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Преференциальные торговые соглашения (ПТС) являются
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неотъемлемой чертой современной многосторонней торговой системы.

Число преференциальных соглашений, также как и их доля в мировой

торговле постоянно увеличивались на протяжении последних десяти лет.

Незначительный прогресс многосторонних переговоров Доха раунда

способствовалускорению формированиярегиональныхи преференциальных

торговых соглашений, постоянно изменяя как их качественные, так и

количественныепараметры.

Большинство членов ВТО используют региональные и кросс

региональные преференции в торговле в качестве инструмента торговой

политики, и в большинстве случаев, в качестве дополнения к режиму

наибольшего благоприятствования( РНБ) . Экономические цели ПТС это

только часть стратегии групп стран, которая также включает более широкие

внешнеполитические цели, в частности, безопасность. Развитие свободной

торговли на преференциальном уровне содействует осуществлению реформ

развивающимися странами, открытию для них конкурентных рынков,

интеграции в мировую экономику. Благоприятное воздействие на

многосторонний процесс оказывает увеличение открытости и либерализации

международных торговых отношений. Тем не менее, развитие сложной сети

торговых отношений, основанных не на РНБ, и режимов регулирования,

которые затрагивают области, не охваченные многосторонними торговыми

отношениями, могут поставить развивающиеся страны в более слабые
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позиции, нежели в рамках многосторонней системы. Что касается

многосторонней торговой системы, такое увеличение ПТС подрывает

основныепринципыВТО, такие как транспарентностьи предсказуемость.

В конечномитоге, ослабляетсявниманиек многостороннейсистеме.

_Все эти тенденции и характерные черты обусловили интерес

соискателя ученой степени кандидата экономических наук Ремчуковой

В.К к данной теме. Следует отметить сложность ее изучения, поскольку в

российской экономической литературе процессы регионализации

традиционно рассматривались через призму региональной интеграции.

Автор творчески подошла к анализу проблемы и решению поставленных

задач, поскольку в работе нашли отражение те факторы и особенности

современного международного экономического сотрудничества, которые

оказывают непосредственное влияние на формирование

преференциальных торговых связей и определяют их содержание и состав

участников. Так, в частности, в представленной Ремчуковой В.К работе

впервые проведен анализ взаимосвязи широко распространенных в

современной мировой экономике глобальных производственных цепочек и

преференциального сотрудничества. Также автор крайне тщательно

подошла к изучению сложной проблемагики определения страны

происхождения товара для целей преференциального взаимодействия, что

придает работе практический характер. Безусловной заслугой автора

является использование эконометрической модели, что отличает работы

высокого качества и демонстрирует всесторонние знания и навыки

соискателя.

Таким образом, можно смело утверждать, что, благодаря глубокому

исследованию и анализу поставленных проблем, цель работы Ремчуковой

В.К достигнута, а поставленные задачи решены полностью. Автором

сделаны очень важные и интересные выводы относительно перспектив

участия России в преференциальном сотрудничестве.



Успешной подготовке работы во много способствовали личные качества

автора диссертации и ее творческий аналитический подход к изучению

темы. В процессе работы над диссертацией автор проявила настойчивость и

трудолюбие, раскрыла свои аналитические способности и

продемонстрировала умение грамотно использовать и обобщать изученный

материал, а также делать обоснованные выводы и формулировать новые

идеи, отраженные в рекомендациях по анализу и оценке птс. Автор

использовала современные методы исследования, большое число

источников, как на русском, так и на английском языках, а также важные

нормативные документы и документы ВТО, реализовав, таким образом,

',,- широкий спектр компетенций, которыми должен обладать исследователь.

Ремчукова в.к проявила настойчивость в освоении столь сложной темы,

определила свой собственный подход к формированию структуры

исследования. Работа может считаться оригинальной во всех отношениях,

начиная от выбора темы, и заканчивая выводами и рекомендациями. При

этом в процессе работы над темой были учтены все предшествующие

наработки, автор внимательно изучила мнения и позицию всех

исследователей данного вопроса, а также сотрудников Секретариата ВТО,

занимающихся непосредственно регулированием преференциальной

торговли и вовлеченных в процесс формирования правил. Изучение
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широкого спектра мнений и научных позиций позволило сформировать

объективную точку зрения по всем поставленным в работе проблемам, а

также существенно расширить круг вопросов, связанных с реализацией

преференциальногосотрудничества.

Результатом проделанной работы стала подготовка самостоятельного

законченного исследования, посвященного проблеме, имеющей важное

народнохозяйственное значение. Диссертационное исследование,

подготовленное Ремчуковой в.К. выполнено на высоком качественном

уровне, соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам на



соискание ученой степени кандидата экономических наук, и может быть

представлено к защите в Диссертационном совете.
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