
Отзыв научного руководителя на диссертационную работу 
Коробкова Ильи Александровича на тему 

«Потенциал экспорта промышленных товаров из России 
в страны Европейского Союза»,

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.14 -Мировая экономика

Представленная диссертация вбирает в себя плоды обширной и обстоятельной 
исследовательской работы, которую Илья Александрович Коробков вёл на протяжении 
нескольких лет. Уже самой постановкой темы -  весьма трудной и нетривиальной - 
аспирант Коробков заявил о масштабе будущего научного проекта, сразу вышедшего за 
рамки стандартной квалификационной работы. Как известно, на протяжении последних 
десятилетий Россия специализируется на экспорте сырьевых товаров и полуфабрикатов. 
Некогда внушительный экспорт машин и оборудования, особенно в страны Совета 
Экономической Взаимопомощи, остался в прошлом -  вместе с социалистической 
интеграцией и Советским Союзом. Специалистам сегодня бывает неловко вспоминать 
время, когда отечественные тракторы отгружались в Западную Европу, а фотоаппараты 
«Зенит» щелкали затворами на пяти континентах -  от столиц до глубинки.

Илья Коробков не побоялся завести трудный разговор о наболевшем: как сделать, 
чтобы российские промышленные товары вновь завоевали рынки наших главных 
торговых партнеров -  стран Европейского союза. Данный шаг -  свидетельство твердой 
научной воли и ответственной гражданской позиции.

Значительное время в ходе подготовки работы автор посвятил поиску той 
теоретической базы, которая, в конце концов, легла в основу исследования, сформировала 
угол зрения и позволила определиться с инструментами экономического анализа. Этой 
базой стала новая теория торговли, раскрывающая преимущества внутриотраслевой 
вертикальной специализации между развитыми и развивающимися странами и 
обосновывающая возможности экспорта последними своих промышленных товаров.

Автор собрал и обработал гигантский статистический материал, отражающий 
географические направления и товарную структуру российского экспорта промышленных 
товаров в страны ЕС. В диссертационную работу (как сам текст, так и приложения) вошла 
лишь малая доля этого материала ввиду его исключительной громоздкости и 
подробности. Обработка статистических данных потребовала не только времени и 
усердия, но и -  главное -  нахождения тех проекций, которые бы позволили увидеть за 
полотнами цифр реальные процессы, протекающие в отношениях между российскими 
поставщиками и их европейскими контрагентами. С этой целью диссертант проводил 
сортировку и группировку данных, многократно проверял возникавшие гипотезы, 
тестировал рассчитываемые показатели на информативность и достоверность.

Выполненное исследование имеет стройную логику, соответствующую его целям. 
Автор последовательно двигается от общих вопросов к частным, притом что на каждом 
новом этапе в полной мере используются результаты предыдущих. Таким образом
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достигается научная целостность работы, ее непротиворечивость и комплексность. Это же 
свойство сообщает отдельным частям продуктивность с точки зрения будущих 
исследований по схожей тематике.

Работая над диссертацией, Илья Александрович постоянно находился в контакте с 
научным руководителем, советовался по широкому кругу вопросов, делился находками и 
сомнениями. Его отличали такие благоприятствующие научному поиску качества, как 
огромная трудоспособность, готовность конструктивно воспринимать критику, умение 
аргументированно отстаивать свою позицию. Неизменный оптимизм, доброжелательность 
и открытость делали взаимодействие с ним лёгким и продуктивным.

Исследование И.А.Коробкова выполнено полностью самостоятельно в процессе 
длительного и целенаправленного научного поиска. Полученные результаты будут 
полезны для российских предприятий, профильных организаций и ведомств, а также для 
академического сообщества. Перед нами -  профессионал высокого уровня, сложившийся 
учёный с высоким творческим и аналитическим потенциалом.

Диссертация И.А. Коробкова «Потенциал экспорта промышленных товаров из 
России в страны Европейского союза» на соискание ученой степени кандидата наук 
соответствует требованиям ВАК по специальности 08.00.14 «Мировая экономика» и 
может быть представлена к защите.

О.В. Буторина, д.э.н., проф., 
главный ведущий сотрудник 
Института Европы РАН, 
заместитель директора по на;
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