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Диссертационное исследование Фам Чан Хай Ига посвящено

актуальной теме: изучению последствий 10-летнего членства Вьетнама в

ВТО дЛЯ экономики страны. Комплексный анализ этой многоплановой

темы имеет как научное, так и особенно большое практическое значение,

учитывая важную роль, которую играет ВТО в регулировании

международной торговли . Результаты присоединения Вьетнама к ВТО до сих

пор не получили всестороннего рассмотрения в отечественной науке .

Тема исследования также важна для России, поскольку в составе

Евразийского экономического союза наша страна подписала соглашение о

свободной торговле с Вьетнамом - первое такое соглашение в практике

ЕАЭС. В настоящее время Россия изучает возможность создания совместной

индустриальной зоны во Вьетнаме, в том числе с целью последующего

экспорта произведенной продукции . Для этого необходимо понимание
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тенденций и перспектив в сфере международной конкурентоспособности

отраслей и секторов вьетнамской экономики, которое можно почерпнуть из

третьей главы диссертации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту, а также

выводы и рекомендации в достаточной степени обоснованы, опираются на

квалифицированно проработанный ее автором фактический и статистический

материал, представляют определенный вклад в развитие российской

экономической науки, изучающей последствия более позднего

присоединения нашей страны к ВТО, а также возможности

преференциального сотрудничества России и ЕАЗС с третьими странами.

Список использованной диссертантом литературы , насчитывающий 161

источник , включает официальные документы, российск ие , вьетнамские и

иные зарубежные научные публикации и электронные ресурсы . Завершает

исследование восемь приложений с большим объемом рассчитан ных и

системати зированных автором статистически х и других полезных данных .

Содержание диссертации полностью раскрывает рассматриваемую

соискателем тему . Работа имеет логичную структуру, главы и параграфы

соответствуют заявленным автором цели и задачам исследования.

Представленное исследование характери зуется высокой степенью

научной новизны, элементы которой содержатся в комплексном анализе

мер , оказавши х влияние на повышение международной

конкурентоспособности вьетнамской экономики после присоединения к

ВТО . В частности, на основе изучения обязательств , принятых Вьетнамом , и

макроэкономических показателей дана обоснованная оценка изменений в

динамике и структуре внешнеторгового товарооборо та страны , ее места в

международном разделении труда , полученных выгод и преимуществ как

результата укрепления позиций и повышения конкурен тоспособности

национальной экономики в мировом хозяйстве (сс . 43-48, 58-64 и 108-112).

Определены пути усиления конкурентных позиций Вьетнама в Азиатско

Тихоокеанском регионе (сс . 145-150).
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Достоинством диссертации является исследование l l-летнего

переговорного процесса с 26 странами и последующей либерализации

законодательства, регулирующего допуск иностранных компаний на рынок

капитала Вьетнама, включая рациональное поэтапное снятие ограничений на

валютном рынке, проведенное в первой главе (сс . 29-30). Аргументированно

показано, как Вьетнам в ходе переговоров одновременно интенсивно

осуществлял реформирование экономики, что позволило в будущем поднять

уровень ее конкурентоспособности и заложить основу для более

плодотворного взаимодействия со странами региона.

К другим существенным достоинствам диссертации следует отнести

представленный во второй главе анализ фактических и статистических

данных, характеризующих углубление сотрудничества со странами

Азиатско-Тихоокеанского региона, постепенный переход в экспорте от

сырьевых товаров к промышленной продукции, в том числе поставляемой в

рамках региональных и глобальных цепочек стоимости, и наращивание

притока прямых иностранных инвестиций (сс . 78-81 и 107-109). Путем

сопоставления совокупности показателей о капиталовложениях выявлена

недостаточная эффективность их использования, и обоснована

необходимость увеличения инвестиций для улучшения инфраструктуры в

целях дальнейшего развития торговли и качества рабочей силы (сс. 141-143).

Положительной оценки в третьей главе заслуживают практические

рекомендации соискателя по расширению торгово-экономических

отношений с другими странами путем создания зон свободной торговли .

Анализируя зону свободной торговли между Вьетнамом и странами ЕАЭС,

раскрывается ряд преимуществ этой формы сотрудничества не только для

участников (например, для сбалансирования торговли), но и для укрепления

позиций Вьетнама в мировом хозяйстве (сс. 145-146).

Автореферат и опубликованные соискателем работы достаточно полно

отражают содержание диссертации. Основные ее научные положения

представлены в шести публикациях общим объемом 2,83 П.л. , в том числе
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статьи объемом 1,25 п.л. опубликованы в трех рецензируемых научных

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Эти положения прошли апробацию на конференциях, где докладывались

результаты данного научного исследования .

Практическая значимость исследования Фам Чан Хай Нга состоит в

том, что выводы и предложения, сформулированные в работе, могут служить

основой для сбалансированной оценки достижений и рисков страны,

присоединившейся к ВТО. Кроме того, практическая ценность работы

определяется возможностью применения материалов исследования научно

исследовательскими институтами и государственными органами России,

включая Министерство иностранных дел и Министерство экономического

развития , при разработке стратегии внешнеэкономических отношений

России с Вьетнамом, а также для уточнения эффективности совместных

программ внешнеторгового и инвестиционного взаимодействия. Эти

материалы могут быть использованы и в учебном процессе при подготовке

курсов «Международные экономические отношения» и «Внешнеторговая

«политика».

Наряду с достоинствами в диссертации Фам Чан Хай Нга есть и

некоторые недостатки :

Наравне с программами по защите национальной экономики (сс. 95-96)

было бы целесообразно дать более обстоятельный анализ мер по развитию

вьетнамского экспорта, поскольку целью присоединения к ВТО является не

столько защита, сколько продвижение национальной продукции на мировой

рынок, как, кстати, справедливо отмечает соискатель во введении на с . 3.

Большего внимания заслуживает исследование участия Вьетнама в

региональных торговых соглашениях и экономических объединениях,

поскольку правила ВТО (см . статью XXIV ГАТТ) фактически этому

способствуют. Ведь, прежде всего благодаря присоединению к ВТО, Вьетнам

стал активным участником более десятка региональных торговых

соглашений и имеет под 40% иностранной добавленной стоимости в
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экспорте .

В развитие предыдущего комментария следует рекомендовать автору в

дальнейшей работе специально выделить факторы , способствующие

повышению привлекательности Вьетнама для размещения производств,

вовлекаемых в глобальные цепочки стоимости , в том числе для переноса

таких производств во Вьетнам из других стран Восточной и Юго-Восточной

Азии .

в диссертационной работе достаточно подробно рассматривается

значение малого и среднего бизнеса для развития вьетнамской экономики, но

при этом недостаточно анализируется вклад других форм хозяйствования в

государственный бюджет (с . 71).

Иногда в работе встречаются противоречивые данные. Например,

временем присоединения Вьетнама к ВТО на с . 3 и с. 1О1 указан 2007 г. , а на

с . 61 - 2006 г .

Приведенные замечания не снижают общего положительного

впечатления от высокого уровня научной и практической ценности

подготовленной диссертации. Она является полноценным научно

исследовательским трудом и характеризует автора как квалифицированного

специалиста, способного решать сложные экономические задачи.

Заключение о соответствии диссертации критериям «Положения о

порядке присуждения ученых степеней».

Диссертация Фам Чан Хай Нга представляет собой самостоятельное,

логически грамотно построенное и завершенное исследование, в котором

предложено решение важных научных и практических задач . Содержание

исследования, его новизна и теоретический уровень, а также значимость

рекомендаций по повышению конкурентоспособности вьетнамской

экономики с учетом членства в ВТО и дальнейшей интеграции страны в

мировое хозяйство позволяют сделать вывод, что диссертация Фам Чан Хай

Нга содержит решение актуальной научной проблемы, имеющей важное

практическое значение .
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Соответствие паспорту специальностей . Диссертационное

исследование по своей цели , задачам и результатам соответствует Паспорту

специальности научных работников ВАК Министерства образования и науки

рф 08.00.14 «Мировая экономика» (экономические науки), а именно пункту

7 «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение

устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии

национального экономического развития».

Исследование можно рассматривать как отвечающее всем требованиям

«Положения о присуждении ученых степеней» (в ред. Постановления

Правительства рф от 24.09 .2013 N2 842), предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор - Фам Чан Хай Нга заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

Мировая экономика.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Фам Чан Хай Нга

обсужден и одобрен на заседании кафедры «Международная торговля и

внешняя торговля Российской Федерации» Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического

развития Российской Федерации», протокол N22 от «27» октября 2017 г.

Заведующий кафедрой «Международная то

и внешняя торговля Российской Федераци

заслуженный деятель науки России ,

член-корреспондент рАН,

доктор экономических наук, профессор

Специальность : 08.00.14 - Мировая экономика

Адрес: 119285,г.Москва,

ул . Пудовкина, дом 4а, комн. 212 учебный корпус,

тел : + 7(499) 147-50-03
e-mail : spartak@vniki.msk.ru
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