ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-004 при Таджикском
национальном университете по кандидатской диссертации Бобошоева
Шохина Махмадшарифовича на тему: «Реализация политики
импортозамещения Республики Таджикистан в условиях глобализации»
Экспертная комиссия диссертационного совета 6D.KOA-004 при
Таджикском национальном университете в составе председателя д.э.н.,
профессора Джурабоева Г., д.э.н., Давлатзода К., к.э.н. Саидмуродовой М.,
рассмотрела вопрос о допуске к защите кандидатской диссертации по
диссертации Бобошоева Шохина Махмадшарифовича на тему: «Реализация
политики

импортозамещения

Республики

Таджикистан

в

условиях

глобализации», по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика».
Диссертационная работа выполнена и обсуждена на кафедре «Мировая
экономика», протокол №1, от «3» февраля 2017 года.
Ознакомление

с

материалами

предварительного

рассмотрения

диссертации Бобошоева Шохина Махмадшарифовича на тему: «Реализация
политики

импортозамещения

Республики

Таджикистан

в

условиях

глобализации», позволило экспертной комиссии сделать вывод о том, что
диссертационная работа выполнена на актуальную тему и соответствует
специальности 08.00.14 – Мировая экономика.
Актуальность темы исследования. Для обеспечения ускоренного
социально-экономического развития экономики Республики Таджикистан и
повышения её эффективности, важным вопросом является определение
основных направлений импортозамещения в промышленном секторе на
основе

учета

конъюнктуры

мирового

хозяйства

и

технологических

изменений, происходящих в нем, что позволит обеспечить экономическую,

внешнеэкономическую, финансовую и продовольственную безопасность
страны.
В связи с этим разработка концепции импортозамещения приобретает
особую

актуальность

для

научного

обоснования

рекомендаций

по

преодолению дисбалансов во внешней торговле Республики Таджикистан.
В

первой

главе

«Теоретические

основы

политики

импортозамещения в условиях глобализации» исследована экономическая
сущность импортозамещения как фактора структурных сдвигов в экономике
страны; выявлены проблемы по развитию импортозамещения в открытой
экономике;

обоснованны

взаимосвязь

между

импортозамещением

и

структурными сдвигами производства и внешней торговлей страны.
В работе выявлены основные проблемы, которые могут замедлять
процессы импортозамещения в открытой экономике. Среди них основными
являются: неэффективная специализация стран; низкая эластичность спроса
и предложения на сырьевые товары по сравнению с товарами с высокой
добавленной стоимостью в большинстве развивающихся стран с высоким
уровнем открытости национальной экономики, которое может создавать
условия
внешней

для

реализации

торговли,

экономической

которые

не

зависимости;

способны

либерализация

противостоять

внешней

конкуренции; ограниченность движения капитала, что характерно для стран с
трансформационной экономикой.
В

исследовании

импортозамещающей

акцент

делается

продукции.

на

развитие

Указано,

что

инновационной
производство

высокотехнологичных заменителей импорта возможно за счет участия
страны в транснациональном производстве.
Во второй главе «Анализ процессов импортозамещения в системе
производства

и

внешнеэкономической

политики

Таджикистана»

углубленно изучена методология и методы исследования импортозамещения
в системе структурных сдвигов в экономике; проанализирована структура

производства,

внешней

торговли

и

уровня

импортозависимости

Таджикистана; рассмотрены механизмы импортозамещения в процессе
структурных сдвигов в экономике; проанализирован мировой опыт и опыт
стран СНГ по реализации политики импортозамещения.
Автором выявлены особенности и тенденции реализации политики
импортозамещения
трансформационной

и

импортного
экономикой.

протекционизма
Опыт

в

странах

применения

с

политики

импортозамещения свидетельствует, что в странах Центральной и Восточной
Европы и СНГ преобладает комбинированное импортозамещения. В системе
инструментов защиты преобладают нетарифные ограничения (ветеринарные,
фитосанитарные), разрешенные ВТО.
В третьей главе «Концепция импортозамещения в контексте
преодоления структурных дисбалансов в производстве и внешней
торговли

Таджикистана»

предложена

концептуальная

модель

импортозамещения в процессе структурных сдвигов производства и внешней
торговли Таджикистана; углубленно изучены механизмы стимулирования
импортозамещающего производства; определены направления развития
импортозамещения в процессе преодоления структурных дисбалансов
производства и внешней торговли Таджикистана.
В рамках концептуальной модели предложены предложения по
реализации предпосылок развития импортозамещения, к которым относятся:
модернизация и диверсификация производства; развитие производственной и
инновационной инфраструктуры; эффективное использование собственной и
импортного сырья; улучшение инвестиционного климата; кооперация
производства; развитие среднего и малого бизнеса; стимулирование
потребления импортозамещающей продукции; применения регуляторных
мероприятий;

государственно-частное

партнерство;

законодательное

обеспечение; привлечения производственных и финансовых ресурсов;

реализации

механизмов

по

стимулированию

импортозамещающего

производства.
Развитие импортозамещения позволит оптимизировать структуру
промышленности в направлении повышения удельного веса секторов по
производству продукции углубленной переработки и конечного потребления
с высокой добавленной стоимостью. Формирование эффективной структуры
производства

способствует

сбалансированию

экспортно-импортных

товарных потоков.
Наряду с отмеченными моментами, в диссертации допущены и
отдельные недостатки. Отмеченные экспертами недостатки незначительные
и легкоустранимые, которые были учтены и исправлены диссертантом, после
предоставления ей рецензии.
Диссертационная работа прошла проверку в системе «Антиплагиат»,
по результатам которого получено справка, подписанная ученым секретарем
управления науки и технической инновации Таджикского национального
университета

Э.Д.

Гозиевым,

где

установлено

высокий

уровень

оригинальности – 87% (результат проверки прилагается).
Экспертная комиссия считает, что в целом диссертация является
самостоятельным исследованием сложной и актуальной проблемы развития
экономики Таджикистана.
Полученные автором результаты достаточно обоснованы и достоверны.
Публикации автора и темы выступлений на различных конференциях
свидетельствуют о компетентности, научной зрелости и профессиональной
подготовленности диссертанта.
Диссертация

Бобошоева

Шохина

Махмадшарифовича

на

тему:

«Реализация политики импортозамещения Республики Таджикистан в
условиях глобализации», соответствует содержанию специальностям:
08.00.14 – Мировая экономика: п.1. Всемирное хозяйство, его
структура, закономерности и современные тенденции развития; п.4.
Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической
деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие

