В диссертационный совет
Д 002.030.01 на базе федерального
государственного бюджетного
учреждения науки « Института
Африки» РАН

отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук Кокорева Виктора Михайловича на тему
«Внешне экономическая стратегия Аргентины и перспектины российско аргентинского торгово - экономического сотрудничества»по специальности
08.00.14- Мировая экономика

Тема диссертации важна и актуальна. На современном этапе мирового
развития, когда Россия столкнулась с новыми вызовами со стороны СПJА и
ЕС, еще большее значение приобретает сотрудничество с развивающимися
государствами, в том числе со странами Латинской Америки. Повышенный
интерес в этой связи, как это справедливо отмечается в работе Кокорева
В.М.,

приобретает

анализ

внешне экономической

политики

и

стратегий

развития внешне экономических связей этих стран.
Анализируя причины аргентинского

экспортного рывка после кризиса

2001 - 2002 гг., диссертант выстраивает следующие приоритеты: рост цен
мирового рынка на товары традиционного экспорта Аргентины, девальвация
национальной
экспортной

валюты

и

наличие

инфраструктуры

в

в

стране

форме

сравнительно

некоммерческих

эффективной
фондов

и

государственных программ поддержки экспорта. При этом автор раскрывает

методы и формы работы аргентинских организаций, деятельность которых
направлена на содействия малым и средним
продукции.

Аргентинский

представшпь

значительный

оnыт

экспортерам промышленной

организации

интерес

не

только

такой
для

работы

может

федеральных, но

и

региональных структур субъектов Российской Федерации.
Содер�сание представленного автореферата свидетельствует о глубоких
знаниях автора в области Проблематики торгово - экономических отношений
России с Аргентиной и другими странами Латинской Америки. Центральное
место в работе занимает третья глава. В ней помимо комплексного анализа
причин, сдерживающих развитие торгово - экономического сотрудничества
России с Аргентиной, содержится перечень мер ( «дорожная карта»), которые
в случае их реализации, могли бы, по мнению автора, послужить основой для
активизации двустороннего сотрудничества. Также важным представляется
вывод автора о необходимости разработки Стратегии развития торгово экономических связей России со странами Латинской Америки.
Диссертация

Кокорева

В.М.

несомненно

относится

к

категории

исследований, в которых изложены решения, имеющие важное значение для
развития внешне экономического комплекса страны.
Полученные
российскими

диссертантом

результаты

министерствами

внешне экономическую
рассматривающими

политику
возможности

и

могут

быть

ведомствами,

России,
своего

использованы
формирующими

российскими
участия

в

компаниями,
реализации

экономических проектов в странах Латинской Америки, а также в учебном
процессе при подготовке лекционных курсов по экономике стран Латинской
Америки и торгово - экономическому сотрудничеству России со странами
региона.
В целом содержание автореферата дает основание утверждать, что автор
провел серьезное самостоятельное исследование и внес определенный вклад
в

разработку

теории

межгосударственных

торгово

экономических

отношений.

Диссертационное

исследование

отличается

актуальностью,

новизной, аргументированностыо изложения, оригинальностью полученных
данных. Изложенные в отзыве результаты научного исследования позволяют
считать Кокорева В.М. достойным присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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