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Как нам известно, в современных условиях в качестве одного из 
важнейших источников развития экономики и общества выступает 
инфраструктурное обеспечение малого предпринимательства, от которого во 
многом зависит повышение уровня благосостояние населения и обеспечение 
экономического роста в страны. Развитие этой сферы во многом зависит от 
государственной поддержки в форме юридических, экономических и 
фискальных рычагов ее организации, управления и регулирования.

Происходящие в экономике Республики Таджикистан коренные 
изменения, требуют акцентированного внимания на становления и развития 
малого предпринимательства, играющую важную роль в поддержании и 
развитии хозяйственных связей, функционировании всех отраслей экономики, 
решении многих социально-экономических проблем в обществе.

Именно темпы роста экономики развитых стран мира предопределяет 
новые цели и задачи для развития инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства, как одного из важнейших направлений экономической 
трансформации, происходящих в экономике, с учетом улучшения 
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.

Инфраструктурное обеспечение малого предпринимательства (ИОМП) 
может стать локомотивом для решения социально-экономических проблем, 
положительно повлиять на преодоление кризисных явлений, продвижение 
институциональных реформ в целом, а также их результативности.

Следует отметить, что в Республике Таджикистан ИОМП способствует 
созданию предпринимательских структур внедрение современных технологий, 
а также улучшения качества оказываемых услуг. Доказано, что обеспечение 
динамичного и устойчивого функционирования малого предпринимательства 
и их расширение в последние годы сталкивается с рядом преград при 
освоении инвестиционных ресурсов с учетом количественного ограничения 
средств, как со стороны государственных, так и других структур. Поэтому в 
этих условиях решения данного вопроса, прежде всего, требует 
совершенствование механизма создания государственной и инвестиционной 
поддержки, оптимизации финансовых потоков, нахождения основных 
источников финансирования малого предпринимательства, а также



реализации стратегических целей Национальной стратегии развития 
экономики Республики Таджикистан на период до 2030 года.

Все вышеизложенное обусловило научную и практическую значимость 
работы по решению проблем инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства в Республики Таджикистан.

Автором справедливо отмечено, что малое предпринимательство -  это 
важный сектор экономики и оно имеет самостоятельную, инициативную, 
инновационную и рискованную деятельность, которая направлена на 
получение максимальной прибыли, как результат финансовой активности, и 
обеспечивающий удовлетворение нужд населения и экономики в товарах и 
услугах в условиях рыночной экономики.

Автор, уделяя внимание, главным образом, существующим проблемам 
состояния и развития инфраструктурного обеспечения малого 
предпринимательства, выработал научно обоснованные рекомендации, 
которые могут быть использованы соответствующими структурами.

Судя по форме и содержания рецензируемой работе можно считать, что 
работа является законченным научным исследованием, которая по всем 
основным параметрам отвечает требованиям кандидатской диссертации.

Вместе с тем обсуждаемая диссертационная работа, на наш взгляд, 
имеет следующие недостатки. Автореферат диссертации имеет некоторые 
погрешности и недоработки такие как:

1. В рецензируемом автореферате отсутствуют прогнозные расчёты по 
вопросам инфраструктурного обеспечения малого предпринимательства.

2. Диссертанту следовало бы изучать опыт зарубежных стран по 
вопросам развития малое предпринимательства, а также их внедрение в этой 
сфере экономик страны.

3. В автореферате автором недостаточно изучены рычаги и механизмы 
государственной поддержки малого предпринимательство и модели их 
совершенствования.

Указанные недостатки не являются принципиальным и не препятствуют 
положительной оценки результатов проведенных исследований в целом.

Судя по содержанию автореферата, считаем, что диссертационная 
работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
ее автор Султонов З.С., заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика предпринимательства).
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