Пример Введения кандидатской диссертации
Актуальность темы исследования. Создание приемлемых условий
делает СЭЗ важным фактором в экономическом развитии Афганистана,
который помогает ускорить включение национальной экономики в мировые
хозяйственные связи, а также простимулировать развитие экономики страны
в целом. Фактически СЭЗ выступают в качестве полюсов экономического
роста Афганистана, представляют собой важный фактор стремительного
экономического роста страны, который достигается за счет различных
действий: обмен информацией и технологиями, углубление интеграционных
экономических

действий,

мобилизация

инвестиций,

активизация

международного товарооборота.
Это

также

активный

инструмент

управления

внешними

экономическими связями на государственном уровне. Создание СЭЗ на
территории Афганистана – это также инструмент и региональной политики,
который используется в там, где требуется повышение экономического
уровня, а также уровня социального развития.
При выборе региона для формирования свободной экономической зоны
используют такие критерии, как уровень доходов населения региона и
уровень безработицы.
Развивающиеся страны, такие как Афганистан, в отличие от
промышленно развитых, делают главный акцент, прежде всего, на
достижение более высокого уровня индустриализации: модернизацию
промышленности,

привлечение

иностранных

капиталов,

повышение

квалификации работников, внедрение новых технологий.
Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена,
с одной стороны, возрастающей стратегической значимостью развития

экономики

Афганистана,

с

другой

-

практическими

потребностями

интеграции участников внешнеэкономической деятельности.
Степень

разработанности

научной

проблемы.

Актуальность

перехода исламского государства Афганистан на новый, интеграционный
путь развития, формирования национальных инновационных
развития

межгосударственного

сотрудничества

в

области

систем,
торговли,

формирование экспортного капитала и приток иностранного капитала в
сферу услуг и промышленность, а также совместная с иностранным
капиталом торговая и другая предпринимательская деятельность, обусловили
огромный интерес к изучению различных аспектов образования СЭЗ на
территории Афганистана как среди зарубежных, так и среди отечественных
экономистов.
В

процессе

отечественных

и

выполнения
зарубежных

диссертации
экономистов,

автором

изучены

социологов,

труды

географов,

политологов и философов, результаты фундаментальных и прикладных
исследований, как по региональной экономике, так и по управлению
эффективностью.
Проблемам изучения

образования СЭЗ как уникального фактора,

обеспечивающего интенсивное развитие экономики, посвящены работы
зарубежных ученых: Д. Белла, Д. Брейди, Дж. Гэлбрейта, П. Друкера, Х.
Зиберта, М. Кастельса, Б. Лундвалла, Г. Меньша, Р. Нельсона, Ф. Никсона, Х.
Ричардсона, Б. Санто, К. Фримена, И. Шумпетера, Ф. Янсена. Среди
отечественных ученых этими проблемами занимались Л.И. Абалкин, Л.И.
Бляхман, С.В. Валдайцев, С.Ю. Глазьев, Л.М. Гохберг, Н.И. Иванова, С.В.
Кузнецов, А.М. Кулькин, А.Г. Кусраев, Г.Б. Клейнер, Н.Д. Кондратьев, В.Д.
Марков, А.В. Малиновский, М.А. Марушкин, Б.З. Мильнер, А.И. Пригожин,
В.И. Фадеева, Р.А. Фатхудинов, И.В. Шевченко, Е.Г. Ясин и другие.

Несмотря на наработанный комплекс теоретических знаний и
практического

опыта

интеграционной

модернизации

национальных

экономических систем в развитых и развивающихся странах, остаются
дискуссионными
механизмов

и

недостаточно

интеграционного

изученными

развития

в

вопросы

условиях

определения

геополитической

нестабильности; интернационализации деятельности в сфере мировой
торговли и межгосударственного сотрудничества в условиях создания СЭЗ.
Особый интерес эти вопросы представляют для правительств, научного
и

бизнес-сообщества

становления

развивающихся

рыночной

экономики,

стран,
что

находящихся
обуславливает

на

этапе

важность

формирования единой теоретико-методологической базы создания СЭЗ по
указанному кругу проблем.
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении
особенностей

интеграционного

развития

афганской

экономики

для

обоснования создания СЭЗ на территории Афганистана.
В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:
–

определить

основные

векторы

формирования

свободной

экономической зоны на территории Афганистана на различных этапах
развития афганской

экономики, а также основные условия и факторы

интенсификации процесса рыночной трансформации афганской экономики;
– выявить особенности формирования и реализации национальной
политики для

создания свободной экономической зоны на территории

Афганистана, а также факторы, препятствующие интенсификации развития
афганской экономики в условиях рынка;
– выявить существующие проблемы

для

создания свободной

экономической зоны на территории Афганистана в современных условиях
геополитической нестабильности;

– рассмотреть возможность создания СЭЗ на территории Афганистана
сквозь призму фундаментальных теорий интеграции;
– разработать алгоритм формирование и развитие СЭЗ на территория
Афганистана в современных условиях;
– исследовать причины возникновения интеграционного процесса в
условиях

геополитической

нестабильности,

формы

и

механизмы

функционирования интеграционного союза;
–
политики

предложить
и

направления

совершенствования

организационно-экономического

государственной

механизма

управления

повышения экономического уровня, а также уровня социального развития
Афганистана;
–

обосновать

приоритетные

направления

экономического сотрудничества Афганистана

межгосударственного

с соседними

странами в

рамках создания СЭЗ, а также перспективные направления двухстороннего
взаимодействия Афганистана и России в экономической сфере;
–

выявить

направления

государственного

регулирования

экономического развития Афганистана, применение которых может быть
целесообразно для создания СЭЗ и совершенствования торговой политики и
международных экономических отношений с различными странами мира;
Объектом исследования выступает сфера торгово-экономического
сотрудничества

Афганистана,

функционирующая

и

развивающаяся

в

условиях геополитической нестабильности и ее интеграции в систему
мирохозяйственных связей.
Предметом

исследования

является

система

международных

экономических отношений, складывающаяся в процессе создания СЭЗ и
модернизации экономики Афганистана, а также факторы и механизмы
рыночного развития афганской экономики.

Теоретической базой исследования послужили научные монографии,
статьи и прикладные исследования зарубежных и российских ученых,
занимающихся различными аспектами

интеграции и международных

экономических отношений в сфере торговли, миграции капитала, рабочей
силы и технологий; исследования в области государственной экономической
политики, активизации интеграционной деятельности, коммерциализации
результатов инновационных проектов.
Методологическую

базу

исследования

составляют

отдельные

элементы системного подхода, положения экономической теории; были
использованы

методы:

анализ

и

синтез,

обобщение,

аналогия,

прогнозирование, классификация, экспертные оценки; многофакторный,
экономико-статистический, графический анализ.
Информационную базу диссертационного исследования составили
нормативно-правовые акты Афганистана; информационные ресурсы и
отчеты ЮНКТАД, ОЭСР, ВЭФ, МВФ, ВОИТ; статистические данные
государственных организаций, научно-исследовательские доклады афганских
и иностранных институтов; различные международные рейтинги и индексы
(индекс глобальной конкурентоспособности, глобальный индекс инноваций,
рейтинг стран по уровню социального развития; индекс экономической
свободы и другие), монографии, статьи из периодических изданий,
электронные информационные ресурсы.
Обоснованность

и

достоверность

результатов

исследования

определяются тем, что результаты диссертационного исследования основаны
на фундаментальных теориях в области

интеграции, развития и

экономического роста, на нормативно-правовых документах государств, на
отчетах ведущих международных организаций, а также официальных
статистических данных Афганистана.

Рассмотрены

такие

подходы,

как

федерализм,

функционализм.

Политико-исторический подход рассматривает региональную интеграцию
через призму исторического развития взаимодействий между соседними
государствами

в

основных

сферах

жизнедеятельности.

Политико-

географический исходит из сопоставления политических, экономических и
ресурсных потенциалов сообществ. Согласно социально-политическому
подходу, уровень темпа и результатов развития регионов напрямую зависит
от их близости к центру. Сделан вывод, что рассмотренные подходы
формируют базис, который можно применять для изучения региональной
интеграции. Использование в комплексе приведенных подходов позволит
детально изучать регионы и прогнозировать развитие политической и
экономической ситуации Афганистана.
Соответствие диссертации Паспорту научной специальности.
Диссертационное

исследование

соответствует

Паспорту

научной

специальности ВАК Минобрнауки РФ 08.00.14 «Мировая экономика»: п. 7
«Международная

экономическая

взаимозависимость.

Обеспечение

устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии
национального экономического развития», п…..(добавить).
Научная новизна результатов диссертационного исследования
заключается в определении перспектив и направлений создания СЭЗ на
территории Афганистана, рыночного развития экономики Афганистана, ее
интеграции в мировое хозяйство и активизации межгосударственного
взаимодействия стран в условиях геополитической нестабильности.
Основные

результаты

исследования,

обладающие

научной

новизной и полученные лично соискателем, заключаются в следующем:
– выделены и охарактеризованы основные векторы формирования
свободной экономической зоны на территории Афганистана на различных

этапах развития афганской экономики, а также основные условия и факторы
интенсификации процесса рыночной трансформации афганской экономики;
– выявлены особенности формирования и реализации национальной
политики для

создания свободной экономической зоны на территории

Афганистана, а также факторы, препятствующие интенсификации развития
афганской экономики в условиях рынка;
– выявлены существующие проблемы

для

создания свободной

экономической зоны на территории Афганистана в современных условиях
геополитической нестабильности;
– разработано предложение о возможности создания СЭЗ на
территории

Афганистана

сквозь

призму

фундаментальных

теорий

интеграции;
– разработан и предложен алгоритм формирование и развитие СЭЗ на
территория Афганистана в современных условиях;
–

выявлены

и

охарактеризованы

причины

возникновения

интеграционного процесса в условиях геополитической нестабильности,
формы и механизмы функционирования интеграционного союза;
–

разработаны

и

предложены

направления

совершенствования

государственной политики и организационно-экономического механизма
управления повышения экономического уровня, а также уровня социального
развития Афганистана;
–

обоснованы

приоритетные

направления

экономического сотрудничества Афганистана

межгосударственного

с соседними

странами в

рамках создания СЭЗ, а также перспективные направления двухстороннего
взаимодействия Афганистана и России в экономической сфере;
–

выявлены

направления

государственного

регулирования

экономического развития Афганистана, применение которых может быть

целесообразно для создания СЭЗ и совершенствования торговой политики и
международных экономических отношений с различными странами мира.
Теоретическая
полученные

выводы

интеграционных

значимость
дают

процессов

работы

заключается

в

возможность

дальнейших

исследований

и

развития

национальных

том,

что

экономик

развивающихся стран.
Практическую значимость полученных результатов обуславливает
актуальность диссертационного исследования, особенно для развивающихся
стран.

Основные

положения,

выводы

и

рекомендации

могут

быть

использованы в деятельности органов государственной власти и субъектов
экономического

взаимодействия

стран

при

формировании

и

совершенствовании политики интеграции государств, отраслей и крупных
компаний; создания СЭЗ на территории развивающихся стран. Также
материалы диссертационного исследования могут быть использованы при
подготовке учебных курсов по мировой экономике, международному и
инновационному менеджменту, государственному управлению для студентов
и аспирантов экономических специальностей.
Апробация результатов исследования. Перечисляются публикации
ВАК, участие в конференциях.

