ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии из числа членов диссертационного совета 6D.KOA-004 по защите
докторских и кандидатских диссертаций на базе Таджикского национального
университета, в составе д.э.н., профессора, академика НАНТ Каюмова Н.К.председатель комиссии, д.э.н., профессора Умарова Х.У. - член комиссии и
д.э.н., профессора Усмановой Т. Дж. - член комиссии, созданной решением
»

диссертационного совета 6D.KOA-004, от 20.04.2020г. по диссертации
Шарифова Парвиза Одилшоевича на тему: «Теоретические и практические
аспекты макроэкономического регулирования национальной экономики в
условиях

открытости

внешнеэкономических

(на

примере

инструментов

монетарных,
в

фискальных

Республике

и

Таджикистан)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00. 01 - Экономическая теория: общая экономическая
теория.

Рассмотрев

Одилшоевича

на

диссертационную
тему:

работу

«Теоретические

и

Шарифова

Парвиза

практические

аспекты

макроэкономического регулирования национальной экономики (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, комиссия диссертационного совета на
базе Таджикского национального университета представляет следующее
заключение.
Личный вклад соискателя. Автором внесен весомый вклад в
исследовании

современных

возможностей

совершенствования

макроэкономического регулирования, а также в исследовании механизмов
реализации макроэкономической политики в Республике Таджикистан,
путем глубокого анализа специфических проблем, возникающих при
реализации

денежно-кредитной,

налогово-бюджетной

и

внешнеэкономической политики и его регулировании, с учетом нынешних
особенностей развития экономики Республики Таджикистан.
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Основные положения, выносимые на защиту:
исследованы

основные

научные

подходы,

обоснующие

необходимость государственного вмешательства в экономику, а также
научные

направления

поддерживающие

принципы

невмешательства

государства в экономику;
- обоснованы аспекты совершенствования макроэкономического
41м

регулирования в условиях открытости на основе изучения опыта развитых и
развивающих стран, а также выявлено, что инструменты и подходы
макроэкономического

регулирования

имеют

разную

значимость

в

зависимости от степени экономического развития;
- произведен оценка состояния денежно-кредитной и налогово
бюджетной политики и их координации в Республике Таджикистан и
анализирована

действенность

трансмиссионных

механизмов

денежно-

кредитной политики;
- выявлены особенности реализации внешнеэкономической политики
в условиях открытости в Республике Таджикистан;
- показано использование возможностей модели IS-LM-BP в открытой
экономике Республики Таджикистан и сделан вывод о необходимости
совершенствования

взаимосвязи

рынков

и

повышения

эластичности

показателей финансового рынка;
- применительно к современным кризисным условиям предложены
основные пути совершенствования методов, инструментов и подходов
макроэкономического регулирования, с большей ориентацией на повышение
эффективности темпов экономического роста.
Кроме

того,

личное

участие

соискателя

в получении

новых

исследовательских результатов состоит в непосредственном участии в сборе
данных, их обработке,

структурировании, интерпретации,

анализе и

систематизации на всех этапах исследования; выработке практических
рекомендаций по использованию результатов научного исследования в
контексте задействования наиболее зарекомендовавших себя в практике
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зарубежных

стран

макроэкономического
опубликованных

в

мер

по

регулирования,
изданиях

совершенствованию

механизма

а
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также

рецензируемых

подготовке
ВАК

при

статей,

Президенте

Республики Таджикистане и 2 статей в других изданиях по исследуемой
проблематике.
Диссертация выполнена в соответствии с требованиями п.53 Типового
м

положения о диссертационных советах, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 26-го ноября 2016 года, № 505.
Предварительная

экспертиза диссертации

проведена

на расширенном

заседании кафедры Экономической теории Таджикского национального
университета. Заключение заседании кафедры содержит всестороннюю
объективную оценку диссертации и является положительным.
Диссертация отвечает требованиям п. 11 Порядка присвоения ученых
степеней и присуждения ученых званий доцента (доцента, профессора),
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26-го ноября 2016года № 505. Она представляет завершенную научно
квалификационную работу, в которой содержится решение проблем,
направленные

на

обеспечение

стабильного

экономического

роста

в

Республике Таджикистан:
Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные
результаты могут стать предметом обсуждения ученых и практиков,
занимающихся

дальнейшим

исследованием

и

решением

проблем

макроэкономического регулирования, что, по сути, представляет собой
систему предложений по совершенствованию процесса трансформации
экономики, исходящие из глубокого научного анализа многоаспектных
проблем экономического, социального и политического характера. Общей
целью научного,
механизма

методологического

взаимодействия

и информационного

инструментов

обеспечения

макроэкономического

регулирования должно стать совершенствование системы координации
инструментов

макроэкономической

политики
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с

учетом

специфики

национальной экономики на базе слаборазвитых и незадействованных
элементов финансового рынка в Республике Таджикистан. Отсюда и выводы
о том, что исследование всего комплекса элементов макроэкономического
регулирования,

путей

инструментов

с

совершенствования

учетом

и

закономерностей,

оптимизации
и

методов

тенденций

и

развития

национальной экономики, выявление проблем и пути их решения в аспекте
*

совершенствования

макроэкономического

регулирования

имеют

определенную теоретическую и практическую ценность.
Практическая
диссертации

значимость

теоретические

исследования.

выводы,

Выработанные

позволяют

в

совершенствовать

конкретные направления государственной макроэкономической политики,
ориентированные на повышении эффективного развития национальной
экономики. Отдельные теоретические выводы и методы, представленные в
качестве

результатов

совершенствования

исследования,

могут

взаимодействия

применяться

методов

и

в

процессе

инструментов

макроэкономического регулирования в Республике Таджикистан, связанных
с

более

полным

использованием

имеющегося

потенциала.

Научные

положения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы,
Министерствам
Национальным

финансов,
банком

экономического

Таджикистана,

а

развития
также

и

торговли,

соответствующими

отраслевыми министерствами, всеми институтами государственной власти,
занимающиеся регулированием национальной экономики.
Результаты исследования могут быть также применены в качестве
концептуальной базы в процессе подготовки национальных и региональных
программ долгосрочного развития и внешнеэкономической деятельности.
Основные положения работы, выводы и предложения получили
практическую апробацию и реализацию в Министерстве экономического
развития

и

торговли

Республики

Таджикистан.

Они

могут

быть

использованы в учебном процессе высших учебных заведений при чтении
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курсов «Макроэкономика», «Экономическая теория» и «Государственное
регулирование экономики».
Методы исследования. При выполнении диссертационной работы
были использованы следующие научные методы исследования: комплексно
системный подход, сравнительно-статистический анализ, эконометрические
методы, включая экономико-математические модели, диалектическая логика,
Ч ’
л

основанные на принципах научной объективности и системности, а также,
такие общенаучные методы как анализ, синтез, индукции, дедукции,
историзм и системный подход.
Использование

отмеченных

обеспечению объективности

методов

исследования

послужило

оценок и доказательством достоверности

выводов и рекомендаций диссертационной работы.
Обоснованность и достоверность результатов исследования. В
диссертации

предложены

решения

актуальных

и

относительно

малоисследованных вопросов, включая проблемы макроэкономического
регулирования, оценка реализации денежно-кредитной, налогово-бюджетной
и внешнеэкономической политики в Республике Таджикистан, а также
совершенствование макроэкономической политики в условиях экономики
Республики

Таджикистан.

соответствуют

исследуемой

Цель

и

теме,

задачи

исследования

установлено

логически

причинно-следственная

взаимосвязь предмета и объекта исследования. Использованные автором
методологический

и

методический

подходы

в

процессе

решения

поставленных задач обусловили результативности исследования путей
совершенствовании

макроэкономического

регулирования,

факторов

и

механизмов ее реализации в условиях Республики Таджикистан. Оценка
достоверности результатов исследования выявила, что:
•

теоретической основой исследования явились фундаментальные

труды отечественных и зарубежных ученых в области макроэкономического
регулирования;
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• концептуальные

основы

диссертационного

исследования

составляют основные положения теории вмешательства государства в
экономические процессы и теории монетаризма;
• использованы

современная

методика

сбора

и

обработки

необходимой информации с применением компьютерных технологий,
методы сравнительного анализа и синтеза статистических материалов;
• подтверждение
разнообразным

теоретических

фактическим

материалом

положений

обширным

обеспечивает

и

достоверность

выводов и практических рекомендаций;
• результаты проведенного исследования составляют личный вклад
диссертанта в развитие теории макроэкономического регулирования;
• степень
заключается

в

современных

достоверности
получении

и

хорошо

результатов

результатов,

исследования

обеспеченных

апробированных

также

применением

экономических

методов

исследования, теоретической обоснованностью результатов работы, их
сравнением с известными из независимых источников данными, а также
научной апробацией на конференциях и при публикациях материалов в
научной печати.

' *Ь"
Она также подтверждена справкой антиплагиата. Оригинальность

содержания диссертации составляет 89,15% от общего объема текста,
цитирование

оформлено

корректно:

заимствованного

материала,

использованного в диссертации без ссылки на автора, либо источников
заимствования не обнаружено, научных работ, выполненных соискателем
ученой степени, без ссылок на соавторов, не выявлено.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности.
Тема и содержание диссертации Шарифова Парвиза Одилшоевича
соответствует Паспорту специальности: 08.00.01 - Экономическая теория:
общая экономическая теория, а также Перечню специальностей по которым
присваивается ученая степень в Республике Таджикистан, утвержденным
президиумом ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017

года № 1/3. В частности, паспорта специальностей ВАК при Президенте
Республики Таджикистан по научному направлению: 1. Общая экономическая
теория. 1.1. Политическая экономия: структура и закономерности развития
экономических отношений; теория хозяйственного механизма и его развитие:
принципы, особенности, тенденции; закономерности эволюции социальноэкономических систем;

теория государственного

сектора в экономике;
*

закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально - государственных экономических систем;
формирование экономической политики (стратегии); теоретические проблемы
экономической

безопасности.

1.3.

Макроэкономическая

теория:

теория

экономического роста; теория деловых циклов и кризисов; теория денег;
теория инфляции; теория национального счетоводства; теория управления
экономическими системами. Экономические аспекты научно-технического
прогресса

и

его

Институциональная

влияние
и

на

макроэкономические

эволюционная

процессы.

экономическая

теория:

1.4.

теория

переходной экономики и трансформации социально - экономических систем.
Научная

новизна

диссертации

заключается

в

использовании

системного подхода в обосновании и развитии теории макроэкономического
регулирования, а также в разработке комплекса рекомендаций по развитию и
регулированию национальной экономики.
К основным научным результатам, носящим элементы новизны,
можно отнести следующие:
- на основе обобщения теорий, обосновывающие необходимость
государственного регулирования экономики и пределов вмешательства
государства, выявлено, что большинство из них охватывают методы и
инструменты вмешательства государства в экономические процессы, а в
меньшей степени их координацию и сочетание в целях повышения их
результативности;
- анализированы подходы макроэкономического регулирования в
условиях открытой экономики с учетом опыта развитых стран и обосновано
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положение

о

том,

регулирования

во

что

всех

набор
странах

инструментов
мира

остается

макроэкономического
одинаковым,

однако

значимость каждого из них существенно различается в зависимости от
уровня

развития

и

действующей

модели

социально-экономического

развития;
- проведена оценка современного состояния макроэкономического
Ч*
л

регулирования агрегированных рынков Таджикистана в условиях открытости
и выявлено, что норма обязательных резервов является более эффективным
инструментом по сравнению с операциями на открытом рынке и ставкой
рефинансирования,

а

также

при

применении

инструментов

макроэкономического регулирования трансмиссионные механизмы слабо
воздействуют на результативность процесса;
определено,
внешнеэкономической
положительного

что

используемые

деятельности

сальдо

не

платежного

методы

регулирования

способствуют

баланса

и

не

достижению

согласованы

с

инструментом денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, что
подтверждает

суждение

подверженности

малой

открытой

экономики

Республики Таджикистан влиянию внешних факторов;
- выявлены устойчивые взаимосвязи между монетарной, фискальной и
внешнеэкономической

политики

в

процессе

макроэкономического

регулирования, интерпретировано совершенствование модели IS-LM-BP с
учетом специфики сов-ременного экономического развития, и доказано, что
эффективное

использование

инструментов

макроэкономического

регулирования зависит от степени полноты рынков, включенных в данную
модель, а также степени эластичности показателей финансового рынка, что
дает

возможность

инструментов

для

сочетания

большей

аргументированности

рыночных

и

предлагаемых

государственных

методов

регулирования экономики;
предложены

основные

пути

совершенствования

макроэкономической политики республики в кризисных условиях, в том

числе при воздействии внешних (экономические санкции по отношению к
странам партнерам) и внутренних (коронавирус) шоков, которые связаны
преимущественной ролью государства в достижении макроэкономической
стабилизации

и

развития

национальной

экономики,

включающих

административные методы и инструменты.
Полнота

изложения

материалов

диссертации.

Основные

положения диссертационного исследования опубликованы в 7 научных
работах, в том числе 5 статей в рецензируемых изданиях ВАК при
Президенте Республики Таджикистан и ВАК Минобразования и науки
Российской Федерации.
Публикации

полностью

соответствует

теме

диссертационного

исследования и раскрывают её основные положения. Диссертационная
работа прошла достаточно обширную апробацию на международных и
республиканских конференциях и семинарах в Республике Таджикистан.
Апробация диссертационной работы.
Основные

положения

диссертационного

исследования

были

представлены в виде докладов и сообщений на научных конференциях,
симпозиумах

и семинарах

Таджикского

национального

университета,

Института предпринимательства и сервиса, Таджикского государственного
финансово-экономического

университета

и

других

высших

учебных

заведениях Республики Таджикистан. Исходя и вышеизложенного, комиссия
считает, что диссертация соответствует требованиям пункта 11. - Порядка
присвоение ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора).

Она

подготовлена

автором

самостоятельно,

обладает

внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе
автора диссертации в экономическую науку.
Руководствуясь

требованиям

п.

55

Типового

положения

о

диссертационных советах, комиссия по диссертации Шарифова Парвиза
Одилшоевича просит назначить:
9

в качестве оппонирующей организации:
Кафедра

экономической

теории

Таджикского

государственного

финансово-экономического университета, (ул. Нахимов 64/14, г. Душанбе,
Республика Таджикистан);
в качестве официальных оппонентов:
•

Ризокулов Туракул Рабимкулович - доктор экономических наук,

Проректор

по

науке

и

инновационному

развитию

Таджикского

государственного университета права, бизнеса и политики (17 микрорайон,
дом 1, г. Худжанд, Республика Таджикистан);
•

Довгялло Яна Павловна - кандидат экономических наук, ведущий

научный сотрудник Института экономики и демографии АН Республики
Таджикистан, (Пр. Айни 44, г. Душанбе, Республика Таджикистан, эл. почта:
ydovgyallo@mail.ru);
Исходя
предлагает

из вышеизложенного,
принять

комиссия диссертационного

диссертационную

работу

Шарифова

совета
Парвиза

Одилшоевича к защите на диссертационном совете 6D.KOA-004 по защите
докторских и кандидатских диссертаций на базе Таджикского национального
университета. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при
Президенте Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и
автореферат.
Разрешить тиражирование автореферата.
Председатель комиссии,
доктор экономических наук,
академик НАНТ, член совета
Члены комиссии:
Доктор экономических наук,
Умаров Х.У.

профессор, член совета
Доктор экономических наук,

Усманова Т. Дж.

профессор, член совета
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