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В современных условиях одним из важных факторов устойчивого 

развития экономики страны является развитие предпринимательских 

структур. Актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования подтверждается также тем, что в настоящее время 

использование информационных ресурсов становится определяющим 

направлением интенсификации производства и как одной из 

общемировых тенденций формирования глобальной информационной 

среды для проведения экономической деятельности. Важным условием 

опережающих темпов развития общества становится показатель уровня 

использования современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

Необходимость решения задачи совершенствования управлением 

развития предпринимательства на основе использования 

информационных ресурсов подчеркивает актуальность выбранной 

темы диссертационного исследования Курбанова М.А.  

Перед диссертантом была поставлена задача исследовать 

институциональные подходы в использовании информационных 

ресурсов в предпринимательских структурах Республики Таджикистан, 
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определить перспективы моделирования управления и внедрения 

информационных ресурсов в предпринимательстве. Важное место в 

работе занимает разработанная оптимизационная экономико-

математическая модель использования информационных ресурсов в 

предпринимательстве. Курбановым проведен также регрессионно - 

корреляционный анализ и расчѐт оптимального уровня использования 

современных информационных систем в предпринимательских 

структурах. На основе проведенного исследования в диссертации 

определены основные направления использования информационных 

ресурсов в развитии предпринимательства в стране.  

Структура диссертации, логика изложения, полученные 

результаты и разработанные практические рекомендации 

подтверждают целенаправленность проведѐнных исследований. 

Предложенная оптимизационная модель и проведенные 

вариантные расчеты показали применимость для нахождения 

эффективного уровня проведения информатизации в 

предпринимательстве. Важным результатом также можно считать 

разработанную процедуру определения оптимальной стратегии 

использования информационных ресурсов на предприятии.  

Безусловная практическая применимость проведенных 

исследований и их необходимость для развития экономики страны 

подтверждается тем, что оптимальное функционирование 

предпринимательских структур является одним из основных факторов, 

определяющих устойчивое развитие национальной экономики. 

Диссертационная работа в целом имеет исследовательский 

характер, является перспективной, представляет собой законченное 

исследование, имеет научную и практическую значимость. 
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В работе над диссертацией Курбонов М.А. проявил себя как 

исследователь, применяющий современный научный аппарат, 

самостоятельно решающий сложные экономические проблемы. 

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 

содержание диссертации. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

подготовленная Курбановым М.А. диссертационная работа 

соответствует требованиям ВАК Республики Таджикистан и ее автор 

заслуживает присвоения искомой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства) 
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