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на докторскую диссертацию Шарипова Бахрома Махмудовича на
тему: «Теоретико-методологические аспекты формирования и развития
финансового рынка в переходной экономике (на примере Республики
Таджикистан)» на соискание ученой степени доктора экономических
наук по специальности 00.08.01 - Экономическая теория.
Соискатель научной степени доктора экономических наук Шарипов
Бахром Махмудович в 1986 году окончил Таджикский национальный
университет по специальности «Планирование промышленности» с отличием.
С 1986 г. начал свою трудовую деятельность в Институте экономики Академии
наук Республики Таджикистан. В 1988-1991 гг. обучался в очной аспирантуре
при Институте экономики Академии наук Республики Таджикистан, и по ее
окончанию в 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Резервы
роста и повышения эффективности производства товаров народного
потребления» под моим научным руководством.
За период с 1992 -2018 гг.
Шарипова Б.М. работал на крупном
промышленном предприятии (1992-1995гг.) и в последующем в банковской
системе (1995-2018гг., ОАО «Агроинвестбанк»). С 2005 г. он
продолжил
заниматься научной и педагогической деятельностью.
С 2012 г. по совместительству, и с января 2018 г. по штату Шарипов Б.М.
является ведущим научным сотрудником Институте экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан, занимаясь выполнением
фундаментальных научных исследований по актуальным проблемам страны.
Вышеперечисленное отражает наличие у соискателя как научного, так и
практического опыта для подготовки диссертационного исследования.
Диссертационная работа Шарипова Б.М. посвящена актуальной и
экономической проблеме нашей страны, и также стран с переходной
экономикой - формированию и развитию финансового рынка в рамках
национальной экономики.
Целью диссертационной работы является разработка методологии
системного исследования и изучение теоретико-методологических и
методических аспектов
формирования и развития финансового рынка как
системы интегрированных и взаимосвязанных внутренних сегментов
(кредитного, ценных бумаг, валютного, страхового, золота и драгоценных
металлов) в рамках переходной экономики, оценка уровня его развития и
социально-экономической эффективности,
диагностика его современного

социально-экономической эффективности,
диагностика его современного
состояния и проблем с обеспеченностью национальной экономики, особенно
реального сектора, адекватными финансовыми ресурсами (по их объемам,
срокам, цене, валюте и др. параметрам)
с минимальными рисками,
обоснование
практических
рекомендаций
по
совершенствованию
функционирования финансового рынка
в среднесрочной (до 2050 г.)
перспективе, с целью
повышения качества и доступности финансовых
ресурсов субъектам рынка для содействия устойчивому развитию
национальной
экономике
и
формированию
ее
инновационной
производственной базы. Для достижения поставленной цели автором научно
обоснованно и логично определены и решены совокупность задач
теоретического и практического характера.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и
обосновании авторской системной методологии, включая теоретико
методологические аспекты и методические подходы, для исследования
проблем с формированием и развитию финансового рынка как системы
интегрированных и взаимосвязанных внутренних сегментов (кредитного,
ценных бумаг, валютного, страхового, золота и драгоценных металлов).
Проведен анализ современного уровня развития и состояния финансового
рынка,
взаимодействия между внутренними его сегментами,
их
эффективности воздействия на развитие реального сектора, а также в
разработке практических рекомендаций по совершенствованию регулирования
финансового рынка, формирования его современной архитектуры, разработке
стратегии развития финансового рынка до 2050 г.
в целях
повышения
эффективности его взаимодействия с отраслями реальной экономики как
необходимого условия для перехода к устойчивому экономическому росту на
базе инноваций и индустриализации национальной экономики.
Важное место в работе занимают вопросы определения роли и значения
отечественного финансового рынка в национальной экономике. Автором
обоснованы и предложены классификационные признаки для сегментации
финансового рынка в условиях переходной рыночной экономики, выявлены
основные внутренние и внешние факторы, влияющие на его формирование и
развитие как системы интегрированных и взаимосвязанных внутренних
сегментов (кредитного, ценных бумаг, валютного, страхового, золота и
драгоценных металлов).
Значимость диссертационной работы состоит в том, что содержащиеся в
ней авторские теоретические и методологические положения способствуют
развитию теории финансового рынка, его идентификации как как системы
интегрированных и взаимосвязанных внутренних сегментов (кредитного,

ценных бумаг, валютного, страхового и золота, и драгоценных металлов),
повышению его вклада в обеспечении устойчивого развития национальной
экономики и роста ее экономической и социальной эффективности.
Полученные
результаты исследования
могут быть
широко
использованы для достоверной и объективной оценки состояния и уровня
развития финансового рынка и его социально-экономической эффективности
не только применительно к условиям Республики Таджикистан, но и иных
стран с переходной экономикой, выявления влияния совокупности внутренних
и внешних факторов в условиях трансформационной экономики.
Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут
быть использованы
в деятельности как государственных органов,
выступающими регуляторами экономики (Министерство экономики и торговли
РТ, Министерство финансов РТ, Национальный банк Таджикистана), так и
саморегулируемыми организациями (Ассоциацией банков Таджикистана,
Ассоциацией микрофинансовых организаций Таджикистана, Ассоциацией
страховых организаций Таджикистана, фондовыми биржами страны и т.д.) , и
в учебном процессе при подготовке специалистов и повышения квалификации
работников банковской системы, страхования, обращения ценных бумаг.
Основные результаты диссертационной работы автором доложены на
международных научно-практических конференциях, круглых столах, а также
опубликовано более 80 статей в научной печати, в том числе 30 статей в
рецензируемых журналах Республики Таджикистан и Российской Федерации,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Результаты
исследования нашли отражение в научных отчетах Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистана, а также использованы
при разработке ССПР 2016-2020 и СНР РТ на период до 2030г. (в части
финансового сектора).
При проведении исследования автором обоснованно использованы
общенаучные методы диалектического, логического анализа и синтеза,
сравнения, факторного анализа, экспертных оценок к оценке современной
ситуации в финансовом рынке.
В целом считаю, что диссертационная работа
Шарипова Бахрома
Махмудовича на тему: «Теоретико-методологические аспекты формирования и
развития финансового рынка в переходной экономике (на примере Республики
Таджикистан)»
является актуальной, самостоятельной
и
законченной
научной работой, выполненная на приемлемом теоретическом уровне,
имеющее теоритическое и практическое значение, содержит научную новизну,
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан,

предъявляемым к докторским диссертациям,
и рекомендуется для
дальнейшего обсуждения и публичной защите на соискание ученой степени
доктора наук по специальности 08.00.01 —экономическая теория.
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и истории экономической мысли
Института экономики и демографии
Академии наук РТ, академик АН РТ,
д.э.н., профессор
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