
В Щиссертационный совет по экономическим наукам

Д 209.002.0б Московского государственного института международных

отношений (Университета) МИД России

отзыв

диссертации Ремчуковойна автореферат В.к. <<Влияние

преференциальных торговых соглашений на многостороннюю торговую

систему)> ца соискание ученой степени кандидата экономических наук По

специальности 08,00.14 - Мировая экономика

Представленн€ш на соискание кандидата экономиtlеских наук работа

Ремчуковой В.К. написана на акту€tлъную тему, представJuIющую не только

теоретическ)aю, но и практическytо значимость. Преференци€tльные торговые

соглашения (ПТС) в последние годы ст€uIи важным элементом

международной системы реryлирования торговли в рамках Всемирной

торговой организации (ВТО). Присоединение России к этой влиятельной

международной оргаIrизации в 2012 г. после 18 лет переговоров делаеТ

тематику исследования гrryбинных процессов, влияющих на эффективность

ВТО в ближайшем будущем, важной и нужной для нашей науки.

Кроме того, особый интерес исследование данЕой проблемы

приобретает в условиях ухудшения геополитической обстановки в мире и

сохраняющихся последствий мирового экономического кризиса 2008-20 1 0 гг.

Наконец, акту€Lltьность представленной работы объясняется также и тем, что

в российской научной литературе последних лет отсутствуют комплексные,

глубокие исследования проблемы влиrIния ПТС на современной р€ввитие

международнои торговои системы.

Основные rтоложения и выводы диссертации соответствуют

современным стандартам, предъявJUIемым к диссертациям на соискание

1^lеной степени кандидата наук и соответствуют паспорту специ€tльности

на}п{ных работников ВАК Министерства образования и науки РФ 08.00.14



<Мировая экономика)) в следующих

ИнтернационаJIизация хозяйственной жизни.

областях исследования:.

Глобализ ация экономической

деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие

регионсLльной инте|рации и экономической глобализации (пункт Ц;

Механизмы реryлирования международной торговли (пункт 1l);

Внешнеэкономические интересны России на мировом рынке и в отношениях

с отдельными странами и группами стран (пункт 26).

Основные положения и выводы диссертации, отличающиеся новизной

и достоверностью, соответствуют требованиям, предъявляемым к

диссертации на соискание уrеной степени кандидата наук. Структура работы

представляется стройной и логичной и отвечает основным целям и задачам,

определенным автором во введении. В ходе работы над диссертацией

автором изrIены и проан€шизированы труды ведущих россииских и

зарубежнъIх исследователей. Автореферат и публик ация отражаЮт осноВнЫе

резулътаты диссертационного исследования и раскрывают выбранную

автором тему диссертации.

В качестве замечания следует отметить, что целесообр€вно было бы

снабдить отдельные главы диссертации таблицами или

облегчения восприятия большого объема, представленного

графиками дпя

статистическим

исследования

многосторонней

проблем

в автореферате

в значительнои

материалом. Кроме того, в автореферате можно было бы подробнее раскрыть

сущность концепции добавленной стоимости, а также ДаТъ аВТОРСКИй

прогноз: как будут в ближайшем будущем выглядеть отношениrI МежДУ ВТО

и межрегион€lJIьными ПТС. Однако, указанные недостатки не носяТ

принципи€lJIьного характера и не влияют на обrцуо положительную оцеНкУ

рецензируемого автореферата.

Исходя из представленных

констатировать, что диссертация

существующий в российской экономической науке пробел комплексного

влияния Птс на

системы, написана на

сведении, можно

степени восполняет

современное рzIзвитие

высоком нау{ном уровне,торговои



отвечаеТ требованиrIм положения вАК РФ о порядке присуждениrI ученых

степеней, а ее автор, Ремчукова Варвара Константиновна, заслуживает

присуждения уrеной степени кандидата экономических наук по

специЕuIьности 08.00. 14 Мировая экономика.

,Щоктор экономических наук,

профессор, главный на1"lный

сотрудник I]eHTpa

внешнеэкономических

исследований Института США и

Канады Российской академии наук

Рудольф Иванович

!кr*gу.& /J.U
+ЗьР:;li*
{jTд*_r: i ;j ii * ij, l:} ll Li

1:.:lý,,,,".,,,:*,],, :, i,,l,i

|2з995,г. Москва, г-69, гсп-5, Хлебный rcр,2lЗ

Тел.: (495) 697-94-|2

зименков Р.и. защитил докторскую диссертацию

- Мировая Экономика.

по специ€шьности 08.00. 14

Зименков

E-mail : i skran @цqдцЬjýд,lч


