В
диссертационный
совет
6D.KOA-004
при
Таджикском национальном университете по адресу:
Республика Таджикистан, г. Душанбе, индекс 734025,
проспект Рудаки 17.
ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Асрорзода Убайдулло
Саттор на тему: «Развитие торгово-экономического сотрудничества
между Китайской Народной Республикой и стран Центральной Азии»,
представленной на соискание ученой степени доктора экономических
наук по специальности: 08.00.14 – Мировая экономика
После распада Советского Союза в Центральной Азии возник ряд
независимых государств, разработавших собственные планы дальнейшего
политического и социально-экономического развития. Еще со времен
Горбачева идея перехода к рыночной экономике набирает обороты среди
высших руководителей макрорегиона и различных слоев населения.
Несомненно, после обретения независимости эта идея определила основной
процесс дальнейшего развития. Социально-политический и экономический
составляющие социалистического строя стали терять свои позиции. Во всех
этих странах начался процесс приватизации государственной собственности,
хотя в каждой стране этот процесс шел с различной скоростью. Это означало,
что в экономической сфере начался переход от плановой экономики к
рыночной.
В то же самое время экономическая ситуация и социальное положение
населения стали ухудшаться. Основной причиной сложившейся ситуации
было отсутствие стратегии перехода. За очень короткий период времени
сложившиеся на протяжении более 70 лет связи между бывшими советскими
республиками, регионами, областями были перерваны. Новые экономические
отношения в переходный период не носили ни плановый, ни рыночный
характер. Первый период перехода к рыночной экономике, несомненно, был
периодом хаоса. Во всех республиках Центральной Азии предприятия,
специализировавшиеся на производстве товаров народного потребления, и
особенно продуктов питания, либо прекратили свое существование, либо
работают с низким уровнем загрузки проектных мощностей. Уровень жизни
населения резко упал, и практически все население пострадало от нехватки
тех или иных товаров. Данное, исследования ориентировано на поиске
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научно обоснованных, рекомендаций по совершенствованию торговоэкономического сотрудничества между странами Центральной Азии и
Китайской Народной Республики.
С этой точки зрения можно уверенно сказать, что тема
диссертационного исследования Асрорзода У.С. является современной и
актуальной на сегодняшний день.
Ознакомление с представленным авторефератом диссертации
показывает, что автор правильно подошел к решению поставленной цели и
задач исследования.
В автореферате отмечается, что одной из причин превращение
экономики Китая во вторую в мировом масштабе экономику заключается в
использование огромного исторического опыта, накопленного в США. Китай
вполне успешно применял этот опыт по отношению к странам Центральной
Азии. Исходя из этого автором приведено, структура торговоэкономического отношения стран Центральной Азии с Китайской Народной
Республикой. (стр. 22)
На основе сравнительного анализа торгового отношения Китая со
странами Центральной Азии и с другими странами, автор пришел, к выводу о
том, что в этом плане центральноазиатские государства допускают
существенное отставание. В период с 2014 по 2019 годов рост торгового
оборота Китая со странами Центральной Азии составил 2,9%. Товарооборот
Китая с другими странами возрос на 6,4%.
Также особо нужно отмечать мнение автора о том, что двухсторонняя
политика торгово-экономического сотрудничества необходима для решения
социальных проблем, возникающих в Таджикистане. Это особенно касается
подготовки высококвалифицированных кадров для различных отраслей
народного хозяйства, развития материально-технической базы социальной
сферы – образования, охраны здоровья и культуры, а также создания
кластеров по международным транспортным коридорам, развитию
информационных услуг, точек роста и стартапов.
Далее в автореферате произведен анализ процессов регионального
экономического сотрудничества между странами Центральной Азии в
спектре их отношений с Китайской Народной Республикой. Также основные
показатели социально-экономического развития стран Центральной Азии
приведен, в (табл.7).
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