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Актуальность темы исследования. Научная новизна и практическая
значимость темы диссертационной работы Шарипова Садриддина
Бадридиновича, посвященная исследованию основных направлений
углубления торгово-экономического сотрудничества стран ШОС, очевидны и
не вызывают сомнения. Процессы глобализации не только расширяют
возможности экономической интеграции, но и способствуют формированию
и развитию региональных объединений как важнейших факторов
становления многополярного мира. Региональные объединения, в свою
очередь, могут содействовать росту торгово-экономического сотрудничества
между странами и позволяют определить важнейшие направления развития
интеграционных процессов на современном этапе глобализации.
Особую
актуальность
при
исследовании
данных
процессов
приобретает анализ развития региональных объединений. Одной из таких
региональных организаций, которая заняла особое место в системе
международных
отношений,
является
Шанхайская
организация
сотрудничества (ШОС). Необходимость развития экономической интеграции
стран ШОС вызвана тем, что по своим механизмам данная организация
могла бы решать стратегические задачи стран объединения и ощутимо
влиять на интеграционные процессы в регионе, не вмешиваясь во внутренние
дела государств-членов ШОС. Все вышеуказанное определило актуальность
темы
диссертационного
исследования
Шарипова
Садриддина
Бадридиновича.
Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, их
достоверность и научная новизна. В исследовании Шарипова Садриддина
Бадридиновича в доступной форме излагаются проблемы и процессы
углубления торгово-экономического сотрудничества стран ШОС. При этом
просматривается логическая последовательность изложения, установлены
причинно-следственные взаимосвязи проблем и объектов.
Научная новизна диссертационной работы заключается в выявлении
научно-теоретических аспектов развития региональной экономической
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интеграции
и
исследовании
проблемы
торгово-экономического
сотрудничества стран-членов ШОС, а также основных направлений
совершенствования и дальнейшего развития деятельности организаций.
Автором рассмотрены научно-теоретические аспекты развития
региональной экономической интеграции и дано авторское определение
категории интеграции, которая рассматривается как процесс сближения
экономик различных стран-членов ШОС и разделения труда между
национальными экономиками, между которыми взаимодействие усиливается
и постепенно формируется единое экономическое пространство для всех
членов интеграционных объединений. Оценена роль ШОС на мировой
арене, как многопрофильной организации, занимающей важное место в
системе международных отношений и являющейся сегодня гарантом
обеспечения экономической и политической стабильности и безопасности не
только на площадке ШОС, но и в Центральной Азии в целом, создающей
благоприятные условия странам интеграционного объединения и
способствующей их экономическому росту и благополучие народов, как в
отдельности, так и в рамках объединении.
Автором дана оценка современному состоянию ШОС в условиях
развития международных экономических отношений. Им выявлены
проблемы экономического сотрудничества стран-членов ШОС, среди
которых можно назвать сотрудничество по укреплению взаимного доверия и
добрососедства, укрепление безопасности и стабильности в регионе,
построение нового экономического порядка, основанного на эффективности
и рациональности, развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими
международными
организациями,
объединение
усилий
в
целях
предотвращения и мирного урегулирования международных конфликтов и
коллективного поиска решения проблем, которые могут возникнуть в
будущем. Доказана необходимость развития торгово-экономического
сотрудничества РТ со странами ШОС, проанализирована специфика
таджикско-китайского взаимодействия в рамках программ ШОС с целью
укрепления взаимовыгодного сотрудничества, которая в перспективе может
решать целый комплекс вопросов: от развития торгово-экономических
отношений, свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы до
создания единого экономического пространства и введения единой валюты
как меры укрепления финансовой системы на пространстве организации и
вовлечения страны в глобальные процессы международного развития.
Диссертантом предложены приоритеты по улучшению торговоэкономического сотрудничества стран-членов ШОС,
включающие
ускорение интеграционных процессов на основе взаимовыгодного
сотрудничества как главного вектора развития межгосударственных связей в
современных условиях глобализации; укрепление сотрудничества со всеми
странами мира, освоение всей территории Центральной Азии как территории
с нетронутыми
ресурсами,
и её
приспособление
современным
геоэкономическим
процессам.
Автор отмечает,
что
в условиях
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ограниченности внутренних сбережений в отдельных странах использование
огромного финансового потенциала крупных стран-членов ШОС создает
возможности для ускорения реализации совместных проектов по
эффективному освоению природных финансовых, энергетических и других
ресурсов с целью эффективного функционирования ШОС как крупнейшей
региональной организации в Евразии. Развитие общего рынка на
пространстве ШОС способствует реализацию общих выгод с учетом
национальных интересов, воспрепятствованию вмешательства третьих стран,
а также предотвращению современных вызовов и угроз, созданию
благоприятного инвестиционного климата, эффективному использованию
научно-технического потенциала, и на этой основе - созданию условий для
свободного передвижения капитала, товаров, услуг, рабочей силы и т.д.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы и приложения. Список использованных
источников содержит 207 наименований.
Структура диссертации
сформирована с учетом соблюдения логической последовательности и
причинно-следственной взаимосвязи факторов и элементов исследуемых
проблем и объектов.
Во введении (С.4-13) рассмотрены актуальность темы, степень ее
изученности, определены цель, задачи, сформулирована научная новизна,
обоснована теоретическая и практическая значимость исследования.
В первой главе - «Научно-теоретические основы развития
международной региональной экономической интеграции» (С. 14-58) исследованы теоретические основы формирования и развития региональной
экономической интеграции, выявлены этапы формирования и развития
ШОС, а также определены роль и место ШОС в развитии торговоэкономического сотрудничества стран Центральной Азии.
Автор считает, что одной из отличительных черт является
трансформация теоретических вопросов и экономической деятельности
Шанхайской организации сотрудничества в организацию экономической
интеграции. Конечно, Шанхайская организация сотрудничества изначально
создавалась как межрегиональная организация, однако сегодня названное
объединение стало влиятельной международной организацией и способно
заложить прочную основу для интегрированного экономического развития.
Вопросам развития региональной интеграции, как части международной
экономической интеграции, представители разных школ экономической
науки ранее уделяли значительное внимание, а в нынешних условиях, когда
наблюдается
прогрессивное
развитие
международной
экономики,
современные представители экономической науки вплотную занимаются
изучением различных аспектов рассматриваемой проблемы (С. 15-16).
В диссертации отмечается, что устойчивое и динамичное развитие
региональной интеграции как неизбежный процесс экономической
интеграции в нынешних условиях становится необходимым и неизбежным
хозяйственным условием развития глобализации, и новым инновационным
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фактором обеспечения роста мировой экономики. Экономическая интеграция
определяется как взаимосвязь хозяйственных отношений, как процесс
интернационализации экономической деятельности государств, а также
претворение в жизнь единой экономической политики на определённом
географическом пространстве. Все это свидетельствует в пользу того, что
региональная интеграция как важное научное направление, была заложена в
трудах как российских, так и отечественных ученых, и ее изучение как
институциональной организации нового типа на современном этапе остается
актуальным не только для экономической науки, но и для международной
хозяйственной практики (С. 26-27).
Следует согласиться с мнением диссертанта о том, что на современном
этапе торгово-экономическое сотрудничество в условиях становления
экономической интеграции трансформируется в одной из важных
стратегических задач. Кроме того, мировая практика показывает, что без
эффективного использования экономического потенциала ни одна
организация в мире не в состоянии влиять на ход развития регионального и
мирового хозяйства. В современном мире интеграционные процессы
динамично развиваются, и в рамках региональных организаций решают
современные проблемы мирового хозяйства. ШОС сегодня, как подсистема
международной экономической интеграции, вступила во второе десятилетие
своего развития. Реализация новых концепций безопасности и диалог
цивилизаций выводит интеграцию на новый уровень взаимодействия,
развития и сотрудничества.
В нынешней интеграционной ситуации рациональное использование
возможности данной организации позволяет странам-членам ШОС выйти на
новый уровень
экономического
сотрудничества
и, тем
самым,
активизировать подъем данного региона. ШОС как региональная структура
многостороннего сотрудничества за время своего существования по мере
углубления интернационализации хозяйственной жизни приобрела хороший
имидж на международной арене, постоянно ориентируясь к обеспечению
мира и стабильности не только в регионе, но и в мире в целом (С.40-41).
Во второй главе - «Анализ современного состояния и тенденций
развития торгово-экономического сотрудничества РТ со странами
ШОС» (С.59-99) - исследованы тенденции развития ШОС в системе
международных экономических отношений, оценено состояние торговоэкономического сотрудничества РТ со странами ШОС, а также
проанализировано таджикско-китайское экономическое сотрудничество в
рамках рассматриваемой организации.
Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что ШОС и
экономически и организационно расширяется, и превращается во все более
могущественным объединением государств с могучим потенциалом не
только в регионе, но и в мире. ВВП стран ШОС, вместе взятых в 2020 году
составил 19333,14 млрд долл. США, что по сравнению с 2016 году больше на
6638,87 млрд долл. США. В 2016 году Индия и Пакистан ещё не являлись
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полноправными членами организации, но после вхождения этих мощных
ядерных держав ШОС существенно увеличила свой экономический
потенциал. Анализ диссертанта также показывает рост внешнеторгового
оборота стран-членов ШОС. Если в 2016 году общий товарооборот ШОС
составлял 37422,6 млрд долл. США, то уже в 2020 году этот показатель
составил 51210,49 млрд долл. США, и увеличился на 13787,89 млрд долл.
США, или же на 27%. Следует отметить, что после вхождения в ШОС
Индии и Пакистана организация начала также показывать высокий рост
товарооборота. Также важно подчеркнуть роль и место России, Китая, Индии
и Пакистана, которые обладают значительными ресурсами (финансовыми,
экономическими, природными и человеческими) на площадке ШОС и вносят
огромный вклад в систему международных отношений (С.65-66).
Автор правильно считает, что Таджикистан обладает крупными
месторождениями
серебра,
драгоценных
камней,
золота,
угля,
полиметаллическими рудами, среди которых алюминиевые залежи, а также
большие запасы урана. Кроме того, Таджикистан владеет крупным
потенциалом гидроэнергетики, залежами минеральных ресурсов, а также
огромным
туристическим
потенциалом.
Территория
Таджикистана
составляет 143 тыс. кв. км. Республика обладает интересными
туристическими объектами и привлекает большое внимание к себе. В
области гидроэнергетики Республика Таджикистан также обладает огромным
потенциалом, общий объем которого оценивается в 527 млрд кВт/часов. По
некоторым данным, по гидроэнергетическому потенциалу страна занимает
восьмое место в мире, в Центральной Азии занимает первое место, а среди
стран СНГ уступает только России. Как известно, Республика Таджикистан
граничит с Узбекистаном на западе, с Киргизией граничит на севере, а на
востоке - с Афганистаном и Китаем. Все эти страны являются членами ШОС
и для Республики Таджикистан этот факт становится стимулирующим
фактором развития торгово-экономического сотрудничества с соседними
странами в рамках программ ШОС (С.73-74).
По мнению автора, с момента образования организации страны-члены
ШОС поддерживали принцип взаимовыгодного сотрудничества на основе
добрососедства на протяжении уже многих лет, и экономическое
сотрудничество стало одним из особых направлений деятельности этой
организации. Для развития экономического сотрудничества ШОС, как
формат экономического взаимодействия государств, созданы механизмы,
способствующие развитию экономической интеграции и мировой экономики
в целом. Изучая потенциал ШОС, можно с уверенностью утверждать, что в
скором времени организация как возрастающее интеграционное объединение
может стать одним из локомотивов мирового хозяйства. Кроме того, на
территории ШОС сосредоточена значительная часть неосвоенных природных
ресурсов, имеются огромные человеческие ресурсы, создана современная
инфраструктура, способствующая ускорению темпов экономического роста в
условиях глобализации. Кроме вышеназванных условий существует
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множество факторов, определяющих развитие интеграционных процессов на
пространстве ШОС. К важнейшим факторам, которые воздействуют на
развитие интеграционных процессов, в частности, на развитие ШОС, могут
быть отнесены взаимодополняемость хозяйственной деятельности странчленов организации, громадные масштабы неосвоенных природных
ресурсов, динамичное и устойчивое развитие стран-членов ШОС и т.д. (С.7778).
Автор констатирует, что в условиях развития интеграционных
процессов главным вектором развития экономики для Таджикистана
является сотрудничество со странами ШОС, в частности сотрудничество с
Китаем и Россией как стратегическими партнерами Таджикистана. Сегодня
Китай является одним из самых мощных государств в мире, и в связи с
огромным инвестиционным и финансовым потенциалом, по мнению
некоторых ученых, занимает лидирующее положение в ШОС. Для Китая так
же, как и для стран Центральной Азии развитие интеграционных процессов в
рамках ШОС
считается
эффективным
инструментом
реализации
экономических и политических интересов. Одной из приоритетных задач
внешней экономической политики Китая является формирование
благоприятной хозяйственной среды на пространстве ШОС как важнейший
элемент развития межхозяйственных отношений между странами региона.
Для достижения экономической эффективности и взаимовыгодного
сотрудничества
в условиях
глобализации
ШОС
стала
важным
стимулирующим механизмом развития экономики Китая и других странучастниц организации. Поэтому важность изучения Китая для стран
Центральной Азии, в особенности для Таджикистана, имеет большое научнопрактическое значение. Следует также подчеркнуть, что сегодня Китай по
размеру экономики с учетом паритета покупательной способности и по
золотовалютным резервам занимает первое место в мире (С.87-88).
В третьей главе - «Основные направления расширения торговоэкономического сотрудничества в ШОС» (С. 100-127) - рассматриваются
вопросы углубления интеграционных процессов в рамках ШОС и
разработаны
предложения
по
улучшению
торгово-экономического
сотрудничества стран-членов рассматриваемой организации.
Автор
доказывает,
что
для
эффективного
развития
межгосударственных отношений по линии финансирования совместных
проектов целесообразно осуществлять следующее меры: для усиления
тесного сотрудничества центральных банков необходимо перейти на расчеты
в национальных валютах путем поэтапного формирования системы
взаиморасчетов между странами-членами ШОС; расширять сотрудничество
не только с членами ШОС, но и с другими престижными международными
финансовыми организациями, а также с банками-партнерами но вопросам
реализации дополнительных мер по использованию финансовых ресурсов и
возможностей; финансировать в использовании высоких технологий базовых
отраслях, экономическое развитие наукоёмких отраслей и реализации
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крупных инвестиционных проектов, а также привлечь инвестиции и кредиты
с целью укрепления торгово-экономических связей между странами-членами
ШОС; подготовить высококвалифицированных специалистов, производить
обмен информацией, проводить семинары и деловые симпозиумы и т.д.
(С.107-108).
Автор правильно отмечает, что для Афганистана вхождение в состав
ШОС
становится
приоритетным
направлением
развития
внешнеэкономической деятельности и открытием новых перспектив, в
первую очередь, в сфере обеспечения политической безопасности, так как
борьба против терроризма, экстремизма и наркотрафика считается
приоритетом ШОС. Присоединение Афганистана и вовлечение его в
предотвращении современных вызовов и угроз также становится
приоритетным направлением деятельности организации и отвечает
интересам всех участников ШОС. Кроме того, Афганистан обладает
богатыми полезными ископаемыми, месторождениями нефти и природного
газа. Запасы медных месторождений составляют около 240 млн. тонн, и тем
самым являются одними из самых больших в Евразии, а запасы
железорудных месторождений составляют около 240 млн. тонн, которые
также являются крупнейшими в масштабе всего южно-азиатского региона.
Возможность реализовать все эти уникальные возможности Афганистана и
превратить его динамично развивающуюся экономику на пространстве ШОС
является требованием времени (С.112-113).
По мнению диссертанта, совершенствование многосторонних связей и
нарастающая торговая динамика позволит странам ШОС выйти на новый
уровень конструктивного сотрудничества. Для решения вышеперечисленных
проблем
в
области
торгово-экономических
связей
необходимо:
активизировать инвестиционную политику и сформировать более
благоприятную деловую среду на пространстве ШОС; укрепить
сотрудничество между различными производственными предприятиями
стран-членов ШОС; создать единую информационную базу на ее
пространстве, своевременно предоставлять торговую информацию субъектам
хозяйственной
деятельности;
ускорить
проработку
идеи
единого
транспортного пространства; модернизировать автотранспортные коридоры,
изучить и использовать новые маршруты как альтернативную меру
использования транспортных возможностей; непрерывно совершенствовать
бизнес-климат и производить инновационную продукцию с целью
привлечения инвестиций; укрепить финансовое сотрудничество и уделить
больше внимания и времени наукоемким и высокотехнологичным отраслям и
т.д. (С.121-122).
Научно-практическая
значимость
основных
результатов
диссертационного исследования состоит в том, что полученные научнотеоретические выводы, предложенные методики и модели могут быть
использованы для дальнейшего исследования по данной теме. Практическая
значимость результатов исследования состоит в возможности использования
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полученных результатов при разработке конкретных мер, направленных на
укрепление взаимовыгодного сотрудничества и развитие интеграционных
процессов на пространстве ШОС. Выводы и рекомендации диссертанта
могут быть использованы в деятельности различных аналитических
подразделений и внешнеэкономических ведомств.
Результаты диссертационного исследования могут быть полезны в
процессе совершенствования мер внешней политики по проблематике
создания общего со странами-членами ШОС экономического пространства.
Некоторые
пункты
диссертационного
исследования
могут
быть
использованы в вузах, на курсах по международным экономическим
отношениям,
международной
интеграции,
мировой
экономике,
регионоведению и международным отношениям.
Основные недостатки и замечания. Несмотря на положительные
теоретические и практические аспекты диссертационного исследования
имеются некоторые замечания и пожелания, которые необходимо учесть для
дальнейших исследований автора. К числу замечаний и пожеланий можно
отнести следующее:
1.В
параграфе
1.1.
(С.
14-29)
диссертации
рассмотрены
концептуальные аспекты развития региональной экономической интеграции,
однако в недостаточной степени рассматриваются теоретические
особенности
факторов,
определяющих
перспектив
региональной
экономической интеграции. Следовало бы автору дать принципиальную
оценку этим факторам, что возможно лишь на путях теоретического
переосмысления региональной экономической интеграции.
2. В разделе «Анализ результатов таджикско-китайского торговоэкономического сотрудничества в рамках ШОС» автором проведен анализ
результатов таджикско-китайского торгово-экономического сотрудничества
в рамках ШОС. Однако, осталась в стороне теоретическая оценка концепции
"Один пояс - один путь". Данный проект является значимым для всех
участников организации, а также для других стран, не входящих в ШОС.
Было бы целесообразно привести каргу движения товаров по всему
периметру данного проекта.
3. В диссертации автором рассмотрены перспективы углубления
интеграционных процессов в рамках ШОС. Однако автором не дана оценка
информационного обмена в интересах развития сотрудничества деловых и
финансовых кругов государств-членов ШОС.
4. В параграфе 3.2. (С. 114-128) диссертации автором предложены
мероприятия по эффективному развитию межгосударственных отношений по
линии финансирования совместных проектов стран ШОС. Следовало бы
данные мероприятия прикрепить практическими расчетами.
5. В работе встречаются отдельные технические и редакционные
погрешности.

Вышеприведенные недостатки не влияют на общую положительную
оценку данной диссертационной работы. Они требуют развертывания новых
дискуссий.
Подтверждение
опубликованных
основных
результатов
диссертации содержится в научных публикации автора, в которым
отражены основные положения и выводы диссертационного исследования.
Основные положения исследования опубликованы в 12 печатных работ,
общим объемом 5,06 пл., в том числе 6 статей в рецензируемых изданиях,
рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
Заключение о соответствии диссертации
требуемым критериям
В целом рецензируемая диссертация Шарипова Садриддина
Бадридиновича на тему: «Основные направления углубления торговоэкономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики
Таджикистан)», представленной на соискание ученой степени доктора
философии (PhD), доктора по специальности 6D051300 - Мировая
экономика,
является
самостоятельной,
завершенной
научно
квалификационной работой, результаты, которые имеют научную ценность и
практическую значимость.
По научному содержанию и по форме изложения, диссертация является
научно-квалифицированной работой, в которой содержатся решения Задач,
имеющие важное и приоритетное значение для развития экономической
науки и хозяйственной практики. Диссертация Шарипова С.Б отвечает
требованиям пунктов 31 и 32 Порядка присвоения учёных степеней,
утверждённого Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
30 июня 2021 года, №267 и соответствует требованиям к оформлению
диссертаций предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан,
а её автор Шарипов Садриддин Бадридинович заслуживает присуждения
ученой степени доктора философии (PhD), доктора по специальности
6D051300 - Мировая экономика.
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