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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)

В современных условиях в Республике Таджикистан формирования и 

развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса сталкивается с 

проблемами неопределенности финансового положения относительно 

созданию сети предприятий сервиса, сложности в прогнозировании 

деятельности обслуживающих предприятий, развитие различных видов 

предпринимательства и другие. С другой стороны, становление и развитие 

рынка услуг приавтодорожного сервиса требует создания экономической 

среды, обеспечения конкуренции для отечественных производителей, 

образования современных кооперационных связей, которые позволяют 

насытить рынок услугами объектов приавтодорожного сервиса с учетом 

меняющегося спроса и индивидуальных потребностей владельцев 

автомобилей, оказания автозаправочных, медицинских, гостиничных, 

банковских, торговых и других видов услуг. В этих условиях 

функционирующие и вновь создаваемые объекты приавтодорожного бизнеса 

должны соответствовать требуемым условиям инновационного развития, 

эффективного использования возможности республиканских автодорог и 

улучшения качества оказываемых ими услуг в Республике Таджикистан, ее 

областей й районов.

В настоящее время развитие сферы услуг сопровождается тенденциями 

специализации и диверсификации производства услуг, а также возрастанием



роли кооперации и дополнительности в виде комплексов. Вместе с тем 

многие аспекты, связанные с формированием, классификацией, организацией 

и управлением в сфере услуг, а также появлением новых видов услуг, 

остаются недостаточно исследованными. При этом требуют проведения 

специального исследования, что определяет актуальность диссертационной 

работы Пулатовой Ш.Б.

В диссертации автор правильно считает, что в условиях развития 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса важную роль играют 

автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания 

(СТО) и важное место в структуре данного рынка занимают - услуги 

мотелей, кемпингов, гостиниц, диагностики и мелкого ремонта, предприятия 

общественного питания, которые обеспечивают отдых владельцев 

автомобилей и их пассажиров.

По мнению автора в Республике Таджикистан достижение 

экономического роста зависит от состояния и развития транспортно

дорожного комплекса, его инфраструктуры и рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса. При этом важное место многие отводят 

конфигурации транспортной сети, ее инфраструктуры, а также их 

оптимизации с учетом эффективного использования выделенных и 

привлекаемых финансовых средств.

Заслуживает одобрения рекомендации автора по формированию и 

развитию рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях 

рыночной экономики.

Вместе с тем автореферат диссертации имеет и недостатки. К ним можно 

отнести:

1. В диссертации изучен зарубежный опыт развития объектов 

приавтодорожного сервиса. Вместе с тем в автореферате недостаточно 

указывается, какой опыт страны, конкретно можно применить в 

Таджикистане?

2. Требует уточнения рекомендации автора по размещению объектов



приавтодорожного сервиса вдоль автомагистралей Республики Таджикистан 

(стр.12, табл.З).

В целом указанные недостатки не влияют на положительную оценку 

выполненного диссертационного исследования.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают содержание
v

выполненного диссертационного исследования.

Таким образом, представленная диссертационная работа является 

законченным исследованием, имеет научно-практическую значимость, 

отвечает требованиям ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Пулатова Шахноза 

Бахтиеровна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг).
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