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ведущей организации на диссертацию Нгуен Чунг Ань на тему «Развитие

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на современном

этапе» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая экономика

Актуальность темы диссертационного исследования Нгуен Чунг Ань

обусловлена необходимостыо развития финансово-кредитных отношений ,

которые являются одним из ключевых направлений укрепления

экономического сотрудничества Вьетнама и России на современном этапе .

Несмотря на то, что двусторонние отношения достигли статуса стратегического

партнерства, экономическое взаимодействие между Вьетнамом и Россией все

еще остается слабым по сравнению с сотрудничеством в политической сфере .

Развитие финансово-кредитных отношений служит основой дальнейшего

углубления торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Содержание диссертации в полной мере раскрывает тему

исследования . Работа имеет логичную структуру, содержание гл ав и

параграфов соответствует теме диссертации, а также позволяет достичь

поставленную автором цель и выполнить задачи исследования .



Особенность диссертации состоит в том , что ее основные научные

положения, выводы и предложения в достаточной степени обоснованы ,

опираются на квалифицированный анализ фактического материала и

статистики , являются существенным вкладом в развитие экономического

сотрудничества Вьетнама и России в целом , и в Финансово-кредитной сфере, в

частности .

В условиях ограниченного числа исследований , проведенных

российскими и вьетнамскими исследователями по тематике развития

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России, работа Нгуен Чун г Ань

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 . Полученные автором результаты обладают научной и

практической значимостью.

В теоретической части работы автор справедливо отмечает, что процесс

глобализации является важнейшим драйвером развития финансово-кредитных

отношений в современных условиях эволюции мировой экономики (сс . 15-17) .

Научная новизна работы состоит в оригинальной авторской трактовке

потенциальных выгод, получаемых странами в результате развития финансово

кредитных отношений как синергетического эффекта . Автор подчеркивает, что

развитие этих отношений позволяет не только использовать положительные

проявления глобализации , но и нейтрализовать ее негативные последствия . В

конечном итоге, страны, развивающие финансово-кредитные отношения ,

получают больше возможностей максимизации своего национального

богатства .
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В работе впервые сформулировано определение понятия «финансовый

потенциал сотрудничества», что несомненно является научной новизной

диссертационного исследования . В рамках теоретической концепции

финансового потенциала сотрудничества автор четко определил основные

источники формирования , формы и методы мобилизации финансовых ресурсов

(се . 26-29) . Автор также раскрыл основные критерии эффективного

функционирования механизма финансово-кредитных отношений стран на

основе синтеза информационного и функционального подходов (се . 30-32).

В аналитической части работы автор провел всестороннее исследование

основных особенностей текущего состояния финансово-кредитных отношений

Вьетнама и России .

Научная новизна работы состоит в выявлении в ее аналитической части

основных этапов становления и развития финансово-кредитных отношений

Вьетнама и России . Такой подход позволил автору структурировать эволюцию

этих отношений и выявить основные характеристики каждого этапа (се . 47-51).

Особое внимание уделено в работе изучению специфики современного этапа

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России .

Автор сформулировал вывод о том, что главной особенностью

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России является высокая степень

централизации и политизации . Этот вывод подтверждается наличием в

финансово-кредитных отношениях указанных стран двух основных уровней

сотрудничества : государственного и корпоративного . Правительства и крупные

компании с государственным участием играют ведущую роль в определении

направлений развития их финансово-кредитных отношений двух стран (се . 71,

77-79). Объем финансового потенциала сотрудничества двух стран в

значительной степень зависит от бюджетных средств и капитала крупных

компаний (се. 79-80).
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Автору удалось выявить серьезные проблемы финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России на современном этапе, а именно :

ограниченность методов привлечения финансовых средств и неразвитость

расчетно-платежных отношений . Автор справедливо отмечает причины такой

ситуации связаны с недостаточными возможностями госбюджета и

финансового рынка Вьетнама, а также с неотлаженным механизмом

использования национальных валют во взаимных расчетах (сс . 94-97).

С целью разработки направлений развития финансово-кредитных

отношений Вьетнама и России в средне- и долгосрочной перспективе автор

четко выделил факторы развития этих отношений, в том числе соглашение о

зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским Экономическим

Союзом, мировые цены на нефть, колебания курса национальных валют (сс.

107-117).

Научная новизна работы состоит в формировании сценариев развития

финансово-кредитных отношений Вьетнама и России в среднесрочной

перспективе (сс. 118-119).

Работа отличается высокой степенью достоверности и научной

обоснованности и основывается на анализе большого объема статистических

и фактических данных международных, российских и вьетнамских

информационных источников.

Автореферат и опубликованные работы диссертанта достаточно полно

отражают содержание диссертации . Основные научные положения работы

нашли отражение в статьях, опубликованных в рецензируемых научных

изданиях, общим объемом 1,9 п .л .

Практическая значимость исследования определяет тем, что выводы

и сформулированные автором предложения предоставляют основу для

выработки соответствующих мер по развитию финансово-кредитных
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отношений Вьетнама и России. В исследовании содержатся обоснованные

рекомендации , которые целесообразно использовать в работе, прежде всего

вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово

экономическому и научно-техническому сотрудничеству . Кроме того,

рекомендации по применению элементов ценностно-ориентированного

менеджмента и программно-целевого управления могут быть использованы при

разработке дорожной карты крупных вьетнамско-российских совместных

проектов.

Диссертация не свободна от некоторых недостатков.

1. При анализе истории развития финансово-кредитных отношений

Вьетнама и России было бы целесообразно, по нашему мнению, уделить

больше внимания проблеме урегулирования задолженности Вьетнама,

сформировавшейся в период существования СССР.

2. Автор достаточно много внимания уделил крупным совместным

вьетнамо-российским проектам, особенно проекту строительства АЭС

«Ниньтхуан-1 ». Однако, реализация этого проекта задерживается . Поэтому, на

наш взгляд, в диссертации следовало более подробно проанализировать

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

перспективных сферах .

3. В диссертации недостаточно полно проанализированы риски

развития финансово-кредитных отношений Вьетнама и России на современном

этапе, а также в среднесрочной перспективе. Было бы полезно в практическом

плане определить риски и степень их воздействия на состояние финансово

кредитных отношений в целом , и на реализацию совместных проектов, в

частности .

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки

работы, имеющей высокую научную и практическую значимость. Диссертация
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является полноценным научно-исследовательским трудом и характеризует

автора как подготовленного, квалифицированного специалиста , способного

анализировать сложные экономические проблемы.

Общий вывод. Диссертация является полноценным , законченным,

самостоятельным исследованием, выполненным автором на высоком научном

уровне . Диссертационное исследование отвечает всем требованиям

«Положения о присуждении ученых степеней» (в ред . Постановления

правительства рф от 24 .09.2013 N2842), а его автор, Ч.А . Нгуен, заслуживает

присуждения степени экономических наук по специальности 08 .00 .14 

Мировая экономика .

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры мировой экономики и

международных финансов Академии труда и социальных отношений (протокол

N212 от 29 июня 2016 г . ) .

Заведующий кафедрой мировой

экономики и международных

финансов Академии труда и

социальных отношений , профессор,

доктор экономических наук по

специальности 08.00.14 - Мировая

экономика М .А . Давтян

Тел . : 8(499) 432-33-06; e-mail: midаvtуаП@l11аil . гu

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия

труда и социальных отношений»

Почтовой адрес : 119454, г. Москва, ул . Лобачевского, д . 90 .
Тел . : 8 (499) 432-33-81; e-mail : гесtог@аt isо . Г LI
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