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Актуальность темы исследования обусловлена углублением интеграции 

СРВ в мировое хозяйство, включением в него новых отраслей и видов продукции, 

появлением новых игроков на этом рынке, среди которых все более заметную 

роль играют транснациональные корпорации. В условиях высокой, устойчивой 

динамики развития вьетнамской экономики возникает вопрос, имеется ли и в чем 

проявляется их стимулирующее возд-ействие, и какие еще эффекты оно приносит 

или принесет в ближайшем будущем, возникает ли зависимость от них. Ответ 

требует определения особенностей, сфер активности ТНК, рассмотрения мер по 

регулированию иностранных инвестиций и деятельности иностранных компаний 

в СРВ и оценки их эффективности. Выявление форм влияния транснациональных 

корпораций на экономику позволяет определить в целом результативность и 

эффективность выбранной СРВ модели развития и политики по привлечению 

иностранного капитала. Изучение вьетнамского опыта позволяет сделать 

полезные сравнительные выводы с российской практикой. 

Степень разработанности темы диссертации в российской науке была 

практически нулевой. Аксенова Е.М. провела первое комплексное исследование 

темы влияния ТНК на экономическое развитие Вьетнама. Оно также позволило 

представить, как раскрывается эта тема в зарубежной научной литературе. 

Прежде всего, оно показало оценки и подходы вьетнамских ученых, их связь с 

официально проводимой политикой. Ранее были изучены только отдельные 

аспекты данного явления, преимущественно характеристики и факторы прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику СРВ, однако эти исследования не 

затрагивали современного этапа (20 1 0-е годы). 



Диссертация построена логично, структура последовательна и помогает 

раскрытию темы, в ней верно определены объект и предмет исследования. Четко 

поставлены цели и задачи исследования. Их последовательное решение помогает 

достижению заявленных целей. 

Проведеиное исследование опирается на прочную теоретичесt�ую и 

методологическую основу. Теория предмета и методология его изучения 

представлены должным образом. Диссертантом освоены и успешно применены 

положения ведущих мировых и российских ученых по избранной теме, определен 

собственный подход к экономической теории в рамках школы неоклассического 

синтеза. Всесторонний анализ поднятых проблем обеспечен использованием 

комплекса общенаучных методов познания. 

Исследование имеет обширную информационно-статистическую базу, 

глубоко фундировано. Источниками �ля суждений и выводов стали программные 

материалы съездов и пленумов Компартии Вьетнама, официальные документы -

законы и nостановления, касающиеся деятельности иностранного бизнеса во 

Вьетнаме. Точные оценки и расчеты позволило сделать привлечение данных 

национальной и международной статистики, обзоров ведущих международных 

организаций. Обширный факталогический материал диссертант nочерпнул из 

экономических периодических изданий Вьетнама, причем в практике научного 

руководителя это впервые сделано в таком объеме и уровне систематизации. 

Аксенова Е.М. в ходе своего исследования сформулировала ряд положений, 

имеющих научную новизну, академический и практический интерес. Следующие 

результаты отражают личный вклад автора: 

- подтвержден вклад Tf-ll{ в повышении инновационного, технологического 

потенциала Вьетнама, улучшение качества и ускорение темпов развития его 

экономики, решение внутренних проблем, что иллюстрирует правильиость 

политики опоры на передовые страны в целях преодоления отсталости; 

- показано отрицательное влияние иностранного бизнеса на экономическое 

развитие СРВ: определены угроза роста м акраэкономической нестабильности в 

условиях доминирования ТНК, риски nоглощения ведущих экспортных отраслей, 
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вытеснения местного бизнеса из традиционных отраслей. Тем самым, сделано 

главное открытие исследования, определяющее новую опасную тенденцию в 

развитии страны; 

- раскрыта растущая активность неакционерных форм инвестирования в 

экономику Вьетнама, а также слияний и поглощений, как идущих на смену ПИИ 

и определяющих положение в отдельных отраслях экономики Вьетнама. Эта 

часть исследования является действительно новой в научном дискурсе; 

- выявлено влияние ТНК как на отдельные отрасли и сектора экономики, 

так и социальную сферу, в том числе увеличение занятости, повышение уровня 

ответственности бизнеса, экологическую ситуацию; с другой стороны, показано, 

как изменялась в связи с этим институциональная среда, особенно национальное 

инвестиционное законодательство и практика. 

Эти характеристики указывщрт на обоснованность и достоверность 

научных положений, выводов, ре1еомендаций и заключений, выдвинутых 

диссертантом. Положения и выводы диссертации обоснованы, корректны, 

соответствуют современному состоянию мировой науки, практике Вьетнама и 

интересам России, четко сформулированы и представляются достоверными. 

Результаты, полученные диссертантом, значимы для науки и nрактики. 

Теоретическая значимость заключается в систематизации знаний о процессе 

участия ТНК в экономическом развитии Вьетнама, выявлении проблем, которые 

оно несет, прогнозе дальнейшего развития. На примере Вьетнама представлена 

современная модель поведения ТНК в странах Азии. Практическая значимость 

диссертационной работы заключается в возможности использования ее 

материалов российскими компаниями, государственными учреждениями, вузами 

в программах подготовки востоковедов и особенно вьетнамоведов. 

Диссертант успешно провел аnробацию результатов исследования. 

Общая харюетеристюеа диссертационной работы. Диссертация 

Аксеновой Е.М. представляет выполненную самостоятельно, на высоком уровне 

научно-квалификационную работу, которая полно раскрывает актуальную и мало 

исследованную тему, показывая растущую роль транснациональных корпораций в 
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экономике Вьетнама, пути и методы их проникновения и установления своего 

доминирующего положения. 

Диссертационная работа Аксеновой Е.М. «Роль транснациональных 

корпораций в экономическом развитии Вьетнама» полностью завершена и готова 

к защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00. 1 4  - Мировая экономика. По актуальности исследованной 

проблематики, новизне выдвинутых положений и научных выводов, 

практической значимости полученных результатов она соответствует 

требованиям ВАК и критериям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней». 

Д.э.н., профессор кафедры экономики и 

экономгеографии стран Азии и Африки 

Института стран Азии и Африки 
им. М.В. Ломоносова 
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