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Диссертационная работа Жиряевой Е.В. посвящена решению акту
альных вопросов регулирования внешнеэкономической деятельности на 
региональном уровне с целью устойчивого развития экономики Россий
ской Федерации в глобальных условиях Всемирной торговой организации 
(ВТО). Эта проблематика актуальна и для Республики Беларусь, которая в 
настоящее время находится в активной фазе переговорного процесса по 
присоединению к ВТО и изучает опыт стран, являющихся членами данной 
международной организации.

Изучив автореферат Жиряевой Е.В., отмечаю, что автором исследо
ваны и обобщены научные концепции и теоретические основы эволюции 
региональных внешнеэкономических связей, выявлены особенности гео
графической и товарной структуры внешней торговли, определены пер
спективы решения вопросов регионального развития в рамках ВТО и 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В методологическом плане в работе обоснованы механизмы коорди
нации поддержки сельского хозяйства между национальным и региональ
ным уровнями государственной власти, учитывающие обязательствами 
страны перед ВТО. Уточнены инструменты регулирования иностранных 
инвестиций, заложенные в принципе «национального режима» ВТО и обя
зательствах Российской Федерации в данной организации по доступу на 
рынок услуг.

Автором предложено разработать на основе ряда существующих по
ложений ВТО соглашение об односторонних экономических мерах. В свя
зи с чем классифицированы инструменты внешнеэкономического регули
рования. С целью координации производственной деятельности для обес
печения международной конкурентоспособности региона систематизиро
ваны меры торговой политики.

Жиряева Е.В. предложила для повышения экспортного потенциала 
российской экономики комплекс направлений по расширению инвестици
онных субсидий, входящих в состав «зеленой корзины» ВТО. В развитии 
этого внесла вклад в теоретическое представление М. Портера и Всемир
ного экономического форума о конкурентоспособности страны -  предло
жен новый индекс конкурентоспособности, рассчитанный на основе пере
менных регионального уровня.

Несомненную научную и практическую ценность имеют разработки 
автора относительно правил многосторонней торговли и торговли в рам-



ках таможенного союза для развития внешнеэкономических связей Рос
сийской Федерации при существующих тарифных и нетарифных барье
рах, а также вопросы либерализации торговли при существовании точеч
ных ограничений на импорт и односторонних экономических мер.

В качестве уточнения хотелось бы от автора следующего пояснения. 
Так, на стр. 11 автореферата предлагается принять документ «О мерах ре
гиональной поддержки стран ЕАЭС в области транспортных тарифов». 
Вопрос: учитывал ли автор, что Беларусь не является членом ВТО или 
только в данном контексте акцент делался на Российскую Федерацию и ее 
региональное развитие? Какие, по мнению автора, должны быть предпри
няты меры на уровне ЕАЭС, которые обеспечили, в частности, формиро
вание Общего аграрного рынка Союза?

В целом представленные уточнения не снижают значимости прове
денного исследования. Судя по автореферату, представленная к защите 
диссертационная работа Жиряевой Елены Васильевны на тему «Регу
лирование внешнеэкономической деятельности на региональном 
уровне в глобальных условиях ВТО» на соискание ученой степени док
тора экономических наук по специальности 08.00.14 -  мировая экономика, 
является логически завершенным научным исследованием, раскрываю
щим методические и практические аспекты рассматриваемой проблемы, и 
по своему содержанию соответствует указанной специальности. Теорети
ческие и методологические положения внедрены в учебный процесс, а по
лученные результаты опубликованы в достаточном количестве трудов 
научного и учебно-методического характера.

Автореферат убедительно свидетельствует в пользу соискателя и, 
несомненно, заслуживает положительной оценки. Жиряевой Елене Васи
льевне может быть присуждена искомая ученая степень доктора экономи
ческих наук по специальности 08.00.14 -  мировая экономика.
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