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Диссертация Фам Чан Хай Ига на тему: «Влияние присоединения

Вьетнама к ВТО на национальную экономику» представляет собой

самостоятельное завершенное актуальное научное исследование, для

которого характерно наличие всех необходимых признаков для вынесения на

защиту в диссертационном совете по экономическим наукам Д 209.002.06

при МГИМО МИД России и соответствует всем требованиям исследования,

выносимого на соискание ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 Мировая экономика. Важными чертами

выносимого за защиту исследования являются актуальность темы, научная

новизна, теоретическая и практическая значимость.

Присоединение Вьетнама к ВТО оказало не однозначное влияние на

национальную экономику, проявившееся в реформировании хозяйственного

механизма, более глубоком интегрировании в мировую экономику и

повышении международной конкурентоспособности страны, но в то же

время сформировались проблемы и риски, тормозящие дальнейшее развитие

вьетнамской экономики. Необходимость изучения как положительного

опыта, так и противоречивых результатов присоединения к ВТО

национальной экономики имеет особую актуальность, которая усиливается

недостаточным числом исследований и научных работ, посвященных

анализу опыта Вьетнама после присоединения к многосторонней торговой

системе.

Исследование, проведеиное Фам Чан Хай Ига отличается новизной и

глубоким обоснованием сделанных выводов. На основе анализа эволюции и

этапов реформирования вьетнамской экономики в ходе подготовки к
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присоединению к ВТО был выявлен комплекс мер необходимых для

повышения международной конкурентоспособности страны, позволяющих

уменьшить вероятность рисков для экономики от снижения защитных мер в

результате присоединения к ВТО. К элементам научной новизны относится

исследование интенсивности капиталовложений на основе предельного

коэффициента капиталоотдачи, позволяющее наметить пути повышения

конкурентоспособности вьетнамских провинций и страны в целом.

Для обоснования своих выводов Фам Чан Хай Ига использовала

обширный статистический и фактический материал, проанализировала

большое количество научных публикаций вьетнамских, российских и

иностранных ученых. Работу Фам Чан Хай Нга отличает большое количество

авторских расчётов, наличие развёрнутых таблиц, рисунков и приложений,

что придаёт наглядность тексту и убедительность заключению диссертации

по результатам исследования.

На основе комплексного анализа обязательств, принятых Вьетнамом

перед ВТО не только дана оценка выгод и рисков для национальной

экономики от членства в ВТО, но и определены основные пути повышения

международной конкурентоспособности вьетнамской экономики,

выработаны рекомендации, направленные на повышение конкурентных

позиций вьетнамской продукции на мировом рынке.

За время работы над диссертацией Фам Чан Хай Нга показала себя

зрелым научным исследователем, способным самостоятельно формулировать

цели и задачи, выбирать и применять необходимые методы исследования,

анализировать и интерпретировать полученные результаты.

Проведенное Фам Чан Хай Ига исследование имеет не только

теоретическое, но и практическое значение при принятии решений

вьетнамскими официальными структурами, заинтересованными в

повышении конкурентоспособности Вьетнама. Выводы исследования могут
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также представлять интерес для российских законодательных и

исполнительных органов для оценки влияния присоединения к ВТО на

отечественную экономику с учетом опыта Вьетнама. Представленное

глубокое по своему содержанию исследование может быть использовано

научно-исследовательскими институтами, анализирующими проблемы

международных экономических отношений, а также в учебном процессе при

разработке ученых дисциплин «Международные экономические отношения»

и «Мировая экономика».

За время работы над диссертацией Фам Чан Хай Нга показала себя

грамотным исследователем, владеющим различными методами анализа,

умеющим делать глубокие выводы, разрабатывать конструктивные

предложения с позиции их эффективного использования, работая над

выбранной темой упорно, трудолюбиво, последовательно на протяжении

всех лет обучения в аспирантуре МГИМ:О мид России.

Результаты своих исследований Фам Чан Хай Ига регулярно

докладывала, участвовала в круглых столах и международных научно

практических конференциях, в т.ч. Российской ассоциации международных

исследований.

В целом для диссертации характерны внутренняя логика и единство

отдельных разделов. Положения и выводы диссертации основываются на

разносторонних статистических и фактических материалах, представленных

в таблицах, схемах, графиках. Библиография насчитывает 161 наименования

документов, монографий, экспертных оценок, статистических источников,

статей на русском, вьетнамском и других иностранных языках.

Являясь научным руководителем Фам Чан Хай Ига, с полной

уверенностью могу утверждать, что представленное диссертационное

исследование является законченной самостоятельной работой, которая

полностью соответствует критериям установленным «Положением о
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присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ 842,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук

и может быть рекомендовано к защите по специальности 08.00.14 - Мировая

экономика.
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