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Рахимов Нозимджон Касымович в 2001 году поступил и в 2006 году 

окончил очное отделение факультета «Учетно-экономический факультет» 

Таджикского государственного национального университета по 

специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит, получив квалификацию 

экономиста. С 2011-2015 годы являлся аспирантом Таджикского 

национального университета по кафедре «Экономика предприятий и 

предпринимательство». 

Рахимову Нозимджону Касымовичу присущи аналитические и 

творческие способности, он отличается стремлением и способностью вести 

научно-исследовательскую работу. Эти характерные черты способствовали 

тому, что соискатель выбрал и успешно завершил научно-исследовательскую 

работу по очень актуальной, в современных условиях глобализации, теме 

развитие механизма государственной поддержки производителей в сфере 

услуг. Наличие указанных способностей позволило соискателю собрать, 

обработать, и обобщить большое количество статистических данных за 

длительный период и выявить особенности формирования и развития 

производителей в сфере услуг и механизма государственной поддержки этой 

сферы. 

Анализ  существующих теоретико-методических положений о развитии 

производителей в сферы услуг, осуществлялось посредством изучения и 

обобщения фундаментальных трудов зарубежных и отечественных ученых в 

области теории развития национальной экономики, сферы услуг, 

предпринимательства, а также труды отечественных ученых и специалистов, 

нормативно-законодательных актов, стратегических документов развития 

страны, статистических данных в области устойчивого развития, 

совершенствование и адаптация государственных программ поддержки 

предприятий в сферы услуг.  



2 
 

Характеризуя Рахимова Н.К. как научного работника следует отметить 

его целеустремленность, самостоятельность, высокую работоспособность, 

ответственность и умение на должном уровне организовать научное 

исследование. Теоретическая значимость выполненной им работы состоит в 

развитии и обосновании теоретических и практических аспектов 

направлений программ государственной поддержки сектора услуг, с учетом 

специфической особенности экономических процессов производственного 

сектора услуг.  

Практическая значимость определяется использованием результатов 

исследования исполнительными органами государственной власти регионов 

Таджикистана при разработке  методической основы моделирования и 

структурирования программы развития отрасли, включая такие механизмы 

стимулирования/поддержки как: нормативно-правовая база, создание 

достойной инфраструктуры, оптимизацию взаимоотношений субъектов 

отрасли с органами государственной власти, в частности с фискальными 

подразделениями, совершенствование механизмов привлечение 

инвестиционных ресурсов для реализации значимых инвестиционных 

проектов, активизация инициативы в области применения инновационной 

деятельности, улучшение потенциала управления предприятиями, путем 

создания программ развития менеджмента и т.п. 

В процессе работы над диссертацией, Рахимов Нозимджон Касымович 

принимал активное участие и выступал с докладами на республиканских и 

международных научных конференциях, где проходила апробация 

результатов исследования.  

За время работы над диссертацией им были сданы кандидатские 

экзамены по философии и истории науки и по иностранному языку, а также 

по специальности, подготовлены и опубликованы 16 научных работ, включая 

7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации. В течение этого периода, начиная с 2011 года, 

было подготовлено диссертационное исследование.  

За период выполнения научной работы соискатель проявил себя как 

квалифицированный и подготовленный исследователь, как с теоретической, 

так и с практической стороны в сфере своей научной деятельности. 
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В связи с вышеизложенным, считаем, что диссертационное 

исследование Рахимова Нозимджона Касымовича является законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной на достаточно высоком 

теоретическом уровне и имеющей практическое значение, отвечающей 

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, что позволяет нам рекомендовать его работу на объединенном 

диссертационном совете по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д 99.031.03 на базе Таджикского национального университета, Таджикского 

государственного университета коммерции, соискатель Рахимов Нозимджон 

Касымович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05-Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами-сфера услуг). 

 

   

 


