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Высокая актуальность темы диссертации определяется необходимостью
совершенствования механизма управления внешним долгом в условиях
возрастающих
заимствованиях,
устойчивости

потребностей
оценки
внешнего

Республики

соответствия
долга,

тем

Таджикистан

во

международным
самым

внешних
стандартам

нивелирование

внешнеэкономической безопасности страны. Причинами

угроз

возникновения

государственного долга обычно служат трудные периоды для экономики:
войны, спады, экономические кризисы и т.д. В целом государство располагает
тремя вариантами финансирования образовавшейся нехватки ресурсов:
увеличение

налогов,

выпуск денег или

дефицитное

финансирование.

Увеличение налогового бремени приводит к подрыву трудовых стимулов и
резкому недовольству со стороны граждан и бизнеса в адрес политики
государства, а выпуск денег создает инфляционное давление, следовательно,
доступной альтернативой, по мнению множества политиков и экономистов,
признаётся внешнее заимствование. Экономические спады и необоснованный
рост расходов бюджета приводит к увеличению бюджетного,что в свою
очередь приводит к возникновению или росту государственного долга.

Автором проделана значительная работа по обобщению теоретических
положений по управлению государственной задолженностью, выявлению
актуальных

проблем

и

тенденций

государственной

задолженности,

определению наиболее приемлемых механизмов управления государственной
задолженностью,

а

также

обозначению

потенциальных

угроз

внешнеэкономической безопасности Республики Таджикистан.
Однако, несмотря на несомненные достоинства, научное исследование
не лишено отдельных недостатков, к которым, на наш взгляд, можно отнести
следующие:
1. Научная

работа

могла

совершенствования

более

рынка

детально

ценных

рассмотреть

бумаг,

как

вопросы

инструмента

сокращения внешней государственной задолженности, учитывая
создание Центрально Азиатской фондовой биржи, а также выпуска
новых инструментов со стороны Национального Банка Таджикистана.
2. В тексте автореферата имеются некоторые стилистические ошибки и
помарки технического характера.
Указанные замечания на качество и значимость представленной
работы не влияют. Работа отвечает установленным требованиям, а её автор
Менлашева Н.М. заслуживает присуждение учёной степени кандидата
экономических наук по заявленной специальности.
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