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Актуальность темы исследования обусловлена важностью подготовки к
вступлению

и

национальной

участия Вьетнама в ВТО дЛЯ
экономики,

совершенствования

обновления
механизмов

и реформирования
ее

регулирования.

Изучение возможностей и преимуществ от членства в ВТО наряду с проблемами
и рисками,

которые оно несет, позволяет оценить результаты интеграции СРВ в

мировое хозяйство и рыночной трансформации экономики Вьетнама. В этой связи
актуален проведенный анализ путей повышения ее конкурентоспособности и
преодоления возникших проблем. ·
Степень

разработанности

темы.

Проблематика диссертации частично

освещена в научных публикациях как российских, так и собственно вьетнамских
исследователей. Вклад Хай Нга заключается в том, что она первой в России

провела комплексное исследование процесса присоединения Вьетнама к ВТО и
его влияния на национальную экономику с учетом опыта почти
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лет движения

страны по этому пути.

Диссертация

построена логично,

структура последовательна и помогает

раскрытию темы, четко определены объект и предмет исследования. Диссертант
правильно поставил и решил задачи,

отвечающие цели исследования. Дана

характеристика основных этапов адаптации Вьетнама к требованиям ВТО и
проведенных в этом русле реформ, изменений внешнеэкономического режима,

подробно проанализированы принятые Ханоем обязательства. Также выявлены

возможные выгоды, риски, угрозы этого процесса; рассмотрены государственные

меры по защите экономики Вьетнама в условиях членства в ВТО . Показаны
направления повышения ее международной конкурентоспособности; разработаны

рекомендации по решению проблем, которые выявились после присоединения к
ВТО.

Результаты исследования Хай Нга отличаются

определенной

научной

новизной. Реальную новизну и ценность представляют периодизация, подробный
анализ хода и результатов переговорного процесса для открытия и либерализации

экономики СРВ, в т.ч. раскрыто как он способствовал улучшению отношений с ее
основными торговыми партнерами. Сформулирован набор мер по повышению

конкурентоспособности экономики СРВ в условиях членства в ВТО, оценена
интенсивность капиталовложений по отраслям и географическим зонам на основе

коэффициента предельной капиталоотдачи.
Рассматривая положения, выносимые на защиту, отметим, что первые три
положения подтверждают ожидаемые, хорошо известные эффекты вступления в
ВТО. Их верификация диссертантом применительно к Вьетнаму также является
вкладом в изучение вопросов имплементации теории. Речь идет о росте интереса
иностранных компаний к экономике и сравнительным преимуществам Вьетнама,
создании

предпосылок

международных

для

его

участия

в

международном

разделении

труда

и

организациях, укреплении позиций СРВ в мировой экономике.

Также ожидаемы усиление хозяйственных реформ и плавный переход к открытой
экономике на основе рыночных механизмов управления . Автор работы старается
раскрыть значимое «ноу-хау», как Вьетнаму удалось получить эти результаты.
С точки зрения новизны и признания именно вьетнамским исследователем

наиболее важным представляется четвертое из вынесенных на защиту положений.

В диссертации сделан вывод о том, что результатом углубления сотрудничества с
развитыми странами является угроза потери внутреннего рынка и существенный

рост зависимости экономики Вьетнама от них (с.160) . Сделаем принципиальное

уточнение: данное явление уже имеет место, а не ожидается в долгосрочной
перспективе, и не только в части иностранных инвестиций.
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Степень
выводов,

научных

обоснованности

рекомендаций

положений,

и

и

достоверности

заключений.

выводов,

научных

Обоснованность

рекомендаций

и

положений,

и

достоверность

заключений

диссертанта

подтверждается корректным использованием общенаучных принципов познания
экономических

нормативных

процессов

и

документов.

разнообразных

Диссертация

информационных

опирается

источников

аналитику

и

и

статистику

национальных и международных агентств. В частности, при влечены отчетные

документы, аналитические доклады, данные профильных министерств Вьетнама

(промышленности и торговли, финансов, планирования и инвестиций), которыми,
за редкими исключениями, не располагают российские ученые. Информационную

базу

работы

составили

законодательные,

нормативные

документы

СРВ,

материалы, опубликованные в периодической печати. Раскрыта теория предмета
диссертационного исследования, слабее представлена его методология. При этом
выдвинутые

положения

и

выводы

обоснованы,

корректны,

современному состоянию мировой науки, задачам Вьетнама,

соответствуют
а рекомендации

четко сформулированы, достоверны и выполнимы. Информативны и полезны
разнообразные приложения, которыми снабжена диссертация.
Значимость

результатов,

полученных

в

диссертации,

для

науки

и

практики, Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
проверке , углублении сложившихся представлений о воздействии членства в ВТО
на

ускорение

интеграцией

развития

Вьетнама

национальной

в

экономики

региональное

и

о

взаимосвязи

экономическое

между

сотрудничество

и

выполнением взятых обязательств по присоединению к ВТО.

Практическая значимость работы определяется возможностью применения
полученных

результатов

соответствующими

органами

власти,

коммерческими

структурами России для оценки инвестиционного климата и условий участия СРВ
в

ВТО.

Материалы

исследования

могут

быть

также

исследовательскими институтами, анализирующими
экономических отношений, в

учебном

процессе

по

использованы

проблемы
курсам

научно

международных
«Международные

экономические отношения», «Мировая экономика».
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Замечания по диссертационной работе. Ряд конкретных оценок и выводов,
которые выдвигает Фам Чан Хай Нга, вызывает возражения или сомнения.

Неубедительно отнесение Вьетнама к наименее развитым странам азиатско
тихоокеанского региона. Хотя этот тезис имеет широкое хождение в научных и

политических кругах СРВ, международная статистика говорит об обратном: в

201 О-е

годы рост ВВП страны по паритету покупательной способности поднял

ее в мировом рейтинге уже на 32-е место. Такая экономика априори не является

отсталой и слабой. Неправильное представление создает ранжирование, исходя из
абсолютного размера ВВП по текущему курсу доллара США, которое отодвигает
ее на порядок дальше (60-е место) в

2015-2016

гг. (с.24 автореферата).

Спорно выглядят общие выводы относительно конкурентных преимуществ
Вьетнама, которые соискатель рекомендует использовать (с.156). В частности,

выгодное

географическое

положение

является

естественным

и

постоянным

преимуществом, которое не зависит от субъективных пожеланий. Политическую
систему Вьетнам не собирается менять. А повышение квалификации рабочей
силы, конечно, необходимо, но его следует осуществлять в рамках комплекса мер
по переходу к инновационному этапу развития, как главной гарантии повышения

конкурентоспособности экономики.

Автор без должных оснований утверждает, что в ближайшей перспективе
наибольшее влияние на развитие внешней торговли Вьетнама окажут ЗСТ между
ЕАЭС и СРВ и соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (с.141). ТПП так и
не создано, а либерализация условий торговли и т.п. между Россией и Вьетнамом,

даже по самым оптимистичным прогнозам, доведет их товарооборот максимум до

1О

млрд долл. В

2020

г. Этот прогресс значим для двусторонних отношений, а не

для внешней торговли нашего партнера в целом, в которой на РФ приходится

сегодня лишь около

1%,

тогда как на ведущих партнеров

-

в десятки раз больше.

Отнесение торгово-экономических отношений с ЕАЭС к приоритетам Вьетнама
не должно искажать реальную ситуацию.

Некоторые выводы противоречат приводимым статистическим данным. Так,
утверждается , что со вступлением в ВТО поднялись темпы экономического роста
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Вьетнама, а график показывает их падение (с.бб). Соответственно, причины этого
явления не раскрыты, поскольку оно вызвано исчерпанием экстенсивной модели

экономического развития страны, которая не рассматривается. Говоря об общем

увеличении вклада иностранных компаний в доходы госбюджета, как следствии

реформ , вызванных вступлением в ВТО, Хай Нга обходит вниманием, что доля
этого сектора в наполнении бюджета неуклонно падает (с.б3). Иными словами,
мы видим не позитивный, а негативный эффект, который вызван фактическим
превращением СРВ в налоговую гавань для таких компаний вследствие излишне
либеральной политики властей.
В рецензируемую работу не вошли некоторые важные аспекты, которые

могли бы более полно раскрыть исследуемую проблематику, отвечать интересам
российской науки. Например, отсутствует сравнительный анализ особенностей и

результатов участия в ВТО России и Вьетнама при том, что они существенно
различаются. Выявление причин этого и направлений обмена опытом достойно
стать новым предметом сотрудничества наших стран, помогло бы руководству

СРВ и РФ сделать значимые выводы о последствиях подчинения национальных
интересов стандартам развитых стран в духе идей глобализации.
Общая

характеристика

диссертационной

работы.

Диссертационное

исследование выполнено в соответствии с паспортом научной специальности

08.00.14 -

Мировая экономика, а именно П.7 «Международная экономическая

взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой
экономики. Стратегии национального экономического развития».

Несмотря на отдельные недостатки, данная диссертация представляет собой

качественную, самостоятельно проведенную научно-квалификационную работу,
раскрывающую влияние членства в ВТО на развитие вьетнамской экономики.

Автореферат и опубликованные автором научные работы отражают основное
содержание диссертации и научные положения , вынесенные на защиту.

По актуальности исследуемой проблематики, новизне научных выводов,

практической значимости результатов диссертационная работа на тему "Влияние
присоединения Вьетнама к ВТО на национальную экономику"

соответствует
5

требованиям

«Положения

о

порядке

присуждения

(утвержденного постановлением Правительства РФ
с изм . по постановлению Правительства РФ от

NQ 842

ученых

от

24

степеней»

сентября

21.04.2016 NQ 395

2013

г.

«О внесении

изменений в Положение о присуждении ученых степеней»), предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Фам Чан
Хай Нга заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специальности

08.00.14 -

Мировая экономика.

Руководитель

Центра изучения Вьетнама и АСЕАН
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки

«Институт Дальнего Востока
Российской академии наук» (ИДЕ РАН),
доктор экономических наук, доцент

08.00.14 -

Мировая экономика

Владимир Моисеевич Мазырин

«18»

сентября

2017

г.

Центр изучения Вьетнама и АСЕАН Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт Дальнего Востока Российской академии наук»
(ИДЕ РАН)

Адрес:

117997, г. Москва, Нахимовский проспект, д.32
Телефон: (499) 124-08-33
E-mail: mazyrin_v@mail.ru
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