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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
Доктора экономических наук, профессора кафедры “Экономика пред-
приятий и предпринимательства» ТНУ, Низамовой Т.Д. на диссертаци-
онную работу Лолаева Зоирджона Холовича на тему «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в промышленности как основа индуст-
риализации национальной экономики» (на материалах Республики 
Таджикистан), представленное на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: про-
мышленность) 

I. Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях 

рыночных отношений малая и средняя предпринимательская деятельность 

выступают как сердцевина всех существующих стратегических моделей со-

циально-экономического развития. За годы независимости Таджикистан пе-

режил много экономических проблем и сегодня превращается в страну с ус-

тановившимся порядком рыночных отношений, с развивающейся национальной 

экономикой и имеющую необходимое правовое пространство для реализации 

амбициозных планов развития. 

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 ко-

торой является экономически выгодным. С этих позиций устойчивое развитие и 

размещение фирм малого и среднего бизнеса, рассматривается как важный 

фактор повышения эффективности экономики и её макроэкономической 

стабилизации. 
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Однако на современном этапе рыночной трансформации экономики, 

малая и средняя предпринимательская деятельность недостаточно развивается, 

особенно в производственных сферах, что приводит к трудностям в пре-

одолении сырьевой ориентации и в использовании дешевой рабочей силы для 

производства высококачественных и конкурентоспособных товаров на 

предприятиях страны. Следует отметить, что развитие малого и среднего 

предпринимательства в Таджикистане, в том числе в сфере промышленного 

производства сдерживается большим количеством нерешенных проблем в 

области теоретико-методических основ его функционирования и развития, в 

том числе методов оценки его индустриального потенциала, экспортных 

возможностей, механизма обеспечения экономической безопасности, в свете 

индустриализации экономики республики как 4-ой национальной целю страны. 

Поэтому теоретическое исследование проблем устойчивого развития и 

размещения предпринимательства малого и среднего в промышленности, на-

хождение новых механизмов и инструментов её ускоренного развития в на-

правлении ее индустриализации, определяет актуальность темы и значимость 

диссертационной работы. 

II. Степень обоснованности научных положений диссертационного 

исследования определяется результатами исследования теоретико-

методологических основ развития малого и среднего предпринимательства в 

промышленности, как основы индустриализации национальной экономики, 

изучения зарубежного опыта использования потенциала малого и среднего 

предпринимательства в развитии промышленности, обоснование направления 

развития малого и среднего промышленного предпринимательства в рес-

публике, на основе предложенного методического подхода, оценкой индустри-

ального потенциала малого и среднего промышленного предпринимательства и 

его вклад в социально-экономическое развитие страны и ее регионов, ис-

следование экспортного потенциала малого и среднего промышленного 

предпринимательства и обоснование мер по его реализации, а также разработка 

методики оценки экономической безопасности малых и средних про-



мышленных предприятий и количественную оценку их уровня безопасности на 

основе применения общенаучных методов экономического, статистического, 

логического исследования экономических и социальных явлений, а также 

методов социологического опроса и экспертных оценок, системный, 

комплексный подходы. Теоретико-методологическая часть диссертационного 

исследования базируется на трудах ведущих отечественных и зарубежных 

ученых - экономистов, занимающихся исследованием проблем становления и 

развития промышленного предпринимательства. 

III. Новизна и результаты исследования соответствуют следующим 

пунктам Паспорта специальностей научных работников (экономические науки): 

по специальности 08.00.05 - Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (по отраслям и направлениям дея-

тельности) промышленность: 1.1.1. Теоретико-методологические основы 

экономики и управления экономическими системами в промышленности; 

1.1 ^.Эффективность функционирования предприятий (организаций); 

1.1.5.Функционирование организации (предприятия) в рыночной среде; 

1.1 ^.Формирование механизмов устойчивого развития экономики отраслей, 

комплексов и промышленных предприятий. 

Структура диссертационной работы отражает цель и задачи исследо-

вания, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы, содержащего 150 наименований и приложений. Она изложена на 

177 страницах компьютерного текста, содержит 43 таблиц, 13 рисунков и 7 

приложений. 

Во введении обоснована актуальность и выбор темы исследования, 

степень ее разработанности, цель, задачи, объект, метод, теоретические и ме-

тодологические основы исследования, информационная база, научная новизна, 

теоретическая, методологическая и практическое значение результатов 

исследования (с. 4-11). 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

малого и среднего промышленного предпринимательства» рассмотрены 
з



4 

 

теоретико-методологические аспекты становления и развития малого и среднего 

промышленного предпринимательства, обоснована необходимость развития 

малых и средних промышленных предприятий, как основы новой ин-

дустриализации национальной экономики. Особое внимание уделяется вопросу 

анализа мирового опыта использования потенциала малого и среднего 

предпринимательства для развития промышленности (с. 12-56). 

Во второй главе «Современное малое и среднее предпринимательство 

в контексте промышленной политики Таджикистана)» на основе 

достаточного объема экономической информации, дана оценка современного 

состояния и развитие малого и среднего промышленного предпринимательства 

в Республике Таджикистан, выявлен индустриальный потенциал малого и 

среднего предпринимательства и определен его вклад в социально- 

экономическое развитие страны и ее регионов, а также дана оценка эффек-

тивности государственной поддержки и ресурсного обеспечения малого и 

среднего промышленного предпринимательства и обоснованы меры по ее 

повышению (с. 57-97). 

В третьей главе «Экспортный потенциал и экономическая безопас-

ность малых и средних предприятий, как условия индустриализации 

страны» исследован экспортный потенциал малого и среднего промышленного 

предпринимательства, выявлены барьеры в его формировании и развитии в 

регионах РТ. На основе предложенной методики выполнена оценка уровня 

экономической безопасности конкретных предприятий. Развитие 

внешнеэкономических связей и интеграции Таджикистана в мировую хозяй-

ственную систему предопределяет необходимость обеспечения конкуренто-

способности национальной экономики и наращивания ее экспортного потен-

циала (с.98-145). 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного ис-

следования (с. 146-148). 

IV. Достоверность и новизна научных положений диссертационного 

исследования Лолаева З.Х. определяется тем, что: 
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1. В работе на основе всестороннего и критического изучения эконо-

мических трудов отечественных и зарубежных исследователей обоснованы 

теоретические, методологические и научно-методические подходы по иссле-

дованию и уточнения понятийного аппарата базовых категорий и терминов 

промышленное предпринимательство, его отличие от других видов предпри-

нимательство, в том числе предложена авторская трактовка понятия «про-

мышленное предпринимательство - это экономическая деятельность, направ-

ленная на: реализацию особых качеств субъектов, осуществляющих ее, вне-

дрение на рынок новой продукции, услуг или оборудования и достижение 

определенных социально-экономических целей, содержание которых может 

меняться в соответствии с уровнем развития внутренней и внешней среды» (с-

19); 
2. на основе анализа современного состояния малого и среднего про-

мышленного предпринимательства в Таджикистане разработаны методические 

приемы увеличения его роли в достижении стратегических целей развития 

национальной экономики; 

3. выявлен индустриальный потенциал малого и среднего предприни-

мательства и определен его вклад в социально-экономическое развитие страны 

и ее регионов; 

4. на основе предложенных критериев дана оценка эффективности го-

сударственной поддержки и ресурсного обеспечения малого и среднего про-

мышленного предпринимательства и обоснованы меры по ее повышению; 

5. дана оценка экспортного потенциала малого и среднего промышлен-

ного предпринимательства, обоснованы меры по его реализации в хозяйст-

венной практике; 

6. Заслуживает внимание предложенная автором методика оценки эко-

номической безопасности малых и средних промышленных предприятий. 

7. Особый научно-практический интерес представляет выполненный 

диссертантом анализ уровня экономической безопасности предприятий с ис-

пользованием метода интегрально-бальной оценки, который включает сле-
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дующие показатели: финансовая устойчивость, рентабельность, движение и 

использование основных средств, численность, структура кадров и их текучесть 

и конкурентоспособность (с. 125-145). 

V. Дискуссионные положения и замечания. Наряду с отмеченными 

достоинствами данной диссертации, необходимо указать на определенные 

недостатки и дискуссионные положения работы: 

1. Целью диссертации является «теоретическое обоснование и разработка 

адекватного современным условиям механизма управления развитием малого и 

среднего промышленного предпринимательства, реализация которого 

обеспечит структурную перестройку национальной экономики в направлении её 

индустриализации», здесь слово управление является лишним, в работе вопросы 

управления не рассматриваются; 

2. Диссертант в параграфе 1.1. рассматривает отличие термина «пред-

принимательство» и «бизнеса». Как известно, предпринимательство делится на 

классическое (традиционное) и инновационное. Термин «бизнес» более тяготеет 

к классическому предпринимательству. На стр. 17 автор, приводя отличие 

бизнеса и предпринимательство по «масштабности» пишет: «Бизнес имея 

значительные масштабы, как правило, является основой экономической 

политики государства», а в рис. 1.1. бизнес характеризуется как разнообразные, 

единичные, разовые коммерческие сделки в любой форме деятельности, т.е. 

диссертант сам себе противоречит; 

3. Автор на страницах 50 и 54 использует термин двойственную орга-

низационно производственную структуру, однако не поясняет, что это такое; 

4. на стр. 58-59 диссертант приводит данные о том, что доля МСП в ВВП 

страны составляет 62%. Откуда такие данные не указано. По статистике мы 

можем рассчитать только долю малых предприятий, которая составляет 

примерно 11-12%. Написано, составлено по данным ВБ; 
5. выводы и предложения составляют всего 2,5 стр. Это очень мало, 

сделана хорошая работа, лучше было бы сформулировать предложения и ре-

комендации по развитию малого и среднего промышленного предпринима-
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тельства; 

6. В работе встречаются отдельные неточности, орфографические, сти-

листические и технические погрешности. 

Отмеченные недостатки не снижают общей высокой положительной 

оценки диссертационного исследования. Они могут рассматриваться как 

ориентиры для дальнейших исследований в выбранном направлении. 

Вышеуказанные замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают общей положительной оценки рецензируемого научного исследо-

вания. Научные положения, выводы, новизна и рекомендации автора диссер-

тации являются достоверными и получены на основе научного анализа, под-

тверждены статистическими показателями и соответствующими экономиче-

скими расчетами. 

VI. Практическая значимость работы. Результаты проведенных тео-

ретических и методических подходов, выводов и предложений по эффектив-

ному использованию потенциала развитию малого и среднего промышленного 

предпринимательства, расширению экспортных возможностей и обеспечение 

экономической безопасности могут быть использованы государственными 

органами управления и предпринимательскими структурами. 

Результаты, полученные диссертантом, могут быть использованы при 

разработке и реализации государственных экономических программ, при 

разработке и формировании концепции стратегического развития предпри-

нимательских структур. 

Материалы диссертации могут быть применены в практике преподавания 

курсов «Экономика предприятия», «Микроэкономика» и «Основы пред-

принимательства». Положения, выносимые автором на защиту, достаточно 

обоснованы и имеют научно - прикладную ценность. 

VII. Личный вклад соискателя состоит в разработке и обосновании 

теоретико-методологических и организационно-экономических основ развитию 

малого и среднего промышленного предпринимательства, расширению  
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экспортных возможностей и обеспечение экономической безопасности этих 

структур. 

Автореферат и опубликованные работы соответствуют содержанию 

диссертации. 

В целом диссертационная работа Лолаева Зоирджона Холовича на тему: 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в промышленности как 

основа индустриализации национальной экономики» (на материалах Рес-

публики Таджикистан)» представленной на соискании ученой степени кан-

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством: - (промышленность), представляющий собой 

законченную научно-квалификационную работу, отвечающий требованиям 

Положения ВАК РТ при Президенте Республики Таджикистан о присуждении 

ученых степеней, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 26 ноября 2016 года, № 505), в соответствии с пунктом 116 

«Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, 

профессора)», а ее автор заслуживает присуждения искомой 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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