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Транспортный процесс осуществляется автотранспортными 
предприятиями различных форм собственности и ведомственной 
подчиненности. Прежде всего, следует отметить, что автомобильный 
транспорт обладает высокой мобильностью. При перевозках грузов на 
автомобилях и в автопоездах обеспечивается довольно высокая скорость их 
доставки. Его подвижной состав обладает большим разнообразием по 
грузоподъемности, грузовместимости, назначению, конструктивным и 
экономическим характеристикам, благодаря чему он может перевозить 
различные по виду, характеру, объему и величине партий ф у з ы , 
обеспечивает сбор мелких партий груза в крупную отправку, что значительно 
снижает транспортные расходы на перевозку мелких партий грузов. 
Подвижной состав автомобильного транспорта обладаем высокой 
маневренностью и проводимостью, это позволяет перевозгпь грузы по 
дорогам с твердым покрытием и грунтовым, маневрировать на небольших 
площадках в узких проездах. Это качество, которым не обладает ни один 
другой вид транспорта, осуществляет перевозку грузов «от двери до двери», 
что уменьшает транспортные затраты. 

Транспорт для каждого государства имеет стратегически важное место 
и определяет мощь государства, обеспечивает т р а н с г ю р т ы е потребности 
населения в перевозке. 

Вместе с тем необходимо учесть специфичные особенности ГБАО как 
высокогорного региона. ГБАО как горный регион имеет специфичные 
особенности, которые свойственны многим высокогорным регионам страны. 
Город Хорог является единственным городом ГБАО. который наиболее 
активен транспортная деятельность. С учетом вышеизложенных факторов 
рецензируемая работа считается весьма актуальной и своевременной. 

Автор считает, что наибольшую долю по грузовым и пассажирским 
перевозкам имеет г. Хорог (52,9% пассажирских и 67,01% грузовых 
перевозок). По результатам анализа выявлены узкие месла 1̂  с)рганизации 
груювых и пассажирских перевозок в ГБАО и ее районов. 



В диссертации автор выделяет некоторые особенности организации 
перевозок в условиях высокогорья, как реализация процесса производства 
товаров и услуг в условиях высокогорья, необходимость ресурсного, 
социально-экономического, технико-технологического, информационно-
инновационного и нормативно-правового обеспечения, сильная зависимость 
организании перевозок в условиях высокогорья от факторов впепшей среды 
и т.д. 

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые з а м е ч а 1 П 1 я . 

1. На стр. 20 автореферата автором в качестве нового способа 
организации перевозок выделено осуществление перевозок в пакетах. 
Следовало бы автору данное мероприятие подкрепить практическими 
расчетами. 

2. В автореферате (стр.20) отмечается, что для повыщения качества 
транспортных услуг необходимо внедрение новых форм и способов 
организации перевозок в условиях высокогорья на осно15е ло1'истической 
концепции. Однако в автореферате не раскрыты особенности логистической 
концепции в условиях высокогорья. 

Тем не менее, лшшые замечания ни в коей мере не снижают 
теоретическую и практическую значимость результатов проведенного 
исследования. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что автореферат 
свидетельствует о решении автором задач исследования, целостности и 
завершенности работы, являющейся закопченным исследованием, а ее автор 
Юнусов Ф.М., заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами-транспорт). 
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