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О Т З Ы В 
научного руководителя на диссертационную работу 
Каримова Инома Исмоиловича на тему: «Региональные 
особенности развития и размещения фирм малого и среднего 
бизнеса (на примере Согдийской области Республики 
Таджикистан)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) 

 
Каримов Ином Исмоилович является выпускником Худжандского 

государственного университета имени академика Б. Гафурова по 
специальности «Экономика и управление производством». С 1996 по 1999 
годы учился в аспирантуре Худжандского государственного университета 
имени академика Б. Гафурова. 

В установленные сроки сдал кандидатские экзамены, подготовил и 
опубликовал 15 научных работ, в том числе 6 статей в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК 
Минобрнауки Российской Федерации, а также подготовил диссертационную 
работу. Соискатель проявил себя как квалифицированный исследователь, 
обладающий высокой теоретической и практической подготовкой в области 
региональной экономики, в частности, особенностей развития и размещения 
фирм малого и среднего бизнеса, владеющий современными методами 
экономических исследований и освоивший методологию, и методику 
проведения научной работы. 

Соискателем хорошо использованы совокупность методов 
исследования экономических и институциональных отношений, среди 
которых: абстрактно-логический, аналитический, монографический, 
расчетно-конструктивный, экономико-статистический, сравнительный 
методы, методы сбора, анализа и обобщения эмпирического материала, 
сопоставление и обобщение, методы экономико-математической оценки и 
экспертной оценка.  

Владение предметом и объектом своего исследования позволили 
автору диссертации решить основные задачи, научная разработка которых 
имеет весомое значение для определения концептуальных основ устойчивого 
развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса, оценки их 
современного состояния и разработки научно-практических рекомендаций, 
направленных на совершенствование механизмов устойчивого развития и 
повышение конкурентоспособности функционирования малых и средних 
бизнес-предприятий. 

Диссертационное исследование Каримова И.И. содержит 
квалифицированный анализ большого фактического материала по 
теоретическим аспектам устойчивого развития малого и среднего бизнеса как 
структурного элемента региональной экономики. Это позволило автору 



2 
 

диссертации определить пути повышения эффективности размещения фирм 
малого и среднего бизнеса в экономике региона, выделить основные 
направления государственного содействия по развитию малого и среднего 
бизнеса и обосновать модель перспективного развития и размещения фирм 
малого и среднего бизнеса. 

Актуальность темы диссертационного исследования Каримова И.И. 
обусловлена отсутствием исчерпывающих исследований и единого 
представления об особенностях развития и размещения фирм малого и 
среднего бизнеса в условиях перехода к устойчивому развитию регионов 
Республики Таджикистан. 

Диссертационная работа является существенным пополнением научно-
методического обеспечения экономической науки. Изложенные в ней 
обобщения, предложения и рекомендации разработаны диссертантом на 
основе научного анализа сложившейся ситуации как в отдельных странах 
мира, так и в Республике Таджикистан, в том числе на уровне ее регионов. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты 
проведенного исследования, которые, вне всякого сомнения, являются 
вкладом соискателя в развитии теории развития и размещения фирм малого и 
среднего бизнеса, а практические рекомендации, содержащиеся в 
диссертации Каримова И.И., будут способствовать перспективному развитию 
и размещению малого и среднего бизнеса регионов страны.  

Полагаю, что диссертационная работа представляет собой 
завершённую научно-исследовательскую работу, соответствует требованиям 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а соискатель вполне 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика). 
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