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на диссертацию Жириевой Елены Васильевны на тему 
«Регулирование внешнеэкономической дея1тельноети на региональном 

уровне в глобальных условиях ВТО»,
предс тавленную на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.14 Мировая экономика

Актуальность темы диссертационного исследования

С начала 90-х годов XX века глобализация стала преобладающей тео

ретической схемой объяснения мирового порядка. Среди основных вызовов 

глобализации исследователи отмечают трансформацию роли национального 

государства в управлении социальным и экономическим развитием. В сло

жившейся мировой системе глобальные изменения происходят во всех обла

стях мирохозяйственной деятельности и на всех уровнях. Перманентно 

трансформируется и внешнеэкономическая деятельность на региональном 

уровне. Изменения условий международной торговли обусловливают прове

дение научных исследований в данной области.

Авторы, работающие над теориями глобализации и международной 

торговли, уделяют субнациональному уровню значительное внимание в сво

их моделях. Следуе т упомянуть «новый регионализм» Б. I е п  не. сравнение 

регионов с узлами, связывающими потоки международной торговли, 

К. Омаэ, обращение I I. Кругмапа от новой торговой теории к теории новой 

экономической географии. В то же время, российские регионы имеют свою 

специфику, и не всегда исследования зарубежных ученых могут быть приме

нимы к российским условиям. Это обусловливает’ проведению исследований

1



в области торговли и ВОД, ориентированных непосредственно на российские 

регионы.

Международным институтом, предписывающим меры политики на 

внешнем рынке, выступает Всемирная тортовая организация (ВТО),- которая 

не поощряет различные формы субсидирования, например в сельское хозяй

ство. Однако координация региональной и национальной политик может 

привести к скрытым формам субсидирования сельского хозяйства с учетом 

требований ВТО. Выработка таких отношений между центром и регионами 

особенно актуальна в периоды санкций и имнортозамещения.

Разви тие теорий международных организаций в последние десятилетия 

не было таким активным, как теорий международной торговли. Однако для 

практики хозяйственной деятельности Российской Федерации принципиаль

ное решение вопроса о роли ВТО имело важнейшее значение, на что указы

вает большой ноток публикаций по этой теме. 1 [одтверждение влияния ВТО 

на структуру импортных и экспортных потоков усиливает актуальность рас

сматриваемой диссертационной работы и придает особую важность ее ре

зультатам для решения народнохозяйственных задач Российской Федерации.

Также диссертация может быть актуальной и востребованной для вы

работки переговорной позиции Российской Федерации в ВТО и развития за

конодательства РФ в области региональной экономической политики.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен

дации, сформулированных в диссертации

Достоверность новизны научных положений диссертации подтвержда

ется высокой степенью их обоснованности и обеспечивается научной мето

дологией исследования, апробацией на научных и научно-практических кон

ференциях, освещением основных положений и выводов диссертации в 

научных публикациях автора.

Положения научной новизны, выносимые соискателем на защиту, ста

ли результатом монографического исследования, охватившего значительное 

количество научных трудов российских и зарубежных ученых-экономистов.
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Автором последовательно проанализировано множество существующих ис

следовательских взглядов на трансформацию и современные режимы между

народной торговли, на деятельность ВТО и ее влияние на региональную и 

приграничную торговлю, на либерализацию международной торговли, пол

номочия регионов во внешнеэкономической деятельности, на теорию и прак

тику с уб с идир о ван и я .

В своем исследовании диссертант опирается на обширные эмпириче

ские материалы, представленные официальными данными национальных и 

международных организаций. Обоснованность положений, выводов и реко

мендаций, сформулированных в диссертации, базируется на эмпирических 

массивах данных, полученных из материалов официальных сайтов ВТО, Рос

стата, Федеральной таможенной службы, ОЭСР и др. Указанная эмпириче

ская база исследования является основным подтверждением объективности, 

достоверности и научной обоснованности сделанных автором выводов.

Изложение материалов диссертационного исследования отличается 

строгой логикой, в соответствии с которой соискатель выделяет общие мето

дологические подходы к регулированию внешнеэкономической деятельности 

и влиянию ВТО на международные торговые отношения. Положения диссер

тации и выносимые на защиту результаты научного исследования соответ

ствуют содержанию области исследования и требованиям, предъявляемым к 

защите диссертаций по специальности 08.00.14 -  мировая экономика, в част

ности п. 1 1 «Механизмы регулирования международной торговли».

Достоверность и научная новизна положений, выводов и рекомен

даций, сформулированных в диссертации

Достоверность сформулированных автором научных положений обес

печена многоаспектностыо проведенного научного анализа, совместимостью 

примененных автором подходов с существующими теориями в области регу

лирования международных торговых отношений на региональном уровне.

1 лавным достижением, вносящим вклад в развитие научного направле

ния «Мировая экономика» является разработка и формализация основных
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элементов концепции участия субъектов РФ в международных экономиче

ских отношениях, определяемых правилами ВТО.

Представленные положения, выводы и рекомендации обладают науч

ной новизной, а полученные автором результаты значимы и достоверны, что 

обусловливается использованием методов математической статистики (ре

грессионный, корреляционный, факторный анализы), теории игр, а также 

общенаучных методов. Применены три основных подхода к анализу торго

вых потоков, а именно: торговые индексы, гравитационное уравнение и мо

делирование. Достоверность работы подтверждена достаточной степенью 

обоснованностью ее основных положений как на уровне корректного приме

нения математических методов, так и за счет привлечения большого объема 

■теоретических источников (список литературы состоит из 415 источников).

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем, и 

степень их научной новизны

Автором проведено достаточно подробное и комплексное исследова

ние различных научных подходов и проблем, связанных с обоснованием по

ложений, полученных выводов и предложенных практических рекомендаций. 

Основные достоинства диссертационного исследования представляют собой 

результаты и рекомендации, которые можно выразить следующими научны

ми положениями:

1. Показана роль глобальных и локальных признаков местоположения в 

экспорте регионов России. Автор установил, что признаки локального место

положения значимы для регионов любых типов, в том числе глобальных го

родов. Экспорт Санкт-11етербурга, в частности, определялся принадлежно

стью страны-экспортера к Европе (стр. 94-95 диссертации). Благодаря выяв

лению новых параметров гравитационного уравнения, относящихся к осо

бенностям местоположения экспортирующих субъектов СЗФО, их располо

жению относительно стран-импортеров, внесен вклад в теоретические пред

ставления Д. Андерсона и И. Винкупа, которые использовали в своем урав

нении условия легкости доступа к рынку, названные ими «условиями миого-
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стороннего сопротивления». При этом Д. Андерсон и И. Винкуи не выделяли 

особенностей пространственного расположения торговых партнеров. С' по

мощью гравитационных уравнений на примере Санкт-Петербурга в сравне

нии с другими субъектами СЗФО диссертант подтвердил и развил подходы 

указанных авторов. Для экспорта Санкт-Петербурга, как показано в диссер

тации, его непосредственное окружение по морским границам не имеем зна

чения, при этом в уравнении содержится индекс связанности морского судо

ходства (стр. 94-95 диссертации). Научная новизна в данном случае состой! в 

выявлении значимых переменных гравитационного уравнения для этого го

рода. В ходе исследования экспорта субъектов СЗФО были установлены осо

бенности торговли приграничных регионов. Пространственные экономиче

ские модели указывали, что сухопутное приграничье является непривлека

тельной зоной для экспортных фирм. В частности, Е. Хувер писал, что бли

зость к границе увеличивает торговый барьер. В диссертационной работе это 

положение проясняется путем анализа торговых индексов (стр. 73-79 диссер

тации). Показало, что внешнеторговая открытость приграничных регионов 

ниже среднего по России, их экспорт уравновешен импортом, а показатель 

проникновения импорта в 2 раза ниже среднего. В целом, как показал автор, 

внешняя торговля имеет меньший вес it экономике приграничных регионов, 

чем это характерно для страны (стр. 38 39 диссертации).

2. Сделан вклад в представление о гетерогенности регионов, экспорти

рующих продукцию с невысоким сравнительным преимуществом на миро

вом рынке. Исследователи этой темы проводили сопоставление между экс

портирующими и не экспортирующими фирмами. Так, А. Бернард показал, 

что большинство фирм совеем не экспортируют, а Т. Майер и Г. Оттавиано 

выявили особенности экспортирующих фирм. Разносторонний анализ стати

стики позволил Жиряевой Е.В. сделать выводы о гетерогенности экспорти

рующих регионов, которые представлены в диссертационной работе как пу

тем перечисления признаков, так и в форме уравнений (стр. 89-95 диссерта

ции).
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3. Представлена авторская модель, учитывающая влияние тарифных и 

нетарифных барьеров в зоне свободной торговли и вне ее на торговые потоки 

(стр. 82-86 диссертации). Исследователи региональной экономической инте

грации, в час тности, Д. Бергстранд и др. показали, что страны, географически 

близко расположенные друг к другу, с более высокими значениями ВВП, с 

близкими размерами экономик более склонны заключать региональные тор

говые соглашения. Однако в этих работах не принимается во внимание про

грессирующая либерализация торговли за пределами зоны свободной тор

говли, которая может устанавливаться благодаря обязательствам отдельных 

стран. В этих условиях, как показал автор, только крупные зоны свободной 

■торговли (более 10% мирового продукта) способны привлечь к себе экспорт 

России (дающей 3% мирового продукта) (стр. 86 диссертации).

4. В разви тие теории региональной экономической интеграции с опо

рой на теорию «улучшения переговорной позиции» на стадии регионального 

торгового соглашения Е. Мансфилда и У. Рейнхарда предложены варианты 

«улучшения переговорной позиции страны», выступающей в составе эконо

мического союза. При этом, цели союза могут быть заявлены как более зна

чимые, чем цели страны (стр. 196-199 диссертации).

5. Диссертант предлагает применять в научной практике метод органи- 

зации информации по принципу «светофора». В рамках ВТО субсидии, опре

деленные «Соглашением но субсидиям и компенсационным мерам», получи

ли название «красных», «желтых» и «зеленых», а субсидии, описанные в 

«Соглашении по сельскому хозяйству», называют «зелеными», «янтарными» 

и «голубыми». Метод «светофора», адаптированный автором, представлен 

как два последовательно работающих светофора -- на международном и 

национальном уровнях (стр. 24, 364 диссертации). При этом движение на 

«красный свет» может возникнуть как на национальном, так и на региональ

ном уровнях. Такой принцип позволяет формализовать автору процедуры ре- 

гулирующего воздействия. Как представляется, метод может быть реализо

ван в виде региональных программ и получить практическое применение.
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6. Соискатель обосновал использование показателя концентрации им

порта для оценки уровня либерализации торговли (стр. 101-102 диссерта

ции). Распространение этого термина в научном обороте в сфере междуна

родного торгового регулирования позволило бы учитывать уровень концен

трации импорта в формуле тарифного сокращения, по которой ведутся раун

ды переговоров ВТО. Ото позволит странам с относительно более высоким 

уровнем тарифа укрепить свои переговорные позиции.

7. В развитие теорий Р. Фалви, который показал, что с ростом либера

лизации снижается прибыль мелких фирм, и Р. Фенстры и Г. Хадсона, уста

новивших положительный эффект глобализации на квалификацию труда в 

зонах экспортного производства, автором разработана двуединая стратегия 

промышленной политики для региональных экспорт-орисптированных зон, и 

сделаны выводы, необходимые для повышения эффективности региональной 

экспортно-импор тной деятельности (стр. 209-212 диссертации).

8. Распространяя теорию конкурентоспособности Майкла Портера, 

разработанную им применительно к обрабатывающей промышленности, на 

аграрно-промышленный комплекс России, диссертант определил оптималь

ную совокупность факторов, позволяющих более точно рассчитывать конку

рентоспособность субъектов сельского хозяйства (стр. 231-237 диссертации). 

В отличие от других работ, существующих в этой области, в рассматривае

мой диссертационной работе указанные факторы определены с применением 

численных методов анализа.

9. На основании публикации Жиряевой Р.В. it соавторстве с сотрудни

ком ФАО Т. Хейлапдтом в результате анализа обязательств в области сани

тарных мер, принятых Кыргызстаном, Арменией, Россией и Казахстаном при 

их последовательном вступлении в ВТО, автор установил, что при опреде

ленных условиях ВТО может служить движущей силой региональной эконо

мической интеграции в сельскохозяйственной отрасли (стр. 21 1 диссерта

ции). Этот тезис не выявлялся до сих нор ни в одном известном исследова
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нии и может служить основой для эффективной региональной аграрной по

литики России.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссерта

ционного исследования

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в разра

ботке и обосновании индексов секторальной открытости и экспортного пре

имущества, признаков гетерогенности экспортирующих регионов, определе

нии роли глокальных факторов в товарных потоках. Полученные результаты 

обеспечивают расширение теоретических представлений А. Бернарда, 

Т. Майера, Г. Оттавиано па теорию региональной торговли. Материалы дис

сертации могут использоваться в подготовке учебно-методических комплек

сов для государственных служащих.

Результаты диссертационной работы могут найти практическое приме

нение при разработке региональных стратегий по привлечению иностранных 

инвестиций, оптимизации транспортных тарифов, повышению экспортной 

конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса. Важным 

практическим результатом диссертационной работы являются выработанные 

предложения но согласованию федерального и регионального законода

тельств в плане региональной специфики международной торговли каждого 

отдельно взятого российского региона.

Замечания и спорные положения диссертационного исследования

Представленная к защите работа свидетельствует, что диссертант вла

деет проблемой и обладает необходимой научной эрудицией. При этом дис

сертационное исследование Жиряевой Елены Васильевны не свободно от не

которых спорных моментов, которые целесообразно учесть автору при защи

те и проведении научных исследований в дальнейшем:

1. В диссертации отсутствуют теоретические главы. Работа начинается 

с главы «Роль внешнеэкономической деятельности в торговле и социально- 

экономическом положении». Без теоретических глав очень сложно оценить 

приращение научного знания.



2. 11и в автореферате, ни во введении не отражена авторская концепция 

диссертационной работы. В самой диссертации она также отсутствует, что 

делает структуру работы и ее изложение несколько сумбурными. Создается 

впечатление, чт о у автора несколько целей, и он идет к ним независимо друг 

от друга. Гак первые 3 главы посвящены ВЭД и ВТО, 4 глава -  обязатель

ствам РФ перед ВТО, а 5 глава неожиданно посвящена сельскому хозяйству. 

При этом название и содержание параграфов не всегда соответствуют назва

ниям глав. В то же время ни ВЭД, ни В ГО не упоминаются, ни в объекте, ни 

в предмете исследования. А сельское хозяйство не упоминается ни в назва

нии, пи в объекте, ни в предмете, пи в цели, ни в новизне (за исключением 

п. 5 новизны автореферата, о котором говорится в п. 5 настоящих замечаний).

3. В работе много элементов новизны, и автор не смог определиться с 

наиболее значимыми. В результате одни пункты новизны попали в «Разрабо

танность темы исследования», другие состоят из нескольких не связанных 

между собой элемен тов. 11апример, второй пункт новизны состоит их пяти не 

связанных элементов: 1) «предложен ряд новых индексов», 2) «установлены 

параметры гравитационного уравнения...», 3) «подход теорий торговли ... 

распространен на регионы», 4) «показана гетерогенность регионов экспорти

рующих товар», 5) «определены критерии выбора торговой политики». При 

эт ом указанные элементы новизны здесь никак не раскрываются, и не описы

вается, где они могут применят ься.

4. Пункт 4 научной новизны о передачи на уровень ЕАЭС вопросов ре

гулирования транспортных тарифов вряд ли можно считать новизной. Это 

скорее мнение автора.

5. В пункте 5 научной новизны говорится, что «разработан практически 

полезный механизм координации поддержки сельского хозяйства». Указан

ный механизм представлен в Приложении 2 в виде двух схем 5.1 и 5.2 

(ее. 367-370) и научно не обоснован. В тексте диссертации этот механизм 

упомянут в §5.6 на с. 241 в виде описания схем 5.1 и 5.2.

9



6. В пункте 9 научной новизны сказано: «предложен новый индекс 

конкурентоспособности». Этому индексу полностью посвящен §5.5. Но этот 

параграф занимает всего полстраницы. 1 (онятно, что ни о каком обосновании 

индекса здесь речи не идет, даже не совсем ясна суть этого индекса.

7. Заключительная (итоговая, финальная) 5 глава в отличие от всей ра

боты посвящена сельскому хозяйству. Эго было бы логично, если бы резуль

таты всех предыдущих глав применялись к сельскому хозяйству и позволили 

бы получить приращение научного знания в сельскохозяйственной отрасли. 

Однако, более или менее существенных результатов для сельскохозяйствен

ной отрасли получено не было, что видно из пунктов новизны.

Заключение о соответствии диссертации и автореферата требова

ниям «Положении о присуждении ученых степеней»

Оценивая диссертацию Жиряевой Елены Васильевны «Регулирование 

внешнеэкономической деятельности на региональном уровне в глобальных 

условиях В ГО», следует заключить, что работа представляет собой самостоя

тельное законченное научно-квалификационное исследование. В диссерта

ции рассмотрена актуальная научная проблема, имеющая практическое зна

чение для развития международной торговли на уровне регионов РФ.

Полученные результаты отличаются научной новизной и оригиналь

ностью подхода. Выводы, положения и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, актуальны и в основном обоснованы.

Содержание работы соответствуем теме диссертационного исследова

ния. I (ели, поставленные автором, в целом достигнуты. Основные результаты 

диссертации опубликованы в статьях и монографии соискателя. Автореферат 

отражает содержание диссертационного исследования.

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями паспорта науч

ной специальности 08.00.14 «Мировая экономика», п. 11 «Механизмы регу- 

JI и ро в а ния м е жду нар од г г о й торговли».

11а основании изложенного считаю, что диссертация Жиряевой Е.В. 

«Регулирование внешнеэкономической деятельности на региональном

ю



уровне в глобальных условиях ВТО» соответствует требованиям п. 9 «Поло

жения о порядке присуждения ученых степеней», а автор Жиряева Плена Ва

сильевна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».
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