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ОТЗЫВ ОППОНИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертацию Иброхими Дилшод Мухамадиброхим на тему «Государ
ственное 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 эконо
мическая теория)
1.
Актуальность темы исследования
Как известно, внешнеэкономическая деятельность любой страны отра
жает ее национальные интересы в системе мирохозяйственных связях. В то
же время внешнеэкономическая деятельность отображает общее состояние
национальной экономики, наличие существующих проблем, факторы и усло
вия развития, потенциальные возможности и фактическое использование
имеющихся ресурсов. Республика Таджикистан на протяжении последних 30
лет на ряду с трансформации на новые формы внутреннего хозяйствования,
активно трансформировалось в мирохозяйственных связях, и стало полно
правным членом многих мировых и региональных организации. Трансфор
мация внешнеэкономической деятельности в условиях развития рыночной
экономики осуществлялось увеличением количество число собственников,
работавших на международном рынке. С целью гармонизации внутренних и
внешних отношений в стране были приняты новые законы в области регули
рования ВЭД и более 100 нормативно-правовые документы были пересмот
рены. Проводимые реформы во ВЭД в основном были направлены на созда
ние условии эффективного вхождения субъектов национальной экономики в
мировой рынок, что в конечном итоге должны были отражать интересы Рес
публики Таджикистан в системе мирохозяйственных связях.
Однако сложившаяся к настоящему времени модель взаимодействия
Республики Таджикистан с глобальным мировым рынком не соответствует
не только ее потенциальным конкурентным возможностям, но и ее долговре
менным экономическим интересам. Анализ научных источников показыва
ют, что в развития экономики Таджикистана происходило много противоре
чий по отношению к процессу ее открытости к внешнему миру. Укрепление
рыночных норм и правил, расширение внешнеэкономических связей и уве
личение объема торговли, как результат открытости, сопровождались отри1

дательным счетом текущих операций, нарастанием внешнего долга, оттока
рабочей силы и нехваткой технологического развития, что свидетельствуют о
неэффективности вхождения страны в мирохозяйственных связях. Устойчи
вость макроэкономических показателей в основном обеспечивались за счет
внутренних источников роста экономики и эффект от открытости экономики
не было очевиден. Это в основном произошло из-за того, что внешнеэконо
мическая политика Таджикистана до сих пор носить ограничительный харак
тер, то есть, на уровне принятых решеный происходить не научно
методологическое осмысление эффекта открытости экономики.
Однако, следует отметить, что современная внешнеэкономическая по
литика Республики Таджикистан имеет направления перехода от политики
выживания (внешнеэкономического интереса, проявляющегося в оказании
стране гуманитарной помощи) к процессу реализации фундаментального
внешнеэкономического интереса через сотрудничество в области экономики
и инвестиций. Следовательно, процесс смены парадигмы внешнеэкономиче
ской политики и стратегии требует совершенствования основных направле
ний и форм, и методов государственного регулирования внешнеэкономиче
ских отношений Республики Таджикистан. Становится ещё более актуаль
ным вопрос государственного регулирования внешнеэкономических отноше
ний по углубления кооперация производства, повышения конкурентоспособ
ности экспортных товаров и содействия импортозамещающая производства
внутри страны.
Все вышеизложенное позволяет отметить, что выбранная тема диссер
тационного исследования Иброхими Д.М. является весьма актуальным и
представляет значительный теоретический и практический интерес в услови
ях развития внешнеэкономические деятельности Таджикистана.
II.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Анализ научных положений, выводов, рекомендаций, представленных
в диссертационной работе, позволяет утверждать, что они в достаточной сте
пени обоснованы с теоретической и практической точек зрения, являются до
стоверными. Обоснованность научных положений диссертационного иссле
дования обусловлена тем, что теоретико-методологической основой исследо
вания являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных уче
ных, посвященные фундаментальным вопросам формирования, функциони
рования государственного регулирование внешнеэкономических отношений.
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Также обоснованность научных положений и выводов диссертации
определяется четкой логикой, ясной последовательностью проведения и из
ложения исследования, грамотным использованием методов научного позна
ния и современной методологии. Полученные автором результаты согласу
ются с признанными научными положениями, теориями, имеют логическую
взаимосвязь.
Достоверность научных и практических результатов исследования под
тверждается анализом ранее полученных результатов, по проблематике ис
следования, использованием официальных материалов Агентства по стати
стике при Президенте Республики Таджикистан, Программы среднесрочного
развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы, Национальной страте
гии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, Стратегии
развития промышленности в Республике Таджикистан на период до 2030 го
да, данных Министерства экономического развития и торговли Республики
Таджикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан, Министерства про
мышленности и новых технологий Республики Таджикистан, а также мате
риалы, размещенные на сайтах глобальной сети Internet.
Достоверность и обоснованность результатов диссертации также под
тверждается апробацией научных положений исследований в рецензируемых
изданиях, на конференциях различного уровня, их внедрения на практике.
Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 9
научных статях автора, из них 4 статьи в рецензируемых изданиях, рекомен
дованных ВАК при Президенте Республике Таджикистан. Общий объём
опубликованных научных работ по теме диссертации составляет 7,3 п.л.
Автореферат диссертации написан в полном соответствии с ее текстом.
Публикации автора и автореферат отражают основные положения диссерта
ционной работы.
Следовательно, диссертационная работа Иброхими Д.М. представляет
ся аргументированной и убедительной в теоретическом и практическом ас
пектах.
III.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Анализ результатов и содержание диссертации позволяет утверждать,
что диссертационная работа Иброхими Д.М. полностью соответствует обла
сти исследования, предусмотренной Паспортом номенклатуры специально
стей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности
08.00.01-экономическая теория, в частности: п.п.: 1.1 -Политическая эконо3

мия: структура и закономерности развития экономических отношений; эко
номические интересы; взаимодействие производительных сил, экономиче
ских форм, методов хозяйствования и институциональных структур; форми
рование экономической политики (стратегии) государства; Закономерности
глобализации мировой экономики и ее влияние на функционирование национально-государст-венных систем: 1.4. - теория переходной экономики и
трансформации социально-экономических систем.
IV.

Структура и содержание диссертационной работы

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
библиографического списка, включающего 164 наименования, содержит 177
страниц основного текста, 11 таблиц, 3 рисунка, 4 диаграммы, 1 схемы.
Во введении обосновывается актуальность теми диссертационной рабо
ты и рассматривается степень ее научной, теоретической и практической раз
работанности. Определены цель, объект, предмет и методы исследования,
научная новизна исследования.
В первом главе диссертации - «Объективные предпосылки и теорети
ческие основы внешнеэкономических отношений» (стр. 16-67) обобщены
теоретические взгляды классиков экономической теории и современных эко
номических течений по вопросам государственного регулирования внешне
экономических отношений, изучены вопросы либерализации внешнеэконо
мической деятельности и концептуальные основы государственного регули
рования внешнеэкономических отношений.
Необходимо подчеркнуть, что в данной главе автором детально и кри
тически исследованы генезис и эволюция внешнеэкономических отношений
(стр. 16-37), научные концепции внешнеэкономической деятельности (стр.
17-18), несоответствие неоклассической концепции с практикой развития
внешнеторговых отношений отдельных стран (стр. 25), теоретические вопро
сы либерализации внешнеэкономических отношений (стр. 37-56), проанали
зирован различные модели большой и малой открытой экономики, которые
отражают возможность национальной экономики повлиять на мировой ры
нок (стр. 38), состояние малой и открытой экономики Республики Таджики
стан (стр. 45-46), основные элементы государственного регулирования внеш
неэкономической деятельности в Республики Таджикистан (стр. 50-53), а
также основные концепции государственного регулирования внешнеэконо
мической деятельности (стр. 56-67).
Во второй главе «Анализ современного состояния государственного
регулирования внешнеэкономических отношений Республики Таджики

стан» (стр. 68-110) проанализировано состояние экономики Республики ТаТаджикистан и определено позиция Таджикистана во внешнеэкономическом
отношении среди СНГ, выявлены основные проблемы государственного
регулирования внешнеэкономических отношений, а также определены
основные
направления
государственного
регулирования
внешнеэкономических отношений.
Автором на основе анализа современного состояния государственного
регулирования внешнеэкономических отношений Республики Таджикистан
определены предпосылки и тенденции ее развития. Кроме того,
анализированы и выявлены проблемы государственного регулирования
внешнеэкономических отношений (стр. 80-95). В данной главе также
выявлены основные направление и методы государственного регулирования
внешнеэкономической отношений (стр. 95-109).
В третьей главе «Основные направления совершенствования
государственного регулирования внешнеэкономических отношений»
(стр. 111-155) предложены пути совершенствования внешнеэкономических
отношений, основные направления поддержки экспорта в Республике
Таджикистан,
рассмотрены
вопросы
совершенствования
межгосударственного
регулирования
международной
кооперации
производства в современных условиях. Также в диссертационном
исследование со стороны автора предлогается совершенствованный методика
оценки благоприятности внешнеэкономических отношений (стр. 110-123),
механизм влияния внешнеэкономических отношений на экономический рост
Республики Таджикистан (стр. 114-116), направления совершенствования
системы государственного регулирования внешнеэкономических отношений
(стр. 119-121). Кроме того, также рассмотрены и разработаны основные
направления
государственной
поддержки
экспорта
в Республики
Таджикистан (стр. 123-126), а также со стороны автора предлагается
совершенствованный межгосударственный регулирование международной
кооперации производства (стр. 136-156).
В заключении сформулированы основные научные результаты,
вытекающие из проведенного исследования, а также рекомендации по
практическому использованию результатов.
V. Научная новизна результатов исследования и личный вклад автора
К конкретным научным результатам, характеризующие научную
новизну исследования и личный вклад автора, можно отнести следующее:
обобщены теоретические воззрения представителей классической и
современной науки об эволюции теории внешнеэкономических отношений,
роли государства в развитии внешнеэкономических отношений, развитие
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внешнеэкономических отношений в современных условиях. Обосновано, что
границы государственного регулирования внешнеэкономических отношений
определяются, с одной стороны, потребностью расширения национального
экспорта и развития форм международной кооперации, а с другой правилами международных организаций;
- выявлена позиция Республики Таджикистан в трансформирующейся
внешне-экономических отношений стран 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;
- обоснованы: в современных условиях мировой экономики термин
«свободная торговля» утратил классический смысл, а трактовать его следует
скорее как «управляемая, свободная торговля», что подтверждается
усилением как государственного развития внешней торговли на
национальном уровне, так и регулированием мировой торговли на
национальном уровне международными организациями; появляется
определенный неопротекцонизм, отражающий развитие открытой экономики
с использованием определенных, более либеральных протекционистских
мер;
- на основе анализа мультипликационного эффекта внешнеторгового
обо-рота (экспорта и импорта) республики, обоснованы значение и
необходимость показателей при определении внешнеэкономической
политики
и
совершенствовании
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;
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;
6

предложены основные направления и пути совершенствования
механизмов
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
в
условиях
трансформации;
установлено,
что
неконкурентоспособность
отечественного
производства,
кадрового
потенциала и слабый логистический механизм являются основными
проблемами внешнеэкономических отношений (ВЭД) в современных
условиях.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в
диссертационной работе присутствуют элементы научной новизны, а
соискателем достигнуто систематизирование и приращение научного знания
в области организации, управления и совершенствования основных
направлений
государственного
регулирование
внешнеэкономической
деятельности. Личный вклад автора четко прослеживается на всех этапах
диссертационного исследования, работа является законченной и имеет
авторский характер.
VI. Значимость для науки и практики полученных автором
диссертационной работы результатов
Диссертационная работа Иброхими Д.М. обладает теоретической и
практической ценностью. Автором развиты теоретико-методические основы
государственного регулирование внешнеэкономических отношений в
условиях трансформации экономики, на основе объемного массива
статистической информации
проведен ретроспективный
анализ и
диагностика внешнеэкономических отношений, а также на основе
проведенного анализа выявлены перспективные направления развития
государственного управления в внешнеэкономических отношениях.
В работе автором оценены преимущества государственной поддержки
экспорта в Республики Таджикистан, а также совершенствовано методика
оценки
благоприятности
внешнеэкономических
отношений,
совершенствовано межгосударственное регулирование международной
концепции производства.
Бесспорна практическая значимость исследования, т.к. они могут быть
использованы
в
практике
совершенствование
государственного
регулирование внешнеэкономической деятельности. Последовательность в
изложении
текста и структурировании
материалов
исследования,
систематизация полученных результатов позволили соискателю добиться
целостности
проведенного
исследования,
а
также
обеспечить
аргументированность полученных результатов.
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VII. Конкретные рекомендации по использованию результатов и
выводов, приведенных в диссертации
Отдельные положения диссертационного исследования могут быть
использованы при развития и усиления государственного регулирование
внешнеэкономических отношений.
Наряду с этим, результаты, полученные в ходе диссертационного
исследования, могут быть использованы в учебном процессе, в частности при
чтении
курсов
«Экономическая
теория»,
«Мировая
экономика»,
«Международные экономические отношении» и «Международная торговля».
Таким
образом,
можно
отметить,
что
соискатель
провел
самостоятельное
концептуальное
и
эмпирическое
исследование
концептуальные и практических аспектов развития государственного
управления внешнеэкономических отношений в условиях трансформации
экономики, сформировал и проанализировал представленные выборки
эмпирических данных о различных аспектах исследуемой проблематики на
основе использования современных и апробированных методов научного
познания.
VIII. Замечания по результатам диссертационного исследования
В целом положительно оценивая диссертационную работу Иброхими
Д.М. следует отметить, что работа не лишена отдельных недостатков и
дискуссионных моментов. В качестве основных замечаний по диссертации
выделяем следующие:
-В теоретической части работы автором не достаточно исследованы
комплекс внешнеэкономических отношений страны, что сужает границы
предмета исследований. Особенно, не достаточным образом изучены теории
развития инвестиционных и валютных отношений, а миграционные и
технологические отношения вообще упускались из виду автора;
Внешнеэкономические отношения в рамках интеграционных
объединений автором рассмотрено на примере СНГ только на микро и макро
уровнях. Однако,
остались в сторону анализ внешнеэкономический
деятельность
страны
на
уровне
мезаэкономики
(межотраслевых,
внутриотраслевых, сетевых), где и проявляется
современные формы
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конкурентных преимуществ открытости экономики, особенно в рамках сосовременных региональных интеграционных процессов;
- Во введение автор отмечает, что «внешнеторговая квота страны
сегодня составляет более 100%», а далее на таблице 2.3.3. показывает, что
удельный вес внешнеторговый оборот к ВВП составляет 55,2%. Видимо
автор запутался в расчёте этого показателя, что «внешнеторговый оборот к
ВВП» и есть «внешнеторговая квота страны»;
В
предложенной
схеме
«Совершенствование
механизмов
государственного
регулирования
внешнеэкономических
отношений»
(стр. 120, рисунок 3.1.2.) институциональные аспекты регулирования требует
дополнение и совершенствование. В предложенной системе автор не
рассматривает управление внешнеэкономические деятельности регионов
страны. На наш взгляд, регулирование внешнеэкономических отношений на
уровне регионов является важным направлением, так как в условиях
углубления
глобализационных
процессов
активным
участником
внешнеэкономических отношений выступают регионы страны;
- В работе автор идентифицирует транспортную логистику и
энергетический сектор как важное направление эффективного участия
страны в системе МРТ, и предлагает механизмы совершенствование
управления этих секторов. На наш взгляд, на ряду с этим, автору следовало
бы включит туристический бизнес и экспорт драгоценных камней как
эффективное направление ВЭД страны в перспективе.
- В работе встречаются некоторые грамматические, технические и
стилистические ошибки.
Указанные недостатки не снижают общую положительную оценку
работы, результаты которой вносят существенный вклад в решение проблем
государственного регулирования внешнеэкономических отношений в
условиях трансформации экономики.
IX. Заключение о соответствии диссертации требованиям и критериям,
установленным Положением о присуждении ученых степеней
В целом, диссертационное исследование Иброхими Д.М. на тему
«Государственное регулирование внешнеэкономических отношений в
условиях трансформации экономики
(на материалах Республики
Таджикистан)»,
является
завершенным,
самостоятельным
научно
квалификационным исследованием актуальной и масштабной проблемы
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Полученные автором результаты свидетельствуют о профессионализме,
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высокой квалификации и способности вести самостоятельную разработку
сложных научных проблем.
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
диссертационное исследование Иброхими Д.М. по актуальности избранной
темы и научной новизне авторского подхода к исследованию проблемы
полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых
степеней и ученых званий (доцента, профессора)», утвержденного
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября
2016г., № 505, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая
теория (общая экономическая теория).
Отзыв ведущей организации обсужден и одобрен на заседании кафедры
экономического анализа Таджикского государственного финансовоэкономического университета (протокол № 9 от 4 июня 2021г.)
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