
В диссертационный совет Д 212.049.11 
при ФГБОУ ВО«Государственный 
университет управления»

ОТЗЫВ

официального оппонента, кандидата экономических наук Мальковой 
Юлии Владимировны на диссертацию Данг Май Ань «Пути и методы 

активизации привлечения прямых иностранных инвестиции в странах 
АСЕАН в условиях глобализации (на примере СРВ)», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Актуальность темы исследования. В настоящее время все страны 

мира активно усиливают процесс развития национальных экономик для 

выгодного участия в глобальной интеграции и ликвидации конкурентного 

отставания. Для этого каждой стране нужны иностранные инвестиционные 

капиталы, особенно прямые иностранные инвестиции, из-за дефицита в 

экономике собственных капиталов для развития производства и торговли. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются важной составляющей в 

составе иностранных капиталов развивающихся стран для ускорения 

параллельных процессов их индустриализации, модернизации, инновации и 

международной торговли.

Исходя из состояния развития национальных экономик развивающихся 

стран существует потребность научно-практического проведения глубоких 

исследований причин, которые сдерживают приток ПИИ в развивающиеся 

страны, анализ возможных путей и методов активизации инвестиционного
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процесса, создания благоприятных условий для привлечения ПИИ. В 

соответствии с этим исследования проблемы привлечения ПИИ для 

развивающихся стран, на примере стран АСЕАН и Вьетнама, а также 

обоснование и предложения конкретных мероприятий по их активизации 

являются актуальными. Так, Данг М. А. исследовала актуальную и значимую 

как в теоретическом, так и в практическом плане проблему, привлекая для 

этого современную методологию и делая обоснованные научные выводы.

Степень обоснованности, научной новизны и достоверности 

теоретических положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 

в диссертации. Представленная диссертация имеет логическую структуру, 

которая обеспечивает раскрытие темы исследования и решение поставленной 

цели. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего 165 источник, в том числе 

на иностранных языках. Тридцать приложений, вынесенных в отдельный 

отдел диссертации, наглядно раскрывают ее основные положения. В процессе 

подготовки своего исследования автор широко опирался на работы ведущих 

зарубежных и отечественных ученых в области проблем развития 

международного движения капитала в условиях финансовой глобализации, 

валютной политики зарубежных стран, финансового регулирования в странах 

АСЕАН и Вьетнам. Источниковедческая база исследования представлена 

широким кругом документов (как-то: законодательные акты СРВ, АСЕАН; 

отчеты, аналитические и статистические документы международных 

экономических и финансовых организаций, касающиеся прямых иностранных 

инвестиций, торговой политики, глобального финансово- 

экономического кризиса).

По своему содержанию, научной ценности, актуальности, 

теоретическому и практическому значению выводы, сделанные в работе,
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соответствуют тексту и требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.

В работе весьма четко определена цель исследования, определенное как 

выявление и решение проблем, связанных с путями и методами активизации 

привлечения ПИИ развивающихся стран на примере стран АСЕАН и 

Вьетнама, (стр. 5). Для достижения этих целей в диссертационной работе был 

поставлены и решены основные задачи: рассмотрение аспектов и факторов 

воздействия притока ПИИ на различные сферы экономики развивающихся 

стран, в том числе стран АСЕАН и СРВ, способствующих и препятствующих 

их притоку в экономику этих стран, что формирует инвестиционные решения 

у инвесторов (стр. 12-31); определение роли и значения прямых иностранных 

инвестиций в экономическом росте развивающихся стран и в формировании 

внешнеэкономических связей, анализ зависимости между притоком прямых 

иностранных инвестиций и темпами экономического роста (56-76); разработка 

организационно-экономического механизма привлечения ПИИ в 

высокотехнологические отрасли экономики анализируемых стран (стр. 76-97); 

анализ перспективного инвестиционного сотрудничества между СРВ и 

странами АСЕАН, ЕАЭС (Евразийский экономический союз), ТТП (Транс- 

Тихоокеанское партнёрство) и других международных организаций для 

дальнейших форм производственного и торгового сотрудничества (стр. 97- 

111); определение основных отраслей двухстороннего инвестиционного 

сотрудничества России и Вьетнама, составление «программ партнерства» (стр 

111-126); формирование мероприятий улучшения инвестиционного климата 

для активизации ПИИ. (стр. 126-140).

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Диссертация выполнено в рамках следующих пунктов паспорта научных 

специальностей ВАК РФ 08.00.14 - «Мировая экономика»: п. 4.
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Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической 

деятельности, её факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие 

региональной интеграции и экономической глобализации; п. 15. 

Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных 

инвестиций, проблемы их регулирования на национальном и 

наднациональном уровнях; п. 25. Национальная экономика отдельных стран в 

системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия 

и обеспечения национальных экономических интересов. Международные 

экономические противоречия, их причины и способы разрешения.

В результате проведенной работы автор отметил, что выводы 

диссертационного исследования имеют и будут иметь практическое 

применение в дальнейшей работе по этой проблеме для стран АСЕАН и 

Вьетнама в виде конструктивных предложений по совершенствованию и 

улучшению механизмов политики при активизации привлечения ПИИ в 

национальную экономику. Кроме того, такие экономические категории как 

масштаб внутреннего рынка, потенциальное экспортное производство и право 

на пользование природными ресурсами по мнению автора по-разному влияют 

на выбранный способ сочетания регулирования инвестиционной политики и 

поощрения привлечения ПИИ в национальную экономику анализируемых 

стран. Автор справедливо считает, что при политике экономической 

открытости нельзя забывать о мероприятиях и методах государственного 

регулирования ПИИ.

Спорные положения и дискуссионные вопросы диссертационного 

исследования. С учетом квалифицированного наличия теоретического уровня 

подготовки диссертационного исследования, его несомненной научной 

новизны и практической значимости, необходимо обратить внимание на ряд 

дискуссионных моментов, требующих дополнительного разъяснения:
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- в диссертации можно было бы усилить теоретическую часть работы в 

первой главе;

- в выводах второй главы можно было бы более широко дать 

характеристику динамике тенденций ПИИ в развивающихся странах, в том 

числе странах АСЕАН и СРВ;

- в третьей главе автором рассматриваются перспективы привлечения 

ПИИ в экономику СРВ, в рамках его участие в ТТП и подписания им 

соглашения о создании зоны свободной торговли со странами ЕАЭС. Было бы 

интересно, если бы автор дал анализ соотношения одновременного 

сотрудничества СРВ в рамках ЕАЭС и ТТП, так как здесь придет решать ряд 

возможных проблем.

Приведенные выше замечания, однако, не снижают теоретической и 

практической ценности разработанных в диссертации положений и авторских 

рекомендаций, имеющих целенаправленное значение для науки и практики.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным положением ВАК о порядке присуждения ученых 

степеней. Исследование Данг М. А. выполнено в рамках пунктов паспорта 

специальности ВАК РФ 08.00.14 - «Мировая экономика». Работа является 

завершенным научным исследованием, посвященным решению важной 

проблемы национальных хозяйств развивающихся стран АСЕАН, на примере 

СРВ, в виде определения путей и методов активизации привлечения ПИИ под 

воздействием ключевых тенденций в условиях глобализации мировой 

экономики и интеграции международных финансов.

Автореферат, а также научные работы, опубликованные соискателем, в 

полной мере отражают основное содержание диссертации. Цель и задачи 

поставленные в работе, полностью выполнены, ее тема раскрыта, а основные 

выводы и рекомендации должным образом аргументированы. Отмеченное
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позволяет сделать вывод о том, что по уровню диссертационной работы, 

научной новизне и практической значимости работа соответствует Положения 

о порядке присуждении ученых степеней, а ее автор -  Данг Май Ань -  

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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