
ОТЗЫВ  

научного руководителя, доктора экономических наук, 

профессора действительного члена Международной академии 

наук высшей школы Комилова С.Дж. на диссертационную 

работу Джураевой Санавбар Сангиновной «Организационно-

экономический механизм регулирования жилищно-коммунальных 

услуг в экономике Таджикистана», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05- экономика и управление народным 

хозяйством (сфера услуг). 

 

Развитие системы оказания жилищно-коммунальных услуг в 

Таджикистане является одной из важнейших задач формирования рыночной 

экономики. Следует отметить, что теоретические основы анализа и оценки 

процессов формирования организационно-экономического механизма 

регулирования оказания жилищно-коммунальных услугв отечественной 

научной экономической летературы разработаны недостаточно. Разработка 

теоретических и практических положенний по формированию и развитию 

системы предоставления качественных услуг жилищно-коммунальным 

хозяйством приобретает особую значимость. Исходя из этого перед 

диссертантом была поставлена задача исследавания концептуальных 

аспектов регулирования сферы услуг и процесса формирования 

организационно-экономического механизма оказания услуг с учетом 

стратегии развития и повышения качества услуг жилищно- коммунального 

хозяйства на перспективу. 

Диссертация Джураевой С.С. является законченной научно-

квалификационной работой, содержащей новые конкретные решения важной 

народнохозяйственной задачи в регулировании и оказании жилищно-

коммунальных услуг  в стране.  

Квалификационный анализ достаточно общирного факторологического 

материала обеспечил высокую аргументированность научных результатов 

проведенного исследования. Правильная реакция диссертантом на замечания 

научного руководителя и рецензентов работы свидетельствует о 

взыскательности и высокой требовательности соикателя к себе и своему  

труду.  



В процессе работы над диссертаций Джураева С.С. 

продемонстрировала не только профессиональный подход и аналитические 

способности, но и творческий подход, что позволило в конечном итоге 

получить значимые научные результаты. 

Проведенное Джураевой С.С. исследование свидетельстует о том, что 

автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 

достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению 

самостоятельных исследований. 

В процессе написания диссертации автор показал свою 

принципиальность, усидчивость и научную подготовленность.  

Считаю, что диссертация «Организационно-экономический механизм 

регулирования жилищно-коммунальных услуг в экономике Таджикистана» 

представляет собой научно-квалифицированную работу, которая 

соответствует требованиям Порядка присвоения ученых степенней и 

присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 

года, № 505, а еѐ автор Джураева Санавбар Сангиновна, заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организацияи управление предприятиями, отраслями и комплексами – сфера 

услуг).  


