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Диссертационное исследование Пулатовой Ш ахнозы Бахтиеровны 
посвящено развитию теоретико-методических обоснований и разработке 
научно-обоснованных рекомендаций по формированию и развитию рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях рыночной экономики. 
Тема является, несомненно, актуальной, так как 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 удовлетворением спроса, 
эффективного использования имеющихся рыночных ресурсов и потенциала, 
насыщения рынка услугами и товарами, формированием конкурентной 
среды, внедрением новых технологий и инноваций, а также 
инфраструктурного обеспечения функционирования бизнеса, особенно 
частного сектора и др.

В рецензируемой работе автор уделяет достаточно внимания теоретико
методическим основам исследования рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса в условиях рыночной экономики, в которой 
раскрыты место, роль и значение приавтодорожного сервиса в сфере услуг 
народного хозяйства, особенности и проблемы формирования и развития 
рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в современных условиях и 
зарубежный опыт оказания услуг на рынке объектов приавтодорожного 
сервиса и повышение их качества.

Также автором проведен анализ современного состояния и развития 
автодорожного комплекса и его инфраструктуры в Республике Таджикистан, 
выявлены факторы, определяющие состояние и развитие объектов 
приавтодорожного сервиса и осуществлено экономико-математическое 
моделирование развития и размещения транспортно-дорожного комплекса и 
рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса.

Поставленные автором цель и задачи полностью раскрыты в работе и 
представляют практический интерес. М етодические рекомендации, 
представленные автором, по развитию механизма государственно-частного 
партнерства и определены перспективы развития рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса представляют практический интерес для развития 
рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса.



Судя по автореферату диссертационное исследование является 
актуальным, и практически значимым с позиции поиска наиболее лучших 
путей обеспечения развития транспортно-дорожного комплекса и рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса.

Одним из значимых результатов проведенного исследования является 
разработанная экономико-математическая модель развития и размещения 
транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса, позволяющая формировать научно
обоснованную схему их развития и размещения в новых условиях, учитывая 
ограниченности выделения финансовых средств за счет различных 
источников.

Вместе с тем автореферат имеет и недостатки, в том числе:
1 .В работе особое место уделено зарубежному опыту оказания услуг на рынке 

объектов приавтодорожного сервиса и повышение их качества. Однако опыт какой 
страны и как его использовать в условиях Республики Таджикистан в автореферате 
не приведен.

2. Кроме того в автореферате дана оценка инвестиционного обеспечения 
развития транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан. Однако подтверждающие 
данные о полученных результатах в автореферате не приведены.

В целом указанные недостатки не снижают общую положительную 
оценку выполненного диссертационного исследования. Автореферат и 
опубликованные работы полностью отражают результаты выполненного 
исследования

Таким образом, можно констатировать, что диссертация является 
законченным научно-квалификационной работы, отвечает требованиям ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским диссертациям по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг) и ее автор Пулатова Ш.Б. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
вышеуказанной специальности.
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