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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 6D.КОА-23  

ПРИ ТАДЖИКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРАВА, БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №  ____ 

решение диссертационного совета от 28.06.2019 г., протокол № 15 

 

о присуждении Каримову Иному Исмоиловичу ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Диссертация на тему: «Региональные особенности развития и 

размещения  фирм малого и среднего бизнеса (на примере Согдийской 

области РТ)», по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) в виде рукописи принята к защите 27 

марта 2019 г., протокол № 13.1 диссертационным советом 6D.КОА-23 при 

Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики 

(735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, 17 мкр-н., дом 1), созданным 

на основании приказа Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан от 27 октября 2017 г., № 46 и изменѐнным приказом 

№ 58 от 1 апреля 2019 г. 

Соискатель Каримов Ином Исмоилович, 1970 года рождения, в 1996 

году окончил Худжандский государственный университет им. акад. 

Б.Гафурова по специальности «Экономика и управление на предприятиях», 

получил квалификацию экономист-менеджер. Работает старшим 

преподавателем кафедры «Экономика и предпринимательство» Института 

экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и предпринимательства 

Института экономики и торговли Таджикского государственного 

университета коммерции. 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 

Бабаджанов Даврон Дадоджанович, проректор по международным связям 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

Официальные оппоненты: 

1. Низомова Тухфамо Давлатовна – доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики предприятий и предпринимательства 

Таджикского национального университета.  
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2. Юсупова Гулнора Абдуманоновна – кандидат экономических наук, 

доцент, декан инженерно-экономического факультета Политехнического 

института Таджикского технического университета имени А. Осими. 

Оппонирующая организация – Государственное образовательное 

учреждение «Худжандский государственный университет имени академика Б. 

Гафурова». 

 Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден и одобрен на 

заседании кафедры «Управление экономикой и маркетинг» Государственного 

образовательного учреждения «Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова» от 15 мая 2019 года, протокол № 9, подписан 

заведующим указанной кафедрой к.э.н. доцентом Сайдуллаевой Д.К., 

экспертом, д.э.н., профессором Кадыровым А.Л., секретарѐм заседания, к.п.н.  

Кадировой Г.А. и утвержден ректором Государственного образовательного 

учреждения «Худжандский государственный университет имени академика Б. 

Гафурова» д.и.н., профессором Джуразода Д.Х., от 17 мая 2019 года.  

В отзыве указано,  что диссертационная работа Каримова Инома 

Исмоиловича представляет  собой  завершенную  научно-исследовательскую  

работу  на  актуальную  тему,  соответствует  требованиям Высшей  

аттестационной  комиссии  при Президенте Республики Таджикистан к 

аналогическим работам по специальности 08.00.05 - Экономика  и  управление  

народным  хозяйством  (региональная экономика)  и  ее автор  заслуживает  

присуждения  искомой  ученой  степени  кандидата экономических наук по 

вышеуказанной специальности. 

 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Факторы, влияющие на размещение малых и средних предприятий в 

РТ (по материалам Согдийской области РТ). // «Вестник Таджикского 

национального университета». (РИНЦ). Серия экономических наук, № 2/6 

(210). г. Душанбе, 2016г. С.134-140.- 0,3 п. л. 

2. Роль государства в развитие фирм малого и среднего бизнеса 

региональной экономики. (на примере Согдийской области Республики 

Таджикистан). // «Вестник ТГУ ПБП серия общественных наук» №2 (75). 

2018г. С.57-67. - 0,3 п. л.  

3. Совершенствование финансовых ресурсов в развитие малого и 

среднего бизнеса региональной экономики (на примере Согдийской области). 

// Академия наук РТ. Научный центр г. Худжанд. Серия экономических наук 

№2, 2018г. ББК 65.9(5Т)26 УДК 336. Сайт E-mail: m-ilm@mail.ru. С.135-145. -  

0,4 п. л. 
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4. Оценка социально – экономической эффективности малых и средних  

предприятий в РТ (на примере Согдийской области РТ). // «Вестник ТГУ ПБП. 

Серия общественных наук» №1 (70). 2017г. С.60-74. - 0,4 п. л.  

5. Роль сферы бытовых услуг в повышении уровня жизни населения в 

РТ (на материалах Согдийской области). // «Вестник Таджикского 

национального университета». Серия экономических наук №2/10 (219), 

(РИНЦ)  г. Душанбе  2016г.С.271-274. - 0,3 п. л. 

6. Влияние информационных технологий на процесс подготовки 

специалистов социально-культурного сервиса и туризма. Научные труды 

Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. УДК 

159,9+37+372,8 ББК 74+88 Н34. г. Калуга РФ-2015г. С. 9-11. - 0,2 п. л. 

 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 

от следующих адресатов: 

1. Пуряев А.С. – д.э.н., профессор кафедры производственного 

менеджмента, Набережночелнинского института со следующими 

замечаниями: 1) имеются стилистические неточности изложения материала, 

использование не свойственных русскому языку словарных оборотов; 2) 

Содержание отдельных рисунков, приведенных в диссертации, требует 

дополнительной интерпретации; 3) Недостаточно уделено внимания по оценке 

основных направлений сглаживания неоднородности социально-

экономического развития территориально-административных районов 

Согдийской области с учетом повышения их конкурентоспособности. 

2. Сафиуллин Л.Н. – д.э.н., профессор заместитель директора по 

научной деятельности Института управления, экономики и финансов 

Казанского (Приволжского) федерального университета, со следующими 

замечаниями: 1) Следовало более конкретно раскрыть стратегию 

инновационного развития малых и средних предприятий региона; 2) 

Необходимо уделять внимание системному анализу теорий малого и среднего 

бизнеса. 

3. Жура С.Е. – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой финансового 

права и правоведения Высшей школы экономики, управления и права 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, со следующим замечанием: 1) Статистический материал 

целесообразно было отобразить в графической форме; 2) Имеются 

незначительные неточности редакционного характера. 

4. Мусташкина Д.А. – к.э.н., доцент кафедры экономики и инновации 

Казанского кооперативного института, со следующими замечаниями: 1) 

Значения факторов, формирующие инновационное-ориентирование развитие 

фирм малого и среднего бизнеса необходимо показать с подробными 
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комментариями; 2) Оценивая социально-экономические процессы региона с 

точки зрения выявления путей размещения фирм малого и среднего бизнеса, 

на наш взгляд диссертанту следовало бы более подробно рассмотреть пути 

повышения квалификации работников и создания возможностей 

переквалификации для представителей наименее востребованных профессий. 

5. Филина О.В. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и организации 

производства» ФГБОУ ВО, «Казанский государственный энергетический 

университет», со следующими замечаниями: 1) Содержание отдельных 

рисунков, приведенных в диссертации требует дополнительной 

интерпретации; 2) Мало уделено внимания по оценке основным направлениям 

сглаживания неоднородности  социально-экономического развития 

территориально-административных районов Согдийской области с учетом 

повышения их конкурентоспособности. 

6. Гыязов А.Т. – к.э.н., доцент, Отличник образования Кыргызской 

Республики, Директор Кызыл-Кийского многопрофильного института БатГУ, 

со следующими замечаниями: 1) Учитывая усиливающиеся развитию 

региональных экономических субъектов, следовало конкретизировать 

предложения по их сглаживанию, что позволило бы повысить практическую 

значимость работы; 2) Было бы целесообразно и практически значимо, 

раскрыть подробно структуру малого и среднего бизнеса, чтобы 

последовательно отметить их особенность в устойчивом развитии малого и 

среднего бизнеса. 

7. Акилджанов Ф.Ш. – к.э.н., доцент, заведующий кафедры 

международной экономики Технологического университета Таджикистана,  со 

следующими замечаниями: 1) Следовало более подробно остановиться на 

путях сглаживания неоднородности экономического развития региональных 

субъектов; 2) Показать влияние «интеллектуального капитала» на развитие и 

размещение фирм малого и среднего бизнеса. 

8. Абдукаюмзода Джамшед – к.э.н., доцент, заместитель 

председателя г. Худжанда Согдийской области, со следующими замечаниями: 

1) Автору следовало бы более детально раскрыть содержание «инновации» и 

на его основе стратегию инновационного развития малых и средних 

предприятий региона; 2) В работе очень мало внимания уделено анализу 

теорий развития малого и среднего бизнеса. 

Все поступившие отзывы положительные. Замечания носят 

рекомендательный характер. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в области 

развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса, наличием 

публикаций по данной сфере исследования и способностью оценить научно - 

практическую значимость диссертации, а также согласием на представление 



5 

 

отзыва. Выбор оппонирующей организации обоснован ее непосредственным 

отношением к исследованию проблем сдерживающую развитие и размещение 

фирм малого и среднего бизнеса в Республике Таджикистан; направление 

научно-исследовательской и практической деятельности ее структурного 

подразделения, соответствует теме диссертации; имеется согласие на 

представление отзыва. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработан теоретических положений и концептуальных подходов к 

устойчивому развитию фирм малого и среднего бизнеса в регионе. 

Аргументировано, что 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; 

- предложена идея о том, что составление модели устойчивого 

развития в будущем позволяет, обеспечить устойчивое развитие, по 

достижению стратегических целей, на региональных уровнях. В связи с этим 

предложена модель устойчивого развития, это когда потребности 

современных поколений удовлетворяется без ущерба для будущих поколений 

по принципам: бережное использование ресурсов, равные возможности для 

всех и баланс в трѐх сферах: экономической, экологической и социальной; 

- дана оценка зарубежному опыту развития и размещения фирм малого 

и среднего бизнеса. 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; 

- выявлены проблемы, сдерживающие развитие фирм малого и среднего 

бизнеса в регионе, которые состоят из: а) материально-финансовые; б) 

социально-экономические; в) организационно–правовые вопросы; 

- доказаны необходимость классификации факторов, влияющих на 

размещение фирм малого и среднего бизнеса, в контексте устойчивого 

социально–экономического развития региона. 

- введены  изменения  в определениях понятия устойчивое развитие,  

малый и средний бизнес и размещение фирм малого и среднего бизнеса. 

Итоговая цель характеризуется в том, чтобы увеличить и развивать этот 

направление, путем оказания ему устойчивого характера, в конечном итоге 

сделать его экологически ориентированным, а также социально 

обусловленным. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

— доказаны положения об необходимости 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; 

— применительно к предмету диссертации эффективно использованы 

методы статистической обработки информации, корреляционно- 

регрессионного анализа, системного подхода и подачи фактической 

информации; 

— изложены наиболее уязвимые аспекты экономики Согдийской 

области, обуславливающие укрепление стимулирующих механизмов развитию 

и размещению фирм малого и среднего бизнеса. К уязвимым аспектам можно 

отнести: нехватка эффективных инвестиционных проектов в реальном секторе 

экономики; высокие ставки налогов; недоступность финансово-кредитных 

ресурсов и другие; 

— раскрыты резервы увеличения экономического потенциала 

Согдийской области, позволяющие устойчивому развитию и размещению 

фирм малого и среднего бизнеса в регионе. Согласно предварительным 

данным на перспективу значительная часть малого и среднего бизнеса и 

объектов, намеченных к строительству, приходится на долю Худжанда. 

— изучены степень использования трудовых ресурсов и уровень 

развития фирм малого и среднего бизнеса Согдийской области и его 

соответствия требованиям рационального территориального разделения труда 

и условиям, необходимые для устойчивого развития региона. В направлении 

размещения трудоемких производств и отраслей, обеспечивающих 

потребности населения. 

— проведен анализ структуры потребности региональных объектов в 

инвестиционных ресурсах, оценить ее состав и структуру в связи с 

изменением макроэкономической среды и внешних условий, влияющих на 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. Предложено 

алгоритм отбора инвестиционных привлекательных региональных проектов, 

представляющих интерес для частных инвесторов и органов власти, по 

созданию малых и средних фирм. 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены модели систем мотивационного управления 

человеческими ресурсами и модель размещения и управления малыми и 
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средними фирмами с целью повышения эффективного использования запасов 

минерального сырья и природно-экономического и трудового потенциала. 

Предложенные модели систем мотивационного управления человеческими 

ресурсами и модель размещения и управления малыми и средними фирмами 

могут быть использованы в ряде Министерств РТ, исполнительной органе 

государственной власти Согдийской области, (региональное управление 

экономического развития и торговли). Также, в высших учебных заведениях 

при подготовке и переподготовке специалистов в области экономики; 

- определены перспективы развития и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса в Согдийской области, предусматривающие: - определение 

пути повышение эффективности размещения фирм малого и среднего бизнеса 

в экономике региона; - основные направления государственного содействия по 

развитию малого и среднего бизнеса; - модель перспективного развития и 

размещения фирм малого и среднего бизнеса. 

- созданы основные направления повышения степени использования 

трудовых ресурсов и возможных объемов вложения средств, особенно в 

малых и средних городах. Выявлены, 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. Их эффективное использование будет 

способствовать устойчивому развитию городов Канибадам, Исфара, 

Истаравшан, Пенджикент, райцентров - Спитамен, Джаббор Расулов, 

Деваштич, Айни и поселков городского типа - Зафарабад, Мехнатабад, 

Дилварзин, Нефтеабад. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на основе концептуальных экономических 

доктрин, а также отраслевых экономических наук таких, как региональная 

экономика, государственное регулирование экономики, экономика и 

организация малого бизнеса, основы предпринимательства, экономика и 

организация производства на предприятиях легкой промышленности и др.; 

- идея исследования базируется на анализе опубликованных в открытой 

печати статистической информации фактических данных о введениях 

предпринимательской деятельности, правовых и законодательных актов, а 

также работ ученых, занимающихся проблемами разработки и реализации 

устойчивого развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса; 

- использованы методы сравнительно сопоставительного анализа и 

синтеза, методы статистического и математического исследования, трендового 

и экспертного анализа, материалы исследований отечественных и зарубежных 
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ученых, характеризующих региональные особенности развития и размещения 

фирм малого и среднего бизнеса. 

 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- непосредственном участии автора в разработке и апробации 

некоторых положений диссертации в практической деятельности органа 

исполнительной государственной власти Согдийской области, (Регионального 

управления    экономического развития и торговли справка о внедрении № 

58/1, от 22.08.2018 г.) и в учебном процессе Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции (справка о внедрении 

№ 284 от 23.08.2018 г.), сборе и анализе статистических данных по состоянию 

экономики Согдийской области; 

- издание публикаций по теме диссертационной работы в количестве 15 

научных статей в научных журналах и сборниках общим объѐмом 12,18 п. л., в 

том числе 6 - в изданиях, входящих в Перечень изданий ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а также в Перечень изданий ВАК Министерства 

образования и науки РФ; 

- апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях и семинарах различных уровней. 

На заседании 28 июня 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Каримову Иному Исмоиловичу ученую степень кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве - 16 человек, из них - 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших на заседании, из - 17 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 13, против  - 2, 

недействительных бюллетеней - 1.  

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор экономических наук, профессор                        Шарифзода М.М. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,  

кандидат экономических наук                                         Самадова  З.А. 

    

 

28 июня 2019 года 


