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О Т З Ы В
на автореферат диссертации Пулатовой Ш ахнозы Бахтиёровны на тему 
«Ф ормирование 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)

В условиях современного Таджикистана, при становлении формирования и 
развития рынка услуг . объектов приавтодорожного сервиса население 
сталкивается с проблемами неопределенности финансового положения при 
создании сети автосервисных предприятий, сложности в прогнозировании 
деятельности обслуживающих и торговых предприятий, старении 
автомобильного парка, развитии различных видов предпринимательства и 
другие. Поэтому актуальность выполненной работы Пулатовой Ш.Б. является 
бесспорной.

В диссертации автор считает, что вопросы становления и развития рынка 
услуг приавтодорожного сервиса требуют 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 и обеспечения 
безопасности их эксплуатации, оказания автозаправочных, медицинских, 
гостиничных, банковских, торговых и других видов услуг.

Следует согласиться с автором о том, что функционирующие и вновь 
создаваемые объекты приавтодорожного бизнеса должны соответствовать 
требуемым условиям инновационного развития, эффективному использованию 
возможностей республиканских автодорог и улучшению качества оказываемых 
ими услуг в Республике Таджикистан.

Заслуживает поддержку предложенные приоритетные направления 
формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса с 
учетом оценки потенциальных рисков для инвесторов и пути их избежание при 
строительстве и эксплуатации объектов приавтодорожного сервиса в различных 
регионах нашего государства.

Следует согласиться с мнением автора в том, что следует уделять должное 
внимание анализу территориальных вариаций, значению комплексных 
показателей, и частных коэффициентов обеспеченности территорий 
транспортной инфраструктурой. Достижение экономического роста во многом 
зависит от состояния и развития транспортно-дорожного комплекса, его 
инфраструктуры и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса. При этом 
важное место отводится конфигурации транспортной сети, ее инфраструктуры, а 
также их оптимизации с учетом эффективного использования выделенных и



привлекаемых финансовых средств.
В диссертации автором, предложена Концепция развития 

приавтодорожного сервиса на автомобильных дорогах Республики Таджикистан 
на период до 2030 года, которая предусматривает создание благоприятных 
условий для дальнейшего развития приавтодорожного сервиса на 
автомобильных дорогах с учетом национальных интересов, повышения качества 
и уровня сервисного обслуживания пользователей, автомобильных дорог и 
развития международных транспортных автомобильных коридоров.

Однако, автореферат диссертационной работы не лишена недостатков. В 
качестве недостатков можно указать на то, что:

1. В таблице 5 автореферата автором рекомендуется строительства 
объектов приавтодорожного сервиса вдоль республиканских автомобильных 
дорог Таджикистана. Однако из таблице 5 не видно каким образом определены 
количество предлагаемых для строительства объектов приавтодорожного 
сервиса;

2. В тексте автореферата недостаточно подробно раскрыты модели и 
механизмы государственно-частного партнерства.

В целом указанные недостатки не влияют на положительную оценку 
выполненного исследования, и имеют рекомендательный характер.

Автореферат и опубликованные работы автора, полностью отражают 
содержание выполненного исследования.

Таким образом, мы считаем, что 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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