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Актуальность

обуславливается

международных

диссертационного исследования Ремчуковой В. К.

рядом факторов. Современный этап рzlзвития

экономических отношений характеризуется

беспрецедентной активностью стран по заключению преференци€Lльных

торговых соглашений (ПТС). Эти процессы проходят в условиrIх пров€uIа

многосторонних торговых переговоров во Всемирной торговой организации

(ВТО). Новые правила торговли, воплощенные в формирующихся

мегарегион€lJIьных торговых соглашениях при )пrастии ограниченного круга

государств, рискуют подорвать основные принципы ВТО - оказание уступок



в торговле на основе принципов режима наибольшего благоприrIтствования и

национ€tльного режима. Такая избирательная фрагментация международно-

правового пространства напрямую затрагивает интересы Российской

Федерации, недавно вступившей в ВТО, но не явJшющейся уrастницей ни

одного из зulявленных мегарегион€tпьных проектов. России предстоит

выработатъ свой способ взаимодействия с торговыми партнерами в условиях

сосуществования преференциального

реryлироваЕия торговли. В связи

исследования, выбранная соискателем,

практическую значимость.

Автореферат отражает структуру работы, в нём представлены

основные положениrI наrIной новизны. Заявленные в автореферате нz}званиrl

глав соответствуют поставленнои автором цели и задачам.

К достоинствам работы можно отнести подробный экскурс в историю и

теорию формироваЕия ПТС, проведенный в первой главе исследования.

Важным является замечание автора о том, что традиционный гrонятийный и

теоретический аппараты, применяемые дJuI оценки последствий закJIючени;I

торговых блоков, устарели и требуют обновления, как на уровне

экономической теории, так и на уровне права ВТО.

Значительную научно-практическую применимость представляют

проанализированные во второй главе механизмы либерЕLлизации торговли

услугами, обмена инвестицчIями) ми|рации рабочей силы, защиты

интеллектуальной собственности и окружающей среды. Опыт зарубежных

стран по расширению повестки торговых соглашений (<ВТО+) и (ВТО-Х)),

подробно изученный Ремчуковой В.К., мог бы быть полезен Российской

Федерации при углублении сотрудничества в рамках

экономического союза (ЕАЭС).

Евразийского

Отдельного внимания заслуживает рассмотренная и обоснованнzul в

третьей главе новизна, в положениrIх которой автор приходит к выводу о том,

что распространение ПТС связано с изменившимися потребностями

и многостороннего режимов

с этим тема диссертационЕого

представляет большую науIную и



глобалъного производства. Ключевой задачей современного государства, по

мнению автора, является обеспечение наиболее быстрого и

беспрепятственного перемещения промежуточных товаров и услуг через

границу. Рассмотренные в работе концепции функционирования глобальнъIх

производственных систем и торговли добавленной стоимости обосновывают

положение автора о том, что современные запросы транснационаJIъных

корпораций оказывают воздействие на содержание торговой политики

государств. Именно устаревание многосторонних торговых правил

ГАТТ/ВТО, как следует из автореферата, подт€tлкивает государства к

заключению новых Птс.

В четвертой главе через призму рассмотренных в нач€Lпе исследования

теоретических концепций соискатель анаlrизирует переговорную повестку

мегарегион€шьных торговых блоков Транстихоокеанского партнерств4

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства,

Регионального всеобъемлющего экономического партнерства. В завершении

попытку обозначить место

сотрудничества в контексте

характеристики соглашения о

участия в ВТО. Анализируются основные

зоне свободной торговли между ЕАЭС и

диссертации, как видно из автореферата, Ремчукова В.К. предпринимает

России в системе преференциЕLльного

Вьетнамом, оцениваются масштаб и глубина договоренностей в рамках

данного ПТС.

Пр" всех обозначенных выше достоинствах работы, судя по

автореферату, в работе не нашлосъ места прогнозу о том, какое воздействие

мегарегионzшьные проекты окажут на развитие ЕАЭС.

Однако данное замечание не MeHrIeT общую высокую оценку

проведенного автором исследования. Как видно из автореферата, степень

обоснованности и достоверности научных положений, выводов и

рекомендаций следует оценить как высокую. ,.Щиссертационн€ш работа

Ремчуковой В. К. <<Влияние преференциztльных торговых соглашениЙ на

многостороннюю торговую систему) представляет собой самостоятельное



законченное на)л{ное исследование и отвечает требованиям Положения ВАк

РФ о порядке присуждения )ченых степеней, а ее автор заслуживает

присуждения 1"rеной степени кандидата экономиtIеских наук по

специЕIльности 08.00. 14 - Мировzul экономика.
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