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на автореферат диссертационного исследованияНгуенЧунг Ань

«Развитие Финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на

современном этапе», представленного на соискание ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00 .14 - Мировая

экономика

Представленная на соискание кандидата экономических наук работа

НгуенЧунг Ань выполнена на актуальную тему, представляющую не только

теорети ческую, но и практическую значимость . В современных условиях

финансово-кредитных отношений стран на двусторонней и многосторонней

основах стало одним из важнейших элементов целенаправленного развития

международных экономических отношений .

Кроме того, особый интерес исследование данно й проблемы

приобретает в условиях переориентации внешнеэкономической политики

России на азиатское направление. Кроме того, актуальность представленной

работы объясняется также и тем, что в российской и вьетнамской научной

литературе последних лет отсутствуют комплексные исследования проблемы

развития сотрудничества Вьетнама и России в Финансово-кредитной сфере .

Основные положения и выводы, выносимые на защиту, соответствуют

современным стандартам, предъявляемым к ди ссертациям на соискание

ученой степени кандидата экономических наук, и паспорту специальности

научных работников ВАК Министерства образования и науки рф 08 .00.14 

Мировая экономика в следующих областях исследования : пункт 13 

Платежно-расчетные отношения стран, обеспечение равновесия их



платежных балансов и проблемы погашения внешнего долга; пункт 15 

Международные потоки ссудного капитала, прямых и портфельных

инвестиций, проблемы их регул ирования на национальном и

наднациональном уровнях; пункт 26 - Внешнеэкономические интересы

Росси и в отношение с отдел ьными стран ами и группами странами .

Как следует из автореферата, структура работы представляется

стройной и логичной и отвечает основным целям и задачам, поставленным

автором . Автором работы изучены труды ведущих российских и вьетнамских

специалистов по данной тематике .

Как следует из автореферата, автором всесторонне раскрыты

теоретико-методологические подходы к изучению механизма финансово

кредитных отношений стран в условиях глобализации . Помимо

положительных тенденций, автор справедл иво отметил главные недостатки

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, которые препятствуют

дальнейшему развитию этих отношений и эффективному использованию

финансового потенциала сотрудничества двух стран .Как отмечается в

автореферате, внешние факторы, такие как падение цен на нефть и колебания

валютных курсов, также негативно влияют на состояние финансово

кредитных отношений Вьетнама и Росси и.

В качестве замечания сл едует, что в автореферате следовало более

подробно раскрыть влияние соглашения о зоне свободной торговли между

Вьетнамом и Евразийским Экономическим Союзом (подписание в мае 2015

года) на развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и России в

средне- и дол госроч ной перспективах . Однако указанное замечание не

снижает общую положительную оценку автореферата.

Таким образом, как следует из автореферата, диссертацион ное

исследование «Развитие финансово-кредитных отношен ий Вьетнама и России

на современном этапе» в значительной степени восполняет пробел в



изучении вопросов экономического сотрудничества двух стран, выполнено на

высоком научном уровне и отвечает требованиям положения ВАК РФ о

порядке присуждении ученых степеней, а его автор, НгуенЧунг Ань,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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