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наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»

Актуальность темы диссертационного исследования определяется
тем, что в условиях новых вызовов, с которыми Россия столкнулась в ХХ:Iв.
со стороны CIIIA, ЕС и некоторых других экономически развитых стран,
возрастает значение сотрудничества с развивающимися странами, среди
которых особое место занимают государства Латинской Америки.

При

выстраивании с ними отношений взаимовыгодного партнерства большой вес
имеет

детальное

изучение

их

внешнеэкономических

приоритетов,

поставленных целей, задач и способов их решения.
Из всех стран Латинской Америки Аргентина является для России
самым многолетним крупным деловым партнером. С этой страной постоянно
ведется активный политический диалог, а также поддерживаются довольно
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широкие культурные и гуманитарные обмены.
относится

и

к

основным

Латинской Америке.
поставщик

Аргентина

торгово-экономическим

традиционно

партнерам

России

в

Она представляет для нас интерес не только как

на российский

рынок

сельскохозяйственной

продукции,

но,

главным образом, как потенциальный рынок для сбыта наших товаров с
высокой добавленной стоимостью.
В начале текущего столетия Аргентину потряс глубокий финансово
экономический кризис, из которого страна смогла выйти, взяв за основу
экспортную модель развития, направленную на содействие малым и средним
предприятиям в вывозе за рубеж промытленной продукции. При этом
аргентинское руководство исходило из того, что подобная модель могла быть
реализована при условии, если государство играет в этом процессе основную
роль. Этот аргентинский опыт Qез сомнения представляет интерес и мог бы
быть востребован в России.
Актуальность исследования определяется еще и тем, что в нем четко
определен главный вызов, который стоит перед Россией в области торгово экономических отношений с Аргентиной: достижение сбалансированности в
торговле на основе роста российского экспорта продукции

с высокой

добавленной стоимостью. В диссертации сформулированы предложения,
направленные на решение этой задачи, которые образуют своего рода
«дорожную карту» для продвижения российской промытленной продукции
на рынки Аргентины и других стран латиноамериканского региона.

Основные

результаты

диссертационного

исследования,

достоверность и обоснованность выводов и предложений. Диссертация
Кокорева В.М. вносит существенный вклад в исследование стратегии и
тенденций развития торгово-экономических связей Аргентины в начале
текущего столетия. На основе комплексного анализа состояния и проблем,
сдерживающих

развитие

российско-аргентинских

торговых

отношений,

автор формулирует практические рекомендации российским компаниям,
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которые проявляют заинтересованность или уже ведут работу на рынке этой
латиноамериканской страны.
Автором
российских

проанализировано

и

международных

большое

источников

количество
на

аргентинских,

испанском,

русском

и

английском языках, а также использованы наработки, сделанные им в период
пребывания

в

рецензируемой

Буэнос-Айресе.
работы.

В

Логичной

первой

главе

представляется

диссертации

структура

рассматриваются

теоретические основы стратегии экономического развития стран Латинской
Америки. Анализируется состояние аргентинской экономики после кризиса
2001 - 2002 гг., который продемонстрировал недееспособность модели,
основанной на догматах Вашингтонского консенсуса (подробно описан весь
комплекс мер по выходу из кризиса). Сделан вывод о том, что локомотивом,
который

вытащил

аргентинсl\УЮ

экономику

из

кризисной

ямы,

стала

внешняя торговля. Во многом этому способствовали девальвация песо и рост
цен на традиционные экспортные товары Аргентины.
Автор анализирует меры, предпринятые аргентинским государством с
целью

придания

процессу

реиндустриализации

целенаправленного

характера. В частности, рассмотрены основные положения стратегических
планов

стимулирования

промышленности,

производства

сельскохозяйственной продукции и развития агропромышленного комплекса,
а также национальной энергетики. Особое внимание уделено повышению
наукаемкости всех указанных отраслей, включая сельское хозяйство (с.38).
В этой же главе дана развернутая характеристика состояния, проблем и
тенденций развития торгово-экономических связей Аргентины. Показано,
что главным достижением страны после кризиса 2001 - 2002

гг.

стало

изменение знака сальдо торгового баланса с «минуса» на «плюс». Это
позволило сводить с профицитом платежный баланс страны, что, в свою
очередь,

дало

возможность

финансировать

инвестиционный

рост

без

привлечения внешних источников (с. 56). Рассмотрены взаимоотношения
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Аргентины

с

основными

торгово-экономическими

партнерами

как

на

региональном уровне, так и на уровне отдельных стран.
Вторая

глава

посвящена

стратегии Аргентины
реализации.

В

исследованию

внешнеэкономической

после кризиса 2001 - 2002гг.

данной

главе

автор

всесторонне

и

механизмов

проанализировал

ее

роль

аргентинского государства в содействии развитию экспорта промытленной
продукции,

уделив

особое

внимание

институциональной

структуре

экспортного комплекса страны.
В той же главе подробно рассмотрены формы и способы привлечения в
страну

прямых

иностранных

инвестиций,

которые

являются

важной

составляющей внешнеэкономической стратегии Аргентины.
В третьей главе диссертации рассматриваются состояние, проблемы и
перспектины

российско-.аргентинского

сотрудничества.

Анализируется

торгово-экономического

договорно-правоная

база

российско

аргентинского взаимодействия, сформированная к настоящему времени, и
предлагаются пути ее совершенствования. Так, к документам, подписание
которых способствовало бы росту российско-аргентинского товарооборота,
автор относит соглашение об экономической взаимодополняемости между
Евразийским экономическим союзом и Меркосур. В дальнейшем оно могло
бы быть трансформировано в соглашение о свободной торговле.
Анализ

состояния

российско-аргентинских

торгово-экономических

отношений позволяет автору сделать вывод о том, что в настоящее время на
повестке

дня

достигнутых

стоит вопрос

практической

реализации

президентами

двух

о

стран,

договоренностей,

придании

двусторонним

отношениям характера всеобъемлющего стратегического партнерства (с.150).
Для этого необходимо перейти от простой модели торговли сырьевыми
товарами и товарами с низкой добавленной стоимостью к совместным
инвестиционным проектам в высокотехнологичных сферах (с.176).

Достоверность

полученных

в

диссертации

результатов

связана,

прежде всего, с анализом большого объема справочно - информационных и
4

статистических материалов и данных ведущих международных организаций.
Автор

в

ходе

исследования

также

опирался

на

труды

российских

и

иностранных ученых, занимающихся вопросами экономического развития
стран Латинской Америки. Многие положения работы стали результатом
осмысления автором его многолетнего опыта практической работы в странах
латиноамериканского региона, включая Аргентину.
Результаты исследования обнародованы автором в докладах на ряде
научных конференций, опубликованы в десяти журнальных статьях, четыре
из которых- в рецензируемых научных изданиях.

Значимость для науки и практики полученных результатов
исследования.

Диссертация

Кокорева

В.М.

содержит

существенные

элементы научной новизны и имеет теоретическую значимость. К наиболее
ярко выраженным элементам научной новизны можно отнести следующие:
автором

дана

развернутая

характеристика

институциональной

составляющей аргентинской экспортной инфраструктуры;
в исследовании проведен комплексный анализ причин, которые
препятствуют

развитию

российского

экспорта

машинно-технической

продукции в Аргентину и другие страны Латинской Америки, а также
предложены пути устранения данных причин;
- автором выявлены точки пересечения российских и аргентинских
торговых, инвестиционных и технологических интересов, которые могли бы
стать катализаторами двустороннего сотрудничества.
Безусловным

достоинством

диссертационной

работы

является

ее

направленность на реrпение практической задачи увеличения российского
экспорта

продукции

с

высокой

добавленной

стоимостью,

имеющей

существенное значение для развития страны. Это обусловлено следующими
обстоятельствами:
работа

представляет

собой

первое

комплексное

научное

исследование, описывающее возможности и преграды для развития торгово
экономических

взаимоотноrпений

России

и

Аргентины

в

условиях
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трансформации

мировой

экономики

в

начале

ХХ:Iв.

Выводы

автора

представляются хорошим подспорьем для расширения и диверсификации
двустороннего товарооборота на основе роста объемов российского экспорта
в Аргентину, повышения в нем доли товаров с высокой добавленной
стоимостью;
предложен

государственной

мер

перечень

поддержки

промытленного экспорта, реализация которых могла бы способствовать
росту поставок высокотехнологичной продукции на рынок Аргентины и
других стран Латинской Америки, включая подписание соглашения об
экономической взаимодополняемости между ЕАЭС и Меркосур, которое
могло

бы

послужить

вступление

России

базой

в

для

Соглашения

Межамериканский

о

банк

свободной
развития;

торговле;

подписание

соглашения о поставке машин :е: оборудования с рассрочкой платежей до 1 О
лет и льготной процентной ставкой; создание в Аргентине совместных
сборочных предприятий, использующих как российские, так и аргентинские
комплектующие;

изучение

государственной

поддержки

внедрение

и

малых

и

аргентинского
средних

опыта

предприятий,

заинтересованных в экспорте;
- автор
Стратегии

делает упор

развития

на необходимость разработки долгосрочной

внешнеэкономических

связей

России

со

странами

Латинской Америки, которая могла бы базироваться на взаимовыгодном
сотрудничестве не только в сфере торговли сырьевыми товарами, но также
на обмене высокотехнологичной продукцией и, главное, на инвестиционном
взаимодействии и кооперации в области промышленности и сельского
хозяйства.
Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в работе
Министерств

и

Внетэкономбанка

ведомств
РФ,

машиностроительных

РФ,

профильных

Российского

компаний,

а

научных

экспортного

также

при

учреждений,

центра,

подготовке

крупных

специальных

учебных курсов по мировой экономике и международным отношениям в
б

высших учебных заведениях России. Диссертация может быть востребована
субъектами

также

продвижении

своей

Российской
продукции

Федерации,
на

рынки

заинтересованными

стран

в

латиноамериканского

региона.
Вместе с тем, диссертация не лишена некоторых недостатков.
Во-первых, анализируя прогресс в сельском хозяйстве Аргентины,
автор подробно говорит о животноводстве, а растениеводство упоминает
лишь

в

нескольких

продолжала
позволившая

чертах.

осуществляться
в

Между
т.н.

наиболыпей

тем,

политика
степени

именно

в

«agricultura
поднять

растениеводстве
de

precici6n»,

наукоемкость

сельскохозяйственной деятельности Аргентины.
Во-вторых, кажется недооцененной роль Меркосур в качестве основы
для повышения потоков внуЧJирегиональной торговли между странами
участницами. Представляется необходимым подчеркнуть, что до создания
группировки подавляющую долю во внешней торговле Аргентины занимали
ЕС и США, в то время как после возникновения Меркосур приоритеты
географии торговли были изменены в пользу соседей по региону.
В-третьих,

в

исследовании

полностью

отсутствует

анализ

последствий «Украинского кризиса» для российско-аргентинской торговли.
Между тем, по итогам 2014 г. (первого санкционного), экспорт аргентинских
продуктов питания на российский рынок вырос на 11% по сравнению с 2013
г., что вывело Россию на четвертое место среди импортеров аргентинского
продовольствия. При этом наша страна заняла лидирующие позиции по
импорту из Аргентины говядины, сыров, конины и мандаринов. По импорту
аргентинского арахиса, яблок и груш Россия оказалась на втором месте в
мире, по импорту лимонов и винограда- на третьем, по импорту мяса птицы
- на четвертом, а также вошла в десятку ведущих импортеров рыбы,
апельсинов и молочных продуктов.
Высказанные замечания носят скорее рекомендательный характер и не
снижают общей положительной оценки диссертационного исследования.
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Представленная

работа

ученых

присуждении

отвечает

требованиям

п.9

утвержденного

степеней,

Положения

о

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. .N2842, а ее автор,
Кокорев Виктор Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата

экономических

наук

по

специальности

08.00.14

департамента

мировой

- Мировая

экономика.
Отзыв
кандидатом

подготовлен

доцентом

экономических

наук

(специальность:

08.00.14

экономики,
- Мировая

экономика) Щербаковой Алиной Вячеславовной.
Отзыв обсужден и единогласно утвержден на заседании департамента
мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

«Национальный

исследовательский

университет

«Высшая школа экономики». Протокол .N2 1 от 4 мая 2017 года.
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