
отзыв

официального оппонента на диссертационную работу 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.

В современных условиях рыночной экономики, транспорт, как 

важнейшая отрасль национальной экономики, используется во всех 

регионах и отраслях страны. Он обеспечивает перемещение грузов и 

пассажиров между городами и районами, территориально-экономическими 

регионами, отраслями экономики и повышает надежную экономическую 

связь между ними. В связи с этим обеспечение стабильного 

функционирования транспортно-логистических центров является 

важнейшей задачей совершенствования работы транспортной системы 

страны, обеспечивающей общие условия жизнедеятельности общества. 

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений, так 

как она посвящена исследованию этих проблем в условиях Республики 

Таджикистан.

Диссертационная работа Нажмудинова Фахридина Низомовича 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений.

Во введении диссертации соискатель обосновывает актуальность 

темы исследования, показывает степень изученности проблемы, излагает 

ее основные методические положения, определяет цель и задачи 

исследования, приводит научную новизну работы, ее теоретическую и
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практическую значимость, сведения о результатах её апробации, 

внедрении и основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертационного исследования «Предпосылки 

формирования сети транспортно-логистических центров» автором 

проанализированы: современное состояние транспортной инфраструктуры 

и рынка транспортно-логистических услуг Республики Таджикистан, 

транспортно-логистические центры в системе национальных и 

международных транспортных коридоров, международный опыт 

формирования транспортно-логистической инфраструктуры и определены 

будущие направления развития транспортного комплекса.

В работе диссертант исследует современное состояние транспортной 

инфраструктуры с учётом широкого набора данных статистики 

транспортной отрасли, состоящей из таких показателей как: тарифы и их 

дифференциация, партионность и сроки доставки грузов, доля 

производимых услуг в данном сегменте рынка, качественные показатели 

работы, плотность транспортной сети и грузовой массы в регионах, объем 

инвестиций в транспортную инфраструктуру на общем фоне инвестиций, 

состояние межрегионального взаимодействия и многое другое. Автор 

отмечает, что транспортная инфраструктура должна полностью 

удовлетворять спрос страны в транспортных услугах.

Для обеспечения выхода страны из транспортного тупика, важное 

значение принадлежит созданию и функционированию логистической 

системы управления процессом товародвижения, включая закупки, 

транспортировку, хранение и реализацию товаров. С этой целью, с 

привлечением внутренних и внешних инвестиций, целесообразно 

разрабатывать и внедрять необходимые проекты по созданию приграничных 

терминалов и логистических центров, транспортных коридоров, добиваться 

соответствия международным стандартам обслуживания. Автор при этом
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приводит международный опыт формирования транспортно-логистической 

инфраструктуры.

Во второй главе диссертации исследованы принципы формирования 

сети транспортно-логистических центров. При этом автором определены 

основные факторы, влияющие на формирование сети транспортно

логистических центров, дана комплексная оценка взаимозависимости 

системы факторов формирования логистической инфраструктуры и 

инвестиционной привлекательности региона с применением 

интегрированного показателя при размещении логистического центра, а 

также исследованы пути формирования транспортно-логистических центров 

с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

В работе автор использует новый научный подход в вопросе 

формирования и развития транспортно-логистических центров в условиях 

Республики Таджикистан, а именно, выбранные факторы были 

сгруппированы им следующим образом: социально-экономические

факторы; географические факторы; инфраструктурные факторы; 

политические и нормативно-правовые факторы; показатели транспортной 

работы.

Здесь же проведена комплексная оценка инвестиционной 

привлекательности региона формирования логистического центра в 

условиях Республики Таджикистан, для чего использовался 

интегрированный показатель, который комплексно учитывает показатели 

транспортной работы, инфраструктурных, географических и социально- 

экономических факторов.

В третьей главе диссертационной работы, автором исследована 

концепция построения и функционирования сети транспортно

логистических центров. В результате были определены социально- 

экономические и технологические возможности формирования
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транспортно-логистических центров, зависимость факторов транспортно

логистических услуг математико-статистическим методом планирования 

эксперимента, разработана методика управления транспортно

логистическими центрами с использованием современных информационных 

технологий. Диссертантом определены социально-экономические и 

технологические возможности формирования транспортно-логистических 

центров нескольких направлений. Для определения эффективности и 

перспектив формирования и развития транспортно-логистических центров 

Республики Таджикистан, проведена оценка конкурентных преимуществ и 

возможностей исследуемого субъекта, а также угроз, недостатков и слабых 

сторон, тормозящих его развитие.

В заключении диссертации, по результатам исследования автором 

излагаются основные выводы предложения.

Вместе с тем, как и любое другое исследование, рецензируемая 

диссертация имеет определенные недостатки и резервы

совершенствования, в частности:

1. При рассмотрении теоретических вопросов и исследования в 

целом, недостаточно использованы труды отечественных авторов.

2. Во введении диссертационной работы недостаточно раскрыта ее 

научная новизна.

3. Не понятно, почему выносимые на защиту положения отличаются 

от научной новизны диссертационной работы.

4. В работе слабо дается литературный обзор.

5. В работе недостаточно раскрыты теоретико-методологические 

основы темы исследования.

6. В степени разработанности темы, перечисляются авторы, которых 

в списке использованной литературы нет.
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7. Недостаточно встречается в работе исследование опыта 

зарубежных стран и их приемлемых вариантов использования в условиях 

Республики Таджикистан.

8. Список использованной литературы надо составить строго по 

алфавиту и по правилам.

Однако вышеназванные замечания ни в коем случае не умаляют 

научно-практическую ценность диссертации Нажмудинова Фахридина 

Низомовича. Она представляет собой завершенную самостоятельную 

научную квалификационную работу, в которой, на основании 

выполненных автором исследований, разработаны теоретические 

положения и практические рекомендации, внедрение которых призвано 

обеспечить повышение эффективности транспортного обслуживания 

страны.

Практическая значимость результатов выполненного автором 

диссертационного исследования определяется целесообразностью 

применения их в целях дальнейшего развития транспортно-логистических 

центров Республики Таджикистан. Обоснованные автором предложения и 

рекомендации могут быть использованы соответствующими 

министерствами и ведомствами в целях совершенствования работы 

транспортно-логистических центров в условиях рыночной экономики. 

Обобщенные материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в высших учебных заведениях при изучении предметов по 

транспортным дисциплинам.

Автореферат и публикации диссертанта отражают основное 

содержание диссертационной работы.

Представленная диссертация Нажмудинова Фахридина Низомовича 

на тему: «Формирование и развитие сети интегрированных транспортно

логистических центров Республики Таджикистан в условиях глобализации 

транспортных систем» выполнена на актуальную тему, по критериям



научной новизны и практической значимости отвечает требованиям ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан к научно-квалификационным 

работам уровня кандидатской диссертации, а ее автор заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени кандидата технических, наук по 

специальности 05.22.08 -  Управление процессами перевозок.
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