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Представленный дJuI отзыва автореферат диссертации Ремчуковой В.К.
На ТеМУ: <<Влияние преференциutлъных торговъIх соглашений на
МнОГостороннюю торговую систему), но соискание уrеной степени
КанДидата экономических наук по специztльности 08.00.14 Мировая
экономика свидетельствует о законченном и целостном исследовании
аКryаЛЪНОЙ, Практически важноЙ, и, на наш взгляд, м€tлоисследованной
проблемы э - преференциальным торговым соглашениям (ПТС),

с у{астием в ПТС, современным
Работа хорошо аргументирована,

обязателъствам государств, связанных
их эффективности.
логической последовательности.

диссертационного исследования Ремчуковой В.К.
ПРеДопределяется ролью преференциЕLльньIх торговых соглашений (ПТС),
которые являются важным элементом международной системы
РеryЛИРоВаНия торговли и предусматривают предоставление преференций в
ТОРГОВЛе На ВЗаиМноЙ и невзаимноЙ основах, как исключение из режима
НаИбОЛЬШего благоприятствования (РНБ). Автор справедливо полагает, что
<<главной причиной интереса к исследованию птс является рост их числа: за
ГОДЫ фУнкционированиrI Всемирной торговой организации (ВТО) количество
закJIюченных государствами ПТС увелиIIилось в 4 раза. Каждая страна-член
одновременно в среднем участвует в 13 ПТС. Если в 1995 г. всего было
нотифицировано около 120 торговых соглашений, то на декабръ 2015 г. -уже 452 ПТС, из которых действующими являлись 265>(с.3).

СУД' по автореферату, диссертационное исследование раскрывает
ДаННУЮ ПРоблемУ в контексте современного мирового опыта процесса
КООрДинации положений ПТС с многосторонними правилами ВТО, что,
безусловно, затрудняет выполнение обязательств )лIастниками торговьD(



соглашений друг перед Другом, в том числе из-за участия государств ср€tзу в
нескольких Птс.

как отмечается в представленном автореферате, эти процессы
отражают кардиНальный отхоД от односторонних гlрlавrшегlй в торюыIе с
развивzlюIlЦДД.lСя странап4и в PaI\,IKax всеобщей системы преференций, что
предопредеJuIет, на наш взгляд, воздействие на экономический рост наименее
р€lзвитых стран современного мирового хозяйства.

(ттп),
(ттип)

партнёрство (рвэп). Автор убедительно док€вывает, что ((неспособность
решать вопросы торговли XXI века в рамках ВТо нашла
переговОрной повестке мегарегион€Lльных проектов>.
автореферата диссертации показывает необходимость
дальнейших исследований по р€lзличным аспектам причин неэффективности

ростом торговли

многосторонних переговоров, к которыМ можно отнести рост IIисла HoBbD(
Iшенов втО среди развивzlюIIцD(ся СЩШ, затрудIптвIпrпl поиск компромиссных
решений; усиление протекционистских настроений в мире после глобального
финансового криЗиса 2008 г.; разочарование частного бизнеса в ВТО, как в
площадке для решения проблем, связаннъIх
IIромежуточными товарами.

подробнOе изучение информации о ходе переговоров по ттп, ттип,
рвэп, а также об инициативе Китая по созданию Нового Шелкового Пути,
позволилО сделатЬ ряд выводов и авторских обобщений. Во-первых,
написание HoBbIx торговых правил за рамками многосторонней торговой
системы подтверждает неопределенную оценку способностей Вто сохранять
за собой роль центра реryлирования мировой торговли. Во-вторых,
нынешние форматы

суд" по автореферату, (существенно расширился масштаб и
углубилась сфера покрытия соглашений 

- 
современные птС вкJIючают в

себя положения, реryлирующие не только
и затрагивающие инвестиции, права
нетарифные барьеры в торговле>(с.4).
диссертации, относительно того, что
включают в себя формирование мегарегионuulьных партнерств - таких как
транстихоокеанское партнерство (ттп), Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство (ттип), Регионалъное всеобъемлющее
экономическое партнерство (рвэп)>>, которые беспрецедентны по составу
участников и масштабу охвата.

На достоверной и репрезентативной статистике автором в четвертой
главе <особенности формированиrI новейших преференцишIьнъIх торговьIх
соглашений>> проведен анuLлиз системы формирующихся мегарегионЕIJIьньIх
торговых соглашений. К таю,шл объедшrениям относятся Транспо<ооке€lнское
партнерство
партнерство

Трансатлантическое торговое и инвестиционное
и Региональное всеобъемлющее экономическое

воплощение в
Содержание
проведения

регион€Lльных переговоров имеют недостаток
одной стороны, и несбалансированности сил

торговлю товарами и услугами, но
интеллектуальной собственности,
Можно согласиться с выводами
заключение (новых соглашений

представительности, с



уrастников переговоров,
заинтересованность в н€LIIичии
надежду, что все-таки будет
инкорпорировать стандарты

с другой. В-третьих, объективная
консенсуса на многостороннем уровне вселяет
найден механизм, цри котором ВТО сможет

регулирования современной глобальной
торговлИ, вырабаТываемые в мегареГионыIьных ПТС (с.2З).

научно-теоретическую базу диссертационной работы составляют
значительное число источников, охватывающих монографии и статъи
российских и зарубежных специ€tлистов, материzLлы компаний и
специulлизированньIх отраслевых ассоциаций, исследователъских
организаций. План диссертационной работы логиIIный по своей структуре. В
автореферате присутствуют свежие оригин€tльные обобщени".- Суд" по
реферату, объем и содержание представленной диссертации соответствует
заданию и выполнен полностъю. Аналитический раздел содержит грамотное
применение методики аргументации отдельных положений и выводов
авторской позиции.

Материал,
свидетельствует о .

изложенный в представленном автореферате,
проведенном автором обстоятельном на}пIном анализе

рамках избранной темы.

На наш взгJUIд, сУдя п0 авторефеРаТУ, диссертациrI <Влuянuе
преференцuа]lьньtх mорzовьlх соелаtаенuй на Jиноzосmороннюю mорzовую
сuсmеJwу) соответСтвуеТ требованиям <<ПоложениrI о присуждении ученъD(
степеней> (" р"д. Постановления Правительства РФ от 24.0g.2o|3 л1 842),

отзыв подготовлен ТолмачеВым п.и., Д.Э.Н., профессором кафедры
мировоЙ экономики Федерального государственного бюджетного
образователъного rIреждения высшего
академиrI Министерства иностранных дел
доктора экономических наук: Л( Ns 029590; профессора: ПР Ns 006455.
Ученая степени по специ€Lльности 08.00.14 - мировая экономика. Телефон,
адрес электронный адрес: 8985-77 4-92-37 ; рt5З@у

в П.И.
Подпись руки доктора экономических наук, п

Остоженка, д.53

предъявляемым к циссертациям на
экономических наук, а ее автор
засJý/живает присуждениrI искомой
08.00.14 - мировм экономика.
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