ОТ3 ы в
официального оппонента на диссертацию Сохибназарова Гаюра
Холикназаровича на тему: «Обеспечение эффективного развития
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория
Актуальность темы диссертационного исследования
Рыночные
экономической

отношения,
жизни

охватившие

нашего

общества,

все
не

стороны
могут

социально-

целенаправленно

развиваться без эффективного функционирования предпринимательского
сектора, поскольку именно этот сектор в условиях рыночной экономики во
многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество
валового национального продукта, который является материальной основой
существования любого государства. Разумеется, относительно того, что в
формировании

и наращивании темпов роста ВВП,

роль и значение

предпринимательства имеет огромное значение не вызывает никакого
сомнения.

Действительно,

и

по

классическим,

и

по

современным

теоретическим концепциям, а также мировой практикой сегодня доказано,
что сфера предпринимательства является важнейшим элементом рыночной
экономики,

без

которого

нельзя

обеспечить

достижение

позитивных

тенденций в экономическом развитии государства. В частности, посредством
развития предпринимательства можно создать благоприятные предпосылки
для решения проблем безработицы, насыщения национальных рынков и
устранить проблемы дефицита товаров и услуг, диверсификации экономики,
упразднения кризисных явлений, повышения благосостояния населения и
многое другое, тем самым, в конечном итоге, обеспечить ускоренный
экономический рост в стране.
Предпринимательство
интенсификации
производственных

*
содержит

использования
процессов.

всех
Это

большой
видов

означает,

потенциал

ресурсов
что

и

в

части

оптимизации

предпринимательство

позволяет в определенной

степени

смягчить

негативные

последствия

рыночных реформ и заложить основы структурной перестройки экономики.
Кроме этого, в нынешних условиях трудоизбыточности, действующие
в республике, предпринимательство может стать практически единственной
возможностью улучшения ситуации в области занятости населения внутри
страны. Однако, развитие предпринимательства в экономике Таджикистана
сдерживается

в связи с упущениями или недостатками, имеющими место

либо в законодательных актах, или в их практической реализации, либо в
административном регулировании, или в подготовке кадров. Это означает,
что в отечественной экономике пока еще не достигнуто эффективное
развитие

предпринимательства.

Предлагаемая

диссертационная

работа

соискателя Сохибназарова Гаюра Холикназаровича посвящена исследованию
именно этой проблемы, что с теоретической и практической точек зрения
является весьма актуальной.
Степень
обоснованности
научных
положений
рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Диссертационная
теоретических
определению

работа

положений

обеспечения

Республики

теоретические

трудах

ее

Диссертантом

предпринимательства,

зарубежных

и

и

и

развитию

деятельности,

эффективного

Таджикистан.

концепции

фундаментальных

обоснованию

предпринимательской

механизмов

экономике

посвящена

выводов

развития

в

исследованы

изложенные

отечественных

и

ученых.

в
Для

обоснования научно-практических рекомендаций, автором использованы
опубликованные в официальной печати данные Агентства по статистике при
Президенте

Республики

Таджикистан,

Министерству

экономического

развития и торговли Республики Таджикистан, материалы монографий и
научных статей.
В диссертации, в контексте достижения целей, применены такие
методы

научного

исследования,

как:

экономико-математический,

сравнительный, сопоставительный, вертикальный и горизонтальный анализ.
Предпринята попытка использования системного подхода в разработке
научных

рекомендаций

по

обеспечению

эффективного

развития

предпринимательства в Республике Таджикистан. Все отмеченное повысило
степень

обоснованности

научных

положений,

сформулированных

в

диссертационной работе.
В начале диссертации исследованы теоретические основы развития
предпринимательства

в

современных

условиях.

Сделана

попытка

систематизации концепций и понятийного аппарата исследования. Автором
предложена мысль о том, что предприниматель в нынешнее время должен
быть

наиболее

обладающим

активным

особыми

субъектом

экономической

способностями,

позволяющими

деятельности,
ему

внедрить

инновации в производство, уметь идти на риск и просчитывать результаты
принятых решений (с.24), а иначе он не сможет эффективно развивать
собственный бизнес. На этой основе, в диссертации выявлены особенности
предпринимательской

деятельности,

как

механизм

эффективного

использования всех факторов производства и т.д (стр. 22-23). Такой подход
наблюдается во всей диссертации, что позволило автору получить ценные
научные выводы.
В работе на основе анализа экономической ситуации в республике
аргументировано, что существует ряд проблем, успешное решение которых
позволит улучшить ситуацию в сфере предпринимательства, в числе которых
указаны:

неэффективная

финансово-кредитная

политика;

недостаточная

обеспеченность ресурсной базой; неадекватная система налогообложения;
неэффективное взаимодействие малого и крупного бизнеса; несовершенство
ф
'

системы кадрового обеспечения; трудности в реализации инновационных
программ со стороны предпринимателей (стр. 30). Все это предопределяет
необходимость оптимизации деятельности предпринимательского сектора в
стране.
В

диссертации

в

контексте

эффективного

развития

предпринимательства автором определены социальные и экономические
предпосылки.

В

частности:

социально-культурный

менталитет;

образовательный уровень населения; социальные условия; привлечение
предпринимателей к решению социальных вопросов; вопросы охраны
здоровья рабочих; подготовка и повышение квалификации трудового
персонала и т.д. (стр. 46-48).
Определено, что в системе принимаемых мер приоритетным считается
институционализация предпринимательской деятельности, что создает
условия для перехода страны к принципам устойчивого развития, которая
основана на реализации политики по формированию «зеленой экономики»
и ее стабилизации, (стр. 52-56).
На

основе

анализа

фактических

материалов

определено, что

в

Республике Таджикистан, несмотря на ежегодный количественный прирост
субъектов предпринимательства, в том числе малого предпринимательства,
ассортимент

товаров

и

услуг,

предлагаемых

субъектами

предпринимательства, остается весьма не богатым (стр. 71).
Автором

в

целях

определения

эффективной

деятельности

предпринимательского сектора предлагается определять зависимость ВВП
республики от показателей работы бизнес-структур, в том числе от
количества субъектов малого и среднего предпринимательства и тем
самым, выявить реальных значений бизнес-структур в национальном
хозяйстве (стр. 84).
Произведен

корреляционный

анализ

зависимости

выручки

предпринимательских структур от численности работающих и количество
структур.

Корректно

утверждается,

что

прирост

дают

новые

предпринимательские структуры, обладающие новыми технологиями (стр.
85-86). С целью

изучения мнения представителей

бизнеса, автором

осуществлен анкетный опрос более тысячи предпринимателей со всех
регионов республики относительно факторов, препятствующих развитию
предпринимательства в Республике Таджикистан (стр. 89).

В

работе

обоснован

тезис

о

том,

что

эффективное

развитие

предпринимательской деятельности в стране тесно связано с развитием
аграрного

сектора.

Следует

отметить,

что

наиболее

перспективным

направлением в Республике Таджикистан для инвестирования является
сельскохозяйственное

производство.

Это

связано

с

достижением

продовольственной безопасности, (стр. 97-98).
Проведенный анализ также показал, что важным фактором развития
предпринимательства

в

Республике

Таджикистан

является

наличие

природно-ресурсного потенциала страны. Вместе с тем, автор утверждает,
что в республике слабо развита сфера производства и комплексного
освоения и использования природных богатств и предпринимательская
деятельность в этой сфере (стр. 100).
На основе глубокого исследования автором обоснована концепция
эффективного

развития

формирование

предпринимательства,

нормативно-правовых

предпринимательской

и

деятельности;

которая

экономических
выявление

включает:
условий

приоритетных

направлений взаимодействия государства, общества и бизнеса. Указанные
направления

концепции

должны

быть

включены

в

программы

государственной поддержки развития предпринимательства, (стр. 106).
Обосновывается, что система государственного регулирования и
поддержки предпринимательской деятельности должна быть направлена на
решение

ряда

правовых,

экономических

и

социальных

проблем

предпринимательства, особенно для улучшения механизма кредитования,
снижения налогового бремени, а также смягчения налогообложения,
снижения административного давления и устранения бюрократических
барьеров, (стр. 109).

*

Оценка новизны и наиболее существенных результатов
исследования

Основные выводы и положения, полученные автором диссертации,
обладающие научной новизной и имеющие научно-практическую ценность
заключаются в следующем:
1. Определены теоретические и методологические основы эффективного
функционирования предпринимательства и уточнен ее понятийный аппарат,
дана авторская их трактовка (стр.11-25);.
2.

Автору

эффективное

удалось

развитие

выявить

основные

проблемы,

предпринимательства

в

тормозящие

экономике

страны,

обоснованы основные направления совершенствования взаимоотношения
государства и предпринимательства (стр.26-50);.
2. Дано авторское доказательство о перечне основных факторов,
определяющих

приоритетные

направления

эффективного

развития

предпринимательской деятельности и определены способы, позволяющие
снизить отрицательные влияния причин, препятствующих ускоренному
развитию предпринимательства в республике (стр.78-92);
3.

На

наш

методологические

взгляд,
подходы

разработанные
по

и

предложенные

совершенствованию

автором

государственной

поддержки и развитию предпринимательской деятельности в Республике
Таджикистан,

представляющие

собой

комплекс

форм

и

механизмов

воздействия на деятельность субъектов предпринимательства с целью
создания благоприятных условий для их эффективного развития (стр.1 IS
IS 0), позволяет совершенствовать экономическую политику государства на
перспективу.
В целом, поставленная цель проведенного соискателем исследования
достигнута, также установленные задачи решены, диссертационная работа
достигла своего логического завершения. Использованные источники и
научные результаты не вызывают сомнения и являются достоверными.
Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответствуют
следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при
Президенте

Республики

Таджикистан

по

специальности

08.00.01

-

Экономическая теория: 1.2. Микроэкономическая теория: теория фирмы; 1.4.
Институциональная и эволюционная экономическая теория: эволюционная
теория

экономической

динамики;

теория

переходной

экономики

и

трансформации социально-экономических систем.
Основные научные положения исследования прошли апробацию на
научных мероприятиях разного уровня и изложены в 12 опубликованных
работах, в том числе 6 публикаций в журналах из перечня рецензируемых
научных изданиях, включенных в перечень ВАК при Президенте Республики
Таджикистан. Автореферат и опубликованные работы

в полной мере

отражают основное содержание диссертационной работы.
Общие замечания по диссертации
Каждая диссертационная

работа,

несмотря

на высокую

научно-

практическую значимость, не лишена также отдельных недостатков, к
которым следует отнести следующие:
- В диссертации было бы лучше, если более четко исследованы
методические

подходы

позволяющих

оценить

к

определению
содержание

индикаторов

и

показателей,

эффективного

развития

предпринимательской деятельности в стране.
- В диссертации встречаются механические упущения. В частности, в
пункте «Степень разработанности темы», совершенно верно в числе ученых,
исследовавших проблемы предпринимательства указаны: Питерс М., Хайек
Ф., Асанова А.А., Балбаков М.В, Балтабаев А.Г., Брунов А. И., Грядов С.И.,
Асроров И.А., Бердиев Р.Б., Донахонов И.С., Раджабов Р.К., Усмонова Т.Дж.,
Шаропова Ф.Р. и другие. Однако, работы отмеченных ученых в списке
использованных литератур отсутствуют, следовало их привести.
#

- В теоретической части диссертации труды отечественных ученых не
достаточно исследованы. Например, кроме исследований Комилова С.Д. и
Низомовой

Т.Д.,

рассмотренными.

труды

других

таджикских

ученых

остались

не

- Параграф 1.2. «Социально-экономические проблемы и предпосылки
эффективного развития предпринимательства» состоит из 26 страниц, что
является

достаточно

объёмным.

Здесь

дана

классификация

предпринимательства на малое, среднее и крупное по опыту зарубежных
стран и законам Республики Таджикистан, анализирована эволюция развития
предпринимательства со времен СССР по настоящее время. Однако, что
собой

представляет

эффективное

развитие

предпринимательства

недостаточно раскрыто.
- Таблица 2.2. на стр. 72, таблица 2.3. на стр. 73 являются простым
обзором данных, заимствованных из статистического ежегодника и в
которых нет авторского вклада в обработке данных. А также анализ таблиц
неполный.
- В стр. 108, 109 диссертант говорит о проведенном им опросе среди
предпринимателей.

Однако,

в

этих

страницах

не

содержатся

четко

сформулированная цель и результаты проведенного опроса.
- В заключение автор приходит к выводу, что коррупция все еще
остается одним из главных сдерживающих факторов предпринимательской
деятельности в Республике Таджикистан (стр. 135). Однако в работе автор не
приводит никаких фактов, подтверждающих данный вывод.
- На наш взгляд, использованная статистика не, всегда отражает
реальную ситуацию, что влияет на качество информации;
Следует отметить, что вышеуказанные спорные моменты, а также
пожелания

отражают

многогранность

и

сложность

данного

диссертационного исследования. Указанные недочёты не снижают общей
ценности работы и сформулированное замечание можно рассматривать в
качестве рекомендаций для дальнейшего исследования.

*

Заключение
Несмотря на недостатки и наличие некоторых спорных моментов,
диссертационная
представляет

работа

собой

Сохибназарова

завершенную

на

Гаюра
актуальную

Холикназаровича
тему

научно

исследовательскую

работу,

достаточно

высоком

полученные

диссертантом,

самостоятельно

научном

уровне.

представляют

выполненную

Новые

автором

научные

определенную

на

результаты,

ценность

для

экономической науки и практики в развитие предпринимательского сектора в
экономике Таджикистана.
Диссертация

Сохибназарова

Гаюра

Холикназаровича

на

тему:

«Обеспечение эффективного развития предпринимательской деятельности в
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