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ОТЗЫВ
на автореферат Салиевой Наимы Шодибоевны на тему: «Внешние
факторы развития региональной экономической интеграции в
современных условиях (на примере государств участников СНГ)»,
представленной
на соискание ученой
степени
кандидата
экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая
экономика
Последние
годы
глобализационные
процессы,
охватившие
большинство регионов мирового хозяйства, серьезным образом изменяют
соотношение между внутренними и внешними факторами региональной
экономической интеграции в пользу последних. Без учета требований
глобализирующегося мирового хозяйства интеграционные экономические
группировки мира не могут эффективно осуществлять экономическую
стратегию, если не будут учитывать требования и правила, которые
формируются на глобальных рынках. Исходя из этого, образом, региональная
интеграция в современных условиях наряду с экономической приобретает
такие формы, как социальная, политическая и оборонная. В связи с выше
изложенным, тема рецензируемой работы Салиевой Н.Ш., где рассмотрены
теоретические и методологические основы развития региональной
экономической интеграции, является весьма актуальной и имеет
определенное научно-практическое значение.
Ознакомление с авторефератом диссертации показывает, что проведен
анализ современного состояния экономической интеграции в современных
условиях, определена роль внешних факторов в развитии региональной
экономической интеграции развитых и развивающихся регионах, а также,
определено
возрастание
роли
внешних
факторов
региональной
экономической интеграции с учетом современных условий развития.
Особый интерес представляют теоретико-методические подходы к
исследованию региональной экономической интеграции, где она
рассматривается
как
закономерный
итог
интернационализации
хозяйственной жизни в рамках различных групп государств. Также автором
справедливо отмечается, что международная экономическая интеграция
выступает сравнительно новым явлением в мирохозяйственных связях и
предполагает
создание
наднациональных
региональных
органов
регулирования экономических отношений стран, входящих в интеграционное
объединение.
Привлекло внимание научный анализ проведенный автором
относительно
воздействия
внешних
(экзогенных)
факторов
на

интеграционные процессы в развитых регионах мирового хозяйства. Здесь
автором отмечается, что регионализация экономической деятельности
выступает одной из главных тенденций в развитии современного мирового
хозяйства. Это своего рода глобализация в ограниченных масштабах,
охватывающая группу стран, создающих объединения, в которых в
определенной степени происходят процессы либерализации торговли,
движения капитала, рабочей силы и технологии в рамках соответствующей
группировки.
В то же время, автореферат диссертационного исследования имеет
некоторые недостатки.
1. На странице 15 автореферата автор отмечает, что кризис, как общее
экономическое явление, является одним из главных внешних факторов
активизации региональных интеграционных объединений. При этом в
автореферате не достаточно полно раскрыты методы воздействия данного
фактора с учетом современных условий экономического развития данного
региона.
2. В автореферате имеют место технические и стилистические
недостатки.
На основе рецензируемого автореферата, диссертационная работа
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования и
науки Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям, а её автор
Салиева Наима Шодибаевна заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 Мировая
экономика.
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