
В диссертационный совет Д 209.002.06
на базе Федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Московский государственный институт

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации»

Отзыв

на автореферат диссертации Фам Чан Хай Нга на тему:

«Влияние присоединения Вьетнама к ВТО на национальную экономику»,

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических

наук, по специальности 08.00.14 - Мировая экономика

Тема диссертационной работы, выбранная Фам Чан Хай Нга, является

актуальной не только в рамках национальных интересов Вьетнама, но и с

позиции дальнейшего развития современного мирового хозяйства, решения

проблем функционирования стран-членов ВТО.

Проблемы присоединения стран к ВТО и оценка последний

присоединения вызывают дискуссии как среди ученых, исследователей, так и

в государственных структурах, и у специалистов практиков. Актуальность

работы обусловлена тем, что хотя у стран после присоединения к ВТО

появляются новые возможности и преимущества, одновременно возникают и

новые риски и угрозы для развития национальной экономики. Каждая

национальная экономика имеет свою специфику. Это обстоятельство, наряду

с проявлением общих закономерностей экономического развития,

обуславливает наличие существенных отличий членства стран в ВТО, делая

опыт каждой страны практически уникальным.

Автор в автореферате анализирует предпосылки и основные этапы

формирования рыночной экономики во Вьетнаме, а также особенности

переговорного процесса присоединения к ВТО, начавшегося в 1995 году.

Показывает, что хотя наиболее дискуссионным были вопросы о допуске

иностранных инвестиций на вьетнамский рынок капиталов, о реорганизации

предприятий и др., после присоединения к ВТО, Вьетнам стал чрезвычайно

привлекательным для иностранных инвестиций. Одновременно низкая

степень внедрения передовых технологий, наблюдающийся дисбаланс

прямых иностранных инвестиций по отдельным отраслям экономики,

наряду с другими негативными явлениями, являются существенными

факторами, сдерживающими развитие вьетнамской экономики .

В автореферате показаны преимущества и риски для экономики

Вьетнама, связанные с членством в ВТО, а также меры по защите

вьетнамского рынка. Автор выявляет факторы, которые должны

способствовать повышению конкурентоспособности экономики Вьетнама

как страны-члена ВТО, и затем справедливо уделяет большое внимание их

исследованию, подробно останавливаясь на проблемах низкой степени

локализации производства, нехватке рабочей силы высокой квалификации, а



также материальных ресурсов, относительно слабом развития производств

комплектующих и готовой продукции технологичных отраслей.

Положения, отмеченные автором в автореферате содержат элементы

научной новизны. Важным является также то, что выводы автора обладают

практической значимостью и могут быть использованы как коммерческими

структурами, так и организациями государственной власти при принятии

стратегических решений.

В заключении работы автор предлагает меры по формированию

конкурентных преимуществ вьетнамской экономики.

По работе имеются замечания. 1. В автореферате уделяется

ограниченное внимание проблемам государственной поддержки конкретных

направлений формирования конкурентоспособности Вьетнама. Хотелось бы

видеть более обоснованные решения по этому вопросу с учетом разрешенных

ВТО мер и инструментов.

2. На основании автореферата остается не ясным, рассматривал ли

автор перспективы трансформации глобальной конкуренции, проблемы

регионализации мировой экономики.

В целом автореферат выстроен достаточно логично и дает основания

утверждать, что диссертационная работа Фам Чан Хай Нга на тему «Влияние

присоединения Вьетнама к ВТО на национальную экономику» соответствует

основным требованиям ВАК и критериям «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства РФ от 30.01.2002 (в редакции постановления Правительства

РФ от 24 сентября 2013 года N"Q 842), а ее автор - Фам Чан Хай Нга 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальностк08.00.14 - Мировая экономика.
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