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В настоящее время в Республике Таджикистан идёт активный процесс
укрепления и совершенствования рыночных отношений. Важной составной
частью

рыночной

системы

является

рынок

капитала.

Согласно

теоретическим положениям уровень развития рынка капитала является
одним

из

основных

факторов,

определяющих

эффективность

функционирования экономики, так как через данный сегмент финансового
рынка проходит распределение и перераспределение значительной части
финансовых ресурсов страны.
Здесь следует отметить, что формирование рынка капитала сложно и
требует продолжительного времени. Накопление достаточного количества
ссудного

капитала

в

трансформирующейся

экономике

невозможно

осуществить за короткие сроки. Ситуация усугубляется тяжелым состоянием
производственного капитала, существенная часть которого подвергается
фактическому разрушению. Постепенное преодоление экономического спада
создаёт предпосылки для возобновления процесса воспроизводства, однако
необходимым

его

условием

предприятиями

дополнительного

является

возможность

привлечения

капитала.

Поэтому

обеспечения

для

устойчивого экономического роста национальной экономики необходимы
меры по развитию рынка капитала. В связи с этим, актуальность данной
работы и её практическая значимость не вызывают сомнения.
В автореферате диссертационной работе соискателя Косимовой М.И., на
основе изучения теоретических аспектов были определены совокупность

взаимосвязанных и взаимообусловленных рынков, где объектом трансакций
выступают

материальные,

финансовые

и

нематериальные

активы,

использование которых приносит дополнительные выгоды, что само собой
характеризует положительную сторону работы.
Другим немаловажным фактом в достижении работы соискателя
Косимовой М.И., является то, что она обосновала методические подходы к
оценке функционирования рынка капитала, что связано со сложной системой
взаимоотношений между субъектами хозяйствования, чем выделяет его
среди других факторных рынков. Это отражается в структуре рынка
капитала, которая состоит из: рынка реальных (недвижимость, техника,
технологии, драгоценные металлы и др.), финансовых (кредиты, облигации,
акции, депозиты и др.), нематериальных (патенты, ноу-хау, изобретения и
др.) капитальных благ. Там же автором, было доказано, что среди форм
рынка капитала в стране доминирующую позицию занимает кредитный
рынок,

где

главными

участниками

являются

финансово-кредитные

учреждения.
Однако работа не лишена отдельных недостатков. К ним можно отнести,
такие моменты как:
- в автореферате очень слабо отражены методика расчётов оценки доли
финансово-кредитных учреждений в объёме кредитных вложений на рынке
ссудного капитала в Республике Таджикистан к ВВП страны;
- в работе очень мало уделяется внимание к изучению формирования
финансово-промышленных групп;
- имеются стилистические и грамматические погрешности.
Отмеченные недостатки не снижает научно-практическую ценность
исследования. Автореферат и список опубликованных работ, предложенный
исследователем достаточно полно, и отражает содержание диссертационной
работы,

которые

опубликованы

в

изданиях

включённых

в

список

рецензируемых журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

В целом, можно считать, что диссертационная работа соискателя
Косимовой М.И. выполнена на актуальную тему, обладает достаточно
высоким уровнем разработки, научной новизной, практической ценностью,
является самостоятельной и законченной научно-исследовательской работой,
которое соответствует требованиям ВАК при Президенте Республики
Таджикистан, а её автор заслуживает присуждения ей учёной степени
кандидата экономических наук по специальности: 08.00.01 - Экономическая
теория (общая экономическая теория).
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