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.Щиссертационное исследование Ремчуковой В.К. посвящено вarкной и

актуtшьноЙ проблеме. Всемирная торговаJI организация (ВТО), выполIuIющiuI

функции реryлятора международной торговли, в соответствии с принципами

недисщриминации и национtшьного режима, догryскает преференци€шьные

договоренности. Как известно, соглашения о взаимных преференциях в торговле

товарами должны закJIючаться в форме зон свободной торговли и таможенных

союзов и соответствовать положениJIм XXIV статьи ГАТТ, а положениrI о торговле

УслУгами -V статье ГАТС. В силу затянувшихся по ряду пршин торговых

ПеРегоВоров ,ЩохиЙского раунда ВТО не смогла своевременно отразrrгь в своеЙ

правовоЙ системе tIовые потребности государств в эпоху глоба.пизации. В это же

время в мире наблюда-ltся скачкообразный рост закJIючения преференциttльных

торговых соглашений (ПТС), многие из которых помимо традиционных сфер

реryлирования вкJIючilют положен}ш, затрагивающие инвестиции, объекты

интеллектуа-пьноЙ собствеЕности, а также инстI,rryционtlльное и правовое

сближение интегрирующихся государств. В этой связи комплексное исследование
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ВоЗДеЙствия совокупности преференциutльных торговых соглашений на систему

ГАТТДТО представляет значительный научный и практиIIеский интерес.

Исходя из представленного автореферата, к достоинствам диссертации

МоЖно отнести проделанную соискателем рабоry по обобщению существующих

на ДанныЙ момент теориЙ и теоретических концепций, объясняющих эффекты от

ЗакJIючения ПТС. Пракгически значимым предстЕ}вJuIется вывод Ремчуковой В. К.

о том, что традиционный теоретико-методологический аппарат дJIя оценки ПТС во

Многом устарел, и анаJIиз последствий заключениrI масштабных мегарегион{tльных

соглаттrений потребует корректировки торговой полигики государств.

,Щостоинством работы является всесторонний подход автора к причинам

ЗакJIючениII современных соглашений. ,Щиссертатrг исследует механизмы

РаСПРОСтранения ПТС, а именно специфику углубления повестки торговых

переговоров на примерЕtх услуг, инвестиций, трудовой мицрации,

ИНтеллектуа-пьной собственности, вопросов окружающей среды. Не остались в

СТОРОНе и преференцичLпьные правила происхождения товаров. Распространение

ПТС аВтор увязывает с коренными изменениlIми в характере международного

РiВДелениrl труда, в частности, с возрастанием роли глобальных производственных

СИСТеМ. К сильным сторонам работы можно отнести и то, что соискатель намечает

СфеРЫ, где наиболее прогрессивное преференциtшьное реryлирование может стать

Еормами многосторонней системы, т.е. ВТО.

Вполне логиtIно в рамках темы внимание диссертанта обращено также на

ПОВестку мегарегионaпьньrх торговых соглаттIений. В этом смысле в автореферате

ОСНОВНОЙ акцент делается на Транстихоокеанском партнерстве и амбициозных

ПЛаНаХ По Дости)кению новых стандартов в торговле, неоднократно зttявJIенных

переговорщиками, в частности, со стороны CIIIA.

НеСМОтря на попытку обобщить наиболее актуaльные тенденции

СОВРеМенного регион€tпизма, в автореферате не нашлось меота анаJIизу

особенностеЙ формирующегося Трансатлантического торгового и

ИНВестиционного партнерства. Учитывая, что объединение двук крупнейших

МИРОВЫХ Рынков - CIIIA и ЕС - булет иметь колоссаJIьные последствиrI дJuI всех

ГОСУДаРстВ, вкJIючilя Российскую Федерацшо, автору было бы желательно

расщрыть эту тему.



В автореферате высказывается мысль о том, тго ЕАЭС может расцениваться

в качестве ПТС инстIrryционЕtпьного типа, однако нет четкого арryмеЕгирования

данного положения.

Высказанные замечаниrI не сЕи)кают, однако, общей высокой оценки

автореферата Ремчуковой В.К., которой он несомненно заслуживает.

На основаЕии представленного автореферата можно утверждать, что

диссертационнЕuI работа Ремчуковой В.К. явJuIется самостоятельным целостным

исследованием, имеющим высокое на)цно-практическое значение. Автореферат

полностью отвечает требованиям ВАК, а Ремчукова В.К. заслуживает присуждениrI

СТеПени кандидата экономическIlD( наук по специiшьности 08.00.14 - Мировая

экономика.
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