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Актуальность выбранной темы диссертационной работы
В Республике Таджикистан при реализации «Национальной стратегии 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» ведущее место 
отводится развитию автотранспортно-дорожного комплекса, играющий важную 
роль в формировании оптимальной структуры инновационной экономики, 
поддержании требуемого уровня конкуренции для обеспечения экономического 
роста, развитии туризма и народных помысел, формировании и развитии рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса, а также других рыночных структур.

В последние годы в стране возросло место и роль услуг объектов 
приавтодорожного сервиса с учетом роста спроса на автосервисные услуги, а 
также развитием туризма, формированием международных автомобильных 
коридоров и рационального использования транзитного потенциала страны, 
формированием и развитием современной транспортно-дорожной сети согласно 
требованиям мировых стандартов.

Важно заметить, что в условиях современного Таджикистана при 
становлении, формировании и развитии рынка услуг объектов приавтодорожного 
сервиса, население сталкивается с проблемами строительства сети автосервисных 
предприятий, сложности в прогнозировании деятельности обслуживающих и 
торговых предприятий, старении транспортного парка, неразвитости 
обслуживающей инфраструктуры, а также развитии современных видов 
предпринимательской деятельности и др.

Эти задачи возможно решить на основе насыщ ения рынка услугами 
объектов приавтодорожного сервиса удовлетворение спроса и потребностей
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владельцев автомобилей и обеспечения безопасности их эксплуатации, оказания 
автозаправочных, медицинских, гостиничных, банковских, торговых и других 
видов услуг. С другой стороны, функционирующие и вновь создаваемые объекты 
приавтодорожного бизнеса должны соответствовать требуемым условиям 
инновационного развития, а также эффективного использования возможности 
республиканских автодорог и улучшения качества, оказываемых ими услуг в 
республике, ее областей и районов.

В целом, комплексное изучение организационно-экономических основ 
формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса и 
раскрытие теоретико-методических основ его функционирования имеют 
практическую значимость, и определяет актуальность диссертационного 
исследования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Объективность применяемых методов исследования, достоверность 
теоретической и методологической базы, использованные нормативно-правовые 
акты, выверенные статистические и отчетные данные Агентства по статистике 
при Президенте Республики Таджикистан, приведенные аналитические данные и 
финансовые отчётности объектов приавтодорожного сервиса, а также 
практическая апробация результатов исследования, подтверждает достоверность и 
обоснованность выводов, положений и рекомендаций, представленных в 
диссертационном исследовании.

Теоретические положения основываются на известных достижениях 
фундаментальных и прикладных научных направлений, сопряженных с 
предметом исследования диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке организационно-методических основ формирования и развития рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях свободной конкуренции и 
углубления рыночных отношений.

Основные научные результаты, определяющие научную новизну работы:
1. 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 
возрастающим спросом в услугах объектов приавтодорожного сервиса и 
возможностью их финансирования в современных условиях.

2. Выявлены особенности и проблемы становления, формирования и 
развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса как подсистемы рынка 
услуг и с учетом этого уточнены научно-методические аспекты анализа его 
формирования и развития в условиях углубления конкуренции и повышения 
качества оказываемых услуг, а также на основе изучения зарубежного опыта 
оказания этих услуг на данном рынке и возможности его использования в 
Республике Таджикистан.

3. Дана оценка современного состояния и развития автодорожного 
комплекса и его инфраструктуры в Республике Таджикистан, а также изучены
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факторы, определяющ ие состояние и дальнейш ее развитие объектов 
приавтодорожного сервиса и предусматривающие внешние факторы (условия 
рынка; конкуренция; нормативно-правовые документы в области оказания и 
качества обслуживания потребителей; обеспечение имиджа объектов и др.) и 
внутренние факторы (технико-технологические, организационно-экономические, 
социально-гГСихологические и другие).

4. Разработана 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.

5. 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.

6. Обоснованы и определены перспективы развития рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса на основе: разработки и реализации предложенной 
Концепции развития приавтодорожного сервиса на автомобильных дорогах 
Республики Таджикистан на период до 2030 года; прогноза параметров рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса; развития организационно
экономической модели регулирования рынка услуг объектов приавтодорожного 
сервиса; создания ассоциации «Приавто дорожный сервис Таджикистана»; 
совершенствования механизма организации и управления развития рынка услуг 
приавтодорожного сервиса; разработки рекомендаций по размещению объектов 
приавтодорожного сервиса вдоль республиканских автомобильных дорог 
Республики Таджикистан, повышению эффективности и качества оказываемых 
услуг с целью развития туристического бизнеса в стране, ее областях и районах; 
строительства многофункциональных комплексных объектов приавтодорожного 
сервиса в национальном стиле и вдоль автомобильных дорог.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 
тем, что научные выводы, положения и рекомендации, предложенные автором, 
вносят существенный вклад в теорию и практику по вопросам формирование и 
развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях рыночной 
экономики.

Практическая значимость результатов диссертационной работы
определяется тем, что они использованы местными органами государственной 
власти и самоуправления для формирования рациональной схемы размещения 
объектов приавтодорожного сервиса. Это способствует, рациональному 
использованию иностранных инвестиций, средств бюджета, государственно
частного партнерства, удовлетворить спрос потребителей в услугах объектов 
приавтодорожного сервиса, отвечающих требованиям международных и
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национальных стандартов качества.
М атериалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при 

чтении дисциплин: «Экономика транспорта», «Предпринимательство»,
«Экономика дорожного хозяйства», «М енеджмент» и «М аркетинг» для студентов 
экономических специальностей.

Содержание работы. Положительные стороны и недостатки.
Сформулированные автором задачи соответствуют поставленной цели 

исследования. Структура изложения материала диссертационной работы 
представляется логичной и последовательной. Разработанные автором выводы и 
предложения являются обоснованными и достоверными, так как опираются на 
современные методы экономического исследования, обширные статистические 
данные и солидные аналитические материалы, посвященные вопросам 
формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса. В 
целом, работу характеризует практическая направленность выводов и 
предложений.

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 
списка использованной литературы, включающего 218 наименований, изложена 
на 170 страницах, содержит 35 таблиц, 14 рисунков и 7 приложений.

Во введении (стр.3-11) обосновывается актуальность темы проведенного 
исследования, выполнен анализ современного состояния разрабатываемой темы; 
формулируются цель и задачи диссертационного исследования, сформулирована 
научная новизна и теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования рынка 
услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях рыночной экономики»  
(стр. 12-44) раскрываются 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.

В первом параграфе первой главы на основе изучения различных научных 
источников рассмотрено место, роль и значение объектов приавтодорожного 
сервиса в структуре рынка услуг рыночной экономики в настоящее время. Особое 
место уделено использованию возможности развития данного рынка по 
использованию транзитного потенциала транспортно-дорожной сети в условиях 
развития глобализационных процессов. Во втором параграфе выявлены 
особенности и проблемы формирования и развития рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса обоснованы условия формирования, 
функционирования и развития данного рынка, раскрыты причины, сдерживающие 
его развития-в условиях Республики Таджикистан и ее областей, и районов, а 
также существующ ей автотранспортно-дорожной сети. В последнем параграфе 
данной главы изучен зарубежный опыт оказания услуг на рынке объектов 
приавтодорожного сервиса и повышение их качества в современных условиях, а
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также даны рекомендации по использованию этого опыта в условиях Республики 
Таджикистан.

Во второй главе «Современное состояние и развитие автодорожного  
комплекса и объектов приавтодорожного сервиса» (стр.45-87) 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.

В первом параграфе данной главы, проведен глубокий анализ современного 
состояния и развития автодорожного комплекса и его инфраструктуры в 
Республике Таджикистан, выявлены причины отставания в развитии рынка услуг 
приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан, проведен мониторинг 
размещения объектов приавтодорожного сервиса вдоль основных транспортных 
автомагистралей по территории страны. Анализируя причины сложившейся 
ситуации, автор указывает на моменты, на которые необходимо обратить 
внимание при решении вопросов развития услуг приавтодорожного сервиса в 
территории страны.

Во втором параграфе выявлены факторы, определяющ ие состояние и 
развитие объектов приавтодорожного сервиса в условиях углубления 
конкуренции и участие частного сектора в строительстве и развития 
многопрофильных предприятий оказывающие услуги приавтодорожного сервиса. 
В третьем параграфе, с применением методов экономико-математического 
программирования, на достаточно высоком уровне осуществлено экономико
математическое моделирование развития и размещения транспортно-дорожного 
комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса.

Третья глава «Основные направления функционирования и развития 
рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса» (стр.88-125) посвящено 
рассмотрения инвестиционного обеспечения развития транспортно-дорожного 
комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, даны 
рекомендации по развитию механизма государственно-частного партнерства и 
определены перспективы развития рынка услуг объектов приавтодорожного 
сервиса.

В первом параграфе данной главы, автор рассмотрения вопросы 
инвестиционного обеспечения развития транспортно-дорожного комплекса и 
рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса Республики Таджикистан. Во 
втором параграфе предложены рекомендации по развитию механизма 
государственно-частного партнерства в современных условиях развития 
экономики с участием частного бизнеса, учитывая формы, модели и механизмы 
ГЧП. В третьем параграфе диссертации, автором определены перспективы 
развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в Республике 
Таджикистан, что является особенно актуально в контексте намеченных
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перспектив развития, обозначенных в Национальной стратегии развития 
Республики Таджикистан на период до 2030 года.

В заключении работы (стр. 126-128) сформулированы основные выводы и 
предложения, резюмирующ ие научную новизну диссертационного исследования.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом научных 
специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности: 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - сфера 
услуг): 1.7.1 -  Формирование и развитие отраслевых, региональных и
общ енациональных рынков услуг. Роль и место сферы услуг в национальной 
экономике; 1.7.4 -  Факторы, оказывающие влияние, на размещение и повышение 
эффективности торговых предприятий; 1.7.10 -  Оказание гостиничных,
ресторанных услуг и общественного питания, оперативных услуг, услуги 
приавтодорожного бизнеса и других видов гостиничных услуг.

Замечания по диссертационной работе
Высоко оценивая структуру и содержание проведенного диссертационного 

исследования, считаем необходимым высказать следующие замечания:
1. В теоретической части не уделено должного внимания организационно

экономическим основам формирования и развития услуг приавтодорожного 
сервиса в условиях неразвитости рыночных отношений и слабого 
функционирования ее институтов. Это особенно актуально в свете поспешной и 
местами необоснованной приватизации предприятий и организаций сферы услуг в 
условиях политической нестабильности и социально-экономического кризиса.

2. При рассмотрении механизма государственно-частного партнерства на 
рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса следовало бы оценить 
эффективность данного механизма и конкретизировать использования основных 
механизмов при реализации перспективных схем развития автодорожной сети.

3. В работе недостаточно внимания уделено коммуникативным, 
инвестиционным и инновационным аспектам развития услуг приавтодорожного 
сервиса с участием частного сектора. Работа значительно выиграла бы, если автор 
затронул такие аспекты как маркетинговая деятельность, обосновал бы источники 
финансирования и инвестирования, а также инновационные аспекты развития 
услуг приавтодорожного сервиса.

4. Большое значение в развитии услуг объектов приавтодорожного сервиса 
имеют инфраструктурное обеспечение и институциональные реформы, в 
частности оптимизация организационно-экономического механизма 
государственной поддержки развития рынка услуг приавтодорожного сервиса, 
посредством предоставления консультативных услуг и создания специальных 
фондов и институтов поддержки. В связи с этим, следовало бы более подробно в

б



диссертационной работе остановиться на таких аспектах.
5. В диссертационной работе встречаются грамматические и технические 

погрешности. Ряд положений и определений требуют конкретизации.
Данные замечания имеют рекомендательный характер и могут быть учтены 

в ходе дальнейш ей работы. Они никак не меняют общей положительной оценки 
диссертационного исследования, в том числе в части научной новизны, 
полученных результатов, обоснованности выводов и предложений.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным  
положениям ВАК при Президенте Республики Таджикистан

Диссертационное исследование Пулатовой Ш ахнозы Бахтиеровны на тему 
«Формирование и развитие рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в 
условиях рыночной экономики» является самостоятельно выполненной, 
логически заверш енной научно-исследовательской и квалификационной работой. 
Работа выполнена на высоком теоретическом, методологическом и практическом 
уровне. Результаты исследования обладают всеми необходимыми признаками 
актуальности и научной новизны.

Представленная диссертационная работа соответствует требования ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор 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).

Отзыв ведущей организации обсужден на заседании научно-технического 
совета института (протокол № 3 от 4 апреля 2019г.).
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