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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Гадоевой Фарзоны Содиковны на тему: 
«Развитие рынка оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного 
транспорта в условиях рыночной экономики» (на материалах районов 
республиканского подчинения 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 Гадоевой Ф.С. не вызывает 
сомнений. Ускорение социально-экономического развития страны, повышение 
эффективности работы предприятий различных видов собственности на основе 
разработки и внедрения рыночных механизмов, а также достижений научно- 
технического прогресса для общего повышения уровня жизни людей является 
основной задачей рыночной экономики.

В диссертации автором изучены теоретико-методические основы уточнения 
роли и места рынка оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного 
транспорта в системе рыночной экономики. Особое место уделено
исследованию и обоснованию методических основ оказания услуг регулярного 
пассажирского автомобильного транспорта, а также особенностям и проблемам 
оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного транспорта.

Значительный научный интерес представляют результаты оценки 
современного состояния, развития и эффективности оказания услуг пассажирского 
автомобильного транспорта, а также результаты экономико-математического 
моделирования объема оказания услуг регулярным пассажирским автомобильным 
транспортом в республике.

На основе анализа и оценки предложена стратегия повышения качества 
оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного транспорта, а также 
уточнены пути повышения эффективности оказания услуг населению и организации 
регулярных пассажирских автомобильных перевозок.

В диссертационной работе на достаточно высоком уровне обоснованы и 
разработаны приоритетные направления развития рынка оказания услуг регулярного 
пассажирского автомобильного транспорта в Республике Таджикистан.

Диссертационная работа Гадоевой Ф.С., судя по структуре и содержанию 
автореферата диссертации, представляет собой серьезное и целостное научное 
исследование.

Цель, задачи и научная новизна соответствуют уровню кандидатской 
диссертации, сформулированы и поставлены четко и ясно, и в своей совокупности 
направлены на обстоятельное решение исследуемой проблемы. Структурное 
построение данной работы логично и последовательно и согласовывается с целью и 
задачами исследования.
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При проведении диссертационного исследования автор в должной мере 
опиралась на оригинальные разработки и исследования зарубежных, российских, 
отечественных ученых и специалистов, законодательную и нормативную базу по 
исследуемой проблеме.

В целом цели и задачи диссертационной работы достигнуты, научная новизна, 
выводы и предложения обоснованы. Выполненные расчеты (прогнозы), выводы и 
предложения автора имеют не только научное, но особенно практическое значение. 
Имеет место апробация полученных результатов: практические результаты внедрены 
в практике.

Ряд рекомендаций и результатов исследования нашел отражение в 
публикациях автора и применение в вузах при чтении учебных дисциплин, что 
доказывает актуальность и важность выполненного автором научного исследования.

Вместе с тем, можно выделить отдельные дискуссионные моменты. В работе 
автор не указывает, почему пришла к выводу о том, что существует потребность в 
разработке нового подхода к развитию рынка оказания услуг регулярного 
пассажирского автомобильного транспорта в условиях рыночной экономики. 
Известно, что существует множество различных подходов к данному вопросу. 
Следовало бы более подробно раскрыть эти моменты в автореферате диссертации.

В целом отмеченное замечание не умаляют достоинства выполненного 
исследования, они носят рекомендательный характер для будущих исследований по 
данной теме.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают содержание 
выполненного исследования.

Считаем, что диссертационная работа Гадоевой Ф.С. является самостоятельно 
выполненной научной работой, в которой содержится обладающее научной 
новизной решение задач, имеющее существенное значение для экономической науки 
и хозяйственной практики, и соответствует всем предъявляемым требованиям ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а 
диссертант заслуживает присуждения искомой 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).
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