
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

экспертной комиссии диссертационного совета 6D.КОА-023 при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики о диссертации на 

тему: «Региональные особенности развития и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса (на примере Согдийской области РТ)» представленной на 

соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика). 

Комиссия в составе: 

1. Байматов Алиджон Азизович, доктора экономических наук, 

профессора – председатель комиссии;  

2. Пулатова Инобат Рауфовна, доктор экономических наук, 

профессор –  член комиссии; 

3. Асророва Мавлуда Абдушукуровна, кандидат экономических 

наук, доцент – член комиссии. 

Образована и утверждена решением диссертационного совета 

6D.КОА - 023 при ТГУПБП для ознакомления с диссертацией Каримова 

Инома Исмоиловича на тему: «Региональные особенности развития и 

размещения фирм малого и среднего бизнеса (на примере Согдийской 

области РТ)» с целью оценить ее соответствие специальности и профилю 

диссертационного совета и подготовки заключения совета по диссертации. 

В ходе ознакомления с представленными материалами (диссертация, 

автореферат, оттиски публикаций) экспертная комиссия пришла к 

следующему заключению: 

1. Тема диссертации Каримова Инома Исмоиловича «Региональные 

особенности развития и размещения фирм малого и среднего бизнеса (на 

примере Согдийской области РТ)» соответствует специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), 



по которой диссертационному совету      6D.КОА-023 представлено право 

проведения защиты кандидатских диссертаций.  

Исследование проведено в рамках  паспорта специальности ВАК при 

Президенте РТ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика): 3.2. Пространственное распределение 

экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные 

аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и среднего 

бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора, 

домохозяйств; 3.16.  Разработка методологии анализа и методики оценки 

функционирования корпоративных структур, малого и среднего бизнеса, 

предприятий общественного сектора и некоммерческих организаций в 

регионах и административных районах. Проблемы рационального 

использования региональных материальных и нематериальных активов – 

природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 

капитала и др.; 3.23. Пространственный механизм развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства на мезоуровне. Проблемы повышения 

эффективности малого и среднего предпринимательства в регионах. 

Стратегия развития и формирования системы предпринимательства в 

секторах и отраслях региональной экономики.  

2. Диссертация Каримова Инома Исмоиловича представляет собой 

самостоятельное целостное научное исследование по актуальной, в 

теоретическом и практическом отношении, теме. 

3. Основные положения и выводы, сделанные соискателем, в 

достаточной степени обоснованы, и базируются на теоретико-

методологических принципах современной экономической науки. 

4. Актуальность диссертационного исследования заключается в 

разработке системы мер по созданию благоприятных условий для открытия и 

ведения малого и среднего бизнеса, нахождение новых механизмов и 

инструментов её ускоренного развития и совершенствования системы 

управлению устойчивого развития региональной экономики. 



5. Научное значение диссертационной работы Каримова Инома 

Исмоиловича состоит в теоретическом и методологическом обосновании 

процесса формирования и особенностей развития и размещения фирм малого 

и среднего бизнеса, разработке научных и практических рекомендаций, 

направленные на совершенствование механизмов устойчивого развития и 

повышения конкурентоспособности функционирования малых и средних 

бизнес - предприятии. 

Соискателем лично получены следующие важные в теоретическом и 

практическом отношении результаты: 

— Определены результаты теоретического обобщения определения 

понятий «малый и средний бизнес» в контексте «устойчивого развития» 

экономики региона и классификации факторов, влияющих на оптимальное 

размещение фирм малого и среднего бизнеса в региональном пространстве. 

— Выявлено результаты анализа современного состояния малого и 

среднего бизнеса в Согдийской области РТ, выявленные закономерности и 

тенденции их развития на различных этапах перехода к рыночной системы 

отношений. 

— Предложены методы, применяемые при определении 

эффективности малых и средних фирм в регионах с использованием 

показателей производительности труда, фондоотдачи и материал отдачи, 

наиболее точно характеризующие степень эффективности размещения фирм, 

отраслей или группы производства на территориальных комплексах 

различного ранга в регионах. 

— Определены приоритетные направления повышения степени 

использования природных  и трудовых ресурсов и возможных объемов 

вложения средств в размещении трудоемких производств и отраслей, 

обеспечивающие потребности населения и других региональных субъектов и 

их эффективного использования будет способствовать устойчивому 

развитию городов и поселок городского типа. 



— Обосновано алгоритм отбора инвестиционных привлекательных 

проектов, представляющих интерес для частных инвесторов и органов 

власти, по созданию малых и средних фирм в Согдийской области на основе 

расчетов перспективной потребности региональных объектов в 

инвестиционных ресурсах. 

— Разработана оптимизационная модель размещения малых и 

средних фирм в Согдийской области, способствующие росту эффективности 

переработки сельскохозяйственного сырья с выработкой 

конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям спроса и 

условий устойчивого развития и укреплении его позиции в сфере бизнеса 

путем развития транспортного и курортно – туристического строительства. 

6. Работа имеет практическое значение. Результаты представляют 

собой конкретные рекомендации и методики для организации и размещения 

фирм малого и среднего бизнеса.  

Отдельные положения и рекомендации диссертации могут быть 

использованы на малых и средних фирмах, при организации производство 

товаров и услуг и их передвижения к потребителям, а также при разработки и 

реализации программ организации фирмы и оценки её положения на рынке. 

Также, в органах государственной власти - для разработки программы 

развития и размещения предприятия и субъектов малого и среднего бизнеса, 

эффективность их функционирования и решение проблем осуществления 

социально-экономической политики. 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в высших учебных заведениях при подготовке и 

переподготовке специалистов в области ведения малого и среднего бизнеса, а 

также в преподавании курсов «Региональная экономика», «Экономика и 

организация малого бизнеса», «Основы предпринимательства», «Экономика 

и организация производства на предприятиях легкой промышленности» и др. 

7. Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать 

вывод о том, что в нем отражено основное содержание диссертации. 



8. Основные положения диссертации опубликованы в 15 работах, 

общим объемом 12,18 п. л., (включая 6 статьи в изданиях из перечня ВАК 

при Президенте РТ и ВАК РФ). 

Комиссия рекомендует 

На основании всего выше изложенного экспертная комиссия 

рекомендует диссертационному совету 6D.КОА-023 - при Таджикском 

государственном университете права, бизнеса и политики: 

1. Принять диссертацию Каримова Инома Исмоиловича  

«Региональные особенности развития и размещения фирм малого и среднего 

бизнеса (на примере Согдийской области РТ)», соответствующую 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) к защите. 

2. Назначить в качестве официальных оппонентов: 

-    Низомова Тухфамох Давлатовна, доктор экономичесих наук, 

профессор  кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства» 

Таджикского национального университета. 

-   Юсупова Гулнора Абдуманоновна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры «Финансы и кредит», декан инженерно-экономического 

факультета Политехнического института Таджикского технического 

университета имени А.Осими.  

3. Назначить в качестве ведущей организации: 

Государственное образовательное учреждение «Худжандский 

государственный университет имени академика Б. Гафурова», Факультет 

финансы и рыночной экономики, кафедра управления экономики и 

маркетинга, г. Худжанд. 

 
Председатель:           _________________    д.э.н., профессор Байматов А.А. 
 
Члены экспертной 
комиссии:                    _______________         д.э.н., профессор Пулатова И.Р. 
 
                                  ________________       к.э.н., доцент Асророва М.А. 


