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Актуальность темы диссертационного исследования. 

В современных условиях развития производительных сил в 

Республике Таджикистан, вопросы развития и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса в регионе занимает особое место для достижения 

устойчивого экономического роста. Регионы, выступая как 

самостоятельными субъектами рыночных отношений, участвуют в 

международном разделении труда и интеграционных процессах в мире. 

Социально - экономических процессов, происходящие в регионах страны 

существенным образом изменяют их роль в национальной и мировой 

экономике. В связи с этим развитие и размещение фирм малого и среднего 

бизнеса в регионе способствуют устойчивому развитию и повышению 

благосостояния населения. 

Однако, исследование показывают, что низкий уровень объема 

производства товаров, неэффективное использование природных ресурсов в 

регионах Таджикистана показывает низкую производительность труда в 

экономическом пространстве страны. Кроме того, дисспропоционное 
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развитие регионов страны, наряду с накопившимися и медленно 

разрешаемыми проблемами экономического, социального и 

демографического характера, актуализируют вопросы развития и 

размещения фирм малого и среднего бизнеса в целом. 

Устойчивое развитие и размещение фирм малого и среднего бизнеса в 

регионе выступает как один из основных способов расширения 

экономического сотрудничества страны с региональными интеграционными 

группировками. Развитие и размещение фирм малого и среднего бизнеса в 

свою очередь способствует повышению имиджа страны на мировом рынке 

товаров и услуг. Создание предпосылок для развития экономики и 

обеспечение ее эффективности организации и размещении фирм малого и 

среднего бизнеса  является ключевым фактором развития национальной 

экономики. 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 управлению устойчивого 

развития региональной экономики, определяет актуальность темы и 

значимость диссертационной работы. 

В этой связи диссертационная работа Каримова Инома Исмоиловича, 

где рассматриваются все аспекты развития и размещения  фирм малого и 

среднего бизнеса, как фактор развития региональной экономики, на наш 

взгляд является вполне актуальной и имеет определенную теоретическую и 

практическую ценность. 

Все вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационной 

работы, подтверждая ее научную ценность, и практическую значимость. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

Рекомендаций. Достоверность и обоснованность результатов 

диссертационного исследования подтверждаются законодательными и 

нормативными документами Республики Таджикистан. Также данными 
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государственного комитета статистики, статистического управления 

Согдийской области. Использованием работ как отечественных, так и 

зарубежных ученых по данной проблеме, с использованием работ как 

отечественных, так и зарубежных ученых по данной проблеме, с 

использованием различных методов экономического анализа, а также их 

апробацией на республиканских и внутри вузовских научно – теоретических, 

научно – практических конференциях и семинарах. Автором по содержанию 

диссертации опубликовано 15  научных статей общим объемом 12,18 п. л., в 

том числе в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан, а также ВАК Министерства 

образования и науки РФ. В автореферате, и опубликованных научных 

статьях, автор раскрывает основное содержание диссертации. 

Новизна научных положений. Научная новизна работы состоит в 

теоретическом обосновании процесса создания и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса и аргументации путей ее повышения, рассматриваемой как 

фактор социально экономического развития региона.  

Основные результаты, обладающие новизной и выносимые на защиту, 

заключаются в следующем: 

1. Внесены уточнения в определении понятий «устойчивое 

развитие» и «малый и средний бизнес», на основе обобщения зарубежного 

опыта формирования и развития малого и среднего бизнеса в условиях 

конкурентной среды и доказана необходимость классификации факторов, 

влияющих на размещение фирм малого и среднего бизнеса, в контексте 

устойчивого социально – экономического развития региона. 

2. Определены современное состояние малого и среднего бизнеса в 

Согдийской области РТ, выявлены закономерности и тенденции их развития 

на различных этапах перехода к рыночным системам отношений. Доказана 

необходимость разработки целевых программ по организации и размещению 

объектов фирм малого и среднего бизнеса и поэтапную реализации 
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организационно - экономических мероприятий, направленных на повышение 

эффективности их функционирования. 

3. Предложен метод определения эффективности малых и средних 

фирм в регионах с использованием системы показателей. Доказаны 

преимущества показателей производительности труда, фондоотдачи и 

материалоотдачи, наиболее точно характеризующие степень эффективности 

размещения фирм, отраслей или группы производства на территориальных 

комплексах различного ранга в регионах. 

4. Определяется направления повышения степени использования 

трудовых ресурсов и возможных объемов вложения средств, особенно в 

малых и средних городах. Доказывается, что природные и экономические 

ресурсы достаточны для развития малого и среднего бизнеса при размещении 

трудоемких производств и отраслей, обеспечивающих потребности 

населения и других региональных субъектов, и их эффективное 

использование будет способствовать устойчивому развитию городов 

Канибадам, Исфара, Истаравшан, Пенджикент, райцентров - Спитамен, 

Джаббор Расулов, Деваштич, Айни и поселков городского типа - Зафаробод, 

Мехнатабад, Дилварзин, Нефтеабад. 

5. Определена 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.   

6. Разработана 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 и 
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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. 

Практическая значимость полученных автором результатов 

исследования определяется возможностью использования их в процессе 

реализации государственной политики в области формирования и 

размещения фирм малого и среднего бизнеса в регионе. При расширении 

сотрудничества с региональными интеграционными объединениями, а также 

при разработке Комплексной программы развития организации и размещении 

фирм малого и среднего бизнеса в целом. Материалы, содержащиеся в 

диссертации, представляют интерес для специалистов, занимающихся 

проблемами обеспечения организации и размещения  фирм малого и среднего 

бизнеса в региональном уровне. 

Структура и объем работы. 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. 

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.  
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В первой главе «Теоретические аспекты устойчивого развития 

малого и среднего бизнеса как структурного элемента региональной 

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.  

Автор рассматривает модель устойчивого развития (рис 1.1.2. стр. 18), 

как способность экономики производить и потреблять товары в условиях 

рынка с аналогами производимые в других регионах страны при обеспечении 

повышения уровня благосостояния народа, реализации антимонопольной 

инновационной политики развития предпринимательства и государственная 

поддержка.  

В ходе исследования вопросы обеспечении экономического роста в 

рамках региона диссертант выявляет, что одной из причин спада экономики 

отдельных регионов страны является слабая мобильность факторов 

производства. Диссертант сделает вывод о том, что основной задачей малых 

и средних фирм является решение социальных задач активного населения. В 

связи с функционированием малых и средних фирм образуются условия для 

создания и увеличения рабочих мест.  

Диссертант отмечает, что проблемы, которые сдерживают развитие 

малого и среднего бизнеса в регионе состоит из материально - финансовых, 

социально - экономических и организационно – правовых (рис. 1.2.1. стр. 28). 

В работе отмечается, что роль фирм малого и среднего бизнеса в 

устойчивом развитии экономики страны, определяется следующими 

факторами: по объему и численности фирм; по объему и вкладам фирм; 

обеспечением рынка потребительскими товарами и др. (стр. 28-29). 
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Автор полагает, что одним из важнейших вопросов размещения фирм 

малого и среднего бизнеса в регионе является осуществление принципа 

всемерного приближения его к источникам сырья, энергии, материалов и к 

потребителям готовой продукции. Этот принцип дает возможность 

всесторонне использовать местные природные ресурсы, позволяет 

устанавливать наиболее рациональный объем производства и правильную 

специализацию предприятий, сокращает до минимума нерациональные 

перевозки, что ведет в масштабе всей страны к огромной экономии труда 

(стр. 31). 

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 составлена группировка  городов и районов  по уровню 

развития малого и среднего бизнеса. отмечается, 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. 2.1.1. стр. 52). 

Предложено реализация комплекса мероприятий для развития и 

размещения фирм малого и среднего бизнеса в Согдийской области. 

Отмечается, что Согдийская область обладает достаточно развитым 

экономическим потенциалом, эффективностью использования которого 

завысить от различных факторов, определяющих социально-экономическое 

развитие региона. Для углубленного анализа диссертантом разработана 
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динамика изменения показателей фирм малого и среднего бизнеса (рис. 2.1.3. 

стр. 69). 

Отмечается, что природные условия и потенциальных ресурсов 

определяют уровень производственной структуры и отрасли специализации в 

Согдийской области. Высокое развитие определяется наличием 

благоприятных условий и ресурсов. Однако природные условия и ресурсы 

области, особенно его окраинные части, являются малоизученными и 

хозяйственное значение их еще незначительно (стр. 114). 

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 обоснованы модель перспективного 

развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса. 

Предложено схема кластеризации фирм малого и среднего бизнеса в 

Согдийской области. Согласно представленной схеме дехканские и 

фермерские хозяйства выступают поставщиками сырья. Сырье передается в 

обрабатывающие фирмы. Готовая продукция поступает в оптовые магазины 

и далее в розничные магазины. Центр маркетинговых исследований 

занимается изучением среды маркетинга продукции. Центр консалтинга 

консультирует обрабатывающие фирмы, и тем самым обеспечивает 

обрабатывающие фирмы информацией, на основе которых фирмы могут 

составить производственный план (рис. 3.1.1. стр. 117-119). 

Автор считает, что основой государственной инфраструктуры 

поддержки малого и среднего бизнеса является система государственных 

фондов поддержки малого и среднего бизнеса. Инструментом реализации 

государственной политики служат республиканские, региональные, 

отраслевые и межотраслевые программы развития и поддержки малого и 

среднего бизнеса. 
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Отмечается, что малые и средние фирмы часто сталкиваются с 

нехваткой ресурсов. В размещении фирм малого и среднего бизнеса 

инвестиции являются одним из важнейших факторов жизнеспособности и 

роста малого и среднего бизнеса (стр. 134-140).      

Кроме того, выделены основные положения, обеспечивающие 

инвестиционную привлекательность Согдийской области.  

В целях дальнейшего устойчивого социально - экономического 

развития региона, также составлена модель управления фирм малого и 

среднего бизнеса в регионе (рис. 3.3.1. стр. 150). 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты 

диссертационного исследования. 

В приложениях представлены аналитические материалы, 

иллюстрирующее и дополняющие отдельные положения диссертационного 

исследования. 

 

  Замечания по диссертационной работе 

     

Наряду с положительными моментами в работе имеются и ряд 

недостатков: 

1. В литературном обзоре не достаточно полностью представлена 

точка зрения отдельных таджикских ученых по исследуемой проблеме, хотя в 

диссертации упоминается их вклад в исследования научно-технического и 

инновационного развития страны и др. 

2. Работа выиграла бы больше, если исследовался международный 

опыт стимулирования конкурентоспособных отраслей региона и 

возможность применения данного опыта в условиях Республики 

Таджикистан. 

3. Следовало более конкретно раскрыть роль регионов в развитии и 

размещении фирм малого и среднего бизнеса; 
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4. Значение факторы, формирующие инновационное - 

ориентирование развитие фирм малого и среднего бизнеса необходимо 

показать с подробными комментариями; 

5. Учитывая усиливающиеся процессы дифференциации развития 

региональных экономических  субъектов, следовало конкретизировать 

предложения по их сглаживанию, что позволило бы повысить практическую 

значимость работы. 

6. Вместе с тем имеются отдельные недостатки технического и 

стилистического характера, не влияющие в целом на положительную оценку 

выполненной работы. 

Указанные недостатки, тем не менее, нисколько не умаляют значение 

проведенного исследования. Также, они носят чисто локальный характер и не 

влияют на конечные результаты работы Каримова Инома Исмоиловича. 

 

Общее заключение по диссертационной работе. 

 

Оценивая содержание диссертационной работы, следует отметить, что 

выполнена большая  исследовательская работа. Диссертантом предложено 

немало очень важных выводов, и практических рекомендаций по развитию и 

размещению фирм малого и среднего бизнеса, как фактор развития 

экономики регионов. 

Диссертационная работа Каримова Инома Исмоиловича, является 

законченным научным трудом, имеющим большое народнохозяйственное 

значение. Автор достиг поставленной цели. Разработанные положения, 

выводы и рекомендации по исследуемой проблеме имеют практическую и 

научную значимость, и могут быть успешно использованы в процессе 

реализации государственной политике в области повышении размещения 

фирм малого и среднего бизнеса в регионе Республики Таджикистан. Все это, 

дает основания считать, что рассматриваемая научная работа соответствует 
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требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан и Министерства 

образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Диссертационная работа соответствует специальности 

08.00.05 . - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика), а ее автор Каримов Ином Исмоилович заслуживает искомой 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Отзыв рассмотрен и обсужден на заседании кафедры «Управление 

экономики и маркетинг» ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика  Б. Гафурова» от «______» «_____________»  2019 г., 
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