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ОТЗЫВ
на диссертационную работу Нажмудинова Фахридина Низомовича, 

выполненную на тему «Формирование и развитие сети 
интегрированных транспортно-логистических центров Республики 

Таджикистан в условиях глобализации транспортных систем», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.22.08- Управление процессами перевозок.

В нынешних условиях перспективное формирование и развитие 
транспортно-логистических центров предполагает учет специфических 
условий и особенностей, характерных Таджикистану. Вместе с тем, 
существующее состояние системы терминального обслуживания 
различных регионов страны характеризуется своей спецификой, разным 
уровнем развития и степенью доступности различными видами 
транспорта, а также климатическими условиями.

До настоящ его времени не стали предметом специального 
исследования методические и практические аспекты формирования 
размещения и развития транспортно-логистических центров 
применительно к условиям Республики Таджикистан.

Низкий уровень развития существующих терминальных комплексов 
и складских хозяйств в условиях Республики Таджикистан является 
источником значительных потерь, отрицательно сказывается на 
социально-экономическое развитие республики в целом. Поэтому 
диссертационная работа Нажмудинова Ф.Н. посвященная проблеме 
формирования и развития сети интегрированных транспортно
логистических центров в условиях РТ написана на весьма актуальную 
тему.

В диссертационной работе особого внимания заслуживает подход 
автора в составлении системе факторов и их группировки, влияющих на 
формирование ТЛЦ, которая основывался на анализе существующих 
подходов к выделению факторов спроса.

Автором исследования предлагается научная идея о возможности 
проведения исследование влияние факторов на выбор месторасположения 
ТЛЦ на двух основных уровнях: макроуровень, и микроуровень. Факторы 
макроуровня влияют на развитие логистической инфраструктуры на уровне
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страны, региона, а факторы микроуровня оказывают влияние на выбор 
конкурентной площадки для ТЛЦ и непосредственно влияют на параметры 
будущего объекта логистической инфраструктуры.

В работе удалось провести комплексную оценку инвестиционной 
привлекательности региона формирования логистического центра в условиях 
Республики Таджикистан, для которого применялась интегрированный 
показатель, который комплексно учитывает показатели транспортной 
работы, инфраструктурных, географических и социально-экономических 
факторов.

Разработанные автором статистическая модель системы факторов 
формирования логистических центров и методика управления транспортно
логистических центров представляют новый вклад в науке, несомненно, 
способствуют формированию и развитию сети интегрированных 
транспортно-логистических центров, с учетом особенностей Республики 
Таджикистан, позволяют способствовать эффективность функционирования 
транспортной системы в целом.

Вместе с тем, считаю необходимым отметить следующее замечание: 
из автореферата мало понятно какие районы могут быть потенциальными 
районами формирования транспортно-логистических центров при 
установленных ограничениях, что в значительной мере ухудшает качество 
работы в целом. Следовало бы более наглядно показывать на карте или 
описать название районов формирования ТЛЦ с соответствующим номером 
на автореферате.

Указанное замечание не меняет положительной оценки 
диссертационной работы, которая представляет собой самостоятельную 
научно-исследовательскую работу.

По нашему мнению диссертационная работа Нажмудинова Фахридина 
Низомовича соответствует требованиям ВАК РТ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.08 - 
Управление процессами перевозок.

М.В. Беляев

доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры «Менджмент» 
ФГБОУ ВО «МАДИ» 
e-mail: belyaev-v@mail.ru 
т. 89031820892 
Специальность: 05.22.08 -  
«Управление процессами
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отзыв
на диссертационную работу Нажмудинова Фахридина Низомовича, 

выполненную на тему «Формирование и развитие сети 
интегрированных транспортно-логистических центров Республики 

Таджикистан в условиях глобализации транспортных систем», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.22.08- Управление процессами перевозок.

Для выведения логистического рынка на мировой уровень необходимо 
формировать новые транспортно-логистические узлы, создавать 
благоприятные условия для развития транзитного потенциала Республики 
Таджикистан, также необходимо создавать мультимодальные транспортные 
коридоры, обеспечивающие технологическое взаимодействие между всеми 
видами транспорта в процессе организации и осуществления перевозок 
пассажиров и грузов на основе модифицированной модели меридионального 
и широтного расположения.

В Таджикистане транспортно-логистические центры слабо развиты, а 
вопросы формирования и развития сети интегрированных транспортно
логистических центров не изучены и требуют специального исследования. В связи 
с этим диссертационная работа Нажмудинова Ф.Н. посвященная вопросу 
формирования и развитие сети интегрированных транспортно-логистических 
центров Республики Таджикистан в условиях глобализации транспортных 
систем в условиях республики Таджикистан, является вполне актуальной.

1. Научная новизна заключается в разработке статистической модели системы 
факторов формирования логистических центров и математико
статистическим методом планирования эксперимента формирования 
логистической инфраструктуры, позволяющие проводить исследование 
системы факторов в динамике и получать прогнозные значения параметров 
субъекта логистических центров, а также разработке методики управления 
транспортно-логистических центров и применения современных 
информационных технологий.

Практическая значимость работы связана с рекомендацией 
предложенной автором модели и методики для использования при 
составлении планов формирования и развития сети интегрированных 
транспортно-логистических центров. Ряд положений диссертации 
использованы Министерством транспорта Республики Таджикистан, при 
рассмотрении вопроса строительства транспортно-логистических центров 
(ТЛЦ) на территории Республики Таджикистан, которая определены 
задачами Государственной целевой программы развития транспортного 
комплекса Республики Таджикистан до 2025 года.
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Особое внимание заслуживает исследование, проводимое 
диссертантом по определению современного состояния транспортного 
комплекса страны, что, несомненно, позволяет дать достоверный прогноз 
его развития. Разработанная автором статистическая модель системы 
факторов формирования логистических центров и математико
статистическим методом планирования эксперимента формирования 
логистической инфраструктуры, позволяющие проводить исследование 
системы факторов в динамике и получать прогнозные значения параметров 
субъекта логистических центров, представляет новый подход в развитии 
темы формирования сети ТЛЦ.

Подчеркивая актуальность данной работы, хочется отметить, тем не 
менее, следующие замечания по диссертационной работе:

1. Из автореферата не ясен, какие условия и факторы глобализации 
транспортных систем учтены при рассмотрении вопроса формирования и 
развитие сети интегрированных транспортно-логистических центров 
Республики Таджикистан, как заявляется в название темы.

2. Было бы целесообразно в работе учесть мощность имеющихся 
складских комплексов и торговых баз в разрезе регионов республики;

3. В работе допущены ошибки стилистического и грамматического 
характера.

Вместе с тем, отмеченные недостатки не носят принципиального 
характера, не снижают общей положительной оценки рассматриваемой 
работы. В целом по своему теоретическому уровню и практической 
значимости диссертационная работа является оригинальной, своевременной 
и представляет собой законченное исследование сложной и актуальной 
проблемы -  формирование и развитие сети интегрированных транспортно
логистических центров. Полученные автором результаты достаточно 
обоснованы и достоверны.

Актуальность решаемой задачи, теоретическая и практическая ценность 
работы, а также новизна результатов исследования, проведенных автором, 
свидетельствует о том, что диссертационная работа Нажмудинова Ф.Н. 
соответствует требованиям ВАК Республики Таджикистан, предъявляемым к 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.08 -  «Управление процессами перевозок», а ее автор 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 
технических наук.

кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры «Автомобильные 
перевозки» ФГБОУ ВО «МАДИ» 
e-mail: umen@bk.ru 
т. 8(916)995 10 11 
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Нажмудинова Фахридина 
Низомовича на тему: «Формирование и развитие сети интегриро
ванных транспортно-логистических центров Республики Таджикис
тан в условиях глобализации транспортных систем» представленной 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специ
альности 05.22.08 - Управление процессами перевозок •

Вопросы формирования и развития сети интегрированных транспорт
но-логистических центров Республики Таджикистан в условиях глобализа
ции транспортных систем приобрели особую актуальность в последние нес
колько десятилетий. Это объясняется следствием нескольких обстоятельств, 
среди которых можно выделить следующие: во-первых, совершенствование 
транспортной системы требует анализа возможностей экономики государства 
и передового зарубежного опыта развития транспортно-логистической 
инфраструктуры. Во-вторых, современные транспортно-логистические цен
тры в Республике Таджикистан находятся на стадии проектирования.
Исследование действующих транспортных терминалов Республики Таджи-

»
кистан показывает, что они представляют собой слабо развитые в техни
ческом отношении склады и не могут предоставлять качественные услуги, 
соответствующие требованиям потребителей. Все вышеперечисленное обус
ловливает актуальность выбранной темы диссертационной работы и подт
верждает ее практическую значимость и научную ценность.

Исследуя нынешнее состояние транспортных систем, диссертантом 
систематизированы основные факторы, определяющие привлекательность 
субъекта при формировании логистических центров, определены социально- 
экономические и технологические возможности формирования транспорт
но-логистических центров. Более того диссертантом, разработана модель
формирования сети интегрированных транспортно-логистических центров в

•
Республике Таджикистан.

Диссертант правильно констатирует, что каждая страна или регион 
должен иметь такую транспортную инфраструктуру, которая полностью 
удовлетворяла бы спрос данной территории в транспортных услугах. В этой 
связи, по утверждению диссертанта, основные показатели транспортной 
инфраструктуры Республики Таджикистан на данный момент характеризу
ются следующим образом: транспорт, как составная часть производственной 
и социальной инфраструктуры, обеспечивает базовые условия жизнедеятель
ности общества, является важным инструментом достижения социально-



экономических целей страны; географическое расположение страны и ее 
особенность определяют приоритетную роль транспорта в развитии конку
рентных преимуществ территории, страна удобна транзитным положением; 
Республика Таджикистан, является страной, у которой инфраструктура 
железно-дорожного транспорта используется недостаточно, либо уровень 
экономического развития недостаточно высок и др. (

Наряду с вышеизложенными преимуществами в работе встречаются 
отдельные недостатки и упущения.

Во-первых, в автореферате недостаточно обоснованы теоретические 
аспекты (подходы) по формированию и развитию сети интегрированных 
транспортно-логистических центров Республики Таджикистан, особенно в 
условиях глобализации транспортных систем и перспективы их развития.

Во-вторых, несмотря на то, что в работе особое внимание уделено 
основным направлениям развития сети интегрированных транспортно-логис
тических центров Республики Таджикистан в условиях глобализации транс
портных систем, однако в автореферате на достаточном уровне не рассмат
риваются источники финансирования (как внутренних, так и зарубежных 
инвестиций) на реализацию данных направлений (мероприятий).

Отмеченные недостатки существенно не снижают теоретическую и 
практическую значимость данной научной работы, поисковую направлен
ность исследования и обеспечения формирования и развития сети интегриро
ванных транспортно-логистических центров Республики Таджикистан в 
условиях глобализации транспортных систем.

В диссертации вопросы теории, методологии и практики получили 
сравнительно полное исследование, отвечающие требованиям ВАК Респуб
лики Таджикистан при Президенте Республики Таджикистан к кандидатским 
диссертациям. Соискатель Нажмудинов Фахридин Низомович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специаль
ности 05.22.08 - Управление процессами перевозок

Заведующий кафедрой 
национальной экономики и 

экономической безопасности ТЕГУ,

Начальник управления кадрами и спецча<
Подпись Исайнова Х.Р. заверяю

д.э.н., профессор Исайнов Х.Р.

) Тавкиев Э.Ш.



отзыв
на автореферат диссертации Нажмудинова Фахридина Низомовича 

«Формирование и развитие сети интегрированных транспортно-логистических центров
Республики Таджикистан в условиях глобализации транспортных систем», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.22.08 -  Управление процессами перевозок

В последние годы в специальной литературе большое внимание уделяется 
теоретическим основам развития сети интегрированных транспортно-логистических 
центров. Вместе с тем, целый ряд проблем практического применения инструментария и 
методов логистики в транспортной отрасли в условиях глобализации транспортных 
систем остаются пока еще слабо изученными. С этой точки зрения диссертация 
Нажмудинова Ф.Н., в которой в качестве цели диссертационного исследования 
определяется формирование и развитие сети интегрированных транспортно
логистических центров, для устойчивого роста экономики Республики Таджикистан мри 
повышении эффективности перевозок грузов и снижении транспортной составляющей в 
себестоимости товаров, безусловно, является актуальной.

Представленные в автореферате основные выводы и результаты 
диссертационного исследования характеризуются научной новизной и имеют 
определенную практическую ценность. Особого внимания, с позиции практического 
использования, заслуживает разработанная диссертантом модель формирования 
транспортно-логистических центров с учетом соблюдения принципа территориальных 
транспортно-экономических балансов.

Делая замечания по автореферату, отметим следующее.
1. Автореферат не дает полного представления о выполненном в диссертации 

анализе развития транспортно-логистической деятельности в Республике Таджикистан. 
Об этом сказано крайне лаконично (с. 8).

2. Оценка роли транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан не 
подкреплена соответствующими показателями, характеризующими долю транспортно
логистических центров в экономике страны.

3. Представленные на стр. 15-16 консолидированных коэффициентов 
транспортной работы не находят свою количественную апробацию в автореферате.

4. Изучение автореферата не дает возможности определить целевые значения 
параметров применения модели формирования и развития транспортно-логистическог о 
центра применительно к конкретному региону Республики Таджикистан (с. 19).

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертационная работа Нажмудинова Ф.11. 
в целом выполнена на достаточно высоком научно-теоретическом уровне, содержит ряд 
рациональных предложений, которые могут быть использованы для оптимизации 
функционирования транспортно-логистических центров в условиях глобализации 
транспортных систем, отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.22.08 -  Управление процессами перевозок.

К.э.н., доцент, заведующей кафедрой

Бадурдинов С.Т.

Алибаева М.М.






