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Выявление особенностей экономического сотрудни чества Вьетнама и

России как стратегического партнерства , в частности , в финансово

кредитной сфере, представляет в современных условиях несом ненный

науч ны й и практи ческий интерес. В этой связи тема ди ссертацион ной работы

является важной , своевременной и весьма актуальной .

Судя по автореферату, диссертационное исследование полностью

раскрывает состояние финансово-кредитных отношений Вьетнама и России

на современном этапе (с начала 2000-х гг . по наст . время) . Автором работы

выявлены положительные тенденции в развитии финансово-кредитных

отношений двух стран . К ним , в частности , относятся: расширение

сотрудничества в банковской сфере и создание Вьетнамско-Российского

Совместного Банка, а также рост взаимных прямых инвестиций . В

исследовании отмечается , что вьетнамские компании не только привлекают

инвестиции , но и активно наращивают вложения в российскую эконом ику (с .

16 автореферата) .



В числе важнейших задач исследовани я, указанных в автореферате

ди ссертации , особенно актуальной и важной является анализ механизма

финансово-кредитных отношений Вьетн ама и Росси и. Для решения этой

задачи Нгуен Ч.А . глубоко изучил сп ецифику взаимодействи я между

государственным и корпоративным уровнями финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России.

Как следует из автореферата, в работе раскрыты огран ичения развития

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на современн ом этапе ,

к которым отнесены : недостаточное количество методов привлечения

финансовых средств; неналаженные расчетно-платежные отношения ; низкий

уровень информационного обеспечения участни ков сотрудничества . Для

решения этих проблем автор обоснованно предлагает использовать подходы,

разработанные в рамках концепций ценностно-ориентированного

менеджмента и программно-целевого управления с целью оптимизации

использования финансовых ресурсов .

Несомненно , что проведенное Нгуен Ч.А . исследование представляет

интерес для государственных органов и организаций, занимающихся

разработкой стратегических аспектов развития экономи ческо го

сотрудничества Вьетнама и России . К ним относятся Вьетнамеко-российская

межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно

техническому сотрудничеству, Министерства финансов, Министерства

иностранных дел .

Но в работе, как следует из автореферата, недостаточно внимания

уделено взаимодействию между средними и малыми компаниями двух стран

в Финансово-кредитной сфере . Однако указанное замечание не носит

принципиального характер и не влияет на общую положительную оценку

автореферата .
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Исходя из представленных в автореферате сведений, можно {делать

вывод о том, что диссертационная работа Нгуен Чунг Ань «Развитие

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на современном этапе»

представляет собой самостоятельное законченное научное исследование и

отвечает требованиям Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых

степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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