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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)

На современном этапе развития индустриального общества и 
цифровизации важнейшая роль городского пассажирского транспорта и 
особенно автомобильного транспорта заключается в обеспечении экономии 
времени населения, обеспечении их доставки к местам работы, а также 
влияет на эффективное функционирование предприятий и организаций 
отраслей и сферы экономики. С другой стороны, городской пассажирский 
транспорт способствует получению социального эффекта населения от 
улучшения доступности к инфраструктурным объектам при удовлетворении 
их потребностей на эти услуги.

Опыт показывает, что существуют социально-экономические 
проблемы, связанные с ростом тарифов, падением платежеспособного 
спроса, инфляцией, возрастанием стоимости топлива и запасных частей, 
значительно осложнили работу городских автотранспортных предприятий, а 
также их инфраструктуру. При этом, требуется уточнение стратегии 
устойчивого инновационного развития и основные направления 
перспективного развития городского пассажирского автомобильного 
транспорта. Все вышеперечисленное обусловливает актуальность выбранной 
темы диссертации Раджабовой З.Дж. и подтверждает ее практическую 
значимость и научную ценность.

В диссертации изучена сущность рынка услуг предприятиями 
городского пассажирского автомобильного транспорта и их развития в сфере 
услуг, а также выявлены особенности инновационного развития и 
использования инноваций для повышения устойчивости предприятий сферы 
услуг, исследованы методические основы организации управления 
предприятиями городского пассажирского автомобильного транспорта.



На должном уровне используя статистические данные проведен 
анализ современного состояния и развития предоставления услуг 
автомобильного транспорта населению в городе Душанбе, изучены факторы, 
влияющие на устойчивость функционирования и инновационного развития 
предоставления услуг предприятиями ГПАТ и на этой основе разработана 
экономико-математическая модель формирования спроса на услуги с учетом 
устойчивого инновационного развития предприятий пассажирского 
автотранспорта в г. Душанбе.

Заслуживает одобрения проведенный автором выбор приоритетных 
направлений инновационного развития предоставления услуг предприятиями 
городского пассажирского автомобильного транспорта в городе Душанбе на 
период до 2030 года.

Наряду с вышеизложенными достоинствами в работе встречаются 
отдельные недостатки и упущения. К их числу можно отнести:

1. В автореферате следовало бы оценить использование инструментов 
повышения эффективности и обеспечения конкурентоспособности, а также 
формировать условий для стабильной работоспособности и финансовой 
независимости предприятий предоставляющие услуги городскому 
населению.

2. Кроме того, в автореферате недостаточно представлены 
рекомендации по совершенствованию стимулирования инвестиционной 
деятельности предприятий на рынке услуг предприятиями городского 
пассажирского автомобильного транспорта г. Душанбе.

Указанные замечания имеют рекомендательный характер и не влияют 
на положительную оценку диссертационного исследования, которая 
представляет собой законченную, написанную на достаточно высоком 
научном уровне.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают 
содержание выполненного исследования

Вышеизложенное позволяет сформулировать, что диссертационная 
работа Раджабовой З.Дж. 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
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Федерации от 21.04.2016 №335), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 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).
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