
отзыв
на автореферат диссертации Джуразода Замиры Алишер, выполненную на тему: 
«Развитие системы оказания государственных услуг для предпринимательской 
деятельности (на примере 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)

Актуальность темы. Для экономического развития республики и ее регионов, 
наращивания производства продукции путем усиленного формирования малого 
бизнеса, как локомотива эффективного создания рыночных отношений важную роль 
сыграет развитие системы оказания государственных услуг для предпринимательской 
деятельности. Такой подход дает возможность развивать особенно производственное 
направление деятельности малого бизнеса, и тем самим даст возможность обеспечить 
четвертую стратегическую цель -  ускоренную индустриализацию экономического 
развития Таджикистана. При этом полагаю, что причиной относительно низких 
показателей страны в престижном международном рейтинге является относительное 
несовершенство системы оказания государственных услуг, то есть: нет системного 
подхода к государственной инфраструктуре для оказания услуг в 
предпринимательской деятельности; отсутствие прозрачной среды для 
взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с государственными 
органами; отсутствие комплексного мониторинга оказываемых государственных 
услуг для предпринимательской деятельности; низкий уровень защиты прав 
кредиторов, сложное налоговое администрирование и высокое налоговое бремя 
субъектов предпринимательской деятельности; низкий уровень внедрения 
информационных технологий в деятельность государственных органов. В этом плане 
тема диссертационной работы является весьма актуальной, практически значимой и 
её выполнение своевременной.

Научная новизна исследования:
В диссертационной работе исследован терминологический аппарат понятий 

«государственная услуга» и «услуга», дано определение социально-экономической 
сущности государственной услуги для предпринимательской деятельности на 
современном этапе экономического развития экономики. А также на основе 
взаимосвязи объектов управления и управляющих органов разработана 
кибернетическая модель оказания государственных услуг для предпринимательской 
деятельности.

Предложен механизм эволюционного развития оказания государственных услуг 
для предпринимательской деятельности, который включает выявление перечня 
ученых, занимающихся вопросами оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности и анализ высказывания ученных; определение
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факторов, оказывающих воздействие на систему оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности.

На основе анализа процесса становления и развития системы оказания 
государственных услуг для предпринимательской деятельности выявлены 
существующие ключевые проблемы её развития в стране. Разработаны рекомендации 
и определены приоритетные направления реформ по модернизации существующей 
системы оказания государственных услуг, в том числе создание единого реестра 
данных по государственным активам и собственности, Единого центра по 
обслуживанию предпринимателей и инвесторов, создание единого портала по 
проверкам, Фонда подготовки проектов государственного-частного партнерства, 
разработка перечня государственных услуг и т.д.

Для оценки деятельности местных органов власти, состоянии деловой среды в 
областях и городах страны, и мониторинга фактической реализации реформ на местах 
предлагается концепция проведения национального рейтинга оценки 
государственных услуг для предпринимательской деятельности, которая будет 
способствовать повышению ответственности местных органов исполнительной 
власти за результаты их деятельности, распространению лучшего управленческого 
опыта на региональном уровне, оценить и выявить наиболее важные проблемы 
развития предпринимательства и инвестиций, определяя перспективные направления 
последующих реформ.

Область исследования. Диссертационная работа соответствует следующим 
пунктам Паспорта специальностей ВАК для специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг): 1.6.109. Совершенствование 
организации, управления в сфере услуг в условиях рынка, 1.6.116. - Механизм 
повышения эффективности и качества услуг, 1.6.121. - Организационно
экономические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей сферы 
услуг, 1.6.124. Формы государственной поддержки отечественных производителей в 
сфере услуг.

Подтверждение личного вклад соискателя в разработке научной проблемы, 
репрезентативности эмпирического материала.

• Изучение огромного количества зарубежных, советских литературных источников 
по исследованию системы оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности;

• Разработка кибернетической модели оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности;

• Раскрытие процесса становления и развития системы оказания государственных услуг 
для предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан, который позволил 
выявить существующие ключевые проблемы её дальнейшего развития.

• Разработка концепции проведения национального рейтинга оценки системы 
оказания государственных услуг для предпринимательской деятельности;

• Выработка обоснованных конкретных рекомендаций по совершенствованию
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системы оказания государственных услуг для предпринимательской деятельности. 
Замечания:

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.

Общая оценка работы. В целом диссертационная работа является законченной 
научной работой, отдельные замечания не снижают её общую оценку. Диссертация 
соответствует требованиям, указанным в п. 9-14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям 
ВАК, и автор Джуразода Замира Алишер заслуживает присвоения ей ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05.- Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами-сфера услуг)

Доктор экономических наук, Заслуженный деятель науки 
и техники Республики Таджикистан, Академик Международной АН 
Высшей Школы, профессор кафедры отраслевой экономики. 
Худжандского политехнического института Таджикского л  

технического университета имени академика М.С. Осими//
с -Ц . .рЙазаров А.А.

J
Адрес института: 735700, Республика Таджикистан, город Худжанд, улица 
Ленина 226. Телефон: (+992 3422) 6 -  04 -  54. E-mail: director@polytech.ti, 
www.polytech.tj

Подпись доктора э к о н д ^ ^ г ^ ^ ж ^ к ^ ^ , профессора Назарова Абдушукура 
Абдурахимовича удостс
Начальник OK: Ш( Якубова М.А.
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