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Актуальность рассматриваемой проблемы для науки и практики 

заключается в том, что  на современном этапе развития мировой экономики 

предпринимательство выступает как ключевой фактор устойчивого развития 

стран. Об этом свидетельствует опыт передовых стран, где развитию 

предпринимательских структур уделяется особое внимание. В Республике 

Таджикистан предпринимательский сектор является основным экономическим 

элементом социально-экономической системы, развитие которой способствует 

устойчивому росту и независимости национальной экономики. Решение 

проблем обеспечения экономической независимости, достижение стабильного 

темпа экономического роста и интегрирование в мировую экономику, требует 

создания условий для эффективного развития предпринимательских структур. 

В свою очередь эффективность деятельности субъектов предпринимательства 

зависит от доступа и оптимального использования финансовых, материальных, 

научно-технических, трудовых производственно-технологических и 

информационных ресурсов. Кроме того, в настоящее время 

предпринимательская деятельность взаимообусловлено и взаимозависимо от 

таких важных процессов экономической системы, как  инвестиционные и 

инновационные процессы.  

С учетом этого важно отметить, что в период развития информатизации 

общества одним из основных путей решения вопросов развития и 

формирования предпринимательских структур является эффективное 
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использование информационно-инновационных технологий и 

информационных ресурсов со стороны субъектов предпринимательства. 

Исходя из этого, автор показывает, что устойчивое развитие 

предпринимательской деятельности в стране должно основываться на 

активном внедрении современных информационных технологий, 

опережающего развитие используемой информационно-коммуникационной 

системы, для обеспечения доступа к информационным ресурсам, что даст 

возможность повысить конкурентоспособность отечественной производимой 

продукции и услуг. В связи с этим актуальность темы диссертационного 

исследования определяется необходимостью разработки эффективной 

стратегии использования информационных ресурсов и технологий, 

способствующий повышению конкурентоспособности, стабильности 

функционирования и развития предпринимательских структур в Республике 

Таджикистан.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Основной целью диссертационного исследования является разработка 

организационно-экономических и управленческих основ развития 

предпринимательских структур на основе теоретического обоснования и 

совершенствования подходов к оптимизации и эффективности использования 

информационных ресурсов в условиях рыночной экономики Республики 

Таджикистан.  

Объектом исследования являются предпринимательские структуры  

Республики Таджикистан, а предметом исследования являются возникающие 

организационно-экономические и управленческие отношения в процессе 

обеспечения предпринимательской деятельности информационными 

ресурсами в современных рыночных условиях.  

Обоснованность научных выводов и рекомендаций, содержащихся в 

диссертации, обеспечиваются использованием общенаучных методов 

исследования (анализ, синтез, комплексность), методы сравнения, 

корреляционно-регрессионного анализа, динамических рядов, а также методы 

проведения экспертных оценок и другие. 

Структура работы логически построена. Теоретические, методические и 

практические решения поставленных задач свидетельствует о высоком 

научном уровне выполненного диссертационного исследования. Основные 

положения диссертации апробированы автором на научно-практических 

конференциях и рецензируемых журналах.  



3 

 

Достоверность и научная новизна диссертации заключается в 

обосновании теоретических положений и рассмотрении системы обеспечения 

информационными ресурсами предпринимательских структур в современных 

условиях рыночной экономики. Аргументация научных положений и выводов 

диссертации, практическая апробация методических положений, 

разработанных автором, свидетельствуют о научно-практической значимости 

диссертационной работы. 

 К основным положениям диссертационной работы, которые содержат 

элементы научной новизны можно отнести следующие: 

 развиты теоретико-методические основы развития и 

институциональные подходы в использовании информационных ресурсов в 

предпринимательской деятельности, выявлены специфические особенности 

функционирования информационных систем в реформируемой экономике как 

одного из ключевых факторов обеспечения устойчивого развития 

предпринимательских структур, а также как основы функционирования 

национальной и формирования цифровой экономики в условиях рыночных 

преобразований; 

 дана оценка современного состояния и развития 

предпринимательской деятельности, определена специфика, структура и 

базовые особенности состояния и функционирования информационного 

сектора экономики, этапы ее развития в обеспечении эффективности 

деятельности предпринимательских структур Республики Таджикистан; 

 осуществлена моделирование механизма использования 

информационных ресурсов и разработана оптимизационная 

экономико-математическая модель определения оптимального уровня затрат 

на их использование, при ограничениях на используемые ресурсы, которые 

достигается на основе равенства издержек на получение дополнительной 

информации и ущерба от недополученной информации; 

 предложена стратегия развития предпринимательства и модель 

реализации использования информационных ресурсов в предпринимательских 

структурах на основе сформулированных  методических подходов к 

мобилизации внутриструктурных резервов повышения эффективности 

информационно-аналитического обеспечения  и результатов проведения 

численных расчетов с применением корреляционно-регрессионных методов 

для определения взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов 

предприятий и уровнем затрат на применение ими автоматизированных 

технологий организации и управления; 
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 обоснованы и предложены перспективы использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах на основе 

информационно-аналитического обеспечения бизнес-процессов с учетом 

выявленных основных тенденций функционирования и развития, а также 

оценки эффективности использования информационно-коммуникационных 

технологий как наиболее важные ключевые детерминанты по повышению 

эффективности предпринимательской деятельности в Республике 

Таджикистан. 

Содержание диссертационной работы. Положительные стороны и 

недостатки. 

Диссертационное исследование традиционно состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, 

включающей 169 наименований и приложения. Основное содержание работы 

изложено на 159 страницах машинописного текста, включающего 17 рисунков 

и 30 таблиц. 

Во введении (стр.3-9) обоснована актуальность и степень 

разработанности темы диссертации, цель и задачи, объект, предмет 

исследования, теоретические и методологические основы, информационная 

база, достоверность и обоснованность результатов исследования, научная 

новизна и практическая значимость, апробация результатов работы, 

публикации и структура диссертации. 

В первой главе «Теоретико-методические основы использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах» 

рассматриваются вопросы функционирования предпринимательской 

деятельности в системе национальной экономики,  исследуется роль 

информационных ресурсов в обеспечении развития предпринимательских 

структур  и определены особенности и проблемы информатизации деятельности 

субъектов предпринимательства в условиях рынка (стр. 10-53). 

В диссертационной работе подчеркивается, что в условиях развития 

рыночных отношений значительно возрастает роль и значение 

предпринимательства, особенно малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан. Можно согласиться с мнением диссертанта, что создавая условия 

инфраструктурного обеспечения малого бизнеса можно решить вопросы 

информатизации и развития данных предпринимательских структур, и тем 

самым укрепить их роль как стабилизатора функционирующей рыночной 

среды (стр.14-15).  

Характеризуя специфические особенности использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах, автор 
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разделяет активные и пассивные формы использования данных ресурсов  в 

развитии предпринимательства. Следовательно, приводится классификация 

информационных ресурсов и утверждается, что важный признак информации 

является ее стабильность, которая зависит от времени использования               

(стр. 25-31).  

Достаточно полный перечень предложенных мероприятий по 

информатизации предприятий, приведенные в работе, дает возможность 

определить перспективные направления их использования в 

предпринимательских структурах (стр.37-42). Рассмотрены методы 

информатизации предпринимательства, на основе которых можно 

сформировать модели информационных систем предпринимательских 

структур, обеспечивающих экономическую эффективность информатизации 

предпринимательства в целом (стр.42-53). 

Во второй главе диссертационного исследования «Современное 

состояние и оптимальное использование информационных ресурсов в 

предпринимательских структурах Республики Таджикистан» приводится 

анализ современного состояния и развития предпринимательской деятельности  

в стране, рассматриваются вопросы моделирования механизма использования 

информационных ресурсов в обеспечении развития предпринимательских 

структур. Важное место в главе занимает разработанная автором 

оптимизационная экономико-математическая модель использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах (стр. 54-93). 

В диссертации на достаточном уровне изучены тенденции развития 

малого предпринимательства на основе анализа изменения динамики 

основных показателей в Республике Таджикистан за 2011-2017гг. Для 

определения сравнительной эффективности работы малых предприятий в 

диссертации анализирован объем средней выручки на одного работающего на 

малых предприятиях Республики Таджикистан. Приведенный анализ 

позволили автору провести прогнозные расчеты прироста средней выручки на 

одного работающего на малых предприятиях, по регионам и страны в целом 

(стр.55-57, табл.2.2.).  

Следующим важным направлением диссертационной работы можно 

считать исследование зависимости фонда оплаты труда предпринимательских 

структур от таких факторов, как численность работников и объем выручки. 

Используя двухфакторную модель, в работе приведены расчеты для всех 

регионов страны, что позволяет также определить основные направления 

повышения эффективности труда в предпринимательских структурах (стр. 

59-61, уравнения 2.1.3., 2.1.4., приложение Б). 
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Кроме того в данной главе диссертантом проанализирована тенденция 

изменения доли предпринимательства в общей структуре ВВП и 

следовательно характеризована значимость роли предпринимательства в 

развитии экономики страны. При этом, в основном, акцент делается на малые 

предприятия ведущих отраслей экономики. Прогнозные расчеты, проведенные 

автором по статистическим данным указывают, что к 2021 году доля 

предпринимательства в ВВП страны может составить около 20%  (стр.61-63,  

табл.2.6).  

Диссертант рассматривает механизмы внедрения информационных 

технологий (ИТ), которые дают возможность менеджерам эффективно 

действовать с учетом минимизации рисковых ситуаций в 

предпринимательской деятельности (стр.72-84). Используя приведенные 

теоретические предпосылки определения оптимального уровня затрат на 

информационные услуги (стр. 87) автором разработана оптимизационная 

экономико-математическая модель минимизации затрат на получение 

требуемого объема информации, при соответствующих ограничениях на 

использование ресурсов (стр.87-90). Практическая реализация модели была 

использована на примере ООО «Салом 2016», на основе статистических 

данных функционирования данного предприятия (стр. 90-93).  

В третьей главе «Основные направления использования 

информационных ресурсов в обеспечении развития предпринимательских 

структур Республики Таджикистан» рассматриваются вопросы формирования 

стратегии развития предпринимательства с учетом использования 

информационных ресурсов, приводится расчет оптимального уровня 

использования информационных ресурсов в предпринимательских структурах и 

дается оценка эффективности использования информационных ресурсов в 

обеспечении развития предпринимательских структур  (стр.94-130).  

Автором предложена структурная модель стратегии использования 

информационных ресурсов в предпринимательских структурах на основе 

выбора механизмов реализации и определения системы критериев 

результативности (стр.106, рис.15). Также проведен анализ возможности 

использования программного обеспечения по управлению деятельности 

предприятия, результаты которой свидетельствуют об отсутствии 

потенциальных фирм и предприятий, полностью охватывающие перечень 

выделенных модулей   (стр.111- 113, табл. 3.8,). 

Важным направлением исследования в диссертационной работе является 

определение взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов 
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предприятий и уровнем применения ими автоматизированных технологий. 

Автор, на наш взгляд, справедливо отмечает, что необходимо исследовать 

уровень эффективности основных бизнес-процессов, которыми являются 

обслуживание, финансы, кадры и маркетинг.  В табл. 3.12  приведены 

экспертные оценки показателей процесса управления предприятия (стр.117).  

Полученные результаты позволили автору, на примере ряда предприятий,  

рассчитать соответствующие ранги, отражающие их место в общей структуре 

показателей эффективности. Продолжая исследование, в табл. 3.13  

определены типы связи между процессами управления предприятием и 

количеством автоматизированных рабочих мест (стр.19). На наш взгляд, 

предложенная в работе методология предоставляет возможность проведения 

оценки качества результатов и экономической эффективности 

информатизации в предпринимательских структурах.  

Далее, автор проводит исследование по определению критерия уровня 

информатизации предприятия. Правильно утверждается, что предложенный и 

использованный набор показателей уровня информатизации предприятия 

могут характеризовать эффективность информационных технологий в 

предпринимательской деятельности, что в отличие от существующих 

подходов, позволяют более конкретно показать роль информационных 

ресурсов в развитии предпринимательской деятельности (стр.124-130). 

В заключении (стр. 131-135) сформулированы выводы и предложения по 

результатам выполненных исследований. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные 

соискателем результаты имеют, как теоретическое, так и практическое 

значение. Они в определенной степени восполняют пробел, связанный с не 

разработанностью некоторых положений отечественной и зарубежной науки в 

области использования информационных ресурсов в обеспечении развития 

предпринимательских структур и могут быть использованы для эффективного 

развития предпринимательства в Республике Таджикистан. 

Общие замечания по диссертационному исследованию 

В целом, положительно оценивая результаты работы, надо отметить, что 

в нем встречаются некоторые недостатки и упущения: 

1. В параграфе 1.2 диссертационной работы выявлены роль 

информационных ресурсов в обеспечении развития предпринимательских 

структур. Вместе с тем, на наш взгляд, было бы целесообразно в этом 

параграфе также раскрыть особенности использования информации в 

зависимости от направления деятельности, например производственное или 
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коммерческое предпринимательство, что позволило бы дифференцировать 

особенности применения  информации.  

2. Диссертационная работа значительно выиграла бы, если автор в 

диссертации дал сравнительный анализ зарубежного опыта использования 

информационных ресурсов с выявлением уровня их развития  в 

предпринимательстве. 

3. Особый научный и практический интерес представляют 

разработанная автором оптимизационная экономико-математическая модель 

минимизации затрат на получение требуемого объема информации. Вместе с 

тем, было бы более информативно, провести ряд вариантных расчетов, чтобы 

предложить рекомендации по совершенствованию стратегии минимизации 

затрат на перспективу, с учетом увеличения объема основного производства. 

4. В диссертационной работе следовало бы анализировать изменение 

показателей повышения уровня экономической эффективности 

предпринимательских структур (объем продаж, общий доход, прибыль, 

рентабельность) за счет оптимального использования информационных 

ресурсов на примере конкретных предприятий, если таковы встречаются на 

практике.  

5. В диссертационной работе встречаются отдельные редакционные и 

стилистические погрешности. 

При этом указанные замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают теоретической и практической значимости выполненной автором 

работы.  

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Порядком присвоения ученых степеней 

В целом диссертация Курбонова Махмарасула Абдукодировича по форме 

и содержанию, актуальности, полноте представленных и решенных задач, 

совокупности полученных новых результатов представляет собой 

завершенную, самостоятельно выполненную научно-исследовательскую 

работу. 

В автореферате полно раскрыты основные положения диссертационного 

исследования, последовательно изложена логика рассуждений, лаконично 

сформулированы основные научные достижения и результаты. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Курбонова Махмарасула Абдукодировича на тему «Особенности 

использования информационных ресурсов в обеспечении развития 

предпринимательских структур» по своему теоретическому уровню, научной 
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новизне и практическому значению полностью соответствует 

требованиям Порядка присвоения ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Таджикистан №505 от 26 ноября  

2016г., предъявляемым к  диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук. Его автор Курбонов Махмарасул Абдукодирович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством: (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

экономика предпринимательства).  

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики 

предприятия и предпринимательства (протокол №6  от  22.01.2019)  
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