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В современных рыночных условиях страхование является одним из 
наиболее эффективных способов профилактики и минимизации рисков, 
присущих процессу финансовой глобализации, сложной сфере социально- 
экономического развития, обеспечивая непрерывность, сбалансированность 
общественного производства и способствуя росту благосостояния населения. 
Страхование выступает не только в качестве гаранта возмещения 
понесенных убытков, но также является крупнейшим институциональным 
инвестором. Исходя из этого, Хусаинов М.С. рассматривает научно- 
методические основы страхового рынка, анализирует текущее состояние 
страхового рынка в Таджикистане, раскрывает накопившиеся проблемы, 
особенности страховой деятельности и страхового рынка, 
функционирующего в республике. Автором сделана попытка оценить с 
помощью ряда показателей финансовую деятельность страховых 
организаций, и показать направления совершенствования государственного 
регулирования рынка страховых услуг.

Судя по автореферату, можно отметить, что диссертантом проделана 
большая комплексная и системная работа, позволяющая развить научные и 
концептуальные положения, а также оценить комплекс действенных мер по 
формированию и развитию рынка страховых услуг в стране, изучен мировой 
опыт, на основе которого предложены основные направления по 
совершенствованию регулирования рынка страховых услуг в Таджикистане.

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: государственное регулирование страховой отрасли; 
постоянное развитие негосударственного сектора экономики, который далек 
от государственной финансовой поддержки и нуждается в защите различных
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рисков, и именно в этом контексте развитый сектор страховых услуг 
предоставляет свои экономические выгоды; и разнообразие интересов со 
стороны населения.

Судя по автореферату, автором получен целый ряд результатов, 
обладающих научной новизной, теоретической и практической значимостью. 
Отдельные положения и результаты диссертационной работы, как следует из 
автореферата, успешно апробированы как в учебном процессе, так и 
непосредственно на практике. Многочисленные публикации автора 
раскрывают основные положения исследования и позволяют оценить 
достоверность основных научных результатов, которые автор выносит на 
защиту.

Несмотря на положительные моменты в автореферате имеются 
отдельные недостатки и упущения, в частности:

> можно было бы уделить больше внимания институциональной 
структуре страхового рынка;

> пункт научной новизны «определены приоритетные направления 
развития страхового рынка и пути их совершенствования, совершенствовано 
государственное регулирование страхового рынка в стране, характеризована 
устойчивость роли государства в регулировании страховой деятельности»- 
нуждается в научной редакции, так как автором пока только предлагаются 
направления, пути совершенствования государственного регулирования 
страхового рынка.

Несмотря на это, можно констатировать, что исходя из автореферата 
диссертационное исследование, 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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