
В объединенный диссертационный совет Д  999.031.03 на базе 
Таджикского государственного университета коммерции, 
Таджикского национально университета, межгосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российско-Таджикский (славянский) университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 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).

Актуальность темы диссертации Рахимова Н.К. определяется тем, что рынок 
услуг является одним из ключевых сегментов отечественной экономики, уровень 
развития которого влияет на формирование устойчивых условий развития 
материального производства и общества в целом, путем создания условий для 
формирования рынка трудовых резервов, оптимизации бизнес-процессов, 
содействие в реализации инновационных инициатив. Соблюдение темпов 
экономического роста для предприятий сферы услуг зависит от направлений 
программ государственной поддержки производителей в сфере услуг, что в свою 
очередь является обдуманной централизованной инициативой в области создания 
благоприятной социально-экономической среды, которая в свою очередь опирается 
на постулат формирования разнообразных инструментов влияния на стратегически 
важные экономические категории.

В этой связи, одной из важных научных проблем, выступают вопросы 
обоснования роли и места государства в системе рыночных отношений, чему 
посвящена диссертация соискателя, актуальность темы которой не вызывает 
сомнения.

Анализ автореферата показывает, что в диссертации получены результаты, 
содержащие элементы новизны и практической значимостью. В работе проведено 
исследование на базе действующих предприятий отрасли с учетом углублённого 
анализа причин, влияющих на параметры развития предприятий, выявлены 
значимые для производителей сферы услуг механизмы поддержки.

Кроме того, раскрыта сущность экономической категории «услуга» с учетом 
его взаимодействия и с различными отраслями, а также развития интеграционных 
процессов.

На достаточно хорошем уровне обоснована важность и экономическая 
целесообразность комплексного использования рынка консультационных услуг в 
целях смягчения негативных факторов во время реорганизации 
внутрихозяйственной деятельности, с учетом использования концепции 
инновационного развития, продуктивность которого обусловливается выходом на 
более качественную модель бизнеса.



Особый интерес представляет разработанная матрица оценки рисков и 
регламент проведения мониторинга в целях эффективной реализации 
государственных инициатив связанных с финансовой поддержкой предприятий 
сферы услуг.

В диссертации определена роль информационно-консультативных услуг в 
развитии человеческого капитала, повышения продуктивности труда на основе 
использования информационно-коммуникационных технологий и становления 
цифровой экономики, а также модель принятия решений по государственной 
поддержки производителей сферы услуг в Республике Таджикистан.

Вместе с тем, на наш взгляд автореферат диссертации имеет недостатки. К их 
числу можно отнести:

1. В диссертации изучены институциональные основы государственной 
поддержки производителей в сфере услуг в условиях рыночной экономики. Вместе с 
тем в автореферате не дается подробный анализ этих основ в современных условиях 
развития экономики и сферы услуг.

2. Анализ автореферата показывает, что в нем недостаточно раскрыто 
определение социального эффекта от использования консалтинговых услуг, и 
результатов прогноза экономической целесообразности их использования в 
регионах республики.

В целом считаем, что вышеуказанные замечания имеют рекомендательный 
характер и не снижают положительной оценки выполненного диссертационного 
исследования. Научная новизна, выводы и рекомендации Рахимова Н.К. являются 
достоверными. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 
основное содержание выполненного исследования.

Таким образом, диссертация выполнена на актуальную тему, обладает 
научной новизной, практической ценностью, является самостоятельной и 
законченной научно-исследовательской работой, соответствует требованиям ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования России к кандидатским 
диссертациям, а соискатель Рахимов Н.К. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями и комплексами - сфера услуг) и ее автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата экономических наук по заявленной 
специальности.
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