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1. Актуальность темы исследования. 
В условиях высокогорья Таджикистана в структуре транспортной системы 

страны автомобильный транспорт занимает ведущее место в общем объеме 
перевозок грузов и пассажиров. В то же время 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 условиях высокогорья Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) 
весьма трудно использование и развитие всех видов транспорта. Поэтому здесь 
основным видом функционирующего транспорта является 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. 

В ГБАО транспорт является одним из важнейших факторов, влияющих на 
уровень жизни населения, развития других отраслей народного хозяйства. Он 
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 и величину издержек на 
осуществление транспортного процесса. 

Однако в процессе исследования автором выявлено, что все еще 
неизученными остаются многие проблемы развития транспортного процесса в 
ГБАО и они требуют конкретного осмысления и проведения дополнительных 
исследований. Особенно слабоизученными считаются такие аспекты, как 
развитие новых форм и способов организации перевозок в условиях Горно-
Бадахшанской автономной области. Все вышеуказангюе подчеркивает 
актуальность выбранной темы исследования. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций диссертанта обусловлена методически правильным 
использованием методов экспертных оценок, экономического и системного 
анализа, матричного исчисления, трендового и корреляционно-регрессионного • 
анализа, а также методов обобщения значительного числа диссертаций, 
монографий, научных публикаций отечественных и зарубежных исследователей в 
области развития новых форм и способов организации перевозок в условиях 
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высокогорья, материалов и рекомендаций научных и научно-практических 
конференций, указов, распоряжений Президента Республики Таджикистан, 
Постановлений Маджлиси Оли и Правительства Республики Таджикистан, 
другими нормативно-законодательными актами по теме исследования новых 
форм и способов организации перевозок в условиях высокогорья. 

3. Достоверность и научная новизна диссертации подтверждается 
экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов 
исследования, статистической обработкой результатов исследований и 
публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе 
результатов теоретических и экспериментальных исследований. Кроме этого, в 
диссертации теоретически обоснованы и разработаны приоритетные направления 
по развитию новых форм и способов организации перевозок в условиях 
высокогорья. 

В диссертации автором теоретически обоснованы роль и место транспорта в 
системе рыночной экономики, уточнены методические основы организации 
перевозок в условиях высокогорья, выявлены особенности и проблемы 
организации перевозок и их эффективность в условиях высокогорья, 
проанализированы состояние и развитие автотранспортного обслуживания в 
Республике Таджикистан, оценены функционирование и развитие системы 
транспортного обслуживания в ГБАО. 

В диссертации на высоком научно-практическом уровне осуществлено 
экономико-математическое моделирование влияния факторов на организацию 
перевозок в условиях высокогорья, сформированы стратегия и организация новых 
форм и способов перевозок в условиях развития интеграционных процессов, 
осуществлено прогнозирование параметров, характеризующих организацию 
новых форм и способов перевозок в ГБАО, обоснованы и разработаны основные 
направления развития новых форм и способов организации перевозок в ГБАО 
Республики Таджикистан. 

Основные положения, выносимые на защиту и разработанные лично 
автором: 

Г Развиты теоретические основы, выявлены роль и место транспорта в 
системе рыночной экономики и уточнены методические основы организации 
перевозок в условиях высокогорья. Системный подход организации и управления 
к транспортному процессу в условиях высокогорья позволил сформулировать 
требования, предъявляемые к показателю оценки транспортной обеспеченности: 
а) объективность; б) простота применения; в) отсутствие усложнения в сборе 
информации; г) бесспорная вычислимое гь; д) простота содержания; е) 
сочетаемость с отдельными параметрами; ж) сопоставимость; з) удовлетворение 
потребностей населения в транспортных услугах. 

2. Выявлены особенности и проблемы организации перевозок и их 
эффективность в условиях высокогорья. Доказано, что организация перевозок в 
условиях высокогорья имеет следуютцие особенности: реализует процесс 
производства товаров и услуг в условиях высокогорья; опирается на важный 
критерий, т.е. полное и своевременное удовлетворение потребтюстей населения 



высокогорья; неооходимость ресурсного, социально-экономического, технико-
технологического, информационно-инновационного и нормативно-правового 
обеспечения транспортного процесса; сильная зависимость организации 
перевозок в условиях высокогорья от влияния факторов внешней среды; 
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 
перевозок. 

3. Дана оценка состояния и развития системы автотранспортного 
обслуживания в Республике Таджикистан и ГБАО в часгности; выявлены узкие 
места и установлены тенденции развития новых форм и способов организации 
перевозок в условиях высокогорья. 

4. Осуществлено экономико-математическое моделирование влияния 
факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья. На основе учета 
особенностей и характера изменения пассажиропотоков в ГБАО сгруппированы 
все факторы на: городские перевозки; местные перевозки; индивидуальные и 
таксомоторные перевозки. С учетом особенностей осуществления грузовых 
перевозок в ГБАО на первой стадии сгруппированы факторы, влияющие на 
внутриобластные перевозки, внутриреспубликанские перевозки и международные 
перевозки. 

5. Сформирована стратегия организации новых форм и способов перевозок 
в условиях развития интеграционных процессов и осуществлено прогнозирование 
параметров, характеризующих новые формы и способы организации перевозок в 
ГБАО. Доказано, что новыми формами и способами организации перевозок в 
ГБАО считаются организация перевозок в контейнерах, поддонах и в пакетах и 
развитие системы тяговых плеч в регионе. 

6. Обоснованы и разработаны приоритетные направления развития новых 
форм и способов организации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 
Доказано, что государственное регулирование разв^г1ия 1 ю в ы х форм и способов 
организации перевозок в условиях высокогорья предусматривает: обеспечение 
конкурентоспособности транспортных услуг; развитие промышленной отрасли; 
развитие транспортной и прочих инфраструктур для организации сферы туризма; 
совершенствование передовых форм организации контейнерных, пакетных 
перевозок и организация перевозок по методу тяговых плеч; улучшение качества 
жизни населения на основе рациональной организации пассажирских перевозок. 

4. Содержание работы. Положительные стороны и недостатки. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения, 

списка используемых литератур из 147 наименований и изложена на 186 страни
цах компьютерного текста. 

Во введении (с. 3-13) обоснована актуальность и степень изученности темы 
диссертационного исследования, теоретические и методологические основы 
исследования, цель и задачи, объект и предмет исследования, методы 
исследования, информационная база, достоверность и обоснованность 
результатов исследования, научная новизна исследования, теоретическая и 
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практическая значимость исследования, этапы исследования, личный вклад 
соискателя, апробация результатов исследования, публикации и структура 
диссертации. 

В первой главе - «Теоретико-методические основы организации 
перевозок и их эффективность в условиях высокогорья» (с. 14-49) уточнены 
теоретические основы, выявлены роль, место транспорта в системе рыночной 
экономики, рассмотрены методические основы организации перевозок в условиях 
высокогорья и выявлены особенности и проблемы организации перевозок и их 
эффективность в условиях высокогорья. 

Диссертант отмечает, что Республика Таджикистан является высокогорным 
регионом, население высокогорья проживает в грудных природно-климатических 
условиях. Поэтому особый интерес представляет изучение организации перевозок 
в условиях высокогорья. 

По мнению автора, организация грузоперевозок в условиях высокогорья 
предусматривает уточнение порядка их осуществления, учета и контроля, 
руководства, улучщения 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. 

Автор утверждает, что ГБАО является одним из самых высокогорных 
регионов нашей планеты. Он считает, что необходимо разработать 
универсальный показатель оценки развития транспортной системы высокогорья. 
С учетом выщеизложенного, в качестве показателя оценки автор предлагает 
выбрать показатель - уровень транспортной обеспеченности населения. 

Автор считает, что важной задачей организации перевозок в условиях 
высокогорья является выявление особенности и проблем организации перевозок, 
их эффективность в данных условиях. В диссертации автор выделяет особенности 
организации перевозок в условиях высокогорья. 

Во второй главе - «Современное состояние и развитие организации 
перевозок в условиях высокогорья» (с. 50-91) проведен анализ состояния и 
развития автотранспортного обслуживания в Республике Таджикистан, дана 
оценка функционирования и развития организации перевозок в ГБАО и 
осуществлено экономико-математическое моделирование влияния факторов на 
организацию перевозок в условиях высокогорья. 

В диссертации автор отмечает, что автотранспорт в условиях высокогорья 
играет ключевую роль, так как горный рельеф не позволяет использовать все 
виды транспорта, а это особенно важен для ГБАО. Поэтому в ГБАО в основном 
грузовые и пассажирские перевозки осуществляет автотранспорт. 

Автор отмечает, что в ГБАО имеется 11573 единиц автомобильного 
транспорта, в числе которых 1900 грузовых, 486 микроавтобусов, 8865 легковых 
автомобилей и 322 специальных транспорта. Количество действующих лицензий 
составляет 142 единицы, пассажирских маршрутов 62 единицы, из них 2 
городских маршрута, 56 пригородных и 4 междугородных маршрута. По 
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результатам анализа выявлены узкие места в организации грузовых и 
пассажирских перевозок в ГБАО и ее районах. 

Диссертант предполагает, что экономико-математическое моделирование 
считается важным этапом для пошаговой оценки влияния факторов на 
организацию перевозок и эффективность транспортного обслуживания в условиях 
высокогорья. В силу того, что в нынешних условиях отсутствует единая методика 
по оценке спроса населения в транспортных услугах в условиях высокогорья, 
автором предложена методика, на основе которой можно определить реальную 
потребность населения высокогорья в транспортных услугах. На основе учета 
особенностей пассажироперевозок в ГБАО сначала автором были сгруппированы 
все факторы на городские перевозки; местные перевозки; индивидуальные и 
таксомоторные перевозки, а с учетом особенностей грузовых перевозок в ГБАО 
автором сгруппированы все факторы на внутриобластные перевозки; 
внутриреспубликанские перевозки; международные перевозки. 

По мнению автора, разработанные эконо.мико-математпческие модели 
позволяют определить потребность жителей ГБАО в услугах пассажирского 
автомобильного транспорта и осуществления грузоперевозок и на этой основе 
можно разработать приоритеты по их удовлетворению в условиях высокогорной 
местности Горно-Бадахшанской автономной области. 

В третьей главе - «Приоритетные направления развития новых форм и 
способов организации перевозок в ГБАО» (с. 92-142) сформирована стратегия 
организации новых форм и способов перевозок в условиях развития 
интеграционных процессов, осуществлено прогнозирование параметров, 
характеризующих организацию новьгч форм и способов перевозок в ГБАО, 
обоснованы и разработаны основные направления развития новых форм и 
способов организации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 

В диссертации автор считает, что для эффективного функционирования 
транспорта в условиях высокогорья 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. 

Автором отмечается, что важнейшим стратегическим направлением 
развития транспортной системы ГБАО является стабильное развитие ее 
инфраструктуры транспорта. Реализация этого направления означает 
согласованное комплексное развитие всех элементов транспортной системы. 
Совершенствование законодательной базы должно предвидеть гармонизацию 
транспортной нормативно-правовой базы, интеграцию в мировую систему 
стандартов и коммуникаций, определение нормативов качества транспортных 
услуг, ответственности за их соблюдение, а также обеспечение прав 
потребителей. 
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в работе прогноз развития транспортной системы в условиях высокогорья 
предусматривает разработки показс1телей, характеризующих уровень его 
состояния в целом и по новым формам и способам перевозок. На основе 
использования показателей функционирования транспорта в условиях 
высокогорья автором разработаны прогнозы показателей развития грузового и 
пассажирского транспорта в условиях ГБАО до 2030 года. 

По мнению автора, новыми формами и способами организации перевозок в 
ГБАО считается осуществление перевозок в контейнерах, поддонах и в пакетах. 

Автор в работе к приоритетным направлениям развития новых форм и 
способов организации перевозок в условиях высокогорья относит: модернизацию 
парка автотранспортных средств, которые осуществляют автотранспортный 
процесс в соответствии с международными требованиями и стандартов; развитие 
современной базы ТО и Р автотранспортных средств; внедрение новых форм и 
способов организации перевозок в условиях высокогорья на основе 
логистической концепции и логистического аутсорсинга; создание специальных 
фондов для проведения научных исследований в области развития 
автотранспорта. По его мнению, в долгосрочный период основными 
направлениями развития должны стать: использование экологически чистых 
видов топлива; создание системы информационного обеспечения рынка 
транспортных услуг; улучшение экологического контроля подвижного состава 
автомобильного транспорта; совершенствование механизма государственного 
регулирования транспортной деятельности в условиях высокогорья; завершение 
реконструкции международных транспортных коридоров. 

В заключении (с. 143-150) сформулированы выводы и предложения по 
развитию новых форм и способов организации перевозок в условиях высокогорья. 

Вместе с тем диссертационное исследование не лишено недостатков. 
1. Проведенный анализ рецензируемой диссертации показывает, что ее 

актуальность можно было бы усилить с использованием трудов отечественных 
ученых по исследуемой теме. 

2. В процессе организации перевозочной работы участвует автотранспорт 
разных видов собственности, а в работе было бы лучше показать теоретико-
методические обоснования их партнерских отношений в обеспечении развития 
новых форм и способов организации перевозок в условиях высокогорья. 

3. В ГБАО осуществлялись досрочные завозы, а сейчас функционируют 
круглогодичные доставки. Однако в работе нет сопоставимых оценок этих 
изменений. 

4. В формировании и развитии новых форм и способов организации . 
перевозок в условиях высокогорья большую роль играет человеческий фактор, но 
в работе нет исследования фактора человеческого капитала в системе влияющих 
факторов. 

5. Недостаточно раскрыты сдвиги в экономических отношениях в процессе 
развития новых форм и способов организации перевозок в условиях высокогорья 
ГБАО. 

Однако отмеченные недостатки не снижают научную и практическую 
ценность рассматриваемой диссертации. 
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Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 
диссертации. 

Диссертационное исследование Юнусова Фаридуна Маъруфовича на тему 
«Развитие новых форм и способов оргапизации перевозок в условиях 
высокогорья (на материалах Г Б А О Республики Таджикистан)» является 
самостоятельным, творческим и завершенным научным исследованием автора, 
которое выполнено на актуальную, теоретически и практически значимую тему, 
обладающую научной новизной. Диссертация соответствует требованиям Высшей 
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан к 
кандидатским диссертациям, а её автор Юнусов Фаридун Маъруфович заслуживает 
присуждения ему искомой ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
транспорт. 

Офипиальпый оппонент: 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры 
отраслевого и международного 
маркетинга Технологического 
университета Таджикистана 

Адрес: 734061, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Н. Карабаева, 63/3 
Тел.: 234-09-07, Е-та11: есо 1п8(1(и1е(й1та11.ги 

Рауфи Абдугаффор 
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