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Актуальность темы исследования. 

Современные тенденции развития предпринимательства и связанных с 

поиском путей повышении эффективности выдвинуло на первый план 

актуальность информатизации как инструмента развития бизнеса. Практика 

показывает, что информационное обеспечение является не только одним из 

основных приоритетов государственной социально-экономической политики, 

но и приобретает все большую важность для самих предпринимателей. 

Развитие рыночных отношений в этих условиях обуславливает значимость 

экономической информации, которая становится одним из значимых 

фактором производства, наряду с материальными и трудовыми ресурсами. 

Внедрение информационных технологий, основанных на современных 

управленческих концепциях, позволило предприятиям экономически 

развитых стран выйти на принципиально новый уровень ведения бизнеса. 

Активно занимаются информатизацией и предпринимательские структуры, 
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которые понимают важность в смене подходов к принятию управленческих 

решений. Информационные технологии в современном обществе являются 

неотъемлемым фактором влияния на эффективность экономической среды, 

уровень спроса, продуктивность производства, актуальность управленческих 

решений. Важно отметить, что информационные технологии в 

предпринимательстве привели к росту продуктивности труда. Однако для 

малого и среднего предпринимательства в этой сфере существует немало 

препятствий финансового, кадрового, организационного характера. Одним из 

важных сдерживающих факторов на пути совершенствования управления 

бизнес-процессами является недостаточная изученность особенностей 

информатизации предпринимательской деятельности в секторе малого и 

среднего бизнеса. 

В этой связи особую актуальность приобретают исследования 

организационно-экономических аспектов информатизации 

предпринимательской деятельности, которые до настоящего времени 

изучались фрагментарно, а также разработка и обоснование 

научно-методических и практических предложений по развитию малого и 

среднего предпринимательства на основе информатизации бизнес-процессов, 

что подчеркивает актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования Курбанова М.А. и практическую направленность. 

Степень новизны результатов исследования подтверждается тем, 

что: 

- Исследованы и развиты  теоретико-методические основы развития 

и институциональные подходы использования информационных ресурсов в 

предпринимательской деятельности; 

- Определены основные 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; 

- Исследована и определена оценка современного состояния и 

перспектив развития предпринимательской деятельности, с учетом 

специфики, структуры и базовых особенностей функционирования 

информационного сектора экономики, этапы ее развития в обеспечении 

эффективности деятельности предпринимательских структур Республики 

Таджикистан; 

- На основе приведенных принципов моделирования механизма 

использования информационных ресурсов, разработана оптимизационная 

экономико-математическая модель определения оптимального уровня 

затрат на их использование; 

- По результатам проведенных исследований предложены 

стратегия развития предпринимательства и модель реализации 

использования информационных ресурсов в предпринимательских 

структурах на основе сформулированных методических повышения 

эффективности информационно-аналитического обеспечения; 

- Исходя из результатов проведения численных расчетов с 

применением корреляционно-регрессионных методов определены 

взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов предприятий и 

уровнем затрат на применения ими автоматизированных технологий 

организации и управления; 

- Предложены обоснованные перспективные направления 

использования информационных ресурсов в предпринимательских 

структурах с учетом выявленных основных тенденций их 

функционирования и развития; 

- Предложена методика определения оценки эффективности 

использования информационно-коммуникационных технологий как 

наиболее важной ключевой детерминанты по повышению эффективности 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. 
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Степень обоснованности и достоверности и основное содержание. 

Степень разработанности темы, а также методы и методология исследования, 

цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость в 

достаточной степени изложены во введении диссертационной работы. 

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 обоснована актуальность исследованной проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования, показана степень 

разработанности проблемы, отражены элементы научной новизны и 

теоретико-практическая значимость исследованной темы. 

В первой главе «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ» рассматриваются вопросы 

функционирования предпринимательской деятельности в системе 

национальной экономики, проводится исследование роли информационных 

ресурсов в обеспечении развития предпринимательских структурах. Также в 

этой главе диссертации дается анализ особенностей и проблем информатизации 

деятельности предпринимательских структур в условиях рынка. 

Автор отмечает, что в современных условиях перехода экономики 

Таджикистана на рыночные отношения, особую значимость приобретают 

исследование задач, связанных с развитием деятельности малых предприятий. 

В диссертации приводятся основные формы малой предпринимательской 

деятельности (табл. 1.1, стр. 15).  Далее, развивая тему предпринимательства, 

приводится основные функции предпринимательства (рис. 3. стр. 19).  На 

основании проведенного анализа делается вывод, что следует создавать 

современные и эффективные механизмы по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, которые дадут возможность для формирования основы 
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по разработке теории и методологии инфраструктурного обеспечения малого 

бизнеса (стр. 21). 

В работе подчеркивается, что в устойчивом развитии 

предпринимательства одним из основных факторов является использование 

информационных ресурсов и технических средств их обработки, передачи и 

хранения. Автор, на основании представленных тенденций развития рынка 

информационных услуг (рис. 4, стр.24) показывает, что в последнее время 

получил широкое распространение такое понятие, как «ресурсный подход» к 

информации.  

Продолжая исследования, в работе показано, что исследуемый 

информационный ресурс наделѐн всеми признаками товара согласно 

основным положениям рыночной экономики. При этом автор отражает и 

другие особенности специфики использования информационных ресурсов в 

предпринимательских структурах (стр. 25,26).  

Важное место в использования информационных ресурсов занимает 

проведение классификации, с учетом возможных направлений их применения 

(табл.1.2, стр. 26-31). Далее проведено исследование для того, чтобы 

установить соответствие состояния исследуемых типов предпринимательских 

структур наиболее используемым для их деятельности видам 

информационных ресурсов (рис.6, стр.36,37). 

Можно согласится с мнением диссертанта, что одним из важных 

направлений проведения информатизации является исследование вопросов 

обеспечения предпринимательства необходимой и достаточной информацией 

во всех сферах деятельности, что даст возможность повышения 

производительности труда (стр. 42-49). 

Следует отметить, также анализ оценки эффективности внедрения 

информационных технологий, при котором автор учитывает различные 

системы показателей, содержащую маркетинговую, 

организационно-управленческую, экономическую и социальную 

эффективность (табл. 1.4, стр. 50-52). 
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Во второй главе «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУРАХ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН» приводится анализ современного 

состояния и развития предпринимательской деятельности в стране, 

представлены вопросы моделирования механизма использования 

информационных ресурсов в обеспечении развития предпринимательских 

структур. Важным результатов главы является, по нашему мнению, 

разработанная оптимизационная экономико-математическая модель 

использования информационных ресурсов в предпринимательских структурах.  

Соискателем проведен достаточно полных анализ состояния 

функционирования предпринимательской деятельности в Республике 

Таджикистан. В работе исследованы такие факторы, как динамика общего 

числа действующих предприятий, занятых предпринимательской 

деятельностью по Республики Таджикистан и регионам (табл.2.1, стр. 54-55). 

Также проведено сравнение эффективности работы малых предприятия, с 

учетом средней выручки на одного работающего в малом предприятии (табл. 

2.2, стр. 55-56). Проведенные прогнозные расчеты позволяют сделать вывод о 

состоянии и перспективах развития предпринимательской деятельности в 

стране.   

Можно согласится с мнением диссертанта, что важным фактором, 

влияющим на эффективное развитие предпринимательства, является фонд 

оплаты труда. В работе проведены расчѐты по двухфакторной модели, где 

фонд оплаты труда зависел от таких факторов, как численность персонала и 

объем выручки (стр.59-61).  

На наш взгляд, определенным вкладом диссертанта является анализ 

современных и прогнозируемых тенденцию доли объѐма 

предпринимательства в общей структуре ВВП. В табл. 2.6 приведены расчеты 

по вкладу предпринимательстве в ВВП по Республике Таджикистан и ее 

регионам. Автором сделан вывод, что по стране доля предпринимательства в 
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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% (стр. 63-66).  

В работе, рассматривая реальное состояние автор отмечает, что 

процессы использования информационных технологий существенно отстают 

от зарубежных, в частности это относится к малому и среднему 

предпринимательству. Приведенные в табл. 2.7 виды информационные 

программные продукты, используемые на современном предприятии 

информационные системы и их анализ, позволили сделать вывод, что это 

системы, повышающие эффективность управления, а не продуктивность 

производственной деятельности организации (стр.74-83). 

На основе использования теоретических предпосылок при котором 

оптимальный уровень затрат на информационные ресурсы достигается в 

случае равенства предельных издержек на получение информации и 

предельному ущербу от недополученной информации, автором предложена 

оптимизационная экономико-математическая модель, где целевая функция 

состоит в минимизации затрат на получение требуемого объѐма информации, 

при соответствующих ограничениях (стр. 87-93). Следует отметить такую 

особенность представленной модели, как возможность варьирования 

различных видов информационных массивов для получения необходимого 

объема требуемых данных. Проведенные расчѐты на конкретном примере 

показывали безусловную применимость использования оптимизационных 

моделей для работы с информационными массивами и их эффективное 

использование в предпринимательских структурах.  

В третьей главе «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН» рассматриваются вопросы формирование стратегии 

развития предпринимательства с учѐтом использования информационных 
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ресурсов, приведены результаты проведенных расчѐтов оптимального уровня 

использования информационных ресурсов в предпринимательских структурах. 

Проведена оценка эффективности использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур.  

В работе, на наш взгляд, правильно подчеркивается тот факт, что 

проведение информационного бизнеса на современном периоде обусловлена 

использованием существующих организационных механизмов по 

обеспечению доступа потребителей к источникам информационных данных и 

получение необходимых технических средств обработки информации (стр. 

95-99). Исходя из этого, автор достаточно подробно исследует процесс 

управления и использования информационных услуг в предпринимательских 

структурах.  

Диссертантом, в результате проведенного исследования выявлена 

тенденция уменьшения количества предприятий, которые предоставляют 

услуги связи общего пользования. Это обусловлено тем, что на фоне 

появления новых коммуникационных технологий, использование мобильной 

связи и сети Интернет они частично заменила общественную связь (табл. 3.1, 

стр.100-103).  

Определенный интерес представляет предложенная структурная модель 

реализации стратегии развития использования информационных ресурсов в 

предпринимательских структурах, которая разработана на основе 

приведѐнного анализа (рис. 15, стр. 106). 

Автор провел исследование возможностей применения программных 

продуктов для управления эффективностью труда (табл. 3.8, стр. 113), путѐм 

определения функциональных составляющих комплексных и специальных 

компьютерных программ, которые предлагаются на рынке информационных 

услуг Таджикистана. 

На основе анализа виды и характеристик программного обеспечения 

деятельности малого и среднего предпринимательства (табл. 3.9) и затрат на 

информатизацию деятельности предприятий (табл. 3.11), в работе проведено 



9 

 

определение взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов 

предприятий и уровнем применения ими автоматизированных технологий. 

При этом использован алгоритм определения уровня эффективности 

определялся путѐм оценки основных элементов (подпроцессов) в рамках 

отдельных бизнес-процессов и на основе экспертного оценивания общего 

уровня эффективности (стр.116-120). Полученные результаты показывают 

применимость использования данного алгоритма для решения практических 

вопросов применения автоматизированных технологий в управлении 

предпринимательских структур. Исследование позволило определить 

критерии уровня информатизации предприятий и использовать для 

определения оптимального уровня информатизации предприятий 

(стр.120-130). 

В заключение диссертации сформулированы выводы и предложения по 

дальнейшему развитию приоритетных направлений и совершенствованию 

рынка ресторанных услуг населению в Республике Таджикистан. 

Общие замечания по диссертации. К отмеченным выше 

положительным моментам диссертации можно также сделать следующие 

замечания: 

1. В диссертации при представлении расчетов по разработанной 

оптимизационной экономико-математическая модели было бы 

желательно расширить проведенный анализ полученных результатов 

путем использования интервалов постоянства двойственных оценок 

соответствующих ограничений и показать зависимость между решением 

и заданными ограничениями в графическом виде, что повысило бы 

наглядность проведенных расчетов; 

2. Исследование вопросов проведения информатизации 

предприятий, на наш взгляд, следовало бы более подробно увязать с 

опытом развитых стран в области использования наукоемких технологий 

в предпринимательстве, так как это также является действенным 

механизмом повышения их эффективности. 
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3. Некоторые пункты научной новизны (2 и 3 пункт) следовало бы 

расширить, наполнив их научными аргументами исходя из реализации 

основной концепции выполненного диссертационного исследования. 

4. В второй главе диссертации следовало выявить также взаимосвязь 

предпринимательства с другими сферами национальной экономики. К 

примеру, с промышленным и аграрным сектором, и с другими сферами 

услуг Республики Таджикистан. 

5. В диссертационном исследовании некоторые выводы и 

предложения требуют уточнения, исходя из поставленной цели, задачами 

диссертации и выделенными пунктами научной новизны. 

6. В работе встречаются отдельные стилистические и 

орфографические ошибки. Встречаются повторы и ряд положений 

требуют уточнения, над  которыми надо поработать и исправить. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении научных степеней. 

Вместе с тем все указанные недостатки не умаляют достоинства 

диссертационного исследования. 

Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержание 

диссертационной работы. Автор диссертационного исследования достаточно 

успешно решил те задачи, которые были поставлены им во введении работы. 

Пункты научной новизны развернуты в исследовании и достаточно 

обоснованы во введении диссертации и автореферате. Практическая 

значимость работы не вызывает сомнений. Основное содержание 

диссертационной работы опубликовано в 17 публикациях автора, общим 

объѐмом 5,13 п.л., в том числе 6 статей в рецензируемых изданиях Высшая 

аттестационная комиссия при президенте Республики Таджикистан. 

В целом, диссертационная работа Курбанова М.А. «Особенности 

использования информационных ресурсов в обеспечении развития 

предпринимательских структур» имеет законченный характер и 

научно-практический интерес. Она соответствует требованиям, 
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предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

учѐной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00. - 

Экономика и управление народным хозяйством: (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - экономика 

предпринимательства). 
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