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Особенностью данного этапа развития экономики в Республике 

Таджикистан является происходящие коренные преобразования во всех сферах и 

отраслях экономики. В этих условиях важное место в обеспечении 

экономического роста отводится малому предпринимательство. Для повышения 

эффективности малого предпринимательства занимает ее инфраструктурное 

обеспечение в Республике Таджикистан. Поэтому тема диссертационной работы 

Султонова З.С. является весьма актуальной и своевременной.

В диссертации уточнено содержание понятия малой предпринимательской 

деятельности в системе рыночной экономики на основе системного подхода, 

выявлено место и роль, а также социально-экономическая значимость системы 

инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства для обеспечения 

экономического роста в Республике Таджикистан.

На должном уровне раскрыты особенности формирования и развития 

инфраструктуры малого предпринимательства, в том числе высокая 

динамичность, скорость оборота капитала, территориальная характеристика, 

повышенное влияние рыночной конъюнктуры, сравнительно невысокая 

капиталоемкость, высокая степень дифференциации услуг и т.п., что дало 

возможность показать особую значимость этой сферы для инфраструктурного 

обеспечения развития малого предпринимательства.

Особый интерес представляют результаты проведённого анализа состояния



экономики и развития предпринимательства в Таджикистане и выявлены 

основные негативные моменты, сдерживающие развитие экономики, а также дана 

оценка существующей системы инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства, предложены рекомендации по развитию финансово

кредитной инфраструктуры малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан;

Заслуживают одобрения, разработанные экономико-математические 

модели прогноза объема выручки от реализации продукции оказываемые 

населению малыми предприятиями, количество малых предприятий и выявлены 

основные тенденции развития параметров их функционирования на период до 

2030 года с учетом изменения объема продукции сельского хозяйства, розничного 

товарооборота, среднемесячной заработной платы и количество малых 

предприятий;

Реализация разработанных приоритетов развития инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства с учетом реализации системы мер 

господдержки на базе принципов разработки и реализации целевых программ, 

способствуют оптимизацию отношений с местными органами государственной 

власти и самоуправления в Республике Таджикистан.

Заслуживают одобрения сформулированные выводы и предложения.

Вместе с тем, автореферат имеет и недостатки. К их числу можно отнести:

1. В автореферате недостаточно раскрыто роль финансово-кредитной 

инфраструктуры в развитие малого предпринимательства.

2. Работа выиграла бы, если автор в нем приводил сравнительный анализ 

развития малого предпринимательства в областях Республики Таджикистан.

Однако вышеуказанные замечания имеют рекомендательный характер и не 

снижают положительную оценку выполненного диссертационного исследования. 

Выводы, новизна и рекомендации автора являются достоверными и получены на 

основе анализа и синтеза, подтверждены статистическими данными и

2



соответствующими экономико-математическими расчетами по стандартной 

программе.

Таким образом, диссертация выполнена на актуальную тему, обладает 

научной новизной, практической ценностью, является самостоятельной и 

законченной научно-исследовательской работой, соответствует требованиям 

Положения ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а соискатель 

Султонов Зоиршо Султонович заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика предпринимательства).
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