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На аВТореферат диссертации Хакимовой Мафтуны Фотеховной на тему:
<ЩИнамиЧеская устойчивость национальной экономики: теория,
методология, практика (на примере Республики Тадясикистан)>>
ПРеДСТаВленноЙ на соискание ученоЙ степени доктора экономических
НаУК ПО СПеЦиаЛЬностям 08.00.01 - Экономическая теория (08.00.01.01 -
Общая экономическая теория (политэкономия)).

Характерной чертой современного этапа р€ввития экономической науки

постановки и методов решения проблем устойчивого рЕlзвития как отдельных
национ€tльных экономик, так и мировой экономики, в целом. Современное
Экономическое развитие, характеризующееся участившимися финансовыми и
экономическими кризисами, неопределенностью и резкой волатильностью
Экономических процессов требует разработки как новых теорий, так и
методологии исследования. Рецензируемая диссертационная работа
ХаКимовой Мафтуны Фотеховны посвящена этой важной проблеме и поэтому
ее актуальность является бесспорной.

Особая актуЕIльность исследования Хакимовой М.Ф. подтверждается
ТакЖе тем, что ею сделана попытка разработки экономически эффективной
МОДеЛИ динамичного и устойчивого развития страны сквозь призму
синергетического подхода, основным объектом исследования которого
являIотся процессы самоорганизаI{ии в открытых нелинейных неравновесных
динамических сист емах.

Согласно автореферату, научная новизна диссертационного
ИССлеДоВания заключается в исследовании содержания и сущности феномена
ДИНаМИЧеСКОЙ УстоЙчивости национапьноЙ экономики, как основы
устойчивого долгосрочного р€Iзвития страны в условиях финансовых
ПОТРЯСеНИЙ, а Также разработке комплекса эконометрических моделей,
раскрывающих закономерности и взаимосвязи ее составных элементов.

Как справедливо отмечается в автореферате, в целях обеспечения
индустри€lJIьно-инновационного экономического роста условиях
неопределенности будущих условий развития и функционирования данной



автореферат свидетельствует о
исследование Хакимовой М.Ф.

ориГинЕlльностью, корректной, научно-обоснованной постановкой проблемы,
ЛОГиЧескоЙ последовательностью, соответствием названиЙ глав и параграфов

системы, инерционности, актуализируется необходимость

формирования у национальной экономики таких свойств как адаптивностъ и
гибкость (с. 4). Согласно Хакимовой м.Ф. динамическая устойчивость
НаЦИОН€tЛЬНОЙ Экономики обеспечивается на основе определенных систем,
моделей, механизмов, позволяющих разрешитъ диапектические противореция
междУ стратегИческими цеJIями и тактиЧескими задачами экономического
р.ввития Республики Таджикистан в условиях открытости и неравновесности
экономических процессов (с. 7).

Суд" по автореферату, Хакимова М.Ф. провела комплексное
ИсСЛеДование, проанаJIизировапа и обобщила закономерности динамической
устойчивости национальной экономики, и на основе научных трудов
ОТеЧеСТВенных и зарубежных ученых обосновала необходимость
ПРОДОлжения тщателъного изучения вопросов устойчивого экономического

Р€IЗВиТия в условиях нестабилъности экономической картины в мире,
вызванной воздействием процессов глобализации.

Рецензируемый

диссертационное
том, что
отличается

их содержанию, обоснованными выводами и
Следует отметить, что для решения

рекомендациями.

исследованы и представлены наглядно
поставленных задач, автором

пок€ватели динамической

экономики Республики Таджикистан, котор€uI рЕlзвивает
практику макроэкономического регулирования за счет учета

УСТОЙЧИвосТи, ее диссипативные структуры (с. 2l);Ha основе разработанного
инсТрУментария нелинейного эконометрического моделирования выявлены

фУНКЦиОнаJIьные зависимости индикаторов и описана неравновесная
ДИНаМика Диссипативных структур (с.27 -32), результаты которых позволили
аВТОРУ СДелать определенные выводы и дать обоснованные рекомендации.

Заслуживает особого внимания разработанная Хакимовой М.Ф.,
макросимуляционная модель динамической устойчивости

ДИСТРибУТивных эффектов государственной экономической политики.
на ряду, с положительными моментами, в диссертационной работе

имеются отдельные упущения, носящие рекомендательный характер.
1. В автореферате не раскрыты должным образом конкретные пути для

обеспечения динамической

комплексная
национальной
сложившуюся

Рестrублики Таджикистана.
устойчивости национ€tльной экономики



диссертационной работы по практическому их использованию.
Тем не

практическую
исследования.

2, На основе

результатов, можно
произведенных эконометрических расчетов и их

было бы усилить рекомендательную часть

менее, отмеченные замечания не снижаIот научную и
положительную ценность выполненного диссертационного

Резюмируя следует отметить, что диссертационное исследование
ХаКИМОвОй М.Ф. на тему к.Щинамическая устойчивость национ€tльной
экономики: теория, методология, практика (на примере Республики
ТаДжикистан)>> представляет собой законченное самостоятельное научно_
КВаЛИфикационное исследование, обладающее оригин€tльностью и
являющееся акту€tльным для решения народохозяйственных
Республики Таджикистан.

НаУчная работа соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики
Таджикистан, а ее автор Хакимова Мафтуна Фотеховна засJý/живает
ПРиСУЖДения еЙ искомоЙ ученоЙ степени доктора экономических наук по
специ€lльности 08.00.01 * Экономическая теория (08.00.01.01 общая
экономическая теория).

Профессор кафедры
государственного управления
и национальной экономики
Академии государственного
при Президенте Республики

В целом, по рецензируемому автореферату можно сделать вывод, что

управления
Таджикистан,

д.э.н., профессор

Подпись Набиева Т.Т. заверяю.
Начальник управления кадров,
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