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научного руководителя, доктора экономических наук, профессора Зуева
Владимира

Николаевича

Васильевны

по теме:

на

диссертационную

«Эффективность

работу

инструментов

Гуща

Натальи

государственного

регулирования структурных дисбалансов финансовых систем стран ЮгоВосточной Азии», представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
Диссертационное исследование Гуща Натальи Васильевны подготовлено
на актуальную тему и затрагивает проблемы, находящиеся в настоящее время
в центре внимания международных финансовых организаций.
В связи с этим попытка автора провести комплексное исследование
факторов,

вызывающих

структурные

дисбалансы,

поиск

эффективных

инструментов их регулирования, а также результаты эконометрического
моделирования представляют большой интерес.
В соответствии с целью исследования - выявлением эффективных
инструментов регулирования структурных дисбалансов финансовых систем
на национальном уровне и влияния результатов их использования на
региональный и глобальный уровни управления - автор корректно определяет
предмет и объект исследования, ставит и успешно решает ряд задач, а также
доказывает

выдвинутую

гипотезу

о

необходимости

перехода

от

преимущественного использования инструментов регулирования банковского
сектора к применению инструментов регулирования рынка акций.
При

выполнении

исследования

соискатель

проявила

себя

как

организованный и ответственный исследователь, способный четко определить
цели

и

задачи,

выбрать

подходящую

методологию

его

проведения,

проанализировать полученные результаты.
Диссертационная работа Н.В. Гуща представляет собой самостоятельное
исследование, содержащее значительные элементы новизны, восполняющие

пробел в научной литературе по тематике финансового развития стран ЮВА
и имеющее практическую значимость. Отраженные в диссертации результаты
могут быть рекомендованы к применению при разработке финансовой
политики

ведомствами,

сотрудничества

между

занимающимися
Россией

проблемами

и странами

экономического

Юго-Восточной

Азии

и

исследователям экономик отдельных стран Юго-Восточной Азии.
Проведенная Н.В. Гуща работа демонстрирует, что автор в достаточной
мере владеет методами научного анализа и обладает необходимыми навыками
для проведения самостоятельных научных исследований.
Высокий уровень научной подготовки, о котором свидетельствует
представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что
Гуща

Н.В.

заслуживает

присуждения

ей

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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