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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Саторова Хусейна Комиловича на тему: 
«Оценка и управление предоставления платных инновационных дорожных 
услуг (на примере Республики Таджикистан)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. - 
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Актуальность темы диссертационного исследования обосновывается тем, 

что достижения инновационного экономического роста и обеспечения высокого 

социального уровня населения в Республики Таджикистан зависит от 

модернизацией отраслей инфраструктурного сектора. Выход из 

коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную страну 

остаются первостепенными целями Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года.

Внедрение инноваций в строительстве и реконструкции дорог и 

предоставление платных дорожных услуг является достаточно новым явлением 

для развития дорожно-транспортной системы страны. В этой связи усиливается 

необходимость разработки теоретических и методических основ внедрения 

инноваций в процессе модернизации автодорог или предоставление качественных 

инновационных дорожных услуг. Предоставление инновационных дорожных 

услуг предъявляет новые требования управлению и анализу эффективности 

платных дорожных услуг с учетом внедрения инноваций и стимулирования 

предоставления инновационных дорожных услуг, а также оценки качества 

инновационных дорожных услуг на участках платной дороги.

С этой точки зрения можно уверенно сказать, что тема диссертационного 

исследования Саторова Х.К., является современной и актуальной на сегодняшний

день.



Ознакомление с представленным авторефератом диссертации показывает, 

что автор правильно подошел к решению поставленной цели и задач 

исследования.

Особый интерес представляет проведенная автором комплекс анализов по 

расчету экономической эффективности функционирования платной дороги 

«Душанбе -Чанак» и предоставления инновационных дорожных услуг на данном 

участке, также проведенный мониторинг оценки качества инновационных 

дорожных услуг на участках платной дороги. При проведения анкетного опроса 

автором выявляется и конкретизируется качества предлагаемых услуг компанией 

«IRS» и дается рекомендации по улучшению инновационных дорожных услуг.

Также особо нужно отмечать мнение автора о том, что для 

совершенствования комплекса инновационных услуг, оказываемых компанией 

«IRS» и удовлетворения совокупного спроса участников дорожного движения 

предлагается формировать инновационный кластер согласно «Концепции 

развития придорожного сервиса на автомобильных дорогах Республики 

Таджикистан на период до 2030 года», (с.22)

Однако, несмотря положительную оценку выполненной работы по 

автореферату, наблюдается спорные моменты.

Во-первых, было бы лучше, если автор раскрыл функции инновационной 

автоматизированной системы управления дорогой «Душанбе - Чанак» (АСУДД), 

которая предназначена для обеспечения сетевого адаптивного управления.

Во-вторых, вопросы совершенствования управления инновационной 

деятельности в процессе предоставления платных дорожных услуг недостаточно 

раскрыты.

Однако вышеуказанные пожелания не снижают ценность результатов 

проведенного исследования, и носит рекомендательный характер.

В целом, судья по автореферату диссертационная работа Саторова Хусейна 

Комиловича на тему: «Оценка и управление предоставления платных 

инновационных дорожных услуг (на примере Республики Таджикистан)»,



обладает научной новизной, большой теоретической и практической ценностью, 

является самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой и 

соответствует предъявляемым требованиям ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает искомой 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. - 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).
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