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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: ДИНАМИКА, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДИНАМИКА, ПРОБЛЕМЫ, РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, РЫНОЧНАЯ 

ЭКОНОМИКА С СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  ОРИЕНТАЦИЕЙ, 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

 

Цель работы: Целью работы является исследование и анализ социально-

экономической динамики и специфики ее регулирования в Социалистической 

Республике Вьетнам. 

Объектом исследования: социально–экономические условия, факторы и 

процесс социально – экономической динамики, а также инструменты ее 

регулирования. 

Предметом исследования: система понятий и отношений, которая 

определяет специфику регулирования социально-экономической динамики во 

Вьетнаме. 

В процессе работы были получены следующие результаты: выявлен ряд 

проблем теоретического характера социально-экономической динамики и 

развития Вьетнама; анализирована хозяйственная система Вьетнама и ее 

количественные и качественные характеристики; зафиксированы тенденции 

социально - экономической динамики; введены формы, методы и инструменты 

институционального регулирования развития хозяйственной системы Вьетнама. 

Новизна полученных результатов заключается в анализе социально-

экономической динамики и методов институционального регулирования 

развития хозяйственной системы Вьетнама. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где 

раскрываются: социально – экономическая динамика как категория 

экономической науки; социалистическая Республика Вьетнам: современная 
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политико-экономическая модель, общие итоги эволюции и проблемы; 

потенциал и тенденции экономической динамики страны, социально-

институциональная сфера СРВ и направление ее совершенствования, планово – 

административные формы регулирования: особенности исторического опыта и 

эффективность, методы и инструменты рыночной координации национальной 

хозяйственной системы, роль экономической идеологии в общественном 

благосостоянии Социалистической Республики Вьетнам. 

Полный объем работы составляет 99 с. Работа содержит 13 таблиц, 14 рисунки, 

33 источника, 3 приложения. 

 

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

______________________ 
                                                                                                       (подпись) 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Keywords: DYNAMICS, SOCIO-ECONOMIC DYNAMICS, PROBLEMS, 

MARKET ECONOMY, MARKET ECONOMY WITH SOCIALIST 

ORIENTATION, ECONOMIC SYSTEM 

 

Objective: The purpose of the work is to study and analyze the socio-economic 

dynamics and specificity of its regulation in the Socialist Republic of Vietnam. 

The object of research: socio - economic conditions, factors and the process of 

socioeconomic dynamics, as well as the tools for its regulation. 

The subject of research: a system of concepts and relations that determines the 

specific regulation of socioeconomic dynamics in Vietnam. 

In the process, the following results were obtained: a number of problems of 

the theoretical nature of the socio-economic dynamics and development of Vietnam 

were revealed; the economic system of Vietnam and its quantitative and qualitative 

characteristics are analyzed; forms, methods and instruments of institutional 

regulation of the development of the economic system of Vietnam were introduced. 

The novelty of the results is an analysis of the socio-economic dynamics and 

methods of institutional regulation of the development of the economic system of 

Vietnam. 

The structure of the Master's thesis consists of three chapters, which are 

revealed: socio-economic dynamics as a category of economic science; the Socialist 

Republic of Vietnam: a modern political-economic model, the general results of 

evolution and problems; potential and trends of the country's economic dynamics, 

socio-institutional sphere of the SRV and the direction of its improvement, planned 

administrative forms of regulation: the features of historical experience and 

effectiveness, methods and tools for market coordination of the national economic 

system, the role of economic ideology in the social welfare of the Socialist Republic 
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of Vietnam. 

The total volume is 99 to work. The work contains 13 tables, 14 pictures, 31 

sources, 3 applications. 

 

 

Author work confirms that the work is done on their own and set out in her 

settlement and analytical materials correctly and objectively reflects the state of the 

test process, and all borrowed from the literature and other sources of theoretical, 

methodological principles and concepts are accompanied by references to their 

authors. 

 

______________________ 

                                                                                                       (signature) 
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