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на автореферат диссертации Пулатовой Шахнозы Бахтиеровны на тему 
«Формирование и развитие рынка услуг объектов приавтодорожного 
сервиса в условиях рыночной экономики», представленную 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)

Мировой опыт показывает, что именно частный бизнес играет 
существенную роль в развитии экономики зарубежных стран. В этих 
условиях деятельность частного бизнеса основывается на инновационно
рискованной основе, организационно-экономической ответственности и 
гибком управлении с целью получения максимума прибыли с единиц 
затраченного ресурса.

Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что в 
Таджикистане наблюдается увеличение автомобильного парка, а пропускная 
способность автодорожной сети, ее уровень развития, а также 
приавтодорожная инфраструктура считаются недостаточными.

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Таджикистан 
из-за увеличения роста спроса на автосервисные услуги, значительно 
возросли место и роль услуг объектов приавтодорожного сервиса, которое 
связано также и с развитием туризма, созданием международных 
автомобильных коридоров и эффективного использования транзитного 
потенциала республики, формированием и развитием современной 
транспортной сети, отвечающей требованиям мировых стандартов.

Необходимо заметить, что вопросы становления и развития рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса остаются недостаточно 
исследованными. Решение данного вопроса требует разработку 
методических основ становления, развития, размещения и повышения 
качества услуг объектами этого рынка на основе использования современных 
методов и инструментов взаимодействия местных органов государственной 
власти и частного бизнеса. При этом недостаточно разработаны теоретико
методические инструменты и подходы, обеспечивающих становление и 
развитие рынка услуг приавтодорожного сервиса, необходимость 
обоснования и разработки перспектив его развития, что обусловили выбор 
темы, постановку цели и задачи диссертационного исследования.

Все вышеперечисленное обусловливает актуальность выбранной темы 
диссертационной работы и подтверждает ее практическую значимость и



научную ценность.
Однако автореферат диссертации имеет и недостатки. К ним можно 

отнести:
1. После проведение мониторинга размещение объектов 

приавтодорожного сервиса вдоль автомагистралей Республики Таджикистан 
следовало1 бы формировать основные требования по их размещению вдоль 
автомагистралей республики.

2. На стр. 13, рис. 4 предложен общий перечень факторов, 
оказывающих влияние на развитие рынка услуг приавтодорожного сервиса. 
Вместе с тем в автореферате не дается оценка факторов влияющих на 
функционирования объектов приавтодорожного сервиса вдоль 
автомагистралей Республики Таджикистан с учетом особенностей регионов 
страны.

Указанные недостатки не умаляют положительную оценку выполненной 
диссертационной работы.

Опубликованные работы и автореферат полностью отражают содержание 
выполненного диссертационного исследования.

На наш взгляд, диссертационная работа отвечает требованиям, 
предъявляемым ВАК при Президенте Республики Таджикистан 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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