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1. Актуальность темы исследования
В современных условиях углубления рыночной системы одним из
важных аспектов развития конструктивного сотрудничества и участия
национальной экономики страны в международном разделении труда является
ее интеграция в систему различных региональных объединений. Кроме того,
на современном этапе развития хозяйственной интеграции экономическое
взаимодействие региональных объединений приобретает все большую научнопрактическую значимость. Успешная интеграция национальной экономики в
современные региональные организации во многом предопределяет ее
эффективное развитие не только в регионе, но и во всём мире. В условиях
развития

научно-технического

формирование

международных

прогресса

и

региональных

производительных
организаций

сил

становится

закономерным результатом международного разделения труда. Поэтому
субъекты мирового хозяйства, опираясь на свои сравнительные преимущества
в условиях взаимозависимости от мирового прогресса, стремятся активно
участвовать в интеграционных процессах.
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В условиях развития экономической интеграции и формирования новых
форм международных отношений вопросы формирования региональных
объединений и усиления экономического взаимодействия стран являются
первостепенной задачей не только экономической науки, но и хозяйственной
практики. Усиливающаяся глобализация мировой экономики, усложнение
хозяйственных

процессов,

резкое

усиление

межфирменной

и

межгосударственной конкурентной борьбы, новые сферы конкуренции и
более

жестокое

соперничество

необходимости

кооперации

производственных
вышеуказанное

усилий

на традиционных рынках
как

материально-финансовых,

территориально

определили

приводят к

актуальность

сопряженных
темы

так

стран.

и
Всё

диссертационного

исследования.
Формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования (С. 6-7)
отвечает выбранной теме диссертации, соответствует паспорту научной
специальности 6D051300 - Мировая экономика.
Исследовательская гипотеза заключается в том, что в результате
развития интеграционных процессов наблюдается прогрессивное развитие
торгово-экономических отношений на пространстве ШОС. Эффективное
сотрудничество и использование многосторонних механизмов экономического
взаимодействия

позволит участникам

торгово-экономическое

и

шанхайского

инвестиционное

процесса улучшить

сотрудничество

как

фактор

развития международных экономических отношений на современном этапе
развития глобализации.
Теоретическую

основу

исследования

составили

труды

классиков

экономической теории, достижения мировой экономической науки, научные
труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономической
интеграции и торгово-экономического сотрудничества.
Методологические основы исследования диссертации базируются на
использовании формальной логики и целостного подхода.
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2. Содержание, новизна результатов и рекомендаций, сформулированных
в диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы и приложений. Список использованных
источников содержит 207 наименований.
Во введении рассмотрена актуальность темы, степень ее изученности,
определены цель, задачи, сформулирована научная новизна, обоснована
теоретическая и практическая значимость исследования. (С. 4-13)
В

первой

главе

-

«Научно-теоретические

основы

развития

международной региональной экономической интеграции» - исследованы
теоретические основы формирования и развития региональной экономической
интеграции, выявлены этапы
определены

роль

и место

формирования и развития ШОС, а также
ШОС

в развитии

торгово-экономического

сотрудничества стран Центральной Азии. (С. 14-58)
Автор

отмечает,

что

ШОС

как

международная

региональная

организация и как возрастающее интеграционное объединение превратилась в
восьмерку, и стала одним

из ведущих региональных объединений в

современных условиях мировой глобализации. Теперь население стран-членов
ШОС составляет более трех миллиардов человек, на территории организации
производится треть мирового ВВП, и организация, таким образом, выходит на
новый уровень международного сотрудничества. Кроме того, за время своего
существование LLIOC, как комплексная интеграционная структура, из малой
организации превратилась в организацию нового формата экономического и
политического

взаимодействия

государств,

охватывающую

все

сферы

деятельности мирового хозяйства. Шанхайская организация сотрудничества,
связав воедино страны с разными культурами и народами, содержит в себе
преимущественно высокоперспективные мировые экономики. За короткий
промежуток

времени

государства-члены

организации

сумели

поднять

экономическое взаимодействие между ними на новый уровень и повысить
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товарооборот в семь раз, и эта тенденция идет на пользу дальнейшему
развитию.

В

итоге

ШОС

становится

необходимой

площадкой

для

регионального сотрудничества стран и решения глобальных вопросов в
будущем

ради

сохранения

стабильности

в

регионе.

ШОС

всегда

придерживается принципов консенсуса и взаимного доверия (С. 32-33).
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

торгово-экономического

сотрудничества РТ со странами ШОС, а также проанализировано таджикскокитайское

экономическое

сотрудничество

в

рамках

рассматриваемой

организации.
Автор считает, что формирование различных подходов развитых стран к
организации, а также события, происходящие вокруг ШОС, представляют
серьезный интерес для теоретического исследования в области развития
мирового

хозяйства.

Высшей

целью

ШОС

является

обеспечение

экономической и политической безопасности, а также занятие особого места в
системе международных отношений. Для достижения названных приоритетов
организация имеет все необходимые условия, стимулирующие развитие
мировой экономики. Во-первых, нужно разумно и эффективно использовать
экономический потенциал ШОС, как возрастающей организации в мировом
пространстве. Именно благодаря мощному потенциалу ШОС приобретает
высокий авторитет в мировом сообществе. Кроме того, важнейшей задачей
ШОС на современном этапе можно считать формирование благоприятной
экономической среды, прежде всего на пространстве организации, для
внутреннего развития межгосударственных отношений как важнейшего
фактора формирования интеграционных процессов. Во-вторых, возрастает
роль ШОС на мировой арене. С момента создания интеграционного
объединения ШОС как организация многопрофильного типа становится не
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только инструментом обеспечения экономического роста, но и гарантом
безопасности и стабильности в регионе. Активное интегрирование стран ШОС
в мировую экономику и развитие межхозяйственных отношений стран ШОС
указывает на то, что эта организация оказывает существенное влияние на
развитие интеграционных процессов в новых международных реалиях. Втретьих, постоянные актуализации и стремление к присоединению к ШОС, а
также

взаимовыгодное

перспективных

сотрудничество

стран

направлениях делают это

более

ШОС

в

различных

привлекательным

для

мирового сообщества. В-четвертых, развитие ШОС интересно с точки зрения
взаимовыгодного

сотрудничества

стран

ШОС.

Анализ

хозяйственной

деятельности ШОС на современном этапе является актуальным в связи с
многопрофильной деятельностью

этой

организации.

В соответствии

с

названными факторами следует отметить, что ШОС сегодня становится
важным игроком мирового масштаба, оказывая существенное влияние на
социально-экономическое и политическое положение не только в регионе, но
и в мире (С.60-62).
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 странчленов рассматриваемой организации.
Автор считает, что страны Центральной Азии, особенно Таджикистан, в
стратегии экономического развития ШОС, в том числе в энергетической
стратегии, занимают особое место из-за энергетических и транзитных
потенциалов. Именно страны Центральной Азии могут играть важную роль в
формировании рынка энергоресурсов на пространстве ШОС, и ускорить
экономический рост в мире в целом. Следует отметить, что сотрудничество в
сфере энергетики является многогранным и включает в себя как производство
и

реализацию

электроэнергии,

так

и

строительство

транзитной

инфраструктуры

и

разведку

разнообразных

энергоносителей.

Для

Таджикистана членство в ШОС становится перспективным направлением
развития хозяйственной деятельности, в частности, в сфере энергетики.
Таджикистан

выступает за

скоординированные

шаги

по

обеспечению

энергетической безопасности. При этом сотрудничество в рамках программ
ШОС в сфере энергетики считается альтернативным источником пополнения
государственного

бюджета.

Как

известно,

Таджикистан

обладает

экологически безопасными источниками гидроресурсов, а на современном
этапе развития интеграционных процессов как дополнительный фактор
развития

они

используются

незначительно.

Как

известно,

созданная

человеком вторая природа техники в современных условиях пожирает
электроэнергию. При этом энергетические ресурсы становятся важным
фактором развития не только производственных отношений, но и мировой
экономики в целом. Поэтому большинство стран мира в условиях развития
науки и техники заинтересованы в разработке национальной стратегии
энергетической

безопасности,

позволяющей

эффективно

использовать

энергоресурсы как значительный фактор обеспечения экономического роста
(С.119-120).
В выводах (С. 128-132) предложены конкретные рекомендации по
решению проблем, исследуемых в диссертации.
3. Основные положения, выносимые на защиту и разработанные
лично автором
1.
экономической

Развиты

научно-теоретические

интеграции

и

дано

аспекты

авторское

развития

определение

региональной
категории

интеграции, которая рассматривается как процесс сближения экономик
различных стран объединения и разделения труда между национальными
экономиками, где взаимодействие (экономическое, культурно-политическое и
т.д.) между этими странами усиливается, и постепенно создается единое
экономическое пространство для всех членов интеграционных объединений.
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2. 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 обеспечивающей их экономический рост и
благополучие народов,

как в отдельности, так и в виде групповых

объединений.
3. Дана оценка современному состоянию ШОС в условиях развития
международных

экономических

отношений

и

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.
4.

Доказана

сотрудничества

РТ

необходимость
со

странами

развития
ШОС,

торгово-экономического

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.
5. Предложены приоритеты по улучшению торгово-экономического
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
приспосабливание её к нормальной цивилизованной жизни; в условиях
ограниченности внутренних сбережений в стране - использование огромного
финансового потенциала крупных стран-членов ШОС; ускорение реализации
совместных проектов, совместное освоение финансовых, энергетических и
других ресурсов с целью эффективного функционирования ШОС как
крупнейшей региональной организации в Евразии; развитие общего рынка на
пространстве ШОС; реализация общих выгод с учетом национальных
интересов,

воспрепятствование

совместное

предотвращение

благоприятного

вмешательству третьих

современных

инвестиционного

климата,

вызовов

и

стран,

а также

угроз;

создание

эффективное

использование

научно-технического потенциала, и на этой основе - создание условий для
свободного передвижения капитала, услуг, рабочей силы и т.д.
4.

Научная и практическая значимость результатов
диссертационного исследования

В процессе проведения исследования применялись также такие методы
сравнительного

анализа, экспертных оценок,

экономико-математические

методы, балансовые, методы системного, количественного и комплексного
анализа,

которые

в

целом

позволили

обеспечить

достоверность

и

обоснованность выводов и рекомендаций, сформулированных автором в
работе.
Научно-практическая значимость результатов исследования состоит в
возможности

использования

конкретных

мер,

полученных

направленных

на

результатов
укрепление

при

разработке

взаимовыгодного

сотрудничества и развитие интеграционных процессов на пространстве ШОС.
Выводы и рекомендации работы могут быть использованы в деятельности
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различных аналитических подразделений и внешнеэкономических ведомств.
Результаты диссертационного исследования могут быть полезны при
формировании 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.
Степень

достоверности

результатов

исследования

подтверждается

экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов
исследования,

статистической

обработкой

результатов

исследований,

публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе
результатов теоретических и экспериментальных исследований.
5. Основные недостатки и замечания
Отмечая актуальность темы диссертационной работы, его новизну и
значимость для науки и практики, необходимо отметить, что, несмотря на
общую положительную оценку проведенного исследования, работа не лишена
отдельных недостатков и спорных положений:
1. Автор приводит таблицу основных этапов развития региональной
экономической интеграции согласно модели венгерского учёного Б. Балласа, в
котором отражены все этапы развития с их характеристиками, было бы
уместно, если автор указал на каком этапе сейчас находится ШОС и имеются
ли предпосылки для перехода к следующим этапам.
2. На странице 39 диссертационного исследования, автором составлен
рисунок, в котором, автор, показывает какие задачи ШОС ставит перед собой
чтобы достичь желаемых

результатов. Здесь можно было бы далее

конкретизировать каждую задачу.
3. В

параграфе

2.2.

диссертационного

исследования

автором

рассмотрены формы торгово-экономического сотрудничества Республики
I аджикистан со странами ШОС.

Однако в работе уделено недостаточное
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внимание

факторам,

влияющим

на

развитие

этих

форм

торгово-

экономического сотрудничества. Следовало бы выделить и конкретизировать
эти факторы.
4. В третьей главе диссертации предложены перспективы углубления
интеграционных процессов в рамках ШОС. Автору следовало бы разработать
многофакторную корреляционно-регрессионную модель для прогнозирования
показателей, характеризующие развитие интеграционных процессов в рамках
ШОС.
5. В работе иногда встречаются грамматические, стилистические и
технические погрешности.
Однако указанные недостатки не являются принципиальными, а имеют
сугубо рекомендательный характер и не снижают общую положительную
оценку результатов, проведенного диссертационного исследования в целом.
Автором опубликованы 12 печатных работ, общий объемом 5,06 п. л., в
том числе 6 статей из них опубликованы в рецензируемых изданиях,
рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте
Республики Таджикистан.
Опубликованные

научные

труды

полностью

отражают

тематику

диссертационной работы, автореферат содержит в себе основные результаты
диссертации.
6. Заключение
Таким

образом,

диссертационная

Бадридиновича на тему:

работа

Шарипова

«Основные направления

Садриддина

углубления торгово-

экономического сотрудничества стран ШОС (на материалах Республики
Таджикистан)», представленной

на соискание ученой степени доктора

философии (PhD), доктора по специальности 6D051300 - Мировая экономика
является самостоятельным, творческим и завершенным

исследованием,

которое проведено на актуальную, теоретически и практически значимую
тему, обладает элементами научной новизны, диссертация и автореферат
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диссертации соответствуют пунктам 31 и 33 «Порядка присуждения ученых
степеней»

утверждённым

постановлением

Правительства

Республики

Таджикистан от 30 июня 2021 года № 267, также требованиям к диссертациям
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.
Проект отзыва составлен Рахматзода Х.Б., доктором экономических
наук, профессором кафедры экономической теории и мировой экономики
Российско-Таджикского (Славянского) университета, согласно пункту 79
«Порядка присуждения ученых степеней» утверждённым постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267.
Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономической теории
и мировой экономики Российско-Таджикского (Славянского) университета,
протоколом № 10, от 27.05.2022 г.
На

заседании

кафедры

присутствовали

9

человек.

Результаты

голосования: «за» - 9, «против», «воздержавшихся» - нет.

Председатель заседания:
Заведующий кафедрой экономической
теории и мировой экономики РТСУ
к.э.н., доцент

Рахимов О.Н.

Эксперт:
Доктор экономических наук,
профессор кафедры экономической
теории и мировой экономики РТСУ

Рахматзода Х.Б.
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