
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. Проведен качественный анализ и дана оценка процедур 
оказания государственных услуг для предпринимательской деятельности в 
Республике Таджикистан. Отмечено, что Группы Всемирного банка в 
международном рейтинге «Ведение бизнеса», показывает наихудшие позиции 
нашей страны среди стран СНГ по таким показателям как получение разрешений - 
135 место, подключение к системе электроснабжения - 173 место, доступ к 
кредитам - 124 место, налогообложение - 136 место, развитие внешней торговли - 
148 место, разрешение неплатежеспособности - 146 место.

Большой интерес вызывает научная новизна диссертационного 
исследования, которая в том числе включает уточнение социально-экономической 
сущности государственной услуги для предпринимательской деятельности на 
современном этапе экономического развития экономики и построение 
кибернетической модели оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности на основе взаимосвязи объектов управления и 
управляющих органов.

Модель кибернетического объекта рассматривается, как множество 
алгоритмов преобразований входных сигналов в выходные, основанный на 
системном подходе, что позволяет не только алгоритмизировать процесс 
функционирования подавляющего большинства социально-экономических 
объектов, но и улучшить его механизм.

Также в качестве важных пунктов научной новизны можно выделить анализ 
этапов развития системы оказания государственных услуг, оценки их качества и 
доступности согласно методологии отчёта «Ведение бизнеса», что позволило 
выявить прогресс и пробелы, определить приоритетные направления реформ и 
разработать концепцию национального рейтинга проведения оценки 
предоставляемых государственных услуг для ПД в регионах страны.

В целом, положительно оценивая результаты работы, необходимо выделить 
некоторые недостатки и дискуссионные аспекты, а именно:

• Автором предлагается, инструментарий эволюционного подхода к 
исследованию оказания государственных услуг для 
предпринимательской деятельности, однако, какие инструменты были 
выбраны непонятно.
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Считаем, что представленная диссертация является законченным научным 
исследованием, которое соответствует требованиям ВАК при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации к кандидатским диссертациям по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 
сфера услуг), а её автор Джуразода Замира Алишер заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата экономических наук по этой специальности.
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