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Актуальность темы исследования: Формирование 

преференциальных соглашений осуществляется странами — членами ВТО на 

фоне отсутствия прогресса в переговорах Дохийского раунда. Современные 

соглашения, безусловно, эволюционировали по сравнению с зонами 

свободной торговли и таможенными союзами. Однако вопрос качественных 

изменений в характере заключаемых ПТС до сих пор не нашел адекватного и 

полного отражения в системе соглашений ВТО. Одновременное 

разнонаправленное развитие систем многостороннего и преференциального 

регулирования торговли и обусловливает актуальность данного 

исследования.  

Цель исследования заключается в  комплексном изучение особенностей 

взаимодействия многосторонних и преференциальных форм регулирования 

современной мировой торговли. 

Задачи исследования: 

-проследить эволюцию теоретических концепций преференциальной 

торговли;  

-проанализировать особенности распространения преференциальных 

торговых соглашений на современном этапе;  

-исследовать новейшие тенденции в формировании мегарегиональных 

преференциальных торговых соглашений;  

-определить место России в преференциальном торговом 



сотрудничестве.  

Научная новизна исследования: На основе проведенного комплексного 

исследования установлено, что эволюция ПТС, в особенности изменение их 

содержания и масштаба покрытия, обуславливается потребностями торговли 

промежуточными товарами и услугами в рамках глобальных 

производственных систем в отсутствии прогресса на многосторонних 

переговорах в ВТО.  

Структура работы: введение, две главы, содержащие 6 параграфов, 

заключение, библиографический список использованной литературы, 

включающий 65 источников, в том числе 22 на иностранных языках  и 

приложения.  

Резюме: Анализ теоретических подходов к оценке ПТС позволил 

выявить определенные характерные черты взаимодействия между 

преференциальным и многосторонним уровнями регулирования 

международной торговли.  

Преференциальные ППТ могут рассматриваться как ключевой 

инструмент доступа на рынки стран в условиях распространения 

преференциальных режимов торговли. Отсутствие прогресса в ходе 

Дохийского раунда многосторонних торговых переговоров может являться 

свидетельством неэффективности созданного в ХХ в. механизма 

многостороннего регулирования. К причинам такой неэффективности можно 

отнести рост числа новых членов ВТО, что затруднило поиск 

компромиссных решений; усиление протекционистских настроений в мире 

после глобального финансового кризиса 2008 г.; нарастание разногласий 

между странами на природу компромисса и баланс взаимных уступок; 

разочарование частного бизнеса в ВТО, как места для решения их проблем, 

связанных с ростом торговли промежуточными товарами; усиление 

геополитических разногласий в мире.  

Россия также проявляет значительный интерес к преференциальному 

сотрудничеству, а интерес к заключению соглашений о преференциальной 



торговле с ЕАЭС, проявленный со стороны третьих стран свидетельствует о 

конкурентоспособной привлекательности данного ПТС и создает 

определенные предпосылки успешной интеграции России в усложнившуюся 

архитектуру международной торговли  

 
 
 
 
 

 

 

 


