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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Юнусова Фаридуна Маъруфовича на тему 
«Развитие новых форм и способов 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) 

Республика Таджикистан, являясь горной страной, располагается 
между Китаем, Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Горный 
рельеф не позволяет использовать все виды транспорта. Этот фактор 
особенно важен для ГБАО, которая весьма ограничена в использовании и 
развитии всех видов транспорта. В ГБАО, по крайней мере, используется 
воздушный транспорт, но в основном грузовые и пассажирские перевозки 
осуществляет автотранспорт. Всю территорию ГБАО занимает горная 
система Памир, что находится на соединении отрогов других мощных 
горных систем Центральной Азии - Гиндукуш, Каракорум, Куньлунь и Тянь-
Шань. 

В условиях формирования и развития рыночных отношений выход из 
коммуникационного тупика и преобразование Таджикистана в транзитную 
зону считается стратегической целью республики. Для этого в ГБАО 
реализуется в 2018 году проект «Реконструкция 347 километров участка 
автомобильной дороги Душанбе - Кулма (местность Ширговад Дарвазского 
района)» в объеме 2,0 млн. долларов США и по проекту «Укрепление 
инфраструктуры по обеспечению устойчивости объектов от природных 
катаклизмов» (строительство 18 мостов в районах ГБАО в объеме 17,534 
млн. дол. США). 

Все вышеуказанное подчеркивает актуальность выбранной темы 
исследования. 

Автор считает, что для эффективного функционирования транспорта в 
условиях высокогорья, в том числе в ГБАО необходимо: постоянная 
модернизация парка автотранспортных средств; пересмотр действующей 
автотранспортной тарифной политики; наращивание объемов экспорта 
товаров на мировой рынок; развитие транзитного потенциала страны через 
территорию Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана до России и далее; 
привлечение транзита грузов и пассажиров через КНР, Афганистан, Иран, 
Пакистан, Индию до океана; привлечение транзита грузов и пассажиров 
через территории Афганистана, Ирана, Туркменистана, Кавказа до России и 
далее; обеспечение экологической безопасности и безопасности движения и 
др. ^ 



Автор считает, что в условиях углубления рыночных отношений 
проблемы прогнозирования параметров, характеризующих организацию 
новых форм и способов перевозок, приобретают особую значимость. Следует 
отметить, что разработки прогнозов социально-экономического развития 
горного региона охватывают экономическое состояние горного региона, 
наличие ограниченных ресурсов в условиях высокогорья. 

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания. 
1. На стр. 12 автореферата автор выделяет специфические особенности 

ГБАО как высокогорного региона. Однако в автореферате не выделены 
проблемы организации перевозок в условиях высокогорья. 

2. В автореферате (стр.20) отмечается, что для эффективности 
организации перевозок в условиях высокогорья необходимо внедрение 
новых форм и способов организации перевозок в условиях высокогорья на 
основе логистического аутсорсинга. Однако в автореферате не раскрыты 
особенности логистического аутсорсинга в условиях высокогорья. 

Сделанные замечания не умаляют значимость проделанной работы 
Юнусова Ф.М. Исходя из формы и содержания рецензируемого 
автореферата, можно считать, что работа 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. 
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