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В структуре современных экономических отношений сектор малого и
среднего предпринимательства выступает ведущим элементом и мощной
основой для развития всей хозяйственной системы. При этом, несмотря на
присущие данной группе хозяйствующих субъектов гибкость и адаптивность,
в условиях кризисных тенденций этот бизнес является наиболее уязвимым и
требует системной и непрерывной работы со стороны властных структур по
созданию максимально благоприятных условий для его развития. При этом
МСП является высоко конкурентоспособным элементом, если он базируется
на считающихся нормой в мировой практике методах стимулирования в
интересах общества и государства, которые исходят из того, что малый
бизнес выступает базисом всей национальной экономики. Осуществляя
деятельность преимущественно на локальном рынке, этот сектор может
оказывать активное влияние и на рынок национальный. Задача
государственного масштаба состоит не в направлении отдельным
представителям малого бизнеса различных видов ресурсов, а в создании
правовых и экономических условий для их роста и эффективного развития в
условиях глобальных рынков. В условия Ирана важным представляется
решение задач, направленного на наращивание экспортной деятельности
субъектов МСП. В этом заключается цель диссертационной работы А.
Тахассури, что подтверждает актуальность выбранной темы исследования.
Ознакомление с текстом автореферата позволило утверждать, что в
работе уточнены теоретические основы развития малых и средних
предприятий с учетом демографических, географических, социальноэкономических и экологических факторов их размещения в отдельных
регионах Ирана. Диссертантом разработана модель факторов, определяющих
уязвимости МСП региона. По результатам разработанной модели создан
рейтинг основных факторов, имеющих наибольшее влияние на
конкурентоспособность МСГ1 на внутреннем рынке. На основе этого автором
предложены основные направления развития малого и среднего
предпринимательства с учетом обоснования специфических особенностей
размещения малых и средних предприятий в территориальном пространстве
региональной
экономики,
выделения
основных
направлений

государственной поддержки развития МСП в регионах страны и
совершенствования системы управления МСП на базе внедрения ключевых
принципов стратегического менеджмента.
Некоторые умозаключение автора совпадают с мнением таджикских
ученых, исследовавших проблемы развития малого и среднего бизнеса в
регионах Таджикистана. Например, автор в качестве барьеров на пути
устойчивого развития субъектов МСП называет следующие: рыночные
барьеры, включающие монополию рынка с стороны определенных крупных
производителей, колебания спроса и предложения, трудности нахождения и
покупки сырьевых материалов и др.; финансовые барьеры, включающие
сроки выплат банковских кредитов, высокую ставку банковских кредитов,
отсрочка выплат дохода от продажи готовой продукции и др.;
информационные барьеры с учетом нехватки доступа к информационным
ресурсам, данных о состояние рынка других стран, информацию о новой
техники и технологии, новости рынка инновации, информация о доступных
инвестиционных ресурсов, а также информацию о потребностей
поставщиков;
административные
барьеры,
включающие получение
лицензии, визы, слабой защиты государства и др.
Наряду с достоинствами в работе имеется определенные погрешности.
Например, рис. 2 на стр. 16 автореферат трудно назвать моделью. Однако это
и другие замечания не умоляют ценность выполненного Алии Тахассури
исследования.
Считаем, что диссертационная работа Али Тахассури на тему «Развитие
малого и среднего предпринимательства в условиях экономической санкции
(на материалах промышленности провинции Курдистан Исламской
Республики
Иран)»
представляет
собой
законченное
научно
квалификационное исследование, отвечает требованиям ВАК при
Президенте Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает искомой
ученой степени кандидата экономических наук по заявленным
специальностям.
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