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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Юнусова Фаридуна Маъруфовича на 
тему «Развитие новых форм и снособов организации перевозок в 
условиях высокогорья (на материалах ГБАО Республики 
Таджикистан)», представленную на 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 транспортную систему страны входят такие виды транспорта, как 
автомобильный, железнодорожный, воздушный, а также включаются такие 
составляющие, как автодороги, международные транспортные коридоры и 
городской транспорт. Учитывая специфичные особенности нашей страны, 
автомобильный транспорт занимает ведущее место в общем объеме 
перевозок грузов и пассажиров. Вместе с тем путем строительства мостов, 
тоннелей и других искусственных сооружений обеспечивается 
круглогодичное движение автотранспортных средств в условиях 
высокогорья. Развитие транспортного обслуживания в условиях высокогорья 
в значительной степени способствует социально-экономическому развитию и 
полному удовлетворению потребности экономики и населения высокогорья в 
автотранспортных услугах. 

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) весьма ограничено 
использование и развитие всех видов транспорта, и основным видом 
считается автомобильный транспорт, осуществляя грузовые и пассажирские 
перевозки. Этот регион по своим природно-климатическим, дорожно-
коммуникационным и другим сложным особенностям отличается от всех 
других областей и местностей Республики Таджикистан. Здесь царит 
высокогорный, суровый, резко континентальный климат, зимняя температура 
опускается до -50°С. В связи с этим, рецензируемая работа является весьма 
актуальной и своевременной. 

Автор считает, что организация грузоперевозок в условиях 
высокогорья предусматривает уточнение порядка их осуществления, учета и 
контроля, руководства, улучшения системы расчетов за перевозки грузов и 
системы документооборота. Вместе с тем от уровня организации 
грузоперевозок в условиях высокогорья зависит эффективность 
автотранспортного процесса, т.е. качество и количество грузов, 
своевременность доставки грузов, удобство пользования системой перевозок. 

В диссертации автор считает, что необходимо разработать 
универсальный показатель оценки развития транспортной системы 
высокогорья. В связи с тем, что предлагаемые методики не отражают степень 



развития транспортной системы региона по следующим причинам: многие 
методики опираются на абстрактные соображения, не имеющие конкретного 
физического смысла; опираются только на сопоставительную оценку; 
отражают фактическое состояние транспортного обслуживания населения 
региона. С учетом вышеизложенного, в качестве показателя оценки автор 
предлагает выбрать показатель - уровень транспортной обеспеченности 
населения. 

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания. 
1. На стр. 17 автореферата автор отмечает, что развитие 

инфраструктуры транспорта считается стратегическим направлением 
транспортной системы ГБАО. Следовало бы автору дать подробный анализ 
инфраструктурного обеспечения региона ГБАО. л- ^ ^ ^ 

2. Работа намного выигрывало бы, если автор разработал мероприятия 
по использованию экологически чистых видов топливо в условиях 
высокогорья. 

в целом, можно считать, что диссертационная работа Юнусова Ф.М. 
является законченным научным исследованием, которое по всем основным 
параметрам отвечает требованиям кандидатской диссертации. Указанные 
недостатки не являются принципиальным и не препятствуют положительной 
оценки результатов проведенных исследований в целом. 

Таким образом, 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. 

Доктор экономических наук, 
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