отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Шарифова
Парвиза Одилшоевича на тему «Теоретические и практические аспекты
макроэкономического регулирования национальной экономики в
условиях открытости (на примере монетарных, фискальных и
внешнеэкономических инструментов в Республике Таджикистан)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.01- Экономическая теория (общая
экономическая теория)
Шарифов
Парвиз
Одилшоевич
после
окончания Таджикского
национального университета поступил в аспирантуру того же университета по
специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая теория).
Шарифову П.О. характерны высокие творческие способности, стремление
самому разбираться в спектре теоретических и практических вопросов
макроэкономического
регулирования
и
применения
инструментариев
фискальной, монетарной и внешнеэкономической политики. Во время
написания диссертационной работы он показал себя как добросовестный,
исполнительный, пунктуальный соискатель и проявил интерес к научноисследовательской работе.
Шарифовым П.О. подготовлены и опубликованы 7 научных работ, в том
числе 5 работ в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте РТ и ВАК РФ.
Соискатель проявил себя как квалифицированный исследователь, обладающий
высокой теоретической и практической подготовкой в области экономической
теории.
Шарифов П.О. выбрал актуальную тему исследования и в процессе сбора
и обработки научной и практической информации по теме развил свои
способности
анализировать
вопросы
методологии
и
анализа
макроэкономической ситуации и принятия решений относительно применения
той или иной политики. На основе обработки большого объема теоретического,
статистического материала он сумел выработать свою четкую позицию по
полученным результатам.
В ходе написания диссертации Шарифов П.О. проявил самостоятельность
в решении сложных экономических задач теоретического и практического
характера, возникающих в процессе проведения исследования.
На наш взгляд, необходимость и значимость решения задач эффективного
применения инструментов макроэкономического регулирования, их сочетание
в условиях открытой экономики, экономики развития, а также моделей близких
к условиям Таджикистана как ценный опыт позволили автору применять
особый исследовательский подход.

Диссертантом на основе анализа научных исследований в области
макроэкономического регулирования, открытой экономики, экономической
политики отечественных и зарубежных ученых-экономистов, выдвинут ряд
предложений
по
совершенствованной
модели
макроэкономического
регулирования и обоснованы приоритетные направления макроэкономического
регулирования экономики Таджикистана.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в
предложенных автором инструментариях макроэкономической политики в
условиях зависимости от внешних факторов и институционализации
координации монетарной, фискальной и внешнеэкономической политики
Таджикистана. Эти и другие предложенные автором механизмы полезны при
реализации стратегических задач Правительства Республики Таджикистан в
области достижения макроэкономической и финансовой устойчивости страны.
Результаты научных исследований Шарифова П. были представлены и
апробированы на республиканских и внутривузовских научно-практических
конференциях и форумах.
Характеризуя Шарифова П. как научного работника, следует подчеркнуть
его
эрудицию,
целеустремленность,
высокую
работоспособность,
ответственность, умение самостоятельно принимать решения и определять
пути достижения поставленных целей и задач.
Считаем, что диссертационное исследование Шарифова П.О. является
законченной научно-квалификационной работой, выполненной на высоком
теоретическом уровне и имеющей практическое значение, отвечающей
требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности 08.00.01 - экономическая теория
(общая экономическая теория), а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук.
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