ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
комиссии из числа членов диссертационного совета 6D.KC)A-004no
защите докторских и кандидатских диссертаций на базе Таджикского
национального университета, в составе д.э.н., профессора Одинаева
Х.А.- председатель комиссии, д.э.н., профессора Умарова Х.У.- член
комиссии, и д.э.н., профессора Усмановой Т.Дж. - члена комиссии,
созданной

решением

диссертационного

совета

6D.KOA-004,

протокол № 12 от 06.04.2019г., по диссертации Ш арипова Бахрома
М ахмудовича

на

тему:

«Теоретико-методологические

формирования

и

развития

финансового

рынка

в

аспекты

переходной

экономике ( на примере Республики Таджикистан)», представленную
на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальностям

08.00.01

-

Экономическая

теория

(Макроэкономика).

от 19.09.2019

Рассмотрев

г.Душанбе

диссертационную

«Теоретико-методологические

работу

аспекты

Ш арипова

Б.М,

формирования

и

на

тему:

развития

финансового рынка в переходной экономике (на примере Республики
Таджикистан)», представленную на соискание ученой степени доктора
экономических наук по специальностям 08.00.01 - Экономическая теория
(Макроэкономика), комиссия диссертационного совета на базе Таджикского
национального

университета

представляет

следующее

заключение.

Личное участие соискателя Вклад автора заключается в выполнении
оригинальной
методологии

научной

работы,

исследования

разработке
финансового

и

применении
рынка

как

системной
системы

интегрированных сегментов, которая может быть использована для анализа,
диагностики состояния финансового рынка и его сегментов,
прогнозов, стратегий его развития,

обобщены и

разработке

уточнены известные и

получены
системы

новые зависимости между развитием финансового рынка как
интегрированных

экономикой,

сегментов

предложены

финансового

рынка

долгосрочной

в

новые

взаимодействии

направления

процессе

перспективе,

во

и

с

реальной

варианты

развития

прогнозирования

разработаны

его

совокупность

развития
мер

для

в
их

внедрения в экономике страны.
Диссертация выполнена в соответствии с требованиями п.53 Типового
положения о диссертационных советах утвержденного Постановлением
Правительства Республики Таджикистана от 26-го ноября 2016 года № 505.
Предварительная

экспертиза

диссертации

проведена

на

заседании кафедры экономической теории Таджикского
университета

и

Отдела

теоретических

и

совместном

национального

историко-экономических

исследований и истории экономической мысли Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан (28 декабря 2018 года,
протокол № 12). Автор диссертации работает в отделе теоретических и
историко-экономических исследований и истории экономической мысли
Института

экономики

и

демографии

Академии

наук

Республики

Таджикистан. Заключение совместного заседания содержит всестороннюю
объективную оценку диссертации и является положительной.
Диссертация отвечает требованиям п. 10 Порядка присвоения ученых
степеней

и

присуждения

ученых

званий

(доцента,

профессора),

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистана
от 26-го ноября 2016 года № 505. Она представляет завершенную научно
квалификационную

работу,

в

которой

содержится

решение

задачи,

направленное на формирование и развитие финансового рынка переходной
экономики Таджикистана.
Теоретической основой исследования являются

фундаментальные

научные работы ведущих зарубежных и отечественных ученых-экономистов,
занятых исследованием вопросов в области теории и практики финансов,
кредита, обращения ценных бумаг, страхования, валютных отношений,

финансового рынка, теории глобализации и региональной интеграции,
денежного

регулирования

национального

хозяйства,

функционирования

банков и небанковских финансовых организаций и их взаимоотношении с
предприятиями реального сектора экономики и др.
М етодология

исследования.

М етодологической

основной

исследования является системный подход, базирующийся на использовании
воспроизводственного

и

институционального

подходов,

сочетание

качественного и количественного анализа, а также логические приемы и
методические

подходы

научных

исследователей

зарубежных

и

отечественных ученых при постановке и решении аналогичных или близких
к ним задач.
Для

выполнения

поставленных

задач

применены

инструменты

научного исследования, в частности эволюционный и институциональный
методы, методы исторического и логического анализа, научной абстракции,
сравнительного

анализа,

методы

статистического

и

экономико

статистического анализа, системный метод, аналогий и моделирования и др.
Обоснованность

и

достоверность

результатов

исследования

обеспечивается:
- использованием в качестве теоретической и методологической основ
диссертационного

исследования

фундаментальных

научных

трудов

зарубежных и отечественных ученых, посвященных исследованию проблем в
области теории и практики финансов, кредита, обращения ценных бумаг,
страхования,

валютных

глобализации

и

национального

отношений,

региональной
хозяйства,

финансового

интеграции,

функционирования

рынка,

денежного
банков

теории

регулирования
и

небанковских

финансовых организаций и их взаимоотношении с предприятиями реального
сектора экономики и др.;
- применением инструментов научного исследования, в частности
эволюционного

и

институционального

методов

анализа,

методов

исторического и логического анализа, научной абстракции, сравнительного

анализа, методов статистического и экономико-статистического анализа,
системного

метода,

аналогий

причинно-следственной

и моделирования

взаимосвязи

и др. для

воздействия

выявления

экономических,

социальных и институциональных факторов на формирования и развития
финансового рынка в переходных экономиках;
- отражением основных результатов диссертационного исследования в
публикациях

автора

в

научные

издания;

обсуждением

результатов

исследования на научно-практических конференциях.
- достоверность

результатов

исследования

также

заключается

в

получение результатов, обеспеченных применением современных и хорошо
апробированных

экономических

методов

исследования,

теоретической

обоснованностью результатов работы, их сравнением с известными и
независимыми источниками данных, а также научной экспертизой на
конференциях и при публикации материалов в научной печати. Она также
подтверждена

справкой

антиплагиата.

Оригинальность

содержания

диссертации составляет более 80 от общего объема текста; цитирование
оформлено

корректно;

заимствованного

материала,

использованного

в

диссертации без ссылки на автора, либо источников заимствования не
обнаружено, научных работ, выполненных соискателем ученой степени в
соавторстве, без ссылок на соавторов, не выявлено.
Соответствие содержания диссертации избранной специальности.
Тема

и

содержание

диссертации

Шарипова

Бахрома

соответствует паспорту специальности 08.00.01. -

Махмудовича

Экономическая теория

(Макроэкономика), а также Перечню специальностей по которым присваивается
ученая

степень

в

Республике

Таджикистан,

утвержденным

решением

Президиумом ВАК при Президенте Республики Таджикистана от 27 апреля 2017
г. №1/3. В частности, диссертационная работы выполнена в соответствии:
с п. 1.1.
отношений;

Структура и закономерности

развития

экономических

экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и

принципы, особенности, тенденции; закономерности

эволюции

финансов;
социально

экономических систем; вызовы глобализации и их последствия; формирование
экономической политики (стратегии) государства;
- с

п.

1.2.

Теория

организации

рынков;

теория

конкуренции

и

антимонопольного регулирования;
- с п. 1.3. Теория экономического роста; теория денег; теория инфляции;
- с п. 1.4. Теория переходной экономики и трансформации социальноэкономических систем;
- с п. 2.3. Закономерности, особенности, этапы развития отдельных стран
и регионов, факторы, обусловливающие специфику их развития;
- с п. 3.10. Исследование и оценка концепций и моделей прорывных
экономических реформ в отдельных развитых и развивающихся странах и
регионах мира.
Теоретическая и практическая ценность работы.
Теоретическая

значимость

диссертации

обусловливается

самим

предметом исследования. Автор предлагает новый методологический подход
к изучению целого комплекса проблем при формировании и развитии
финансового рынка как системы интегрированных сегментов для стран с
переходной экономикой и формирующимися рынками.
Практическая
положения

ценность

диссертации

государственного

работы
могут

управления

в

связана
быть

контексте

с

тем,

что

отдельные

использованы
формирования

органами
и

развития

финансового рынка и повышения эффективности его взаимодействия с
реальным

сектором

организациями

и

экономики,

а

аналитическими

также

центрами,

научно-исследовательскими
вовлеченными

в процесс

выработки экономико-политических решений и рекомендаций для органов
власти.

Реализация

повышению

результатов

эффективности

исследования

функционирования

будет

способствовать

финансового

рынка,

реального сектора и национальной экономики в целом, в частности:
-

проведен

анализ

основных

концепций

финансового

рынка

и

применительно к условиям переходной экономики Республики Таджикистан

предложен новый методологический подход к изучению целого комплекса
проблем при его формировании и развитии как системы интегрированных
сегментов; определены основные проблемы в развитии финансового рынка,
приоритетные направлений его развития, включая оздоровление банковской
системы,

развитие

финансового

страхового

рынка.

и

Имеется

других

справка

сегментов
о

отечественного

внедрении

подписанная

Заместителем Председателя НБТ;
-обоснованы варианты развития финансового рынка и его сегментов на
среднесрочную и долгосрочную перспективы, которые нашли применение
при разработке Национальной стратегии развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года и Среднесрочной программы развития экономики
Таджикистана на период в 2016-2020 гг. Имеется справка о внедрении
результатов

исследования,

подписанная

Заместителем

Министра

экономического развития и торговли РТ;
материалы

диссертации

использованы

при

проведении

научных

исследований (по теме "Бюджетно-финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования
финансовой

экономики",

системы

включая

национальной

раздел

«Основы

экономики»

регулирования

(2006г.);

«Денежно-

кредитная и банковская система» (2008г.); "Проблемы государственного
регулирования

социально-экономических

процессов

в

Республике

Таджикистан" и др.) и подготовке аналитических записок в Правительство
Республики

Таджикистан,

включая

проект

Антикризисной

программы

Правительства страны (2008 г.), реформирования финансового сектора
страны (2018 г.), о чем имеется справка о внедрении Центра стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан;
-

материалы диссертации использованы при

исследований

(на

тему

проведении

«Теоретико-методологические

научных

вопросы

инновационного развития экономики Таджикистана», раздел «Проблемы и
пути повышения эффективности взаимодействия сегментов национального
финансового

сектора

(рынка)

с

реальной
6

экономикой

в

контексте

инновационного развития экономики Таджикистана» (2018 г.),

разработке

проектов национальных стратегических документов развития

("Концепция

развития цифровой экономики в Республики Таджикистан на период до 2030
гг.", "Программа инновационного развития Республики Таджикистан до 2030
г. и др.) о чем имеется справка о внедрении Института экономики и
демографии Академии наук Республики Таджикистан;
-

материалы диссертации использованы при преподавании курсов

макроэкономики, финансового рынка, банковского дела и других спецкурсов
в высших экономических учебных заведениях, а также при проведении
тренингов для банковских специалистов, предпринимателей. В частности,
имеются справка о внедрении Института предпринимательства и сервиса,
Национальной

ассоциации

маркетологов

и

менеджеров

(НАММ),

Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистан (АМФОТ) и ОАО
«Агроинвестбанк».
Научная новизна работы.
Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии
теории

финансового

рынка,

включая

разработку

теоретико

методологических положений, концепций и методических подходов по
формированию

и

развитию

финансового

рынка

как

системы

интегрированных сегментов для стран с переходной экономикой.
Наиболее важными научными результатами, полученными лично
автором, являются следующие:
1.

На основании

обзора эволюции

теории

финансового рынка,

обеспечено развитие общей теории финансового рынка, в частности за счет
расширения теоретических и методологических положений и аспектов
формирования

финансового рынка к условиям переходных экономик,

также предложены авторские концепции «финансового рынка как системы
интегрированных сегментов» и «финансовых денег». Авторская концепция
финансового рынка позволяет создать адекватную современным реалиям
теоретическую и методологическую основу

для его формирования и

развития как системы интегрированных и сбалансированных между собою
сегментов,

обеспечить

единое

ценообразование

на

все

финансовые

инструменты, устранить высокое колебание рынка, снизить спекулятивные
мотивы, сократить риски, не только поддержать финансовую стабильность
в экономике, но и создать благоприятные условия для

экономического

развития посредством увеличения объемов финансирования всех субъектов
экономики, особенно реального сектора, как предпосылки для перехода к
устойчивому

инновационному

развитию

национальной

экономики

в

перспективе;
2.

Уточнена

социально-экономическая

сущность

авторское понятие финансового рынка как системы

и

предложена

интегрированных

сегментов, выявлены традиционные и новые отношения, появляющиеся при
взаимодействии сегментов между собой, составляющие его внутреннюю
среду, а также при его взаимодействии как элемента с системами более
высокого

порядка

(глобальная

экономика,

мировой

и

региональные

финансовые рынки, национальная экономика) выступающими его внешней
средой.

В

авторской

трактовке,

финансового рынка - это сложная

социально-экономическая

сущность

система интегрированных сегментов

(кредитный, ценных бумаг, страхования, валюты и золота), где возникают и
повторяются

денежные

мобилизацией

и

свободных

финансовые
сбережений

отношения,
в

денежной

связанные
форме

и

с
их

трансформацией в разнообразие форм финансовых ресурсов с целью
эффективного перераспределения и

размещения

посредством

инструментов

институтов

методов,
(банков

и

способов,

небанковских

среди субъектов рынка
и

финансовых

сети

финансовых

институтов)

для

обеспечения устойчивого и динамичного развития национальной экономики
и роста благосостояния населения;
3. Определены основные принципы (системность, интегрированность,
управляемость,
эффективность

превентивность,
и

др.),

соблюдение

инновационность,
которых

важно

доступность,
для

научно

обоснованного

формирования

финансового

рынка

как

системы

интегрированных сегментов, обеспечивающие реализации его целей и
совокупности функций, достижение высокой результативности, включая
эффекты синергии в развитии национальной экономике и повышении ее
конкурентоспособности. Для стран с переходными экономиками наиболее
важными при

формировании финансового рынка являются принципы

системности, комплексности, сбалансированности, эффективности и низкой
волатильности, игнорирование которых ведет к росту деформаций и не
сбалансированности между основными его сегментами, низкой емкости и
ликвидности эффективности, высоким рискам и волатильности финансовых
инструментов, низкой его емкости и т.д.;
4.

Выявлены основные факторы, оказывающие существенное влияние

на процесс формирования и развития финансового рынка в переходных
экономиках

(реализация

рыночных

преобразований,

деятельности государственных банков,

трансформация

степень концентрации банковской

системы и участия банков в собственности компаний, становление и
развитие сети небанковских финансовых организаций, законодательства и
механизмов защиты прав инвестора,

либерализация рынка,

облегчение

доступа для входа и выхода на рынок, эффективность макроэкономической
политики,

структура

развитие

саморегулирующихся

участников

источников

финансового

финансирования
организаций

рынка,

рост

и

реального

сектора,

профессиональных

благосостояния

населения

и

формирование его инвестиционного поведения, формирование и развитие
инфраструктуры
регулирующего

финансового
воздействия

рынка
на

и

внешние

др.),
и

определены

границы

внутренние

факторы,

позволяющие минимизировать их отрицательных последствия за счет
развития адаптационного потенциала финансового рынка Таджикистана как
малой

открытой

экономики

в

условиях

глобализации,

роста

неопределенности и новых возможностей развития. Доказано, что основной
задачей денежных регуляторов и правительства состоит в способности

выявлять и воздействовать на вышеперечисленные факторы, усиливая
значимость одних и ослабляя
повышения

уровня

действия других видов факторов с целью

зрелости

финансового

интегрированных сегментов, его способности

рынка

как

системы

эффективно привлекать,

перераспределять и размещать инвестиции в национальной экономике,
особенно в реальном секторе, в масштабах, удовлетворяющ их потребности
субъектов рынка в их долгосрочном развитии, устраняя или минимизируя
их дестабилизирую щ ее влияние на экономический рост;
5.

Определены

типы

моделей

финансовых

рынков

в

мировой

практике, выявлены тенденции и закономерности их развития в развитых
странах,

на

этой

основе

выявлены

совокупность

элементов

для

заимствования и внедрения международного опыта в условиях финансового
рынка Таджикистана. Рассмотрены основные параметры и характеристики
глобального финансового рынка, модели финансирования экономики в
разрезе отдельных развитых и развивающихся стран, включая новые
индустриальные страны (НИС), а также стран с переходной экономикой
(СНГ). Выявлено, что различают две основные модели финансовых рынков
- англосаксонскую

(американскую) и континентальную

(европейскую,

германо-японскую).

Анализ

тенденцию

направлении

трансформации

позволил

выявить

существующих

новую
двух

типов

в

моделей

финансовых рынков к их конвергенции под влиянием глобализации и
технологических
межстрановых

нововведений,
финансовых

возрастания

операций,

динамика

трансформации

и

объемы

деятельность

основных видов институтов финансового рынка в сторону универсализации
их деятельности, роста концентрации капиталов и т.д. Для формируемого
финансового рынка Таджикистана особо важны учет вышеперечисленных
элементов зарубежного опыта, дополнительно включая необходимость
обеспечить формирования его как системы интегрированных сегментов,
наличия сети банков и небанковских финансовых институтов, разделения
деятельности

крупных

универсальных

банков

на

коммерческие

и

инвестиционные банки для снижения системных рисков, диверсификации
источников финансирования субъектов рынка;
6. Проведен хронологический и эволюционный анализ подходов к
оценке влияния финансового рынка на экономическое развитие (как рост,
так и его сдерживание), определены каналы его воздействия экономики,
определена совокупность индикаторов (показателей) для идентификации и
оценки

уровня

финансового

развития

на

макроуровне

(на

уровне

финансового рынка в целом и его отдельных сегментов), так и на
микроуровне

(на

уровне

финансовых

организаций).

Выявлено,

что

формирование финансового рынка должна происходить постепенно, «без
забегания вперед» учитывая, наличие его влияния на рост нестабильности в
экономике посредством образования финансовых пузырей, роста системных
рисков, повышение хрупкости финансовой системы и ее уязвимости к
внешним шокам;
7.

Выявлены

финансового

предпосылки

становления

и

формирования

рынка в переходной экономике Таджикистана, включая

реализацию рыночных и институциональных преобразований (переход к
рыночным отношениям, смену форм собственности, приватизацию и т.д.),
трансформации банковской системы, становления небанковского сектора
финансового рынка и роли различных видов финансовых институтов.
Доказано, что при формировании финансового рынка как системы имели
место серьезные упущения связи, с чем его архитектура, имеет усеченный
вид и деформирована. Так помимо развития кредитного сегмента, другие
элементы финансового рынка, в частности вторичный подсегмент ценных
бумаг,

производные

финансовые

инструменты,

страховой

сегмент,

и

инфраструктура финансового рынка в целом не отвечают современным
требованиям

в

контексте

перехода

к

устойчивому

экономическому

развитию и повышению уровня жизни населения;
8. Выявлена роль и механизм влияния уровня монетизации экономики
на

процесс формирования и развития

финансового рынка в переходной

экономике, определены причины и сдерживающая роль низкого уровня
монетизации
системы

на формирование финансового рынка Таджикистана как

интегрированных

сегментов.

Рост

денежного

предложения

(монетизации) экономики Таджикистана обусловлен преимущественно на
поступлении внешних финансовых ресурсов, в частности, иностранных
инвестиций, включая иностранные кредиты, денежные переводы, которая
сформировала высокую зависимость и уязвимость развития экономики
Таджикистана от внешних

факторов.

Доказано,

что

формирование

и

развитие финансового рынка как системы интегрированных сегментов до
уровня параметров развитых стран, позволит дополнительно обеспечить
кратный рост объемов финансирования экономики Таджикистана, при
прочих равных условиях, за счет роста мультипликации денег;
9. Дана оценка эффективности интегрированного взаимодействия
сегментов финансового рынка и реального сектора, выявлены узловые
проблемы и сдерживающие факторы, препятствующие полной мобилизации
и трансформации внутренних сбережений в финансовые инвестиционные
ресурсы в контексте стимулирования инновационного развития экономике
Таджикистан. Доказано, что формирование финансового рынка как системы
интегрированных и сбалансированных сегментов, при прочих равных
условиях,

позволит

существенно

увеличить

объемы

финансирования

предприятий реального сектора, в том числе долгосрочными ресурсами,
диверсифицирует

каналы,

снизит

финансовые

риски

и

издержки

их

использования.
10.

Определены приоритетные направления развития финансового

рынка Таджикистана связанные с углублением его интеграции в глобальные
и региональные финансовые рынки, совершенствованием государственного
регулирования финансового рынка. Доказана необходимость углубления
интеграции

отечественного

финансового

рынка

в

глобальный

и

региональные финансовые рынки, учитывая наличие дефицита (более 150
млрд. долл. СШ А) финансирования экономики страны в перспективе до

20530 г., который невозможно восполнить только за счет мобилизации
внутренних ресурсов. Выявлены перспективные направления и формы
углубления финансовой интеграции в глобальный финансовый рынок
предусматривающий

поэтапное

транснациональных

финансовых

использование
подключение
глобальных

современных
к

глобальной

финансовых

устранение

барьеров

потоков

цифровых

и

финансовой

инициативах,

и

на

капитала,

финансовых

широкое
технологий,

инфраструктуре,
переход

на

пути

участие

в

международные

стандарты регулирования и надзора за функционированием отечественного
финансового рынка,

налаживание тесной

координации

действий между

денежными регуляторами и наднациональными финансовыми институтами,
для снижения рисков усиления финансовой нестабильности, возникновения
финансовых кризисов и ее передачи в глобальную сеть.
11.

Впервые

(архитектуры)

обозначены

финансового

контуры

рынка

перспективной

Таджикистана,

включая

модели
выявление

оптимальных параметров в развитии основных его сегментов до 2050 г. - по
кредитному сегменту - углубление до 73% ВВП; по сегменту
ценных

бумаг

(акций)

подсегменту ценных

- углубление

до

бумаг, в частности

84%

ВВП;

обращения

по

вторичному

корпоративного

подсегмента

ценных бумаг - углубление до 35% ВВП; углубление подсегмента частных
пенсионных

накоплений

до

10%

ВВП;

по

страховому

сегменту

-

увеличение до 8%) ВВП.
Достижение оптимальных параметров в развитии основных сегментов
финансового рынка в долгосрочном периоде до 2050 г. окажет влияние на
качественные и количественные параметры, структуру финансового рынка
Таджикистана,

устранения

диспропорций

в

его

развитии,

рост

эффективности выполняемых им функций.
12. Доказано, что для повышения уровня зрелости отечественного
финансового рынка и достижение им параметров развитых финансовых
рынков

необходимо

разработка

и
13

реализация

Стратегии

развития

финансового рынка Таджикистана до 2050 гг. Выявлено, что разработка
предлагаемого

стратегического

документа

должна

охватывать

долгосрочной период - до 2050 г. и разбивкой на определенные этапы ее
реализации; основывается на качественно новую методологическую и
концептуальную

основу- концепции

финансового

рынка

как системы

взаимосвязанных и интегрированных сегментов; основываться на кросссекторальном подходе,
взаимозависимость

учитывающий интегрируемое взаимодействие и

между

основными

сегментами;

рассматривать

финансовый рынок

как единый объект регулирования; обеспечить ее

преемственность

ранее

с

принятыми

концепциями,

стратегиями

и

программами развития национальной экономики, включая СПРР 2020 и
СНР 2030.

В рамках вышеперечисленных направлений предложены к

реализации

совокупности

конкретных

мероприятий,

вытекающих

из

результатов анализа существующего финансового рынка Таджикистан,
существующих проблем, включая деформации и низкую эффективность, с
целью

достижению

финансовым

рынкам

к 2050 году параметров
как

материальный

базы

близких к развитым
устойчивого

развития

национальной экономики и роста благосостояния населения.
Полнота изложения материалов диссертации Основные результаты
диссертационного исследования отражены в 70 научных работах общим
объемом более 51 п л ., включая 3 монографии и 67 научные статьи, из
которых 30 статей опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при
Президенте Республики Таджикистан.
Публикации

полностью

соответствуют

теме

диссертационного

исследования и раскрывают её основные положения. Количество публикаций
в рецензируемых изданиях соответствует п. 14 Порядка присвоения ученых
степеней

и

присуждения

ученых

званий

(доцента,

профессора),

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26 ноября 2016 года №505.
Диссертационная работа прошла достаточно обширную апробацию на
14

международных

и

республиканских

симпозиумах,

конференциях

и

семинарах, круглых столах в г. Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань,
Краснодар (Российская Федерация), София (Болгария), Польша (Варшава),
Бишкек (Киргизстан) и Таджикистана.
Апробация

и

внедрения

результатов

исследования:

Основные

положения диссертации отражены в 70 опубликованных автором научных
работах. Результаты исследования прошли апробацию на международных и
республиканских симпозиумах, конференциях и семинарах, круглых столах
по

проблемам

реформирования

финансового

сектора,

оздоровления

банковской системы, управления внешним долгом, развития реального
сектора экономики и т.д.
Материалы диссертационного исследования нашли применение при
разработке «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года» и «Программы среднесрочного развития Республики
Таджикистан

на

2016-2020

годы»,

в

деятельности

ведущих

органов

государственного управления, исследовательский, научных и общественных
организаций

экономического

направления,

включая

Министерство

экономического развития и торговли РТ, Национальный банк Таджикистана,
Центр

стратегических

экономики

и

исследований

демографии

Академии

при

Президенте

РТ,

Институт

наук

Республики

Таджикистана,

Института предпринимательства и сервиса Министерства промышленности и
новых

технологий

РТ,

Ассоциацию

микрофинансовых

организаций

Таджикистана, Национальную ассоциацию маркетологов и менеджеров, о
чем

имеется

соответствующие

справки

о

внедрении

результатов

исследования.
Исходя из вышеизложенного, диссертация выполнена в соответствии с
требованиями п. 53 Типового положения о диссертационных советах,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
26 ноября 2016 года № 505, соответствует требованиям п. 11. Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,

профессора). Она написана автором самостоятельно, обладает внутренним
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые
для

публичной

защиты,

и

свидетельствует

о личном

вкладе

автора

диссертации в науку.
М атериалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой на
их авторов и на источники заимствования, что соответствуют п. 16 Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора).
Руководствуясь

требованиями

п.
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Типового

положения

о

диссертационных советах, комиссия по диссертации Ш арипова Бахрома
Махмудовича просит назначить:
-в качестве оппонирующей организации:
- кафедру «Экономической теории и мировой экономики» МОУ ВПО
Российско-Таджикского (Славянского) университета;
-в качестве официальных оппонентов:
-

академика

экономических
Республики

Академии

наук,

наук

профессора,

Таджикистан

Назарова

Республики
члена

Таджикистан,

Президиума

Талбак

доктора

Академии

Назаровича

(г.

наук

Душанбе,

Республика Таджикистан);
- доктора экономических наук, профессора, проректора по науке и
инновациям Таджикского государственного университета права, бизнеса и
политики Ризокулова Туракула Рабимкуловича(г. Худжанд, Республика
Таджикистан);
- доктора экономических наук, профессора кафедры «Финансов и
кредита»Таджикского

государственного

финансово-экономического

университета Кошонову Манзуру Рахматчоновну(г. Душанбе, Республика
Таджикистан).
Исходя

из

вышеизложенного,

комиссия

диссертационного

совета

предлагает принять диссертационную работу Ш арипова Б.М. к защите на

диссертационном совете 6D.KC)A-004no защите докторских и кандидатских
диссертаций на базе Таджикского национального университета.
Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте
Республики Таджикистана объявление о предстоящей защите и автореферат.
Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель комиссии,
доктор экономических наук, профессор,
депутат Маджлиси намояндагон Мад>
Оли Республики Таджикистан
Члены комиссии:
Доктор экономических
наук, профессор

Доктор экономических
наук, профессор, заведующий
кафедры «Экономическая теория
и экономика развития», ТУТ

Усмонова Т.Дж.

