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ОТЗЫВ 

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

Институт предпринимательства и предпринимательская деятельность 

склонна к творчеству, созиданию и инновациям. Это позволяет в процесс 

организации предпринимательской деятельности постоянно осуществлять 

поиск новых идей и стремиться к их внедрению на предприятии. 

Предпринимательская деятельность характеризуется инновационностью и 

хозяйственным оптимизмом, т.е. предприниматель всегда верит в лучший 

исход своего предприятия и обладает такими чертами как расчетливость и 

аналитический стиль мышления. 

Представленный автореферат свидетельствует о том, что диссертация 

Лолаева Зоирджона Холовича на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, посвящена рассмотрению актуальной проблемы, 

представляющей несомненное научное и практическое значение для 

современного развития Республики Таджикистан. 

Соискатель, на наш взгляд, правильно определил предмет, цели и 

задачи исследования. Поставленные  цели оказались в  основном  

достигнутыми, а также  обоснованность и  достоверность  научных  

положений,  выводов и предложений,  сформулированных в работе,  
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подтверждаются действующими законодательными и нормативными 

документами, анализом научных трудов ученых-экономистов, 

использованием материалов официальных статистических изданий, 

применением общенаучных методов познания, а также апробацией 

полученных результатов на международных и республиканских научно- 

практических конференциях, и семинарах. 

Автором сделан вывод о том, что для дальнейшего развития процессов 

индустриализации усиливается необходимость организации совместной 

предпринимательской деятельности малых и средних 

предпринимательских структур. Вместе с тем следует отметить, что 

рассмотренный механизм управления совместной деятельности малых и 

средних предпринимательских структур крайне важен для стран с рыночной 

экономикой, в том числе и для формирующегося рынка Республики 

Таджикистан. 

Полученные автором результаты исследования имеют практическую 

значимость. Практическую ценность представляют рекомендации по 

развитию малого среднего предпринимательства в промышленности с учетом 

реализации задач НСР-2030. 

В тоже время в работе имеются спорные моменты и замечания по 

автореферату. К числу которых можно отнести следующие: 

1 .Рассматривая особенности и структуру функционирования 

предпринимательской деятельности, автору следовало бы исследовать 

зарубежный опыт эффективного развития предпринимательства в 

промышленности. 

2.Четвертый пункт(автореферат с.22) выводов и предложений требует 

дополнительной аргументации. 

Однако вышеуказанные замечания не умоляют научную и 

практическую значимость выполненной диссертационной работы. Она 

является заверщенной научно-квалификационной работой и отвечает 

критериям и Положению о порядке присуждения ученых степеней и званий



(доцента, профессора), утвержденного постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016года,№505, а её автор Лолаев 

Зоирджон Холович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика п управление 

народным хозяйством: (по отраслям и сферам деятельности: 

промышленность). 
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