
отзыв
официального оппонента на диссертацию Нажмудинова Фахридина 
Низомовича на тему «Формирование и развитие сети интегрированных 
транспортно-логистических центров Республики Таджикистан в 
условиях глобализации транспортных систем» представленную на 
соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.08 -  Управление процессами перевозок

%

Диссертационная работа Нажмудинова Ф.Н. посвящена разработке 
механизмов структурообразования и развития транспортно-логистических 
центров (ТЛЦ) с учётом особенностей Республики Таджикистан.

Представленная Нажмудиновым Ф.Н. кандидатская диссертация
отвечает паспорту специальности 05.22.08 -  Управление процессами 
перевозок и,судя по информационным источникам сайта ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан, соответствует профилю
диссертационного совета 6D.KOA-032

Диссертационная работа состоит из трех глав, выводов, списка 
использованных источников из 210 наименований и приложений. Содержит 
160 страниц машинописного текста, в том числе 22 рисунка и 16 таблиц.

1. Актуальность темы исследования
Развитие существующих и использование оптимальных методов 

научно-обоснованного совершенствования комплекса транспортно
логистических услуг актуально для стратегии создания в Таджикистане
транспортно-логистическихцентров в регионах, образующих единую 
транспортно-логистическуюсистему.

Современные транспортно-логистические центры в Республике 
Таджикистан (РТ) находятся на стадии проектирования. Все операции по 
приёму, отправки и обработке товаров производятся на торговых базах, 
терминалах, складах различных уровней. Исследование действующих 
транспортных терминалов РТ показывает, что они представляют собой слабо 
развитые в техническом отношении склады и не могут предоставлять 
качественные услуги, соответствующие требованиям потребителей. На 
терминалах отсутствует современное оборудование, позволяющее выполнять 
комплекс услуг, необходимых в процессах транспортировки, сортировки, 
погрузки-выгрузки, распределения, переработки грузов, таможенного 
оформления и технического обслуживания подвижного состава.

Использование логистических систем (ЛС) в развитых 
капиталистических странах показывает, что транспортные расходы при этом 
сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы и хранение 
материальных ресурсов и готовой продукции уменьшается, на общие 
логистические издержки, а также ускоряется оборачиваемость материальных 
ресурсов и снижаются запасы материальных ресурсов и готовой продукции.
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Таким образом, формирование и развитие сети интегрированных 
транспортно-логистических центров Республики Таджикистан в условиях 
глобализации транспортных систем является актуальной задачей развития 
транспортного комплекса страны как в научном, так и в практическом плане.

Работа выполнялась по проблемам касательно организации и развития 
ТЛИ, как составной части региональной транспортной структуры в 
ПосланияхПрезидента Республики Таджикистан вМаджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 23.04.2014 года и от 22.12.2017 года, где указано на 
разработку и внедрение необходимых проектов по созданию приграничных 
терминалов и логистических центров, транспортных коридоров, добиваться 
соответствия международным стандартам обслуживания.

2. Оценка содержания диссертации, её завершенность.
Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, 

определены основные проблемы, раскрываются научная новизна и 
практическая ценность работы, даётся общая характеристика работы, 
сведения о результатах её апробации, внедрении и основные положения, 
выносимые на защиту.

В первой главе исследования проанализировано современное 
состояние транспортной инфраструктуры и рынка транспортно
логистических услуг Республики Таджикистан, анализ научных 
исследований и методик, определены приоритетные задачи транспорта и 
транспортного комплекса на будущее.

Во второй части диссертационного исследования ввиду того, что 
выбор месторасположения, основанный на учёте только транспортных 
расходов, не позволяет оценить перспективу развития логистической 
инфраструктуры в регионе были определены основные факторы, 
оказывающие наиболее сильное влияние на формирование логистической 
инфраструктуры. Дана и исследована комплексная оценка
взаимозависимости системы факторов, влияющих на формирование 
логистической инфраструктуры. Проведена комплексная оценка 
инвестиционной привлекательности региона с применением 
интегрированного показателя при размещении логистического центра.

В третьей главе исследования определены социально-экономические 
и технологические возможности формирования транспортно-логистических 
центров, которые включают несколько направлений, этоюценка
пространственного потенциала территории (оценка географической
привлекательности региона);оценка транспортного потенциала территории; 
мониторинг качества логистических процессов, как элемента оценки 
эффективности работы транспортной системы региона;оценки потенциала 
складского хозяйства региона;анализ кадрового потенциала территории.

В выводах излагаются основные результаты исследования, а в 
приложении к диссертации представлены список сокращений и условных 
обозначений, а также и исходные данные к разработки модели транспортно
логистических услуг
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3. Степень обоснованности достоверности полученных результа
тов.

Достоверность научных положений и результатов работы обоснована и 
подтверждена использованием современных методов исследований и 
экспериментально-статистического моделирования, проведением
необходимых объёмов расчётно-аналитических исследований, а также 
сопоставлением их с подобными результатами, полученными другими 
авторами.

4. Теоретическая и практическая значимость полученных автором 
результатов.

Теоретические положения, предложения по развитию, разработанная 
модель формирования, а также методика управления ТЛЦ, которые являются 
результатами данного исследования, также могут быть использованы при 
составлении Государственной целевой программы развития транспортного 
комплекса Республики Таджикистан на период до 2030 года. Полученные 
результаты соответствуют определенным задачам и приоритетным 
направлениям, определяемые Национальной стратегии развития Республики 
Таджикистан на период до 2030 года, утверждённой Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 года, №392.

Полученные результаты исследования, несомненно, имеют научно- 
практическую значимость. Прежде всего, они позволяют получить 
экономический эффект в целом по республике, которая достигается за счёт 

.эффективности товародвижения между регионами и в рамках МТК. 
Позволяют повысить уровень транспортного обслуживания и сократить 
транспортную составляющую, сократить простои автотранспортных средств 
в пунктах переработки грузов, снизить капиталовложения для создания ТЛЦ, 
а также в значительной мере за счёт сокращения уровня безработицы 
благодаря формированию новых рабочих мест.

Разработанная в диссертационной работе модель формирования и 
развития сети интегрированных ТЛЦ с учётом их перспективного развития и 
расширения МТК может быть рекомендована для использования при 
составлении планов формирования и развития ТЛЦ, а также составления 
инвестиционных проектов Правительством Республики Таджикистан для 
размещения и развития объектов транспортной инфраструктуры 
Министерством транспорта Республики Таджикистан.

5. Новизна полученных результатов.
- систематизированыосновныефакторы, определяющиепривлекатель- 

ностьсубъектаприформированиилогистическихцентров;
- определенысоциально-экономические и технологическиевозмож- 

ностиформированиятранспортно-логистическихцентров;
- разработана модель формированиясетиинтегрированныхтранспорт- 

но-логистическихцентров в РеспубликеТаджикистан;
- разработана методика управления транспортно-логистическими 

центрами и применения новейших информационных технологий.
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6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 
результатов.

Диссертация Нажмудинова Ф.Н. является законченной научно-исследо
вательской работой, имеет внутреннее единство и представляет собой 
решение актуальных задач в области развития теории и совершенствования 
методики управления транспортно-логистическими центрами Республики 
Таджикистан и применения инновационных информационных технологий.

7. Автореферат правильно отражает содержание диссертации и не 
превышает установленного объёма. Автореферат'и диссертация оформлены 
согласно действующим нормативным и рекомендательным требованиям 
ВАК РТ. В автореферате, согласно требованиям ВАК РТ, имеются 
идентичные резюме на таджикском, русском и английском языках.

Структура, содержание, а также оформление списка цитируемой 
литературы соответствуют ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления. -М.: 
Стандартинформ, 2012». Цитирование оформлено корректно, ссылки на 
авторов, источники заимствования, соавторов оформлены в соответствии с 
установленными критериями.

8. Основные результаты диссертации опубликованы в 7 научных 
статях, из них 3 статьи в научных журналах и изданиях, включенных в 
перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных

• ВАК при Президенте Республики Таджикистан.
9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.
1. В главе 1 диссертации, впроведенноманализе современного 

состояния транспортной инфраструктуры и рынка транспортно
логистических услуг Республики Таджикистан следовало бы это оценить 
комплексно с учётом экономических, социальных и экологических факторов, 
что определило бы устойчивое развитие транспортной инфраструктуры 
республики.

2. В диссертации, а также и в автореферате условия и факторы 
глобализации транспортных систем рассмотрены отдельно. Нужно было их 
рассматривать совместно при оценке процесса формирования и развития сети 
интегрированных ТЛЦ Таджикистана.

3. При общей оценке деятельности ТЛЦ не учтены основные 
характеристики таких структурообразующих элементов, как складские 
комплексы и торговые их составляющие в региональном масштабе.

4. Для большей наглядности следовало бы привести карту размещения 
ТЛЦ при их формировании и развитии но республике.

5. Следовало бы привести конкретные рекомендации по оценке 
потенциальных районов формирования ТЛЦ при различных значениях 
исходных данных касательно отдельно взятых районов транспортной сети.

6. Работа не лишена местами грамматических, технических и стилисти
ческих ошибок.
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10. Общая оценка работы.
Полученные автором результаты могут быть квалифицированы как 

совокупность новых научных данных и технологических разработок, 
впервые обеспечивающих решение важной прикладной задачи по созданию 
новых напучно-обоснованных разработок касательно механизмов развития 
существующих и использования оптимальных методов совершенствования 
комплекса транспортно-логистических услуг для стратегии создания в 
Таджикистане транспортно-логистических центров в регионах, образующих 
единую транспортно-логистическую систему'.

11. Заключение.
Диссертационная работа на тему «Формирование и развитие сети 

интегрированных транспортно-логистических центров Республики 
Таджикистан в условиях глобализации транспортных систем» является 
законченным исследованием и отвечает основным требованиям ВАК при 
Президенте РТ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
Нажмудинов Фахридин Низомовичзаслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.22.08 -  Управление 
процессами перевозок.
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