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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Бабаевой Дарвине 
Мансуровны на тему «Повышение социально-экономической 
эффективности бытового обслуживания населения в условиях 
рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг)

Современный этап развития национальной экономики характеризуется 
повышением значимости сферы услуг, в том числе бытовых, в решении 
социально-экономических задач общества. К бытовым услугам относятся: 
ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, 
ремонт и обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 
машин и приборов, изготовление и ремонт мебели, химическая чистка и 
крашение, услуги прачечных, фотоателье, парикмахерских и др.

Сфера бытовых услуг в Республике Таджикистан характеризуется 
наличием устойчивой тенденции поступательного развития, связанного с 
расширением спектра предоставляемых услуг, усилением конкуренции между 
хозяйствующими субъектами. В настоящее время, в условиях динамичного 
развития сферы бытового обслуживания, для значительной части населения, 
особенно с низким уровнем доходов, в том числе сельского населения, 
указанные услуги являются недоступными.

Для сглаживания дифференциации территориального развития сферы 
бытовых услуг необходимо развивать государственно-частное партнерство, что 
даст возможность модернизировать сферу бытовых услуг, реализовать частные 
интересы для достижения общей цели.

Поэтому, диссертационная работа Бабаевой П.М. является весьма 
актуальной для современной экономической науки страны.

Судя по автореферату в работе уточнено содержание дефиниций 
«бытовые услуги» и «качество бытового обслуживания». Бытовые услуги 
определены, как деятельность хозяйствующих субъектов, направлен на оказание 
услуг коллективного и индивидуального характера, как в материальной, так и 
нематериальной форме с целью получения прибыли и удовлетворения личных и 
общественных потребностей (стр.7). А также с целью детального изучения 
структуры и состава сферы бытового обслуживания, дана оценка её
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производственно-технического потенциала, и выявлено его значение в системе 
общественного воспроизводства, (стр. 10).

Автором на основе системного подхода предложена модель 
государственно-частной партнерства в сфере бытового обслуживания на 
региональном уровне, (стр. 16).

В качестве недостатков, скорее пожеланий, мы бы хотели отметить следующее:
1. Тема исследования называется « Повышение социально-экономической 

эффективности бытового обслуживания населения», однако в 
автореферате конкретно не дано количественное оценке экономической и 
социальной эффективности (соотношение затрата и результат);

2. Недостаточно уделяется внимания на вопросы государственного 
регулирования этой сферы в направлении безопасности, оказываемых им 
услуг.
Высказанные замечания, не умаляют научную ценность диссертационной 

работы. Рецензируемая диссертационная работа отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ, а ее автор Бабаева Парвина Мансуровна заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
- сфера услуг)
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