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В диссертационный совет 6D.KOA-020 

при Таджикском государственном 

университете коммерции 

 

ОТЗЫВ  

официального оппонента кандидата экономических наук 

Забирова Некруя Ханджаровича на диссертационную работу 

Курбонова Махмарасула Абдукодировича на тему «Особенности 

использования информационных ресурсов в обеспечении 

развития предпринимательских структур», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства) 

1. Актуальность темы исследования. В настоящее время в 

народном хозяйстве Республики Таджикистан сформировался и активно 

действует достаточно большой слой населения, который занимается 

предпринимательской деятельностью. Следует отметить, что развитие  

предпринимательства обусловлен рядом факторов, к которым можно  отнести 

развитие конкуренции и преобладание инновационного направления развития 

экономики. Большинство развитых стран в качестве основной парадигмы 

экономического роста приняли направление на разработку 

социально-экономических программ, поощряющих развитие частной 

инициативы и предприимчивости, предопределило необходимость 

переосмысления подходов к направленности деловой активности и оценкам 

ее эффективности. 

Деятельность предпринимательских структур влияет на успешное 

развитие экономики страны в целом, обеспечивая наполнение внутреннего 

рынка потребительскими товарами и услугами, рост экспортного потенциала. 

Предпринимательская деятельность является важным звеном в 

формировании валового внутреннего продукта страны и важнейшим 

фактором занятости и источником доходов населения, обеспечения 

национального благосостояния. 

При этом необходимо отметить, что в условиях рыночной экономики 

информационное обеспечение предпринимательства становится одним из 

основных факторов повышения эффективности деятельности 

предпринимательства, позволяет создать необходимые условия для ее 

устойчивого развития и повышения уровня конкурентоспособности.  
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Поэтому, создание условий по развитию информационного обеспечения 

предпринимательства дает возможность успешно решать экономические 

вопросы повышения эффективности предпринимательства. Однако 

современные реалии подчеркивают актуальность решения 

вышеперечисленных вопросов. Необходимость постановки данных вопросов, 

их недостаточная изученность определили выбор темы настоящей 

диссертационной работы. В связи с этим, актуальность диссертационного 

исследования Курбонова М.А. не вызывает сомнения. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертанта обусловлена методически правильным 

использованием методов сравнения, множественного корреляционно- 

регрессионного анализа, динамических рядов, а также методов проведения 

экспертных оценок, обобщением значительного числа литературных 

источников отечественных и зарубежных авторов, а также официальных 

материалов по вопросам развития информационного обеспечения 

предпринимательских структур для обеспечения их устойчивого 

экономического роста. 

3. Достоверность и научная новизна диссертации состоит в 

теоретическом обосновании и разработке основных направлений 

информационного обеспечения предпринимательских структур. Автором 

раскрыто теоретическое обоснование и разработка 

организационно-экономических аспектов роли информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур, исследованы проблемы 

информатизации деятельности предпринимательских структур в условиях 

рынка и их значения для экономического роста экономики страны. 

В диссертации на высоком научно-практическом уровне разработаны и 

обоснованы основные направления совершенствования стратегии развития 

предпринимательства с учѐтом использования информационных ресурсов и 

повышения эффективности использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур в Республике 

Таджикистан. 

Основные положения, выносимые на защиту и разработанные 

лично автором: 

- исследованы и развиты теоретико-методические основы и  

институциональные подходы в использовании информационных ресурсов в 

предпринимательской деятельности, выявлены специфические особенности 

функционирования информационных систем в реформируемой экономике 

как одного их ключевых факторов обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур, а также как основы функционирования 
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национальной и формирования цифровой экономики в условиях рыночных 

преобразований; 

- предложена методика определения оценки современного состояния и 

развития предпринимательской деятельности с учетом специфики, 

структуры, базовых особенностей функционирования информационного 

сектора экономики и основные этапы ее развития в обеспечении 

эффективности деятельности предпринимательских структур страны; 

- разработаны подходы к моделированию использования 

информационных ресурсов и предложена оптимизационная 

экономико-математическая модель определения оптимального уровня затрат 

на их использование, при ограничениях на используемые ресурсы, которые 

достигается на основе равенства издержек на получение дополнительной 

информации и ущерба от недополученной информации; 

- предложены направления стратегии развития предпринимательства на 

основе модели использования информационных ресурсов в 

предпринимательских структурах для повышения эффективности 

информационно-аналитического обеспечения по результатам проведения 

численных расчетов с применением корреляционно-регрессионных методов 

для определения взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов 

предприятий и уровнем затрат на применения ими автоматизированных 

технологий организации и управления; 

- обоснованы и предложены перспективы использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах на основе 

информационно-аналитического обеспечения бизнес-процессов с учетом 

выявленных основных тенденций функционирования и развития, а также 

оценку эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий как наиболее важной ключевой детерминанты по повышению 

эффективности предпринимательской деятельности в Республике 

Таджикистан 

4. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трѐх глав, выводов 

и предложений, списка использованной литературы из 169 наименований и 

приложения. Основное содержание работы изложено на 159 страницах 

машинописного текста, включающего 17 рисунков и 30 таблиц. 

Во введении обоснованы актуальность и значимость изучаемой 

проблемы, определены задачи, объект и предмет исследования, 

сформулированы научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов (стр. 3-9). 
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В первой главе диссертационного исследования 

«Теоретико-методические основы использования информационных 

ресурсов в предпринимательских структурах» рассматриваются вопросы 

функционирования предпринимательской деятельности в системе 

национальной экономики. Далее проводится исследование роли и значения 

информационных ресурсов по обеспечению развития предпринимательских 

структурах. Также выявлены основные особенности и проблемы 

информатизации деятельности предпринимательских структур в условиях 

рынка (стр. 10-53). 

В диссертации предпринимательские структуры исследуется как один 

из основных секторов экономики, которые в своей основной деятельности 

направлены на получение максимальной прибыли. При этом, эта 

деятельность проходит в условиях, когда необходимо проявлять 

самостоятельность, инициативность и с учетом инновационной и 

рискованной ситуаций. Отмечается, что малое предпринимательство 

значительное место занимает в экономике развитых стран и, в последние 

годы, в Республике Таджикистан.  

В диссертации автором исследуется достижение эффективного уровня 

функционирования на различных уровнях управления в 

предпринимательских структурах с учетом выявления особенностей 

использования информационных ресурсов. На основании проведенных 

исследований, автором сделан вывод, что информация, которая используется 

для проведения деятельности любой предпринимательской структуры, может 

быть классифицирована и по функциональному признаку (рис.5, стр.34-36). 

Важным следствием проведенной классификации является 

распределение типов информационных ресурсов в соответствии с основными 

видами предпринимательской деятельности (рис. 6, стр. 36,37). 

На основании изучения опыта других стран и понятия 

«информатизация» автором сделан вывод, что процесс проведения 

информатизации даѐт возможность для обеспечения соблюдения 

национальных интересов, так как позволяет улучшить управляемость 

экономики страны, развивать наукоѐмкое производство, содействовать 

опережающему росту производительности труда, в том числе и в 

предпринимательских структурах (табл.1.3, стр.40,41). 

Следует отметить приведенные в работе основные задачи проведения 

информатизации для развития предпринимательства на региональном уровне 

и методы информатизации предпринимательства, что на наш взгляд, дает 

возможность определить основные направления повышения эффективности 

использования информационных ресурсов (рис.7, стр. 43,43). 
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По нашему мнению, можно согласиться с приведенными основными 

причинами отставания уровня информатизации в Таджикистане, к которым 

автор относит неразвитость информационной инфраструктуры, отсутствие 

желания у руководителей отечественных предприятий к внедрению услуг 

электронного бизнеса, несовершенство нормативно-правовой базы в области 

информатизации и применение устаревших методов обучения без 

прогрессивных информационно-коммуникационных услуг (стр.48). 

Логическим завершением главы является приведенные оценки 

эффективности внедрения информационных технологий, с помощью учѐта 

различных эффектов и систему показателей эффективности, с 

дифференциацией на маркетинговую, организационно-управленческую, 

экономическую и социальную эффективность (табл. 1.4, стр. 49). 

Во второй главе «Современное состояние и оптимальное  

использование информационных ресурсов в предпринимательских 

структурах Республики Таджикистан» приводится анализ автора по 

современному состоянию и развитию предпринимательской деятельности  в 

стране. Для обеспечения развития предпринимательских структур в работе 

исследуется вопросы моделирования механизма использования 

информационных ресурсов. В главе также представлена оптимизационная 

экономико-математическая модель использования информационных 

ресурсов предпринимательскими структурами (стр. 64-93). 

Автором проведен анализ сравнительной эффективности работы 

малых предприятий, для чего была рассчитана средняя выручка на одного 

работающего в малом предприятии (табл. 2.2, стр. 55-59). В диссертации 

выявлена общая тенденция динамики средней выручки на одного 

работающего в малых предприятиях по всем регионам Республики 

Таджикистан и рассчитаны их прогнозные значения на период до 2021г. (рис. 

11. стр.59).  

Определенный интерес представляет проведенные расчѐты по 

двухфакторной модели, где фонд оплаты труда зависел от таких факторов, как 

численность и объем выручки. С помощью пакета MS EXCEL в работе были 

рассчитаны линейные функции для статистических данных по стране и 

регионам (стр. 59-61,приложение Б).  

Другое важное направление исследования связано с анализом влияния 

предпринимательства на экономику страны. Для этого в работе определена 

тенденция доли объѐма предпринимательства в общей структуре ВВП 

Республики Таджикистан. Приведенные расчетные данные (табл. 2.6, стр. 63) 

показывают, что доля предпринимательства в ВВП по Республике 

Таджикистан и ее регионам очень незначительна. Автор делает вывод, что по 
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стране доля предпринимательства в ВВП в 2010г. составила 6,8% и, 

незначительно увеличилась до 15,17% в 2017г. Прогнозные расчѐты, 

проведѐнные по статистическим данным показали, что к 2021г. доля 

предпринимательства в ВВП страны может составить всего лишь 20%. Это 

позволило автору сделать вывод о том, что в республике ещѐ не 

задействованы все возможные предпосылки и условия для ускоренного 

развития предпринимательства (стр. 65-67).  

Рассмотрение общих принципов проведения моделирования 

механизма использования информационных ресурсов в обеспечении развития 

предпринимательских структур, с учетом тенденций развития 

информационных систем  и анализа факторов, влияющих на деятельность 

предприятий малого и среднего бизнеса (стр. 67-82), позволило автору 

определить общую структуру оптимизационной модели минимизации затрат. 

Проведенные  расчеты на конкретном примере показали практическую  

применимость использования оптимизационных моделей для работы с 

информационными массивами.  

В третьей главе «Основные направления использования 

информационных ресурсов в обеспечении развития предпринимательских 

структур Республики Таджикистан» приведены исследования автора по 

формированию стратегии развития предпринимательства с учѐтом 

использования информационных ресурсов.  Также представлены проведенные 

расчѐты по выявлению оптимального уровня использования информационных 

ресурсов в предпринимательских структурах. Но основе проведенного 

исследования в работе дана оценка эффективности использования 

информационных ресурсов в обеспечении развития предпринимательских 

структур (стр. 94-30). 

На основе исследования условий проведения информационного бизнеса 

на современном периоде и анализом существующих организационных 

механизмов по обеспечению доступа потребителей к источникам 

информационных данных и получение необходимых технических средств 

обработки информации автором определены основные элементы, которые 

определяют информационный рынок (стр. 96-98). В частности исследован 

рынок мобильной связи Республики Таджикистан и  рынок предоставления 

услуг мобильного интернета в стране. В табл. 3.4 (стр.103) приведены 

статистические данные по предоставляемым информационно - 

коммуникационным услугам в Республике Таджикистан. Следует также 

отметить важность проведенного анализа рынка продажи технического 

оборудования и программного обеспечения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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На наш взгляд, автор правильно увязывает тенденции развития рынка 

информационно-коммуникационных услуг с принятыми на государственном 

уровне постановлений по внедрению электронного правительства.  

Анализируя приведѐнные результаты, в работе предложена структурная 

модель реализации стратегии развития использования информационных 

ресурсов в предпринимательских структурах (рис. 15, стр. 106), которая в 

агрегированной форме показывает структуру, выяляющую стратегические 

направления использования информационных ресурсов, выбор механизмов 

реализации стратегии развития использования информационных ресурсов и 

формирование системы критериев  результативности используемых 

стратегий.  

Исследуя возможности программного обеспечения по управлению 

деятельностью предприятия (табл. 3.8, стр. 113), автор для определения 

взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов предприятий и 

уровнем применения ими автоматизированных технологий необходимо 

исследовать уровень эффективности основных бизнес-процессов. В работе 

уровень эффективности определялся путѐм оценки основных элементов 

(подпроцессов) в рамках отдельных бизнес-процессов и на основе 

экспертного оценивания общего уровня эффективности (стр. 116) методом 

расстояния до эталона. Полученные результаты дают возможность 

анализируемым предприятиям ранги, отразить их место в общей структуре 

показателей эффективности (табл. 3.12, стр.117). 

Также стоить отметить исследования автора по определению 

корреляционной зависимости между эффективностью процессов управления 

предприятий (Y) и количеством автоматизированных рабочих мест (Х). 

Представленная методика является основой методологии оценки качества 

результатов и экономической эффективности информатизации.  

На основе проведенных исследований в диссертационной работе дается 

оценка эффективности использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур. Для этого автором 

применяется метод экспертной оценки или ранжирование (метод Дельфи). 

Рассчитанные уровни информатизации предприятий (табл. 3.14, стр. 25)  дают 

возможность определить уровни эффективности использования 

информационных ресурсов для различных предприятий. В работе приведены 

факторы, объясняющие выявленную дифференциацию уровня технической 

готовности к использованию информационных технологий  (стр. 125-128). 

Автор подчеркивает, что внедрение инновационных разработок даѐт 

возможность получить следующие виды эффекта: экономический, 

социальный, организационно-управленческий и маркетинговый. 
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В заключение (стр. 127-130) сформулированы выводы и предложения 

по совершенствованию использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур, и их развитие может 

стать одной из основных приоритетов, способствующих достижению 

экономического роста, созданию новых рабочих мест, а также повышению 

уровня благосостояния различных слоев населения Республики Таджикистан. 

Анализ содержания выполненного диссертационного исследования 

показывает, что она соответствует пунктам Паспорта номенклатуры 

специальностей Высшей аттестационной комиссии при Президенте 

Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 - (по отраслям и сферам 

деятельности – экономика предпринимательства): 8.1- Развитие теории и 

методологии предпринимательства; разработка методики организации 

предпринимательской деятельности в различных формах 

предпринимательства; 8.14-Технологии процесса разработки и принятия 

управленческих решений в предпринимательских структурах и 8.23 - Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем, диссертационное исследование также не лишено 

недостатков. В качестве замечаний можно отметить следующее: 

1. В параграфе 1.1 автором рассмотрены место и роль 

предпринимательской деятельности в системе национальной экономики. 

Вместе с тем, недостаточно подробно в данном параграфе исследованы 

некоторые аспекты развития предпринимательства, с учетом эффективного 

использования имеющегося ресурсного потенциала, а также организации 

управления ее различных видов в условиях   регионов республики. 

2. В параграфе 1.3 диссертационной работы автором  выявлены 

особенности и проблемы информатизации деятельности предпринимательских 

структур в условиях рыночных отношений. Однако в работе не дается 

характеристика некоторых проблем информатизации с целью повышения 

эффективности функционирования предпринимательских структур, учитывая 

их потребности в достоверной информации, а также способы их получения и 

оценки. 

3. На основе имеющихся официальных статистических данных в 

диссертации проведен анализ современного состояния и развития 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. На наш взгляд, 

следовало бы больше внимания уделить вопросу информационного 

обеспечения в условиях недостаточности первичной информации о 

деятельности  субъектов предпринимательства, используя рациональные 

методы их сбора и обработки, а также для проведения SWOT-анализа с целью 
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выявления резервов по повышению эффективности функционирования 

предпринимательских структур. 

4. В диссертации сформирована стратегия развития 

предпринимательства с учѐтом использования информационных ресурсов. 

Однако при разработке этой стратегии не учтены некоторые факторы, 

влияющие на деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, а также 

следовало бы дать рекомендации по совершенствованию 

нормативно-правовых аспектов в области развития предпринимательской 

деятельности в  стране и ее регионов. 

5. На наш взгляд, приведѐнные и использованные статистические 

данные в диссертации, относительно предпринимательской деятельности, 

следовало бы согласовать с материалами Налогового комитета при 

Правительстве Республики Таджикистан, что позволило бы повысить 

достоверность выполненных  вариантных расчѐтов, а также объективно 

оценить эффективность использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур в отраслях и сферах 

экономики  Таджикистана. 

6. Заслуживает одобрения результаты разработки оптимизационной 

экономико-математической модели использования информационных ресурсов 

предпринимательскими структурами, а проведѐнные расчѐты показывают их 

применимость в практической деятельности. Однако, на наш взгляд, важно 

было дать вариантные прогнозные расчѐта параметров функционирования 

предпринимательских структур, а также разработать рекомендации по 

использованию современных средств информационно-коммуникационных 

технологий и программного обеспечения.   

7. В диссертационной работе встречаются некоторые стилистические и 

орфографические погрешности. Кроме того, ряд положений требуют 

уточнения и конкретизации с учетом важности информационного 

обеспечения в повышении эффективности развития предпринимательства. 

Однако отмеченные недостатки имеют рекомендательный характер, не 

снижают научную и практическую значимость рассматриваемой 

диссертации. 

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 

содержание диссертации. 

Основные материалы диссертации опубликованы в научных и научно- 

производственных изданиях. 

В целом, диссертационное исследование Курбонова Махмарасула 

Абдукодировича на тему «Особенности использования информационных 

ресурсов в обеспечении развития предпринимательских структур» является 
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