
В диссертаиионный совет 6О.КОА-004 при 
Таджикском националъном университете 

(734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, 
Студенческий городок, учебный корпус 8)

отзыв
на автореферат диссертации Хакимовой Мафтуны Фотеховны 
на те.му «Динамическая устойчивость национальной 
экономики: теория, методология, практика (на примере 
Республики Таджнкнстан)» на соискание ученой степени 
доктора экономическнх наук по специальности 08.00.01 - 
Экономическая теория (08.00.01.01 - Общая экономическая 
теория (политэкономия))

Одним из важнейших вопросов в процессе достижения устойчивого 
экономического роста является обеспечение одновременно как высоких 
темпов экономического развития, так и устойчивости национальной 
экономики. Однако Таджикистан, который является малой и открытой 
экономикой, подвержен сильному влиянию внешних факторов, что 
приводит к активизации и внутренних угроз, совокупное воздействие 
которых ведет к росту состояния неопределенности и бифуркациям. 
Последнее обуславливает необходимость значительного усиления и 
повышения эффективности макрорегулирования экономических процессов, 
особенно в условиях перехода к индустриально-инновационной модели 
развития экономики страны.

Важно отметить, что Таджикистан в период государственной 
независимости добился огромных успехов в социально-экономическом 
развитии, включая высокие темпы роста экономики, увеличение доходов 
населения, сокращение уровня бедности и т.д. Однако, с другой стороны, 
экономика характеризуется формированием аграрно-индустриальной 
модели с низкой эффективностью, уровнем доходов населения и ее высокой 
поляризацией, наличием внешней трудовой миграции, уровнем развития 
отечественного финансового рынка сильной зависимостью от импорта и 
привлечения иностранных инвестиций, волатильностью на глобальных 
рынках экспортируемых товаров, преобладанием сырьевых товаров в 
экспорте и т.д., что обуславливает высокую уязвимость к внешним шокам. 
Данные характеристики обуславливают, как справедливо отмечает 
диссертант, необходимость обеспечения таких свойств у национальных 
экономик как высокая степень адаптивности к изменениям, гибко и быстро 



минимизируя влияние угроз. и использования вызовов в качестве «окна 
возможностей» для обеспечения динамичного и устойчивого развития 
страны и, позволяющей успешно решать в совокупности утвержденные 
национальные цели.

В данном контексте обеспечение динамической устойчивости 
национальной экономики невозможно решить без проведения как 
теоретических, так и прикладных проблем, и вопросов ее реализации.

Диссертант правильно отмечает, что «теоретические вопросы 
изучения механизма динамической устойчивости национальной экономики 
и его составляющих, несомненно должны дополняться использованием 
инструментов эконометрического моделирования в рамках применения 
нелинейных параметрических моделей с учетом влияния внешних и 
внутренних шоков, изучением взаимосвязи между факторами 
динамической устойчивости на основе построения динамических 
стохастических уравнений». (с. 4)

Важным элементом новизны диссертации Хакимовой М.Ф. 
выступает разработка концептуальной схемы динамической устойчивости, 
базирующаяся на синергетическом подходе, где основным объектом 
выступает процесс самоорганизации в открытых нелинейных 
неравновесных динамических системах таких как национальная экономика, 
включающая диссипативные структуры (фискальную и 
монетарную/валютную политику, а также самоорганизационные процессы 
общества), конкретизацию индикаторов динамической устойчивости 
(фискальный импульс, долговая устойчивость, уровень инфляции, 
валютный курс), каналы трансмиссионного механизма монетарной 
политики, математический инструментарий, использование которых 
позволяет оценить внешние и внутренние шоки, отслеживать особенности 
дистрибутивных эффектов экономической политики на поведении 
экономических субъектов, и принимать адекватные меры 
государственными органами.

Несомненно, важным элементом новизны и оригинальным 
достоинством диссертационной работы Хакимовой Мафтуны Фотеховны 
является разработанный и реализованный автором теоретико-прикладной 
подход, который восполняет дефицит фундаментальных и прикладных 
знаний о моделях и механизмах. Он составляет научную базу для 
разработки и реализации эффективной модели регулирования динамичного 
и устойчивого развития страны. На основе предложенной автором 
комплексной макросимуляционной модели построены различные сценария 
развития национальной экономики Республики Таджикистан, которые 



расширяют возможности для превентивного принятия адекватных мер со 
стороны государственных органов регулирования национальной 
экономики.

Тем самым, результаты диссертационного исследования Хакимовой 
Мафтуны Фотеховны позволяют сформировать единую научную и 
прикладную базу для анализа и прогнозирования социально-экономических 
процессов в национальные экономики. Отсутствие последней приводит к 
использованию в практической деятельности Министерства 
экономического развития Республики Таджикистана (торговая модель), 
Национального банка Таджикистана и Министерства финансов Республики 
Таджикистана (модель финансового программирования) различных типов 
экономико-математических моделей, которые в комплексе не в состоянии 
учесть все те элементы, которые охвачены в модели разработанной и 
предложенной автором исследования.

Соответственно, внедрение результатов исследования Хакимовой М. 
Ф. в практике государственных органов позволит существенно повысить 
социально-экономическую эффективность макрорегулирования 
национальной экономики за счет обеспечения высокой степени 
согласованности и координации реализуемых фискальной, монетарной и 
внешнеэкономических политик и комплексного использования их 
инструментов.

К автореферату имеются и отдельные замечания, в частности:
- в автореферате не указано какие сценарии развития национальной 

экономики Республики предложены в диссертации, в чем их отличие от трех 
сценариев, отраженных в НСР-2030, каковы условия их реализации и в чем 
их отличие между собою;

- автором отмечается, что «Негативным моментом данной 
неопределённости выступает усложнение общей картины экономики, 
характеризующейся усилением международной конкуренции (с.17). 
Однако, в последние годы имеет место и обратные процессы, когда 
международная конкуренция на рынках товаров, труда и капитала 
ослабевает в связи с введением ограничений и санкций между странами, а 
также переходом к реализации анти-глобализационной политики ведущими 
глобальными субъектами как США и Великобритания.

Однако, отмеченные замечания, носят рекомендательный характер и 
не влияют на общую научно-практическую ценность и значимость 
диссертации.

Из содержания автореферата следует вывод, что диссертация 
Хакимовой Мафтуны Фотеховны на тему «Динамическая устойчивость 



национальной экономики: теория. методология, практика (на примере 
Республики Таджикистан)" представляет собою завершённое научно- 
квалификационное исследование, решающее актуальную для страны 
проблему повышения эффективности макроэкономического регулирования 
национальной экономикой и ее перехода к динамичному устойчивому типу 
развития, в полной мере соответствующее требованиям ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает присуждения 
искомой ею ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.01 - Экономическая теория (08.00.01.01 - Общая экономическая 
теория (политэкономия)).
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