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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 соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: 
промышленность). 

Экономика Таджикистана переживает сложный этап становления рыночных 
отношений, связанных с радикальными социально-экономическими 
преобразованиями во всех ее направлениях и сферах. Эти сложности в полной мере 
относятся и к развитию предпринимательства. Отметим, что степень развития 
предпринимательства и активность его субъектов определяют уровень 
демократизации любого государства и открытости его экономики для любых форм 
экономической деятельности, в том числе и предпринимательской. Осуществляя 
поддержку предпринимательства, государство способно решать общие проблемы 
повышения уровня занятости, снижения бедности, в целом повышения 
благосостояния населения, а налоговые поступления от предпринимательской 
деятельности способствуют пополнению бюджета страны. 

В экономике развитых стран предпринимательство занимает особое место и 
доля малого и среднего предпринимательства в этих странах достигает до 50-72% 
ВВП. Это свидетельствует о том, что малое и среднее предпринимательство является 
одним из наиболее важных секторов экономики в этих странах. В данных странах на 
долю малого и среднего бизнеса приходится более половины рабочих мест всего 
частного сектора экономики. В развитых странах данный бизнес составляет основу 
среднего класса - значимого общественного слоя, объединяющего до 80% населения. 
А объем инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства в странах 
ЕС традиционно составляет более 60% от всех финансовых вложений стран. 

В этой связи исследования различных аспектов становления и развития 
предпринимательства, особенно в сфере промышленного предпринимательства, его 
места и роли, эффективности организации требуют глубокого осмысления и 
изучения, а недостаточная разработанность практических вопросов по активизации 
предпринимательской деятельности в стране подтверждают актуальность, 
выбранной темы исследования диссертантом. 

Соискатель на основании вышеизложенного определяет цель исследования, 
заключающаяся в теоретическом обосновании и разработки адекватного 



современным условиям механизма управления развитием малого и среднего 
промышленного предпринимательства. И в тоже время отмечает, реализация данного 
механизма обеспечит структурную перестройку национальной экономики в 
направлении её индустриализации. 

Диссертантом правильно акцентируется свое внимание на основных 
положениях, выносимых на защиту к которым относятся: 

1) В условиях современного развития Таджикистана с намеченным курсом на 
индустриализацию страны важным является научная обоснованность необходимости 
развития малых и средних промышленных предприятий; 

2) Недостаточно глубокое осмысление роли промышленного 
предпринимательства в Таджикистане в достижении стратегических целей развития 
национальной экономики; 

3) Важность и обоснованность государственной поддержки и ресурсного 
обеспечения малого и среднего промышленного предпринимательства и принятия, 
действенных мер по его повышению; 

4) В условиях модернизации национальной экономики необходимость 
наращивания предпринимательского потенциала в промышленности; 

5) предложена и апробирована методика оценки экономической безопасности 
малых и средних промышленных предприятий. 

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют большую 
практическую значимость, заключающаяся в том, что они способствуют 
эффективному развитию малого и среднего промышленного предпринимательства в 
контексте индустриализации страны, методы и инструменты, предлагаемые автором 
будут способствовать наращиванию предпринимательского потенциала в реальном 
секторе экономики. 

Теоретическая значимость научного исследования заключается в выявлении 
определяющей роли малых и средних предприятий в формировании новой модели 
национальной экономики на основе индустриализации. 

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 
подтверждается комплексным подходом к научному исследованию, соответствием 
выбранных методов исследования целям и задачам исследования, научной 
апробацией основных положений диссертации на международных и 
республиканских научных и научно-практических конференциях, а также в научных 
публикациях соискателя. 

Автореферат диссертации отличает научный стиль, логическая 
последовательность и структурированность излагаемого научного материала. 
Стратегия и тактика диссертационного исследования выбраны правильно, основное 
содержание работы, наблюдается сбалансированность теоретической и практической 
частей автореферата. Содержание автореферата в основном  



соответствует диссертационным положениям и вполне отражает разработанные 
положения и выводы диссертации. 

Несмотря на достоинства, работа также содержит определенные замечания и 
недостатки, к которым, на наш взгляд, можно отнести: 

- автор отмечает, «Мы пришли к выводу, что интересы малого и среднего 
предпринимательства в Таджикистане в большей или меньшей степени затронуты 
в законодательстве по проблемам бюджета, предпринимательства, налогам и 
сборам, собственности и других проблем рынка», отсюда непонятно о каких 
конкретных проблемах идет речь; 

- на странице 19 автор указывает «Для того, чтобы производство на экспорт 
превратилось в эффективный сектор экономики, необходимо принять целый 
комплекс мер, направленных на расширение экспорта, его диверсификацию и 
трансформацию внешнеэкономических связей при соответствующей 
государственной поддержке». Однако не эти меры не показаны в работе; 

- имеются погрешности стилистического и грамматического характера, в 
работе используются выражения некорректные с научной точки зрения. 

Однако, замечания носят частный, дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку работы, которая представляет собой оригинальное 
научное исследование, основанное на анализе и обобщении большого фактического 
материала. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что работа представляет собой 
завершенное научное исследование, посвященное актуальной проблеме и отвечает 
всем требованиям ВАК Министерства образования и науки Республики 
Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор - Лолаев 
Зоирджон Холович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: промышленность). 
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