
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.031.03 НА БАЗЕ 
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА, МЕЖГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ 
(СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ», ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____________________

решение диссертационного совета от 30 ноября 2019 г., протокол № 33

О присуждении Джуразода Замире Алишер, гражданину Республики 
Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация на тему: «Развитие системы оказания государственных услуг 
для предпринимательской деятельности (на примере Республики Таджикистан)» 
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), в виде рукописи принята к защите 28 сентября 2019г., протокол заседания 
№27., диссертационным советом Д 999.031.03, созданным на базе Таджикского 
национального университета, межгосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российско-Таджикский (славянский) 
университет», Таджикского государственного университета коммерции, (734061, 
г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2), созданным на основании приказа Минобрнауки 
России от 21.09.2015, № 1021/нк, введения частичного изменения в составе совета 
от 10 октября 2017 г., №980/нк, приостановления от 31 октября 2017 г., № 1053/нк, 
возобновления от 29 марта 2018 г., №317/нк и о внесении изменений в состав 
совета от 03 октября 2019 года, №926/нк.

Джуразода Замира Алишер в 1996 году окончила с отличием Таджикский 
государственный университет (ныне Таджикский национальный университет) по 
специальности «Международные экономические отношения» и получила 
квалификацию экономиста международника со знанием английского языка. 
С ноября 2016 года по ноябрь 2019 года была прикреплена соискателем кафедры 
«Экономической и социальной географии» Таджикского государственного 
педагогического университета имени С. Айни для подготовки диссертации. 
С 1996 по 2002 год работала экономистом «Таджикбанкбизнес», а с 2002 по 2011 
год работала экономистом в отделе экономики и маркетинга железнодорожного 
вокзала г. Душанбе. С 2011 по 2017 год работала специалистом-экономистом 
отдела маркетинга ООО «Партнер».

С 2017 года по настоящее время работает ассистентом кафедры 
экономической и социальной географии Таджикского государственного 
педагогического университета имени С. Айни.

Диссертация выполнена на кафедре «Экономическая и социальная 
география» Таджикского государственного педагогического университета имени 
С. Айни.
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Научный руководитель: Маджонова Манучехра Мирзоалиевна, 
гражданин Республики Таджикистан, кандидат экономических наук (08.00.05), 
доцент кафедры международной экономики Технологического университета 
Таджикистана.

Официальные оппоненты:
1.Мирсаидов Аврор Бобоевич, гражданин Республики Таджикистан, 

доктор экономических наук (08.00.05), профессор, заместитель директора по 
науке Института экономики и демографии Академии наук Республики 
Таджикистан.

2.Джумъаев Баховиддин Махмадназарович, гражданин Республики 
Таджикистан, кандидат экономических наук (08.00.05), заведующий кафедрой 
мировой экономики и международных отношений Института 
предпринимательства и сервиса Министерства промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан дали положительные отзывы о 
диссертации.

Ведущая организация -  Таджикский государственный университет права, 
бизнеса и политики Министерства науки и образования Республики Таджикистан
- в своем положительном отзыве, подписанном кандидатом экономических наук, 
заведующим кафедрой экономики предприятий и региона Каюмовым Ф.Г. и 
утвержденном ректором университета, доктором экономических наук, 
профессором Шарифзода М.М., указала, что диссертация Джуразода Замиры 
Алишер представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 
выполненную на актуальную тему, и содержит новые научные результаты в 
развитии системы оказания государственных услуг для предпринимательской 
деятельности.

Диссертационная работа Джуразода Замиры Алишер на тему «Развитие 
системы оказания государственных услуг для предпринимательской деятельности 
(на примере Республики Таджикистан)» представляет собой завершенную, 
самостоятельную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).

Соискатель имеет 15 научных работ, из которых 8 опубликовано в 
изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, рекомендуемых ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. Авторский вклад составляет 61,89%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Развитие государственной услуги в сфере поддержки 

предпринимательской деятельности (на примере Республики 
Таджикистан)//Вестник Таджикского национального университета (научный



журнал). Серия экономических и общественных наук. -  Душанбе: Сино, 2019. - 
№1. - часть 5. - С.34-39. (0,6 п.л.)

2. Этапы становления и развития инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в Республике Таджикистан//Вестник Таджикского 
национального университета (научный журнал). Серия социально-экономических 
и общественных наук. -  Душанбе: Сино, 2019. - №5. - часть 2 - С.74-81. (0,8 п.л.)

3. Механизм региональной поддержки инновационных услуг в 
предпринимательской деятельности (на примере Республики 
Таджикистан)//Экономика Таджикистана -  Душанбе: Истиклол, 2019. - №2. - С. 
205-214. (1.12 пл.), в соавторстве, автором - 0,75 п.л.

4. Важность оценки позиции страны в отчёте «Ведение бизнеса» Группы 
Всемирного Банк//Вестник Таджикского национального университета (научный 
журнал). Серия социально-экономических и общественных наук. -  Душанбе: 
Сино, 2019. - №3. - часть 2. - С. 52-60. (1,0 п.л.), в соавторстве, автором -  0,7 п.л. 
на тадж. языке.

5. Региональный инновационный подход к оказанию услуг в 
предпринимательской деятельности: теоретический аспект//Труд и социальные 
отношения. -  М., 2019. - Том 30. - №4.- С.163-172. (1,12 п.л.), в соавторстве, 
автором - 0,7 п.л.

6. Инновационные услуги и механизм поддержки развития 
предпринимательства в регионе//Вестник Таджикского национального 
университета (научный журнал). Серия социально-экономических и 
общественных наук. -  Душанбе: Сино, 2019. - №4. - часть 2. - С. 35-40. (0,6 п.л.), в 
соавторстве, автором -  0,4 п.л.

7. Опыт Малайзии в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства// Вестник педагогического университета. Душанбе: ТГПУ, 
2018. - №1(1). -  С. 28-38. (1,2 п.л.) в соавторстве, автором - 0,6 п.л. на тадж.яз.

8. Проблемы развития регионального рынка образовательных услуг в 
Республике Таджикистан//Вестник Таджикского национального университета 
(научный журнал). Серия социально-экономических и общественных наук,- 
Душанбе -  2017 - № 2/6. С. 7-10 (0,3 п.л.) в соавторстве, автором - 0,2 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
1. Ананченко Полины Игоревны, гражданина Российской Федерации, 

кандидата экономических наук (08.00.05), кандидата социологических наук, 
доцента, профессора кафедры непроизводственной сферы и социальных 
технологий образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений», со следующими замечаниями: 1) В 
соответствии с авторским тезисом, анализ оценки государственных услуг для 
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан по 100 бальной 
шакале по методологии отчёта «Ведения Бизнеса», за 2006-2019 годы 
улучшаются государственные услуги по регистрации бизнеса и развитию 
внешней торговли (59,06%), однако автором не дано объяснение данной 
тенденции; 2) Автором предлагается концепция проведения национального 
рейтинга оценки государственных услуг для предпринимательской деятельности, 
которая будет служить в качестве инструмента оценки деятельности местных 
органов власти и позволит получить более детальное представление о состоянии 
деловой среды в областях и городах страны, а так же наблюдать за фактической



реализацией реформ на местах, однако не разъясняется методика данного 
рейтинга.

2. Ялуниной Екатерины Николаевны, гражданина Российской Федерации, 
доктора экономических наук, профессора (08.00.13), Директора института 
непрерывного и дистанционного образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный экономический университет», со следующим замечанием: 
автором предлагается, инструментарий эволюционного подхода к исследованию 
оказания государственных услуг для предпринимательской деятельности, однако, 
какие инструменты были выбраны непонятно.

3. Навруз-зода Бахтиера Негматовича, гражданина Республики Узбекистан, 
доктора экономических наук (08.00.05), профессора кафедры экономики и сферы 
сервиса Бухарского государственного университета, со следующим замечанием: 
в автореферате полагается, что выявленные ключевые проблемы развития 
предпринимательской деятельности позволяют определить приоритетные 
направления по улучшению инвестиционного климата в стране, однако их 
обоснованность не приведена в работе.

4. Убайдуллаева Мирланбека Байдусеновича, гражданина Республики 
Кыргызстан, доктора экономических наук (08.00.05), и.о профессора факультета 
бизнеса и менеджмента Ошского государственного университета, со следующим 
замечанием: не понятно почему автор исследовал именно эти страны США, КНР, 
Индия, Япония, Германия, . Великобритания, Ирландии, Эстонии, Бельгии, 
Хорватии, Нидерланды, Австрии, Австралии, Франции, Литвы и Малайзии по 
развитию системы оказания государственных услуг.

5. Назарова Абдушукура Абдурахимовича, гражданина Республики 
Таджикистан, доктора экономических наук (08.00.05), Заслуженного деятеля 
науки и техники Республики Таджикистан, Академика Международной АН 
Высшей Школы, профессора кафедры отраслевой экономики Худжандского 
политехнического института Таджикского технического университета имени 
академика М.С. Осими, со следующим замечанием: 1) Большое внимание уделено 
проблемам развития предпринимательской деятельности на основе гендерного 
исследования инвестиционного климата в Таджикистане в различных сферах 
бизнеса. 2) Следовало бы рассмотреть и разработать единые стандарты 
государственных услуг для предпринимательской деятельности.

Все отзывы положительные. Указанные замечания носят рекомендательный 
характер, а авторы отмечают, что соискатель заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата экономических наук по заявленной специальности.

Выбор официальных оппонентов обоснован их известностью в проведении 
исследований в области развития системы оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности (на примере Республики Таджикистан), 
наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 
оценить научно-практическую значимость диссертации, а также согласием на 
предоставление отзыва.

Выбор ведущей организации обоснован ее непосредственным отношением к 
исследованию совершенствования системы оказания государственных услуг для
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предпринимательской деятельности; направление научно-исследовательской и 
практической деятельности ее структурного подразделения - кафедры экономики 
предприятий и региона Таджикского государственного университета, права 
бизнеса и политики - соответствует теме диссертации; имеется согласие на 
предоставление отзыва.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 
соискателем исследования:

- разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию к 
оказанию государственных услуг для предпринимательской деятельности, 
которая позволила осуществить классификацию факторов и ключевых 
параметров, характеризующие состояние предпринимательской деятельности, а 
также построить матрицы смежностей и инцидентности документов;

-предложены оригинальные научные суждения о состоянии, тенденциях и 
закономерностях развития оказания государственных услуг на основе 
проведенного комплексного анализа современного состояния
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан, в городах и 
областях;

-доказано, что развитие системы оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности способствует использованию 
инновационного подхода, а именно внедрение информационных и 
телекоммуникационных технологий, путем создания единого центра;

-введено авторское понятие «государственной услуги», рассматривается 
процесс управления предпринимательской деятельностью как взаимодействие 
объекта управления (предприятия), управляющего органа первого уровня 
(руководство предприятия), и управляющего органа со стороны государства.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны положения о необходимости уточнения теоретико-методических 

положений и организационно-экономических основ оказания государственных 
услуг для предпринимательской деятельности в условиях развития рыночных 
отношений;

-применительно к проблематике диссертации автором результативно 
(т.е. с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 
взаимосвязанных системных методов исследования, соответствующих объекту, 
предмету, целям и задачам исследования, объемам и репрезентативностью 
экспериментальных выборок, а также табличные и графические способы 
предоставления информации о состоянии и развитии системы государственных 
услуг для предпринимательской деятельности;

-изложены результаты анализа процесса становления и развития системы 
оказания государственных услуг, оценка качества их предоставления в 
Республике Таджикистан по 100 бальной шкале достижения передового рубежа 
по оказанию государственных услуг, согласно методологии отчёта Всемирного 
Банка «Ведение бизнеса» за 2006-2019 годы, который выявил относительное 
улучшение некоторых видов, государственных услуг при все еще относительной 
сложности их оказания;
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-раскрыты и выявлены важнейшие условия/факторы, влияющие на 
развитие предпринимательской деятельности и проблемы, препятствующие 
развитию предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан в 
условиях конкурентной среды;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

-разработаны и внедрены основные положения и практические результаты 
исследования по развитию системы оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности, в практической работе Государственного 
унитарного предприятия «Таджинвест (справка о внедрении от 21.11.2019 г. № 
1а/1-6/112) и в учебном процессе Таджикского государственного педагогического 
университета имени С. Айни (справка о внедрении от 27.11.2019 г. № 21/1776);

-определены приоритетные направления проведения реформ и 
модернизации оказания государственных услуг для предпринимательской 
деятельности;

-представлены рекомендации по совершенствованию системы оказания 
государственных услуг для предпринимательской деятельности на основе 
использования инновационного подхода с внедрением информационных 
технологий, создания единого центра государственных услуг, концепции 
мониторинга и оценки оказания этих услуг для предпринимательской 
деятельности в выявлении пробелов, успешных практик, извлечения уроков на 
местном уровне и обмена опытом.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-теория построена на общеизвестных положениях экономической науки по 

направлению сферы услуг, которая совпадает с научными идеями ученых по 
развитию системы оказания государственных услуг для предпринимательской 
деятельности в современных условиях;

-идея исследования базируется на анализе обширного перечня 
отечественных и зарубежных источников, посвященных вопросам развития 
системы оказания государственных услуг для предпринимательской 
деятельности, практических исследованйй национальных и зарубежных 
организаций, посвященных ключевым, с точки зрения проблематики 
исследования; данных Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, Министерства экономического развития и торговли Республики 
Таджикистан, Министерства финансов, Государственного комитета по 
инвестициям и управлению государственным имуществом Республики 
Таджикистан, Национального банка Таджикистана, а также исследований, 
посвященных проблемам оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности, интернет-ресурсов, результатах собственных 
наблюдений;

-использованы методы сравнительного, диалектического и системного 
анализа, системного подхода, монографического исследования, проведены и 
обобщены результаты опроса, методы экспертных оценок, экономико
математические методы.
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Личный вклад соискателя состоит в:
-разработке и апробации рекомендаций по развитию системы оказания 

государственных услуг для предпринимательской деятельности; сборе и анализе 
теоретических, практических и статистических данных по проведению 
исследования;

-издании публикаций по теме диссертационной работы - 15 работ общим 
объемом 32,42 п.л., в том числе 8 работ в изданиях рекомендованных ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации;

-апробации результатов исследования на научно-практических 
конференциях и семинарах различных уровней.

На заседании от 30 ноября 2019 г. диссертационный совет принял решение 
присудить Джуразода Замире Алишер ученую степень кандидата 
экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
18 человек, из них 17 докторов наук и один кандидат наук, в том числе 9 докторов 
и один кандидат наук по рассматриваемой диссертации, участвовавших в 
заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -18, против 
нет, недействительных бюллетеней нет.

Ученый секретарь 
диссертационного coi

Председатель 
диссертационного coi 
д.э.н., профессор

30 ноября 2019 года

З.Х. Кадырова

Р.К. Раджабов
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