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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 ГБЛО 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) 

Формирование и развитие рыночных отношений, и стабильное развитие регионов 
высокогорья предусматривают развитие перевозочного процесса. Перевозочный процесс в 
условиях высокогорья тесно взаимосвязан с социально-экономическими реформами в 
транспортной отрасли в нынешних условиях. При этом формирование и обеспечение 
развития организации перевозок является очень сложным процессом, который 
предусматривает устойчивое функционирование отраслей национальной экономики, 
развитие нормативно-правовой базы в транспортной отрасли, ужесточение конкурентных 
отношений на транспорте, а также государственное регулирование, разработку 
методологических основ развития грансгюртной системы региона и т.д. 

Транспортная система высокогорья - это многоаспектная система, состоящая из 
транспортной инфраструктуры, образующей единую транспортную систему и элементы 
других систем, которые считаются фактором ограничения экономического роста всей 
системы народного хозяйства. При этом транспортная система играет ведущую роль при 
перевозке пассажиров и грузов по разным сообщениям и эффективно использует 
дорожную сеть. Это характеризует степень обеспеченности экономики и населения в 
перевозках видами транспорта и величину издержек на осуществление транспортного 
процесса. 

В нынешних условиях особенно слабоизученными считаются такие аспекты, как 
развитие новых форм и способов организации перевозок в условиях Горно-Бадахшанской 
автономной области. Эти разработки должны носить адресный характер при увязке 
развития отдельньгх отраслей национальной экономики. Все вышеуказанное подчеркивает 
актуальность выбранной пемы исследования. 

Автор счигаег. что в условиях формирования и развития рыночных отношений 
транспорт играет ключевую роль в развитии всех отраслей национатьной экономики. 
Транспорт, как соединяющее звено экономики, обеспечивает удовлетворение потребности 
населения и экономики в передвижениях и в перевозках. Важно отметить, что Республика 
Таджикистан является высокогорным регионом. Население высокогорья проживает в 
трудных природно-климатических условиях и отличается полностью не выявленным 
потенциалом знаний и опыта. Вместе с тем деятельность горньгх регионов регулируется с 
помотцью Закона Республики Таджикистан о горных регионах. При этом особый интерес 
представляет изучение организации грузоперевозок в условиях высокогорья. 

Автор отмечает, что ГБАО имеет относительно слабую экономику, поэтому 
изучение рыночных тенденций и закономерностей требует специфичного подхода. 
Развитие ГБАО в рыночных условиях связано с развитием ее автотранспортной системы. 
По мнению автора, эффективное формирование и развитие автотранспортной системы в 
условиях высокогорья считается тем главным звеном, которое обеспечивает социально-
экономическое развитие региона. Автор > твсрждает. что развитие транспортной 
деятельности я в л я е 1 с я важньтм фактором для более ускоренного развития социально-
экономической сферы. ГБАО является одним из самых высокогорных регионов нашей 
планеты. Почти вся его территория распо.южена на высоте более 3000 м. 



Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания. 
1. На стр. 11 автореферата автором отмечается о показателе уровня транспортной 

обеспеченности населения. Однако в автореферате не раскрыто преимущество данного 
показателя. 

2. Автором разработаны экономико-математические модели формирования спроса 
населения ГБАО на транспортные услуги. Однако из автореферата не видно, каким 
образом рассчитаны некоторые параметры этой модели. 

В целом, можно считать, что диссертационная работа Юнусова Ф.М. является 
законченным научным исследованием, которая 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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