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экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика

Выбранная Ч.А. Нгуен тема диссертационного исследования является

актуальной, своевременной и представляет значительный интерес для

укрепления и дальнейшего развития экономического сотрудничества

Вьетнама и России. Для развития такого сотрудничества большое значение

имеет совершенствование механизма финансово-кредитных отношений двух

стран. В современных условиях развитие этих отношений способно ускорит

двустороннее экономическое сотрудничество и вывести его на новый

уровень.

Анализ диссертационного исследования показывает, что оно

выполнено на высоком научном уровне, содержит важные теоретические

положения и имеет практическое значение.

Диссертация подготовлена на базе изучения

аналитических и статистических источников. Автор

проанализировал официальные межправительственные документы и

соглашения, монографии и научные статьи вьетнамских, российских и

зарубежных авторов.

Диссертация имеет логичную структуру. Автором раскрыты

теоретические основы финансово-кредитных отношений между странами,

позволяющие выявить специфику этих отношений между Вьетнамом и

Россией. Такой подход позволяет дать комплексное представление о

избранной теме. Следует также отметить, что каждая глава завершается

четко сформулированными выводами, содержащими авторские подходы

соискателя к исследуемым проблемам.
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В Главе 1 автор изучил теоретико-методологические основы развития

финансово-кредитных отношений стран в условиях глобализации; в Главе 11

раскрыл состояние финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на

современном этапе, их основные предпосылки, формы и направления

развития; в Главе 111 сформулировал предложения по развитию финансов 0

кредитных отношений Вьетнама и России в средне- и долгосрочной

перспективах.

В ходе исследования состояния финансово-кредитных отношений

Вьетнамаи России автор применилметоды качественногои количественного

анализа, что позволило получить достоверные и обоснованные результаты,

которые также подтверждены использованием большого объема

статистических данных из международных источников (МВФ, Всемирный

Банк, ЮНКТАД), национальных ведомств (МинистерствоПЛанирования и

Инвестиций СРВ, Министерство финансов СРВ, ЦБ СРВ, ЦБ РФ,

МинэкономразвитияРФ).

Тщательный анализ диссертации позволяет заключить, что

исследование содержит ряд положений, которые отвечают критериям

научной новизны. Среди полученныхрезультатовследует отметить наиболее

значимые.

Научной новизной диссертации является выявление экономического

значения развития финансово-кредитныхотношений стран на двусторонней

основе в условиях глобализации.Обоснованомнение о том, что расширение

этих отношений стимулирует развитие всех направлений экономического

сотрудничества двух стран, что в конечном итоге позволяет достигать

синергетического эффекта, способного максимизировать экономические

выгоды стран и тем самым минимизировать негативные последствия

глобализации(с. 19-22).

В теоретической части диссертационного исследования автор четко

сформулировал концепцию формирования финансового потенциала

сотрудничества двух стран, определив его как максимальный объем
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финансовых ресурсов, которые могут быть мобилизованы субъектами

экономики посредством согласованных действий правительств двух стран и

бизнес-структур с целью поддержания и расширения финансово-кредитных

отношений и торгово-экономического сотрудничества в целом (с. 24). Такой

подход следует отнести к научной новизне диссертации.

В исследовании определены основные критерии механизма

формирования финансового потенциала сотрудничества, его основные

участники, источники, формы.

К научной новизне относится авторское обоснование инструментов

повышения эффективности финансово-кредитных отношений двух стран, к

которым отнесены: управление рисками, ценностно-ориентированный

менеджмент, государственно-частное партнерство, программно-целевое

управление. Эти концепции позволяют совершенствовать механизм

финансово-кредитных отношений стран путем эффективного использования

финансовых ресурсов и усиления взаимодействия между государственными

органами и бизнес-структурами. (с. 25-33).

В аналитической части диссертационного исследования автор раскрыл

основные этапы развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и

России (с. 47-50). Отмечено значение активизации сотрудничества в

банковском секторе и рост взаимных двусторонних инвестиций как

современных положительных тенденций в развитии финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России.

Обоснован вывод о том, что основными источниками формирования

финансового потенциала сотрудничества Вьетнама и России являются

бюджетные средства и капитал крупных государственных компаний,

использующиеся в отраслях стратегического и общенационального

характера, а также на реконструкцию и модернизацию существующих ТЭС.

В работе определено, что основными формами финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России являются: экспортное кредитование;
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финансирование проектов строительства инфраструктурных объектов за счет

бюджетных ресурсов; прямые капиталовложения. (с. 62-70)

На основе сравнительного анализа финансового потенциала

сотрудничества двух стран и фактического состояния их финансово

кредитных отношений, автор раскрыл несбалансированность механизма

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России. К основным

ограничениям, приводящим к несбалансированности финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России, отнесены: недостаточное количество методов

и инструментов привлечения финансовых ресурсов; несовершенство

платежно-расчетных отношений. Несмотря на активизацию взаимодействия в

банковском секторе, в частности, создание Вьетнамско-Российского

Совместного Банка, эффективность сотрудничества в этой сфере остается

низкой. Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг ограничено

неразвитостью финансового рынка Вьетнама. Во взаимных расчетах не

используются национальные валюты.

В диссертационном исследовании определены факторы, влияющие на

развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и России в

среднесрочной перспективе, к которым отнесены: соглашение о зоне

свободной торговли Вьетнама и Евразийского Экономического Союза;

динамика мировых цен на нефть и валютных курсов; геополитическая и

экономическая ситуация в мире. Автором сформулированы три сценария

развития финансово-кредитных отношений двух стран. Отмечается, что

наиболее вероятным сценарием является нейтральный, который состоит в

относительно стабильном развитии, но без существенных изменений в

структуре источников финансового потенциала сотрудничества двух стран.

Автором разработан типовой проект совместного вьетнамско

российского Финансово-производственного кластера, предполагающий

размещение на одной территории финансовых институтов и

производственных компаний и обеспечивающий привлечение финансовых
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ресурсов для их использования в инновационных проектах, реализуемых в

производственной сфере.

Диссертационное исследование характеризуется высокой практической

значимостью. Выводы и результаты диссертации могут быть использованы в

работе государственных структур, занимающихся разработкой механизма

финансово-кредитных отношений двух стран, в том числе в работе

вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, экономических

отделов МИД Рф и МИД СРВ, министерств и ведомств, занимающихся

вопросами экономики, инвестиций, внешней торговли, регионального

развития, Вьетнамско-Российского Совместного Банка.

Основные результаты и выводы исследования полностью отражены в

автореферате и трех публикациях автора в журналах, входящих в Перечень

российских рецензируемых научных изданий, в которых должны быть

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание

ученых степеней, что свидетельствует о высокой степени апробации

результатов исследования.

Вместе с тем, необходимо высказать ряд замечаний, которые во многом

носят характер рекомендаций и не снижают научной и практической

ценности проведенного диссертационного исследования и могут послужить

основанием для научной дискуссии и дальнейшей работы над данной

проблематикой.

Во-первых, автор уделил много внимания анализу крупных совместных

проектов с участием государства, но не полностью раскрыл особенности

финансового механизма, функционирующего на корпоративном уровне.

Во-вторых, при разработке финансового механизма совместного

Финансово-производственного кластера не уделено достаточного внимания

практическим аспектам его функционирования.
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Во-третьих. анализ современного состояния финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России мог быть более полным, если бы в работе

было приведено больше статистических данных и показателеЙ.

Резюмируя вышеизложенное, можно делать вывод о том, что

диссертация Ч.А. Нгуена выполнена на актуальную тему, характеризуется

научной новизной, содержит результаты, имеющие практическую

значимость.

Диссертационное исследование «Развитие финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России на современном этапе» является законченной,

самостоятельной научно-квалификационной работой, отвечает критериям,

установленным пп. 9,10 «Положения о присуждении ученых степеней» в

редакции Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N!!842,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук,

а ее автор, Ч.А. Нгуен, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономического наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Кандидат экономических наук

(специальность: 08.00.14), доцент,

Института экономики РАН

ведущий научный сотрудник ~Uf'je-u J!A.)

М.Е. Тригубенко

Контактные данные: Федеральное государственное бюджетное

учреждениенауки ИнститутэкономикиРоссийскойакадемиинаук,

117218, Москва, Нахимовский проспект, 32,

тел: 8 (495) 120-81-61, е-таи: trigubenko@transecon.ru
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