Диссертационному совету 6D.KOA-004
при Таджикском национальном
университете.
Отзыв
На автореферат диссертации Иброхими Дилшод Мухамадиброхим
на тему: Государственное регулирование внешнеэкономических
отношений в условиях трансформации экономики (на материалах
Республики Таджикистан), представленную на соискании ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01Экономическая теория.
Внешнеэкономические

отношения

в

условиях

рынка

являются

неотъемлемой частью мировой экономики. Данные аспекты еще в эпохи
капитализма

исследовались

различными

экономическими

школами

и

направлениями, которые в свою очередь заложили основу в становления и
развития внешнеэкономических отношениях между странами.

С учетом

вышеизложенного можно сделать вывод, что тема диссертационной работы
является актуальным, а ее разработка своевременным.
По данному направлению проведены многочисленные исследования и
опубликованы различные результаты этих исследований.

Однако, в

настоящее время в связи с усилением глобализации национальных экономик
проявляются

необходимость

к

дальнейшему

исследования

внешнеэкономических отношений.
На

наш

взгляд,

автором

рассмотрены

и

анализированы

внешнеэкономические отношения начиная с эпохи меркантилизма до
современной теории внешнеэкономических отношений.
В автореферате диссертации автор в основном обращает внимания на
показателей

внешнеэкономической

деятельности

таких

как:

внешняя

торговля, экспорт, импорт и уровень открытости экономики Таджикистана к
внешнеэкономическим связам.
В автореферате диссертации обосновывается, что для увеличения
экспортного потенциала в Республике Таджикистан необходимо принять

меры. Автор, исходя из данного положения, отмечает, что при разработке
экспортной

политики

необходимо

учитывать

меры,

содействующие

экспорту: создание условий для экспорта товаров, создание логистической
схемы передвижения товаров и услуг, информирование производителей о
состоянии мирового рынка, повышение конкурентоспособности товаров и
корректирование стандартов в пользу национального продукта и организация
торговых представительств в разных странах мира (стр. 17-18).
Следует отметит, что в работе имеются ряд упущений и недостатков:
- На наш взгляд в автореферате диссертации мало уделено внимания
экспортооринтирумим отраслям национальной экономики.
- Работа намного выиграло бы если автор в автореферате наряду с
трудами зарубежных ученых использовал труды отечественных ученых.
На наш взгляд, данные замечания имеют рекомендательный характер и
не снижают качество выполненного исследования. На наш взгляд в
поставленные цели исследования достигнуты, задачи исследования решены и
получение результаты имеют значимость для науки и практики.
Судя по автореферату диссертации можно сделать вывод, что работа
представляет

собой

соответствующую

законченную

требованиям

научно-квалификационную

ВАК

при

Президенте

работу,

Республики

Таджикистан, а ее автор Иброхими Дилшод Мухамадиброхим заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.01-Экономическая теория.
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