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В рецензии дается оценка результатов и академической и практической 

составляющей ВКР, могут быть поставлены вопросы обучающемуся и освещаются, в 

частности, такие аспекты: 

 

Содержание ВКР полностью соответствует заявленной в названии теме. 

Тема исследования раскрыта:  раскрыты сущность и особенности исламских 

финансовых инструментов, выявлены ключевые тенденции современного этапа 

развития исламских финансов и их особенности в двух основных регионах: 

Аравийского полуострова и Юго-Восточной Азии.   

Структура ВКР обоснована задачами исследования.  

В работе отражены  актуальные проблемы теоретического и практического 

характера, касающиеся места исламских финансов в современной экономике, их 

региональной специфики и современных тенденций. 

ВКР основана на большом количестве официальных источников и научных 

публикаций по теме исследования на русском, английском и арабском языках, включая 

самые современные. Выводы автора обоснованы и фундаментальны. 

Работу Лилии Заляльдиновой отличает глубокое знание инструментов 

исламского банкинга и внимание к актуальным тенденциям развития и дискуссионным 

вопросам исламской финансовой системы. Автор в числе первых российских 

исследователей обратилась к проблемам восприимчивости исламских банковских 

систем к технологическим инновациям, в частности – к криптовалютам. Весьма 

интересна дискуссия на эту тему, позиции участников которой охарактеризованы в 

магистерской диссертации.  Отдельного внимания заслуживает сравнительный анализ 

принципов функционирования технологии блокчейн, а также систем, разработанных на 

ее основе, на соответствие фундаментальным принципам исламского банкинга.  

Несмотря на сложность терминологии, работа написана доступным языком. 

 

Недостатки и вопросы к автору 

 1. Материал значительной части первой главы носит описательный характер, что, 

впрочем, оправдано спецификой тематики работы.  

2. В работе мало иллюстративного материала: ни одной таблицы и лишь одна 

диаграмма. 

 Вопрос: автор пишет, что «Индустрия исламских финансов начала переживать 

процесс замедления после почти десятилетнего двузначного скачка роста активов, 

главным образом из-за неблагоприятного политического и экономического климата: 

из-за низких цен на нефть, обесценения курса на некоторых ключевых рынках» (с. 45). 

Хотелось бы уточнить, о каком неблагоприятном изменении политического климата 

идет речь и об изменении каких курсов? 

В целом, магистерская диссертация Заляльдиновой Лилии Раузитовны отвечает 

основным требованиям к работам соответствующего уровня и заслуживает оценки 

отлично (А). 
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