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в настоящее время экономическое сотрудничество Вьетнама и России

динамично развивается, но тем не менее не в полной мере соответствует

современным потенциалам двух стран. Одним из главных направлений

расширения такого сотрудничества является развитие финансово-кредитных

отношений, позволяющих повысить конкурентоспособность национальных

экономик и обеспечить приоритетные интересы двух стран путем эффективного

использования их финансового потенциала. В этой связи анализ направлений

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России особенно важен и

актуален, и, несомненно, представляет интерес для экономической науки.

Автореферат имеет логичную структуру. В нем четко излагается основное

содержание работы, ее научная новизна, практическая значимость.

Достоинством работы является авторский подход к исследованию данной

тематики. Судя по автореферату, в теоретической части автором сформирована

концепция финансово-кредитных отношений, определено их экономическое

значение, а также понятие финансового потенциала сотрудничества двух стран .

Сопоставив теоретическую концепцию с фактическим состоянием финансово

кредитных отношений Вьетнама и России в аналитической части работы, автор

сделал выводы относительно закономерностей и особенностей этих отношений.

В практической части работы, автором обосновано предложение о

формировании вьетнамско-российского Финансово-производственного кластера,

способного интенсифицировать взаимодействие между его участниками в



Финансово-кредитной сфере. Таким образом, работа имеет не только

теоретическую, но и практическую значимость.

Следует отметить, что было бы уместно дополнить исследование

разработкой подходов к оценке синергетического эффекта, достигаемого в

результате развития финансово-кредитных отношений двух стран. Данное

замечание не влияет на общую положительную оценку автореферата работы

Нгуен Ч.А.

Автореферат диссертации Нгуен Ч.А., представленной на соискание ученой

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая

экономика, отвечает предъявляемым ВАК рф требованиям, а автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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