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на автореферат диссертации Пулатовой Ш ахнозы Бахтиёровны на тему: 
«Формирование и развитие рынка услуг объектов приавтодорожного  
сервиса в условиях рыночной экономики», представленной на соискание 
ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ
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В условиях развития рыночных отношений приоритетным считается 

развитие потребительского рынка, транспортных услуг, товаров и услуг, 

транспортно-дорожного комплекса, рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса и др. Решение этих проблем, прежде всего, связано с удовлетворени

ем спроса, эффективного использования имеющихся рыночных ресурсов и 

потенциала, насыщения рынка услугами и товарами, формированием конку

рентной среды, внедрением новых технологий и инноваций, а также инфра

структурного обеспечения функционирования бизнеса, особенно частного 

сектора и др.

В современных условиях Таджикистана значительно возросли место и 

роль услуг объектов приавтодорожного сервиса из-за увеличения количества 

ввозимых в страну автотранспортных средств, которые сопровождаются ро

стом спроса на автосервисные услуги, а также это связано с развитием ту

ризма, созданием международных автомобильных коридоров и эффективно

го использования транзитного потенциала республики, формированием и 

развитием современной транспортной сети, отвечающей требованиям миро

вых стандартов.

В связи с этим становление и развитие рынка услуг приавтодорожного 

сервиса требует создания экономической среды, обеспечения конкуренции 

для отечественных производителей, образования современных кооперацион

ных связей, которые позволяют насытить рынок услугами объектов приавто

дорожного сервиса с учетом меняющегося спроса и индивидуальных потреб



ностей владельцев автомобилей и обеспечения безопасности их эксплуата

ции, 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 использова

ния возможности республиканских автодорог и улучшения качества оказыва

емых ими услуг в Республике Таджикистан, ее областей и районов.

Все вышеизложенное, определяет практическую направленность и 

необходимость исследования назревшей научной проблемы.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи

ваются научной разработанностью теоретических положений, их практиче

ской реализацией и детальным анализом экспериментальных данных. Следу

ет отдать должное целеустремленности и последовательности автора в раз

вертывании основного замысла работы -  в разработке новых направлений 

развития рынка приавтодорожного сервиса. Также отметим, что рецензируе

мый автореферат отличает логичность структуры, композиционная целост

ность, аргументированность выводов, ясность, четкость и лаконичность из

ложения.

Следует согласится с мнением автора о том, что Республике Таджики

стан достижение экономического роста зависит от состояния и развития 

транспортно-дорожного комплекса, его инфраструктуры и рынка услуг объ

ектов приавтодорожного сервиса.

Заслуживают одобрения и поддержку разработанные на основе эконо

мико-математического моделирования прогнозные значение показателей, ха

рактеризующих рынок услуг объектов приавтодорожного бизнеса по Респуб

лике Таджикистан до 2030 года.

Однако, диссертационная работа имеет и недостатки. В качестве недо

статков следует отметить, что:

- в стр. 19, абзац 1 автореферата, автор предлагает реализацию меро

приятий, но как их реализовать в автореферате не приводится. Поэтому, сле

довало бы раскрыть механизм реализации предложенных мероприятий;



- в стр. 20, табл. 5 автореферата, соискатель дает рекомендации по строи

тельству объектов приавтодорожного сервиса на республиканских автомобильных 

дорогах Таджикистана. Однако автором не приведены источники финансиро

вания строительство этих объектов.

В целом указанные недостатки не влияют на положительную оценку вы

полненного диссертационного исследования.

Таким образом, автореферат и список публикаций свидетельствуют о 

теоретической подготовленности соискателя и практической направленности 

его деятельности.

Анализ текста автореферата позволяет заключить, что диссертационная 

работа Пулатовой Шахнозы Бахтиеровны на тему: «Формирование и разви

тие рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях рыночной 

экономики» является завершенной научно-исследовательской и квалификацион

ной работы, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссер

тациям ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а ее автор заслужи

вает присуждения искомой ученой степени кандидата  эконом ических 

наук по специальности  08.00.05 - Экономика и управление народным хо

зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - сфера услуг).
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