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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Данг Май Ань на тему «Пути и методы 
активизации привлечения прямых иностранных инвестиции в странах 
АСЕАН в условиях глобализации (на примере СРВ)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  Мировая экономика

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена как 

теоретической, так и практической значимостью темы. Теоретическая 

значимость темы предопределена тем, что несмотря на значительное 

количество научной литературы по исследуемой проблеме, ряд вопросов, 

связанных с привлечением прямых иностранных инвестиций в 

Социалистическую Республику Вьетнам, требуют научной проработки. 

Практическая значимость диссертации объясняется тем, что прямые 

иностранные инвестиции являются важным элементом в составе 

инвестиционных капиталов развивающихся стран, используемые с целью 

ускорения процесса индустриализации, модернизации, инновационного 

развития и международный интеграции; именно поэтому необходимы 

обоснованные предложения по их активизации.

Автору удалось достаточно полно и логично исследовать сложную 

проблему активизации привлечения ПИИ в развивающиеся страны на 

примере стран АСЕАН и Вьетнама.

К достоинствам работы можно отнести следующее:

- определены роль и значение прямых иностранных инвестиций в 

экономическом росте развивающихся стран и в формировании 

внешнеэкономических связей, анализ зависимости между притоком прямых 

иностранных инвестиций и темпами экономического роста;



определены методы активизации привлечения ПИИ для 

развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ и оценки 

инвестиционного климата;

- по результатам анализа матрицы SWOT в системе науки, технологий и 

инноваций Вьетнама предложены рекомендации для дальнейшего улучшения 

инновационных процессов во Вьетнаме.

В автореферате нашли детальное отражение научные результаты, 

полученные лично автором, среди которых существенную научно- 

практическую ценность имеет предложенная многоуровневая система 

улучшения инвестиционного климата для активизации прямых иностранных 

инвестиций.

Структура диссертационного исследования полностью соответствует 

поставленным целям и задачам, а также позволяет всесторонне раскрыть 

предлагаемую аспирантом научную новизну.

В то же время, судя по автореферату, диссертационная работа имеет ряд 

недостатков.

1). Во втором параграфе второй главы следовало более подробно 

обосновать использование тенденций ПИИ в формировании эффективной 

инвестиционно-инновационной промышленной политики стран АСЕАН, в 

том числе СРВ.

2). Из текста автореферата не понятно, существует ли проблема 

сохранения национального суверенитета СРВ в связи с привлечением ПИИ; 

если да, то каким образом решается вопрос о регулировании притока ПИИ с 

учетом национальных интересов СРВ.

Уазанные замечания не снижают общей оценки диссертационной 

работы, в которой раскрыты актуальные научные и практические проблемы и 

представлены авторские результаты, обладающие определенной 

теоретической значимостью и новизной. Представленные автореферат и 

публикации автора по теме диссертационной работы позволяют сделать 

вывод об их соответствии квалификационным требованиям ВАК, а автор



Данг Май Ань заслуживает присуждения ей искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 

экономика».
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Данг Май Ань на тему «Пути и методы 
активизации привлечения прял1ых иностранных инвестиции в странах 
АСЕАН в условиях глобализации (на примере СРВ)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.14 -  Мировая экономика

Тема диссертационной работы Данг М. А. является весьма актуальной, 

имеющей важное теоретическое и практическое значение. Глобализация 

оказывает все большее влияние на развитие мирохозяйственных связей, в 

частности -  на движение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Страны 

АСЕАН, в том числе СРВ, обладают высоким потенциалом развития, что 

открывает им значительные перспективы привлечения ПИИ. Согласно 

опубликованным данным ЮНКТАД за период 2012-2014гг, развивающиеся 

страны по-прежнему играют ведущую роль в привлчении ПИИ, особенно 

развивающиеся страны Азии и страны с переходной экономикой.

Конкретные результаты, полученные в ходе исследования, заключаются в 

том что стимулирование и использование ПИИ, которые не только финансируют 

экономический рост, но, что (юлее важно переводят его на новую ступень 

эффективности, привнося попутно новые технологии, ноу-хау и передовой опыт 

менеджмента.

Достоверность научных результатов обеспечена использованием в ходе 

исследования действующей нормативно-правовой базой, официальной 

национальной экономической и внешнеторговой статистикой стран АСЕАН, РФ а 

также Вьетнама.



Практическая значимость полученных результатов заключается в 

конкретных выводах и предложениях, сделанных автором в результате анализа 

современного состояния привлечения ПИИ в экономику стран АСЕАН, в том 

числе Вьетнама. Рекомендации и положения, разработанные диссертантом, могут 

быть использованы в практической деятельности правительств и фирм 

развивающихся стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, направленной на 

эффективное увеличение притока ПИИ в национальную экономику.

В качестве недостатка следует отметить то, что автор мало внимания уделил 

фактора негативного влияния ПИИ на развитии экономики в странах АСЕАН, в 

том числе Вьетнам. Это могло бы более детально дополнить законодательные 

рекомендации в эффективном привлечении и использовании ПИИ в странах 

АСЕАН, в том числе Вьетнама.

Вывод: диссертационное исследование Данг М. А. представляет собой 

научно-квалифицированную работу, в которой представлено решение задачи, 

имеющей существенное значение для экономики анализируемых стран. Работа 

отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая 

экономика»
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В диссертационный совет 
Д 212.049.11 при ФГБОУ ВО 
"Г осударственный университет 
управления"

О Т З Ы В
на автореферат диссертации Данг Май Ань 

на тему "Пути и методы активизации привлечения прямых иностранных 
инвестиции в странах АСЕАН в условиях глобализации (на примере СРВ)", 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика

Диссертация М.А.Данг, судя по автореферату, посвящена актуальной и 

практически значимой теме, представляющей интерес, как с общетеоретической, 

так и с научно-практической точки зрения.

Существенные результаты научной новизны проведенного исследования 

заключаются в выявлении современных проблем, связанных с привлечением 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) развивающимися странами, в том числе 

странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ), доказательстве зависимости между 

притоком ПИИ и темпами экономического роста. Кроме того, при рассмотрении 

российско-вьетнамского инвестиционного сотрудничества выявлено, что оно 

является связующей цепочкой в продвижении российского бизнеса на рынок стран 

АСЕАН и рычагом развития внешнеэкономической торговли стран АСЕАН с 

Россией.

В автореферате изложены и другие основные результаты исследования, 

полученные автором.
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Обращает на себя внимание обширный круг источников и работ авторов 

различных стран мира, который был освоен диссертантом для анаииза проблемы 

привлечения ПИИ в экономику стран АСЕАН, в том числе СРВ.

Необходимо также отметить стремление автора сделать свое исследование 

практически значимым. В автореферате представлены конкретные выводы и 

предложения, которые могут представлять интерес для государственных структур, 

участвующих в торговом и инвестиционном сотрудничестве со странами АСЕАН.

Из недостатков можно выделить отсутствие в автореферате достаточного 

статистического и графического материалов, характеризующих современную 

структуру ПИИ стран АСЕАН, в том числе СРВ, что дало бы возможность 

составить лучшее представление о путях привлечения ПИИ в современных 

условиях развития национальной экономики стран АСЕАН и СРВ.

Указанный недостаток не снижает научной и практической значимости 

проведенного автором исследования. Автореферат диссертации соответствует 

требованиям Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, а ее 

автор М.А.Данг заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  "Мировая экономика".
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