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О присуждении Фам Чан Хай Нга, гражданке Вьетнама, ученой степени

кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Влияние присоединения Вьетнама к ВТО на

национальную экономику» в виде рукописи по специальности 08.00.14 

Мировая экономика, принята к защите 08.06.2017, протокол И~ 27

диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО «Московский

государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва,

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11

апреля 2012 г. И~ 105-нк.

Соискатель Фам Чан Хай Нга, 1990 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила ФГАОУ ВО «Дальневосточный

федеральный университет». С 2012 г. по 2016 г. являлась аспиранткой кафедры

международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им.

Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России. С 2017 г. по настоящее время является

соискательницей кафедры международных экономических отношений и

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России.

Диссертация выполнена на кафедре международных экономических

отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева ФГАОУ ВО



доктор экономических наук,

экономики Экономического
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«Московский государственный институт международных_ отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор,

заведующая кафедрой международных экономических отношений и

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева МГИМО МИД России

Платонова Ирина Николаевна.

Официальные оппоненты:

Андокушин Евгений Федорович

профессор, профессор кафедры мировой

факультета Московского государственного университета имени М.В.

Ломоносова;

Мазырин Владимир Моисеевич - доктор экономических наук, доцент,

руководитель центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего

Востока РАН.

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская

академия внешней торговли Министерства экономического развития

Российской Федерации», г. Москва в своем положительном заключении,

подписанном Спартаком Андреем Николаевичем, доктором экономических

наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, член

корреспондентом РАН, заведующим кафедрой международной торговли и

внешней торговли Российской Федерации, и утверждённом проректором по

научной работе, кандидатом экономических наук Кадочниковым Павлом

Анатольевичем, указала, что содержание диссертации полностью раскрывает

тему исследования. Исследование характеризуется высокой степенью научной

новизны. Диссертация представляет собой самостоятельное, логически

грамотно построенное и завершенное исследование, в котором предложено

решение важных научных и практических задач. Исследование можно

рассматривать как отвечающее всем требованиям «Положения о присуждении

ученых степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N2
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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.

Вместе с тем в отзыве ведущей организации содержатся следующие

замечания:

- Наравне с программами по защите национальной экономики (с.95-9б)

было бы целесообразно дать более обстоятельный анализ мер по развитию

вьетнамского экспорта, поскольку целью присоединения к ВТО является не

только 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.

- 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

государственной бюджет (с. 71).

- Иногда в работе встречаются противоречивые данные. Например,

временем присоединения Вьетнама к ВТО на с. 3 и с. 101 указан 2007 г., а на

С.б1 - 2006 г.

В отзыве ведущей организации также указано, что отмеченные 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
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квалифицированного специалиста, способного решить сложные экономические

задачи.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 3 работы, опубликованные в 2-х рецензируемых научных

изданиях: «Российский внешнеэкономический вестник», «Горизонты

экономики». В публикациях соискателя исследованы влияния присоединения к

ВТО на вьетнамскую экономику.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Фам Чан Хай Нга, Платонова И.Н. Конкурентоспособность экономики

Вьетнама после вступления в ВТО // Российский внешнеэкономический

вестник. - 2015. - N5Й2. - с. 43-54 (0,8 п.л.). В статье рассматривается,

насколько меняется конкурентоспособность экономики Вьетнама до и

после присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО), а также

проанализированы основные показатели национальной и глобальной

конкурентоспособности экономики страны в период 2006-2015 гг. В

статье нашли отражение основные положения параграфа 3.2 диссертации.

2. Фам Чан Хай Нга. Особенности соглашения о создании зоны свободной

торговли между БАЗС и Вьетнамом // Горизонты экономики. - 2016. 

N26 (33). - с. 92-95 (0,5 п.л.). В статье рассматриваются особенности

соглашения о создании зоны свободной торговли между странами БАЗС

с Вьетнамом. В статье нашли отражение основные положения параграфа

3.3 диссертации .

3. Фам Чан Хай Нга, Платонова И.Н. Проблемы малого и среднего бизнеса

Вьетнама после присоединения к ВТО .// Российский

внешнеэкономический вестник. - 2016. - N212. - с . 8-17 (0,7 п.л.). В статье

рассматривается влияние присоединения Вьетнама к ВТО на развитие

малых и средних предприятий, которые в условиях либерализации

доступа на вьетнамский рынок иностранных компаний столкнулись с

ростом конкуренции. В статье нашли отражение основные положения

главы 2 диссертации.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

положительный отзыв на автореферат, подписанный Сапир Е.В.,

доктором экономических наук, профессором, заведующей кафедрой мировой

экономики и статистики Ярославского государственного университета им. п. г.

Демидова, не содержит критических замечаний;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Философовой Т. Г. ,

доктором экономических наук, профессором, профессором кафедры торговой

политики, главным экспертом Института торговой политики Национального

исследовательского университета «Высшая школа экономики», содержит

следующие 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»;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Толмачевым п. И.,

доктором экономических наук, профессором, профессором кафедры мировой

экономики Дипломатической академии Министерства иностранных дел

Российской Федерации, не содержит критических замечаний;

положительный отзыв на автореферат, подписанный Кузнецовой Г.В.,

кандидатом экономических наук, доцентом кафедры мировой экономики РЭУ

им. г. В. Плеханова, содержит следующее замечание: «Автореферат, на наш

взгляд, не дает достаточно полного представления, удалось ли автору решить

главную из поставленных задач - оценить результативность реформирования

экономики Вьетнама в рамках членства ВТО» .

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также

специальностью, по которой выполнено диссертационное исследование

соискателя (08.00.14 - Мировая экономика).
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- Обосновано, что уже на этапе переговоров о присоединении к ВТО

были созданы предпосылки для участия Вьетнама в международных

организациях (АСЕАН и АТЭС) и укрепления позиций страны в мировой

экономике (с. 10-17);

- на основе анализа макроэкономических показателей доказано, что

важным положительным эффектом от членства Вьетнама в ВТО стала

активизация экономических реформ и плавный переход к открытой экономике

на основе применения рыночных механизмов управления и упрощения

административных процедур (с. 54-55);

- на основе изучения статистических материалов выявлены основные

положительные результаты от членства в ВТО (с. 60-67);

- установлено, что низкое качество товаров вьетнамского производства

является предпосылкой проявления риска потери внутреннего рынка,

увеличения зависимости экономики страны от притока ПИИ (с. 83-86);

- дана оценка конкурентоспособности экономики Вьетнама в условиях

членства ВТО (с.133-135);

на основе анализа конкурентоспособности отдельных отраслей

промышленности и сферы услуг предложены меры, необходимые для создания

конкурентных преимуществ вьетнамской экономики в системе мирового

хозяйства (с.137-141).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих методов научного исследования, в том

числе системный подход, сравнительный анализ, экономико-статистический

анализ;

- выявлены внутренние и внешние факторы рисков от присоединения

Вьетнама к ВТО и предложена их классификация (с. 73-75).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:
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результаты диссертационной работы могут быть использованы

вьетнамскими официальными структурами, заинтересованными в повышении

конкурентоспособности Вьетнама как члена ВТО;

основные положения диссертации используются в учебном процессе

МГИМО МИД России при преподавании дисциплины «Международные

экономические отношения» и «Глобальные и региональные процессы в

мировой экономике».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- обоснованность полученных результатов подтверждается проведенным

анализом и обобщением статистических данных зарубежных источников, в том

числе международных и региональных (Всемирный банк, ВТО,

Государственный комитет статистики Вьетнама, база статистических данных

АСЕАН);

- для подтверждения ключевых выводов использованы аналитические

материалы ВТО, Всемирного банка, Всемирного экономического форума.

Личный вклад соискателя состоит:

- в непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц, графиков,

подборе, обобщении и анализе данных, а также формулировке выводов по теме

исследования;

- подготовке публикаций по тематике работы в рецензируемых научных

изданиях;

- апробации результатов исследования на научных конференциях: «ВТО и

стратегия России в глобальной экономике» (г. Москва, 2014 г.), «Устойчивое

развитие мировой экономики и конкурентоспособность России в глобальной

экономике» (г. Москва, 2015 г.), и «Региональная интеграция в глобальной

экономике» (г. Москва, 2016 г.).

На заседании 23 ноября 2017 г. диссертационный совет принял решение

присудить Фам Чан Хай Ига ученую степень кандидата экономических

наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 15 человек, из них 9 докторов экономических наук по

специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из

22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 15 человек,

«против» - нет, недействительных бюллетеней - нет.

)

ae~OKTOP экономических наук,

профессор А.В. Холопов

кандидат экономических наук,

«23» ноября 2017 г.


