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Диссертация "Роль транснациональных корnораций в экономическом 

развитии Вьетнама" выnолнена на кафедре экономики и экономической 

географии Института стран Азии и Африки Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

В 2013 г. соискатель Аксенова Евгения Михайловна окончила 

Московский государственный университет с присвоением степени магистра по 

направлению "Востоковедения, африканистика" (наименование проrраммы: 

"экономика и международные экономические отношения стран Азии и 

Африки"). 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 20 1 7 г. 

Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета 

имени. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель - д.э.н., nрофессор кафедры экономики и 

экономической географии ИСАА МГУ Мазырин Владимир Моисеевич, 

руководитель Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН. 
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По итосами обсуждения диссертации "Роль транснациональных 

корпораций в экономическом развитии Вьетнама" принято следующее 

заключение. 

Диссертация, подготовленная Аксеновой Е. М. соответствует 

необходимым требованиям ВАК по объему, уровню проработки и раскрытия 

темы, логике повествования и структуре, а также по всем другим критериям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой стеnени кандидата 

экономических наук. Работа выполнена на высоком профессиональном уровне 

с применением широкого спектра методов исследования, как общенаучных, так 

и :жономических освещает актуальную и малоизученную в российской науке 

тему. Диссертация является первым в отечественном вьетнамаведении 

крупным комплексным исследоваТшем деятельности иностранного капитала в 

экономике Вьетнама на современном этапе (в частности, после вступления 

Вьетнама в ВТО в 2006 г. и преодоления мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 гг.), политики по его привлечению, эффектов воздействия 

данного явления на все стороны социально-экономического развития страны. 

На примере Вьетнама представлена совр менная модель деятельности 

транснациональных корпораций в странах Азии. Соискатель демонстрирует 

широкое владение как фактическим материалом по экономике Вьетнама, так и 

современными экономическими концепциями. Цели и задачи исследования, 

котары поставил перед собой автор, достигнуты в полном объеме. 

Диссертация выполнена соискателем самостоятельно с привлечением 

большого объема статистического и факталогического материала по экономике 

Вьетнама, является оригинальной научно-исследовательской работой. 

Соискатель активно использует репрезентативные примеры, в т. ч. из прессы 

Вьетнама, для создания полной и всесторонней картины участия иностранного 

бизнеса в экономическом развитии Вьетнама и обоснования выдвигаемых 

тезисов, вводит в отечественный научный оборот многочисленные работы 

вьетнамских ученых, в т. ч. подготовленные с участием ведущих научно-
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исследовательских центров Вьетнама. Соискатель проводит самостоятельное 

исследование корреляционной связи между рядом nоказателей экономического 

развития Вьетнама, в частности между притоком ПИИ и ростом ВВП, а также 

другие необходимые в рамках исследования расчеты. 

Диссертация посвящена новой во вьетнамаведении теме: впервые в 

отечественной востоковедной науке представлен комnлексный анализ такого 

явления как участие ТНК в экономическом развитии Вьетнама в XXI веке. Дана 

общая оценка этого феномена, а также рассмотрены эффекты, которые 

оказывают ТНК на экономику Вьетнама по секторам и отраслям производства, 

формам организации производства, в зависимости от стратегий ведения бизнеса 

во Вьетнаме. Впервые представлен анализ неакционерных форм участия 

иностранного бизнеса в экономJ:rке Вьетнама. Выявлены основные этапы в 

формировании политики по привлечению иностранного капитала в экономику 

Вьетнама, начиная с перехода к политике обновления в 1 986 г. Соискатель 

представляет комплексную картину включения Вьетнама в международное 

разделение и труда и дает оценку эффективности nолитики опоры на внешние 

источники развития в период после вступления в ВТО в 2006 г. 

Соискатель впервые в рамках данной темы проводит SWОТ-анализ 

положительного и отрицательного влияния иностранного бизнеса на 

экономическое развитие Вьетнама, рассматривает косвенные эффекты влияния 

ТНl< на )КОI-юмику Вьетнама, в т. ч. на повышение занятости, увеличение 

поступлений в бюджет, стимулирование технологического трансфера и др. 

Выявлены экологические, социальные риски, а также риски, связанные с ростом 

вовлечения Вьетнама в международное производство. Определена угроза 

повышеiiия макро)кономической нестабильности в условиях внедрения ТНК в 

национальную экономику, риски поглощения ведущих экспортных отраслей 

Вьетнама, вытеснения вьетнамских производителей с ряда традиционных 

рынков. В итоге автору у далось всесторонне оценить правомерность выбора и 
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результативность модели развития Вьетнама с опорой на внеurние источники 

финансирования. 

Соискатель на примере переходной экономики Вьетнама с сильной ролью 

государства рассматривает гипотезу о том, что ТНК способны стимулировать ее 

технологическое перевооружение, анализирует ро ь ТНК в повышении 

инновационного и технологического потенциала Вьетнама, улучшении качества 

развития вьетнамской экономики, решении ее внутренних проблем. Диссертант 

примепил теорию А. Льюиса о дуалистическом развитии к изучению 

экономических реалий Вьетнама. На основе проведеиной работы сделан вывод, 

что ТНК сnособствуют экономическому развитию Вьетнама, хотя их 

присутствие в национальной экономике одновременно связано и с 

определенными негативными пос.Jfедствиями. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

возможности использования материалов исследования российскими 

компаниями, государственными учреждениями (Министерством экономического 

развития России, Министерством промышленности и торгов и России, 

Торгпредством России во Вьетнаме). Представленные выводы и оценки могут 

быть полезны российским компаниям при выходе на рынок Вьетнама, 

раскрывают понимание особенностей деятельности иностранных компаний во 

Вьетнаме и условий конкуренции в отдельных отраслях и на отдельных рынках. 

Материалы иссертации могут быть использованы при составлении программ 

курсов по кономике Вьетнама в рамках подготовки специалистов социально

экономического профиля по экономике СРВ и других стран Азии и Африки. 

По своему содержанию диссертационная работа полностью соответствует 

специальности 08.00.14 -"Мировая экономика". 

В рамках работы над диссертацией соискатель опубликовал 14 научных 

статей и тезисов, из них 7 статей в изданиях рекомендованных ВАК. Общий 

объе 1 опубликованных работ превысил 12,6 п.л. В научных публикациях 

соискателя отражено содержание основных глав и выдвигаемых к защите 
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тезисов диссертации. Тематика работ охватывает как теоретические аспекты 

диссертационного исследования (например, дан обзор исследований влияния 

ПИИ на экономическое развитие принимающих стран), так и вопросы, 

касающиеся экономики Вьетнама в условиях глобализации и различных 

аспектов деятельности иностранного бизнеса в экономике СРВ. 

Диссертация "Роль транснациональных корпораций в экономическом 

развитии Вьетнама" Аксеновой . М. рекомендуется к защите на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14. -

"Мировая экономика". 

Заключение принято на заседании кафедры экономики и экономической 

географии Института стран Азии и Африки Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоноссrва. 

Присутствовало на заседании 1 О человек. Результаты голосования: "за" -

1 О чел., "против" - О чел., "воздержалось" -О чел., протокол N27 от "27" июня 

2017 г. 

Заведующий кафедрой экономики 
и экономической географии 

ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 
� � д.э.н., профессор 

-d/ С/ / У льченко Наталья Юрьевна 


