
отзыв
на автореферат диссертации Джуразода Замиры Алишер, 
выполненную на тему: «Развитие системы оказания 
государственных услуг для предпринимательской деятельности 
(на примере 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 диссертационной работы определяется тем, что в 

своем Послании Парламенту Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года, 

Президент страны, Эмомали Рахмон отметил: «... для устранения 

административных барьеров, обеспечения эффективности, упрощения и 

совершенствования порядка предоставления государственных услуг 

предпринимателям и населению Правительству страны поручается в 2019 году 

разработать и представить проект Закона «О государственных услугах».

Этот пункт научной новизны диссертационного исследования вызывает 

особый интерес, так как выработаны рекомендации по совершенствованию 

системы оказания государственных услуг для предпринимательской 

деятельности на основе рассмотрения государственной политики оказания 

государственных услуг для предпринимательской деятельности, что 

способствовало определению приоритетных направлений реформ по 

модернизации оказания государственных услуг;

В диссертации с целью обеспечения последовательности и устойчивости 

реформ в соответствии с успешным опытом зарубежных стран рекомендуется 

реализация нижеследующих инициатив: для повышения прозрачности 

государственного регулирования и мобилизации внутренних и внешних 

инвестиций в экономическое развитие республики, модернизации оказания 

государственных услуг по принципу триады «качественно-доступно- 

прозрачно» необходимо создание Единого центра по обслуживанию 

предпринимателей и инвесторов (рисунок 10); необходимо содействовать 

дальнейшему процессу разгосударствления и приватизации собственности
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для эффективного управления государственной собственности посредством 

создания единого реестра данных по государственным активам и 

собственности, которое обеспечит прозрачность использования 

государственных активов и более широкий доступ частного сектора к процессу 

разгосударствления собственности.

Однако не понятно, почему автор исследовал именно эти страны: США, 

КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Ирландии, Эстонии,-» - 

Бельгии, Хорватии, Нидерландов, Австрии, Австралии, Франция, Литвы и 

Малайзии по развитию системы оказания государственных услуг.

Диссертация является законченным научным исследованием, 

соответствует требованиям ВАК Минобрнауки Российской Федерации к 

кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг), а её автор Джуразода 

Замира Алишер заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук по этой специальности.
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