
Б объединенньтй диссертационнь;й совет ! 999' 0з 1 '0з
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отзь|в
п:а автореферат диссертации 3.А.!дсуразода ||а тему: <Развитие

системь| о|{аза!|ия государстве|!|!ь|х услуг для п редпри[||{ [А[е"г| ]э€кой

деятельности (::а примере Республике [адэкйкистан)>, п реАстав;пе:п ной

!!а соиска!|ие уяёной степе!|и кандидата экономических [!ау|{ по

специаль!|ости 08.00.05 _3когпоми:са и управление }1арод|!ь1м хозяйством
(э:соп:оми:са, орга||изация и управле![ие предприятиями' отраслями'

комплексами _ сфера услуг)

А:<туальность 'гемь1 диссертационной работь1 3'А'!'>куразола

определяется тем, что взаимодействие государствен н ь|х органов, физинес;<их

и юридичес|(их лиц, занима!ощихся предпринимательской деятельность|о. не

всегда осуществляется с учетом специфинеских их особенгтостей. особегтно

финансовой и материальной составлятощей объекта' 1(оторь1м он ру1{оводи'г

по следу1ощим направлениям: методической, программной'

игтформашиот-тной' аналитинеской, технинеской, и гтноваци от т глой !1

эргономичес1<ой видов государс'гвенн ь!х услуг для предприни ма1'ел ьск0й

деятельности. Бьгявлено, что сегодня отсутствует точное опреде'|1е11ие

|(атегории (о|(азание государственнь|х услуг) на государственном уров11е' а

это г1апряму}о влияет гта эффективгтость функшио!-|ирования ит-лфрастртктурь;

! |ред1|рини мательс:<ой деятельности.
Ёаунная новизна диссертационного исследования вь1зь|вает интерес

изучением зарубея<ного опь1та развития системь| оказания государствен ]1ь1х

ус.]1у1.д]|'! 11ре,|]принима'гельской деятельности, которьтй позво]1ил обобгци'т'ь и

вь1явитьосновнь1етенденциивданномнаправлениииегоиспользовани'1в
условиях 

-['аджитсистана. Б работе изучен передовой опь1т та1(их стра|'1 1(ак

сшд, 1{нР, Андии, !|понии' |-ермании, Беликобритании' Арлат"тдии 
'

3стонии, Бельгии, [орватии, |1идер.гтандов, Австрии, Австралии' Франттия'

-||итвьт и Р1алайзии !1о развитию системь1 оказания государственнь1х ус]1уг'

]1ля малого и сред1]его бизт]еса. Фбобщеттие международ1!ого опь!'га ра'з|\и'|'ия

сис.1.емь!оказаниягосударственнь1хус,|угдляразвитияма.]1ог.оисре]|ь1е!0
бизнеса в развить1х странах позволило соискателю четкому разде']|е!!ию

функший ме}кду государством, ос1{овь1вается на !{онцепции систем11ог()

подхода и облегче:;ия доступа субъектов предприЁ1имател ьс'г1]а к

необходим ь:м ресурсам.



14сходя и'з успеш]г|ого 14зуче!.1и'] опь|та \4алайзии в рамках
диссерта!{ио] !] !ого исследова1]ия, для разработки и реализации г|олити1<и и

11рограп,1]\'1 развити11 г1редприн имательства в Республике '[ад>кит<истан ::с;

()|{а3а1-1и|о государствен г! ь|х услуг предло)!{ень| ре](о\,|ендации. 3аслунсивае":
|]!]има]!и'| |1редло}1{е]1ис соис|{ателя' связаг1ное с осу!цествле!{ис'м
м0/1ер|'|}'1:]а!(ии о!{аза!{и'1 г'осударс'гве}!|1|,1 х услуг |1о !|ринциг|у '|'!иа,']|ь!

( 1{ач ествен |1о-доступ но- прозрач но) посредством создания Бдигтого центра |1о

обслу){ива]|и1о предпри|-1имателей и инвесторов в соответствии с успе11]!'1ь|м
опь]том зарубежнь|х страг| для повь|11]ег!ия прозрач1]ости ока3а|!и'1

государствен н ь!х услу!' и мобилиза!1ии внутренних и вне!|1них инвес'гип|и[] :з

]|{о|!ом и чес 1{ое развитие республи:<и. [[отому, что подобнь1й !{ел:'т'р пс;;вс.>::и:

сосредоточи1'ь !] еди]|ом пространстве все государстве!| 1-1ь|е струк'гурь!.
!(о1'орь1е имею'|' о-гно!1|ение |{ пре,[г|ринимате.]!ьс1(ой и инвести|1ионной
11е'11'ел ьнос1'и. а'га1{)|{е мо}1{ет включать в себя функшии <Бизнес-и н т<убатора>.

Б целом' положительно оценивая результать| работь1, необходимо
1]ь|11елить г!е!{оторь1е 11едостатки и дис кусс и о}{ 1-{ь1е аспекть]' а имег||!() !]

ав'!'орефера1'е 11олагае'|'ся, что вь1'!|]]1еннь!е ](л|очевь]е проблемь] разви'\ и'1

предпр1.1|!има'гельской деятельности 11озволяют определить приорите1'г|ь|с

11а|1рав.'1с11ия !1о улучш!ени!о и |-1вес'ти цио11 г!о го к'|имата в страг]е' од!1ако их

обоснованность не приведена в работе'
Бь; ш;еуказаннь|й недостато!( ниско]1ько не снижают научную значимос1'ь

диссертационной работь|. Б целом, судя по содер)|{аг1и]о автореферата.
прс](ставле]!|{ая диссертацио! |ная работа является за|{ог1че!1]'|ь!м |!ауч||ь|\'1

и сс.]1е.цо ваг] ием, соо'1'ветствуюш1ей '|'ребован и11\,! вА|( йи;'тобрна1 ;<и

Российст<ой Федерации к 1(андидатс!{им диссертациям по специальнос1'и
08.00.05 - );<огтомика и управле]|ие г1арод|1ь1м хозяйством (экоттомика.

организаци'1 и управле!]ие предприятиями, отраслями, комплексами - сфера

ус.]:ут'), а её автор {журазола 3амира Алигпер зас]|у}|{ивает !1рисвое!1и'1

уненой стс'пени !(андидата э1{ономических нау|{ п мой специал ь!'1ости.
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