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Диссертация Нгуен Чунг Ань на тему: «Развитие финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России на современном этапе» является актуальным,

завершенным научным исследованием, содержащим все признаки,

необходимые для вынесения на защиту в диссертационном совете по

экономическим наукам Д 209.002.06 при МГИМО МИД России.

Диссертационное исследование соответствует всем требованиям,

предъявляемым к научным работам на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» .

Диссертация характеризуется актуальностью темы, научной новизной,

высокой теоретической и практической значимостью .

В современных экономических условиях развитие финансово

кредитных отношений Вьетнама и России имеет особую актуальность,

определяемую значимостью развития таких отношений для двух стран .

Важно также учитывать недостаточное число исследований по тематике

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России .

Исследование, проведенное Нгуен Чунг Ань, характеризуется новизной

и всесторонним обоснованием научных выводов и рекомендаций .

Обоснован вывод о том, что развитие финансово-кредитных

отношений двух стран обеспечивает стимулирование структурных сдвигов в

национальных экономиках и минимизирует негативные проявления

последствия финансовой глобализации . Раскрыто значение достижения



синергетического эффекта развития финансово-кредитных отношений двух

стран как важнейшего показателя результатов сотрудничества на

двусторонней основе.

В ходе проведенного исследования автором выявлено значение

финансового потенциала для развития финансово-кредитных отношений

Вьетнама и России . В качестве основных направлений увеличения

финансового потенциала сотрудничества в исследовании отмечаются:

увеличение числа источников финансирования, расширение инструментов

привлечения финансовых ресурсов , совершенствование механизма

использования финансового потенциала.

Диссертантом раскрыты инструменты, позволяющие

интенсифицировать развитие финансово-кредитных отношений Вьетнама и

России, в том числе : повышение эффективности управление рисками

развития этих отношений, цениостно-ориентированный менеджмент,

государственно-частное партнерство .

В целях обоснования выводов и рекомендаций Нгуен Чунг Ань ввел в

научный оборот обширный фактический материал . Это позволило автору

раскрыть современные тенденции развития финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России .

За период работы над диссертационным исследованием Нгуен Чунг

Ань показал себя зрелым научным исследователем, способным

формулировать цели и задачи, выбирать и применять необходимые методы

исследования, анализировать фактические материалы, делать обоснованные

выводы .

Полученные Нгуен Чунг Ань научные результаты отличаются

глубокой обоснованностью . При подготовке работы автор использовал

большое количество работ российских и зарубежных ученых, в том числе не
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языке . Это дало возможность автору успешно решить задач и

диссертационной работы и опубликовать три научных статьи.

Проведенное Нгуен Чунг Ань исследование имеет как теоретическое,

так и большое практическое значение для обоснования решений о

направлениях развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России .

Исследование представляет большой интерес для вьетнамских и российских

официальных структур , так и компаний . Диссертационное исследование

имеет большую практическую значимость, в том числе для преподавания

учебных дисциплин «Международные экономические отношения» и

«Мировая экономика» .

За период работы над диссертацией Нгуен Чунг Ань показал себя

сложившимся исследователем, владеющим различными методами анализа,

имеющим обосновывать выводы, предлагать оригинальные решения научных

и практических проблем . Диссертант работал над исследованием упорно,

трудолюбиво и целеустремленно на протяжении всех лет обучения в

аспирантуре МГИМО.

Наряду с научной работой, Нгуен Чунг Ань успешно ведет

педагогическую деятельность на кафедре международных финансов

Московского государственного института международных отношений

(университета) Министерства иностранных дел России , проводя семинарские

занятия . Результаты своих исследований диссертант доказывал на круглых

столах и научных конференциях .

Диссертация Нгуен Чунг Ань характеризуется внутренней логикой и

единством отдельных разделов . Выводы и рекомендации, содержащиеся в

диссертаци и, основываются на статистических и фактических материалах,

представленных в таблицах, схемах, графиках. Библиография насчитывает

з



161 наименование нормативных актов, монографий , статей , статистических

источников на русском и иностранных языках.

Как научный руководитель Нгуен Чунг Ань , с полной увереннос тью

считаю , что представленной диссертационное исследование является

законченной , самостояте льной работой , которая соответствует требованиям

«Положения о присуждении ученой степени» (в редакции Постановления

Правительства рф от 24.09 .2013 NQ 842) , предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата экономических наук, и может быть

рекомендовано к защите по специальности 08.00 .14 - «Мировая экономика».

Научный руководитель
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