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Проблема обеспечения эффективного развития предпринимательской
деятельности в Республике Таджикистан, к которой обратился автор
рецензируемой работы, принадлежит к разряду наиболее необходимых и
актуальных, особенно в условиях обеспечения стратегических задач развития
национальной экономики. Предпринимательская деятельность рассматривается
как неотъемлемый фактор устойчивого развития экономики. Следовательно,
задачи, поставленные перед собой диссертантом по изучению теоретико
методологических основ формирования и развития предпринимательской
деятельности,
организационно-экономических
аспектов
развития
предпринимательства, раскрытия механизма институционально-экономического
стимулирования их деятельности являются наиболее значимыми и важными в
плане исследования устойчивого развития предпринимательства в Республике
Таджикистан.
Говоря о теоретическом вкладе рецензируемой работы, следует отметить,
что проведя подробное изучение трудов отечественных и зарубежных ученых в
области развития предпринимательской деятельности, соискатель смог выявить
особенности предпринимательской деятельности, предполагающие наличие
инновационного аспекта, динамизма и риска. Правомерным следует считать
определение автором ряда факторов, стимулирующих эффективное развитие
предпринимательства в республике предполагающих необходимость повышения
эффективности национальной экономики, обеспечение доступа к инвестициям и
активизации внутренних финансовых отношений.
На основе анализа структуры функционирования предпринимательской
деятельности в Республике Таджикистан (рисунок 1) автором были выявлены
существующие проблемы и преграды в области обеспечения благоприятной
предпринимательской среды к числу которых можно справедливо отнести
неэффективность финансово-кредитной политики государства в области
поддержки предпринимательской деятельности, неадекватность системы
налогообложения, недостаточное ресурсное и кадровое обеспечение и пр.
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предпринимательской деятельности, соискатель предложил ряд интересных
подходов и решений по институционализации предпринимательской
деятельности в условиях наименее благоприятной среды для развития частного
сектора.
Следует обратить внимание на предложенную автором расчет динамики
зависимости объема ВВП от количества субъектов малого и среднего
предпринимательства
(рисунок
2).
Представляют
научный
интерес
сформулированные выводы о прямой линейной зависимости между прогнозным
развитием ВВП и числом малых предприятий и численности занятых в этих
предприятиях. Бесспорным считается представленный аргумент о том, что
именно рост количество малых предприятий и численности занятых на
предприятиях могут значительно стимулировать устойчивое развитие
национальной экономики, что в свою очередь подтверждается математическими
расчетами.
В качестве значимого личного вклада автора также можно считать
представленный разработанный алгоритм эффективного взаимодействия малого
и среднего предпринимательства, основанный на оценке различных вариантов
взаимодействия как поставка сырья и материалов, предприятие-сателлит, и
организация сбыта продукции (рисунок 3), а также разработанная концепция
эффективного развития предпринимательства в Республике Таджикистан, в
которой предлагаются экономические механизмы государственной финансовой
поддержки предпринимательской деятельности (рисунок 4).
Но несмотря на указанные достоинства в работе имеются ряд недостатков:
• Значительным упущением следует считать то, что в работе не дана
авторская
трактовка
понятию
«эффективное
развитие
предпринимательской
деятельности»
и
недостаточно
раскрыта
экономическая категория «эффективности развития».
• Предлагаемый алгоритм нахождения эффективного взаимодействия не
учитывает фактор оценки финансово-кредитных, инновационных и других
видов рисков в предпринимательской деятельности.
• Судя по автореферату не достаточно существующих экономико
финансовых механизмов поддержки и развития предпринимательской
деятельности
проанализированы
на предмет эффективности
в
современных условиях Республики Таджикистан, что создаёт проблемы
оценки практической новизны диссертационной работы. В работе также не
достаточно
приведена
оценка
эффективности
реализации
мер
государственной поддержки и развития предпринимательства в
Республике Таджикистан.
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• Общеизвестно, что инновационная деятельность выступает важным
фактором эффективного развития предпринимательства и автор в первой
главе диссертации также говорит о необходимости концептуального
развития предпринимательской деятельности на основе инноваций, однако
дальше в работе вопросы относительно оценки и анализа уровня
инновационного
развития
малых
предприятий,
реализации
государственной инновационной политики в отраслях национальной
экономики, проблемы внедрения инноваций на предприятиях и
инновационной активности не раскрыты и не изучены.
Несмотря на отмеченные недостатки, судя по автореферату, следует
заключить, что диссертационная работа представляет собой завершенное
научное исследование, содержащее комплекс новых решений актуальных
теоретических и практических проблем развития предпринимательской
деятельности в Республике Таджикистан. Представленная работа соответствует
требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан к
кандидатским диссертациям, а ее автор, заслуживает присуждения ему искомой
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 «Экономическая теория».
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