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на автореферат кандидатской диссертации Сохибназарова Гаюр
Х оликназаровича на тему: «Обеспечение эфф ект ивного развит ия
предпринимат ельской деят ельност и в республи ке Тадж икистан»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.01 Экономическая теория
-

Предпринимательская деятельность организации представляет собой
комплексную категорию, отражающую способность работников эффективно
заниматься предпринимательской деятельностью в рамках организации.
Предпринимательская деятельность это интегральная мера способностей
персонала реализации возможности на практике. Можно сказать, что это
экономическая интегральная характеристика количества, качества и меры
совокупной способности персонала к эффективной предпринимательской
деятельности в рамках организации.
Институт предпринимательства и деятельность склонна к творчеству,
созиданию и инновациям. Это позволяет ему постоянно осуществлять поиск
новых идей и стремится к их внедрению на предприятии, расширения своей
деятельности, стремится «господствовать» в различных областях и сферах.
Предпринимательская
деятельность
характеризуется
хозяйственным
оптимизмом, т.е. он всегда верит в лучший исход своего предприятия и
обладает такими чертами, как расчетливость и аналитический стиль
мышления.
Исходя
из
этого
исследование
эффективного
развития
предпринимательской деятельности, его места и роли, эффективности
организации требуют глубокого осмысления и изучения. А недостаточная
разработанность
практических
вопросов
по
активизации
предпринимательской
деятельности
в
республике
Таджикистан
обусловливают актуальность темы диссертационного исследования.
Анализ содержания автореферат показал, что в работе исследованы
теоретико-методологические
основы
формирования
и
развития
предпринимательской деятельности и ее понятийный аппарата; определены
социально-экономические
предпосылки
формирования
и
развития
предпринимательской деятельности, также выявлены проблемы, тормозящие
ее эффективное развитие (С.7-10).
Особое внимание, а работе уделено анализу современного состояния
предпринимательской деятельности, в частности исследуются факторы
формирования эффективного предпринимательской деятельности в малом и
среднем предпринимательстве и определены перспективы развития

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан в условиях
рыночной экономики (С. 12-16).
Научный интерес представляют предложенные автором обоснованные
основные
направления
обеспечения
эффективного
развития ‘
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан, а также
разработанные
предложения
по
совершенствованию
системы
государственного воздействия на предпринимательскую деятельность в
условиях рыночной экономики (С. 17-19).
В 11 публикациях отражены основное содержание работы.
В целом рецензируемая диссертационная работа Сохибназарова Г.Х.
выполнена на актуальную тему. Полученные результаты являются
достоверными, имеют определенный научно-практический интерес.
Вместе с тем, наряду с положительными моментами в автореферате
имеются некоторые недостатки и упущения, в частности:
1. В автореферате диссертации не нашли отражения вопросы
материально-технического обеспечения малых и средних предприятий
Республики Таджикистан.
2. Судя по автореферату, в работе недостаточно рассмотрены вопросы
развития перерабатывающих отраслей экономики республики Таджикистан.
Вышеуказанные замечания носят рекомендательный характер и не
снижают общей положительной оценки рецензируемого научного
исследования. Научные положения, выводы, новизна и рекомендации автора
диссертации являются достоверными и получены на основе научного
анализа, подтверждены статистическими показателями и соответствующими
экономико-математическими расчетами.
В целом, содержание автореферата позволяет заключить, что
представленная к защите диссертация Сохибназарова Г.Х. на
тему
«Обеспечение
эффективного
развития
предпринимательской
деятельности в республике Таджикистан» отвечает требованиям ВАК при
Президенте Республики Таджикистан предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а его автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -экономическая
теория.
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