
В диссертационный совет 6D.KOA — 032 на базе 
Таджикского технического университета имени 
академика М. С. Осими 

ОТЗЫВ 
официального оппонента, кандидата экономических наук Джабборова Фатхулло 
Амриевича 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) 

1. Актуальность темы диссертационного исследования. 
Экономические реформы в Республике Таджикистан привели к зарождению и 

становлению предпринимательства как органичной составной части рыночной 
экономики. Малое и среднее предпринимательство в цивилизованных формах является 
важным условием оздоровления не только национальной экономики, но и всей 
общественной жизни. 

В настоящее время во всех странах с развитой рыночной экономикой идет поиск 
различных видов государственной поддержки малого и среднего 
промышленногопредпринимательства и новой системы социально- экономического и 
нормативно-правового ее обеспечения, ориентированных на создание постоянного 
стимула к новаторству в предпринимательстве. 

В современный условиях развитие рыночной системы хозяйствования в 
Республике Таджикистан требует новых подходов к экономическим процессам, 
связанным с повышением предпринимательской активности в промышленности. 
Промышленность является одной из важнейших сфер рыночной экономики, где малое 
и среднее предпринимательство является доминирующим и его развитие 
рассматривается как путь формирования конкурентной среды. 

Кам известно, что в Республике Таджикистан развитие малого и среднего 
предпринимательства в промышленности в последние годы сталкиваются с очень 
большими преградами. Поэтому в этих условиях решение данного вопроса, прежде 
всего, требует совершенствование механизма государственной поддержки развития 
малого и среднего промышленного предпринимательства как основа ускоренной 
индустриализации национальной экономики. 
Важное место в развитии малого и среднего промышленного предпринимательства 
занимает государственная политика. От её результативности напрямую зависит 
развитие предпринимательства, что в свою очередь оказывает огромное влияние на 
социально-экономическую ситуацию в стране. 



Таким образом, следует отметить, что не создав должного механизма по 
поддержке развития малого и среднего предпринимательства в промышленности 
невозможно решить социально-экономические задачи страны на основе использования 
потенциала предпринимательства, активного участия инвестиционных компаний и 
международных финансовых организаций в инвестиционном обеспечении малого и 
среднего предпринимательства в Республике Таджикистан и ее регионов. 

Развитие малого и среднего промышленного предпринимательства требует 
разработку научно-обоснованных предложений и концепции развития с учетом 
оптимизации экономических, финансовых, кредитных, человеческих и других 
ресурсов в контексте ускоренной индустриализации экономики. 

Наряду с достаточно глубокой проработанностью, имеют место 
дискуссионность, а в отдельных случаях и противоречивость подходов к решению 
проблем развития малого и среднего предпринимательства в промышленности. 

Исходя из этого, тема повышения эффективности развития малого и среднего 
предпринимательства в промышленности как основа ускоренной индустриализации 
экономики Таджикистана является научно-практической, востребованной 
экономической наукой и практикой, что и предопределяет актуальность 
диссертационного исследования. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационной работе обеспечена анализом огромного 
количества научно-исследовательских работ, публикаций ученых и специалистов в 
области предпринимательства, применением современных методов сбора и обработки 
информации, использованием большого массива статистических данных, 
современными методами экономического анализа и синтеза. 

Обоснованность и достоверность полученных в диссертационном исследовании 
выводов и рекомендаций подтверждается результатами полученными автором 
самостоятельно в процессе диссертационного исследования, обсуждением результатов 
исследования на международным и республиканских научных конференциях, 
публикациями результатов исследования в рецензируемых научных изданиях. 

3. Достоверность результатов исследования и научная новизна диссертации. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом 

обосновании и разработке организационно-экономических механизмов развития 
малого и среднего промышленного предпринимательства. 

В диссертационной работе автором предложена авторская трактовка понятия 
промышленное предпринимательство, сформулированы его задачи и обоснованы 
отличительные особенности от бизнеса. 

В работе обоснована необходимость развития малых и средних промышленных 
предприятий, как основы новой индустриализации национальной экономики. 



В диссертационном исследовании на основе анализа современного состояния 
малого и среднего промыш-ленного предпринимательства в Таджикистане 
разработаны методические приемы увеличения его роли в достижении стратегических 
целей развития национальной экономики. 

В диссертации выявлен индустриальный потенциал малого и среднего 
предпринима-тельства и определен его вклад в социально-экономическое развитие 
страны и ее регионов. 

На основе предложенных критериев дана оценка эффективности госу-
дарственной поддержки и ресурсного обеспечения малого и среднего промышленного 
предпринимательства и обоснованы меры по ее повышению. 

В работе обоснован комплекс мер по структурной перестройке национальной 
экономики с наращиванием предпринимательского потенциала в промыш-ленности. 

В диссертационном исследовании дана оценка экспортного потенциала малого и 
среднего промышлен-ного предпринимательства, обоснованы меры по его реализации 
в хозяй-ственной практике.. 

Автором работы предложена и апробирована методика оценки экономической 
безопас-ности малых и средних промышленных предприятий. 

4. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки. 
Рецензируемое диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений, списка использованной литературы. Список 
использованных источников представлен 227 наименованиями. Основная часть 
изложена на 180 страницах и содержит 49 аналитических таблиц и 13 
иллюстрационных рисунков. 
Во введении обоснованы актуальность темы, степень ее изученности, научная 
новизна, сформулирована цель и определены задачи исследования, охарактеризована 
источниковедческая база и определена научно- теоретическая и практическая 
значимость работы (С. 4-11). 

В первой главе Теоретико-методические основы исследования малого и 
среднего промышленного предпринимательства» (С. 12-57) автором рассмотрены 
теоретико-методические основы формирования и развития малого и среднего 
промышленного предпринимательства, а также роль малого и среднего 
промышленного предпринимательства в обеспечении ускоренной индустриализации 
экономики. Кроме того, проведен анализ мирового опыта использования потенциала 
мелого и среднего предпринимательства для развития промышленности. 

В диссертационной работе автор считает, что малое и среднее промышленное 
предпринима-тельство приводит к прогрессивному изменению структуры 
производства. В результате его развития в экономические отношения на рыночной 
основе во-влекается значительная часть населения, что приводит к формированию, та-
ким образом, новых субъектов собственности. Именно через формирование малого и 



среднего промышленного предпринимательства каждому может быть представлена 
возможность начать собственное дело, стать реальным собственником (С.38). 

Следует согласиться с автором в том, что становление и развитие рыночной 
экономики в значительной степени зависит от размеров и организационной структуры 
производства. К ней в частности относится и определение оптимального размера 
предприятий с учетом региональных особенностей, сочетания крупных и мелких 
предприя-тий, природно- демографических природно-географических, экономических 
факторов. Развитие малого бизнеса в форме малых и средних предприятий будет 
создавать благоприятные условие для эффективного использования экономического 
потенциала страны (С. 41). 

Автор диссертационной работы справедливо отмечает, что в реализации 
стратегических приоритетов развития промышленности должны быть исключены 
необоснованные ссылки на иностранные примеры и бездумное копирование 
зарубежных образцов. У народов Таджикистана имеется свое прошлое, свои традиции 
и производ-ственный опыт, специфическая структура общественного производства, 
своя культура и другие социальные особенности, которые должны учитываться при 
принятии текущих и разработке стратегических решений в области про-мышленного 
предпринимательства в стране (С. 56). 

Во второй главе «Современное малое и среднее предпринимательство в 
контексте государственной промышленной политики Таджикистана» (С. 58-105) 
проведен анализ современного состояния развития малого и среднего промышленного 
предпринимательства в Республике Таджикистан, а также дана оценка 
индустриальному потенциалу малого и среднего предпринимательства и его вклад в 
социально- экономическое развитие страны. Кроме того исследован механизм 
государственной поддержки и ресурсного обеспечения малого и среднего 
промышленного предпринимательства. 

По мнению автора работы, малое и среднее предпринимательство в Республике 
Таджикистан в современных условиях находится на важном этапе развития, когда 
происходит становление институтов, правовой базы, экономических основ массового 
вовлечения населения в осуществление предпринимательской деятельности. Вместе с 
тем, развитие предпринимательства в Республике Таджикистан сопряжено с наличием 
множества проблем в различных отраслях экономики, решение которых становится 
необходимым условием повышения результативности социально- экономического 
развития государства (С. 70). 

Действительно, автор справедливо отмечает, что предпринимательство 
выступает в качестве важного механизма инновационного развития промышленности, 
средством достижения стратегической цели формирования инновационно-
индустриальной модели национальной экономики, а также эффективным 
инструментом решения существующих социальных проблем общества. В то же время 



проводимая органами государственной власти и управления политика в отношении 
малого и среднего промышленного предпринимательства зачастую носит несистемный 
характер и отличается недостаточно высокой степенью эффективности. Одной из 
причин сложившейся ситуации является то, что при формировании политики не в 
полной мере учитывается влияние малого и среднего промышленного 
предпринимательства на уровень социально-экономического развития отдельных 
регионов (С. 73). 

В диссертации отмечается, что для развития и реализации индустриального 
потенциала малых и средних предприятий, обеспечивающих переход страны на 
индустри-альный путь развития, в республике существуют благоприятные условия и 
определены приоритетные направления. Задача состоит в необходимости преодоления 
существующих барьеров, которые тормозят развитие данного сектора национальной 
экономики, налаживания системы подготовки буду-щих предпринимателей с молодых 
лет, создания благоприятных условий для реализации предпринимательских 
инициатив у подрастающего поколения и организация действенной системы 
подготовки специалистов для эффективного развития предпринимательской 
деятельности (С.84). 

Автор отмечает, что развитие предпринимательства, имеющего государственную 
поддержку, широко представленного в промышленном секторе экономики, дает 
возможность экономически развитым странам наиболее эффективно решать 
многочисленные задачи научно- производственного и хозяйственного характера. 
Малое и среднее промышленное предпринимательство, по своему значению 
выполняет важнейшую миссию в рыночной экономике, в частности: развивает 
конкурентную среду; ускоряет инновационные процессы; формирует социальную 
направленность рыночных отношений, соци-альную инфраструктуру; приводит к 
росту производства товаров и услуг, тем самым к потреблению и расширению 
ассортимента, решая задачу импортозамещения на внутреннем рынке; обеспечивает 
возможность равномерного развития регионов страны (С. 90). 

В третьей главе «Экспортный потенциал и экономическая безопасность 
малых и средних предприятий, как условия индустриализации страны» (С. 106-
157) исследован экспортный потенциал малого и среднего промышленного 
предпринимательства, а также рассмотрена методика оценки экономической 
безопасности малых и средних промышленных предприятий. Кроме того, дана оценка 
экономической безопасности малых и средних промышленных предприятий 
Республики Таджикистан. 

По мнению автора, для достижения целей формирования и реализации своего 
экспортного потенциала субъекты малого и среднего промышленного 
предпринимателйства должны разработать экспортную стратегию, которая 
представляет собой долгосрочный план деятельности фирмы, связан-ный с вывозом 



товаров, услуг, работ, капитала за границу иностранному контрагенту, а также 
предусматривающий комплекс мер для достижения поставленных целей по экспорту. 
На основании изучения имеющейся в литературных источниках информации и 
экспертных данных нами проанализированы три типа стратегий выхода малого и 
среднего промышленного предпринимательства на внешние рынки: экспортная, 
контрактная (совместная предпринимательская деятельность) и инвестиционная. 

В диссертационной работе, автором предложен алгоритм поэтапной оценки 
уровня экономической безопасности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В заключении (С. 158-159) обобщены основные результаты диссертационного 
исследования. 

Вместе с тем диссертационная работа также не лишина недостатков. В качестве 
замечаний можно отметить: 

1. Во введении диссертации при обосновании актуальности темы 
диссертационного исследования правильно отмечено, что в настоящее время 
актуальны задачи, связанные с поиском научно-обоснованных механизмов 
использования относительных преимуществ малого и среднего предпринимательства в 
индустриализации экономики. Однако, при этом в диссертационной работе 
недостаточно обоснованы основные направления совершенствования механизма 
развития малого и среднего промышленного предпринимательства в контексте 
обеспечения ускоренной индустриализации экономики страны. 

2. В диссертации приведены имена 19 отечественных ученых, которые проводили 
исследование по рассматриваемой проблемы, но, однако взгляды большинство из них 
не приведены в работе. 

3. В работе выявлены узкие места и уточнены основные проблемы и пути их 
решения в обеспечении развития малого и среднего промышленного 
предпринимательства. Вместе с тем в диссертационной работе отсутсвуют 
обоснованные рекомендации по развитию малого и среднего промышленного 
предпринимательства в контексте достижения целей ускоренной индустриализации 
экономики страны. 

4. В работе отсутствуют прогнозные расчеты, которые определили бы уровень 
развития малого и среднего промышленного предпринимательства в Республике 
Таджикистан в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

5. Некоторые трактовки тратьей главы носят теоретический характер и основные 
вопросы экономически не достаточно аргументированы конкретными расчётами. 

6. Автореферат необходимо привести в порядок с новыми требованиями ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан от 09.11.2019 г. 

7. Диссертационная работа имеет некторые грамматические и стилистические 
погрешности; 



Однако, указанные замечания, носят сугубо частный характер и не влияют на 
выводы о высоком уровне проведенных автором исследований. 

5. Автореферат соответствует содержанию диссертации, а опубликованные 
работы в достаточной степени раскрывают ее содержание. 

6. Заключение по диссертационной работе. 
Диссертационная работа Лолаева Зоирджона Холовича на тему «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в промышленности как основа 
индустриализации национальной экономики (на материалах Республики 
Таджикистан)», представленная на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) является 

самостоятельной, завершенной научно-квалифицированной работой, в которой 
содержатся решения задач, имеющие важное научно-практическое 

значение для развития экономической науки и хозяйственной практики. 
Считаю, что диссертационная работа Лолаева Зоирджона Холовича 

соответсвует требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ему искомой ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности). 
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