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Глобализация социально-экономических тенденций в целом несет с
собой прогресс, но отнюдь не обязательно гармонию. Одновременно с
глобализацией обостряется проблема адекватного учета и использования
особенностей национально-государственной экономической системы и ее
развития, в поиске оптимальней модели экономического развития. Особо
актуальна

данная

проблема

для

экономики

Республики

Таджикистан.

Поэтому многофакторный и многоуровневый анализ экономической системы
стал необходим именно на современной фазе глобального развития.
Судя по автореферату, работа построена в целом логично и является
законченным

самостоятельным

исследованием, характеризуется

интерес

ными теоретическими и методическими подходами к изучаемой проблеме.
При этом используется не только значительный объем аккумулируемых
извне знаний в изучаемой области, но и в отдельных случаях предпри
нимаются удачные попытки их дополнения авторскими гипотезами и эконо
мическими исследованиями.
Диссертанту удалось выйти на ряд интересных, в методологическом
плане перспективных обобщений, которые могут быть определены как
содержащие элементы новизны, в частности заслуживает интерес, обобщение
автором основных принципов и предпосылки развития межрегиональной
торговли в условиях экономической интеграции, учитывающие экономичес
кую целесообразность и обоснованность формирования новой объединенной
структуры и уровень взаимной заинтересованности участников интегриро
ванного объединения, и направленные на обеспечение единства и целост
ности регионального экономического пространства, с учетом создания новых
зон свободной торговли, таможенного союза, общего экономического союза,
развития
торговли.

свободных

экономических

зон

и

расширения

приграничной

Теоретическая значимость научной работы сочетается с реальными
возможностями практического применения отдельных положений и выводов.
Положительно оценивая исследование, хотелось бы обратить внима
ние на следующ ие недостатки:
1. Четвертый элемент научной новизны в целом не вызывает сомнения,
но автору

следовало бы более

глубоко обосновать его содержание

в

автореферате.
2.

Было бы лучше, если автор обновил статистические данные.

3.

Встречаются отдельные упущения стилистического характера.

Однако,

высказанные замечания

по данному

исследованию

носят

частный характер и не умаляют достоинств диссертационной работы.
В целом на основе вышеизложенного считаем, что диссертационная
работа Косимовой Д.И. на тему: «Воздействие глобализации на процессы
экономической стабилизации в рыночной экономике (на примере Республики
Таджикистан)»
предъявляемым

соответствует, требованиям
к

кандидатским

ВАК

диссертациям,

при
а

ее

Президенте
автор

РТ,

достойна

присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.01

-

Экономическая теория (общая экономическая

теория).
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