В диссертационный совета 6Т).КОА-004 при
Таджикском национальном университете
Республика Таджикистан. г.Душанбе, пр. Рудаки 17.
ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Ходжаева Давронджона
Курбоналиевича, выполненную по теме «Влияние региональной
интеграции на инвестиционные процессы в Республике Таджикистан»
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая
экономическая теория)
На современном этапе социально-экономического развития одним из
важнейших направлений активизации инвестиционных процессов выступает
усиления интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Следует отметить, что именно региональная интеграция в различных ее
проявлениях создает основу для устойчивого развития, как отдельных
государств, так и для всего региона. В связи с этим исследование
теоретических
вопросов
влияния
региональной
интеграции
на
инвестиционные процессы в Республике Таджикистан имеет важное научное
и практическое значение.
Согласно по автореферату, диссертантом корректно поставлена цель,
определены задачи для ее достижения, выбраны объект и предмет
исследования. Решение поставленных задач позволило автору получить
значимые результаты, имеющие как теоретическую, так и практическую
ценность. С позиции вклада в развитие терминологического аппарата
региональных интеграционных процессов и их влияния на инвестиционные
процессы, особое внимание заслуживает следующие моменты:
выявлены
особенности,
предпосылки
и
закономерности
возникновения и развития региональной интеграции на постсоветских
странах;
- доказано, что в условиях глобализации объединившись государства
смогут противостоять вызовам глобализации;
- определены перспективы развития интеграционных процессов в
Центрально-Азиатском регионе с учетом интересов стран-участниц, в
частности Таджикистана;
- доказано, что современный уровень интеграционных процессов не
позволяет реализовать крупномасштабные проекты в энергетике, транспорте
и освоении природных богатств.

На основе анализа автореферата можно высказать следующее
замечание. При рассмотрении проблем развития региональной интеграции,
следовало бы, обратить внимание на так называемое «внешнее влияние»,
крупных региональных игроков как Российская Федерация и КНР. Важное
практическое значение имело решение вопросов, связанных с определением
источников
активизации
инвестиционных
процессов
в
регионе.
Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки
рецензируемой работы.
Таким образом, важно подчеркнуть, что поставленные задачи
выполнены,
и
цель
диссертационного
исследования
достигнута.
Диссертационная работа Ходжаева Давронджона Курбоналиевича является
самостоятельным законченным .исследованием, а его автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая
теория).
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