
отзыв
научного руководителя, д.э.н., профессора Раджабова Раджаба Кучаковича на 
диссертационную работу Пулатовой Ш ахнозы Бахтиёровны на тему 
«Формирование и развитие рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в 
условиях рыночной экономики», представленной 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)

Соискатель Пулатова Ш ахноза Бахтиеровна в 2008 году окончила факультет 
инженерного бизнеса и менеджмента Таджикского технического университета 
имени академика М .С. Осими по специальности Экономика и управление в 
строительстве, присуждена квалификация инженер-экономист.

Пулатова Ш ахноза Бахтиеровна в 2013 году поступила в аспирантуру 
Таджикского технического университета имени академика М .С.Осими.

С 2013 года по 2018 годы работала на должности ассистента кафедры 
«Экономика и транспортная логистика» Таджикского технического университета 
имени академика М .С. Осими. Она на должном уровне ведет лекционные и 
практические занятия. По характеру она отзывчивая и коммуникабельная.

С 2018 года по настоящее время работает специалистом отдела 
магистратуры, аспирантуры и докторантуры Таджикского государственного 
университета коммерции.

В процессе выполнения диссертационного исследования Пулатова Ш ахноза 
Бахтиёровна показала себя серьезным научным работником, обладающим 
глубокими знаниями теории и практики сложных экономических проблем. Имеет 
высокий исследовательский потенциал, теоретически грамотная, умеет 
самостоятельно ставить и реш ать задачи в области экономики, организации и 
управление рынка услуг. В процессе работы над диссертацией она проявила 
большое трудолюбие, умение применить современный исследовательский 
аппарат для реш ения поставленной проблемы.

Диссертационная работа Пулатовой Ш. Б. посвящ ена одной из актуальных 
экономических проблем современного Таджикистана, развитию рынка услуг 
объектов приавтодорожного сервиса в условиях углубления рыночных 
отношений.

При работе над диссертацией Пулатова Ш. Б. проработала с большим 
объемом научной литературы, собрала и обработала достаточный статистический 
материал по изучаемой проблеме. По данному статистическому материалу были 
проведены практические расчеты, в результате которых ею были получены 
достаточно обоснованные научные результаты.

Содержание диссертации позволяет сделать вывод о том, что проведены 
теоретические и практические исследования и получены результаты, которые 
позволили обосновать выводы и сформулировать научную новизну 
диссертационного исследования.
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В диссертации уточнены теоретико-методические основы формирования и 
развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, его место, роль и 
значение в сфере услуг рыночной экономики, установлено несоответствие 
между возрастающ им спросом в услугах объектов приавтодорожного сервиса и 
возможностью их финансирования в современных условиях.

Кроме того в диссертации автором выявлены особенности и проблемы 
становления, формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного 
сервиса, а также изучен зарубежный опыт оказания этих услуг на данном рынке и 
возможности его использования в Республике Таджикистан.

На высоком уровне в работе дана оценка современного состояния и 
развития автодорожного комплекса и его инфраструктуры в Республике 
Таджикистан, а также изучены факторы, определяющие состояние и дальнейшее 
развитие объектов приавтодорожного сервиса и предусматривающ ие внешние 
факторы (условия рынка; конкуренцию; нормативно-правовые документы в 
области оказания и качества обслуживания потребителей; обеспечение имиджа 
объектов и др.) и внутренние факторы (технико-технологические, 
организационно-экономические, социально-психологические и другие).

Особый интерес представляет разработанная экономико-математическая 
модель развития и размещ ения 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.

В диссертации оценено инвестиционное обеспечение развития 
транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного 
сервиса, а также уточнены организационно-экономические основы форм, моделей 
и механизмов государственно-частного партнерства на рынке услуг объектов 
приавтодорожного сервиса с учетом рисков. Установлено, что приемлемой для 
условий Республики Таджикистан является модель государственно-частного 
предпринимательского партнерства - проектирование, строительство, 
финансирование и эксплуатация.

Заслуживают одобрения обоснованные и разработанные перспективы 
развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в Республике 
Таджикистан.

Диссертационное исследование соответствует следующим разделам Паспорта 
номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (сфера 
услуг): 1.7.1 - Ф ормирование и развитие отраслевых, региональных и
общенациональных рынков услуг. Роль и место сферы услуг в национальной 
экономике; 1.7.4 - Ф акторы, оказывающие влияние, на размещ ение и повышение 
эффективности торговых предприятий; 1.7.10 -  Оказание гостиничных,
ресторанные услуг и общественного питания, оперативных услуг, услуги 
приавтодорожного бизнеса и других видов гостиничных услуг.
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Научно-методические разработки автора использую тся в учебном процессе 
в Таджикском техническом университете имени акад. М .С.Осими при чтении 
курсов для студентов экономических специальностей.

Основные научные положения и практические результаты диссертации 
отражены в научных работах, которые докладывались на республиканских и 
международных научно-практических конференциях, круглых столах и 
семинарах, состоявшихся в 2013 -2018 гг.

Основные научные положения и результаты диссертационной работы 
опубликованы в 10 научных работах соискателя, общим объемом 4,2 п.л., из них 3 
статьи в научных журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК России и ВАК При 
Президенте Республики Таджикистан.

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, научная 
новизна обоснована, и результаты использованы на практике.

В целом считаем, что диссертация Пулатовой Ш .Б. посвящена решению 
одной из важнейш их проблем современного Таджикистана, написана четким 
научным языком, представляет собой законченное квалификационное научное 
исследование, цель работы достигнута, задачи реш ены в соответствии с 
выбранной методикой и методологическим аппаратом, выводы и предложения 
обоснованы.

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что выполненное 
диссертационное исследование отвечает требованиям ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
соискатель Пулатова Ш .Б. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сфера услуг).

Научный руководитель:
П роректор по науке и инновациям Таджикского
государственного университета
д.э.н., профессор Р.К. Раджабов

Адрес университета: 734055, Республика Таджикистан, ул. Дехоти, Vi. 
Тел.: (992) 934444107; E-mail: dradjab@ m ail.ru. w w w .tguk.tj.
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