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соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

транспорт) ' 
В условиях формирования и развития рыночных отношений транспорт играет 

ключевую роль в развитии всех отраслей национальной экономики. Транспорт как 
соединяющее звено экономики обеспечивает удовлетворение потребности населения 
в передвижениях. 

Вместе с тем на транспорте процесс производства и потребление сходятся за 
определенный период времени. При этом важное значение имеет изучение 
транспортного процесса. 

В целом транспортный процесс - это перемещение грузов и пассажиров от 
пункта отправления к пункту назначению. 

Транспортный процесс охватывает три основополагающих элемента: погрузка 
(посадка), перемещение и разгрузка (высадка). Вместе с тем каждый из этих 
элементов также включает дополнительные операции. 

Автор считает, что важной задачей организации перевозок в условиях 
высокогорья считается выявление особенности и проблем организации перевозок, их 
эффективность в данных условиях. 

В связи с этим, рецензируемая работа является весьма актуальной и 
своевременной. 

В диссертации автор выделяет следующие особенности организации перевозок 
в условиях высокогорья: реализация процесса производства товаров и услуг в 
условиях высокогорья; опирается на важном критерии, т.е. полном и своевременном 
удовлетворении потребностей жителей высокогорья; необходимость ресурсного, 
социально-экономического, технико-технологического, информационно-
инновационного и нормативно-правового обеспечения; сильная зависимость 
организации перевозок в условиях высокогорья от факторов внешней среды; 
перевозочный процесс в условиях высокогорья охватывает не только перевозку 
грузов и пассажиров, но и дополнительные операции, связанные с его подготовкой; 
перевозочный процесс в условиях высокогорья динамичен и изменчив; организация 
перевозок в условиях высокогорья имеет сезонный характер; эффективность 
организации перевозок в условиях высокогорья зависит от сохранности, 
экономичности, полноты, своевременности и безопасности доставки. 

По мнению автора необходимо учесть специфичные особенности ГБАО как 
высокогорного региона. ГБАО как горный регион имеет следующие специфичные 
особенности, которые свойственны многим высокогорным регионам страны: все 
дороги ГБАО находятся в долинах, и стихийные бедствия разрушают дороги, в 
определенное время эти природные явления мешают движению транспорта, в ГБАО 
отсутствуют альтернативные дороги; высокая цена продуктов питания и других 
материалов зависит от деятельности транспорта; водитель работает без перерыва 



больше 14 часов (по направлению Душанбе - Хорог); грузы сначала поступают из 
КНР в Душанбе, а потом обратно в ГБАО, потому что Хорог не в состоянии принять 
большой объем грузов; не существует альтернативных дорог, строительство 
автомобильных дорог становится трудным; безлюдные места - «Белое пятно» (север 
ГБАО - через Ляхш) занимают большую территорию, для строительства дороги ее 
рельеф не изучен полностью, при строительстве автодороги через данный объект до 
пер. Кулма протяженность дороги сокращается до 500 км; отсутствует дорожно-
транспортная инфраструктура; туризм в ГБАО уже действует, только надо улучшить 
качественное транспортное обслуживание, гигиеническое и бытовое состояние; 
действует приграничная торговля, но ее доля мизерна; в районах ГБАО 
функционируют нерациональные маршруты; имеется возможность выхода ГБАО на 
международные маршруты (через «Дарвозаи Вахон» приблизительно 40 км дй 
Пакистана). Также в диссертации выявлены проблемы организации перевозок в 
условиях высокогорья. 

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания. !̂  
1. На стр. 18 и 19 автореферата автором представлены прогнозы показателей 

развития грузового и пассажирского автотранспорта ГБАО. Однако из автореферата 
не видно, какой метод ими использован при прогнозировании показателей развития 
грузового и пассажирского автотранспорта ГБАО. 

2. В автореферате (стр.20) автором в качестве нового способа организаций 
перевозок выделено осуществление перевозок в контейнерах. Следовало бы автору 
данное мероприятие подкрепить практическими расчетами. 

Все вышеуказанные замечания являются частным мнением, устранение 
которых еще больше повышает научную значимость диссертации, и имеют 
рекомендательный характер для диссертанта. 

В целом, по представленному автореферату можно сделать вывод о том, что 
проведенное исследование достаточно полно охватывает объект изучения, 
несомненно, представляет научный и практический интерес. ''̂  

Следовательно, диссертационная работа соответствует требованиям 
предъявляемыми к кандидатским диссертациям ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация управления предприятиями, отраслями, 
комплексами - транспорт), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности. 
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