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Константиновны на тему "Влияние преференциальных торговых
соглашений па многостороннюю торговую системуl'о представленЕую

на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14 - "Мировая экономикаll

Акryальность темы. Тема диссертации Ремчуковой В.К. акry€LЛьна ПО

ряду соображений. Преференциальные торговые соглашения (ПТС) полУlиЛИ

широкое распространение в практике реryлирования современной международ-

ной торговли и связаннъIх с ней сфер экономического сотрудничества (обшдее

число деЙствующих в мире ПТС превышает 270), а также стали закJIючаться в

многообразных формах, в том числе в принципи€lпъно новьrх. Участвуют в та-

ких соглаттrениях в настоящее время болъшинство стран мира, причем нередко

одновременно в нескольких соглашениrIх. Наконец, Россия в составе ЕАЭС на-

Чаlrа их использовать в качестве инструмента содействия р€Iзвитию внешней

торговли.

ЩОСТОверность и новизна результатов диссертации. В диссертации

ремчуковой В.к. обстоятельно проанализированы практически все виды птс -

ДВУсторонние соглаrrтения, регионаJIьные, межрегионЕLпьные и плюрилатер€tль-

ные. СобранныЙ и проанапизированный соискателем обширный фактический
материал, в совок)шности недостаточно исследованный в натттей научной лите-

РаryРе, ПОЗВОЛИЛ Сформулировать интересные теоретические положения и вы-

воды, и, кроме того, сделать конкретные практические предложения, полезные

для российских учреждений, реryлирутоrцих и стимулирующих внешнюю тор-

говлю.

степень обоснованности научньш положений, выводов и рекоменда-
ЦИЙ, СфОРМУЛИРОВаНных в диссертации. !иссертация подготовлена на базе

изучения ее автором нормативньIх, анaLгIитических и статистических источни-

ков. Соискателъ основательно проработ€UI многие официальные документы, мо-



нографии и науIшые статьи российских и зарубежньrх авторов, докJIады и сбор-

ники международных организаций (список использованных источников насчи-

Тывает около 200 позициЙ). Значительную ценность представляет приложение,

состоящее из 10 таблиц и содержащее важные дет€tли о деЙствующих ПТС, не-

которъц особенностях р€lзвития современноЙ международноЙ торговли в целом

и торговли стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

,.Щиссертация логично построеЕа. Сначала представлены теоретические

положения, относящиеся в той или иной степени к Птс, затем покztзывается их

эволюция в процессе рЕIзвития и подробно рассматривается влияние глобализа-

ции миРовогО хозяйства. Такой разносторонний подход позволиJI датъ ком-

плексное представление о важнейших аспектах избранной темы. Следует также

отметить, что каждuш глава завершается четко сформулированными выводами с

позицией соискателя по исследованным вопросам.

в первой главе определенный интерес вызывает полузабыт€u{ ныне исто-

рия закJIючения международных докумеIrтов преференци€lJIьного характера Ве-
ликобританией и CIIIA в 30-х годах ХХ в. (сс.16-17), а также изложение причин
внесения в ГАТТ 1947 г. статьи xxlv, ршрешающей создавать регионЕtлъные
объединения С преференци€шъным режимом во взаимной торговле стран-

участниц и фактически положившей нач€Lло их быстрому распространению в
мире (с.19). ПодробНо проанализированы соискателем также последующие ре-
шения в рамках вто, относившиеся к толкованию этой статъи, правам и обя-
занностям стран в связи с ее применением.

К достоинствам главы можно отнести и ан€Lпиз экономической литерату-

ры, которuUI являлась предпосылкой формирования торговой политики, преду-
сматривавшей заключение преференциЕtльньж соглаттrений. компактно изложе-
ны точки зрения з0 зарубежных авторов от А.Смита и Щ.Рикардо и до

Щ,Фаччини и С.Теста (сс.28-42). Особого внимания заслуживает концепция
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Р.Болдуина о возможных двух рЕlзличных последствиях закJIючения ПТС : "за-

мещения" и "создания" торговли (с.38).

во второй главе обстоятелъно представлен процесс распространения

птс. отмечен его динамизм, обновление содержания документов, быстрый

рост двусторонних договоренностей и повышение интереса к ним у р€tзвиваю-

Iцихся стран (сс.64-7|). Отмечено и то, что в ближайшие годы быстрое распро-

сц)анение ПТС, по данным ВТО, будет продолжаться (с.75).

Соискатель предлагает оригин€tльную классификацию ПТС: ВТО+ И ВТО-

Х. К первой группе отнесены увеличенные обязательства стран-членов, аналО-

гичные принятым в документах ВТО, а ко второй - обязательства, въIходящие

за рамки этих документов; имеются в виду реryлирование иностранных инве-

стиций, порядок разрешения споров между государством и инвестором, вопро-

сы конкурентной политики (сс.9 1 -92).

В конце главы дается подробный анализ особенностей ПТС в регулирова-

нии торговли услугами, существенно отличающемся от реryлирования торговли

Товарами, а также частого вкJIючения в эти соглашения экологических аспектов,

которым во всем мире в последнее время уделяется расryщее внимание (сс.104-

10б).

Третья глава обоснованно целиком посвящена новой тенденции в рЕвви-

тии ПТС - закJIючению соглатттений институционЕtльного типа, Что сВяЗано с

РаСширением международного производственного кооперирования. В первом

Р€LЗДеЛе этоЙ главы ан€Lлизируется растущее содеЙствие в мире и особенно в

CIПA, располагающих наибольшим количеством и наиболее крупными ТНК,

такому кооперированию.

СОискатель справедливо подчеркивает, что в условиях быстрого про|рес-

са на транспорте и в коммуникационной сфере важное значение для повышения

Эффективности международного производственного кооперирования приобре-

Тает ускорение неоднократного прохождения комплектующих дет€Lпей и узлов с
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разЕоЙ добавленной стоимостью через границу. Решению этоЙ проблемы бла-

гоприятствует вкJIючение в новые птС положений о преференциЕLJIьных прави-

лахопреДеленияПроисхожДениятоВаров'ПоЗВоЛяюЩихЗнаЧитеЛЬносокраТиТЬ

времЯ таможенных процедур (с.128). отмечена распространившаяся rтрактика, с

одной стороЕы, составления усложненных общих требований в отношении оп-

ределения страны происхождения товаров (в протекционистских целях, особен-

но для беспошлинных), а с другой - внесения в птС р€вного Рода искJIючений

из этих требованиЙ дпя товаров, поступающих из стран-Iшенов таких соглаше-

ний (сс.133-13б).

в четвертой главе логично анализируются особенности новейших Птс:

мегарегИонЕLпьньгХ торговыХ соглашеНиЙ с учаСтием ведущих мировъtх держав,

а также Соглашения о зоне свободной торговли между Въетнамом и ЕАЭС.

При рассмотрении Соглашения о Транстихоокеанском партнерстВе ВНИ-

мание обоснованно обращено на урегулирование многих вопросов, выходящиХ

за рамки торговли и повестки ВТО, и на особую позицию CI[IA, интересы кото-

pbIx все больше смещаются в сравнительно быстро р€lзвивающийся регион Ти-

хоокеанской Азии (CIIIA стремятся как к либерализации торговли и к обеспече-

нию национапьного режима для своих компаний за рубежом, так и к защите

внутреннего рынка ряда сеrrьскохозяйственньIх товаров и ограничению мигра-

ции рабочей силы), а также на их противоречия с интересами КНР (сс.145-14В).

Кратко характеризуется проект Соглашения о Трансатлантическом торго-

вом и инвестиционном партнерстве, обсуждение которого началось в июне 20|3

г., но еще не завершилось. Наибольший интерес вызывают формирование усло-

вий экономического взаимодействия CIIIA и ЕС, а также неоднозначные оценки

зарубежньж экспертов последствий принятия этого документа (сс.154-15В).

Представлен находящийся в стадии переговоров проект Регион€tпьного всеобъ-

емлющего экономического партнерства, инициированный АСЕАН при под-

держке КНР и Японии.



,Щолжное внимание уделено подготовке и содержанию документов, рi}зра-

ботанных в связи с формированием ЕАЭС с учетом обязательств в рамках ВТО.

Отмечено r{астие России в составе ЕАЭС в ПТС и то, что на них пока прихо-

дится лишь немногим более |0 % ее внешней торговли (с.170).

Завершает главу р€tздел с оценкой эффективности Соглашения о зоне сво-

бодной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом (подписано в мае 2015 г.), преду-

сматривающего не только преференци€tпьный режим в торговле, но и другие

важные сферы сотрудничествц в частности, защиту интеллектуaльноЙ собст-

венности и режим госзакупок, а также аспекты сотрудничества в его рамках

МеЖДУ РоссиеЙ и Вьетнамом (сс.180-185). Используя математические показате-

ли соискатель приходит к выводу о возможной значительной эффективности

ЭТОГО СОглашения, хотя и Irecкoлbкo меньшей по сравнению с ранее озвr{енны-

ми прогнозами российских экспертов (с. 1 91).

наряду с отмеченными и иными достоинствами в диссертации имеются

некоторые недостатки.

Трудно согласиться с первой фразой в первой главе диссертации (с.13),

что Птс направлены на "защиту и гарантию" интересов государства в отноше-

ниях с торговыми IIартнерами, к тому же, как там сказано, "на протяжении всей

совремеНной истОрии...". ПредстаВляется, что эти согл2Jттения, 11редусматри-

вающие ослабление протекционизма в той или иной форме, направлены на под-

держку экспортеров и инвесторов стран-членов в обостряющейся конкурентной

борьбе за внешние рынки.

Соискателъ неоднократно употребляет одно и то же н€Lзвание "Генераль-

ная система преференций" (на сс. 45,6з,65 и 69) к двум международным доку-
ментам р€lзным по наименованию, составу у{астников и содержанию, что ос-

ложняеТ их воспРиятие. Речь идет, во-первых, о "Всеобrцей системе преферен-

ций" (создана членами ЮНКТА! в |971 г.; предусматривает одностороннее

снижение таможенНых тарифов рЕlзвитыми стр€lнами для несырьевого экспорта



р€tзвивающихся стран; она упомянута лишь один раз во введении, на с.4) и, во-

вторъIх, о "Глобалъной системе преференций" (создана под эгидой ЮНКТДЩ в

1 989 г. между заинтересованными рzввивающимися странами ; предусматривает

взаимное снижение тарифов и сокращение нетарифных протекционистских мер;

вообще не упоминается).

Неудачным следует считать положение на сс. 101-102 о важном иннова-

ционным подходе Японии при заключении птС с Индонезией и Филиппинами

(включении в соглашения особых визовых льгот для иностранных МеДСеСТеР И

работников здравоохранения); это не коммерциализация результатов наr{нЫХ

исспедований, а лишь целесообрч}зное мероприятие в данных конкретных усло-

виях.

Члены АТЭС официально именуются не странами, как говорится на с.22,

а "экономиками", посколъку в указанном форуме, наряду с КНР, участвуют

гонконг и Тайвань.

Наконец, обраIцает на себя внимание чрезмерно критическая оценка ,Що-

хиЙского раунда переговоров в рамках ВТО: например, на сс. 4 и 8 об отсутст-

Вии "прогресса в переговорах...", н& с. 80 о "фактическом пров€tле Щохийского

РаУНДа", на с. 89 о "фиаско Щохийского раунда". Особенно не гармонирует эта

Оценка с подписанным в конце 2013 г. на 9-й N4инистерской конференции IIJIе-

нОв ВТО первого rтосле ее создания полноценного "Соглашения об упрощении

ПРОцеДУр торговли" и с принятием там же свыше десяти решениЙ по конкрет-

ным вопросам реryлирования торговли.

Указанные недостатки не снижают научной ценности представленного на

защиту Диссертационного исследования и значения содержащихся в нем прак-

ТИЧеСКИх ПреДлоЖениЙ, направленных на повышение эффективности регулиро-

Вания внешнеЙ торговли России посредством ПТС. Степень обоснованности и

достоверности научньж положений, выводов и рекомендаций диссертации сле-

дует оценить как высокую.



Автореферат соответствует основным положениям оппонируемой диссер-

тации и достаточно полно воспроизводит ее положения. Результаты этого ис-

следования отражены в опубликованных соискатеJIем изданиях, рекомендован-

ных ВАК Министерства образованияи науки (свыше 4-х п.л.).

Представленная Ремчуковой Варварой Константиновной диссертация от-

вечает требованиям Положения о порядке присуждения r{еных степеней ВАК
РФ, а ее автор заслуживает присуждениlI 1^rеной степени кандидата экономиче-

ских наук по специапъности 08.00.14 - "Мировая экономика".
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