
В Щиссертаuионный совет

бD.КОА-004 при Таджикском
национальном университете.

отзыв
научного консультанта Щробышевского Сергея Михайловича на диссертацию
Хакимовой Мафryны Фотеховны <<Щинамическая устойчивость национальной
экономики: теория, методология, практика (на примере Республики
таджикистан)>>, представленную к заlците на соискание ученой степени доктора
экономиЧескиХ наук пО специальности 08.00.01.01 - общая экономическая теория
(политическая экономия).

представленное диссертационное исследование посвящено научному
обоснованию устойчивого развития национальной экономики в Республике
таджикистан на современном этапе развития, характеризуемого завершением периода
трансформации народного хозяйства от социалистической плановой экономики и

формирования новой модели роста, основанной на повышении производительности в
экономике и сбалансированноЙ контрциклической макроэкономической политике.
АктуальнОсть работЫ особеннО важна в свете того, что в настоящее время происходит
переосмысление традиционньж принципов и моделей экономической политики,
формирование новых подходов к регулированию экономик, и проведенное в работе как
теоретическое, так И эмпирическое исследование закономерностей развития
бюджетногО и денех(ного секторов, ввП республики позволяют в полной мере
обосновать новые рекомендации в области экономической политики на блиrкайшие
годы. особо хотелось бы отметить, что такое полномасштабное исследование
национаJIьной экономики Республики Таджикистан проводится впервые, в рамках
синтеза теоретических и эмпирических подходов. Подобньж работ, в принципе, пока
достаточно ограниченное количество на пространстве республик бывшего ссср.

I]елью диссертации автор заявляет развитие теоретико-методологических
подходов для обоснования особенностей динамической устойчивости экономических
систем и использование инструментария устойчивости и сопутствlтощей еЙ
адаптивности в управлении национальной экономикой. Щля достижения этой цели в
диссертационном исследовании решаются следующие задачи:

, разработать эволюционно-синергетический подход к исследованию
динамической устойчивости национальной экономики;

, уточнить методологические основы исследования самоорганизации
ЭКОНОМИЧеСКИХ СиСтем в рамках динамической устойчивости: подходы, принципы,
классификацию И этапы самоорганиз}тощихся процессов, раскрыть сущность
динамической устойчивости национальной экономики;

'ОПРеДеЛИТЬ ОСОбеНнОсти самоорганизационных процессов, происходящих в
Республике Тадх<икистан в условиях финансовых потрясений;

, выявить факторы изме}Iчивости и динамической устойчивости национальной
экономики Республики Таджикистан :



, выявить функциональную зависимость индикаторов динамической
УСТОЙЧИВОСТи и Показать особенности формирования национальной модели регуляции
экономических процессов; сформулировать и раскрыть механизм управления
национальной экономикой как сложной нелинейной неравновесной экономической
системы в контексте обеспечения динамической устойчивости;

, разработать инструментарий эконометрического моделирования для
тестирования диссипативньж структур динамической устойчивости национальной
экономики Республики Таджикистан в условиях финансовых потрясений;

, систематизировать теоретические концепции по регулированию национальной
экономики в контексте динамической устойчивости;

, сформулировать теоретическую модель обеспечения динамической
устойчивости национальной экономики как слоrкной саморазвивающейся
экономической системы в условиях финансовых потрясений;

, разработать эконометрическую модель динамической устойчивости
национальной экономики Республики Тадrкикистан;

, построиТь сценарии развития национальной экономики Республики
ТадrкикистаН в рамках динамическоЙ устойчивости на основе разработанной
эконометрической модели.

объектом диссертационного исследования выступает национальная экономика
республики Таджикистан и реальные экономические связи, процессы и явления в ней
как сложной нелинейной неравновесной экономической системы.

предметом диссертационного исследования является система социально-
экономических отношений, исследуемая в контексте синергетики, связанной с
изrIением процессов самоорганизации в открытых нелинейньгх и неравновесных
динамических системах.

таким образом, автор рассматривает с теоретической точки зрения и проводит
эмпирическую проверку выдвинутых им гипотез по всему комплексу инструментов
макроэкономической государственной политики в современной экономике:

. Бюдя<етная политика

о Щенехtно-кредитная политика

о Условия и механизмы согласования бюджетной и денежно-кредитной
политик

о Валютная политика

о Влияние бюджетной и денежно-кредитной политики на динамическую
устойчивость национальной экономики.

научная новизна исследования заключается в следующем:

1 .обоснована необходимость применения эволюционно-синергетического
подхода в описании особенностей динамики национальной экономики в Республике
тадхtикистан. В частности, установлено, что концепции классической экономической
школы исходят из предполох(ения о замкнутости социаJIьно-экономических систем и
однородности их составляющих элементов) что затрудняет исслодование условий,
причин и двих(ущих сил самоорганизации, раскрытие закономерностей механизма и



установление степени самоорганизации, а также определение ее связи с развитием
экономических систем в контексте открытьIх нелинейньгх и неравновесных систOм,

2,уточнено понятие самоорганизации в нелинейных неравновесных системах в
контексте динамической устойчивости, что дало возможность раскрыть
методологическую основу, разграничить ее составляющие этапы (исходное равновесие,
бифуркация, новое состояние) и фазы (стабильность, нарушение стабильности,
аттрактор, динамическое равновесие).

З.Определены особенности самоорганизационньtх процессов в Республики
таджикистан в условиях финансовых потрясений, которые позволили выявить три
точки бифуркации в развитии национальной экономики,

4.сформулировано содержание динамической устойчивости экономических
систем в рамках эволюционно-синергетического подхода, на основе которых
предложен авторский подход к трактовке ее сущности. !анный подход развивает
существующую практику тем, что в отличии от классической экономической теории,
предполагающей замкнутость И однородность экономической системы, в
диссертационном исследовании исследуются самоорганизационные процессы (с учетом
неоднородности хозяйствующих субъектов) в открытых нелинейных, неравновесных
сисТеМах, ПреДсТаВляЮlцие, ТеМ саМыМ, ДинаМичносТЬ национальной экономики.
Разработана концептуаJIьная схема динамической устойчивости, вьUIвлены
диссипативные структуры (фискальная и монетарная/валютная политики, а также
самооргаНизационнЫе процессЫ общества) и индикаторы динамической устойчивости
(фискальный импульс, долговая устойчивость, каналы трансмиссионного механизма
монетарной политики, уровень инфляции, валютный курс),

5.на основе тооретических подходов выявлены функциональные зависимости
индикаторов динамической устойчивости в условиях финансовой нестабильности,
которые в комплексе обеспечивают механизм динамической устойчивости
национаJIьной экономики Республики Таджикистан.

6.разработан инструментарий нелинейного эконометрического моделирования
для описаFIия неравновесной динамики диссипативных структур националт,ной
экономики Республики Тадrкикистано опираюrцийся на использовании аппарата
векторных авторегрессий (VAR), векторньш коррекций ошибок (VECM) и векторных
распределенных лагов (ARDL), что позволило оценить воздействие внутренних и
внешних шоков на финансовую стабильность национальной экономики Республики
таджикистан на основе применения инстр)^4ентария функций импульсных откликов.

7.систематизированы различные теоретические концепции по регулированию
национальной экономики в контексте динамической устойчивости, проекция которых
на условия Республики Таджикистан позволила сделать вывод, что наиболее
подходящей Для отечественной экономики является теория регуляций с позиции
системности, предполагаюшdая, что для гармоничного и эффективного развития
общества необходимо формирование института компромисса между всеми субъектами
хозяйствования и государства, выражающегося в интегрированном механизме.
Показано, что достИжение такого компромисса формирует I]аI{иональнуIо молель
регуляции.



8.Ila ОСноВе концепции динамической устойчивости национальной экономики
сформулирована теоретическая модель ее обеспечения, которая развиваот
сложившуюся в экономической науке практику макроэкономического регулирования за
счет включения в нее учета дистрибутивных эффектов реаJIизуемой государственной
экономической политики.

9.Разработана комплексная макросимуляционная модель динамической
устойчивости национальной экономики Республики Тадхtикистан. Вкладом в
существующую практику макромоделирования является интегрирование в
динамическую стохастическую модель общего равновесия микросимуляционного
инструментария (закрытых продольных динамических моделей), что позволило
оценить дистрибутивные эффекты реализуемых мер государственной экономической
политики.

10.на основе разработанной комплексной макросимуляционной модели были
построены сценарии развития национаJIьной экономики Республики Таджикистан,
которые могут быть приняты во внимание государственными органами в

реформировании национальной экономики.

проведенное исследование соответствует пунктам паспорта специальности
08.00.01.01: 1.З. Макроэкономическая теория: теория экономического роста; теория
деловыХ циклоВ и кризисов; теория денег; теория инфляции; теория управления
экономическими системами; 1.4, Институциональная и эволюционная экономическая
теория: эволюционная теория экономичеокой динамики; теория переходной экономики
и трансформации социально-экономических систем; 4,з. Междисциплинарные
взаимодействия в экономической науке.

В практиЧескоМ плане особО хотелосЬ бы подчеркнуть ва}кность разработки на
основе проведенного исследования рекомендаций по совершенствованию
государственной экономической политики Республики Тадrкикистан в рамках перехода
к индустриально-инновационной модели экономического развития, опирающиеся на
выводах представленного в диссертации теоретико-методологического аппарата.

в процессе работы над диссертатдией Хакимова м.Ф, продемонстрировала
высокий ypoBeElb понимания и анализа теоретических концепций и моделей, владения
современными методами эконометрического анаJIиза и методами экономико-
математического моделирования, глубинное понимание процессов, происходивших в
экономике Республики Таджикистан на протfiкении последних 30 лет. особо хотелось
бы отметить способность автора IIрименять сло}кные экономико-математические
методы на IIрактике и на основе полr{енных формальных результатов формулировать
как теоретические гипотезы, так и прикладные выводы и рекомендации в части
экономической политики,

Хакимова М.Ф. является ответственным, способным ставить и добросовестно
решать актуаJIьные задачи на основе корректньж научных подходов, адекватных
методов исследования, а также нестандартного подхода к поставленным задачам,
Щиссертационное исследование Хакимовой м.Ф. отличается строгой логикой и
заверIпенностью, научной нови:3ной, творческим гtодхо/{ом к реrпениIо llоставленных
ЗаДаЧ, ДОСТОВеРНОСТЬЮ ПОЛУЧеННЫХ РеЗУЛЬтатов и обоснованностью представленных
научных полохсений, содержит аргументированные выводы и практически значимые



РеКОМеНДаЦИИ ПО разработке и применению макроэкономическоЙ политики в

Республике Таджикистан.

Автореферат диссертации в полной мере отражает полученные результаты.
основное содерх(ание и выносимые на защиту положения опубликованы в l9 статьях в
журнаJIах, включеннЫх в переЧень издаНий, рекоМендованнЫх ВдК при Президенте
Республики Таджикистан.

структура, содержание и оформление диссертационной работы соответствует
требованИям п. зI,з2 и 33 ПорЯдка присВоениЯ r{еныХ степенеЙ и званий (доцента,
профессора), утверrкденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан
от 30 июнЯ 2021 года, J\ъ267, а также требованиям о порядке оформления диссертации и
авторефеРата, утверЖденного Решением Президиума ВАК при Президенте Республики
Таджикистан от 30 сентября 2021г, NЬ7.

таким образом, представленная работа на тему <Формирование государственной
экономической политики для обеспечения динамической устойчивости национальной
экономикИ: теория И методология (на примере Республики Таджикистан)>,
выполненная Хакимовой м.Ф., отвечает требованиям вАк, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специаJIьности 08.00.01,01 <Экономическая теория (общая экономическая теория)>.

Научный руководитель,

доктор экономических наук, доцент,

заместитель директора по науке
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