
Хулосаи

чаласаи ШУрои олимони факултети

молиявию ицтисодии .Щонишгохи миллии Тоцикистон

.Щиссертатсияи Рацимов Ромиз Рамазонович дар мавз!и

кМукаммалгардонии карзди\ии ипотекии манзилй дар ташкилотхои

щарзии Чумхурии Точикистон дар шароити муосир), ки барои дарёфти

дарачаи илмии номзади илмцои иктисоди аз руи ихтисоси 08.00.07-

Молия, муомилоти пулй ва карз пешницод гардидааст, дар кафедраи

кори бонкии .Щонишгоци миллии Точикистон ба анчом расонида

шудааст.

Рацимов Ромиз Рамазонович ба цайси унвонц}и кафедраи кори

бонкии.Щонишгоци миллии Точикистон сопи 2020 цабул гардида, хангоми

ичрои рисола унвонцуи кафедраи мазкур ба шryмор мерафт.

Тибки карори Ш!рои олимони факултети молиявию ицтисодии

ДМТ аз 17-уми сентябри соли 2020 суратмачлиси Ns02 мавзуи

диссертатсияи унвонц! Рацимов Р.Р. бо номи <Мукаммалгардонии

щарздиции ипотекии манзилй дар ташкилотцои царзии Чумцурии

Тоцикистон дар шароити муосир> зери роцбарии д.и.и., профессор

{икматов У.С. тасдик карда шудааст.

Рисопаи илмии Рацимов Ромиз Рамазонович дар чаласаи кафедраи

кори бонкии ,Щонишгоци миллии Тоцикистон 22-юми июни соли 2022,

суратмач лиси Ns 1 0 муцокима гардидааст.

Дар натичаи муцокимаи рисолаи дисоертатсионй дар мавзуи

i%ý

и Точикистон

022 с.

<<Мукаммалгардонии карзди\Llи ипотекии манзили дар ташкипотцои



карзии Чумхурии Точикистон дар шароити муосир) чунин хупосацо

бароварда шуд:

Ба>(одихии ичрои диссертатсия.,Щиссертатсияи Рахимов Ромиз

рамазонович дар мавз!и <мукаммалгардонии карздиции ипотекии

манзилй дар ташкилотхои карзии Чумхурии Точикистон дар шароити

муосир) мавз!и мубрам буда, дар сатци баланди ипмй навишта шудааст.

{амзамон, бо забони ипмй ва шевои точикй навишта шуда, тахкицоти

анцомёфта ба цисоб меравад.

МаксадИ тахкикотИ диссертатсионЙ иН тахияИ IчryЩаРРаРОТИ

назариявй ва амалй барои такмил додани рушди карздихии ипотекии

манзилй хамчун воситаи муассири таъмини ацопй бо манзили шЕ}хсии хуД

мебошад.

Навгонии илмии тахцицот натичацои илмии зерин ба хисоб

мераванд:

дар асоси ом}зиши мукаррароти назариявй, равишцо ва

консеПсияЦоиипМииташакхO/лВарУшДикарЗДицииипоТекииманзилЙ

к!шиши гryрра намудани заминаи н.вариявии он, ба харч дода шудааст;

мохият, зарурият ва ахамияти ицтисодии он бо нurзардошти хусусиятцои

чумхурии Тоцикистон муфассЕLлтар кушода дода шудаасТ; тафОВУТИ КУПЛИИ

тафсири мафхумцои ((ипотека), <<маблагryзории ипотекй>>, <<маблагryзории

ипотекиИ манзилй>> tlз нукТаи назарИ истифодаи функсионалй дар цараёни

карздихй дациц карда шудааст;

вазъи кунунии низоми бонкй аз нуцтаи назари тахлили

низомманд арзёбй гардида, дар асоси он захирахои иловагии афзоиши

царздихии ипотекии манзипй тавассути механизми ташаккули захирахо

тавассути истифодаи усули бозтамвили щарз муайян карда шуданд, ttз чумла

воситацои секюритизатсиякунонй, ки ба ноил шудан ба диверсификатсияи

манбаъ>(ои чалби захирахо ба бахши царздихии ипотекии манзипй,

даромаднокии бшlанди бизнеси ипотекй, афзоиши пардохтпазирй ва кам

кардани хавфцо имкон медицанд;
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Б) Мацолацое, ки дар дигар нашрияцо чоп шудаанд:
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Щарори Ш}рои олимон:

1. .Щиссертатсияи Рахимов Р.Р. дар мавзуи <Мукаммалгардонии

карздихии ипотекии манзили дар ташкилотхои карзии Чумцурии

Тоцикистон дар шароити муосир), ки барои дарёфти дарачаи илмии

номзади илмхои иктисоди аз руи ихтисоси 08.00.07-Молия, муомилоти

)_
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a

пулй ва царз пешницод гардидааст, ба талаботцои Комиссияи олии

аттестатсионии назди Президенти \умцурии Тоцикистон цавобг!

мебошад.

2. .Щиссертатсияи Рахимов Р.Р. дар мавз!и <Мукаммалгардонии

карздихии ипотекии манзили дар ташкилотхои царзии Чумхурии

Точикистон дар шароити муосир), ки барои дарёфти дарачаи илмии

номзади илмцои ицтисоди аз руи ихтисоси 08.00.07-Молия, муомилоти

пулй ва царз барои баррасй ва цимоя ба Ш!рои диссертатсионии

бD.КОА - 003-и назди ДМТ пешниход карда шавад.

З. Назорати карори мазкур ба зиммаи раиси Ш!рои олимон,

декани факултет вогузор карда шавад.

Хулосаи мазкур дар чаласаи Ш}рои олимони факуптети

мопиявию иктисодии.Щонишгоци миллии Точикистон аз 28-уми сентябри

соли 2022, суратчал асаи N902 кабул гардидааст.

И.в.Раиси Ш!рои олимони факултети
молиявию ицтисодии ЩМТ
н.и.и., м/к

Котиби илмии Ш!рои олимони

факуптети молиявию иктисодии ДМТ
н.и.и., м/к

Мущарриз:
профессори кафедраи молия ва
суryртаи ДМТ

Муцарриз:
профессори Институти демография
ва иктисодиёти АМИТ

ардори шуъбаи кадрцои

демограф ия ва ицтисодиёти

Сардори шуъбаи кадрцо
ва корхои махсуси.ЩМТ

Гаюров Г.{.

Шарипов Б.М.

ýрбонов Э.

Сохибов Г.

((

Тавкиев Э.Ш.


