
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета и 
специалистов по данному направлению 6D.KOA-003 при Таджикском 

национальном университете по профилю диссертации Давлатова 
Алиджона Азизбековича на тему: «Развитие теории и практики 

раскрытия и представления финансовой информации в банковском 
секторе» на соискание ученой степени доктора философии (PhD), доктора 

по специальности 6D05080100 -  Бухгалтерский учет и аудит.

1. Актуальность темы исследования. Формирование и развитие 

рыночных отношений с учетом мировой интеграции требуют развитии 

трансформационных процессов в системе бухгалтерского учета, и 

становится необходимым атрибутом современного учетного процесса 

практическим заданием. Особенно это касается финансово-кредитной сферы. 

В условиях распространения пандемии коронавируса и ослабления мировой 

экономики, требования к раскрытию полной и объективной информации 

ставит перед банками сложные задачи.

В условиях повышения роли и статуса банковской системы страны в 

процессе глобализации и интеграции финансово-экономических отношений, 

подверженностью деятельности банков многочисленным рискам, вследствие 

чего возможны потери как на микроуровне, так и макроуровне, необходимо 

сделать отчетность более информативной, для чего необходимо 

переосмысление основ отечественного учета, просмотр его ценностных 

ориентиров, модификация общего формата.

Для поддержки дальнейшего развития, приобретения финансовой 

устойчивости банков с национальным капиталом как залога суверенности и 

интеграции банковской системы страны на мировых рынках капитала 

актуальным становится вопрос раскрытия ими финансовой и нефинансовой 

информации. Основным направлением в таком контексте становится 

определение необходимой и важной информации для потенциальных 

пользователей, установления его количественных и качественных 

характеристик. Особую роль играет именно раскрытие финансовой



информации, поскольку ее анализ является основанием для принятия 

управленческих решений пользователей. Относительно проблем 

формирования и раскрытия финансовой информации банковскими 

учреждениями в соответствии с условиями глобализации остается ряд 

нерешенных вопросов, которые требуют дальнейшего исследования. Чаще 

всего спектр вопросов определяется общей формулировкой категориального 

аппарата, выявлением отдельных компонент, процессов и направлений 

деятельности банков, форм раскрытия информации, и использования 

показателей финансовой отчетности.

Всё это в совокупности определяет актуальность исследования этой 

проблемы и работы Давлатова Алиджона Азизбековича на вышеназванную 

тему.

2. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями п. 61 

Положение о диссертационном совете, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267. Работа 

выполнена на кафедре бухгалтерский учета и аудита Таджикского 

государственного университета коммерции, обсуждена и допущена к защите 

на кафедре бухгалтерский учета и аудита Таджикского государственного 

университета коммерции, а также проходило обсуждения на расширенном 

заседание ученого Совета факультета экономика и менеджмент Таджикского 

государственного университета коммерции.

3. Заключение принято кафедре бухгалтерского учета и аудита 

Таджикского государственного университета коммерции, содержит 

всестороннюю объективную оценку диссертации и является положительным.

4. Диссертация отвечает требованиям п. 32, 33 Порядок присуждения

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267. Она представляет

развитие теории и практики раскрытия и представления финансовой

информации в банковском* секторе в условиях повышения роли и статуса

банковской системы страны в процессе глобализации и интеграции
2



финансово-экономических отношений и разработки предложений по 

развитию системы организации бухгалтерского учёта в банковской 

деятельности, определения особенностей и основных проблем раскрытия 

информации в финансовой отчётности в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности, анализ современной 

практики представления и проблем консолидации финансовой 

отчётности в банковской системы республики, разработка механизма 

совершенствования учётной политики банков в части раскрытия и 

представления финансовой информации в условиях применения МСФО.

5. В диссертации Давлатова А.А. соблюдены правила использования 

материалов и источников. Все источники оформлены документально и со 

ссылкой на автора или источник, что свидетельствует о соблюдении пункта 

37 Порядка присвоения ученых степеней.

Предложения и рекомендации, сформулированные по итогам 

настоящего диссертационного исследования, могут быть применены в 

процессе развития теории и практики раскрытия и представления 

финансовой информации в банковском секторе. Результаты 

диссертационной работы докладывались и одобрены на международных, 

республиканских, региональных, межвузовских, вузовских научных, научно- 

практических и научно-методических конференциях в 2017-2022 гг., а 

именно на Международных научно-практических конференциях: 

«Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и 

аудита» (г. Душанбе, 24-25 мая 2019гг.), «Устойчивое развитие 

инновационной экономики Таджикистана и Польши» (г. Душанбе, 2017-2019 

гг.), «Современная экономика» (г. Кемерово, 2020 г.).

Теоретические положения, выдвинутые в диссертации, нашли 

отражение в учебных пособиях, подготовленных автором самостоятельно и в 

соавторстве, и применяются в процессе подготовки экономистов при 

изучении дисциплин «Бухгалтерский учет в банках» и «Банковский аудит» в
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Таджикском национальном университете коммерции (справка № 08.17 / 425 

от 01.11.2020 г.).

Отдельные практические положения диссертационного исследования 

приняты к внедрению и используются в практической деятельности 

банковских учреждений, а именно:

-предложенный автором вариант Учетной политики, внедрены в 

деятельность ОАО Банк «Эсхата» (справка №р.09.01 / 2 от 29.11.2020 г.),

-рекомендованная к составлению форма финансовой отчетности 

«Отчет о движении денежных средств», Политика по управлению рисками и 

комплаенс-аудиту внедрены в деятельность ОО МДО «Рушди Ориёно» 

(справка № 28/1 от 23.10.2020.)

Тема и содержание диссертационной работы Давлатова Алиджона 

Азизбековича соответствуют паспорту по специальности 6D 05080100 -  

Бухгалтерский учет и аудит, а также перечню специальностей, по которым 

присваивается ученая степень в Республике Таджикистан, утвержденного 

решением Президиума ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

6. Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 

отражены в 20 научных статьях, 10 из которых опубликовано в журналах, 

рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Количество 

публикаций в рецензируемых изданиях соответствует п. 35 Порядок 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267.

7. Диссертация соответствует требованиям п. 32, 33 Порядок присвоения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267. Она написана 

автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

В соответствии с пунктом 61 Положения о диссертационном совете, а

также пунктами 67, 69, 74-75 Порядка присвоения ученых степеней,
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утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30 июня 2021 года, за№ 267, комиссия представляет:

1. Принять к защите диссертацию Давлатова Алиджона Азизбековича 

на тему: «Развитие теории и практики раскрытия и представления 

финансовой информации в банковском секторе» на соискание ученой 

доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D05080100 -  

Бухгалтерский учет и аудит;

2.Экспертная комиссия диссертационного совета предлагает назначить 

следующих официальных оппонентов по диссертации:

- Абдиев Мурат Журатович -  доктор экономических наук, профессор, 

кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Ошского технологического 

университета имени М.М. Адышева, по специальности 08.00.12 -  

Бухгалтерский учет, статистика;

- Шамсидцинов Мизроб Мирзонабиевич -  кандидат экономических 

наук, специалист по финансам ГУ ЦРП “Строительство и оборудования 

школ” .

3. Утвердить в качестве ведущей организации: Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики.

Разрешить размещение объявления о защите на сайте Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан.

Разрешить публикацию автореферата на правах рукописи.

Председатель комиссии:
доктор экономических наук, 
профессор Шарифов З.Р.

Члены комиссии:
доктор экономических наук, 
доцент

доктор экономических наук, 
доцент Дадоматов Д.Н.


