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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Косимовой Дильрабо
Икромалиевны на тему: «Воздействие глобализации на процессы
экономической стабилизации
в рыночной экономике (на
примере Республики Таджикистан)», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая
экономическая теория).
Влияние глобализации на экономику всех стран носит многоаспектный
характер. Она затрагивает производство товаров и услуг, использование
рабочей силы, инвестиции в «физический» и человеческий капитал,
технологии и их распространение из одних стран в другие, что отражается на
эффективности
производства,
производительности
труда
и
конкурентоспособности .
В процессе структурных глобальных трансформаций, которые
постепенно распространяются на мировое экономическое пространство,
преимущество получают отрасли обрабатывающие промышленности и
сферы
услуг.
Сюда
же
осуществляется
перелив
капитала
и
квалифицированной рабочей силы. Вместе с тем другие отрасли ощущают
острый дефицит факторов производства, усиливается их депрессивное
состояний
Еще одним следствием структурных глобальных изменений становится
процесс деиндустриализации, который начался в республике начиная 90-е
годы. Отрицательный аспект «деиндустриализации состоит в угрозе
возвращения к устаревшим, традиционным, архаическим структурам
хозяйства в ряде развивающихся стран и в переходных экономиках
вследствие их недостаточной конкурентоспособности и слабости ресурсной
базы экономического развития. Это проблема имеет место и в нашей стране и
его решение требует предпринять скорейшие меры, где главным вопросом
должно быть обеспечение стабильности социально-экономического развития.
Исходя из этих позиций, выбранная тема соискателем не вызывает сомнений
и является своевременной.
Представленная
работа
имеет
структуру,
логическую
взаимосвязанность и совокупность решаемых задач, которые состоят из
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной
литературы и приложений.
Целью диссертационного исследования является развитие теории
глобализации в контексте ее влияния на состояние макроэкономической
стабилизации в Республике Таджикистан и разработка научно-практических

рекомендаций по совершенствованию государственной экономической
политики в условиях глобализации.
В соответствии поставленной цели в работе сформулированы и решены
соответствующие задачи.
Объектом
исследования выступает совокупность экономических
отношений, связанные с развитием национальной экономической системы в
условиях углубления глобализационных процессов в мировом хозяйстве.
Предметом исследования является воздействия глобализации на
социально-экономическую систему Республики Таджикистан в условиях
реализации политики открытых дверей.
По результатам исследования сделаны выводы и даны конкретные
предложения
о
социально-экономическом
содержании
процесса
глобализации, а также выявлены основные направления развития
мирохозяйственных связей в условиях глобализации.
Вместе с тем по содержанию автореферата имеются некоторые
пожелания, которые сводятся к следующему:
1.
В автореферате не достаточно полно отражены прогнозные
расчеты по росту объема региональных инвестиций в условиях
предоставления пакета налоговых льгот в неразвитых провинциях и
создания свободных экономических зон на их территориях;
2.
Приведенные замечания не снижают научную и практическую
значимость исследования, работа содержит элементы научной новизны и
имеет исследовательский характер.
,
Автореферат диссертации и публикации автора отражают основные
выводы и результаты работы.
Дйссертационная работа Косимовой Дильрабо Икромалиевны на тему:
«Воздействие глобализации на процессы экономической стабилизации в
рыночной экономике (на примере Республики Таджикистан)» отвечает
требованиям ВАК при Президенте РТ Положения о порядке присуждения
ученых степеней, а её автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - экономическая
теория (общая экономическая теория).
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