
 
 
 
 
 
 

отзыв
научного руководителя на диссертационную работу Джураева Умеджона
Алишеровича на тему «Совершенствование системы оказания жилищно-
коммунальных услуг в условиях цифровизации экономики (на материалах  
� � 	 
 � � ики Таджикистан)», представленную на соискание ученой степени  
к�н�и�� � � экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и  
� 
 � � �  �ни� народным хозяйством (экономика, организация и  
� 
 � � �  �ни� предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

Джураев У.А. в 2001 году окончил с отличием финансово-экономический 

факультет Таджикского государственного национального университета по 

специальности «Мировая экономика». С 2001г. по 2003г. обучался в магистратуре 

по специальности «Мировая экономика», которую окончил с отличием. С 2003 года 

по 2007 год работал старшим научным сотрудником института экономики при 

Министерстве экономики и торговли Республики Таджикистан. С 2008 года по 

2020 года работал менеджером в ООО «Партнер». С 2021 года по настоящее время 

работает преподавателем кафедры «Экономическая география» Таджикского 

государственного педагогического университета имени С.Айни. С 2018 года 

Джураев У.А. был прикреплен к кафедре «Финансы и страхование» Таджикского 

национального университета, в качестве соискателя.

Научная работа Джураева У .А. посвящена актуальной экономической 

проблеме, то есть совершенствованию системы оказания жилищно-коммунальных 

в условиях цифровизации в условиях Республики Таджикистан.

В условиях перехода Республики Таджикистан к рыночной экономике за 

последние десятилетия особое значение приобрели вопросы оказания услуг во 

сферах национального хозяйства. Актуальность темы этого диссертационного 

исследования постоянно растёт, так как процесс совершенствования оказания 

государственных услуг, в частности жилищно-коммунальных услуг для развития 

строительной отрасли, дальнейшее повышение эффективности деятельности 

государственных органов для обеспечения благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата требуют особого подхода к проведению 

исследования. В сложившихся современных условиях необходимо
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ориентироваться на конечный результат, поэтому в условиях рынка соискателю 

удаётся выдерживать свою взвешенную позицию в данном вопросе.

Актуальность диссертационного исследования очевидна так, как согласно 

международному рейтингу «Ведение бизнеса» Группы Всемирного банка, 

оценивающего процедуры оказания государственных услуг при регулировании 

предпринимательской деятельности Республика Таджикистан сегодня занимает 

137 место среди 190 стран мира. При этом существуют сложности процедур выдачи 

разрешений на строительство и подключения к системе оказания жилищно- 

коммунальных услуг в стране и вызывает необходимость их упрощения 

посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий.

В диссертации автором уточнены теоретико-методические и 

организационно-экономические аспекты оказания жилищно-коммунальных услуг 

на основе изучения и исследования зарубежных трудов ученых-экономистов, а 

также выявлено место, роль и значение жилищно-коммунальных услуг для 

устойчивого развития национальной экономики и повышения благосостояния 

населения страны.

На должном уровне в диссертации проведен анализ состояния и развития 

жилищно-коммунальных услуг в Республике Таджикистан. Обоснованы меры по 

совершенствованию системы оказания жилищно-коммунальных услуг, а также 

предложена концепция внедрения автоматизированной системы «Единого окна» 

по оказанию жилищно-коммунальных услуг в условиях города Душанбе.

В диссертации обоснованы и предложены перспективные направления 

модернизации системы оказания жилищно-коммунальных услуг в условиях 

цифровизации экономики на основе экономико-математического моделирования.

Диссертация выполнена в соответствии со следующими пунктами Паспорта 

номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки) 

1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 

рынка; 1.6.112. Факторы, влияющие на размещение и эффективность деятельности 

предприятий сферы услуг; 1 .6.116 - Механизм повышения эффективности и 

качества услуг; 1.6.119- Особенности малых и средних форм предпринимательской



деятельности в отраслях сферы услуг; 11.6.127- Экономические основы 

функционирования некоммерческих организаций в сфере услуг; 1.6.132- 

Государственно-частное партнерство в сфере услуг по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управления народным хозяйством (экономика, организации 

управления предприятиями, организациями и комплексами - сферы услуг паспорта 

специальностей ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации (экономические науки).

Практическая значимость диссертации состоит в том, что содержащиеся в 

исследовании теоретические разработки и методические рекомендации могут быть 

использованы при совершенствовании существующей системы оказания 

государственных услуг, в частности жилищно-коммунальных услуг для 

строительной деятельности и разработки концепции развития государственных 

услуг с целью повышения их качества. Основные положения и выводы могут быть 

использованы при формировании стратегических программ развития и 

совершенствования оказания государственных услуг, что позволяет улучшить 

инвестиционный климат и повысить конкурентоспособность национальной 

экономики на мировой арене за счёт упрощения процедур регулирования 

предпринимательской деятельности.

Характеризуя Джураева У. А., как научного работника, следует подчеркнуть 

его эрудицию, целеустремленность, высокую работоспособность, ответственность, 

умение на высоком уровне организовать научно- исследовательскую работу, 

самостоятельно принимать решения и определять пути достижения поставленных 

целей и задач. При работе над диссертацией он показал высокое трудолюбие, 

настойчивость, активный и творческий поиск, понимание проблем оказания 

государственных жилищно-коммунальных услуг, при этом показал себя 

исследователем, умеющим увидеть новое, главное и выбрать наиболее значимое.

Джураев У.А. публикуется на протяжении продолжительного времени, что 

доказывает его способность проводить научные исследования достаточно 

самостоятельно, вызывающие практический интерес.
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Таким образом, считаю, что диссертационное исследование Джураева У.А. 

является законченными и посвящен решению важнейших народнохозяйственных 

проблем современного Таджикистана. Написана четким научным языком и 

представляет собой законченное квалификационное научное исследование, цель 

работы достигнута, задачи решены в соответствии с выбранной методикой и 

методологическим аппаратом, выводы и предложения обоснованы.

В целом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

диссертационная работа отвечает требованием ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации, предъявляемых к кандидатским 

диссертациям, а соискатель Джураев У.А. 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).

Диссертационная работа Джураева У.А. может быть представлена на 

объединенном диссертационном совете по защите докторских и кандидатских 

диссертаций Д 999. 031. 03 на базе Таджикского государственного университета 

коммерции, Таджикского национального университета и Российско-Таджикского 

(Славянского) университета.

Научный руководитель:
кандидат экономических наук,
Начальник Главного управления 
инвестиционной политики и регионального 
развития Министерства экономического 
развития и торговли Республики

Таджикистан Маджонова Манучехра Мирзоалиевна

« /.-Г» & €  2022г.

Адрес:734000, Республика Таджикистан, Душанбе, ул. Бохтар, 37. 
телефон (+992) 900223552; Эл. почта: i i i i i.adioriova@ gmail - corn .
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Подпись Маджоновой М.М. \г\\
Начальник отдела кадров Мин|ЬтррствоХСУс I 
экономического развития и торговли
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Республики Таджикистан '  Нуриддизода Э.Н.


