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Таджикистан», представленной на соискание ученой 
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Анализ страховой деятельности на разных этапах развития ее 

рынка показывает, что страхование является одним из стратегических 

элементов экономической деятельности, решает актуальные 

экономические вопросы, такие как социальные и пенсионные вопросы, а 

также укрепляет финансовые возможности хозяйствующих субъектов. 

Страхование как экономическая категория способствует развитию 

общества в целом и вносит значительный вклад в повышение 

финансовой культуры и качества жизни граждан.

Отмечается, что основным фактором формирования и развития 

страхового рынка является доверие участников рынка к системе 

страхования и общественный спрос на страховую защиту, который 

проистекает из трех основных источников. Во-первых, это 

государственное регулирование страховой отрасли. Во-вторых, это 

постоянное развитие негосударственного сектора экономики, который 

далек от государственной финансовой поддержки и нуждается в защите 

различных рисков, и именно в этом контексте развитый сектор



страховых услуг предоставляет свои экономические выгоды. И в- 

третьих, разнообразные интересы населения.

Государственное регулирование страхового рынка - это, прежде 

всего, влияние государства на процесс формирования страхового рынка 

как важного сегмента финансовой системы. Речь идет о том, что 

государство посредством комплекса мер и финансовых институтов 

может создать правовую и финансовую основу для формирования 

страхового рынка. Важно понимать, что государство рационально 

распределяет финансовые ресурсы между участниками страхового 

рынка, чтобы обеспечить платёжеспособность страховых компаний и 

защитить интересы застрахованных.

Чтобы правильно разобраться в вопросе государственного 

регулирования страховой деятельности, необходимо обозначить цель 

контроля с точки зрения нашего исследования. Основная цель 

государственного регулирования раскрывается в формировании и 

совершенствовании эффективных форм и методов страхового рынка. 

Безусловно, регулирование страховой деятельности в рыночных 

условиях осуществляется государством, самими коммерческими 

компаниями, а также самим рынком, и только скоординированное и 

равноправное регулирование государства и рынка может обеспечить 

существенное развитие рынка услуг в стране.

Изучение этапы развития и исследование теоретических вопросов 

формирования и совершенствования механизма развития страхового 

рынка в стране свидетельствуют о том, что развитие этого важного 

сектора является одним из основных факторов развития финансового



рынка и национальной экономики в целом и играет важную роль, роль в 

рыночных отношениях.

Знакомство с настоящим авторефератом показывает, что автор 

достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

Автором изучены и анализируются известные достижения и 

теоретические положения других авторов по вопросам развития рынка 

страховых услуг.

В автореферате диссертантом приводится новый подход к оценке 

развития рынка страховых услуг в Республики Таджикистан, 

анализируется сложившаяся ситуация и выявлены факторы и проблемы 

развития микрокредитования в сельской местности, обоснован 

государственный механизм регулирования развития

микрокредитования в сельской местности Республики Таджикистан.

Несмотря на положительные моменты в автореферате имеются 

отдельные недостатки и упущения, в частности:

- в автореферате приводится [стр. 52) проблемы рынка страховой 

деятельности и пути их решения, но диссертантом не полностью 

раскрыто данная проблема;

- в автореферате в некоторых местах присутствуют ошибки 

редакционного и стилистического характера.

Однако, высказанные замечания по данному исследованию носят 

частный характер и не умаляют достоинств диссертационной работы 

автора.

В заключение можно констатировать, что, исходя из автореферата, 

диссертационное исследование Хусайнова Муродали Сайдамировича, 

является законченной научной работой, содержащей оригинальные



результаты и теоретически обоснованные выводы, соответствующие 

паспорту специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 

кредит. Автореферат отвечает требованиям о порядке присуждения 

ученых степеней, а соискатель заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по указанной специальности.
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