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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таджикского национального университета
Диссертация «Особенности формирования и развитие рынка капитала в
экономике Таджикистана», выполнена на кафедре экономической теории
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
В период подготовки диссертации Косимова Мархабо Икромалиевна
работала в должности старшего преподавателя кафедры информационно
автоматизированной системы Таджикского государственного университета
права, бизнеса и политики.
Косимова Мархабо Икромалиевна в 2006 году окончила Худжанский
государственный университет им. академика Б. Гафурова, по специальности
автоматизированные системы обработки информации и управления, ей
присуждена классификация инженер-экономист.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов по иностранному языку
выдано 04.12.2015г. протокол №16, по истории и философии науки выдано
28.02.2015г. протокол №5 Таджикским государственным университетом
права, бизнеса и политики.
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор
Ризокулов Туракул Раббимкулович, проректор по науке и инновации
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
Тема диссертационной работы Косимовой Мархабо Икромалиевны
утверждена на заседании ученого Совета Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики от 28.06.2013 протокол №10.
По результатам рассмотрения диссертации «Особенности формирования
и развитие рынка капитала в экономике Таджикистана» принято следующее
заключение:
Оценка выполненной работы. Диссертационная работа Косимовой
Мархабо Икромалиевны на тему: «Особенности формирования и развитие
рынка капитала в экономике Таджикистана»
посвящена актуальной
проблеме, написана четким научным языком, представляет собой
законченное квалификационное исследование, цель работы достигнута,

задачи решены в соответствии с выбранной методикой и методологическим
аппаратом, выводы и предложения обоснованы.
2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных
в диссертации.
Личный вклад автора заключается в определении целей предмета и
объекта исследования, в обосновании перечня задач исследования и решения
этих задач, в доведении теоретических и методических положений до стадии,
делающей возможным их использование с целью совершенствования и
развития рынка капитала.
3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили
законодательные и нормативно-правовые акты, определяющие условия
функционирования предприятий торговли Республики Таджикистан, труды
ведущих отечественных, зарубежных ученых-экономистов по различным
аспектам рассматриваемой проблематики, методы анализа, прогнозирования
и моделирования экономических процессов.
Для решения поставленных задач применялись методы общенаучного,
статистического анализа (сравнения, ряды динамики, относительных,
средних величин, индексы, графический метод), а также экономико
математические методы и модели.
4. Научная новизна результатов диссертационного исследования
заключается в следующем:
- систематизированы концепции и трактовки понятия «капитал» в
экономической науке, на основе которых выяснено, что в раскрытии
сущности рынка капиталов отсутствует единый подход, и его можно
трактовать как в широком, так и в узком смысле. В последнем понимании
капитал
рассматривается,
как
фактор
производства
и основа
производственных отношений, где цена определяется спросом и
предложением. В первом смысле рынок капитала состоит из совокупности
взаимосвязанных и взаимообусловленных однородных рынков, к которым
относятся: рынок недвижимости; рынок средств производства; фондовый
рынок; рынок заемных средств;
- предложено, что в содержании рынка капиталов раскрывается в
выполнения ими своих основных функций, к числу которых можно отнести
следующие пункты: аккумуляция свободных капитальных ресурсов:
распределение капитала; эффективное размещение капиталов; оптимизация
соотношения спроса и предложения на инвестиционные товары; содействие в
минимизации трансакционных издержек; совершенствование механизма
страхования риска и специальных инвестиционных инструментов;
активизация экономической деятельности субъектов национального
хозяйства;

- доказано, что среди ресурсных рынков капитала характеризуются
самые сложные системы взаимосвязи, взаимозависимости, взаимоотношении
между субъектами национального хозяйства, что дает основание
классифицировать их по определенным признакам. В частности, по
территориальному
признаку:
региональный,
межрегиональный
и
республиканский рынок капиталов. По уровням экономики: микро макро и мега - уровневые рынки капиталов. По сферам: рынок производственных и
непроизводственных капитальных благ. По отраслевому признаку: рынок
промышленных капитальных средств, рынок капитала сельского
хозяйственного назначения и т.д;
- обобщен опыт некоторых развитых стран по развитию рынка капитала,
где выделены следующие их особенности: широкая интернационализация
(действует множество крупнейших зарубежных иностранных банков);
разветвленность, состоящая из двух мощных структур (кредитной системы и
рынка ценных бумаг); наличие уникального способа регулирования над
рынком капиталов: органы государственного контроля и органы контроля на
местах; прозрачность и регулируемость; высокая концентрация денежного
капитала (фонды обладают большими источниками долгосрочных
капиталов); вовлеченность широких слоев гражданского населения;
- доказано, что на модели развития национального рынка капитала
оказывают влияние состояние и потенциал держателей финансовых
капиталов. Аргументировано, что в Таджикистане держатели финансовых
средств обладают небольшим капиталом, что отечественные инвесторы
являются не крупными и с их стороны предъявляется потребность, в
основном, на небольшие проекты;
- выявлены особенности развития рынка капитала в переходной
экономике
Таджикистана.
К
ним
относятся:
приватизация
и
разгосударствление собственности в республике, что стало основой
формирования рынка капитала; высокая доля государства, которая является
основным предъявителем спроса и поставщиком ресурсов на рынке капитала,
что именно она (в отличие от нас в большинстве западных странах больше
половины валовых инвестиций принадлежат самим предприятиям); в
структуре рынка капиталов преобладал рынок реальных капитальных
ценностей (основных производственных фондов); гипертрофированность
инвестиций в непроизводственную сферу и жилищное строительство за счет
населения; неразвитость рынка капитала, связанная с обновлением,
модернизацией и техническим перевооружением производственных
мощностей, что отражается в росте недогрузки производственных
мощностей, на решении проблем деиндустриализации экономике
Таджикистана;

- доказано, что на рынке капитала стран переходного периода
доминирующую позицию занимают кредитные ресурсы или, так
называемый, ссудный капитал. Это объясняется следующими: неразвитостью
фондового и рынка реальных капитальных активов; относительно хорошая
развитость субъектов предоставляющих кредитные ресурсы (банки, микро заёмные организации и т.д.); возможности широкого привлечения ресурсов;
высокий уровень внешнего контроля; возможности эффективного
использования (в случае неэффективного использования высока угроза
банкротства);
- обосновано, что причины сдерживающие вложение кредитов в
инвестиционные проекты состоят из следующих: наличие риска связано с
невозвратом ссуд; упущение в нормативно-законодательных актах, т.е. в
инвестиционной и налоговой политике; отсутствие у заемщиков
ответственности за убыточную деятельность; отсутствие страхования
банковских
кредитов;
недостаточная
разработанность
механизма
стимулирования банков, финансирующих реальные сферы экономики;
недостаточная ликвидность предоставляемых залогов;
аргументировано, что отечественный рынок ценных бумаг
характеризируется, как недостаточно развиты, доказано, что оно обладает
достаточно большим перспективным потенциалом. Улучшение финансовых
результатов отечественных предприятий, рост инвестиционной активности
обуславливает постепенного формирования и развития рынка ценных бумаг,
как в регионах, так и в стране в целом.
- предложены приоритетные направления государственной поддержки
для того, чтобы в будущем обеспечить эффективность рынка капитала,
позволяющей развитие отраслей народного хозяйства страны, которые
составляют суть стратегического подхода в экономической политике
Таджикистана К ним относятся: создание благоприятных условий для
организации и ведения бизнеса; формирование адекватной рыночной
инфраструктуры;
обеспечение
макроэкономической
стабильности;
инновационная емкость экономики.
разработан
механизм
государственного
регулирования
функционирования рынка капитала, включающий стратегию развития,
инновационные подходы управления, а также предложен комплекс мер по
формированию национальной инновационной системы на рынке капитала.
5.
Научное ценность исследования заключается в систематизации
теоретических концепций развития рынка капитала в условиях
трансформационной экономики с учётом совершенствования факторов
производства, что может вносить вклад в общеэкономическую теорию, в
частности теорию факторов производства и капитала. Раскрыты процесс
формирования и выявлены особенности функционирования рынка реального

капитала в таджикской экономике в связи с изменениями в мировой
экономике, что позволяет обогащения содержания проблем развития рынка
капитала. Анализированы структура, тенденции и определены комплекс мер
по развитию рынка капитала в условиях трансформации национального
хозяйства вносить вклад в теорию переходной экономики.
6. Практическая значимость исследования, сформулированные
научные положения диссертации могут быть использованы в деятельности
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан
в совершенствовании законодательно-нормативных документов по развитию
инвестиционных процессов, а также в деятельности исполнительных органов
государственной власти в применение капитальных благ и по регулированию
рынка капитала в современных условиях. Разработанные научные выводы
исследования могут быть использованы в преподавании курсов:
Макроэкономика», «Микроэкономика», «Основы экономической теории»,
«Теория переходной экономики» и «Институциональная экономика».
6. Ценность научных работ соискателя заключается в том, что на
основе комплексного подхода разработанные теоретические и практические
рекомендации могут быть использованы в деятельности розничных
финансовых институтов, что позволит повысить эффективность и
конкурентоспособностью на рынке капитала, и обеспечит устойчивость их
развития.
7.
Соответствие
диссертации
избранной
специальности.
Диссертационная работа Косимовой Мархабо Икромалиевны на тему:
«Особенности формирования и развитие рынка капитала в экономике
Таджикистана» выполнена в соответствии с пунктом Паспорта номенклатуры
специальностей научных работников (экономические науки), шифр
специальности: 08.00.01 - Экономическая теория (Общая экономическая
теория).
8. Ценность научной работы соискателя, полнота изложения
материалов в опубликованных работах. По теме диссертации
опубликованы 7 научных работ общим объемом более 5,64 печатного листа,
из них 3 статьи - в научных журналах и изданиях, включенных в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных
ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации.
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
РАБОТ:
а) публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и
ВАК при Президенте РТ:

1. Рынок капиталов: сущность, содержание и его место в системе
рыночных отношений // Фундаментальные исследования.- 2016. -№ 1. - С.
152-156 (0,4 п.л.) режим доступа:Ьцр://уу\^.гае/ги/Гз/
2. Развитие рынка ценных бумаг: состояние и современные тенденции //
Научное обозрение. - 2016. № 12. - Москва, - С.245-250 в соавторстве (0,4
п.л.)
3. Формирование и использование рынка капитала в условиях
углубления рыночных отношений: опыт развитых стран // Вестник
Л
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, 2017. - №4 (73. - С. 5-11 (0,5 п. л.)
Прочие статьи и другие научные публикации
4. Макроэкономические приоритеты в системе реализации денежнокредитной политики в переходной экономике // Таджикский
государственный университет права, бизнеса и политики // Материалы
научно - практической республиканской конференции «Таджикистан в XXI
веке: перспективы устойчивого развития национальной экономики» Худжанд, 2014. - 0,34 п.л. (соавторство)
5. Влияние
глобализационных
процессов
на
развитие
мирохозяйственных связей // Таджикский государственный университет
права, бизнеса и политики // Материалы научно - теоретической
республиканской конференции «Развитие предпринимательства в
современном мире: проблемы и пути их решения» - Худжанд, 2018. - 0,34
п.л. (соавторство)
6. Приоритетные задачи реализации монетарной политики
национальным банком // Таджикский государственный университет права,
бизнеса и политики // Материалы научно-практической конференции
ученных, молодых исследователей, магистрантов и студентов ТГУПБП
«Туризм и народное ремесло - (воплощение) национальной культуры». Худжанд, 2018. - 0,27 п.л. (соавторство).
7. Роль
использования
информационных
технологий
в
предпринимательской деятельности // Материалы научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов кафедры
информационно-вычислительных систем, ТГУПБП. - Худжанд, 2018. - 0,27
Диссертационная работа Косимовой Мархабо Икромалиевны на тему:
«Особенности формирования и развитие рынка капитала в экономике
Таджикистана» рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая
теория (Общая экономическая теория).
При голосовании по данному вопросу в общей численности
присутствовали - 18 человек. Результаты голосования:
з а - 18;

против -нет;
воздержалось - нет.
Заключение принято на заседании общеуниверситетской кафедры
экономической теории Таджикского национального университета от 06
сентября 2019 года, протокол №2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
кафедры экономической теории Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики
от 21 мая 2019 года, г. Худжанд
Диссертация «Особенности формирования и развитие рынка капитала в
экономике Таджикистана», выполнена на кафедре экономической теории
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики.
В период подготовки диссертации соискатель Косимова Мархабо
Икромалиевна

работала

в должности

старшего

преподавателя

кафедры

информационно-автоматизированная система Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики.
Косимова Мархабо Икромалиевна в 2006 году окончила Худжандский
государственный университет им. академика Б. Гафурова, по специальности
автоматизированные

системы

обработки

информации

и управления,

ей

присуждена квалификация инженер-экономист.
Удостоверение

о сдаче кандидатских экзаменов по иностранному

языку выдано 04.12.2015г. №16, по истории и философии науки выдано
28.02.2015г. № 5 Таджикского государственного университета права, бизнеса
и политики.
Научный
Ризокулов

руководитель

Туракул

- доктор

Рабимкулович,

экономических

наук,

профессор

проректор

по науке и инновации
#
Таджикского государственного университета права бизнеса и политики.
Тема диссертационной работы Косимовой

Мархабо Икромалиевны

утверждена на заседании ученого Совета Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики от 28.06.2013 протокол № 10.
По

результатам

рассмотрения

диссертации

«Особенности

формирования и развитие рынка капитала в экономике Таджикистана»
принято следующее заключение:
1.

Оценка выполненной работы. Диссертационная работа Косимовой

Мархабо Икромалиевна на тему: «Особенности формирования и развитие
рынка

капитала

проблеме,
законченное

в

написана

экономике
четким

квалификационное

Таджикистана»
научным

посвящена

языком,

исследование,

цель

актуальной

представляет
работы

собой

достигнута,

задачи решены в соответствии с выбранной методикой и методологическим
аппаратом, выводы и предложения обоснованы.
2.

Л ичное

участие

соискателя

в

получении

результатов,

изложенных в диссертации.
Лич ны й вклад автора заключается в определении целей предмета и
объекта исследования, в обосновании перечня задач исследования и решения
этих задач, в доведении теоретических и методических положений до стадии,
делающей возможным

их использование с целыо совершенствования и

развития рынка капитала.
3. Степень достоверности результатов проведенных исследований.
'Теоретическую и методологическую основу исследования составили
законодательные

и

нормативно-правовые

акты,

определяющие

условия

функционирования предприятий торговли Республики Таджикистан, труды
ведущих отечественных, зарубежных ученых-экономистов по различным
аспектам рассматриваемой проблематики, методы анализа, прогнозирования
и моделирования экономических процессов.
Для решения поставленных задач применялись методы общенаучного,
статистического
средних

анализа

величин,

(сравнения,

индексы,

ряды

графический

динамики,

метод),

а

относительных,

также

экономико

математические методы и модели.
4. Научная новизна результатов диссертационного исследования
заключается в следующем:
- систематизированы концепции и трактовки понятия «капитал» в
экономической
сущности

науке,

рынка

на основе

капиталов

которых

выяснено,

отсутствует единый

что

подход,

в раскрытии
и его

можно

трактовать как в широком, так и в узком смысле. В последнем понимании
капитал

рассматривается,

производственных

как

отношений,

фактор
где

производства

цена

и

определяется

основа

спросом

и

предложением. В первом смысле рынок капитала состоит из совокупности
взаимосвязанных и взаимообусловленных однородных рынков, к которым
относятся: рынок недвижимости; рынок средств производства; фондовыйрынок; рынок заемных средств;
- предложено, что в содержании рынка капиталов раскрывается в
выполнения ими своих основных функций, к числу которых можно отнести
следующие

пункты:

аккумуляция

свободных

капитальных

ресурсов;

распределение капитала; эффективное размещение капиталов; оптимизация
соотношения спроса и предложения на инвестиционные товары; содействие в
минимизации

трансакционных

страхования

риска

и

издержек;

специальных
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совершенствование
инвестиционных

механизма

инструментов;

активизация
хозяйства;

экономической

деятельности

субъектов

национального

- доказано, что среди ресурсных рынков капитала характеризуются
самые сложные системы взаимосвязи, взаимозависимости, взаимоотношений
между
субъектами
национального
хозяйства,
что дает основание
классифицировать их по определенным признакам. В частности, по
территориальному

признаку:

региональный,

межрегиональный

и

Ч ’

республиканский рынок капиталов. По уровням экономики: микро -, макро и мега - уровневые рынки капиталов. По сферам: рынок производственных и
непроизводственных капитальных благ. По отраслевому признаку: рынок
промышленных

капитальных

средств,

рынок

капитала

сельского

хозяйственного назначения и т.д;
- обобщен
капитала,

опыт

где

некоторых

выделены

интернационализация

развитых

следующие

(действует

стран
их

множество

по

развитию

особенности:
крупнейших

рынка

широкая
зарубежных

иностранных банков); разветвленность, состоящая из двух мощных структур
(кредитной системы и рынка ценных бумаг); наличие уникального способа
регулирования над рынком капиталов:-органы государственного контроля и
органы

контроля

на

местах;

прозрачность

и регулируемость;

высокая

концентрация денежного капитала (фонды обладают большими источниками
долгосрочных

капиталов);

вовлеченность

широких

слоев

гражданского

населения;
- доказано, что на модели развития национального рынка капитала
оказывают влияние состояние и потенциал держателей финансовых
капиталов. Аргументировано, что в Таджикистане держатели финансовых
средств обладают небольшим капиталом, что отечественные инвесторы
являются

не крупны ми и с их стороны предъявляется

потребность, в

основном, на небольшие проекты;
- выявлены
экономике

особенности

Таджикистана.

разгосударствление

развития
К

ним

собственности

в

рынка

капитала

относятся:
республике,

в переходной

приватизация
что

стало

и

основой

формирования рынка капитала; высокая доля государства, которая является
основным предъявителем спроса и поставщиком ресурсов на рынке капитала,
что именно она (в отличие от нас в большинстве западных странах больше
половины

валовых

инвестиций

структуре

рынка

ценностей

(основных

капиталов

принадлежат

преобладал

производственных

самим

рынок
фондов);

предприятиям);

реальных

в

капитальных

гипертрофированность

инвестиций в непроизводственную сферу и жилищное строительство за счет
населения;

неразвитость

рынка

капитала,

з

связанная

с

обновлением,

модернизацией

и

техническим

мощностей,

что

отражается

мощностей,

на

решении

перевооружением

в

росте

проблем

производственных

недогрузки

производственных

деиндустриализации

экономике

Таджикистана;
- доказано, что на рынке капитала стран переходного периода
домин ирующую
позицию
занимают
кредитные
ресурсы
или,
так
называемый, ссудный капитал. Это объясняется следующими: неразвитостью
фондового и рынка реальных капитальных активов; относительно' хорошая
развитость субъектов предоставляющих кредитные ресурсы (банки, микро заёмные организации и т.д.); возможности широкого привлечения ресурсов;
высокий

уровень

использования

внешнего

(в случае

контроля;

возможности

эффективного

неэффективного

использования

высока угроза

банкротства);
- обосновано,

что причины

сдерживающие

вложение

кредитов

в

инвестиционные проекты состоят из следующих: наличие риска связано с
невозвратом ссуд; упущение в нормативно-законодательных актах, т.е. в
инвестиционной

и

налоговой

ответственности

за

убыточную

банковских
кредитов;
стимулирования банков,

политике;

отсутствие

деятельность;

недостаточная
финансирующих

у

заемщиков

отсутствие

страхования

разработанность
реальные сферы

механизма
экономики;

недостаточная ликвидность предоставляемых залогов;
аргументировано,

что

отечественный

рынок

ценных

бумаг

характеризирустся, как недостаточно развиты, доказано, что оно обладает
достаточно большим перспективным потенциалом. Улучшение финансовых
результатов отечественных предприятий, рост инвестиционной активности
обуславливает постепенного формирования и развития рынка ценных бумаг,
как в регионах, так и в стране в целом.
- предложены приоритетные направления государственной поддержки
для того, чтобы в будущем обеспечить эффективность рынка капитала,
позволяющей
составляют

развитие
суть

отраслей

стратегического

народного
подхода

хозяйства
в

страны,

экономической

которые
политике

'Таджикистана. К ним относятся: создание благоприятных условий для
организации и ведения бизнеса; формирование адекватной рыночной
инфраструктуры;

обеспечение

макроэкономической

стабильности;

инновационная емкость экономики.
разработан
функционирования

механизм

рынка

государственного

капитала,

включающий

регулирования

стратегию

развития,

инновационные подходы управления, а также предложен комплекс мер по
формированию национальной инновационной системы на рынке капитала.
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5. Научное ценность исследования заключается в систематизации
теоретических
концепций
развития
рынка
капитала
в
условиях
трансформационной

экономики

с учётом

совершенствования

факторов

производства, что может вносить вклад в общеэкономическую теорию, в
частности теорию факторов производства и капитала. Раскрыты процесс
формирования и выявлены особенности функционирования рынка реального
капитала в таджикской экономике в связи с изменениями в мировой
экономике, что позволяет обогащения содержания проблем развития рынка
капитала. Анализированы структура, тенденции и определены комплекс мер
по развитию рынка капитала в условиях трансформации национального
хозяйства вносить вклад в теорию переходной экономики.
6.

П ракт ическая

значимость

исследования,

сформулированные

научные положения диссертации могут быть использованы в деятельности
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан
в совершенствовании законодательно-нормативных документов по развитию
инвестиционных процессов, а также в деятельности исполнительных органов
государственной власти в применение капитальных благ и по регулированию
рынка капитала в современных условиях. Разработанные научные выводы
исследования

могут

быть

использованы

в

преподавании

курсов:

Макроэкономика», «Микроэкономика», «Основы экономической теории»,
«Теория переходной экономики» и «Институциональная экономика».
6. Ценность научных работ соискателя заключается в том, что на
основе комплексного подхода разработанные теоретические и практические
рекомендации
финансовых

могут

быть

институтов,

использованы
что

позволит

в

деятельности

повысить

розничных

эффективность

и

конкурентоспособностью на рынке капитала, и обеспечит устойчивость их
развития.
7.

Соответствие

Диссертационная
«Особенности

работа

диссертации
Косимовой

формирования

избранной

Мархабо

и развитие

специальности.

Икромалиевны

рынка

капитала

на

тему:

в экономике

Таджикистана» выполнена в соответствии с пунктом Паспорта номенклатуры
специальностей
научных
специальности: 08.00.01 -

работников (экономические
науки),
шифр
Экономическая теория (Общая экономическая

теория).
8.

Ценность

материалов

в

научной

работы

опубликованных

соискателя,
работах.

По

полнота

изложения

теме

диссертации

опубликованы 7 научных работ общим объемом более 5,64 печатного листа,
из них 3 статьи - в научных журналах и изданиях, включенных в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных

ВАК

при

Президенте

Республики

Таджикистан

и ВАК

Министерства

образования и науки Российской Федерации.
С П И С О К О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х ПО ТЕМ Е Д И С С Е Р Т А Ц И И РАБОТ:
а) публикации в изданиях, включенных в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и
1.

ВАК при Президенте РТ:
Рынок капиталов: сущность, содержание и его место в системе рыночных
Ч ’

отношений // Фундаментальные исследования.- 2016. -№ 1. —С. 152-156 (0,4
п.л.) режим доступ а: http://www.rae/ru/fs/
2. Развитие рынка ценных бумаг: состояние и современные тенденции //
Научное обозрение. - 2016. № 12. - Москва, - С.245-250 в соавторстве (0,4
п.л.)
3.

Формирование и использование рынка капитала в условиях углубления

рыночных

отношений:

опыт

развитых

стран

//

Вестник

Таджикского

государственного университета права, бизнеса и политики, - 2017. - №4 (73. С . -5-1 1 (0,5 п. л.)
Прочие статьи и другие научные публикации
4.

Макроэкономические

кредитной

приоритеты

политики

в

в

системе

переходной

реализации

экономике

//

денежно-

'Таджикский

государственный университет права, бизнеса и политики // Материалы
научно - практической республиканской конференции «Таджикистан в XXI
веке:

перспективы

устойчивого

развития

национальной

экономики» -

Худжанд, 2014. - 0,34 п.л. (соавторство)
5.

Влияние глобализационных процессов на развитие мирохозяйственных

связей // Таджикский
политики

//

конференции

государственный

Материалы
«Развитие

научно

-

университет

права, бизнеса и

теоретической

республиканской

предпринимательства

в

современном

мире:

проблемы и пути их решения» - Худжанд, 201 8. - 0,34 п.л. (соавторство)
6.

Приоритетные задачи реализации монетарной политики национальным

банком '// Таджикский
политики

//

государственный университет

Материалы

научно-практической

права, бизнеса и

конференции

ученных,

молодых исследователей, магистрантов и студентов ТГУПБП «Туризм и
народное ремесло - (воплащение) национальной культуры». - Худжанд,
2018. - 0,27 п.л. (соавторство).
7. Роль
использования
информационных
технологий
в
предпринимательской деятельности // Материалы научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов кафедры
информационно-вычислительных систем, ТГУПБП. - Худжанд, 2018. - 0,27
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Диссертационная работа Косимовой Мархабо Икромалиевны на тему:
«Особенности формирования и развитие рынка капитала в экономике Та
джикистана» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандида
та экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
(Общая экономическая теория).
При голосовании по данному вопросу в общей численности присут
ствовали - 1 5 человек. Результаты голосования:
з а - 15;
V
против - нет;
воздержалось - нет.
Заключение принято на заседании кафедры экономической теории Та
джикского государственного университета права, бизнеса и политики от 21
майя 2019 года, протокол №10.
Председатель
За ведующий кафедрой
экономической теории
Таджикского государственного

Секретарь
Бободжанов Т.Т.
.......

«Подписи А.М. Рахимова и
Начальник управления кадр
университета права, бизнес;

Afc*«bv

заверяю»
ственного
Саидов П.А.
___Саидо!

7

