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решениедиссертационногосовета от 22.09.2016 N"Q 3

О присуждении Нгуен Чунг Аню, гражданину Социалистической

Республики Вьетнам, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Развитие финансово-кредитных отношений

Вьетнама и России на современном этапе» в виде рукописи по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика принята к защите 23.06.2016 ,

протокол N"Q 106, диссертационным советом Д 209.002.06 на базе ФГАОУ ВО

«Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»,

119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом

Минобрнауки России от 11 апреля 2012 г. N"Q 105-нк.

Соискатель Нгуен Чунг Ань, 1991 года рождения, в 2013 году окончил

магистратуру по направлению «Экономика» Федерального государственного

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального

образования «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации». В 2016 г. окончил аспирантуру ФГАОУ ВО МГИМО МИД

России.
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Диссертация выполнена на кафедре международных финансов ФГАОУ

ВО «Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор,

профессор кафедры международных финансов МГИМО МИД России

Бурлачков Владимир Константинович.

Официальные оппоненты:

Авдокушин Евений Федорович, гражданин Российской Федерации,

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры мировой

экономики Московского государственного университета имени

М.В.Ломоносова;

Тригубенко Мария Евгеньевна, гражданка Российской Федерации,

кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра

российской стратегии в Азии Института экономики Российской академии наук

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Образовательное учреждение профсоюзов

высшего образования «Академия труда и социальных отношений», г.

Москва, в своем положительном заключении, подписанном заведующим

кафедрой мировой экономики и международных финансов, доктором

экономических наук, профессором М.А. Давтяном и утвержденном ректором

Академии труда и социальных отношений, кандидатом экономических наук

Н.Н. Кузьминой, указала, что содержание диссертации в полной мере

раскрывает тему исследования. Работа имеет логичную структуру, содержание

глав и параграфов соответствует теме диссертации. Работа Нгуен Чунг Аня

характеризуется высокой степенью научной новизны, элементы которой

состоят в выявлении важных проблем взаимодействия Вьетнама и России в

Финансово-кредитной сфере. В частности, автору удалось дать всестороннюю

оценку состояния финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на

современном этапе.
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По диссертации имеются следующие замечания. Необходимо уделить

больше внимания проблеме урегулирования задолженности Вьетнама,

сформировавшейся в период существования СССР, более подробно

проанализировать крупные проекты, не только в нефтедобыче и энергетике, но

и в других перспективных сферах; недостаточно полно проанализированы

риски развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на

современном этапе, а также в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, в отзыве отмечается. Что сделанные замечания не снижают

общей положительной оценки работы, имеющей высокую научную и

практическую значимость. Диссертация является полноценным законченным,

самостоятельным исследованием, выполненным автором на высоком научном

уровне и отвечает всем требованиям «Положения о присуждении ученых

степеней» .

Соискатель имеет 3 опубликованных работы по теме диссертации в

изданиях, рецензируемых ВАК России: «Управление мегаполисом»,

«Экономика и менеджмент систем управления», «Гуманитарные, социально

экономические и общественные науки». В публикациях соискателя

исследованы значение и развитие финансово-кредитных отношений стран в

условиях глобализации, процесс формирования финансового потенциала

сотрудничества и основные направления повышения эффективности

управления.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной мере

отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Нгуен Ч.А. Теоретические аспекты анализа двустороннего

сотрудничества в условиях глобализации / Ч.А. Нгуен // Управление

мегаполисом. - 2015. - H~Й. - С. 115-120. В статье проанализированы

теоретические аспекты двустороннего сотрудничества в Финансово-кредитной

сфере, его факторы, тенденции и закономерности, выявлены потенциальные

выгоды от развития финансово-кредитных отношений . В статье нашли
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отражение основные положения параграфов 1.1 и 2.1 диссертации.

2. Нгуен Ч.А. Применение концепции целостно-ориентированного

менеджмента для оптимизации экономического сотрудничества стран в

Финансово-кредитной сфере / Ч.Н. Нгуен // Экономика и менеджмент

управления. - 2015. - NQ 1.1. - С. 162-168. - 0,6 п.л. В статье рассматривается

применение элементов ценностно-ориентированного менеджмента к

управлению развитием финансово-кредитных отношений стран с целью

оптимизации финансовых ресурсов и максимизации выгод для национальных

экономик страны-участницы. В статье нашли отражение основные положения

параграфов 1.3 и 3.2 диссертации.

З. Нгуен Ч.А.ФинансовыЙ потенциал сотрудничества стран (на

примере Вьетнама и России) / Ч.Н. Нгуен // Гуманитарные, социально

экономические и общественные науки. - 2015. - NQ3/2. - С 173-176. - 0,7 п.л.

На автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Н.П. Гусаковым,

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой

«Международных экономических отношений» ФГАОУ ВО «Российский

университет дружбы народов», содержит следующее замечание: «автору

следовало провести более детальный анализ влияния финансово-кредитных

отношений на основные элементы сотрудничества стран на двусторонней

основе»;

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Ю.Ф. Шамраем,

кандидатом экономических наук, старшим научным сотрудником, профессором

кафедры мировой экономики экономического факультета Института

экономики, управления и права РГГУ, содержит следующее замечание:

«недостаточно внимания уделено взаимодействию между средними и малыми

компаниями двух стран в Финансово-кредитной сфере»;

З. Положительный отзыв на автореферат, подписанный В.П. Буяновым,

доктором экономических наук, профессором, ректором НОУ ВО «Московская
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академия экономики и права», председателем Общества российско

вьетнамской дружбы, содержит следующее замечание: «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 долгосрочной перспективах»;

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Е.В .

Оглоблиной, кандидатом экономических наук, старшим преподавателем

кафедры «Мировая экономика и международные финансовые отношения»

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,

содержит следующее замечание: «было бы уместно дополнить исследование

разработкой подходов к оценке синергетического эффекта, достигаемого в

результате развития финансово-кредитных отношений двух стран».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями, спецификой и направлениями их

исследований, специальностью (08.00.14 - Мировая экономика), по которой

выполнено диссертационное исследование соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

установлено, что развитие финансово-кредитных отношений стран

на двусторонней основе преследует цель роста национального богатства стран,

стимулируя структурные сдвиги в национальной экономике, а также

нейтрализации негативных явлений экономической глобализации, таких как

«провалы рынка», «ассиметрия рыночной информацию> (с.Г", с.19, с.22, с.120);

предложен авторский подход к трактовке термина «финансовый

потенциал сотрудничества» как основы финансово-кредитных отношений

стран, главная цель управления которым состоит в оптимизации финансовых

потоков для реализации совместных инвестиционных проектов и получения

максимального положительного результата на основе применения
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соответствующих стратегий финансирования (с.24-25, с . 27-29, с. 31-32);

определены этапы развития финансово-кредитных отношений

Вьетнама и России за 65 лет, в которых показан переход от односторонней

помощи к более сбалансированной модели сотрудничества модели

сотрудничества на основе учета взаимных потребностей (с.47-57, с.60);

выявлены важные предпосылки развития финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России на современном этапе, такие как: активизация

сотрудничества в банковском секторе и рост двустороннего взаимного

инвестирования. Эти предпосылки означают формирование банковско

инвестиционного сотрудничества (с.62-69);

выявлены основные источники формирования финансового

потенциала сотрудничества Вьетнама и России, такие как бюджетные средства,

капитал компаний, банковские кредиты, в том числе кредиты, гарантированные

государственными органами. Основными формами реализации финансового

потенциала сотрудничества двух стран являются прямые инвестиции ,

экспортное кредитование, финансирование крупных совместных проектов

бюджетными средствами (с. 78-79, с. 80-87);

показаны основные ограничения, препятствующие развитию

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на современном этапе,

такие как: ограниченное количество методов и инструментов привлечения

финансовых средств; несовершенство платежно-расчетных отношений,

проблемы формирования благоприятных условий для взаимного

инвестирования (с.88-103);

обосновано на основе анализа перспектив развития Финансово

кредитных отношений Вьетнама и России, что в среднесрочной перспективе

наиболее вероятным является нейтральный сценарий, который состоит в

относительно стабильном развитии, но без существенных изменений в

структуре финансового потенциала сотрудничества двух стран (с. 107-119);

предложено создание совместного вьетнамско-российского

Финансово-производственного кластера, который представляет собой
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сконцентрированную на территории Вьетнама или России группу

взаимосвязанных вьетнамских и российских организаций , и доказано , что

финансирование цепочек поставки в рамках совместного кластера является

одним из перспективных направлений развития финансово-кредитных

отношений двух стран (с. 131-135, с. 137-139).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс существующих методов научного исследования, в том

числе системный подход, сравнительный, абстрактно-логический, экономико

статистический анализ;

выявлен процесс формирования синергетического эффекта в

рамках финансово-кредитных отношений стран, позволяющий развивать и

углублять научные представления о необходимости развития этих отношений

с целью получения дополнительных выгод для национальной экономики;

расширены теоретические подходы к определению финансового

потенциала сотрудничества.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

результаты диссертационной работы используются в

деятельности Совместного Вьетнамско-Российского Банка, занимающегося

стимулированием финансово-кредитных отношений Вьетнама и России;

сформулированы предложения по укреплению и расширению

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, которые могут быть

использованы в работе Межправительственной комиссии по торгово

экономическому и научно-техническому сотрудничеству, экономических

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

вопросами экономики, инвестиций, внешней торговли, регионального

развития.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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обоснованность полученных результатов подтверждается

проведенным анализом и обобщением статистических данных международных

источников (ЮНКТАД, ОЗСР, МВФ, ВТО, Всемирный банк), национальных

ведомств и официальной статистики Вьетнама, России (ЦБ РФ и СРВ,

Минэкономразвития РФ, Министерства Планирования и Инвестиций СРВ,

Министерства Промышленности и Торговли СРВ, Министерства финансов

СРВ);

для подтверждения основных выводов и результатов

использованы аналитические материалы Института европейских исследований

и Института мировой экономики и политики Вьетнамской академии

общественных наук, Института исследования управления экономикой

Вьетнама, Института внешней торговли СРВ, Института мировой экономики и

международных отношений РАН, Института Дальнего Востока РАН, Центра

изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН, а также результаты совместной

научной работы российских и вьетнамских академических институтов в рамках

конференций и круглых столов по тематике вьетнамско-российских

экономических отношений.

Личный вклад соискателя состоит в:

непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц и

рисунков, подборе, систематизации, обобщении, анализе данных и

формулировании выводов по теме исследования;

подготовке и публикации статей по теме исследования в

рецензируемых научных изданиях, а также монографий;

апробации результатов исследования на международных научно

практических конференциях.

На заседании 22 сентября 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Нгуен Чунг Аню ученую степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 15 человек, из них 1О докторов наук по специальности
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рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,

входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 15 , «против» - нет,

недействительных бюллетеней - нет.
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