополагающим принципом которой стало активное участие государства:
«... экспортная модель развития .может быть реализована только при условии,
если государство играет в этом процессе основную роль» (стр.74). Эта роль
раскрывается в механизме гасподдержки экспорта, которая в Аргентине
носит достаточно разнообразный многоуровневый характер от изучения
зарубежных

рынков,

финансирования

участия

в

выставках,

обучения

предпринимателей, до компенсации части затрат поставщикам оборудования
«под ключ», различных налоговых льгот, выплат и др. Эту работу проводит
специально

созданный

некоммерческой
контакте

с

фонд

организацией

посольствами

«Fundaciбn

«ProArgentina».

Аргентины,

ExportAr»
Они

являющийся

работают

министерствами,

в

тесном

ведомствами

и

региональными властями.
Автору удалось собрать и обобщить исключительно ценный и весьма
подробный

материал

по

организации

«экспортного

рывка»,

средствам,

методам и механизму его реализации, прошедшему практическую обкатку
и, что самое главное, доказавшему свою сравнительную эффективность на
протяжении многих лет.
В третьей части диссертации рассмотрены состояние, проблемы и
перспективы

российско-аргентинского

торгово-экономического

сотрудничества. Автор выделяет две наиболее острые проблемы взаимной
торговли: ее многолетнюю несбалансированность - суммарное за период 2000
- 2015гг. отрицательное (для России) сальдо в 9,0 млрд. долл. и узкую
номенклатуру: нефтепродукты и удобрения с нашей стороны и говядина, соя,
фрукты - со стороны Аргентины. В попытке предложить пути решения
указанных проблем, автор предпринял широкий анализ рынков и отраслей
потенциального участия российских экспортеров.
Автор справедливо делает вывод в том, что ключ к решению проблемы
увеличения поставок российской промытленной продукции в Аргентину
лежит в сфере производства экспортной продукции, доступности льготных
кредитных
комплексом

ресурсов
страны.

и

эффективности управления
В

меньшей

степени

внешнеэкономическим

продвижению

российской

промытленной продукции на арrентинский рынок препятствуют тарифные и
нетарифные барьеры, существующие в Аргентине.
В целом диссертация, бесспорно, характеризуется оригинальностью и
новизной и представляет собой целостное научное исследование, основанное
на использовании обширного числа первоисточников, монографий и статей
российских и зарубежных авторов, факталогического и статистического
материала, аналитических документов Правительства и Центрального Банка
Аргентины, международных организаций.
Главные
доказательны,

научные

результаты

представленные

в

исследования
заключении

аргументированы

основные

выводы

и
и

рекомендации имеют несомненную практическую значимость.
Тем не менее, работа не лишена некоторых недостатков и спорных, на
наш взгляд, тезисов, не носящих, впрочем, принципиальный характер и не
умаляющих достоинств диссертации:
1. В первой главе исследования, на наш взгляд, автору следовало бы
более подробно показать роль торговых связей с МЕРКОСУР, на долю
которой приходится значительная, а по некоторым группам товаров основная

(машины и оборудование) часть торговли Аргентины. Кроме того, в рамках
этой торговли все более заметное место занимает промытленная кооперация.
Акцент государственной политики на развитие этих региональных связей во
многом ускорил темпы роста экспорта страны и мог бы заслуживать в работе
более пристального внимания автора.
2. Во многом, с нашей точки зрения, работа выиграла бы, если бы автор
включил в свое исследование сравнительный анализ мер гасподдержки в
Аргентине и в России. Тем более, что апеллируя к опыту аргентинской
стороны и призывая его использовать в практической области развития
внешнего

сектора

использовании

экономики

таких

мер,

России,

могла

бы

демонстрация

показать

наличие

различий
узких

мест

в
и

способствовала выявлению путей их устранения.
3. Вызывает определенн!>Iе размышления и предложение автора о
вступлении России в Межамериканский банк развития (стр.185). Дискуссия
по этому поводу ведется уже достаточно давно и аргументы как сторонников,
так

противников

такого

участия

хорошо

известны.

Тем

ни

менее,

однозначного ответа о целесообразности вступления России в �р пока
нет. И утверждение о необходимости подобного шага сейчас, особенно с
учетом

состояния

российской

экономики,

представляется

несколько

преждевременным.
Вместе с тем, указанные замечания не снижают общую высокую
оценку диссертации. Рецензируемая работа, несомненно, представляет собой
единое по идее и о способу ее обоснования научное исследование, выполнена
самостоятельно,

логично

изложена

и

содержит

научную

новизну.

Содержание опубликованных научных работ автора, судя по их перечню,
отражают основные, наиболее важные положения диссертации. Изложение
текста логично и последовательно, аргументация соискателя убедительна,
оформление

работы

соответствует

действующего Положения ВАК России.

предъявляемым

требованиям

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертационного
исследования. При его написании автор концентрировался на ключевых
моментах диссертации.
Диссертация
о

«Положения

Кокорева

В.М.

присуждении

соответствует

ученых

требованиям

п.

9

утвержденного

степеней»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
N2

842,

а

ее

проведеиного
кандидата

автор
им

по

научно-теоретическому

исследования

достоин

уровню

присуждения

и

результатам

искомой

экономических наук по специальности 08.00.14 -

степени
Мировая

экономика.
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