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Акryальность темы диссертационного исследования В. К. Ремчуковой

обусловлена возрастанием роли преференциzшъных торговых соглашений в

институцион€шьной системе международной торговли. Усиление процессов

регионЕLпизации в значительной мере обусловлено неспособностью

Всемирной торговой организации (ВТО) найти ответы на вопросы, которые

Заинтересованные страны ищут решение торгово-политических проблем на

регион€Lльном уровне и все

предоставлении взаимных

ставит IIеред неи р€ввитие транснационального производства.

чаще прибегают к закJIючению соглашений о

преференций. Запрос со стороны

транснацион€tilьного бизнеса uобуждает их не ограничиватъся созданием зон

свободной торговли, но включатъ в соглашения договоренности о правах

интеллектуальной собственности, инвестициях, трудовых и экологических

стандартах.

Содержание диссертации в полной мере раскрывает тему. Работа имеет

логичную структуру, содержание глав и параграфов соответствует теме

диссертации) а также помогает ответить на поставленную автором цель и

раскрыть задачи исследов ания.
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В отечественной науке уделяется большое внимание как вопросам,

связанным с функционированием ВТО, так и ан€шизу отдельных

инте|рационных объединений. Вместе с тем, в сферу интереса

исследователей сравнительно редко поrrадает проблема взаимодействия

многосторонней и преференциальной систем регулирования торговли.

Научная новизна диссертации В. К. Ремчуковой заключается, во-первых, в

комплексном анаJIизе воздействия преференци€lJIьных торговых соглашений

на ВТО, а во-вторых, в попытке выявить причины tIовсеместного

распространения этих торговых соглашений (с. 8-10). К другим достоинствам

диссертации можно отнести проведенный автором анализ качественных и

содержательных характеристик современных торговых соглашений, вкпючая

переговорную повестку формирования мегарегиональных торговых блоков -
ТТП, ТТИП, РВЭП (с. 11). Полученные автором результаты обладают

научной и практической значимостью.

В первой главе <<Теоретические основы анагIиза преференциальных

торговых соглашений>> автор справедливо отмечает, что в современных

условиях традиционная концепция эффектов (создания)) и (отклонения)

торговли нуждается в уточнении. Расширяется круг охватываемых

соглашениями вопросов, распространяющих свое действие далеко за

пределы регулирования трансграничного перемещения товаров. Создаются

условия для углубления инте|рационных отношений и развития глобальных

производственных систем (с. З7-4З). Автор подчеркивает, что изменение

содержания современных соглашений, предполагающих меры, выходящие

далеко за рамки традиционной либерализации торговли товарами, требует

выработки новых подходов к оценке экономических последствий от

заключения пр еф еренци€Llrъных торговых соглашений.

Рассмотренные <Эволюция содержания

новейшие тенденции впреференциztпъных

формиро вании преференциальных торговых соглашений позволяют оценить

масштаб и остроту проблематики. Очевидно, что правила многосторонней
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во второи главе

торговых соглашений>>



торговои системы перест€Lли

подт€tлкивает )лIастников к

бизнеса. Это

во многих

отвечать потребностям

одновременному r{астию

преференциzLльных договоренностях. В подтверждение этих положений

автор приводит uодробные и наглядные статистические данные (с. ба-75).

Особенно ценным представляется ан€Lпиз соглашений, заключенных в 2010-

2015 гг., а также находящихся в стадии формирования (с.75-77,222). Он

позволил соискателю сделатъ обоснованный прогноз о д€шьнейшем усилении

таких тенденций, как ярко выраженная кросс-региоЕzLiIьность заключаемых

соглашений и нарастание вовлеченности р€lзвивающихся стран во взаимнуЮ

преференци€Lльную торговлю (с. 1 07).

в третьеи

институционaUIьного

главе <Преференци€Lльные торговые соглашения

типа как инструмент торговой политики в условиях

формирования глобальных производственных систем) автор сопоставляет

коренные изменениrI в характере мирового производства с усилением роли

торговых соглашений во внешнеторговой политикепреференци€Lльных

государств. Как замечает автор, сегодня транснационzllrьные корпорации

нацелены на максимzLгIьно возможное снижение скорости и минимизации

издержек прохождения через границу промежуточных товаров и услуг (с.

||2). Автор приходит к выводу, что преференци€Lлъные торговые соглашения

позволяют странам своевременно и точечно, по сравнению с гIравилами ВТО,

фиксировать обязательства, нацеленные на эффективное функционирование

глобальньж производственных систем (ГПС) (с. |I2,Il4, ||7).

В четвертой главе <Особенности формирования новейших

преференциаJIьных торговых соглашений>> автор дает подробный анапиз

переговорной повестки мегарегион€Llrьных соглашений. Наибольшее

внимание уделяется Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Автор

обосновывает положение о том, что данное соглашение, по всей вероятности,

станет прототипом мер регулированиrI торговли в XXI веке (с. 148), а

апробированные в ТТП формулы для расчета преференци€шьных правил

гIроисхождения моryт быть использованы при заключении будущих ПТС



товарооборота Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнама,

рассчитанный по модели Щюра - Бачини - Элсига (с. 185-191).

Щиссертация отличается высокой степенъю достоверности и

обоснованЕости полученных выводов. Работа основывается на

существенного объема фактологических и статистических

полученных из международных и зарубежных источников.

используемой литературы насчитывает 194 позиции, включая официальные

документы, на)лIные публикации на русском и иностранном языках.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта в полной мере

отражают содержание диссертации. Наиболее существенные нау{ные

положениrI работы наIши отражение в семи публикациях общим объемом 4,1

п.л., опубликованных в рецензируемых научных изданиrIх, рекомендованных

ВЖ Министерства образованияи науки РФ.

Практическая значимость диссертации В. К. Ремчуковой

закJIючается в том, что основные положениrI на)п{нои новизны, выводы и

рекомендации моryт быть использованы Министерством иностранных Дел

РФ, Министерством экономического р€Iзвития РФ, ЕвразиЙскоЙ

экономической комиссией при разработке стратегии торговой политики

Российской Федерации гIодготовке инте|рационных проектов,

вкJIючающих в себя формирование новых зон свободной торговли при

rIастии России. Частъ положений и выводов может быть полезна при

прогнозировании возможных сценариев уrастия России и других стран

ЕАЭС в проекте Китая <<Нового Шёлкового пути>). Проанализированный

соискателем зарубежный опыт может быть использован при реzLлизации

мероприятий, направленных на р€Iзвитие евр€lзийской интеграции.

К работе имеется ряд замечаний.

Для более полного ответа IIа заявленный в н€ввании диссертации

Botlpoc о влиянии преференци€tJIьных торговых соглашений на

многостороннюю торговую систему желательно было бы привести прогноЗы
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(c.l5l,|52). Интересным представляется прогноз автора об увеличении

научнои

анаIIизе

данных,
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относитеJIьно того, какое воздеиствие мегарегионZIJIьные проекты окажут на

дЕtлънеЙших ход .ЩохиЙского раунда переговоров в ВТО, а также ук€Lзать

НаIIравления, по которым договоренности, достигнутые в мегарегион€lJIьном

формате, будут окulзывать на реше ния на многостороннем уровне.

При анаlrизе китайского проекта <<Экономический пояс Шелкового

tIути)), автор делает вывод о том, что ((для России и ЕАЭС этот проект мог бы

СТаТЬ ДраЙвером экономического роста и усилениrI торговых связеЙ с

ВНеШНИМ миром> (с. 167). На наш взгляд, реализациrI этого проекта будет

ИМеТь многообразные последствия дJuI россиЙскоЙ экономики. Необходимо

было указать не только на очевидные положительные, но и на возможные

отрицательные эффекты, соотношение между которыми, наряду с прочими

факторами, будет зависетъ от формы и глубины участиrI России в данном

проекте.

Оценивая перспективы р€tзви,гия Евразийского экономического союза

(ЕАЭС), автор приходит к выводу, что <<наибольшие риски данного

инте|рационного проекта... кроются в вопросах имплементации, тесно

СВяЗанных с прозрачностъю и эффективностью работы национЕLльньж

институтов стран-у-Iастниц> (с. 179). Такие риски, безусловно присутствуют.

Однако следовЕtло указатъ и на проблему соответствия уровня

институциональной инте|рации (на уровне правительств) уровню
хозяЙственноЙ инте|рации ("u уровне предприятиЙ). В других разделах

РабОты аВтор уделила достаточное внимание росту транснационализации

производства как фактору р€ввития регион€Lльной инте|рации.

Не совсем удачным представляется термин ''за границей'',

ИСПОЛЬЗУеМЫЙ В Диссертации для обозначения областей регулирования,

ОтличныХ от собственно внешней торговли и входящих в сферу координации

внутренней экономической политики и гармонизации мер

общеэкономического реryпирования.

Указанные замечания не снижают общей высокой оценки

диссертационного исследов ания В. К. Ремчуковой.



Общий вывод. Работа является полноценным, законченным,

самостоятельным исследованием, выполненным автором на высоком

нау{ном уровне. Щиссертационное исследование отвечает всем требованиям

<<Положения о присуждении ученых степеней>> (в ред. Постановления

правительства РФ от 24.09.20IЗ J\Ъ842), а его автор В. К. Ремчукова

заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук

по специаJIьности 08.00.14 - Мировая экономика.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Отдела глобальных

экономических проблем и внешнеэкономической политики Института

мировой экономики и международных отношений Российской академии наук

(протокол J\Гч 1 от 16 марта 201б г.).
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