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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Гадоевой Фарзоны Содиковны на тему: 
«Развитие рынка оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного 
транспорта в условиях рыночной экономики (на материалах районов 
республиканского подчинения Республики Таджикистан)», 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)

В нынешних условиях развития рыночных отношений в Республике 
Таджикистан пассажирский автомобильный транспорт играет всевозрастающую 
роль. Данный сектор играет особую роль в формировании рыночных отношений, 
реализуемых на основе улучшения связей между производителями и потребителями 
услуг во времени и пространстве. Следует заметить, что насыщение рынка 
различными видами услуг является стабилизирующим фактором, и это связано с 
созданием условий для удовлетворения потребностей населения в услугах 
требуемого качества, учета платежеспособности населения. Вместе с тем в этих 
условиях многие теоретические и практические аспекты этой проблемы, особенно на 
рынке оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного транспорта в 
условиях рыночной экономики, недостаточно исследованы и требуют проведения 
специального исследования. Поэтому актуальность темы диссертационной работы 
Гадоевой Ф.С. является бесспорной.

В диссертации развиты теоретико-методические основы формирования и 
развития рынка услуг регулярного пассажирского автомобильного транспорта. 
Показано, что система оказания услуг регулярного пассажирского автомобильного 
транспорта находит свое выражение в образовании самостоятельной сети 
государственных и частных пассажирских автотранспортных предприятий;

На достаточно высоком уровне выявлены существующие особенности и 
проблемы формирования и развития рынка оказания услуг регулярного 
пассажирского автомобильного транспорта, учитывая параметры экономического 
потенциала территорий, наличие парка подвижного состава и маршрутной сети и др.

Особый интерес представляют результаты анализа современного состояния и 
развития рынка услуг пассажирского автомобильного транспорта, а также 
выявленные узкие места и возможности улучшения предоставления этих услуг на 
основе оценки качества оказания услуг населению регулярным пассажирским 
автомобильным транспортом в районах республиканского подчинения Республики 
Таджикистан;

В диссертации обоснована стратегия повышения качества оказания услуг 
регулярного пассажирского автомобильного транспорта и предложены пути
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повышения эффективности оказания этих услуг населению в исследуемых районах 
республиканского подчинения Таджикистана.

Заслуживают поддержки обоснованные и разработанные приоритетные 
направления развития рынка оказания услуг регулярного пассажирского 
автомобильного транспорта населению с учетом совершенствования механизма 
предоставления этих услуг, развития предпринимательства на данном рынке, а также 
формирования рациональной структуры парка подвижного состава для оказания 
регулярных пассажирских перевозок в районах республиканского подчинения 
Республики Таджикистан.

Ряд положений рецензируемого автореферата требует уточнения и 
аргументации. В частности, в автореферате отмечено, что «разработаны экономико
математические модели объема оказания услуг регулярным пассажирским 
автомобильным транспортом на основе выявления факторов, влияющих на развитие 
этих услуг». Однако в тексте автореферата методика расчета частных параметров, 
входящих в эти экономико-математические модели, не представлена.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают содержание 
выполненного исследования

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертационная работа Гадоевой 
Ф.С. выполнена на актуальную тему, соответствует требованиям п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842 (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 №335), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  Гадоева 
Ф.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация управления предприятиями, отраслями, комплексами - 
сфера услуг).
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