отзыв
научного руководителя д.э.н., профессора Ризокулова Туракула
Рабнмкуловича на диссертационную работу соискателя Косимовой
Мархабо Икромалиевны на тему «Особенности формирования и развития
рынка капитала в экономике Таджикистана», представленной на
соискание ученой
степени
кандидата экономических наук по
специальности 08.00.01 - Экономическая теория (общая экономическая
теория).
За

время

работы

над

диссертационным

исследованием

она

зарекомендовала себя как квалифицированный исследователь, обладающий
достаточно высоким научным потенциалом и творческими способностями.
Содержание диссертации позволяет нам утверждать, что за период
работы над диссертацией соискателем изучены фундаментальные труды
известных зарубежных и национальных ученых-экономистов, использованы
различные научные источники обширной статистической базы данных.
Диссертационная работа Косимовой М.И. посвящена исследованию
одной из насущных проблем отечественной экономики, т.е. особенностям
формирования и развития рынка капитала в современных условиях, который
является необходимым для полноценного развития экономики Таджикистана.
В диссертации обосновано теоретико-методические аспекты развития
рынка капитала, анализированы особенности формирования, состояния и
проблемы развития рынка капитала, определены приоритетные направления и
инновационные основы функционирования рынка капитала на перспективу. На
основе вышеотмеченного Косимовой М.И. разработаны научно-обоснованные
рекомендации по совершенствованию экономической политики в сфере
финансово - кредитных отношений в национальном хозяйстве Республики
Таджикистан.
Использованные в процессе выполнения научной работы подходы и
методы позволили автору обосновать научно-теоретические и практические
аспекты регулирования механизмов и инструментов функционирования рынка
капитала.

Основные

научные

положения,

выводы

и

предложения,

разработанные автором в ходе исследования, могут быть использованы

Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан,
Национальным Банком Таджикистана, Министерством финансов Республики
Таджикистан,

а

также

отраслевыми

министерствами,

ведомствами

и

исполнительными органами государственной власти по совершенствованию
стратегии и программы

социально-экономического развития

перспективу.

страны на
^

В целом, Косимову Мархабо Икромалиевну можно охарактеризовать как
сформировавшегося

научного

работника,

готового

к

проведению

самостоятельных научных исследований. Диссертационное исследование
Косимовой М.И. считаю законченным научно - квалификационным трудом,
отвечающим требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по
специальности 08.00.01 теория)
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Экономическая теория (общая экономическая

при Президенте

Республики

Таджикистан,

а ее автор

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических
наук по вышеуказанной специальности.
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