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научного руководителя на диссертационную работу Лолаева Зоирджона 
Холовича на тему: «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
промышленности как основа индустриализации национальной экономики 
(на материалах Республики Таджикистан», представленную на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
- экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности) 

Экономические преобразования в Республике Таджикистан, 
включающие объективно необходимые изменения старых производственных 
отношений, спровоцировали формирование и реализацию многочисленных 
угроз, важнейшей из которых явилась деиндустриализация экономики. 
Научные исследования проблемы обеспечения структурной перестройки 
национальной экономики на основе усиления промышленного сектора, 
несмотря на ее особую социально-экономическую и политическую 
значимость, остаются незавершенными. Опыт подтверждает, что такие 
преимущества как гибкость и мобильность малых и средних предприятий 
вступают в противоречие с недостаточной защищенностью их 
предпринимательской деятельности. Предпринимаемые учеными попытки 
универсализации механизма управления этими процессами в условиях 
различного уровня социально-экономического развития регионов страны, 
неоднозначного их доступа к ресурсам, к сожалению, не дали конструктивных 
результатов. В каждом конкретном случае исследователи, практики и 
политики сталкиваются с необходимостью учета значительного разнообразия 
специфических особенностей малого и среднего предпринимательства в 
целом и, в промышленности, в частности. Это предопределяет необходимость 
развития теории предпринимательства, разработки адекватных механизмов 
обеспечения устойчивости малого и среднего предпринимательства в 
промышленности и их трансформации в качественно новый инструментарий, 
соответствующий особенностям малых и средних предприятий и условиям, в 
которых осуществляется их бизнес. Последовательная реализация этого 
инструментария позволит малым и средним промышленным предприятиям 
внести весомый вклад в структурную перестройку национальной экономики. 

Актуальность вовлечения в хозяйственный оборот потенциала и 
преимуществ малого и среднего предпринимательства в промышленности 
предопределила выбор Лолаевым З.Х. темы диссертационного исследования, 
сформулировать его цели и задачи. 



Проведенное диссертационное исследование включает в себя три 
взаимосвязанных раздела, которые характеризуются на наш взгляд строго 
выдержанной логикой изложения и содержат научно обоснованные решения 
поставленных задач. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 
степень ее разработанности в трудах зарубежных и отечественных ученых, 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы, обозначены 
предмет, объект и элементы научной новизны исследования, определена 
практическая значимость, ценность и область применения полученных 
результатов. 

В первом разделе диссертации соискателем на основе использования 
системного подхода к изучению и осмыслению значимости 
предпринимательства, обобщения зарубежного и отечественного опыта 
обоснована объективная необходимость развития сферы малого и среднего 
промышленного предпринимательства и его значимость в обеспечении 
индустриализации экономики. Автор выполнил большую аналитическую 
работу, в результате чего им доказана особая значимость малого и среднего 
предпринимательства в обновлении промышленности. 

Второй раздел диссертации посвящен анализу современного состояния 
малого и среднего промышленного предпринимательства в стране, 
исследован индустриальный потенциал малого и среднего 
предпринимательства и его вклад в социально-экономическое развитие 
страны и отдельных регионов, дана оценка механизмам государственной 
поддержки и ресурсного обеспечения малых и средних предприятий. 
Выполненный анализ большого массива статистических данных позволил 
автору сделать обоснованный вывод о необходимости повышения 
экономической активности малого и среднего промышленного 
предпринимательства и увеличения его вклада в прцесс индустриализации 
национальной экономики. Системный подход автора к исследованию 
проблемы выразился и в выборе в качестве объекта исследования малых и 
средних предприятий легкой и пищевой промышленности страны, 
импортозамещение и наращивание экспортного потенциала которых могут 
внести реальный вклад в повышение уровня индустриализации экономики 
страны. 

Третий раздел диссертационной работы посвящен исследованию 
экспортного потенциала малого и среднего промышленного 
предпринимательства, выявлению барьеров в его формировании и развитии. 
На основе предложенной методики выполнена оценка уровня экономической 



безопасности конкретных предприятий и обоснована система мер по его 
повышению. * 

В заключении работы приведены обоснованные выводы и 
рекомендации. 

Представляется, что выше изложенное подтверждает своевременность и 
актуальность темы диссертационного исследования Лолаева З.Х., а его вклад 
в решение обострившейся в последние десятилетия проблемы деиндустри-
ализации национальной экономики, на наш взгляд, требует поддержки. 

Диссертация Лолаева Зоирджона Холовича на тему: «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в промышленности как основа 
индустриализации национальной экономики (на материалах Республики 
Таджикистан)» представляет собой завершенную научно-исследовательскую 
работу на актуальную тему, самостоятельно выполненную автором на 
достаточном научном уровне. Новые научные результаты, полученные 
диссертантом, представляют определенную ценность для экономической 
науки и практики в области экономики и управления деятельностью малых и 
средних промышленных предприятий. Результаты работы в достаточном 
объеме опубликованы в изданиях печати. 

В ходе проведения диссертационного исследования выполнены все 
задачи и достигнута поставленная цель. Научно-практическое значение 
диссертации заключается в том, что реализация ее положений и выводов 
обеспечит формирование безопасных устойчивых управленческих отношений 
в сфере функционирования малого и среднего предпринимательства в 
отдельных отраслях промышленности, создаст благоприятные условия для 
реализации предпринимательского потенциала населения регионов страны. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 
обеспечивается методологией проведенного исследования. Автор успешно 
использует различные подходы и методы обоснования полученных 
результатов, выводов и рекомендаций, изучает и критически оценивает 
известные достижения и теоретические положения исследований 
отечественных и зарубежных авторов по наращиванию и эффективному 
использованию потенциала малого и среднего предпринимательства в 
развитии промышленности. Нормативная база исследования включает в себя 
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленности. 
Эмпирическая база данной диссертации состоит из статистических 
источников и результатов опроса экспертов - предпринимателей, отражающих 
особенности и условия функционирования малых и средних 



предпринимательских структур по производству и реализации 
промышленной продукции в стране. Это позволяет сделать вывод, что в 
основе диссертации лежат вполне объективные данные, а выводы и 
предложения обоснованы. 

В целом диссертационная работа Лолаева Зоирджона Холовича на тему: 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в промышленности как 
основа индустриализации национальной экономики (на материалах 
Республики Таджикистан» отвечает требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности: промышленность) и может быть 
рекомендована к защите. 
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