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  Несмотря на многовариантные исследования, проводимые учеными и 

практиками в области методов регулирования экономики, применение более 

эффективных с экономической точки зрения способов привлечения 

финансовых ресурсов в целях обеспечения финансовой деятельности 

государства, большинство вопросов данной сферы к настоящему времени так и 

не получили разрешения.   

  Очевидно, учитывая вышесказанное авторами в монографии изложены 

результаты исследований, которые будут крайней полезны преподавателям, 

научным работникам, специалистам предприятий, а также студентам, 

магистрантам и аспирантам. В свою очередь , достижение поставленной цели и 

решение задач исследования обусловило логичное изложение материала в 

рамках трех двух монографии. 

  В первой главе проанализированы фундаментальные теории 

политической экономии и мультипредметные научные теории, касающиеся 

обоснования особенностей и логики формирования рынков услуг. Разработан 

концептуальный подход к развитию рынка аутсорсинговых услуг в условиях 

цифровизации экономики, структура которого, в отличие от существующих, 

отличается выделением теоретического и методического блоков, 

последовательно формирующих взаимосвязь между всеми содержательными 

элементами, а реализация – формированием экосистемы аутсорсинговых услуг 

в условиях цифровизации экономики, разработкой методик предоставления 

аутсорсинговых услуг на основе методологии Lean Six Sigma, 



стратегированием развития рынка аутсорсинговых услуг в рамках 

государственно-частного партнёрства.  

  Во второй главе автор рассматривает вопрос особенностей социально-

экономического развития Ирака. Можно ли преодолеть препятствия 

экономического развития в Ираке, превратив их в препятствия, которые 

продвигают экономическую реальность Ирака? Иракская экономическая 

реальность была подвержена множеству проблем, которые препятствовали ее 

прогрессу после американской оккупации, возможно, наиболее заметным из 

них является разрушение инфраструктуры, задолженность, инфляция, рецессия, 

безработица и другое. 

 Монография отличается  логической  последовательностью  изложения,  

убедительностью  аргументации  и рекомендуется к публикации. Все главы 

монографии представляют целостную картину научного исследования. 

Библиографический список содержит фундаментальные работы  отечественных 

и зарубежных авторов. 

  Положительное  впечатление также производит  обстоятельность 

рецензируемой монографии,  охват  ею  многочисленных  аспектов  сложной  и  

актуальной  темы исследования.  В целом работа отличается  логической  

последовательностью  изложения,  убедительностью  аргументации  в  

выдвигаемых научных положений. 

  На основании вышеизложенного можно отметить, что рецензируемая 

монография может быть рекомендована к публикации. 
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