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О Т З Ы В 

научного консультанта - доктора экономических наук, профессора, член 

- корреспондента Академии наук Республики Таджикистан 

Саидмуродова Лутфулло Хабибуллоевича на диссертацию Мукаддасзода 

Фирдавс Мукаддас на тему «Развитие государственно-частного 

партнерства в сфере рыночных услуг: теория, методология и практика 

(на материалах Республики Таджикистан)», представленную на 

соискание учѐной степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности - сфера услуг) ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан 

 

 Мукаддасзода Фирдавс Мукаддас в 1993 году успешно окончил 

Российскую экономическую академию (ныне-РЭУ) имени Г.Плеханова по 

специальности «Управление материальными ресурсами и организация 

оптовой торговли средств производства». После окончания высшего 

учебного заведения с сентября 1993г. по февраль 1995 г. работал 

экспедитором отдела материально - технического снабжения Исфаринского 

гидрометаллургического завода (Акционерное общество «Тамохуш»), с 

февраля 1995г. по февраль 2000г. - экономистом отдела материально-

технического снабжения данного завода. Затем с марта 2000г. по март 2006г. 

продолжил свою трудовую деятельность в местном органе исполнительной 

государственной власти г.Исфары в качестве специалиста комитета 

экономики и  внешнеэкономических связей, заведующего отделами 

управления государственным имуществом и внешнеэкономических связей. С 

апреля 2006г. продолжил работу в Исполнительном аппарате Президента 

Республики Таджикистан в должности главного специалиста отдела 

экономических реформ и инвестиций, и затем в качестве старшего 

консультанта, помощника главы государства и референта секретариата 

Президента Республики Таджикистан. 

Мукаддасзода Ф.М. с сентября 2007г. по июнь 2010г. являлся 

соискателем Таджикского института экономики (Финансово-экономический 

институт) и в 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Экономическая безопасность привлечения иностранных инвестиций в 

открытую экономику Республики Таджикистан» по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 

безопасность) в диссертационном совете  К737.007.01 при Таджикском 

техническом университете имени М.Осими 
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С сентября 2011г. по совместительству вѐл преподавательскую 

деятельность в качестве  старшего преподавателя и с 2015г. в должности и.о. 

доцента кафедры мировой экономики Таджикского государственного 

университета коммерции.  

В основу кандидатской диссертации легли исследования по проблеме 

инвестиционного обеспечения потребности национальной экономики в 

контексте использования иностранных инвестиций, которые предполагают 

формирование зоны согласия в процессе привлечения иностранных 

инвестиций.  

Существенный задел для докторской диссертации был им сделан ещѐ в 

период работы над кандидатской диссертацией, где, в частности, 

рассматривались вопросы инвестиционного климата в Республике 

Таджикистан, а также проблематика формирования зоны согласия в процессе 

привлечения иностранных инвестиций в виде совместных предприятий. 

Тема диссертационного исследования обладает несомненной 

актуальностью, поскольку уязвимость инвестиционного обеспечения 

развития отраслей национальной экономики, отчасти сферы услуг, в наше 

время становится всѐ более очевидной. Работа по эффективному 

использованию потенциалов, как государства, так и частного сектора, 

бесспорно, требует совершенствования с целью нахождения лучшей формы 

соответствия между выводами из соответствующих теоретических посылок и 

эмпирическими характеристиками рыночной экономики.  

Диссертация состоит из введения,  пяти глав, заключения, приложения и 

списка литературы, включающего 331наименование. Работа изложена на  365  

страницах машинописного текста, содержит 36 таблиц, 3 диаграммы, 25 

рисунков и 18 приложений. 

В процессе работы над диссертацией Мукаддасзода Ф.М. методично 

двигался в направлении углубления знаний о влиянии партнерских 

отношений в процессах инвестиционного  обеспечения развития отраслей 

национальной экономики, особенно сферы услуг, и при этом, получил 

научные результаты, которые позволили обосновать выводы и 

сформулировать научные рекомендации.   

Научная новизна и полученные результаты диссертационной работы. 

1. Обоснованы и разработаны концептуальные основы развития 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг в условиях 

неустойчивых (переходных) экономических систем. На основе 

диалектического закона единства всеобщего, особенного и единичного, 
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выделены характерные черты формирования и развития государственно-

частного партнерства в сфере рыночных услуг, показана роль 

государственно-частного партнерства в обеспечении стабильного 

экономического роста в условиях рыночной трансформации.  

2. Развиты отдельные положения теории услуг в направлении 

совершенствования организации и управления сферой рыночных услуг на 

базе государственно-частного партнерства. На основе синтеза концепций и 

методологических подходов теории услуг и теории государственно-частного 

партнерства, предложена методика определения эффективности 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг, которая 

способствует повышению благосостояния населения. 

3. Выявлена взаимосвязь этапов развития экономических систем с 

уровнем развития сферы рыночных услуг и на этой основе разработана 

стратегия инновационного развития сферы рыночных услуг с 

использованием ресурсов государственно-частного партнерства. 

4. Обоснована роль государственно-частного партнерства в 

удовлетворении инвестиционных потребностей национальных  

экономических систем и определены основные факторы, влияющие на 

повышение эффективности сферы услуг и благосостояние населения. 

Показано, что недостаточное осуществление структурных и 

институциональных реформ, а также чрезмерное государственное 

регулирование и несогласованность разрешительных актов, а также 

отставание правил и законодательных норм от уровня и потребностей 

экономического развития, препятствуют соответствующему развитию 

государственно-частного партнерства в сфере рыночных услуг. 

5. Разработан алгоритм (блок-схема) развития государственно-частного 

партнерства  в сфере рыночных услуг и обоснован механизм согласования 

интересов субъектов партнерских отношений посредством разделения 

полномочий и ответственности. На основе обработки обширного 

статистического материала и анализа теоретических подходов развития 

сферы услуг показано, что применительно к условиям транзитивной 

экономики, модель государственно-частного партнерства в сфере рыночных 

услуг является наиболее приемлемой формой партнерства, которая 

«снимает» противоречия интересов государства и частного сектора. 

6. Обосновано, что последовательный переход от простой к более 

сложной (совершенной) форме государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг, отражает процесс формирования “зоны согласия” интересов 
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государства и частного сектора в направлении снижения рисков, 

стимулирует инновации в экономике, обеспечивает качество и доступность 

рыночных услуг, способствует росту доходов и прибыли, повышает 

конкурентоспособность и устойчивость национальной экономической 

системы. 

7. Разработана экономико-математическая модель взаимосвязи 

показателей развития национальной экономики с развитием государственно-

частного партнерства в сфере рыночных услуг. Показано, что 

государственно-частное партнерство выступает современным ресурсом 

развития национальной экономики, который способен благоприятно 

воздействовать как на доходно - расходную часть государственного бюджета, 

так и выступить важным фактором снижения зависимости государственного 

бюджета от иностранных кредитов. 

8. Выявлены точки «потенциальной конфликтности» и 

несогласованности интересов государства и частного сектора и определены 

направления повышения качества и доступности рыночных услуг через 

развитие государственно-частного партнерства. Обосновано, что 

несогласованность в отношениях фискальных органов и частного сектора 

порождают конфликт интересов, теневую экономику и коррупцию в сфере 

рыночных услуг, которые, в свою очередь, имеют характер более 

интенсивного распространения на общество в целом. 

9. Сформулированы практические рекомендации по развитию 

государственно-частного партнерства как фактора повышения качества и 

доступности рыночных услуг. Показано, что усиление институциональных 

основ функционирования института государственно-частного партнерства, 

учет особенностей его формирования и развития в условиях неустойчивых 

(переходных) экономических систем, могут выступить важным и 

эффективным инструментом прогнозирования и составления программ и 

стратегий развития национальной экономики. 

Диссертация выполнена в соответствии со следующими разделами 

Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(сфера услуг): п.1.7.3. «Современные тенденции развития организационно-

правовых форм хозяйствования в сфере услуг»; п.1.7.11. «Организационно-

экономические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей 

сферы услуг»; п.1.7.14. «Государственно-частное партнерство в сфере услуг». 
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Практическая значимость исследования состоит в решении проблем 

развития сферы рыночных услуг в Республике Таджикистан посредством 

формирования и развития партнѐрских отношений между государством и 

частным сектором. Важное значение имеют применение разработанных 

методических основ развития государственно-частного партнерства в 

условиях транзитивных стран посредством анализа существующего опыта и 

синтеза методологических подходов, экономико-математическое 

моделирование совместных партнѐрских отношений государства и бизнеса 

при реализации инвестиционных проектов с разработкой методики 

определения эффективности государственно-частного партнерства, а также 

выбор приоритетных направлений и механизмов согласования интересов и 

адаптации различных моделей государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг. 

Результаты работы, посвященные исследованию проблем 

формирования и развития государственно-частного партнерства в сфере 

рыночных услуг, многократно рецензировались и обсуждались (с 

положительной оценкой) на научных конференциях, включая 

международные. Мукаддасзодда Ф.М. имеет более 48 публикаций, в том 

числе 23 в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных 

журналах, что свидетельствуют о его высоком научном уровне и 

самостоятельности.  

 Результаты исследования были использованы в деятельности 

Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению 

государственным имуществом Республики Таджикистан, местным органом 

исполнительной государственной власти г.Исфары, Согдийской области. 

Научно-методические разработки автора использованы при чтении 

дисциплин «Инвестиции», «Менеджмент», «Внешнеэкономическая 

деятельность», «Таджикистан и Всемирная торговая организация», 

«Организация и управление сферой услуг» для студентов высших учебных 

заведений и магистрантов Таджикского государственного университета 

коммерции.  

Мукаддасзода Ф.М. в процессе многолетней трудовой деятельности 

показал себя как высококвалифицированный специалист, который успешно 

сочетает учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую 

работу. В настоящее время он осуществляет также руководство научной 

работой аспирантов. 
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