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Переход к рыночной экономике неизбежно приводит к существенным 

переменам, в том числе и в сфере услуг. Но в данный период процесс развития 

экономики Таджикистана в целом, а сферы услуг в особенности, находятся в 

кризисном состоянии, и его нормализация требует серьезной работы на всех 

уровнях управления экономикой.

Причины современного экономического кризиса республики, прежде 

всего, следует видеть в недостаточных темпах развития всей экономики 

страны, не соответствующим современным вызовам. Исходя из этого, только 

хорошо продуманная экономическая политика, в том числе всесторонне адап

тированная сфера услуг к условиям цивилизованного рынка может обеспечить 

необходимый уровень развития данной отрасли. С другой стороны, как миро

вой опыт, так и наша действительность свидетельствуют, что без активизации 

современных механизмов формирования и развития рынка бизнес-услуг вос

становление и рост экономического потенциала Таджикистана невозможны.

Бизнес-услуги, которые на современном этапе выступают как инноваци

онный и динамичный компонент экономики любой страны, способствуют ак

тивизации инновационного развития экономических процессов. Благодаря 

внедрению и развитию сферы бизнес-услуг во многих странах добились повы

шения эффективности функционирования предприятий практически во всех 

отраслях экономики.

Поэтому исследуемые в диссертации проблемы, связанные с нынеш

ними особенностями формирования и развития сферы бизнес-услуг в совре

менных условиях приобретает большую значимость и актуальность.



Новизна авторской постановки проблемы заключается в том, что дис

сертантом предпринята попытка разрабатывать концептуальные положения 

управления формированием и развитием рынка бизнес-услуг в Республике Та

джикистан в тесной связи с общеэкономическими проблемами как особый 

фактор совершенствования структуры рынка услуг в условиях индустриализа

ции экономики страны.

В представленной диссертационной работе исследован широкий спектр 

вопросов, имеющие прямые и косвенные отношения к развитию рынка бизнес- 

услуг в условиях рыночной экономики.

Анализируя практически все стороны реформирования и развития сек

тора услуг в современных условиях, диссертант приходит к правильной мысли 

о том, что для развития национальной экономики тесная взаимосвязь сферы 

бизнес-услуг со всеми отраслями материального производства имеет все воз

растающее значение.

В условиях реализации стратегических целей, в особенности ускоренной 

индустриализации страны, сектор услуг приобретает приоритетный характер 

и соответственно возрастает необходимость разработки организационно-эко

номического механизма развития рынка бизнес-услуг, так как в этих условиях 

роль и значение промежуточных услуг в сферах производства и управления 

особенно велики. С учетом этого, на основе проведенного сравнительного ана

лиза условий формирования и принципов развития рынка бизнес-услуг авто

ром выделены факторы формирования и развития рынка бизнес-услуг, уточ

нена степень их влияния на развитие конкретных видов бизнес-услуг, а также 

установлена их роль в расширении структуры данного рынка.

Исследуя теоретические и методологические основы взаимосвязи биз- 

нес-услуг, производительности услуг и инновации, в работе разработана инте

грированная модель оценки производительности бизнес-услуг с учетом раз

личных факторов и параметров.

Анализируя динамику развития рынка бизнес-услуг в Таджикистане, ав

тором сделаны правильные выводы о том, что наша страна располагает всеми



необходимыми предпосылками для формирования устойчивого рынка бизнес- 

услуг, а для его дальнейшего развития предложены соответствующие меры.

Наряду с положительными сторонами, в рецензируемом автореферате 

диссертационной работы встречаются, на наш взгляд, отдельные недостатки и 

упущения. К ним можно отнести:

1. Работа заметно выиграла, если бы зарубежный опыт использова

ния бизнес-услуг были усилены собственными видениями автора по поводу 

механизма их практической реализации в нашей республике.

2. В автореферате не приведены факторы, которые делают бизнес- 

услуги приоритетными в разрезе конкретных секторов экономики, особенно 

тех секторов, которые часто передают некоторые бизнес-функции предприя

тия стороннему исполнителю.

Мы считаем, что указанные недостатки и упущения являются легко ис

правляемыми, и не умаляют значимость выполненной Джумъаевом Б.М. дис

сертационной работы.

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа представляет 

собой законченное исследование важной проблемы и содержит новые науч

ные положения и практические рекомендации. Она подготовлена в основном
(

в соответствии с требованиями ВАК при Министерстве науки и высшего об

разования Российской Федерации, предъявляемые к докторским диссерта

циям, и соответственно ее автор заслуживает присвоения искомой ученой сте

пени доктора экономических наук по специальности 08.00.05- Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг).
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