ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.030.01
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА АФРИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №____________________________
решение диссертационного совета от 25.04.2018 г. № 3

О присуждении Аксеновой Евгении Михайловне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Роль транснациональных корпораций в экономическом
развитии Вьетнама» в виде рукописи по специальности 08.00.14 – Мировая
экономика принята к защите 21.02.2018 г., протокол № 2, диссертационным
советом Д 002.030.01 на базе Федерального государственного бюджетного
учреждения

науки

Института

Африки

РАН,

123001,

г.

Москва,

ул. Спиридоновка, д. 30/1; приказ Министерства образования и науки РФ о
создании диссертационного совета № 457/нк от 12.08.2013 г.
Соискатель Аксенова Евгения Михайловна, 1989 года рождения, в
2011 г. с отличием окончила Институт стран Азии и Африки Московского
государственного

университета

им.

М.В.

Ломоносова

(ИСАА

МГУ

им. Ломоносова) с присвоением степени бакалавра по направлению
«Востоковедение и африканистика» по профилю подготовки «Социальноэкономическое развитие стран Азии и Африки», затем в 2013 г. с отличием
окончила ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова с присвоением степени магистра
по направлению «Востоковедение и африканистика» по профилю подготовки
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«Экономика и международные экономические отношения стран Азии и
Африки».
В 2013 г. поступила в заочную аспирантуру на кафедру экономики и
экономической географии Института стран Азии и Африки Московского
государственного

университета

им.

М.В.

Ломоносова

по

научной

специальности 08.00.14 – Мировая экономика. Диссертация выполнена в
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова.
Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики и экономической географии Института стран Азии и
Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
руководитель

Центра

изучения

Вьетнама

и

АСЕАН

Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института Дальнего
Востока РАН Мазырин Владимир Моисеевич.
Официальные оппоненты:
1.

Аносова Людмила Александровна, доктор экономических наук,

профессор, начальник Отдела общественных наук РАН, заместитель
академика-секретаря ООН РАН по научно-организационной работе и
2.

Осипова Мария Григорьевна, кандидат экономических наук,

научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и
Океании Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института востоковедения РАН
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение Национальный исследовательский институт мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН в своем
положительном заключении, подписанном руководителем Центра проблем
развития и модернизации Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН,
доктором исторических наук В.Г. Хоросом и заведующим сектором
социально-экономических проблем Центра проблем развития и модернизации
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Национального

исследовательского

института

мировой

экономики

и

международных отношений им. Е.М. Примакова, кандидатом экономических
наук,

доцентом,

членом

экспертного

совета

Национального

координационного центра по развитию экономических отношений со
странами

Азиатско-Тихоокеанского

региона

Российского

союза

промышленников и предпринимателей, экспертом Российского совета по
международным делам, экспертом центра АСЕАН МГИМО (У) МИД РФ А.А.
Рогожиным и утвержденном заместителем директора Института мировой
экономики и международных отношений, членом-корреспондентом РАН,
доктором экономических наук А.В. Кузнецовым указала, что диссертация по
своему научно-теоретическому уровню, актуальности, научной новизне,
теоретической

и

практической

значимости

полученных

результатов

удовлетворяет требованиям, установленным «Положением о присуждении
ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2013 г. № 842).
Соискатель имеет 14 опубликованных работ общим объемом 12,6 а.л.,
из них 7 работ в рецензируемых научных изданиях. В опубликованных
работах соискателя отражены основные результаты диссертации и положения,
выносимые на защиту.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Аксенова Е.М. Влияние транснациональных корпораций на
экологическую ситуацию во Вьетнаме // Современная наука: актуальные
проблемы теории и практики. Серия: экономика и право. – 2016 – № 12. –
C. 69-73. – (0,65 а. л.).
2. Аксенова Е.М. Обзор исследований влияния ПИИ на экономическое
развитие принимающих стран // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и
право. – 2016 – № 5. – С. 77-92. – (1 а. л.).
3. Аксенова Е.М. Риски глобализации для сельского хозяйства Вьетнама
// Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2016 – № 7. – С. 130-147. – (0,9 а. л.).
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4. Аксенова Е.М. Риски экспортно-ориентированной модели Вьетнама
на современном этапе // Экономика и предпринимательство. – 2015 – № 8 (61).
– С. 413-420. – (1,0 а. л.).
5. Аксенова Е.М. Роль ТНК в индустриализации экономики Вьетнама //
Экономика и предпринимательство. – 2016 – № 11-3. – С. 251-258. – (1,1 а. л.).
6. Аксенова Е.М. Роль ТНК в формировании концепции корпоративной
социальной

ответственности

во

Вьетнаме

//

Экономика

и

предпринимательство. – 2015 – № 9 (62). – С. 51-56. – (0,77 а. л.).
7. Аксенова Е.М. ТНК и социально-экономическое развитие Вьетнама //
Мировая экономика и международные отношения. – 2016 – № 7 (60). – С. 8695. – (1,1 а. л.).
На автореферат диссертации поступило семь отзывов от:
– к.э.н., научного сотрудника отдела кластерной политики Института
стратегических

исследований

и

экономики

знаний

Национального

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Исланкиной
Екатерины Алексеевны;
– д.э.н., профессора кафедры экономической теории Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Государственный университет управления» Мокия Михаила
Стефановича;
– д.э.н., доцента кафедры мировой экономики Экономического
факультета МГУ им. Ломоносова Беловой Людмилы Георгиевны;
–

д.э.н.,

профессора,

заведующего

кафедрой

международных

экономических отношений и внешнеэкономических связей Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования

«Московский

государственный

отношений (университет) Министерства

институт

иностранных

международных
дел Российской

Федерации» Платоновой Ирины Николаевны;
– к.э.н., доцента, ведущего научного сотрудника Института экономики
Российской академии наук Тригубенко Марины Евгеньевны;
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– к.э.н., старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока
Российской академии наук Мищенко Яны Вадимовны;
– д.э.н., профессора кафедры международной торговли и внешней
торговли РФ Федерального бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Всероссийская

академия

внешней

торговли

Министерства экономического развития Российской Федерации» Орешкина
Валерия Алексеевича.
Все

отзывы

положительные.

В

них

отмечается

актуальность

диссертационного исследования, его научная новизна, теоретическая и
практическая значимость полученных результатов, а также соответствие всем
критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук.
Вместе с тем в отзывах содержатся следующие критические замечания
и пожелания:
1. Если есть в стране «волевое решение» – привлекать крупный
иностранный капитал, то для этого будут созданы условия. Поэтому было бы
целесообразно начинать работу с политического и законодательного аспекта.
2. Очень добротная, насыщенная статистическим материалом работа.
Но, есть ли какие-то критерии по допущению иностранного капитала в страну?
Где находится грань, показывающая угрозу экономической, экологической и
политической безопасности страны? Конечно – это особая, большая задача для
исследователя. Но какие-то попытки можно было бы сделать. Если ли какойто государственный орган во Вьетнаме, который проводит мониторинг
действий и последствий ТНК на территории Вьетнама?
3. Если ТНК так сильны, так активно укрепляются, то есть ли смысл в
привлечении крупного российского бизнеса во Вьетнам? В какой степени
существует опасность его поглощения каким-либо ТНК?
4.

Хотелось

бы

отметить

недостаточно

классификацию ТНК по странам их базирования.

5

четко

проведенную

5. Вопросы эволюции деятельности транснациональных корпораций не
нашли в работе должного отражения.
6. В вынесенном на защиту тезисе № 4 диссертант верно подметил, что
взаимодействие иностранных компаний с местным частным бизнесом
минимально, они предпочитают полагаться на собственных поставщиков.
Верно и то, что государство практически не стимулирует данное
взаимодействие,

остаются

неразвитыми

вспомогательные

отрасли

промышленности. Но при этом, по нашему мнению, не возникает
дуалистической экономики, ситуации «экономического роста без развития»,
и,

главное,

сохраняется

стабильный

профицит

экспортно-импортных

операций ТНК во Вьетнаме. Просто пока большинство вьетнамских компаний
объективно не готовы к такого рода поставкам для нужд иностранных
партнеров, а государство не в силах помогать им. Это объективный факт,
который зафиксирован и автором (с. 197-198).
7. Диссертант лишь мельком упомянул о роли иностранного капитала в
развитии нефтегазовой промышленности Вьетнама, тогда как для России этот
вопрос имеет немалое практическое значение, поскольку именно в этой
отрасли сосредоточены основные российские инвестиции в этой стране.
8. В параграфе 3.3 главы 3 диссертации полностью отсутствуют данные
о российско-вьетнамской торговле вооружениями и планах сторон в
отношении производственной кооперации в этой сфере. Понятно, что
информация такого рода либо ограничена, либо отсутствует в открытом
доступе, но это обстоятельство желательно было бы специально оговорить.
9. Автор лишь в общих чертах раскрывает тезис о возможностях
российско-вьетнамского

сотрудничества

в

ситуации

активизации

деятельности ТНК. Автореферат выиграл бы, если бы предполагаемые
перспективные формы кооперации и, наоборот, барьеры с которыми
сталкивается российский бизнес на рынках СРВ, были бы проиллюстрированы
примерами конкретных компаний и данными статистики.
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10. Упомянутые на стр. 8 автореферата подходы к совершенствованию
государственной политики Вьетнама по отношению к прямым иностранным
инвестициям, впоследствии остаются вне основного фокуса изложения.
11. Исследование бы выиграло, если бы автор представил в табличной
форме список крупнейших ТНК, ведущих длительность во Вьетнаме, с
информацией о сферах их деятельности, объемах инвестиций, длительности
работы

на

рынке

Вьетнама,

географическом

размещении

их

производственных мощностей.
12. Требует уточнения авторская дефиниция «эффект от ПИИ может
быть негативным в условиях высокой экономической волатильности,
нестабильности, низкого уровня транспарентности, неразвитой конкуренции
на отдельных рынках и в стране в целом.
13. Следовало бы более развернуто представить в автореферате и
положительные, и отрицательные последствия притока ПИИ.
14. Отсутствуют источники статистических данных, приведенных в
тексте автореферата.
15.

Предложения

и

рекомендации

российским

компаниям

по

инвестированию в экономику Вьетнама сформулированы лишь в общих
чертах. Автор должен был выявить пока еще свободные ниши на рынке
Вьетнама, которые могут быть освоены российскими предпринимателями.
Во всех поступивших отзывах на диссертацию и автореферат
отмечается, что, несмотря на указанные замечания, диссертант Аксенова Е.М.
заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14 – Мировая экономика.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их авторитетностью и компетентностью в области тематики
рассматриваемой диссертации и способностью определить ее научную и
практическую ценность.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
7

выявлена высокая корреляция между притоком ПИИ в страну и ростом
ВВП, ростом экспорта, повышением уровня производительности труда и
жизни населения, доказано, что значительный скачок в промышленном
развитии был обусловлен приходом в страну крупного частного иностранного
капитала; доказана эффективность реализации экспортно-ориентированной
стратегии Вьетнама;
выявлено
национального

всестороннее
производства

участие
Вьетнама

ТНК

в

развитии

(промышленности,

секторов
сельского

хозяйства, сферы услуг), в модернизации ряда отраслей (текстильной отрасли,
отрасли деревообработки, пищевой промышленности), создании новых видов
производств, в участии в переподготовке местных кадров, технологическом
трансфере, увеличении занятости, увеличении налоговых поступлений в
госбюджете;
выявлена диверсификация форм участия иностранного бизнеса в
различных секторах национального производства Вьетнама (контрактное
производство, государственно-частное партнерство, контрактное фермерство,
франчайзинг), а также выявлен факт перехода иностранных инвесторов к
стратегии закрепления на рынке с собственной продукцией, освоение
вьетнамского рынка через передачу технологий благодаря проникновению в
сферу услуг;
доказано увеличение негативных последствий участия ТНК в
социально-экономической
корпоративной

жизни

социальной

Вьетнама:

нарушение

ответственности,

концепции

экологического

законодательства, монополизация иностранными компаниями отраслей
национального производства, что может ограничить устойчивый рост
экономики Вьетнама в среднесрочной перспективе;
сделан вывод о результативности государственной политики по
созданию привлекательного инвестиционного климата, своевременности
приведения

законодательной

базы

к

соответствию

законодательным

международным нормам, эффективности мер по привлечению ТНК;
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выявлены факторы, ограничивающие положительное влияние ТНК на
вьетнамскую экономику, среди которых пассивность национального частного
бизнеса в развитии кооперации с иностранными компаниями, отсутствие
реальных стимулов со стороны государства для развития данного вида
кооперации;
разработана

хронология

изменения

государственной

политики

Вьетнама в отношении иностранного капитала, основанная на выделении
этапов увеличения открытости и уровня либерализации экономики. Среди
особенностей политики руководства страны по привлечению ТНК выделены
децентрализация решений и лицензировании инвестпроектов, стремление
следовать избирательной таргетированной политике при ведущей роли
фискальных стимулов;
предложены

подходы

к

совершенствованию

госполитики

по

отношению к прямым иностранным инвестициям, в основу которых положены
задачи

минимизации

выявленных

в

диссертации

угроз

увеличения

присутствия в экономике иностранного капитала, включая риски поглощения
ведущих экспортных отраслей Вьетнама, вытеснения вьетнамцев с ряда
традиционных рынков, риски углубления дуалистичности экономики;
введены в научный оборот новые, ранее не использованные материалы
и источники по тематике исследования, в том числе подготовленные с
участием ведущих научно-исследовательских центров Вьетнама, которые
посвящены

детальному

и

предметному

исследованию

деятельности

иностранных компаний во Вьетнаме.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
изучено участие ТНК в экономическом развитии Вьетнама как одной из
новых и результативных форм приобщения страны к процессу глобализации;
исследован опыт Вьетнама, полученный в процессе реализации политики
обновления и привлечения иностранного капитала в различных его формах к
социально-экономическому развитию страны;
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раскрыты

основные

противоречия

в

деятельности

ТНК

в

развивающихся странах, их влияние на экономику принимающих стран,
положительные и отрицательные «спилловеры», возможности сочетания
национальных интересов с интересами иностранного бизнеса; представлена
современная модель поведения ТНК в странах Азии;
выявлены и исследованы реальные возможности ТНК в модернизации
экономики развивающейся страны на примере Вьетнама, предпринята
попытка

определить внутренние и внешние вызовы

и

риски

для

экономического развития страны в условиях глобализации;
применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован комплекс научных методов исследования, в том числе системноструктурный анализ, сравнительный анализ экономической конъюнктуры,
корреляционный анализ, институциональный, индуктивный и дедуктивный
методы.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
–

материалы

диссертационного

исследования

могут

быть

использованы Администрацией президента РФ, страновыми управлениями
МИД и Минэкономразвития РФ, профильными деловыми и экспертными
советами ТПП и РСПП, аппаратом ЕАЭС;
– результаты, полученные соискателем в диссертации, могут
представлять интерес для российских компаний, заинтересованных в
инвестиционной и торговой деятельности во Вьетнаме;
–

материалы,

результаты,

рекомендации

диссертационного

исследования могут быть использованы в учебном процессе в высших
учебных

заведениях

при

изучении

интеграции

в

рамках

курсов

«Международные экономические отношения», «Экономика стран ЮгоВосточной Азии», «Экономика стран Азии и Африки», курсов по
страноведению

и

регионоведению

при

интеграции Вьетнама в мировую экономику.
10

рассмотрении

особенностей

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
– исследование опирается на обширную информационную базу,
включающую большое количество статистических и аналитических отчетов
международных

организаций.

Кроме

того,

информационной

базой

исследования послужили официальные программные документы съездов
Коммунистической партии Вьетнама и пленумов ЦК КПВ, законы и
постановления,

касающиеся

иностранного

бизнеса

во

Вьетнаме.

Статистические данные получены из баз данных Министерства планирования
и инвестиций Вьетнама, Главного таможенного управления Вьетнама,
Государственного

банка

Вьетнама.

Диссертант

активно

использовал

теоретические исследования участия иностранного капитала в развитии
национальных государств и теории ПИИ, кроме того в диссертации Аксеновой
Е.М.

проанализированы

практические

наблюдения

в

публикациях

вьетнамских экономистов.
– преемственность теоретических и прикладных результатов работы
Аксеновой Е.М. по отношению к более ранним научным трудам
отечественных и зарубежных специалистов, получившим высокую оценку в
отечественном академическом сообществе, подтверждает достоверность и
значимость основных итоговых положений диссертации.
Личный вклад соискателя состоит в сборе исходных данных, в том
числе во Вьетнаме, их обработке, систематизации и последующей научной
интерпретации; в формулировании выводов и обобщений; в практической
апробации конкретных результатов исследования в форме выступлений на
научных конференциях, в том числе международного уровня, а также в форме
публикаций в научных рецензируемых изданиях.
На заседании 25.04.2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить Аксеновой Евгении Михайловне ученую степень кандидата
экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 18 докторов наук по специальности 08.00.14 –
11

Мировая экономика, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в
состав совета, проголосовали: за – 18, против – 1, недействительных
бюллетеней – 0.

Председатель диссертационного совета
член-корр. РАН, д.э.н., профессор

Фитуни Л.Л.

Ученый секретарь диссертационного совета
к.э.н.

Шарова А.Ю.

25 апреля 2018 г.
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