
В диссертационный совет Д  999.031.03

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Раджабовой Зиёдамох 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)

В современных условиях значительно возрастает роль транспортного 
обслуживания особенно в городах. При этом транспорт как ведущая отрасль 
экономики всегда имела большое значение в развитии других отраслей и сфер 
экономики. Транспорт становится основополагающим фактором, 
удовлетворяющий потребности городского населения, а также способствует 
социально-экономическому развитию городского хозяйства. При этом важное 
место занимают решения вопросов повышении эффективности управления 
предоставления услуг городскими предприятиями пассажирского автомобильного 
транспорта, так как они обеспечивают доступность, своевременность и 
качественность оказываемых транспортных услуг. С другой стороны, особенно 
приоритетным считается совершенствование механизма устойчивого 
инновационного развития услуг предприятиями городского пассажирского 
автомобильного транспорта. В связи с этим, актуальность темы диссертации 
Раджабовой З.Дж. является бесспорной.

Анализ автореферата диссертации показывает, что в работе изучен 
системный подход к обеспечению устойчивости инновационного развития и 
разработаны методические основы организации управления предприятиями 
городского ПАТ в рыночных условиях города Душанбе.

Особый интерес представляют результаты оценки состояния и развития 
рынка транспортных услуг, выявленные факторы, влияющие на устойчивость 
функционирования и инновационное развитие предоставления услуг 
предприятиями городского автомобильного транспорта.

В диссертации на должном уровне изучены и выявлены показатели- 
факторы, влияющие на определение спроса городского населения, разработана 
экономико-математическая модель формирования спроса на предоставляемые 
услуги с учетом устойчивого инновационного развития предприятий ПАТ в г. 
Душанбе.

Особый интерес представляет предложенный механизм обеспечения 
устойчивого инновационного развития предоставления услуг предприятиями 
городского автомобильного транспорта с учетом совершенствования системы 
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности предприятий на 
рынке услуг ГПАТ.
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Заслуживают одобрения представленные выводы и предложения по 
совершенствованию механизма устойчивого инновационного развития услуг 
предприятиями городского пассажирского автомобильного транспорта в городе 
Душанбе.

Однако автореферат имеет некоторые недостатки, в частности:
1. В автореферате недостаточно раскрыты методические основы 

организации управления предприятиями городского пассажирского 
автомобильного транспорта в условиях усилении конкуренции.

2. В работе достаточно аргументировано предложен подход в оценке 
экономической эффективности деятельности предприятий, своевременно 
принимать меры на основе изучения элементов и оценки воздействия ресурсного 
потенциала, необходимости усовершенствования системы управления в г. 
Душанбе. Однако в автореферате некоторые аспекты этой оценки остались не 
раскрытыми и требуют уточнения.

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 диссертационного исследования.

Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации к кандидатским диссертациям, а ее автор Раджабова 
ЗиёДамох Джумаевна 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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