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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)», представленную на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория»
Функционирование финансовых рынков в современной экономике обеспечивает
удовлетворение потребностей реального сектора экономики в финансовых ресурсах. Поэтому
вопросы формирования и развития финансовых рынков являются на сегодняшний день одними
из наиболее востребованных и актуальных направлений научных изысканий в экономике,
требующих комплексного всестороннего анализа.
Как следует из автореферата, актуальность темы диссертационной работы
обуславливается недостаточной теоретической разработанностью проблем формирования и
развития финансового рынка в условиях переходной экономики,
и большой
востребованностью исследований по данному направлению с практической точки зрения для
Республики Таджикистан. В свете вышесказанного, можно констатировать, что актуальность
выбранной темы диссертации не вызывает сомнений.
Шарипов Б.М. процесс формирования и развития финансового рынка в переходной
экономике проводит, в отличие от большинства зарубежных и отечественных авторов, как
целостной системы взаимосвязанных и интегрированных составляющих. Последнее важно и
необходимо для формирования эффективного рыночного механизма мобилизации финансовых
ресурсов для обеспечения потребностей реального сектора экономики. Диссертационная работа
представляет собой комплексное и системное исследование, которое имеет высокую
теоретическую и практическую значимость в условиях переходной экономики для реализации
процесса становления современного финансового рынка, позволяющее выявить основные его
закономерности развития и раскрыть специфику условий его интеграции в мировой
финансовый рынок.
Из настоящего автореферата видно, что рецензируемое диссертационное исследование
Шарипова Б.М. отличается новизной, посвященное теоретическим и практическим аспектам
формирования и развития финансового рынка в условиях переходной экономики. Особенно
следует отметить анализ моделей финансового рынка, имеющих место в мировой практике. На
основе изучения тенденций и закономерностей и международного опыта автором

сформулированы совокупность предложений
по формированию финансового рынка в
Таджикистане.
Интересным с научной точки зрения представляется исследование автором механизма
влияния уровня монетизации экономики на процесс формирования и развития сегментов
финансового рынка, выявление их оптимальных параметров и авторская архитектура
финансового рынка.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, судя по содержанию автореферата, считаю,
что диссертационная работа обладает научной новизной, практической ценностью, является
самостоятельной, законченной научно- исследовательской работой и отвечает требованиям,
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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