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ОТЗЫВ
ведущей организации на диссертационную работу Нажмудинова Фахридина 
Низомовича, выполненную на тему «Формирование и развитие сети интегри
рованных 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

1. Актуальность темы.
Одной из основных задач транспортной системы Таджикистана является 

обеспечение доступности и конкурентоспособности транспортных услуг в 
соответствии с потребностями инновационного развития экономики респуб
лики, направленное на выход республики из коммуникационной изоляции.

Для решения этой задачи предусмотрены мероприятия, которые направ
лены на совершенствование организации и развитие транспортно
логистических центров (ТЛЦ), которые являются структурообразующей ча
стью региональной транспортной инфраструктуры и способствуют улучше
нию и совершенствованию транзитных возможностей Республики Таджики
стан, созданию, так необходимых рабочих мест, а также увеличивает вклад 
республики как в региональную, так и в международную транспортную ин
фраструктуру в сфере обслуживания.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется 
направленностью на развитие экономики Таджикистана с целью её вовлече
ния в мировую интеграцию путём формирования и развития надёжных авто
транспортных коммуникаций и сети, интегрированных транспортно
логистических центров (ТЛЦ), которые являются связующим звеном для 
республики.

Использование логистических систем (ЛС) в развитых капиталистиче
ских странах показывает, что транспортные расходы при этом сокращаются 
на погрузочно-разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и го
товой продукции, уменьшаются общие логистические издержки, а также 
ускоряется оборачиваемость материальных ресурсов и снижаются запасы 
материальных ресурсов и готовой продукции.
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Развитие существующих и использование оптимальных методов науч
но-обоснованного совершенствования комплекса транспортно
логистических услуг актуально для стратегии создания в Таджикистане 
транспортно-логистических центров в регионах, образующих единую 
транспортно-логистическую систему.

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.

Для достижения этой цели автор решает 10 задач исследования, позво
ляющих получить оптимальный результат, содержащий научную новизну.

2. Краткое содержание работы.
Диссертационная работа состоит из трёх глав, выводов, списка исполь

зованных источников из 210 наименований и приложений. Содержит 160 
страниц машинописного текста, в том числе 22 рисунка и 16 таблиц.

Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, 
определены основные проблемы, раскрываются научная новизна и практиче
ская ценность работы, даётся общая характеристика работы, сведения о ре
зультатах её апробации, внедрении и основные положения, выносимые на 
защиту.

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

Во второй части диссертационного исследования ввиду того, что вы
бор месторасположения, основанный на учёте только транспортных расхо
дов, не позволяет оценить перспективу развития логистической инфраструк
туры в регионе были определены основные факторы, оказывающие наиболее 
сильное влияние на формирование логистической инфраструктуры. Исследо
вана и дана комплексная оценка взаимозависимости системы факторов, вли
яющих 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 включает несколько направлений, это:

- оценка пространственного потенциала территории (оценка географии- 
ческой привлекательности региона);

- оценка транспортного потенциала территории;
- мониторинг качества логистических процессов, как элемент оценки 

эффективности работы транспортной системы региона;



- оценки потенциала складского хозяйства региона;
- анализ кадрового потенциала территории.
В заключении сформулированы основные выводы по результатам ра

боты диссертанта, свидетельствующие о решении, поставленных перед соис
кателем задач исследования. Заключительные выводы диссертации, в целом 
достоверны, и соответствуют полученным результатам и их анализу.

Список литературы вполне отражает ситуацию в области исследования. 
Следует отметить, что список литературы оформлен грамотно, и позволяет 
получить полное представление о цитируемом источнике.

Таким образом, содержание диссертационной работы Нажмудинова 
Фахридина Низомовича отвечает требованиям Высшей аттестационной ко
миссии при Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к содер
жанию диссертации на соискание учёной степени кандидата технических 
наук.

4. Стиль и оформление. Диссертация написана грамотным техничес
ким языком, снабжена большим количеством рисунков, графиков и таблиц. 
Тема диссертации соответствует профилю заявленной специальности 
05.22.08 - Управление процессами перевозок.

Представленные в работе исследования достоверны, выводы и реко
мендации обоснованы. Диссертационная работа является цельным самостоя
тельным исследованием, основные научные положения, выводы, предложе
ния и рекомендации достаточно логичны и аргументированы. Их можно счи
тать значимыми для национальной экономики Таджикистана в целом, осо
бенно для развития транспортного комплекса страны и имеющими научную 
новизну.

5. Научная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов.

Научную новизну исследования составляют:
1. Систематизация основных факторов, определяющих привлекатель

ность субъекта при формировании логистических центров.
2. Определение социально-экономических и технологических возмож

ностей формирования транспортно-логистических центров.
3. Разработка модели формирования сети интегрированных транспорт

но-логистических центров в Республике Таджикистан.
4. Разработка методики управления транспортно-логистическими цент

рами и применение новейших информационных технологий.
6. Научно-практическая значимость работы.
Полученные результаты исследования, несомненно, имеют научно- 

практическую значимость. Прежде всего, они позволяют получить экономи
ческий эффект в целом по республике, который достигается за счёт эффек
тивности товародвижения между регионами и в рамках МТК. Позволяют по
высить уровень транспортного обслуживания и сократить транспортную со
ставляющую, сократить простои автотранспортных средств в пунктах пере
работки грузов, снизить капиталовложения для создания ТЛЦ, а также в зна-
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чительной мере за счёт сокращения уровня безработицы, благодаря форми
рованию новых рабочих мест.

Разработанная в диссертационной работе модель формирования и раз
вития сети интегрированных ТЛЦ с учётом их перспективного развития и 
расширения МТК может быть рекомендована для использования при сос
тавлении планов формирования и развития ТЛЦ, а также составления инве
стиционных проектов Правительством Республики Таджикистан (РТ), для 
размещения и развития объектов транспортной инфраструктуры Министер
ством транспорта РТ.

Теоритические положения, предложения по развитию, разработанная 
модель формирования, а также методика управления ТЛЦ, являющиеся ре
зультатами данного исследования, также могут быть использованы при со
ставлении Государственной целевой программы развития транспортного 
комплекса Республики Таджикистан на период до 2030 года. Полученные ре
зультаты соответствуют определенным задачам и приоритетным направле
ниям, определяемые Национальной стратегией развития Республики Таджи
кистан на период до 2030 года, утверждённой Постановлением Правитель
ства Республики Таджикистан от 1 октября 2016 года, №392.

Результаты научного настоящего исследования внедрены при состав
лении учебных программ специальностей кафедры изучения дисциплин про
граммы бакалавриата: «Система мультимодальных, терминальных перевозок 
и интермодальные технологии», «Международные перевозки», «Организация 
и механизация погрузочно-разгрузочных работ», а также дисциплин по маги
стерской программе: «Теория и технология прогрессивных процессов и 
транспортных систем», «Телематика на транспорте» и «Моделирование про
цессов в транспортных системах», которые представлены в виде теоретиче
ских положений, методика расчёта и моделирование. Они также могут быть 
внедрены при составлении учебных программ транспортных специальностей 
других соответствующих кафедр ВУЗов Республики Таджикистан и изуче
нии дисциплин программы бакалавриата а также дисциплин по магис
терской программе.

7. Обоснованность и достоверность научных положений, сформу
лированных в диссертации.

Обоснованность и достоверность научных положений и результатов 
подтверждена результатами теоретических и практических исследований. 
Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, достовер
ны и обоснованы значительными по объёму фактическими данными, исполь
зованием современных методов исследования. Достоверность полученных 
результатов диссертационного исследования подтверждается актами внедре
ния Министерства транспорта Республики Таджикистан и Таджикским тех
ническим университетом имени академика М.С. Осими. Выносимые на за
щиту положения диссертации опубликованы в рецензируемых журналах 
ВАК РТ и ВАК РФ, доложены на семинарах и научно-практических конфе
ренциях.
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8. Публикации.
Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 7 

научных статях, из них 3 статьи - в научных журналах и изданиях, включен
ных в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендован
ных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Публикации автора в полной мере отражают основные результаты ис
следования. Основные результаты исследования достаточно хорошо апроби
рованы. Имеются ссылки на авторов и источники заимствования материалов. 
Использование в диссертации результатов научных работ, выполненных 
Нажмудиновым Ф.Н. лично и в соавторстве, нашли отражение в диссертации 
в полном объёме.

9. Конкретное и личное участие автора в получении результатов 
исследования заключается в анализе научных проблем рассматриваемой 
тематики с целью выявления закономерностей, проведении обзора и анализа 
работ по вопросу формирования и развития транспортно-логистических 
центров, а также:

- в разработке теоретико-методических положений для элементов 
научной новизны исследования, новых методик, математических моделей и 
подходов на всех этапах выполнения диссертации;

- в непосредственном участии в реализации результатов теоретических 
исследований и разработке инженерных решений, имеющих практическую 
значимость;

в проведении SWOT-анализа социально-экономических и 
технологических возможностей формирования транспортно-логистических 
центров в условиях Республики Таджикистан;

- в разработке модели формирования транспортно-логистических 
центров с учётом соблюдения принципа территориальных транспортно
экономических балансов, проводимого на основе математико
статистического метода планирования эксперимента;

- в разработке методики управления транспортно-логистических 
центров и применения современных информационных технологий.

10. Рекомендации по использованию результатов и выводов дис
сертации.

Результаты работы можно рекомендовать к использованию при состав
лении государственных целевых программ транспортного развития комплек
са на ближайшую и долгосрочную перспективу в Министерстве транспорта 
Республики Таджикистан, научно-исследовательских институтов, а также и 
частных предприятий транспортного профиля. Полученные результаты могут 
быть включены в учебные курсы для подготовки специалистов в области ор
ганизация перевозок у управления транспортом, а также использования в 
научных исследованиях.

Результаты научного исследования, в частности методика управления 
ТЛЦ рекомендуется к использованию действующим терминальным комп
лексам, транспортно-логистическим центрам, которая имеет следующие пре
имущества: индивидуальный подход к каждому клиенту; оказание полного
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спектра услуг; наличие стандартов качества; информационная поддержка; 
надежность и статус.

11. Замечания по диссертационной работе.
1. Диссертант в главе 1, в обзорной части диссертации, упор делает на 

пример европейских стран. Нам кажется, что было бы лучше делать упор на 
страны СНГ, такие как Россия, Белоруссия и Казахстан.

2. В главе п. 3 глава 1 диссертации следовало бы более подробно оста
новится на нормативно-правовой стороне проблем в области развития логи
стических центров.

3. В диссертации отсутствует исследования касательно роли логисти
ческих центров в обеспечении продовольственной безопасности Республики 
Таджикистан.

4. В диссертационной работе было бы целесообразным определить 
экономический эффект от применения предлагаемой модели формирования и 
развития сети интегрированных транспортно-логистических центров, а так
же методики управления транспортно-логистическими центрами и примене
ния новейших информационных технологий.

5. В выводах следовало бы указать возможность применения разрабо
танных в диссертации моделей формирования и развития сети интегриро
ванных транспортно-логистических центров за пределами рассматриваемой 
республики.

6. По диссертации также имеются ряд редакционных замечаний, не но
сящие принципиального характера.

Высказанные замечания не умаляют отмеченных достоинств работы и 
не снижают положительную оценку диссертационного исследования Нажму- 
динова Ф.Н.

12. Заключение.
Полученная в диссертации новизна вносит существенный вклад в раз

витие исследований по формированию и развитию сети интегрированных 
транспортно-логистических центров Республики Таджикистан в условиях 
глобализации транспортных систем, помогает лучше понять специфику этих 
исследований. Результаты, приведенные в диссертации, представляют инте
рес не только для национального Правительства и Министерства транспорта, 
а также для организации частного сектора, внутренних и зарубежных инве
сторов. Результаты работы Нажмудинова Ф.Н. могут быть использованы при 
решении проблем формирования транспортно-логистических центров не 
только в Таджикистане, но и в других странах СНГ.

Учитывая сказанное, можно заключить, что диссертационное исследо
вание Нажмудинова Ф.Н., выполненное на тему «Формирование и развитие 
сети интегрированных транспортно-логистических центров Республики Та
джикистан в условиях глобализации транспортных систем» соответствует 
требованиям ВАК РТ, отличается актуальностью, теоретической новизной и 
практической значимостью.
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Нажмудинов Ф.Н. заслуживает присуждения ему искомой учёной сте
пени кандидата технических наук по специальности 05.22.08 - Управление 
процессами перевозок.

Диссертационная работа рассмотрена и одобрена на расширенном за
седании кафедры автомобильного транспорта Курган-Тюбинского Госу- 
дарственного университета имени Носира Хусрава (Протокол №10 от 30.05 
2018 года).

Заведующей кафедрой автомобильного транспорта,
Курган-Тюбинского Государственного университета имени 
Носира Хусрава, кандидат физико-математических наук, 
доцент
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