
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.06 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 21.04.2016 №103 
                                                                                      

  

О присуждении Ремчуковой Варваре Константиновне, гражданке 

Российской Федерации, степени кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Влияние преференциальных торговых 

соглашений на многостороннюю торговую систему» в виде рукописи по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика, принята к защите 18.02.2016, 

протокол № 100 диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 11 апреля 2012 г. № 105-нк. 

 Соискатель Ремчукова Варвара Константиновна 1990 года рождения, 

в 2012 г. с отличием окончила магистратуру по направлению «Экономика» 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации». В 2015 г. окончила аспирантуру 

ФГАОУ ВО МГИМО МИД России. В настоящее время работает 

корреспондентом отдела «Столица» ЗАО «Редакция «Независимой Газеты».  

Диссертация выполнена на кафедре международных экономических 

отношений и внешнеэкономических связей ФГАОУ ВО «Московский 
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государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации».  

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей МГИМО МИД России Исаченко Татьяна 

Михайловна. 

Официальные оппоненты: 

Спартак Андрей Николаевич, гражданин Российской Федерации, 

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор 

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт», 

заведующий кафедрой международной торговли и внешней торговли РФ 

Всероссийской академии внешней торговли  Министерства экономического 

развития Российской Федерации;  

Пылин Артѐм Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, 

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра 

постсоветских исследований Отделения международных экономических и 

политических исследований Института экономики Российской академии наук 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация –  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО 

РАН), г. Москва, в своем положительном  заключении, подписанном 

заведующим сектором внешнеэкономической политики, доктором 

экономических наук, профессором В.С. Загашвили и утвержденном 

заместителем директора ИМЭМО РАН, доктором экономических наук, 

членом-корреспондентом РАН А.В. Кузнецовым, указала, что актуальность 

темы диссертационного исследования обусловлена возрастанием роли 

преференциальных торговых соглашений в институциональной системе 

международной торговли. Впервые проведен комплексный анализ 

воздействия преференциальных торговых соглашений на ВТО, и предпринята 

попытка выявить причины их повсеместного распространения. Достоинством 
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диссертации является проведенный автором анализ качественных и 

содержательных характеристик современных торговых соглашений, включая 

повестку формирования мегарегиональных торговых блоков. Работа 

отличается высокой степенью достоверности и научной обоснованности. 

Проанализирован существенный объем фактологических и статистических 

данных из международных и зарубежных источников. Полученные автором 

результаты обладают научной и практической значимостью. 

Проанализированный зарубежный опыт может быть использован при 

реализации мероприятий, направленных на развитие евразийской интеграции. 

В то же время, был сделан ряд замечаний. Желательно было бы сделать 

прогноз относительного того, какое воздействие мегарегиональные проекты 

окажут на дальнейший ход Дохийского раунда переговоров в ВТО; указать 

возможные отрицательные эффекты китайского проекта «Экономический пояс 

Шелкового пути» для России в зависимости от форм и глубины ее участия в 

данном проекте; следовало указать на проблему соответствия уровня 

институциональной интеграции уровню хозяйственной интеграции в странах 

Евразийского экономического союза; не совсем удачным представляется 

термин «за границей» для обозначения областей регулирования, входящих в 

сферу координации внутренней экономической политики. 

Вместе с тем, в отзыве отмечается, что указанные замечания не снижают 

общей высокой оценки. Работа является полноценным, законченным, 

самостоятельным исследованием, выполненным автором на высоком научном 

уровне, и отвечает всем требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней». 

Соискатель имеет 7 опубликованных  по теме диссертации работ, 

все в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК: Вестник 

Института экономики Российской академии наук, Горизонты экономики, 

Менеджмент и бизнес-администрирование, Российский внешнеэкономический 

вестник, Региональные проблемы преобразования экономики, Сегодня и 

завтра российской экономики, Российский экономический журнал.  В научных 

трудах автор исследует основные характеристики современных 
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преференциальных торговых соглашений, тенденции и перспективы их 

развития в контексте многосторонней системы регулирования торговли 

ГАТТ/ВТО.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации: 

1.Ремчукова В. К. Роль региональных и преференциальных соглашений 

в развитии международной торговли: мировой опыт / В.К. Ремчукова // 

Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2014.– № 6– 

С.184-194. – 0,4 п.л. В статье проанализированы основные тенденции 

преференциальных торговых соглашений, а именно: кросс-региональность, 

участие развивающихся стран на взаимной основе, включение вопросов, 

выходящих за рамки традиционной торговой политики. В публикации нашли 

отражение основные положения параграфов 1.3. и 2.1 диссертации.  

2.Ремчукова В.К. Преференциальные правила происхождения товаров в 

условиях глобализации производства / В.К. Ремчукова // Горизонты 

экономики.– 2015. - №6(25)– С.91-103. – 1,3 п.л. В статье рассматриваются 

механизмы диагональной и полной кумуляции правил происхождения товаров 

как важнейшего инструмента доступа на рынки развитых и развивающихся 

стран. В публикации нашли отражение основные положения параграфа 3.3. 

диссертации.  

3.Ремчукова В.К. Регулирование торговли услугами в рамках 

преференциальных торговых соглашений (положения ГАТС+) / В.К. 

Ремчукова // Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2015. –  №4. – С.27 -

 34. – 0,5 п.л. На примере торговли услугами в статье анализируются различия 

в качестве и масштабе договоренностей, достигаемых государствами в 

преференциальном и многостороннем форматах переговоров. В публикации 

нашли отражение основные положения параграфа 2.2 диссертации. 

4.Ремчукова В.К. Транстихоокеанское партнерство – первые результаты, 

история создания, перспективы / В.К. Ремчукова // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2015.– №11. – С.100-105. –  0,5 п.л. В статье 

дается характеристика новому мегарегиональному проекту 
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Транстихоокеанского партнерства, анализируются особенности переговорного 

шаблона США, оцениваются перспективы преференциальных торговых 

соглашений институционального типа.  В публикации нашли отражение 

положения параграфов 1.2 и 4.1 диссертации. 

5.Ремчукова В.К. Особенности распространения преференциальных 

торговых соглашений на современном этапе / В.К. Ремчукова // Региональные 

проблемы преобразования экономики. – 2015.– №8(58). – С.121-136. –  0,5 п.л. 

В статье рассматривается статистика ВТО по нотификациям торговых 

соглашений. Тенденции регионализма последнего десятилетия сравниваются с 

данными по формирующимся соглашениям. В публикации нашли отражение 

положения параграфа 2.1. диссертации.  

6.Ремчукова В.К. Место России в преференциальном торговом 

сотрудничестве в условиях многостороннего регулирования торговли /В.К. 

Ремчукова // Сегодня и завтра российской экономики. – 2015. –  №71. – С.79-

90. –  0,7 п.л. В статье уточняется соотношение существующей международно-

правовой базы в отношении регулирования торговли, затрагивающей участие 

Российской Федерации как в ВТО, так и в ряде преференциальных торговых 

соглашений. В публикации нашли отражение основные положения параграфа 

4.3. диссертации. 

7.Ремчукова В.К. К характеристике современных форм 

преференциального сотрудничества государств / В.К. Ремчукова // Российский 

экономический журнал. – 2015.– №5. – С.101-106. – 0,5 п.л. В статье собраны 

сведения о положениях преференциальных торговых соглашений, 

затрагивающих расширенные сферы сотрудничества «ВТО+» и «ВТО-Х» в 

сферах интеллектуальной собственности, инвестиций, временной трудовой 

миграции и охраны окружающей среды. В публикации нашли отражения 

положения параграфа 2.3. диссертации.  

На автореферат поступили отзывы: 

1. Положительный отзыв, подписанный В.А. Цветковым, членом-

корреспондентом РАН, доктором экономических наук, профессором, 

директором ФГБУН Институт проблем рынка РАН, содержит следующее 
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замечание: «При всех обозначенных выше достоинствах работы, судя по 

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

мегарегиональные проекты окажут на развитие ЕАЭС»; 

2. Положительный отзыв, подписанный Р.И. Зименковым, доктором 

экономических наук, профессором, главным научным сотрудником Центра 

внешнеэкономических исследований Института США и Канады РАН, не  

содержит принципиальных замечаний, однако в качестве пожеланий 

отмечается следующее: «Целесообразно было бы снабдить отдельные главы 

диссертации таблицами или графиками для облегчения восприятия большого 

объема, представленного статистическим материалом», и «подробнее 

раскрыть сущность концепции добавленной стоимости, а также дать 

авторский прогноз: как будут в ближайшем будущем выглядеть отношения 

между ВТО и межрегиональными ПТС»; 

3. Положительный отзыв, подписанный А.В. Данильцевым, доктором 

экономических наук, директором Института торговой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», содержит рекомендацию уделить внимание «таким важным 

инструментам преференциальных механизмов, как сближение технического и 

санитарного и фитосанитарного регулирования и стандартов»; 

4. Положительный отзыв, подписанный П.И. Толмачевым, доктором 

экономических наук, профессором, профессором кафедры мировой экономики 

ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», не содержит замечаний; 

5. Положительный отзыв, подписанный С.Ф. Сутыриным, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой мировой 

экономики Санкт-Петербургского государственного университета, содержит 

рекомендацию раскрыть содержание разнонаправленности систем 

многостороннего и преференциального регулирования торговли, а также 

уточнить содержащийся в автореферате вывод о том, что «члены ВТО должны 

стремиться реанимировать способность организации решать весь спектр 

проблем современной торговой политики»; 
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6. Положительный отзыв, подписанный А.П. Портанским, кандидатом 

экономических наук, доцентом, профессором департамента мировой 

экономики факультета мировой экономики и мировой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», содержит следующие замечания: «Несмотря на попытку 

обобщить наиболее актуальные тенденции современного регионализма, в 

автореферате не нашлось места анализу особенностей формирующегося 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнѐрства. Учитывая, 

что объединение двух крупнейших мировых рынков – США и ЕС – будет 

иметь колоссальные последствия для всех государств, включая Российскую 

Федерацию, автору было бы желательно раскрыть эту тему. В автореферате 

высказывается мысль о том, что ЕАЭС может расцениваться в качестве ПТС 

институционального типа, однако нет четкого аргументирования данного 

положения». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями, спецификой и направлениями их 

исследований, а также специальностью, по которой выполнено 

диссертационное исследование соискателя.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- установлено,  что резкий рост преференциальных торговых 

соглашений (ПТС) с одновременной эволюцией их содержания обусловлен 

потребностями торговли промежуточными товарами и услугами в рамках 

глобальных производственных систем в условиях нарастающей 

неудовлетворенности ходом многосторонних переговоров в рамках ВТО (c.8, 

c.26-27, c.38, c.107; c.117); 

- предложен авторский подход к трактовке современных ПТС как всех 

межгосударственных торговых соглашений, предметом которых выступает 

оказание странами преференций,  как на односторонней, так и на взаимной 

основе, в качестве исключения из режима наибольшего благоприятствования 
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ВТО. Обоснована применимость термина как к соглашениям между странами 

одного региона, так и к кросс-региональным инициативам (с.9, с.45, с.62); 

- введено новое  понятие «преференциальные торговые соглашения 

институционального типа» для характеристики новейших мегарегиональных 

торговых соглашений и для обозначения таких ПТС, которые помимо 

регулирования тарифов на границе и проведения реформ национальных 

экономик предусматривают целый комплекс мер, нацеленных на ускорение 

прохождения товаров и услуг  через границу (с.40, с.44, с.117-118); 

- выявлены тенденции распространения  современных ПТС, в том 

числе: устойчивый рост на протяжении всего периода существования системы 

ГАТТ/ВТО с резким увеличением числа заключаемых ПТС в период после 

создания ВТО в 1995 г. (с.66-67); географическая повсеместность заключения 

(с.72); возрастающая степень вовлеченности развивающихся стран (с.71); 

преобладание зон свободной торговли среди прочих форм торгового 

сотрудничества (с.68); разнонаправленность эволюции ПТС: если для старых 

соглашений характерна консолидация и замена их новыми, то среди новейших 

соглашений преобладают двусторонние, ведущие к фрагментации правового 

пространства (с.69-70);  

- предложено расширение и дополнение существующих классификаций 

ПТС по таким признакам, как глубина покрытия соглашений и тип 

нотификации в системе ВТО (с.64-65); 

- выявлено нарастание разрыва между правовой основой ГАТТ/ВТО 

регулирующей создание преференциальных и региональных торговых 

соглашений, и современными формами регионального и преференциального 

сотрудничества (с.50-51, с.59-60); 

- проанализированы особенности двух типов ПТС в зависимости от 

соотношения их содержания и правовой базы ВТО: соглашения ВТО+, 

расширяющие обязательства в рамках XXIV статьи ГАТТ, и ВТО-Х, 

регламентирующие вопросы, не затронутые в статьях ВТО (с.91-92, с.227); 

- обобщена повестка дня мегарегиональных соглашений, 

представляющих собой серьезный вызов многосторонней торговой системе и 
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выявлены потенциальные риски заключения данных соглашений для  третьих 

стран (с.146, с.152-153, с.156-158); 

- оценены потенциальные эффекты участия России в преференциальных 

торговых соглашениях на примере соглашения о свободной торговле с 

Социалистической Республикой Вьетнам на основе использования 

гравитационной модели  (с.182-183, с.186-188, с.191).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- эффективно использован  комплексный подход к изучению  проблем 

на основе различных методов научного исследования, в том числе системного, 

сравнительного, абстрактно-логического и экономико-статистического 

анализа; 

- обоснована необходимость введения нового понятия, 

характеризующего особенности развития  ПТС в современных условиях; 

- раскрыто несоответствие содержания современных ПТС 

существующей правовой базе многостороннего регулирования 

преференциальной торговли; 

- изучены факторы, способствующие расширению сферы покрытия 

ПТС в перспективе и росту их влияния на развитие международного 

экономического сотрудничества.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

-  результаты и выводы диссертационной работы, а также материалы 

отдельных глав и разделов  могут быть использованы в работе, направленной 

на определение и формирование  перспективных направлений развития 

торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) с третьими странами и интеграционными группировками; 

- положения исследования учтены в деятельности  Центра экспертизы по 

вопросам ВТО; 

- сформулированные выводы могут способствовать  усилению роли 

Российской Федерации в международном разделения труда, в том числе 

посредством ПТС в качестве инструмента торговой политики.   
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Оценка достоверности результатов исследования выявнла:

идея базируется на эволюции существующих концепций

преференциальной торговли и обобщении опыта существующих и готовящихся

к подписанию ПТС;

- для анализа использованы статистические данные международных и

региональных организаций, в том числе Всемирного банка, ОЭСР, ЭСКАТО,

ЮНКТАд, ВТО, Еврокомиссии, Евразийской экономической комиссии,

Института развивающихся экономик при Организации содействия развитию

внешней торговли Японии, Федеральной службы государственной статистики

РФ и Федеральной таможенной службы РФ.

Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц и графиков,

подборе, систематизации, обобщении, анализе данных и формулировании

выводов по теме исследования;

подготовке и публикации статей по теме исследования в

рецензируемых научных изданиях, а также монографии;

- апробации результатов исследования на научных конференциях в

России и за рубежом.

На заседании 21 апреля 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Ремчуковой Варваре Константиновне ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 12 докторов наук по специальности 08.00.14 

Мировая экономика, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в

состав совета, проголосовали: за - 17, против 

бюллетеней - нет.

1, недействительных

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГ

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ДИССЕРТАЦИОННОГО

доктор экономических наук,

'f<... п~офессор А.В. ХОЛОПОВ

кандидат экономических наук,

доцент Е,А. БРЕНДЕЛЕВА

«fl» (U'1~f:1<?td 2016 г.


