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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Шарипова Бахрома Махмудовича на
тему «Теоретико-методологические аспекты формирования и
развития финансового рынка в переходной экономике (на
примере Республики Таджикистан)», представленной на
соискание учёной степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.01 – «Экономическая теория»
Обеспечение устойчивости развития и функционирования финансового
рынка является одной из важнейших целей развития любой экономики.
Достижение этой цели позволяет поддерживать стабильный уровень основных
параметров развития экономики, снижать многочисленные риски, создавать
необходимые условия для расширения инвестирования. Кроме того, от уровня
развития финансового рынка напрямую зависит сбалансированная работа всего
экономического механизма как внутри государства, так и в международном
ракурсе.
Финансовый рынок является важнейшим составляющим экономики, но он в
свою очередь требует эффективной системы его регулирования. Особенно это
актуально на сегодняшний день для экономики Таджикистана. При этом,
разработка эффективной политики регулирования финансового рынка должна
основываться на теоретическом анализе закономерностей его формирования и
развития, его связей с эволюцией международных финансовых отношений и
международной финансовой системы.
Таким образом, особая актуальность диссертационного исследования
Шарипова Б.М. на тему: «Теоретико-методологические аспекты формирования и
развития финансового рынка в переходной экономике (на примере Республики
Таджикистан)»
обуславливается
необходимостью
совершенствования
финансового сектора для своевременного обеспечения в необходимом объеме
финансовыми средствами реального сектора экономики и создания необходимых
условий для реализации стратегических программ развития экономики
Таджикистана.
Как следует из автореферата, диссертационное исследование Шарипова Б.М.
представляет собой серьёзное научное исследование, содержание которого
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отличается обоснованной научной новизной и практической значимостью.
Разработанная и предложенная в диссертации концепция формирования и
развития финансового рынка в переходной экономике Таджикистана является
следствием многолетнего анализа и обобщения теоретических и практических
материалов по данному вопросу и отличается глубиной исследования, новизной и
оригинальностью взглядов.
Из содержания автореферата можно сделать вывод о том, что основные
положения диссертации, выносимые на защиту, обладают научной новизной и
практической значимостью. Представляется очень интересным с научной точки
зрения обоснование целостной концепции развития отечественного финансового
рынка и предложенное авторское определение финансового рынка, как системы
интегрированных сегментов.
В контексте налаживания эффективной системы регулирования финансового
рынка выявлены основные тенденции его развития, сформулированы и
обоснованы принципы и определены основные факторы, оказывающие
существенное влияние на процесс формирования и развития финансовых рынков
переходных экономик в контексте системного подхода. Осуществлен анализ
системы внешних и внутренних рисков в целях разработки механизма по
противодействию отрицательному воздействию внешних факторов и т.д.
Представляется обоснованным выдвинутое автором научное положение, согласно
которого совершенствование регулирования процесса формирования и развития
финансового рынка как системы интегрированных сегментов до уровня и
параметров развитых зарубежных аналогов, позволит получить эффект синергии.
Таким образом, исходя из автореферата, можно сделать вывод, что
полученные результаты содержат элементы научной новизны и практической
значимости, а также вносят свой вклад в развитие теории финансов и
финансового рынка.
Наряду с вышеизложенными положительными моментами в автореферате
имеются
отдельные спорные
положения.
Например,
представляется
дискуссионным положение, согласно которого обосновывает необходимость
дальнейшего углубления степени интеграции финансового рынка Таджикистана
только в рамках регионального финансового пространства, объединяющее только
центрально-азиатские страны. Отмеченное замечание в целом не снижает общей
положительной оценки рассматриваемой диссертации.
Судя по обширному списку опубликованных работ и автореферату, они
полностью отражают содержание диссертации.
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Учитывая вышеизложенное, считаю, что диссертационное исследование
Шарипова Б.М. на тему: «Теоретико-методологические аспекты формирования и
развития финансового рынка в переходной экономике (на примере Республики
Таджикистан)» обладает научной новизной и большой практической ценностью,
является самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой и
соответствует предъявляемым требованиям ВАК при Президенте Республики
Таджикистан к докторским диссертациям, а её автор Шарипов Бахром Махмудович
заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.01 – «Экономическая теория».
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