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А ктуальность  исследования.  В современных условиях Республики 
Таджикистан существенные качественные и количественные изменения 
произошли в автодорожной сети, обеспечены выход из коммуникационного 
тупика, возросло транзитный потенциал, развивался автотуризм и в связи с 
этими изменениями значительно возросло место и роль услуг объектов 

приавтодорожного сервиса.
В настоящее время при становлении формирования и развития рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса население республики сталкива
ются с проблемами неопределенности финансового положения при создании 
сети автосервисных и приавтодорожных предприятиях,  сложности в 
прогнозировании деятельности обслуживающих,  бытовых и торговых 
предприятий,  старении автомобильного парка, развитии различных видов 

предпринимательства и других проблем.
Поэтому становление и развитие рынка услуг приавтодорожного сервиса 

требует  создание экономической среды, обеспечивающие конкуренцию для 
отечественных производителей, образованию современных кооперационных 
связей, которые позволяют насытить рынок услугами объектов 
приавтодорожного сервиса с учетом меняющегося спроса и индивидуальных 
предпочтений автовладельцев, обеспечивая безопасность эксплуатации 
автомобилей, оказания услуг технической помощи, автозаправочных,  
медицинских, гостиничных,  банковских, торговых и других видов услуг.

Следовательно,  комплексное изучение организационно-экономических 
аспектов формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного 
сервиса и раскрытие теоретико-методологических основ его



функционирования,  предопределяют актуальность настоящего 

диссертационного исследования.
Степень обоснованности научных положений, выводов н 

рекомендаций, сформ улированны х в диссертации.
Разработанность темы, методы и методология исследования, цели и 

задачи работы, научная новизна и практическая значимость, выводы и 
рекомендации автора вполне соответствуют содержанию пунктов 1.7.1.; 1.7.4 

и 1.7.10 Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 11резиденте 
Республики Таджикистан по специальности:  08.00.05- Экономика и
управление народным хозяйством (экономика,  организация и управление 
предприятиями,  отраслями, комплексами -  сфера услуг).

Достоверность  и научная новизна результатов исследования.
Достоверность исследования предопределяются применением данных 

статистических органов, нормативно-правовых актов, методических 
рекомендации местных органов исполнительной власти, а также полученных 

автором результаты мониторинга функционирования объектов 
приавтодорожного сервиса, использованием методов системного, 
логического и сравнительного,  корреляционно-регрессионного анализа и 

экономико-математического моделирования.
Научной новизной обладают разработанные организационно

методические основы формирования и развития рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса в условиях свободной конкуренции и углубления 
рыночных отношений в Республике Таджикистан.

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

Во введении представлен научный аппарат, обоснована актуальность 
исследования, сформулированы цель и задачи диссертации,  степень 
разработанности проблемы и отражены элементы научной новизны и 
теоретико-методологическая,  практическая значимость темы исследования.

В первой главе -  «Теоретико-методологические основы исследования 
рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях рыночной 
экономики» (стр. 12-44) автор рассматривает место, роль и значение 
приавтодорожного сервиса в сфере услуг населения; выявлены особенности 
и проблемы формирования и развития рынка указанных услуг-; и обобще. ы 
зарубежный опыт по оказанию услуг приавтодорожными объектами. 
Диссертант в работе рассматривает в целом сферу услуг и устанавливает 
место услуг приавтодорожного сервиса в этой отрасли (с. 15): виды
оказываемых услуг на рынке объектов приавтодорожного сервиса и их



структур (с. 18-19); разработана классификацию потребностей по показателям 
автомобильных дорог  (с.22); установлено,  что рынок приавтодорожного 

сервиса в нашей стране недостаточно развита, из-за противоречивости 
законодательной базы и правовой незащищенности предпринимателей, а 
также существуют высокие риски для инвесторов (с.27); автором выделяется 
в качестве актуальной проблемы размещения придорожных отелей в связи 
развитием автотуризма(с.29); определены варианты принятия участия 
государства с учетом ее преимущества и недостатки па рынке услуг 'объектов 
приавтодорожного сервиса (с.35); обобщение зарубежного опыта позволили 
автору сделать вывод о необходимости комплексного подхода к 
формированию и развитию объектов приавтодорожного сервиса в 
Рес пу б л и ке Таджи ки ста i г.

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

комплекса и объектов приавтодорожного сервиса (с.45-68); определены 
факторы, влияющие на состояние и дальнейшее развитие объектов
придорожного сервиса (с.69 - 76), предложены экономико-математические 
модели размещения транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг 
объектов приавтодорожного сервиса (с.76 - 87).

Дана оценка современному состоянию автомобильных дорог (с.45-53); 
динамике объема услуг объектов приавтодорожного сервиса (с.54); и
приведены материалы обследования и разработанные схемы размещения 
объектов приавтодорожного сервиса по направлениям: Душанбе Ьохтар; 
Душанбе -  Вахдат; Душанбе-  Турсунзода;  Душанбе-  Хорог; Душанбе 
Худжанд (55-69). Автором уточнено перечень факторов, оказывающих

влияние на развитии рынка услуг- придорожного сервиса (с.72-73) и даются 
их описания (табл.2.15).

13 этой главе представлены результаты экономико-математического 
моделирования процессов развития и размещения транспортно-дорожного 
комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса (с.76-86), 
сформулированы ряд рекомендации по размещению объектов приавтодорож
ного сервиса на опорной автодорожной сети Республики Таджикистан (с.86- 
87).

В целом исследование, проведенные в данной главе, позволили автору 
разработать концептуальные основы формирование стратегии развития 
рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса и установить приоритеты 
его развития в условиях Республики Таджикистан.



В третьей главе -  «Основные направлении функционирования и 
развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса» (сгр. 88-125) 

автором исследованы вопросы инвестиционного обеспечения развития 
транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса (с.88-96); определены возможности применения 
механизма государственно-частного партнерства (с.97- 107) и установлены 
перспективы развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса 

(с. 108 - 125).
В целом автору удалось выделят!, следующие виды инвестиционной 

деятельности в транспортно-дорожном комплексе и рынке услуг объектов 
приавтодорожного сервиса: частную, государственную, иностранную,
совместную (с.90).

Предложены так же меры по совершенствованию управления 
развитием процессов взаимодействия партнёрских отношений между 
государством и частным сектором и предложен новый инструментарий 

управления развитием услуг объектов приавтодорожного сервиса на основе 
применения принципов государственно-частного партнерства.

Разработаны рекомендации по строительству объектов приавтодорожного 
сервиса на республиканских автомобильных дорогах Республики 

"Гаджикистан (с. 124).
В заклю чение диссертации (стр. 126-128) сформулированы выводы и 

предложения по дальнейшему совершенствованию процессов формирования 
и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях 
рыночной экономики Республики Таджикистан.

О бщ ие замечания по диссертации. Несмотря на го, что в 
диссертации изложено много положительных теоретических и практических 
результатов исследуемых проблем, в работе наблюдаются некоторые, на наш 
взгляд, недостатки, которые можно сформулировать следующим образом:

1. В первом параграфе главы 1, автор, приводит минимально 
необходимые для обслуживания участников дорожного движения требования 
к обеспеченности автодорог общего пользования международного, 
республиканского и местного значения объектами приавтодорожного 
сервиса (табл. 1.2) и, утверждает, что «уровень обеспеченности дорог 

объектами приавтодорожного сервиса составляют примерно 30 - 45 %» 

(с.25).
Следовало бы, автору, точно рассчитать фактический уровень 

обеспеченности объектами приавтодорожного сервиса хотя бы по основным 
трассам международных автотранспортных коридоров для целей 

проектирования и финансирования направлений их совершенствования.



2. Для целей более глубокого изучения влияния роста услуг объектов 
приавтодорожного сервиса на качественное развитие автодорожной сети, 

было-бы целесообразно, приавтодорожные объекты сервиса группировать по 
трем следующим типам: объекты, входящие в комплекс автомобильной 
дороги; объекты, образующие единую систему сервисного обслуживания 
пассажиров; и, объекты платного сервиса в пределах придорожной полосы, 
что дало бы возможность наиболее адекватно решить вопросы выбора формы 
инвестирования и управления соответствующими услугами объектов 

приавтодрожного сервиса.
3. При анализе современного состояния и развития автодорожного 

комплекса и его инфраструктуры отсутствует соответствующий анализа 
взаимовлияния развития услуг объектов приавтодорожного сервиса и 
качественного роста состояния международных,  республиканских и местных 

автомобильных дорог Республики Таджикистан.
4. В оптимизационной задаче (с.79), при выборе оптимального плача 

размещения сети, разработанная модель не может отражать уровень развития 
разнообразных услуг объектов приавтодорожного сервиса, как для 
автомобилей, так и для пассажиров (автотуристов).

5. Параграф 3.1 называется «Инвестиционное обеспечение развития 
транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг объектов 
приавтодорожного сервиса». Этот параграф написан обобщенно в це ю.м по 
всем отраслям экономики республики и предусматривает инвестиционное 
обеспечение государственных инвестиционных программ. Вместе с тем, 
вопросы инвестиционного обеспечения рынка услуг объектов 
приавтодрожного сервиса здесь не нашли должного освещения.

6. В стр. 117 указывается на необходимость «решение вопроса об 

участии владельцев объектов приавтодорожного сервиса в финансировании 
части расходов республиканского дорожного хозяйства на содержание 
республиканских автомобильных дорог». Однако в диссертационном 
исследовании этот вопрос не нашёл своего конкретного решения.

Следует  сказать, что указанные недостатки имеют рекомендательный 
характер и не снижают завершенность и достоинства диссертационного 

исследования.
Заклю чение о соответствии диссертации критериям,  

установленным Положением о присуждении ученых степеней
Опубликованные работы и автореферат  диссертации отражают 

основное содержание диссертационной работы. Автор диссертационного 
исследования достаточно успешно решила поставленные во введении цели и 
задачи. Научная новизна, практическая и теоретическая значимость



/
исследования получили свое подтверждение в содержании самой работы. 

Основные результаты и положений, представленные к защите подтверждают 
основную гипотезу диссертационной работы. Наиболее важные результаты 
исследования были апробированы и представлены в научных публикациях,  в 
материалах М еждународных и республиканских конференций.

В целом, диссертационная работа является систематизированным, 
научно- и практически обоснованным исследованием проблемы 
формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в 

условиях рыночной экономики Республики Таджикистан.
Она соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям ВАК при Президенте Республики Таджикистан,  а ее автор, 
Пулатова Ш ахноза  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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доктор экономических наук, профессор,  
главный научный сотрудник Института  
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