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В условиях расширения процессов глобализации , в частности,

интенсификации движения капитала, оптимизация и эффективное

использование финансовых ресурсов стали одними из важных условий

успешного развития экономическо го сотрудничества между странами .

Указанные обстоятельства представляют высокую актуальность темы

диссертационно го исследования Нгуен Чунг Ань.

Актуальность темы исследования также связана с необходимостыо

разработки новых направлений развития экономического сотрудничества

Вьетнама и России , особенно в Финансово-кредитной сфере . Взаимодействие

двух указанных стран в этой сфере в настоящее время недостаточно развито .

Поэтому исследование особенностей механизма финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России имеет большое значение для разработки

стратегии развития этих отношений и , следовательно , представляет большой

научной интерес .

Раскрытые в автореферате основные положения научной новизны

соответствуют поставленной автором цели и сформулированным задачам .



Важнейшие элементы научной новизны состоят в следующем .

1. Раскрыто экономическое значение Финансово-кредитных отношений

стран на двусторонней основе , обеспечивающих достижение

синергетического эффекта развития стран-партнеро в и,

соответственно, увеличения их национального богатства .

2. Дано авторское определение понятия «финансовый потенциал

сотрудничества» , раскрыты его основные элементы и направления

расширения .

3. Выявлены особенности механизма финансово-кредитных отношений

Вьетнама и России на современном этапе, которые состоят в

значительной роли правительств и компаний с государственным

участием , а также в концентрации финансовых ресурсов в крупных

совместных проектах, имеющих стратегическое значение .

4. Раскрыты положительные тенденции и ограничен ия развития

финансово-кредитных отношений В ьетнама и России.

5. Определены основные факторы, влияющие на состояние финансово

кредитных отношен ий Вьетнама и России, и сформулированы

сценарии развития этих отношений на среднесрочную перспективу.

В качестве замечания необходимо отметить , что автору следовало

провести более детал ьный анализ влияния финансово-кредитных отношений

на осно вные элементы сотрудничества стран на двусторонней основе .

Судя по автореферату, степень обоснованности и досто верности

научных положений, выводов и рекомендаций, полученных в работе , следует

оценить как высокую. Основные выводы и положения , выносимые на

защиту, основаны на адекватной научной и эмпирической базе исследования,

углубляют имеющиеся исследования в данной проблематике.

Диссертационная работа Нгуен Чунг Ань «Развитие Финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России на современном этапе» представляет собой

самостоятельное законченное научное исследование и отвечает требо ваниям

Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней , а ее автор
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00 .14 - Мировая экономика .
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