
В диссертационный совет 6D. КОА-020 на базе 
Таджикского государственного университета коммерции 

О Т З Ы В 

официального оппонента, кандидата экономических наук, 
Хусейновой Дилбар Каримджановны на диссертационную работу 
Султонова Зоиршо Султоновича на тему «Организационно-
экономические аспекты инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства в Республике Таджикистан», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства) 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Малое предпринимательство является одной из наиболее 
массовых форм бизнеса, во многом определяющей социально-
экономическое и инновационное развитие страны. 

Развитие малого предпринимательства создает благоприятные 
условия для оздоровления экономики: развивается конкурентная 
среда, создаются дополнительные рабочие места, идет структурная 
перестройка и расширяется потребительский сектор. Развитие малых 
предприятий способствует насыщению рынка товарами и услугами, 
повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 
местных сырьевых ресурсов. Интенсивный количественный и 
качественный рост субъектов малого предпринимательства без 
развитого инфраструктурного обеспечения не возможен. 
Следовательно, для развития имеющегося потенциала сектора малого 
предпринимательства в Республике Таджикистан, актуальной 
становится задача совершенствования системы инфраструктурного 
обеспечения развития малого бизнеса. 

По эффективности малое предпринимательство существенно 
превосходит крупное предпринимательство, играет ключевую роль в 
достижении баланса между рыночной эффективностью и решением 
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социальных проблем. В связи с этим, актуальность 
диссертационного исследования Султонова З.С. является бесспорной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций диссертанта обусловлена методически правильным 
использованием общенаучных методов исследования (анализ, синтез, 
комплексность), статистических и экономико-математических методов, 
корреляционно-регрессионного анализа и др. 

Достоверность и научная новизна диссертации заключается в 
обосновании теоретических положений и разработке методических 
рекомендаций по развитию малого предпринимательства в стране. 

В диссертации уточнены теоретико-методические основы и 
организационно-экономические аспекты инфраструктурного 
обеспечения малого предпринимательства и определены основные 
направления совершенствования системы инфраструктурного 
обеспечения. В исследовании выявлены особенности и проблемы 
развития данного сектора, а также предложены возможные сценарии 
развития инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства. 

Особого внимания заслуживают разработанные экономико-
математические модели развития малого предпринимательства в 
Республике Таджикистан, а также проведенный автором анализ 
текущего состояния малого предпринимательства и его существующих 
проблем. 

Содержание работы. Положительные стороны и недостатки. 

В качестве цели исследования, автор выдвигает теоретическое 
обоснование и выявление аспектов инфраструктурного обеспечения 
малого предпринимательства в Республике Таджикистан. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов 
и предложений, списка использованной литературы и приложений. 
Работа изложена на 173 страницах компьютерного текста, содержит 
таблицы и рисунки. 

Во введении обоснованы актуальность темы, охарактеризована ее 
изученность, определены цели, объект и предмет исследования, 
теоретические и методологические основы исследования, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость 
диссертационной работы. 
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В первой главе «Теоретико-методические основы и 
организационно-экономические аспекты инфраструктурного 
обеспечения малого предпринимательства в условиях рыночной 
экономики» автором определено место и показана роль малого 
предпринимательства в системе рыночной экономики, изучена 
система инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства, а также выявлены особенности формирования и 
развития инфраструктуры малого предпринимательства. 

Следует заметить, что изученность теории рассматриваемой 
проблемы со стороны автора не оставляет сомнений. Следует 
согласиться с автором о том, что малое предпринимательство 
рассматривается как важный сектор экономики и имеет 
самостоятельную, инициативную, инновационную и рискованную 
деятельность, которая направлена на получение максимальной 
прибыли как результат финансовой активности, обеспечивающий 
удовлетворение нужд населения и экономики в товарах и услугах в 
условиях углубления рыночных отношений. 

Действительно автор правильно считает, что инфраструктура 
предпринимательства включает в себя самые разнообразные 
общественные отношения и институты, и под ее инфраструктурным 
обеспечением понимает совокупность взаимосвязанных факторов и 
возможностей, сформированных в виде комплексной системы 
общественных отношений, институтов, структур и объектов, 
создающих условия для эффективного ее функционирования. 

В работе на должно уровне дана характеристика системы 
инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства, 
которая включает следующие элементы: институционально-правовую 
и внешнеэкономическую, финансово-инвестиционную, 
информационно-коммуникационную, социально-культурную, 
производственно-сбытовую, научно-технологическую, транспортно-
логистическую и энергетическую инфраструктуру. 

Заслуживает поддержку мнения автора о том, что 
функционирование инфраструктуры малого предпринимательства 
требует развития различных элементов, особенно создания сети 
бизнес-инкубаторов для развития и поддержки малого 
предпринимательства. На этой основе автором выделены особенности 
формирования и развития системы инфраструктурного обеспечения 
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малого предпринимательства и их основные задачи в новых условиях 
развития рыночных отношений. 

Во второй главе диссертации «Современное состояние развития 
инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства» 
автором рассмотрена тенденция развития малого 
предпринимательства, дана оценка инфраструктурному обеспечению, 
уделено особое внимание развитию финансово-кредитной 
инфраструктуры малого предпринимательства. 

Анализ диссертации показывает, что на достаточно высоком 
уровне проведен анализ современного состояния и развития малого 
предпринимательства, оценен становление институтов, нормативно-
правовой базы, экономических интересов граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности. Выявлены множество 
нерешенных вопросов в этой сфере, решение которых становится 
крайне необходимым условием для улучшения социально-
экономического развития страны. 

Действительно автор прав о том, что развитие малого 
предпринимательства связано с оптимизацией и совершенствованием 
качества оказываемых им финансовых услуг. В стране созданы 
благоприятные условия для привлечения инвестиций, и особое место 
занимают выданные кредиты банками. 

В целях повышения конкурентоспособности банковских услуг в 
Республике Таджикистан, в диссертации обоснованы и предложены 
адресные рекомендации. 

Автор правильно считает, что сейчас кредитование малого 
предпринимательства превратилось в весьма перспективное 
направление деятельности для коммерческих банков с учетом их доступа 
к получению банковского кредита. Это подтверждается результатами 
проведенного опроса респондентов в г. Душанбе и районах республики. 

Поддерживая автора, мы считаем, что формирование 
эффективной системы финансово-кредитной поддержки 
инфраструктуры малого предпринимательства способствует 
обеспечению развития экономики, формированию большого числа 
рабочих мест, а также улучшению уровня жизни граждан 
Таджикистана. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования 
системы инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства» со стороны диссертанта предложены решения 
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по формированию эффективной системы инфраструктурного 
обеспечения малого предпринимательства, расставлены его 
приоритеты, составлен прогноз инфраструктурного обеспечения 
малого предпринимательства. 

Анализ рецензируемой диссертации показывает, что в нем 
автором предложена модель системы управления инфраструктурного 
обеспечения малого предпринимательства, а также модель 
реализации целей стратегического управления инфраструктурой 
малого предпринимательства в Республике Таджикистан, что 
обеспечивает взаимодействие местных органов государственной власти 
с элементами системы инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства, которая реализуется координационным 
центром, формируя институты инфраструктуры и регулирует их 
деятельность. 

Особое мнение в диссертации уделено разработки экономико-
математических моделей развития малого предпринимательства в 
Республике Таджикистан на основе использования множественного 
корреляционно-регрессионного анализа. 

На достаточно хорошем уровне предложены направления 
совершенствования системы инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства 

Заслуживает одобрения обоснованные и разработанные основные 
направления совершенствования инфраструктурного обеспечения 
малого предпринимательства. 

На наш взгляд, реализация перечисленных направлений даст 
возможность минимизировать затраты материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов в процессе продвижения товаров от 
производителей к потребителям, повысит доходность субъектов 
инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства в 
Республике Таджикистан. 

В заключении сформулированы выводы и предложения по теме 
диссертационного исследования и установлено, что инфраструктурное 
обеспечение малого предпринимательства и их развитие может стать 
одной из основных приоритетов, способствующих достижению 
экономического роста, созданию новых рабочих мест, а также 
повышению роста уровня благосостояния различных слоев населения 
Республики Таджикистан. 

Вместе с тем, необходимо выделить некоторые недостатки 
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диссертационной работы. В качестве замечаний можно отметить: 
1. В работе достаточно точно приведены цифры по количеству 

и динамике малых предприятий, однако автору следовало бы 
проанализировать и указать количество действительно 
функционирующих малых предприятий и их реальный вклад в 
экономику страны, не ссылаясь на статистические данные. 
Исследование можно было усилить выявлением проблем слабого 
создания инфраструктуры обеспечения малого предпринимательства в 
том или ином регионе страны, а также разработкой чётких решений 
для их устранения. 

2. Автор отводит целый параграф в диссертационной работе 
проблеме развития финансово-кредитной инфраструктуры малого 
предпринимательства, но не предлагает конкретных и обоснованных 
предложений по улучшению этого направления, что на сегодняшний 
день является одним из ключевых показателей роста финансовой 
стабильности малых предприятий Республики Таджикистан и 
повышения их конкурентоспособности. 

3. Одной из важных стратегических задач стоящих перед 
малыми предприятиями в условиях рыночной экономики является 
минимизация рисков с помощью системы страхования. В нашей стране 
этот вопрос стоит наиболее остро. Разработав специальный механизм 
страхования для малых предприятий, автор повысил бы 
практическую ценность исследования. 

4. В диссертации также встречаются отдельные погрешности 
редакционного и грамматического характера. 

В целом недостатки не снижают общей положительной оценки 
диссертационной работы. 

Автореферат и опубликованные работы полностью 
отражают содержание диссертации. 

Основные материалы диссертации опубликованы в научных и 
научно-производственных изданиях, а также в научных изданиях 
рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Диссертация Султонова Зоиршо Султоновича на тему 
«Организационно-экономические аспекты инфраструктурного 
обеспечения малого предпринимательства в Республике Таджикистан» 
представляет собой завершенную работу, выполнена на необходимом 
научном уровне, результаты диссертации представляют большой 
интерес для специалистов, занимающихся изучением проблем малого 
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предпринимательства. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Султонова Зоиршо Султоновича, соответствует 
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Президенте 
Республики Таджикистан к аналогичным работам по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства) и её автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук. 

Официальный оппонент, 
к. э. н., Начальник Управления страхового надзора 
Национального банка Таджикистана 
Д.К. Хусейнова 

734003, г. Душанбе, проспект Рудаки 107/А 
тел: 900 19 22 22 
e-mail: dhuseynova@nbt.tj 

Подпись Хусейновой Д.К. заверяю: 

/ 

Начальник Управления персоналом 
Д.О. Га^ 
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