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Заключение 

Института экономики и торговли Таджикского государственного 
университета коммерции 

 

Диссертация Каримова И. И.  на  тему «Региональные особенности 

устойчивого развития и размещения  фирм малого и среднего бизнеса  (на 

примере Согдийской области РТ)», выполнена на кафедре «Экономика и  

предпринимательство», Института экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан. 

В период подготовки диссертации соискатель Каримов Ином 

Исмоилович работал в Институте экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции на кафедре «Экономика и  

предпринимательство», на должностях ассистента и старшего преподавателя 

кафедры. 

В 1996 году окончил Худжандский государственный университет 

имени академика Б. Гафурова по специальности «Экономика и управление 

производством». 

Удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов выданы за № 16 от 10. 

11. 2018 г. (История и философия науки), за № 16 от 15. 11. 2018 г. 

(Английский язык), Институтом экономики и торговли Таджикского 

государственного университета коммерции. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Бабаджанов Даврон Дадоджонович проректор по Международным связям 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 
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Диссертация Каримова Инома Исмоиловича посвящена актуальной 

теме и представляет собой самостоятельную и законченную научно – 

исследовательскую работу об особенностях развития и размещения фирм 

малого и среднего бизнеса в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. 

Процесс формирования условий устойчивого социально-

экономического развития региона предполагает концептуального подхода к 

совершенствованию направлений развития и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса в приоритетные производственные отрасли региональной 

экономики.  Тенденция ускоренного развития и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса, характерное для современной рыночной экономики 

большинства стран мира отчетливо себя проявляет  в малом и среднем 

бизнесе Республики Таджикистан. 

Однако в нынешнем этапе формирования рыночной экономической 

системы неоднозначное отношение к малому и среднему бизнесу, что 

обусловлено своеобразным подходом к возникновению среднего бизнеса в 

обществе. 

Устойчивое развитие малых и средних предпринимательских 

структур предполагает, с одной стороны, чтобы каждый регион, 

участвовавший  в межрегиональном разделении труда, специализировался на 

производство тех продуктов, по которым регион имеет преимущество и с 

другой, обеспечение своих потребностей осуществляется продукцией 

зарубежных фирм, ввоз которой является экономически выгодным. 

В связи с этим, устойчивое развитие и размещение фирм малого и 

среднего бизнеса, рассматривается как важный фактор повышения 

эффективности региональной экономики и макроэкономической её 

стабилизации. 

Однако, 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 
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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 её ускоренного развития и совершенствования системы по 

управлению устойчивого развития региональной экономики, определяет 

актуальность темы и значимость диссертационной работы. 

Личное участие соискателя в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации. Основные выводы и практические 

рекомендации, полученные в ходе исследования, были апробированы в ряде 

докладов и выступлений соискателя на международных научно-практических 

конференциях и симпозиумах: 

1. Факторы, влияющие на размещение малых и средних 

предприятий в РТ (по материалам Согдийской области РТ). Журнал 

«Вестник Таджикского национального университета», Серия экономических 

наук №2/6 (210), стр. 134-140 за 2016 г. Журнал включен в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ)  г. Душанбе, 2016г.- 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) за 

2018 год., - 0,3 п. л. научный журнал входит в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов от 03.06.2016г., в соответствии с 

решением Президиума ВАК. Сайт ВАК РФ: http://vak.ed.gov.ru/ 

3. Совершенствование финансовых ресурсов в развитие малого и 

среднего бизнеса региональной экономики (на примере Согдийской области). 

В журнале Академии наук РТ в научный центр г. Худжанда в серии 
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экономических наук №2, за 2018 год. ББК 65.9(5Т)26 УДК 336. Сайт E-mail: 

m-ilm@mail.ru/. Научный журнал входит в Перечень российских 

рецензируемых научных журналов в соответствии с решением Президиума 

ВАК РФ. - 0,4 п. л., 

4. Оценка социально – экономической эффективности малых и 

средних  предприятий в РТ (на примере Согдийской области РТ). «Вестник 

ТГУ ПБП. Серия общественных наук» №1 (70) за 2017 год., - 0,4 п. л., стр. 

60-74. Научный журнал входит в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов от 03.06.2016г., в соответствии с решением Президиума 

ВАК. Сайт ВАК РФ: http://vak.ed.gov.ru/. 

5. Роль сферы бытовых услуг в повышении уровня жизни населения 

в РТ (на материалах Согдийской области). Журнал «Вестник Таджикского 

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

271-274 за 2016 г. Журнал включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ)  г. Душанбе, 2016г.- 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. Стр. 9-11. 0,2 п. л., г. Калуга РФ-2015 г. 

7. Факторы, определяющие инвестиции в размещении и развитии 

малых и средних предприятий РТ (на примере Согдийской области 

Республики Таджикистан). Международная научно-практическая 

конференция «Макроэкономические перспективы развития и рациональное 

размещение производительных сил» (от 9-10 июня 2016г.), посвящённая к 

25-летию государственной независимости РТ. г. Душанбе – 2016 год.-0,4 п.л. 

8. Развитие финансовых институтов в размещении малых и средних 

предприятий в РТ. Республиканской научно-практической конференции на 

тему: «Развитие финансовых услуг в условиях интеграции мирового 

хозяйства» Институт предпринимательства и сервиса (от 31 марта 2017г.) 

Душанбе – 2017 г. – 0,3 п. л. 
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9. Особенности размещения малых предприятий сферы бытовых 

услуг в РТ (на материалах Согдийской области). Республиканская научно-

практическая конференция Таджикского  технического  университета  имени  

акад. М.С.Осими. (7-февраля 2017г.) г. Худжанд - 2017г. – 0,3 п. л. е-mail: 

tnah@mail.ru  

10.  Оценка природных и производственных потенциалов развития 

экономики промышленности в Согдийской области.  Научно - практическая 

конференция на тему: «Формирование и развитие рынок потребительских 

товаров в Таджикистане» ИЭТ ТГУК серия: Экономических наук. 2-часть. г. 

Худжанд - 2012г. – 0,3 п. л. 

11.  Анализ эффективной деятельности малых и средних 

предприятий Республики Таджикистан и в странах мира. (2-3 июня 2016 

года). Четвертая Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития экономики и образования» г. Душанбе 

ТГУК, 2016г.- 0,4 п. л. 

12. Роль фирм сферы услуг в повышении уровня жизни населения в 

РТ (на материалах Согдийской области). Республиканской научно-

практической конференции на тему  «Проблемы повышения доходов 

населения в Республике Таджикистан». Институт предпринимательства и 

сервиса (25 ноября 2016). Душанбе - 2016г. 0,3 п.л. 

13. Региональный инвестиционный потенциал как механизм 

развития фирм малого и среднего бизнеса (от 27 - декабря 2017 года). Пятая 

Международная научно-практическая конференция г. Душанбе ТГУК, 

2017г.- 0,3 п. л. 

14. Развитие фирм сферы бытовых услуг в повышении источников 

доходов населения в РТ (на материалах Согдийской области). Научно - 

практическая конференция на тему: «Национальное примирение: этапы 

экономического роста» ИЭТ ТГУК серия: Экономических наук г. Худжанд - 

2017г. – 0,3 п. л. 
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15. Формирование и развитие малых и средних предприятий в РТ. 

Пятая международная научно-практическая конференция на тему: 

«Таджикистан и современный мир» Актуальные проблемы развития 

инновационной экономики, посвященной «20 - летию национального 

примирение и 2017 году «Году молодежи» 2 - 3 июня 2017 г. ТГУК г. 

Душанбе – 0,6 п. л. 

Кроме того, основные положения диссертации использовались при 

проведении занятий по предметам «Региональная экономика», «Экономика и 

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

и организация производства на предприятиях легкой промышленности» и др. 

Степень достоверности проведенных исследований. 

Научные положения, выводы и рекомендации диссертанта получены 

на основе глубокого научного и теоретического анализа, проведения 

экономических расчётов и сопоставлений и обоснованы с научной точки 

зрения. Основные выводы работы подтверждены отдельными расчётами и 

статистическими данными. 

Научная новизна диссертации заключается 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 

организационно - экономических мероприятий, направленных на повышение 

эффективности их функционирования. 
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3. Предложен метод определения эффективности малых и средних 

фирм в регионах с использованием системы показателей. Доказаны 

преимущества 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. 

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 в направлении 

размещения трудоемких производств и отраслей, обеспечивающие 

потребности населения и других региональных субъектов и их эффективного 

использования, что 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 

природно – экономического и трудового потенциала в приоритетных 

направлениях интеграционных процессов в странах СНГ и Центральной 

Азии, способствует росту эффективности переработки 
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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 и ценность работы заключается в том, 

что полученные в ней результаты представляют собой конкретные 

рекомендации и методики для организации и размещения фирм малого и 

среднего бизнеса. Практическое значение имеют научные и прикладные 

разработки, в которых содержатся: прогноз факторов, влияющие на развитие 

и размещение фирм малого и среднего бизнеса, методика оценки 

конкурентоспособности малых фирм, описание механизма разработки и 

реализации целевых программ организации малого и среднего бизнеса, 

рекомендации по улучшению институциональных условий деятельности 

субъектов, оказывающие услуги потребителем, которые могут быть 

использованы для обеспечения устойчивого развития рыночной экономики 

региона. 

Область исследования соответствует паспорту специальностей 

научных работников ВАК по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика, п. 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 и 3.19. Разработка методологии 

анализа и методики оценки функционирования корпоративных структур, 

малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и 

некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы 

рационального использования региональных материальных и 

нематериальных активов – природных ресурсов, материально-технической 

базы, человеческого капитала и др.  
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Ценность научной работы. Основные положения диссертационного 

исследования нашли отражение в 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.  

Диссертация на тему «Региональные особенности устойчивого 

развития и размещения  фирм малого и среднего бизнеса  (на примере 

Согдийской области РТ)» Каримова Инома Исмоиловича рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика. 

 

Заключение принято единогласно на заседании кафедры  

«Экономика и  предпринимательство»  факультета «Экономика и 

инновационные технологии», Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции. 

      Присутствовало  на  заседании  35  человек.  

 Результаты  голосования:  «за»  -  35  человек,  «против»  -  0  

человек,  «воздержалось»  -  0  человек,  

протокол №____ от «_____» _____________ 2018 года. 

 

 

 

Председатель заседания  
к. э. н.,   профессор                            ________________     Комарова Г.Б. 
  
Секретарь заседания  
к. э. н., доцент                                     _________________     Ишанова У.У. 
 

Заверяю: начальник ОК ИЭТ ТГУК   _________________       Бобоев Б. 

«_____» _____________2018 


