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ЧАСТЬ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКАРЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннатация. В своей статье авторы выражают обеспокоенность по поводу финансового
рынка Республики Таджикистана, структура финансового рынка, их мнение. Также
рассматривают кредиты на рынке ценных бумаг в качестве составной части структуры
экономики. Развитие рынка ценных бумаг как способ привлечения инвестиций, а также
перераспределение капитала между различными секторами экономики, считает
эффективное использование хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: ценных бумаг, финансовый рынок, рынок ценных бумаг, фондовый рынок,

70

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF» | № 57
инвестиции, иностранные инвестиции, эффективность, кредитный рынок, рынок
страхования, депозиты, кредиты, валютный рынок и фондовая биржа.

В рыночных условиях основным источником экономического развития,
модернизации промышленности страны и преодоления финансового кризиса
является развитие рынка ценных бумаг, реальной задачей которого является
не только покрытие дефицита бюджета и передел собственности, но и
стимулирование инвестиций.
Основными направлениями решения являются поставленные цели по
развитию рынка ценных бумаг, созданию конкурентных институтов
фондового рынка, развитию рынка государственных и корпоративных ценных
бумаг и созданию хороших условий для привлечения иностранных и
внутренних инвестиций на внутренни рынок ценных бумаг.
Целью развития рынка ценных бумаг, являющегося неотъемлемой
частью экономики, является установление методов привлечения инвестиций,
накопления и перераспределения капитала между различными секторами
экономики, эффективного использования денежных средств хозяйствующих
субъектов в Республике Таджикистан.
Опыт фондовых рынков зарубежных и соседних стран показал, что
успешное обращение ценных бумаг может положительно сказаться на
экономике страны. Ценные бумаги, не участвующие в акции фондовых бирж
не приносят ни эмитентам ценных бумаг , акционерам ни развитию
производства и экономики страны существенных выгод.
Таким

образом,

открытие

фондовых

бирж

в

стране

позволит

иностранным инвесторам активно участвовать и инвестировать в них, и такие
действия принесут большую пользу экономике страны, то есть увеличат
покупку акций на рынке через иностранных инвесторов. В этом случае
иностранные предприниматели могут получить всю информацию о продаже
предприятий через свои фондовые рынки, которые связаны с технологической
точкой международного рынка, и инвестировать в нее. Только активность
фондового рынка и на этой основе увеличение числа иностранных участников
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приведет к увеличению рыночных темпов приватизации, тем самым
увеличивая количество покупателей и продавцов акций приватизированных
предприятий.
В настоящее время рынок ценных бумаг в Республике Таджикистан
считается недостаточно развитой рыночной инфраструктурой и правовой базой.
В заключение отметим, что на формирование рынка ценных бумаг
негативно влияют следующие факторы:
– низкий уровень прозрачности акционерных обществ;
– неподготовленность акционерных обществ к процедуре включения их
акций в листинг фондовой биржи;
– приоритет банковского рынка как альтернативного рынка для
инвестирования (высокий уровень доходности вкладов - 20% годовых в
национальной валюте и 16% годовых в иностранной валюте).
Для решения вопросов оживления организованного рынка ценных бумаг
необходимо предпринять следующие шаги:
– принять меры по оздоровлению инфраструктуры рынка ценных бумаг;
– организация обучающих программ для эмитентов, профессиональных
участников рынка ценных бумаг и инвесторов;
– создание единого механизма распространения информации для
потенциальных участников рынка ценных бумаг и операций на вторичном
рынке ценных бумаг.
Наличие независимых регуляторов рынка ценных бумаг, анализ
существующих законодательных и подзаконных актов, продолжение выпуска
государственных ценных бумаг с учетом их доходности, создание
необходимых условий для биржевых операций, организация биржевой
деятельности, организация биржевой деятельности. является.
Эти меры создадут условия для существующей инфраструктуры, что, в
свою очередь, будет способствовать формированию внутреннего рынка
ценных бумаг.
Решение проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике
Таджикистан поможет достичь результатов в улучшении корпоративного
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управления, обеспечении прозрачности на рынке ценных бумаг, улучшении
регулирования выпуска ценных бумаг, развитии инфраструктуры фондов и
финансовых инструментов.
Финансовый рынок - это рынок, на котором перераспределение
свободного капитала и вкладов между различными хозяйствующими
субъектами осуществляется путем заключения договоров на финансовые
активы. В виде финансовых активов, наличных денег и остального в виде
банковских счетов в виде ценных бумаг, золота и так далее. На финансовом
рынке существует спрос и предложение средств и капитала, что приводит к
удорожанию финансовых активов.
Учитывая опыт экономических реформ в некоторых странах мира,
ситуация в нашей стране показывает, что Таджикистану нужна реальная
программа по оживлению экономики страны. Прежде всего, программа
развития финансового рынка в рамках экономической реформы Республики
Таджикистан.
Экономическая природа мирового финансового рынка - это система
отношений и сбор и распределение финансовых ресурсов между странами,
регионами, секторами и институциональными единицами.
Финансовый рынок состоит из следующих секторов: инвестиционный,
кредитный, фондовый, страховой, валютный.
Валютный рынок - крупнейший финансовый рынок в мире. Он играет
важную роль в структуре мирового финансового рынка. Валютный рынок это

механизм,

экономические

с

помощью

отношения

которого
между

устанавливаются

производителями

и

правовые

и

продавцами

иностранной валюты. Основным товаром валютного рынка является
желаемый финансовый спрос, выраженный в иностранной валюте.
С точки зрения рыночного механизма обмен валюты - это обмен валюты
одной страны на валюту другой. Депозиты до востребования - это
инструменты, используемые в межбанковской торговле и работающие на
валютном рынке.
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Основными участниками валютного рынка являются банки-дилеры и
другие банки, экспортеры, транснациональные компании, финансовые
учреждения, инвесторы, государственные учреждения, предприятия и
частные лица. Все они имеют разные требования, включая необходимость
двустороннего

страхования

на

валютном

рынке,

необходимость

инвестировать в разные регионы мира и возможность покупать из одной
страны в другую.
В результате исследования и анализа мы пришли к следующим выводам:
На наш взгляд, для обеспечения полноценного обращения ценных бумаг
в стране необходимо принять следующие меры:
1. Прежде всего, рынок ценных бумаг должен быть организован в целом;
2. В связи с этим внедрение системы бухгалтерского учета;
– для обмена (в том числе наличного) на рынке ценных бумаг должны
быть обеспечены все условия, которые существуют в центральном
депозитарии;
3. В части государственного регулирования рынка ценных бумаг:
– сегодня в республике в качестве надзорного органа рынка ценных бумаг
вступает Министерства финансов Республики Таджикистан.
– Развитие

каждой

отрасли

зависит,

прежде

всего,

от

уровня

профессиональной подготовки специалистов в этой области, к сожалению,
сегодня в нашей стране нет специалистов в области ценных бумаг. Хотя уроки
рынка ценных бумаг были организованы в нескольких университетах страны
и даже были организованы специальности по ценным бумагам, но из-за
отсутствия учебных материалов и опытных преподавателей в этой области их
уровень знаний не соответствует международным стандартам;
– Еще одна проблема заключается в том, что те преподаватели, которые
преподают фондовый рынок, никогда не были на фондовом рынке и не имеют
полного представления о торговле акциями, они также получают учебные
материалы по ценным бумагам из литературы, автор которой никогда не
участвовал в торговле акциями. .
5. В части повышения конкурентоспособности торговой системы:
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– Наряду с созданием фондовой биржи необходимо обеспечить ее
позицию в вопросе предоставления достоверной информации о выпуске
ценных бумаг эмитентов и контроля за представлением ими финансовой
отчетности.
– беспечение точного и единого ценообразования для участников рынка
и инвесторов при биржевой торговле.
Только в результате этих мер многие акционерные общества смогут
получить доступ к фондовому рынку, а это приведет к увеличению
инвестиций в фондовый рынок в целом. Реализация этих мер создаст условия
для формирования фондовых рынков, национальной экономики и реализации
планов правительства по проведению реформ в различных секторах
экономики стр
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