В диссертационный совет 6D.K0A - 004
при Таджикском национальном университете
(734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак)
ОТЗЫВ
официального оппонента, кандидата экономических наук Джумъаева
Баховиддина Махмадназаровича на диссертационную работу Иброхими
Дилшода Мухамадиброхима на тему «Государственное регулирование
внешнеэкономических отношений в условиях трансформации экономики
(на материалах Республики Таджикистан)», представленную на
соискание ученой
степени
кандидата экономических наук
по
специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая
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1. Актуальность темы диссертационного исследования.
Опыт становления и развития государств в условиях рынка доказывает,
что

осуществление

невозможно

без

эффективной

активной

внешнеэкономической

координирующей

и

стратегии

регулирующей

роли

государства. Следовательно, в настоящее время во всех странах мирового
хозяйства идет поиск различных видов государственного регулирования
внешнеэкономических отношений. От её результативности напрямую зависит
развитие внешнеэкономической деятельности, что в свою очередь оказывает
огромное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране.
В современных условиях развитие внешнеэкономических отношений в
Республике

Таджикистан

процессам,

связанным

требует
с

новых

повышением

подходов
роли

к

экономическим

внешнеэкономической

деятельности в экономическом развитии страны.
Таким образом, следует отметить, что использование потенциала
внешнеэкономических
л . ориентированного
деятельности,
ресурсами

связей
механизма

наделенного

для

предполагает

решения

регулирования

реальными
задачи

формирование

внешнеэкономической

полномочиями

устойчивого

национально

и необходимыми

развития

отечественной

экономики.
Совершенствование

механизма

государственного

регулирования

внешнеэкономических отношений в условиях трансформации экономики
требует разработку научно-обоснованных предложений и концепций развития
1

с учетом оптимизации экономических, финансовых, кредитных, торговых и
других ресурсов.
Наряду

с

достаточно

глубокой

проработанностью,

имеют

место

дискуссионность, а в отдельных случаях и противоречивость подходов к
решению проблем государственного регулирования внешнеэкономических
отношений в условиях трансформации экономики Таджикистана.
Исходя

из

этого,

тема

государственного

регулирования

внешнеэкономических отношений в условиях трансформации экономики
является научно-практической, востребованной экономической наукой и
практикой,

что

и

предопределяет

актуальность

диссертационного

исследования.
2. Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе обеспечена
анализом огромного количества научно-исследовательских работ, публикаций
ученых

и

специалистов

в

области

государственного

регулирования

внешнеэкономических отношений, применением современных методов сбора
и обработки информации, использованием большого массива статистических
данных, современными методами экономического анализа и синтеза.
Обоснованность

и достоверность

полученных

исследовании

выводов

и

рекомендаций

полученными

автором

самостоятельно

в диссертационном

подтверждается
в

процессе

результатами

диссертационного

исследования, обсуждением результатов исследования на международным и
республиканских

научных

конференциях,

публикациями

результатов

исследования в рецензируемых научных изданиях.
3. Достоверность результатов исследования

и научная

новизна

диссертации.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
обобщении и развитии отдельных теоретических положений, концепций
внешнеэкономических
направлений

отношений,

совершенствования

а

также

определении

государственного

основных

регулирования

внешнеэкономических отношений в трансформационных условиях.

В диссертационной работе автором обобщены теоретические воззрения
представителей классической и современной науки об эволюции теории
внешнеэкономических

отношений,

внешнеэкономических
отношений

в

отношений,

современных

государственного

роли

государства

развитие

условиях.

регулирования

в

развитии

внешнеэкономических

Обосновано,

что

внешнеэкономических

границы
отношений

определяются, с одной стороны, потребностью расширения национального
экспорта и развития форм международной кооперации, а с другой - правилами
международных организаций.
В

работе

выявлена

трансформирующейся

позиция

Республики

внешне-экономических

Таджикистан

отношений

стран

в

СНГ,

обоснована эффективность участия Республики Таджикистан в важнейшее
интеграционное объединение в пространстве СНГ, которое дает большие
возможности использованию потенциала страны для ускорения организации и
создания в стране необходимых рыночных механизмов со современной
развитой инфраструктурой.
В диссертационном исследовании обоснована, что в современных
условиях

мировой

экономики

термин

«свободная

торговля»

утратил

классический смысл, а трактовать его следует скорее как «управляемая,
свободная торговля» и это подтверждается усилением как государственного
развития внешней торговли на национальном уровне, так и регулированием
мировой торговли на национальном уровне международными организациями;
появляется определенный неопротекционизм, отражающий развитие открытой
экономики

с

использованием

определенных,

более

либеральных

протекционистских мер.
В диссертации

на основе

анализа мультипликационного эффекта

внешнеторгового оборота (экспорта и импорта) республики, обоснованы
значение

и

необходимость

внешнеэкономической

политики

показателей
и

при

совершенствовании

определении
инструментов

государственного регулирования внешнеэкономических отношений; уточнены
теоретические и методологические основы расчета «торговой прибыли» от
внешней торговли и, в связи с этим, «реальный валовой внутренний доход»
(ВВД),

как

показателя

благоприятного

и

неблагоприятного

изменения

внешнего мира, который служит для эффективного выбора направления
государственного регулирования внешнеэкономических отношений.
В работе уточнены перспективные направления межгосударственного
регулирования

процессов

формирования

и

развития

международной

кооперации производства в рамках СНГ, особенно с Россией, как главным
партнером республики, где должны быть согласованы стратегические цели
развития

на

микро-

и

макроэкономическом

уровне,

предполагающих

взаимодополнение этих экономических структур, способствующих росту
национальных экономик.
В диссертационном исследовании предложены основные направления и
пути

совершенствования

внешнеэкономической

механизмов

деятельности

государственного
в

условиях

регулирования

трансформации

и

установлено, что неконкурентоспособность отечественного производства,
кадрового потенциала и слабый логистический механизм являются основными
проблемами

внешнеэкономических

отношений

(ВЭД)

в

современных

условиях.
Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.
Рецензируемое диссертационное исследование

состоит из введения,

трех глав и заключения. Список использованных источников представлен 164
наименованиями. Основная часть изложена на 176 страницах и содержит 1 I
аналитических таблиц, 3 рисунка, 4 диаграммы и 1 схемы.
Во введении

обосновывается актуальность теми диссертационной

работы и рассматривается степень ее научной, теоретической и практической
разработанности. Определены цель, объект, предмет и методы исследования,
научная новизна исследования (С. 3-15).
В первой главе «Объективные предпосылки и теоретические основы
исследование

внешнеэкономических

отношений»

(С.

16-67)

автором

рассмотрены теоретические взгляды классиков экономической теории и
современных
регулирования

экономических

течений

внешнеэкономических

по

вопросам

отношений,

государственного

исследованы

вопросы

либерализации внешнеэкономической деятельности, а также концептуальные
основы государственного регулирования внешнеэкономических отношений.
В диссертационной работе автор считает, что экономические школы и

течения

в

своих

трудах

отмечали

о

важности

внешнеэкономических

отношений и внешнеэкономической деятельности. В связи с тем, что рост
национального производства во многом зависит от этих экономических,
политических отношений стран региона или мира в целом. (С.37).
Следует согласиться с автором в том, что

происходящие изменение

мировых тенденций повлияло на рост факторов макро и микроэкономическую
политику связанные с необходимостью смены технологической парадигмы,
усилением информатизации общества, экологизации экономики, возрастанием
в мировом хозяйстве конкурентной борьбы. Трансформационная экономика
Таджикистана зависит от влияния мировых тенденций, и обуславливается
системным изменением, которые снижают ряд возможностей со стороны
государства в воздействие на ход внешнеторговых процессов (С. 52).
Автор диссертационной работы справедливо отмечает, что границы
регулирования государством внешнеэкономической деятельности вызваны
необходимостью роста национального экспорта и развития разнообразных
форм

международной

кооперации,

с

другой

стороны

связаны

с

разработанными требованиями международных организаций (С. 62).
Во второй главе «Анализ современного состояния государственного
регулирования
Таджикистан»

внешнеэкономических
(С.

68-109)

проведен

отношений

анализ

Республики

современного

состояния

экономики Республики Таджикистан и определена позиция Таджикистана во
внешнеэкономическом

отношении

среди

СНГ.

Кроме

того,

выявлены

основные проблемы государственного регулирования внешнеэкономических
отношений, а также определены основные направления государственного
регулирования внешнеэкономических отношений.
По

мнению

автора

работы,

развитие

и

расширение

внешнеэкономических связей, создание и вхождение страны в различные
интеграционные

объединения,

в которых

примерно

одинаков

уровень

социально-экономического развития, и имеющих одинаковые стартовые и
институциональные преимущества, позволяет получить наибольший эффект.
Назревает необходимость в восстановлении и развитии на пространстве с тран
СНГ прежних экономических отношений и связей, в виду того, что в рамках
СНГ, страны функционировали в прошлом в течение довольно длительного

времени в рамках единой институциональной системы (С. 68).
Действительно, автор справедливо отмечает, что слабое развитие и не
обработанность механизмов внешней торговли

в рамках

СНГ, можно

прослеживать в взаимном товарообороте стран содружества. Реализация
многосторонних торговых отношений в не рамках СНГ приводит к снижению
товарооборота

между

самих

членов

стран

содружества

независимых

государств, ориентир на развитие торговых взаимоотношений со странами
дальнего зарубежья (С. 74).
В диссертации отмечается, что в современных условиях эффективность
функционирования экономики государства в значительной мере зависит от
масштабов

и

характера

его

вхождения

в

процессы

международного

сотрудничества, от направленности его международной специализации. В
структуре экспорта страны в основном лидирует сельскохозяйственные
продукты и драгоценные и полудрагоценные металлы (С.82).
Автор

отмечает,

что

основным

объектом

государственного

регулирования и инструментом реализации внешнеэкономической политики
страны выступает продуманная торговая политика, как система мер, с
помощью которых воздействуют на процесс развития торговых отношений с
иностранными странами (С. 106).
В

третьей

главе

«Основные

направления

совершенствования

государственного регулирования внешнеэкономических отношений» (С.
110-156) исследованы

вопросы

совершенствования межгосударственного

регулирования международной кооперации производства в современных
условиях, выделены основные направления поддержки экспорта в Республике
Таджикистан.

Кроме

того,

предложены

пути

совершенствования

внешнеэкономических отношений Республики Таджикистан.
По

мнению

автора,

совершенствование

основных

направлений

внешнеэкономических связей способствует превращению Таджикистана из
страны потребителя к производителю. Предпринимаемые меры со стороны
государства во многом могут ускорить эффективного вхождения страны в
внешний

рынок.

способствуют

Реализация

дальнейшему

отношений (С.1 18)

намеченных

развитию

основных

институтов

направлений

внешнеэкономических

В

выводах

и

предложениях

(С.

157-162)

обобщены

основные

результаты диссертационного исследования.
Вместе с тем диссертационная работа также не лишена недостатков. В
качестве замечаний можно отметить:
1. Во

введении

диссертации

при

обосновании

актуальности

темы

диссертационного исследования правильно отмечено, что процесс смены
парадигмы

внешнеэкономической

совершенствования
государственного

основных

политики

и

направлений,

регулирования

обоснованы

механизма

основные

государственного

форм,

и

внешнеэкономических

Республики Таджикистан. Однако, при этом
недостаточно

стратегии

требует
методов
отношений

в диссертационной работе

направления

регулирования

совершенствования
внешнеэкономических

отношений в условиях трансформации экономики.
2. В диссертации приведены имена 10 отечественных ученых, которые
проводили исследование по рассматриваемой проблеме, но, однако взгляды
большинство из них не приведены в работе.
3. В диссертационном исследовании рассмотрены основные теории,
посвященные

внешнеэкономической

деятельности

стран

с

различных

позиций. Однако, диссертационная работа значительно выиграла бы, если бы
автор

предложил

свои

теоретические

взгляды

по

государственному

регулированию внешнеэкономических отношений в условиях трансформации
экономики.
4. В диссертационной работе нет ссылок на некоторые статистические
данные и рисунки, приведенные в работе.
5. Было бы целесообразно, если бы соискатель более конкретно описал
механизм влияния внешнеэкономических отношений на экономический рост
страны (с.115).
6. Диссертационная работа имеет грамматические и стилистические
погрешности.
Однако, указанные замечания, носят сугубо частный характер и не
влияют на выводы о высоком уровне проведенных автором исследований.
4.

Автореферат

соответствует

содержанию

диссертации,

опубликованные работы в достаточной степени раскрывают ее содержание.

5. Заключение по диссертационной работе.
Диссертационная работа Иброхими Дилшод Мухамадиброхим на тему
«Государственное
условиях

регулирование

трансформации

внешнеэкономических

экономики

(на

отношений

материалах

в

Республики

Таджикистан)», представленная на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
(общая

экономическая

теория)

является

самостоятельной,

завершенной

научно-квалифицированной работой, в которой содержатся решения задач,
имеющие важное теоретическое и научно-практическое значение для развития
экономической науки и хозяйственной практики.
Считаю,
Мухамадиброхим

что

диссертационная

соответствует

работа

требованиям

Иброхими
ВАК

при

Дилшод
Президенте

Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
(общая экономическая теория).

Официальный оппонент, заведующий
кафедрой мировой экономики Института
туризма,
предпринимательства
ил
сервиса, к.э.н., доцент

Джумъаев 1>.М.

Адрес института: 734055, Республика
Таджикистан, г. Душанбе, пр.Борбада 48/5
Тел.: (+992) 93 488 86 60
E-mail: ] bahoviddin@mail.ru
Подпись к.э.н., доцента Джумъаева Б.М. удостоверяю:
Начальник управления
Института туризма,
предпринимательства
и сервиса Таджикистана

Джураев Ш.Н.
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