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Избранная тема диссертационного исследования В.К. РемчУкОвОЙ

представляет болъшой научный интерес в условиях трансформации

современного глобального экономического пространства. УсложнеНИе

структуры и характера мирового производства и международноЙ ТорГОВЛИ,

связанное с широким распространением глобальных производственных

цепочек (ггщ), требует глубокого анализа и выработки новых подходов к

оценке инструментов регулирования торговой попитики. Одним из кЛЮЧеВЫХ

элементов международной системы реryпирования торговли выстУПаЮТ

преференциальные торговые соглашениrI (ПТС), которые претерпели в

последние десятилетия существенные количественные и качественные

изменения, что до сих пор не находило всестороннего и полного отражения В

научных исследованиях.

Наряду с оценкой произошедших изменениЙ в характере заключаемыХ

ПТС и их влияния на многостороннюю торговую систему, актуальнОСТЬ

диссертационной работе В.К. Ремчуковой добавляет изr{ение специфИКИ

таких как Транстихоокеанское партнерство (ТТП), ТрансатланТическое

торговое И инвестиционное партнерство (ттип) и Регионалъное

всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП), а также аНалиЗ УчаСТИЯ

россии в преференциальном торговом сотрудничестве на современном этапе

ее развития.

наиболее значимые пункты научной новизны диссертации связаны с

авторским обоснованием того, что эволюция птс, особенно изменение их



содержан ия и масштаба покрытия, обуславливается потребностями торговли

промежуточными товарами и услугами в рамках глобальных

производственных систем при отсутствии прогресса на многосторонних

переговорах в ВТО. Автор настоящей работы впервые вводит в научный

оборот понятие (IТГС институционЕtльного типаD, что позволяет наметиТЬ

варианты дальнейшего распространения преференци€tльных механизмов на

многостороннем уровне.

Кроме того, научную новизну иссJIедования составляет проведенныЙ

наиболее полный анализ переговорной повестки по формированию

IvIегарегион€lпъных преференциztльных партнерств на примере Ттп, Ттип и

РВЭП, чт0 позволило автору определитъ значение новейших ПТС в качестве

инструмента сохранениlI и повышения конкурентоспособности государств в

условиях производства в глобалъных цепочках добавленной

ходе исследованиlI В.К. Ремчуковой установлено, что

стоимости. В

Евразийский

экономический союз (ЕАЭС) выступает в качестве ПТС институцион€tльного

типа. На основе эконометрической |равитационной модели проведена

авторскЕLя оценка эффективности подписанного в 201.5 г. соглашениrI о

свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.

Структура диссертации В.К. Ремчуковой, состоящая из четырех глав,

логична и сбалансирована, полностъю позволяет достичь поставленной цели

исследования. Работа написана на основе изучения значителЬнОгО

анаJIитического и статистического материала, нормативных правовых акТоВ и

соглашений.

Первая глава диссертации посвящена теоретическим основам анаЛиЗа

ПТС. Автором последовательно рассматривается эволюция роли торгоВых

преференций в мировой экономике и теоретических концепций

преференциальной торговли. В.К. Ремчукова обоснованно делаеТ ВЫВОД О

том, что традиционные теоретико-методологические подходы не позволяют в

полной мере оценить эффекты заключения современных птс. По мнению

автора, новейшая волна птс может быть объяснима институцион€шьным
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ответом на проблемы и потребности торговли, связанные с вынесением

производств за |раницы (с. 40). Несомненно, заслуживает ВниМаНИЯ

авторская оценка отличительных особенностей ПТС институциоНальНОГО

типа @. аЗ-аф.

Автор справедливо утверждает, что отсутствие определенных

правовых последствий несоответствия заключаемых ПТС ПраВиЛаМ ГАТТ В

совокуrrности с объективным запросом на инте|рацию в послеВоеннОй

Европе предопределили дальнейший курс на усиление процессов

регионализации.

второи главе позволяет

эволюцию содержания

Хороший анаJIиз фактологического и статистического материала Во

диссертанту квалифицированно исследовать

преференци€rльных торговых соглашений, их

количественные и качественные особенности на современноМ ЭТаПе.

Представляет интерес проведенная автором обобшенная классификацИЯ ПТС

по целому ряду признаков (типу, типу нотификации в ВТО,

r{астников, характеру обязательств, структуре, географическому

масштабу и глубине покрытия) (с. 64-66). В.К. Ремчукова объективно

выделяет основные тенденции, характеризующие распространение

формирование ПТС в последние годы (с. 66-74). Эти тенденции поЗВоляЮТ

автору сделать обоснованный вывод о том, что не находя Удовлетворения

спроса на необходимые решения на многостороннем уровне (вто), страны

ищут механизмы решения своих задач в формате кросс-регион€шЬнЫХ ПТС.

Автор также закономерно рассматривает вопросы расширения

повестки преференциzLльных торговых соглашений, которые логично

группирует в две категории - <ВТО+)) и кВТО-Х>> (с. 91-92).Проведенный

анаJIиз современных ПТс, регулирующих торговJIю услугами, показал, что

обязателЬства пО услугаNI, принятые на себя государствами в рамках ПТС, по

качеству и глубине превосходят обязательства тех же самых государств в

гдтс. в.к. Ремчукова также провела подробный анzLлиз отделъных

составу

охвату,

положений ПТС, регулирующие такие сферы, как инвестиции (с. 92-95),



ПраВа интеллектуальной собственности (с. 95-99), вопросы занятости и

ми|рации (с. 99-10З), экологические аспекты (с. 104-106).

В третьей главе автором последовательно исследуются изменения

СТрУктуры и характера мировой торговли, влияние статистической

коНцепции ((торговли добавленной стоимостью) и повышения доли

промежуточных товаров в структуре международной торговли на

СОДеРЖание преференциальноЙ торговоЙ политики и преференциаJIьные

правила происхождения товаров (ппт) в условиях глобализации

tIРОИЗВОДСТВа. В.К. Ремчукова рассматривает основные подходы к измерению

МаСШТабоВ торговли в рамках глобальных цепочек стоимости (ГI]С) (с. 114-

l15). АВтОр справедливо обращает внимание на целесообразность в

перспективе расчетов объемов международной торговли на основе

ДОбаВЛенной стоимости (с. 122-125). Проведенное исследование специфики

фУНКЦИОнирования глобальных производственных систем позволило автору

ОбОСновать вывод о качественном изменении характера мировой торговJIи,

которое обусловлено потребностями внутрифирменной торговли

полуфабрикатами и услугами по

Кроме того, в третьей

всей цепочки стоимости.

главе автор дает комцлексную оценку

преференциаJIьным правилам происхождения товаров (ГШТ) в условиях
ГЛОбализаЦИи производства. В частности, проводит обзор общепринятых

методов определения страны происхождения (с. 129-1ЗЗ), определяет

ключевые особенности современных преференциальных ППТ (с. 1З3-135).

По справедливому утверждению автора, преференциальные правила

Происхождения товаров могут рассматриваться как ключевой инструмент

ДОСТУПа На рынки стран в условиях распространения преференци€Lльных

режимов торговли.

В четвертой главе В.К. Ремчукова проводит комплексный анаJIиз

формирующихся мегарегиональных торговых соглашений, последовательно

рассматривает особенности Транстихоокеанского партнерства (ТТП),

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП) и



Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (РВЭП). Автор

справедливо обращает внимание на геоэкономические интересы США при

реализации проекта ТТП (с. 148-149), а также на возникающие проблемы и

противоречия при подготовке ТТИП в ЕС и США (с. 155-156). Растущий

экономический потенциал Китая позволил ему выступить с €Lлътернативными

проектами поддержатъ РВЭП и предложить <<Экономический пояс

шелкового пути> (ЭШIШ), на что объективно ук€lзывает автор работы (с.

164).

Особый интерес представляет проведенный В.К. Ремчуковой анализ

участия России в преференци€шьном торговом сотрудничестве. Автором

выделены основные этапы евразийской интеграции (с. |7I-1,7З), а также

рассмотрены основные проблемы развития ЕАЭС в среднесрочной

перспективе (с. |76-177). При этом справедливо отмечается, что страны

ЕАЭС принимают участие в переговорах о создании ЗСТ с другими

заинтересованными странами, что косвенно свидетельствует о

конкурентоспособности данного объединения (с. \77-179). Заслуживает

также внимания обзор наиболее популярных методов оценки эффективности

торговой интеграции (с. 180-183), а также приведенная в работе авторская

оценка потенциального увеличения товарооборота между Россией и

Вьетнамом (с. 191).

Вместе с тем, диссертация В.К. Ремчуковой имеет и некоторые

недостатки.

1. Рассматривая особенности участия р€вличных стран и регионов в

глобальных производственных цепочках (с. 111-113, |20-|22), автору

следовало бы также провести анаJIиз статистических данных по динамике

прямых иностранных инвестиций (в том числе их географической и

отраслевой структуры), что позволило бы определить наиболее

привлекательные для иностранных инвесторов (прежде всего, для ТFil()

страны и отрасли производства, а также происходящие здесь изменения.



2. При оценке возможностей участия стран в создании глобальных

производственных цепочек автору следовало бы также обратить внимание на

риски, прежде всего, для развивающихся стран, которые могут ок€ваться

(запертыми) на низших звеньях этих цепочек - в секторах с низким уровнем

добавленной стоимости, а также зависимыми от ТНК, определяющими

географию производства в рамках соответствующих цепочек.

З. Анализируя место России в преференциальном торговом

сотрудничестве (с. 166-167, 1,77-|78), автору следовало бы более подробно

рассмотреть возможные варианты и направления взаимодействия РФ (ЕАЭС)

с Европейским союзом, формирующимся Транстихоокеанским партнерством,

а также оценить перспективы сопряжения ЕАЭС и Экономического пояса

Шелкового пути.

Однако указанные недостатки и замечания не носят принципиаJIьного

характера и не снижают общей положительной оценки данной диссертации.

Практическая значимостъ диссертационного исследования состоит в

том, что его основные выводы и рекомендации могут бытъ использованы

Министерством иностранных дел РФ, Министерством экономического

раЗвития РФ, ЕвразиЙскоЙ экономическоЙ комисоиеЙ в ходе подготовки и

ре€Lлизации интеграционных проектов в области

торгового сотрудничества при участии ЕАЭС.

преференциального

содержание

полностью

Автореферат в полной мере отражает основное

диссертации. Представленная диссертация и автореферат

отвечают требованиям, предъявляемым к таким научно-квалификационным

работам.

Основные положения диссертации опубликованы в 7 статъях автора в

изданиях, рекомендованI{ых ВАК Министерства образования и науки РФ. Не

вызывает сомнения и

теоретические выводы и практические положения диссертации были

изложены автором на научно-практических конференциях МГИМО (У) МИД

РФ, Института экономики РАН, Конвентах РАМИ.
6



Рассматриваемая диссертация отвечает критериям, установленным

пунктами 9 и 1,0 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20|З г. Ns

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук. Автор диссертации Ремчукова Варвара Константиновна

заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук

по специаJIьности 08.00.14 - Мировая экономика.

Официальный оппонент,
кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Щентра постсоветских исследов аниil,
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт экономики Российской академии наук

Пылин Артем Геннадьевич
(( 28 > марта 2016 г.

|17218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, З2
Тел.: 8 (499)724-|5-4|
E-mail : artem-pylin@yandex.ru
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