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В диссертационный совет 6D.КОА-023 

при Таджикском государственном 

университете права, бизнеса и политики 

 

Отзыв 

официального оппонента Каримова Инома Исмоиловича на тему: 

«Региональные особенности развития и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса (на примере Согдийской области РТ)», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05. – «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)» 

 

 Актуальность темы диссертационного исследования. Среди 

множества проблем отечественной экономической науки далеко не 

последнее место занимает сложная и неоднозначная ситуация в теории и 

практике на развитие и размещение фирм малого и среднего бизнеса. 

На современном этапе рыночной трансформации экономики, малый и 

средний бизнес недостаточно развит, что приводит к трудностям в 

преодолении сырьевой ориентации и в использовании дешевой рабочей силы 

для производства высококачественных и конкурентоспособных товаров на 

малых и средних предприятиях страны. Последние как субъект 

хозяйствования, предъявляют высокий спрос на разнообразные 

обслуживания, потребление которых способствуют повышению 

эффективности всей рыночной экономики. Поэтому значения исследования 

проблем устойчивого развития и размещения фирм малого и среднего 

бизнеса в Таджикистане возрастает. Учитывая это, а также необходимость 

разработки системы мер по созданию благоприятных условий для открытия и 

ведения малого и среднего бизнеса, нахождение новых механизмов и 

инструментов еѐ ускоренного развития и совершенствования системы по 
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управлению устойчивого развития региональной экономики, определяет 

актуальность темы и значимость диссертационной работы. 

 

Достоверность, научная новизна выводов, положений и рекомендаций. 

 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

теоретических и методологических основ устойчивого развития и 

размещения фирм малого и среднего бизнеса, рекомендации по 

формированию механизмов регулирования размещения региональных 

субъектов и повышения  эффективности их деятельности по оказанию 

обслуживания потребителям региона. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Общий объем работы составляет 

192 страниц. Работа содержит 39 рисунков, 31 таблиц. Список литературы 

включает 178 наименований, в том числе и на английском, а также 11 

приложений. 

Целью диссертации является разработка концептуальных основ 

устойчивого развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса, оценка 

еѐ современного состояния и разработка научно - практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование механизмов 

устойчивого развития и повышение конкурентоспособности 

функционирования малых и средних бизнес - предприятий. 

Во введении обоснована актуальность исследования, выявлена 

степень изученности рассматриваемой проблемы, сформулированы его цель 

и задачи исследования, указаны объект и предмет исследования, выявлена 

научная новизна, а также определена теоретическая и практическая 

значимость полученных результатов.  

В первой главе «Теоретические аспекты устойчивого развития 

малого и среднего бизнеса как структурного элемента региональной 
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экономики», уточнены концептуальные основы устойчивого развития малого 

и среднего бизнеса в регионе, предложено авторское определение понятий 

«устойчивое развития», и «малого и среднего бизнеса». Выявлены 

особенности становления и размещения фирм малого и среднего бизнеса в 

регионе и устойчивого развития на основе зарубежного опыта развития и 

размещения фирм малого и среднего бизнеса в регионе.  

Автором обоснованно отмечается, что термин «устойчивое развитие» 

- это целенаправленное использование имеющегося потенциала и условий 

внешней среды при сохранении динамического равновесия, которое 

удовлетворяет, качественное благосостояние жизни людей и в то же время 

одновременно сохраняя, имеющиеся природные ресурсы. Также автором 

разработана схема устойчивого развития рационального использования 

ресурсов, ориентирована на удовлетворение потребностей людей при 

сохранении окружающей среды, с тем, что эти потребности могут быть 

удовлетворены не только для настоящего, но и для будущего поколения (стр. 

16). 

На этой основе автором разработана схема модели устойчивого 

развития (стр. 18). Автора считает, что модель устойчивого развития - это 

программа перехода к устойчивому развитию, по достижению 

стратегических целей, на региональных уровнях. 

По мнению автора, термин малый и средний бизнес - это деятельность 

предпринимательских структур осуществляемой со стороны субъектов 

рыночной экономики или рыночного механизма в соответствии с принятыми 

нормативными законами направленное на получение прибыли таких как: от 

производства и продажи товаров; от пользования имуществом; от 

выполнения работ или оказания услуг лицами; и др. виды деятельности 

зарегистрированными в этом качестве (стр. 22). 

Автор полагает, что в размещении фирм малого и среднего бизнеса в 

регионе, главная роль принадлежит основному экономическому закону 
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государства, закону рационального развития народного хозяйства и закону 

неуклонного роста производительности труда. Они, будучи общими 

законами государственного способа производства в области размещении 

фирм малого и среднего бизнеса в регионе, конкретизируются в виде 

закономерностей. Закономерности, как и законы, имеют объективную 

экономическую основу, вытекающую из самой природы государственного 

способа производства (стр. 30). 

Особое внимание автором уделено уровням развития и размещения 

фирм малого и среднего бизнеса в странах мира, в которым охватывает 

важные места в хозяйстве и позиции государств в мире. Учитывая 

зарубежный опыт развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса в 

регионе, в нынешнее время главным источником серьѐзных изменений, 

которые происходят в развитых государствах, является переход фирмы к 

новым методам процесса ускорения научно-технологического прогресса, 

создания материальной базы, применения новых методов производства и 

управления во всех отраслях (стр.39). 

Во второй главе «Современное состояние и развитие малого и 

среднего бизнеса в экономике региона», проанализировано состояние и 

устойчивость малого и среднего бизнеса Согдийской области. Определены 

факторы, влияющие, на размещение фирм малого и среднего бизнеса на 

территории региона и дана оценка экономическому потенциалу малых и 

средних предприятий и путей их использования в регионе. 

Автором правильно отмечено, что структура объема малого и 

среднего бизнеса в регионе организуется за счет четырех видов 

деятельности: торговли, транспорта, связи и операций с недвижимостью. В 

регионе слабо развит гостиничный, ресторанный бизнес, а также финансовая 

деятельность, а по отношению устойчивого развития территориального 

размещения фирм малого и среднего бизнеса, то оно должно зависит от 
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ѐмкости рынка, также от доходов населения и уровня потребительского 

спроса (стр. 50). 

Заметным вкладом автора считаем, его мнение, о том, что 

неодинаковые уровни хозяйственного развития экономических городов и 

подрайонов Согдийской области в значительной степени определяются 

уровнем развития малого и среднего бизнеса. В настоящее время развитие и 

размещение фирм малого и среднего бизнеса в отдельных подрайонах 

Согдийской области характеризуется крайней неравномерностью (табл. 1. 

стр. 52). В результате отмечено, что по уровню развития малого и среднего 

бизнеса Худжанд занимает первое место, а Исфара и Канибадам второе 

место.  

Автор считает, что при выборе района и пункта размещения каждой 

фирмы надо исходить из учета основных принципов и факторов размещения 

фирмы. В противном случае можно перейти к нерациональному размещению 

фирмы, которое ведет к неправильной организации других отраслей 

народного хозяйства (стр. 77). 

Автором обосновано, что в целях дальнейшего устойчивого развития 

и размещения фирм малого и среднего бизнеса потенциал 

гидроэнергетических ресурсов играет большую роль. Республика 

Таджикистан среди ряда государств СНГ по уровню потенциала 

гидроэнергетических ресурсов занимает 2-ое место после Российской 

Федерации, а по отношению насыщенности ресурсами гидроэнергетики - на 

единицу площади уступает Республики Грузии (стр. 103). 

В третьей главе «Перспективы развития и размещения малого и 

среднего бизнеса в Согдийской области” определены пути повышения 

эффективности размещения фирм малого и среднего бизнеса в экономике 

региона. Выделены основные направления государственного содействия по 

развитию малого и среднего бизнеса и обоснована модель перспективного 

развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса. 
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Инвестиции в городские фирмы малого и среднего бизнеса 

осуществляется с целью модернизации техники и оборудования 

Приведенные автором уравнения показывают, что вероятность 

инвестирования в МСБ выше среди тех предпринимателей, у которых 

имеются сбережения. Одно из возможных объяснений этого факта 

заключается в том, что наличие сбережений позволяет предпринимателям 

спокойнее относиться к инвестиционным рискам, поскольку у них имеются 

ресурсы для покрытия потенциальных потерь, связанных с инвестициями 

(стр 138). 

Обоснованно, что в нынешнее время в регионе мало уделяется 

внимание анализу развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса. 

Возможно, это связано с тем, что экономическая модель РТ ориентирована на 

развитие крупного бизнеса. Также, для того, чтобы оценить о состоянии 

фирм малого и среднего бизнеса в инновационном развитии региона, на наш 

взгляд, необходимо определить дефиниции инновации и изучить опыт 

зарубежного инновационного развития. Исследование роли фирм малого и 

среднего бизнеса в инновационном развитии региона, должно затрагивать 

новые критерии, для развития субъектов фирм малого и среднего бизнеса в 

новой инновационной среде. 

Также отмечено, что в рыночных условиях хозяйствования в регионе 

инновационный потенциал фирм малого и среднего бизнеса полностью 

недоиспользуется.  Затраты на технологические инновации в регионе не 

стабильны. 

Однако современный этап развития экономики стран мира 

характеризуется ускорением научно – технического прогресса, непрерывным 

поиском новых технологических идей и внедрением новой техники. 

Инновационная деятельность фирм малого и среднего бизнеса должна 

быть взаимосвязана с прогнозируемым результатом, который приводит к 

изменениям как внутри фирмы-товаропроизводителя, так и во внешней 
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среде. Перспективы развития и совершенствование деятельности фирм 

малого и среднего бизнеса формируют новые потребности в товарах и сфере 

обслуживания (стр 158). 

Завершением научной работы являются правильно и обоснованно 

сформированные выводы и заключения. 

В приложениях представлены аналитические материалы, 

иллюстрирующее и дополняющие отдельные положения диссертационного 

исследования. 

В общем, диссертационная работа представляет собой комплексное 

исследование проблем развития и размещения фирм малого и среднего 

бизнеса в Согдийской области. Основные положения, выводы и предложения 

диссертации обоснованы и составляют элементы научной новизны. 

 

Научно-практическая значимость результатов диссертации 

 

К основным результатам научной новизны, полученных автором 

диссертации по развитию и размещению фирм малого и среднего бизнеса, 

можно отнести следующее: 

- проанализировано современное состояние малого и среднего бизнеса 

в Согдийской области РТ, выявлены закономерности и тенденции их 

развития на различных этапах перехода к рыночным отношениям. Доказана 

необходимость разработки целевых программ по организации и размещению 

объектов фирм малого и среднего бизнеса и поэтапной реализации 

организационно - экономических мероприятий, направленных на повышение 

эффективности их функционирования. 

- автором предложен метод определения эффективности малых и 

средних фирм в регионах с использованием системы показателей. Доказаны 

преимущества показателей производительности труда, фондоотдачи и 

материалоотдачи, наиболее точно характеризующих степень эффективности 
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размещения фирм, отраслей или группы производства на территориальных 

комплексах различного ранга в регионах. 

- автором рассчитана перспективная потребность региональных 

объектов в инвестиционных ресурсах. Доказаны необходимость расширения 

международного сотрудничества малых и средних фирм в направлении 

привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов и предложен 

алгоритм отбора инвестиционных привлекательных проектов, 

представляющих интерес для частных инвесторов и органов власти, по 

созданию малых и средних фирм в Согдийской области.   

- в результате исследовательской работы автором разработаны и 

предложены модель системы мотивационного управления человеческими  

ресурсами и модель размещения и управления малых и средних фирм в РТ. 

Доказано, что применение модели, основанное на повышении эффективного 

использования запасов минерального сырья, природно – экономического и 

трудового потенциала в приоритетных направлениях интеграционных 

процессов в странах СНГ и Центральной Азии, способствует росту 

эффективности переработки сельскохозяйственного сырья с выработкой 

конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям спроса и 

условий устойчивого развития и размещения фирм малого и среднего 

бизнеса и укреплении его позиции в сфере бизнеса путем развития 

транспортного и курортно – туристического строительства. 

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

 

Выводы и рекомендации диссертационного исследования по развитию 

и размещению фирм малого и среднего бизнеса были использованы в 

практической деятельности: 
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— на малых и средних фирмах, при организации производства 

товаров и услуг и их передвижении к потребителям, а также при разработке и 

реализации программ организации фирмы и оценки еѐ положения на рынке; 

— в органах государственной власти - для разработки программы 

развития и размещения предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, 

расчета эффективности их функционирования и решении проблем при 

осуществлении социально-экономической политики; 

— в учебном процессе ИЭТ ТГУК при чтении курсов «Региональная 

экономика», «Экономика и организация малого бизнеса», «Основы 

предпринимательства», «Экономика и организация производства на 

предприятиях легкой промышленности» и др. 

В общем, можно сформулировать вывод о том, что цель проведенного 

соискателем исследования достигнута, а поставленные задачи 

последовательно решены. 

 

Замечания по диссертационной работе 

 

- Сделана попытка выявить особенности становления и размещения 

фирм малого и среднего бизнеса и определить проблемы, которые 

сдерживают его развитие на уровне региона. При этом недостаточно 

внимания уделено оценке основных направлений выравнивания неоднородности 

социально-экономического развития территориально - административных районов 

Согдийской области с учетом повышения их конкурентоспособности 

(стр.28). 

- Автору следовало четко выделить методологию исследования 

диссертационной работы и придерживаться ее на протяжении всей работы. 

- В диссертационном исследовании не должным образом обобщен 

зарубежный опыт формирования и размещения фирм малого и среднего 

бизнеса в регионе, здесь, скорее всего, проведен сравнительный анализ 
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показателей малого и среднего бизнеса за рубежом.  

- Автору следовало обратить внимание на последовательность 

изложенного материала. Так, например информация о росте инвестиций 

иностранных партнеров, динамике численности фирм малого и среднего 

бизнеса в Республики Таджикистан и Согдийской области, экспорте и 

импорте товаров по Республике Таджикистан целесообразно было привести в 

аналитической части исследования, а не в рекомендательной. 

- В разделе 3.2. Основные направления государственного содействия 

по развитию малого и среднего бизнеса работы целесообразно было 

предложить механизм реализации политики протекционизма и 

государственной поддержки в целях развития фирм малого и среднего 

бизнеса. 

- На наш взгляд, оценивая социально-экономические процессы 

региона с точки зрения, выявление путей размещения фирм малого и 

среднего бизнеса, автору исследования следовало бы в предложенной модели 

размещения малых и средних фирм в обслуживающих отраслях и сфере 

образовательного бизнеса в регионе рассмотреть и сферу производства  (стр. 

150). 

- Некоторые предложения автора носят характер констотации фактов 

и не достаточно  аргументированы, напрмер данные таблицы 3.2.3 Экспорт и 

импорт товаров по Республике Таджикистан на стр. 148.  

- В диссертации встречаются определенные неточности в формулировках, 

стилистические погрешности, недостатки редакционного характера. 

 

Заключение 

 

1. Оценивая содержание диссертационной работы, следует 

отметить, что выполнена большая  исследовательская работа. Диссертантом 

предложено немало очень важных выводов, и практических рекомендаций по 
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размещению фирм малого и среднего бизнеса как фактор развития 

экономики регионов. Содержание диссертации соответствует принципам 

целостности, логической последовательности и являются достоверными и 

получены на основе научного анализа, подтверждены статистическими данными 

и соответствующими математическими расчетами. 

2. Использование методологии позволила выполнить научное 

исследование на высоком теоретическом уровне. В ней последовательно 

рассмотрены в начале теоретические основы исследуемых  проблем, 

выявлены проблемы сдерживающей развитии и размещении фирм малого и 

среднего бизнеса в Согдийской области. Это позволило ему разработать 

рекомендаций по развитию и размещению фирм малого и среднего бизнеса в 

регионе. 

3. Полученные автором результаты достоверны, научные 

положения, выводы и заключения обоснованы. Научная новизна и 

рекомендации диссертанта являются достоверными и получены на основе 

глубокого системного анализа.  Работа базируется на достаточном 

количестве теоретических и информативных источников, написана 

доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. По каждой главе и по работе в 

целом сформулированы выводы.  

4. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 работ 

общим объемом 12,18 п. л., в том числе 6 в рецензируемых научных 

журналов ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а также ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Все опубликованные автором работы 

и автореферат полностью отражают основное содержание диссертационной 

работы. 

5. По актуальности избранной темы, авторского подхода к 

проблеме, новизне и обоснованности полученных соискателем научных 

результатов, теоретической и практической значимости, данная 

рецензируемая диссертационная работа отвечает  требованиям Положения ВАК 
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при Президенте Республики Таджикистан, представленных на соискание ученной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. - 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Автор диссертационной работы Каримов Ином Исмоилович 

заслуживает присуждения ученной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика). 
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