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Диссертационная работа Фам Чан Хай Нга выполнена на актуальную

тему,

интересную

занятым

в

как

сфере

исследователям,

так

внешнеэкономических

и

практическим

связей.

работникам,

Исследование

влияния

членства в ВТО на экономику одной из крупных и быстро развивающих стран,
какой

является

относительно
экономике ,

Вьетнам ,

выбора

позволяет

путей

которые до сих

перехода

найти
от

пор находятся

ответы

на

многие

централизованной
в

к

вопросы
рыночной

центре дискуссий российских

научных кругов и общества.
Автор на базе национальной и международной статистики доказывает в
целом положительное влияние проводимого
более

полной

интеграции

в

международные

связанные с вступлением в ВТО,
отмечает такие

Вьетнамом курса открытости и

принципиальные

экономические

отношения,

на экономическое развитие страны. Автор
вещи

как ускорение темпов роста ВВП и

внешней торговли , активизацию притока иностранных инвестиций, увеличение
доли

промышленных

(ежегодное создание
явные

плюсы

последовательно

от

1

товаров

в

экспорте ,

а

либерализации
проводит

Важным

последовательность

увеличение

занятости

млн новых рабочих мест), снижение безработицы. Это
внешнеэкономических

Вьетнам,

в

том

двусторонних и многосторонних соглашений
автор.

также

моментом,

который

числе,

связей,

путем

которую

заключения

о зет, на которые указывает
выделяет

автор,

является

и целенаправленность. политики правительства Вьетнама

по интеграции страны в международное э к о н о м и ч е с к о е пространство.

Особый интерес представляет позиция автора относительно воздействия

на экономическое развитие страны притока иностранных инвестиций . Здесь

автор справедливо обращает внимание на противоречивость фактора. С одной
стороны , ПИИ способствуют

созданию новых производств и росту выпуска

более качественной продукции, с другой , ведут к

усилению конкуренции на

внутреннем рынке и сворачиванию чисто национального предпринимательства.

В этой связи, интересны сведения

о том , две трети товаров , предназначенных

для экспорта, создаются с участием иностранного капитала , в том числе
текстильной

продукции,

производства и экспорта.

наиболее

важного

компонента

60%

вьетнамского

Такого рода картина , скорее всего, наблюдается и в

других секторах , что , полагаем , нашло отражение в диссертации.

Диссертационная
значимостью,

работа ,

которая

без ус ловно,

заключается

в

обладает

рекомендациях ,

практической
которые

могут

представлять интерес для политиков, занимающихся данными проблемами:
увеличение степени

локализации вьетнамской продукции, предназначенной

для э к с п о рта, повышение квалификации вьетнамских рабочих,

преодоление

коррупции в органах исполнительной власти в провинциях, а также углубление

сотрудничества с Россией и странами БАЗС. Вместе с

тем, по материалам

автореферата трудно судить о механизмах их внедрения, которые предлагает
автор, а это, как мы понимаем, главная трудность на пути любых полезных

начинаний. Также не ясно из автореферата, почему он выделяет в качества
приоритета сотрудничество с БАЗС, который

крупным

рынком

сбыта

и

не может быть для Вьетнама

поставщиком

комплектующих

для

его

промышленности , и н е отмечает важность рынков Китая , США , ЕС. Возможно ,
это нашло отражение в диссертации .

Автореферат

диссертации

соответствует

опубликованных статей (общим объемом
рецензируемых

ВАК

Минобрнауки

результаты диссертационной работы.

3,5

России

ее

содержанию,

п. л., из которых
журналах)

3

а

статьи

6
в

отражают основные

В качестве замечания хотелось бы отметить, что автореферат, на наш
взгляд,

не дает достаточно полного представления, удалось ли автору решить

главную из поставленных задач
экономики Вьетнама
на

которое,

оценить результативность реформирования

-

в рамк ах членства в ВТО. Однако это замечание (ответ,

возможно,

есть

в

д и с с е рта ц и и )

не

снижает

научную

и

практическую значимость диссертационного исследования.

В целом, на основании анализа автореферата можно сделать вывод о том ,
что

диссертационная
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требованиям
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работа
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предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а
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