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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) 

Автомобильный транспорт - один из самых ведущих видов транспорта, 
который в горных условиях Республики Таджикистан транспортирует 94,5% 
грузов и 96,6% пассажиров и в ГБАО 100%) грузов и 98% пассажиров. Он 
обладает большой маневренностью и скоростью движения, возможностью 
доставлять грузы непосредственно потребителю. Автомобильные дороги 
являются в основном высокогорными и перевалами, которые могут 
связывать северный регион республики между южным регионом или ГБАО. 

Доля по грузовым и пассажирским перевозкам имеет г. Хорог, который 
является самым единственным и крупным городом ГБАО (52,9% 
пассажирских и 67,01% грузовых перевозок). 

Следует отметить, что в ГБАО организация перевозок грузов и 
пассажиров по видам транспорта преобладает автомобильный транспорт, что 
свидетельствует о высокогорных характеристиках данного региона. 

Поэтому диссертационная работа Юнусова Ф.М. является весьма 
актуальной и своевременной. 

Автор считает, что новыми формами и способами организации 
перевозок в ГБАО считается осуществление перевозок в контейнерах, 
поддонах и в пакетах. г ; . -

Кроме того, по мнению автора, при осуществлении перевозок в 
условиях высокогорья целесообразным считается осуществление грузовых 
перевозок по системе тяговых плеч. 

В условиях высокогорья следует выделить экономичность 
общественного транспорта на основе диспетчерского управления движением 
автобусов, учитывая характерные особенности этих перевозок в районах 
высокогорья. 

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания. 
1. На стр. 20 автореферата автором в качестве нового способа 

организации перевозок выделено осуществление перевозок по системе 
тяговых плеч. Следовало бы авто|эу данное мероприятие подкрепить 
практическими расчетами. 

2. Работа намного выигрывало бы, если автор разработал мероприятия 
по обеспечению безопасности дорожного движения в условиях высокогорья. 



Вышеуказанные замечания не умоляют значимость проделанной 
работы Юнусова Ф.М. и указанные недостатки не являются 
принципиальным, не препятствуют положительной оценки результатов 
проведенных исследований в целом. 

В целом автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 
вывод, что диссертация является законченным научно-исследовательским 
трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы, а Юнусов Ф.М. заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация управления 
предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт). 
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