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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Раджабовой Зиедамох 
Джумаевны на тему: «Совершенствование механизма устойчивого 
инновационного развития предоставления услуг предприятиями 
городского пассажирского автомобильного транспорта (на 
материалах города Душанбе)», 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)

Мировой опыт показывает, что транспорт считается ведущей отраслью 
страны и играет важную роль в развитии других отраслей и ее сфер. Особенно 
возрастает роль транспорта и предоставления услуг населению, среди которых 
значимость услуг городского пассажирского автомобильного транспорта 
велика. Предоставляемые услуги становятся основополагающими факторами, 
удовлетворения нужды и потребности городского населения в пассажирских 
перевозках, которые тем самым способствуют социально-экономическому 
развитию города. В этих условиях повышении эффективности предоставления 
услуг городскими пассажирскими автотранспортными предприятиями 
направлена на обеспечении доступности и своевременности предоставляемых 
услуг с высоким качеством.

С другой стороны в современных условиях, особенно важным 
становится совершенствование механизма устойчивого инновационного 
развития услуг предприятиями городского пассажирского автомобильного 
транспорта путем планирования, организации, контроля, мониторинга, 
регулировании и координации их деятельности, обосновании основных 
направлений развития системы организации оказания транспортных услуг 
населению. Исходя из этого, актуальность темы диссертационного 
исследования Раджабовой З.Дж. является бесспорной.

Анализ автореферата показывает, что в диссертации на должном уровне 
изучена сущность рынка услуг предприятиями городского пассажирского 
автомобильного транспорта и их развития в сфере услуг, выявлены 
особенности инновационного развития и использования инноваций для 
повышения устойчивости предприятий сферы услуг, а также рассмотрены 
методические основы в организации управления предприятиями городского 
ПАТ.

На должном уровне проведен анализ современного состояния и развития 
предоставления услуг автомобильного транспорта в городе Душанбе, а также 
изучены факторы, влияющие на устойчивость функционирования и 
инновационного развития предоставления услуг предприятиями ГПАТ.



Особый интерес представляет разработанная экономико-математическая 
модель формирования спроса на услуги с учетом устойчивого инновационного 
развития предприятий пассажирского автотранспорта в г. Душанбе, а также

инновационного развития услуг предприятий городского автомобильного 
транспорта с учетом совершенствования стимулирования инвестиционной 
деятельности предприятий на рынке услуг предприятиями ГПАТ.

Достаточно обоснован выбор приоритетных направлений инновационного 
развития предоставления услуг предприятиями ГПАТ в городе Душанбе.

Вместе с тем, автореферат содержит некоторые недостатки, в частности:
1. В автореферате особое место уделено изучению институциональных 

основ предоставления услуг предприятиями городского пассажирского 
автомобильного транспорта населению города. При этом некоторые аспекты 
этой системы остались недостаточно изученным при организации 
пассажирских перевозок ведомственным автотранспортом, организации 
туристических перевозок и др.

2. Кроме того, в автореферате не раскрыты преимущества 
государственно-частного партнерства при осуществлении пассажирских 
перевозок, а также разработки рациональных маршрутов для обслуживания 
населения новых микрорайонов г. Душанбе.

Несмотря на указанные замечания, диссертация в целом заслуживает 
положительной оценки. Цель исследования достигнута, и поставленные 
задачи решены.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 
содержание выполненного диссертационной работы.

Таким образом диссертационная работа Раджабовой З.Дж. отвечает 
требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации к кандидатским диссертациям по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг), а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по заявленной специальности.
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