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Таджикским

Государственным

По

результатам

обсуждения диссертации

«Воздействие

на тему

глобализации на процессы экономической стабилизации в рыночной
экономике (на примере Республики Таджикистан)» принято следующее
заключение:

1. Оценка выполненной работы. Диссертация Косимовой Дильрабо
Икромалиевны

на

«Воздействие

тему

экономической стабилизации
Республики

методологическое

исследование,

глобализационных

процессов

политики

совершенствования.

процессы

представляет

собой

посвященное
на

особенностям

реализацию

республики

влияния

стабилизационной

Таджикистан

и

путей

их

методологические

реализации

стабилизационной

экономической политики Республики Таджикистан

на фоне усиления

по

исследованиях

теоретико

разработаны

подходы

В

на

в рыночной экономике (на примере

Таджикистан)»

экономической

глобализации

усовершенствованию

процесса глобализации. Предложены пути и меры по смягчению влияния
глобализационных процессов на экономическую политику Республики
Таджикистан с целью укрепления позиции конкурентоспособности среди
стран мира.
Усиление процессов глобализации наблюдаемые в мировой экономике
оказали свое влияние на формирование и реализацию экономической
политики во всех странах мирового сообщества. Особенно такое влияние
коснулось

тех

стран,

которые

находятся

на

завершающем

этапе

формирования рыночной экономики. С одной стороны переход к рыночным
формам

хозяйствования

открыли

перед

этими

странами

огромные

возможности для последующего социально-экономического развития. С
другой стороны такой переход от существовавшей экономической системы
к совершенно новым формам хозяйствования привело к более масштабному
влиянию процессов глобализации.
Современный
характеризуется

Таджикистан,

с серьезными

представляет
экономическими
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собой

страну,

которая

проблемами,

которые

связаны с усилением процесса глобализации и требуют скорейшего решения.
В этом аспекте особое положение занимает реализация стабилизационной
экономической политики государства. Социально-экономические интересы
Республики

Таджикистан

глобализационных

требуют

процессов

на

серьезного

изучения

стабилизационную

влияния

экономическую

политику в целях доведения их требованиям развития страны.
2.‘Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации:
-

автором

изучению

основательно

сущности

проработана

литература,

социально-экономического

посвящённая

содержания

процесса

глобализации, самостоятельно подобраны и обработаны информационные
ресурсы в соответствии с поставленной целью исследования;
- на основании исследований и анализа сделаны выводы, что, несмотря на
обширный

объем

приведенных

теоретических

и

методологических

исследований координации целей стабилизационной политики к процессам
глобализации остается не исследованной,
проводимой

стабилизационной

а также совершенствования

экономической

политики

в

условиях

усиления глобализационных процессов;
- на основании исследований и анализа сделаны выводы, что переходная
экономика

Республики

Таджикистан

в

силу

деформации

структуры

национальной экономики в сторону деиндустриализации приобрела отсталый
характер,

который

выражается

ухудшением

основных

социально-

экономических показателей развития экономики. Следует отметить, что
характерный для всех переходных экономик трансформационный спад,
протекает в Республике Таджикистан более болезненно, что отражается в ее
затянувшемся характере;
- на основании исследований и анализа сделаны выводы, что необходимо
разработать и реализовать комплекс социально-экономических программ, как
теоретического, так и практического характера, способствующие смягчению
последствий и снижению издержек переходной экономики;
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связаны с усилением процесса глобализации и требуют скорейшего решения.
В этом аспекте особое положение занимает реализация стабилизационной
экономической политики государства. Социально-экономические интересы
Республики

Таджикистан

глобализационных

требуют

процессов

на

серьезного

изучения

стабилизационную

влияния

экономическую

политику в целях доведения их требованиям развития страны.
2.‘Личное участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации:
-

автором

изучению

основательно

сущности

проработана

литература,

социально-экономического

посвящённая

содержания

процесса

глобализации, самостоятельно подобраны и обработаны информационные
ресурсы в соответствии с поставленной целью исследования;
- на основании исследований и анализа сделаны выводы, что, несмотря на
обширный

объем

приведенных

теоретических

и

методологических

исследований координации целей стабилизационной политики к процессам
глобализации остается не исследованной,
проводимой

стабилизационной

а также совершенствования

экономической

политики

в

условиях

усиления глобализационных процессов;
- на основании исследований и анализа сделаны выводы, что переходная
экономика

Республики

Таджикистан

в

силу

деформации

структуры

национальной экономики в сторону деиндустриализации приобрела отсталый
характер,

который

выражается

ухудшением

основных

социально-

экономических показателей развития экономики. Следует отметить, что
характерный для всех переходных экономик трансформационный спад,
протекает в Республике Таджикистан более болезненно, что отражается в ее
затянувшемся характере;
- на основании исследований и анализа сделаны выводы, что необходимо
разработать и реализовать комплекс социально-экономических программ, как
теоретического, так и практического характера, способствующие смягчению
последствий и снижению издержек переходной экономики;
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3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Использованный автором в процессе научного решения поставленных
задач, методологический и методический подход, в значительной мере
обусловил

результативность

исследования

в

раскрытии

проблем

в

формировании экономической политики в условиях глобализации, а также в
разработке

научных и практических рекомендаций по смягчению влияния

глобализационных процессов

на экономическую

политику

Республики

Таджикистан. Обоснование научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных

в

диссертации,

и

их

научная

достоверность

подтверждаются тем, что диссертант творчески использовал научные труды
отечественных

и

зарубежных

ученых-экономистов

стабилизационной экономической политики страны;

в

области

сущности и значения

реализации стабилизационной экономической политики РТ. В процессе
исследования темы, диссертант опирался на общенаучные и специальные
методы: комплексный метод экономических исследований: аналитический,
абстрактно - логический, экономике - статистический и личные наблюдения
в республике

в последние

годы.

Выносимые

на защиту

положения

диссертации опубликованы в рецензируемых журналах, относящихся к
списку ВАК, доложены на семинарах, конференциях и рабочих совещаниях.
4. И нформационно-эмпирическую базу исследования составили
законодательные

и

нормативные

акты

Республики

Таджикистан;

официальные данные республиканского органов государственной статистики
РТ;

аналитические

и

исследовательские

материалы;

информационные

ресурсы сети Интернет; материалы периодической экономической печати и
СМИ.
5. Н аучная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
1. систематизированы теоретические подходы к трактовке понятия
«процесса глобализации», предложено дополнение к определению процесса
глобализации с учетом его воздействия на социально-экономическое
4

положение

наиболее

теоретического

слаборазвитых

исследования

стран

сущности

и

мира.

В

содержания

результате
процесса

глобализации обобщено существующие концепции и предложен авторский
подход

данного

процесса,

отличающаяся

своей

логичностью

и

влияние

глобализации

на

соответствию практике
2. выявлены

основные

направления

развитие национальной экономики на основе существующих моделей
переходной экономики в условиях усиления процесса глобализации, и
рассмотрены основные черты и этапы развития переходной экономики
республики Таджикистан
3. выявлены особенности формирования экономической политики в
условиях глобализации с учетом определения динамики объёмов ВВП,
производства товаров и структуры занятости населения РТ обоснована
необходимость

разработки

и

реализации

комплекса

экономических программ, способствующих смягчению

социально-

последствий и

снижению издержек переходной экономики.
4. Дана оценка современному макроэкономическому состоянию РТ на
фоне усиления глобализационных процессов на основе анализа удельного
веса депозитов и кредитов в национальной и иностранной валюте к общему
объему депозитов и кредитов населения РТ и динамики уровня монетизации.
Выявлены проблемы требующего решения в национальной экономике и
определены влияния процессов глобализации на реализацию монетарной и
бюджетно-налоговой политики и доказана необходимость обеспечения его
разработки и реализации состоящий из

функциональных

блоков для

стимулирования социально-экономического развития страны.
5. определены
политики

приоритетные

цели

монетарной

Таджикистана в условиях глобализации

и

фискальной

на основе анализа

проводимой в республике Таджикистан монетарной и фискальной политики.
Рассмотрены методы, функции и цели проведения монетарной политики в
развитых странах, положительные и негативные последствия перехода к
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системе

валютного

комитета,

и

на

основе

сравнительного

анализа

определения конечных целей деятельности центральных банков стран СНГ и
Балтии,

предложены

практические

рекомендации

по

эффективной

реализации монетарной и фискальной политики в стране.
6. определены направления реализации внешнеторговой политики в
условиях влияния процесса глобализации и доказана повышение социальноэкономического развития страны при реализации импортозамещающей
стратегии развития, которая позволит решить проблемы высокой аграрной
перенаселенности,

недогрузки

производственных

мощностей,

способствовать снижению высокого уровня безработицы, снижению уровня
бедности, повышению душевого дохода, снижению оттока трудовых
ресурсов, удовлетворению потребностей субъектов народного хозяйства в
товарах местного производства, стимулированию роста отечественного
производства,

укреплению

международных

позиций

Таджикистана,

снижению степени импортной и политико-экономической зависимости РТ и
обеспечению ее экономической безопасности.
б.Ценность результатов исследования заключается в возможности
реального использования полученных результатов в разработке планов по
реализации стабилизационной экономической политики на перспективу.
Кроме

того,

результаты

выполненного

исследования

могут

быть

использованы при разработке и реализации фискальной и монетарной
политики

уполномоченными

органами

государственной

(Министерством экономического развития и торговли,

власти

Министерством

финансов, Национальным банком Таджикистана).
Ц енность
материалов
опубликованы

в

научной

соискателя,

опубликованны х

работах.

По

полнота

изложения

теме

диссертации

11 научных работ общим объемом более 4,35 печатного

листа, из них 4 статьи - в
Перечень

работы

ведущих

научных журналах и изданиях, включенных в

рецензируемых

6

научных

журналов

и

изданий,

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Список опубликованных работ по теме диссертации
а) публикации в изданиях, включённых в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК при
Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства образования
t

и науки Российской Федерации:
1. Социально-экономическое
национальной

экономики

//

содержание

процесса

Фундаментальные

глобализации

исследования.-2015.

-

№12(часть 6). - С. 1224-1228 (0,5 п.л.) режим flocTyna:http://www.rae/ru/fs/
2 . Влияние глобализационных процессов на реализацию монетарной

политики в Республике Таджикистан // Научное обозрение. № 12. - Москва,
2016. - С.263-271 в соавторстве (0,5 п.л.)
3. Институциональные основы оплаты и стимулирования труда //
Вестник Таджикского национального университета,-2017.-№2/5. - С. 183186, в соавторстве (0,5 п. л.)

4. К

вопросу

совершенствования

механизмов

налогово-бюджетной

политики в современных условиях Таджикистана// Вестник Таджикского
национального университета,-2017.-№2/8. - С.79-83, (0,62 п. л.)

Прочие статьи и другие научные публикации
5.

Развитие экономических интересов в реальном хозяйстве //

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики //
Материалы

научно

«Таджикистан

в

XXI

практической
веке:

республиканской

перспективы

конференции

устойчивого

развития

национальной экономики» - Худжанд, 2014. - 0,34 п.л. (соавторство)
6.

Механизм

совершенствования

мирохозяйственных

связей

в

условиях глобализации // Таджикский государственный университет права,
бизнеса и политики //

Материалы научно-практической традиционной

конференции преподавателей и студентов. - Худжанд, 2016. - 0,56 п.л.
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7. Трудовые отношения в условиях глобализации (на материалах
республики Таджикистан) // Материалы XVIII международной заочной
научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке». - Харьков,
2016. - 0 ,2 п.л. (соавторство)
8. Роль и значение Шанхайской организации сотрудничества при
стабилизации

экономики

Республики

Таджикистан

//

Таджикский

государственный университет права, бизнеса и . политики //
научно-практической

традиционной

конференции

Материалы

преподавателей

и

студентов. - Худжанд, 2017. - 0,25 п.л. (соавторство)
9. Влияние

глобализационных

процессов

на

развитие

мирохозяйственных связей // Таджикский государственный университет
права,

бизнеса

и

республиканской

политики

//

Материалы

конференции

«Развитие

научно

-

теоретической

предпринимательства

в

современном мире: проблемы и пути их решения» - Худжанд, 2018. - 0,34
п.л. (соавторство)
10. Приоритетные

задачи

реализации

монетарной

политики

национальным банком // Таджикский государственный университет права,
бизнеса и политики //

Материалы научно-практической конференции

ученных, молодых исследователей, магистрантов и студентов ТГУПБП
«Туризм и народное ремесло - представитель национальной культуры». Худжанд, 2018. - 0,27 п.л. (соавторство)
11. Роль

использования

информационных

технологий

в

предпринимательской деятельности // Материалы научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов кафедры
информационно-вычислительных систем, ТГУПБП. - Худжанд, 2018. - 0,27
п.л.(соавторство)
Диссертационная работа Косимовой Дильрабо Икромалиевны на тему
«Воздействие глобализации на процессы экономической стабилизации в
рыночной

экономике

рекомендуется

к

защите

(на
на

примере
соискание
8

Республики
ученой

Таджикистан)»

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
(Общая экономическая теория).
При голосовании по данному вопросу в общей численности
присутствовали - 17 человек. Результаты голосования,
з а - 17;
против -нет;
воздержалось - нет.
Заключение принято на заседании общеуниверситетской кафедры
экономической теории Таджикского национального университета от 06
сентября 2019 года, протокол №3.
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