
В диссертационый совет 6D.KOA-051 при Таджикском государственном
финансово-экономическом университете по адресу: 

734025, г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14.

На автореферат диссертационной работы Х,усайнов Муродали 
Сайдамирович на тему: «Особенности формирования рынка 
страховых услуг в Республике Таджикистан», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и 
кредиты

Совершенствование сектора страховых услуг страны в будущем, может 
решить многие проблемы общества и заложить прочную основу для 
устойчивого экономического развития. Мировой опыт показывает, что в 
современных условиях страховой рынок является важным инструментом 
обеспечения безопасности различных хозяйствующих субъектов и 
гарантирования экономического и материального ущерба. Именно с целью 
компенсации убытков, вызванных чрезвычайными и другими ситуациями, 
формирование рынка страховых услуг признано приоритетным в системе 
экономической политики страны.

Рыночная экономика сегодня требует, чтобы все элементы рынка 
принимали непосредственное участие в возмещении вреда, защите здоровья 
и собственности. Рынок страховых услуг, как неотделимая часть финансовой 
системы, служит для возмещения таких убытков и является гарантом 
обеспечения финансовой безопасности участников рынка. Поэтому данная 
тема актуальна для общества в текущих условиях и требует различные 
аспекты научных исследований. Изучение специфики рынка страховых услуг 
в Республике Таджикистан, определение его приоритетов, роли страхования 
в формировании валового внутреннего продукта (ВВП) и экономики страны 
в целом очень важно для современной экономической науки и хозяйственной 
практики.

Таким образом, исследование вопросов развитие страховых услуг в 
Республике Таджикистан является весьма актуальным и значимым для 
социально-экономического развития страны.

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 рынка страховых услуг.



Для подтверждения теоретических положений автором проведены 
исследования, целью которых является анализ состояния развития 
страхового рынка Республики Таджикистан.

В автореферате диссертантом приводится подход к оценке развития 
рынка страховых услуг Республики Таджикистан, анализируется 
сложившаяся ситуация и выявлены факторы и проблемы развития 
страхование, обоснован государственный механизм регулирования развития 
рынка страховых услуг в Республики Таджикистан.

По мнению автора, целесообразно найти возможности развития рынка 
страховых услуг, в зависимости от их экономических и других 
климатических возможностей.

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

- работа на много выиграла бы если было предложено государственные 
механизмы по регулирование рынка страховых услуг;

- 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 Хусайнов Муродали Сайдамирович, 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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