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 к ВТО на вьетнамскую экономику»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук, по специальности

Тема

данной

08.00.14 -

диссертации

Мировая экономика

представляется

актуальной,

присоединение страны к ВТО может по-разному

поскольку

воздействовать на ее

экономическое развитие в краткосрочном и долгосрочном периоде. Исходя

из

данного

формулирует

положения,
цель

судя

по

исследования,

автореферату,

которая

им

автор

обосновано

достигается

на

основе

автором

анализ

логичного плана исследования.

Большой

интерес

представляет

проделанный

условий присоединения к ВТО, в ходе переговорного процесса, поскольку
от успехов реформирования вьетнамской экономики на этом этапе, как
показала автор, во много зависела возможность интегрирования Вьетнама в
международном разделении труда.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что в процессе
исследования

был

статистических

теоретические

использован

данных

и

значительный

научной

и

практические

аспекты,

информации ,
как

объем

экономико-

проанализированы

положительно

влияющие

на

экономику Вьетнама, так и создающие риски для дальнейшего развития

вьетнамской
практическую

экономики.
значимость

Поэтому

имеют

выдвинутые

1

высокую

автором

научную

предложения

и
по

преодолению сформировавшихся проблем и минимизации рисков в первую
очередь для малого бизнеса, который играет важную роль в экономике
Вьетнама .

Судя по автореферату автору удалось очень убедительно обосновать
необходимость ряда мер, реализация которых направлена на повышение

международной конкурентоспособности вьетнамской экономики.
Таким образом, учитывая актуальность темы данного исследования
глубокой

обоснованности

и

новизне

научных

выводов и

практической

значимости результатов диссертация Фам Чан Хай Нга на тему «Влияние

присоединения
соответствует
присуждения

Вьетнама

к

требованиям
ученых

ВАК

30.01.2002

РФ от

2013

сентября

и

на

года

национальную

критериям

степеней»,

Правительства рф от

24

ВТО

утвержденного

08.00.14 -

о

порядке

постановлением

(в редакции постановления Правительства

N2 842) ,

а ее автор Фам Чан Хай Нга

заслуживает при суждения ученой степени

по специальности

«Положения

экономику»

кандидата экономических наук

Мировая экономика.
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