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степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
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Диссертационное исследование Н.К. Рахимова посвящено проблемам 
разработки теоретических и методических положений развития рыночных 
инструментов, используемых государством в целях создания благоприятной 
нормативно-правовой и финансовой среды для развития производителей сферы 
услуг. Актуальность диссертационной работы объясняется тем, что в период 
формирования условий по обеспечению инфраструктурных и экономических 
предпосылок развития, роль участия государства имеет высокое значение, так как 
в комплексе необходимых факторов формирует институциональное пространство 
для становления и развития предприятий сферы услуг.

В диссертации рассмотренные инструментарии играют важную роль в 
повышении уровня конкурентоспособности и финансовой устойчивости 
производителей сферы услуг.

Научная теория диссертационного исследования основывается на мнении, 
что в условиях перехода от одной экономической модели к другой, предприятия 
частного сектора, в особенности сферы услуг, значительно возрастает роль 
государства способного существенно снизить негативные последствия, связанные 
с фундаментальной реорганизацией внутрихозяйственной деятельности 
предприятий и безболезненной их адаптацией к новым реалиям рынка.

Кроме того, в диссертации изучено место и роль рынка услуг в системе 
рыночной экономики, исследованы организационно-экономические основы и 
условия реализации государственной политики в развитии отраслевых рынков 
сферы услуг, а также изучен зарубежный опыт форматирования и реализации 
механизма государственной поддержки производителей в сфере услуг.

На должном уровне проанализировано современное состояние и развитие 
сферы услуг в Республике Таджикистан, исследованы формы государственной 
поддержки производителей сферы услуг в Республике Таджикистан, а также
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оценены современные методы налогового стимулирования в развитии отраслей 
сферы услуг.

Особый интерес представляет сформированная стратегия государственной 
поддержки производителей в сфере услуг, а также обоснованные основные 
направления совершенствования политики в области развития и повышения 
эффективности системы государственной поддержки производителей в сфере 
услуг Республики Таджикистан.

Анализ автореферата показывает, что в нем имеются также и недостатки, к 
числу которых следует отнести:

1. В автореферате выделены особенности развития производителей в 
сфере услуг в Республике Таджикистан. При этом из автореферата не видно, наряду 
с выделенными особенностями, какие другие параметры влияют на поддержку 
производителей в этой сфере?

2. Кроме того, в работе предложена стратегия государственной 
поддержки производителей сферы услуг в Таджикистане. Вместе с тем в 
автореферате не проведена конкретизация задач, основных индикаторов и методов 
поддержки отечественных производителей в сфере услуг на период до 2030 года.

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

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают основное 
содержание выполненного диссертационного исследования.

В целом, диссертационная работа выполнена на актуальную тему, является 
самостоятельной и законченной научно-исследовательской работой, соответствует 
требованиям ВАК при М инистерстве науки и высшего образования РФ к 
диссертациям, а соискатель Рахимов Н.К. 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).
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