
В объединенный диссертационный совет Д  999.031.03 на базе 
Таджикского государственного университета коммерции, Таджикского 
национально университета и межгосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский- 
Таджикский (славянский) университет» по адресу: 734061, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти, 1/2.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Рахимова Нозимджона Касымовича на 
тему «Развитие механизма государственной поддержки производителей в сфере 
услуг (на материалах 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).

На современном этапе развития экономики Республики Таджикистан сфера 
услуг играет важнейшую роль в удовлетворении потребности населения в 
жизненно важные и социально значимые услуги, а также в обеспечении занятости 
населения. Несмотря на приоритетность рыночных механизмов развития сферы 
услуг, важным направлением совершенствования хозяйственного механизма в 
данной сфере выступает пересмотр государственной политики в области защиты 
и поддержки производителей услуг. В данном контексте необходимо 
подчеркнуть, что в условиях негативного влияния внешних шоков на экономику 
страны и турбулентности в экономических процессах развитие механизмов 
государственной поддержки становятся на порядок актуальнее. В связи с этим, 
можно с уверенностью подчеркнуть, что тема настоящей диссертационной работы 
является актуальной и вполне соответствует приоритетам, отмеченных в 
государственных стратегиях и программах развития.

Обзор автореферата позволяет отметить, что в нем уточнена значимость 
роли государства в процессе разработки и реализации механизмов 
преобразования сферы услуг, выявлены основные содержательные методики 
процесса регулирования в условиях формирования и совершенствования 
рыночно-ориентированной модели развития сферы услуг во всех аспектах 
рыночной экономики.

На основе всестороннего изучения оценена и обоснована взаимосвязь 
развития рынка услуг в контексте реализации государственных программ 
поддержки, в число которых входят формирование и структурирование 
комплексных и обособленных инструментов регулирования сектора, с учетом 
актуальных для государства целей развития разнообразных форм существования 
и развития хозяйствующих субъектов, также обобщение интересов государства и 
рыночных тенденций в целом.

Автореферат показывает, что в диссертации установлены тенденции 
развития, существующих условий и форм государственной поддержки, 
реализации государственных программ поддержки в условиях углубления 
рыночных отношений, а также определены специфические составляющие 
формирования процесса государственного регулирования в сфере услуг. Кроме

1



того, предложен методический подход к оценке эффективности инструментов 
поддержки предприятий сферы услуг с использованием системы количественных 
и качественных показателей.

Особое место уделено разработке экономико-математической модели, 
обосновывающая тесную связь между развитием сферы услуг и экономики в 
целом, в частности характеризующие прогрессивный рост ВВП страны под 
влиянием параметров функционирования производителей сферы услуг.

Достаточно аргументировано определены и обоснованы направления 
регулирования и государственной поддержки производителей, налогообложения 
предприятий сферы услуг в условиях рационализации использования внутренних 
ресурсов, а также повышения продуктивности труда на основе использования 
ИКТ и становления цифровой экономики в Республике Таджикистан. В 
диссертационном исследовании также сформулированы выводы и рекомендации, 
которые имеют как теоретический, так и практический интерес.

Наряду с положительными моментами, также в автореферате диссертации 
имеются некоторые недостатки, к которым можно отнести следующие моменты:

1. В автореферате отмечается, что в диссертационной работе изучен 
зарубежный опыт формирования и развития механизма государственной 
поддержки производителей в сфере услуг. Однако, по результатам исследования 
автором не сформулированы рекомендации по применению передового опыта в 
Республике Таджикистан;

2. Кроме того, в автореферате отсутствуют конкретные рекомендации по 
реализации предложенной стратегии государственной поддержки производителей 
сферы услуг.

Указанные замечания имеют рекомендательный характер и не снижают 
положительную оценку выполненного диссертационного исследования.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно отметить, что 
выполненная диссертационная работа является законченным научным 
исследованием, отвечает требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации, а ее автор Рахимов Нозимджон Касымович 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05.- Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -сфера услуг).

Профессор кафедры «Финансы»

Адрес: 734067, г. Душанбе, улица Нахимова 64/14. Эл. почта: ГгбгиШДеил1. Телефон: (+992) 
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