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<<Влияние преференциальных торговых соглашений на
многостороннюю торговую сист€м}"l
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наук по специ€Lпьности 08.00.14 _ <мировая экономика)

одной из тенденций современного этапа мирового экономического

развития наряду с глобализацией является стремление к активизации

деятельности преференциаJIьных торговых соглашений и региональных

инте|рационных группировок. Эта тенденция не может не у-Iитываться в

процессе формированиrI внешнеэкономической и внешнеполитической

стратегии России как в рамках взаимодействия с основными мировыми

партнерами и партнерами по СНГ. В отличие от процесса

интернаЦионаJIизаIдии, охватившего практически всю систему

международных экономических отношений, развитие преференциальной

торговли представляет собой особую область взаимоотношений, поскольку в

рамках торговых блоков существенно модифицируются национальные

экономические структуры и формы и методы их взаимодействия с внешним

миром. Для многих стран мира интернационализация является вполне

закономерным фактором и воспроизводственный процесс в этих странах уже

не отделим от мирового воспроизводства. При этом его развитие в рамках

участия стран-партнеров в региональных и преференциаJIьных проектах

требуеТ особого подхода и исследования. Именно эти факторы и обусловили

повышенное внимание, которое уделяется преференциЕuIьному
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взаимодействию на переговорах ,Щоха-раунда, а также последующих

Министерских конференциях, в частности на Бали и в Найроби.

Следует отметить, что для анаJIиза поставленной проблемы автор

выбрала самые актуztльные вопросы и проблемы влияния преференци€tльных

торговых соглашений на многостороннюю торговую систему вопрос,

который в течение долгого периода времени является предметом Наr{НОЙ

дискуссии, а также одним из важнейших вопросов внешнеэкономиЧескОй

стратегии всех стран мира. Формирование кросс-регионалъных блокОв

(Транстихоокеанского партнерства, потенци€шьного ТрансатлантиЧескоГО

партнерства), крайне широких по составу rIастников, значительных По рОЛИ

этих стран в мировой экономике) а также по охвату сфер сотрудничества, с

новой остротой ставит на повестку дня воIIросы о взаимодействии

многосторонней торговой системы и преференциЕtльньIх механизмов. В этОЙ

связи тема диссертационного исследования и рассмотренные проблеМы

крайне актуальны и важны. Важной заслугой автора является то, что наряДУ с

изучением общих проблем и сущности преференци€Lльной торговли, автор

рассматривает характерные черты особенности отдельных

преференци€lльных механизмов и их места в системе многостороннеГо

реryлирования. Прикладной характер работе придает та часть работы, в

которой анализируется практика подписаниrI подобных соглашений С

участием России. Эта часть работы в значительной степени выигрыВаеТ

благодаря проведению эконометрического анаJIиза соглашениrI о свобоДной

торговле между Россией и Вьетнамом, что позволяет расширитъ понимаНие

возможностеи и последствий более активного использования

преференциаJIьных режимов для продвижения интересов российскиХ

производителеи.

Работа выполнена крайне аккуратно, с привлечением интересНых

матери€UIов, автор проявила ан€IJIитические способности. АНаЛИЗ

гIрактических проблем оrrирается на глубокую теоретическую базу.
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В то же время, насколько можно судить по представленному

автореферату, автор не уделил внимания таким важным инструментам

преференциальных механизмов, как сближение технического и санитарного

и фитосанитарного регулирования и стандартов, в то время как именно эти

вопросы зачастую являются камнем преткновения переговоров по Птс.

Безусловно, это замечание носит рекомендателъный характер, хотя

оставшиеся вне рамок рассмотрения аспекты крайне важны для

эффективного функционирования двусторонних и плюрилатераJIьных

инициатив, выходящих за рамки либерализации торговли, предусмотренной

в рамках ВТО.

В целом, однако, рецензент полагает, что позволяет утверждать, что

соискатель Ремукова В.К. представила глубокое, самостоятельное и

обоснованное исследование и заслуживает присуждения искомой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 Мировая

экономика.

Щиректор института
Торговой политики НИУ-ВШЭ,
д.э.н. А.в.дАнильцЕв
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