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1. Актуальность темы диссертационного исследования. В транс

портную систему страны входят такие виды транспорта, как: автомобиль

ный, железнодорожный, воздушный, а также включаются такие составля

ющие, как автодороги, международные транспортные коридоры и город

ской транспорт. Учитывая специфичные особенности нашей страны, авто

мобильный транспорт занимает ведущее место в общем объеме перевозок 

грузов и пассажиров. Вместе с тем, путем строительства мостов, тоннелей 

и других искусственных сооружений обеспечивается круглогодичное дви

жение автотранспортных средств в условиях высокогорья. Развитие транс

портного обслуживания в условиях высокогорья, в значительной степени, 

способствует социально-экономическому развитию и полному удовлетво

рению потребности экономики и населения высокогорья в автотранспорт

ных услугах. 

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) весьма ограни

чено использование и развитие всех видов транспорта, и основным видом 

считается автомобильный транспорт, с помощью которого осуществляют

ся грузовые и пассажирские перевозки. Этот регион по своим природно-

климатическим, дорожно-коммуникационным и другим сложным особен

ностям отличается от всех других областей и местностей Республики Тад

жикистан. Здесь царит высокогорный, суровый, резко континентальный 
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климат, зимняя температура опускается до -50°С. 

Условная граница между Западным Памиром и Восточным проходит 

ровно посередине ГБАО, это деление определяется внешними признаками 

(на востоке рельеф более сглаженный, с характерными древними высоко

горными поверхностями выравнивания, на западе - высокогорный и глу-

бокорасчлененный) и климатическими различиями. 

Транспортная система высокогорья - это многоаспектная система, 

состоягцая из транспортной инфраструктуры, образуюшей единую транс

портную систему и элементы других систем, которые считаются фактором 

ограничения экономического роста всей системы народного хозяйства. 

При этом, транспортная система играет ведущую роль при перевозке пас

сажиров и грузов по разным сообщениям и эффективно использует дорож

ную сеть. Это характеризует степень обеспеченности экономики и населе

ния в перевозках видами транспорта и величину издержек на осуществле

ние транспортного процесса. 

В условиях развития рыночных отношений приоритетное развитие 

транспортной системы горного региона требует глубокого изучения. Наря

ду с изучением многих вопросов исследуемой проблемы, в этой области 

имеются многие нерешенные вопросы для дальнейшего исследования, ко

торые пока еще далеки от своей завершенности. 

В процессе исследования неизученными остаются проблемы разви

тия транспортного процесса в ГБАО, которые влияют на развитие ее 

транспортной системы. Многие аспекты данной проблемы применительно 

к ГБАО не изучены и требуют конкретного осмысления и проведения до

полнительных исследований. 

В нынешних условиях особенно слабоизученными считаются такие 

аспекты, как развитие новых форм и способов организации перевозок в 

условиях Горно-Бадахшанской автономной области. Эти разработки долж

ны носить адресный характер при увязке развития отдельных отраслей 

национальной экономики. Все вышеуказанное подчеркивает актуальность 



выбранной темы исследования Юнусова Фаридуна Маъруфовича. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и ре

комендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

новизна. Научная новизна диссертационной работы заключается в реше

нии проблемы развития новых форм и способов организации перевозок в 

условиях высокогорья. Особое значение имеет выявление особенности и 

проблемы организации перевозок и их эффективность в условиях высоко

горья, оценка состояния и развития системы автотранспортного обслужи

вания в Республике Таджикистан и ГБАО, в частности, выявление узких 

мест и установление тенденции развития новых форм и способов органи

зации перевозок в условиях высокогорья, а также осуществление экономи

ко-математического моделирования, влияющего на организацию перевозок 

в условиях высокогорья; формирование стратегии организации новых 

форм и способов перевозок в условиях развития интеграционных процес

сов, и осуществление прогнозирования параметров, характеризующих но

вые формы и способы организации перевозок в ГБАО; обоснование и раз

работка приоритетных направлений развития новых форм и способов ор

ганизации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 

3. Научно-практическая значимость основных результатов дис

сертационного исследования. Полученные научно-теоретические резуль

таты диссертационной работы могут быть использованы для дальнейшего 

исследования по данной теме. Положения, разработанные в диссертации и 

их практическое применение, могут способствовать развитию новых форм 

и способов организации перевозок в условиях высокогорья. 

Разработанные в работе основные научные положения отличаются 

достаточной теоретической обоснованностью и практической значимо

стью. 

Результаты исследования вполне можно использовать при чтении 

транспортных дисциплин в вузах страны. 
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в целом, научно-практическая значимость основных результатов ис

следования доказана актами о внедрении, публикациями в научной печати, 

докладами на многих международных научно-практических конференци

ях. 

4. Содержание работы. Поставленные цели и круг решенных задач 

исследования соответствуют теме диссертации. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, за

ключения и приложения, списка использованной литературы, включающей 

147 наименований и изложено на 186 страницах компьютерного набора. 

Во введении обоснована актуальность и степень изученности темы 

диссертационного исследования, теоретические и методологические осно

вы исследования, цель, задачи, объект и предмет исследования, методы ис

следования, информационная база, достоверность и обоснованность ре

зультатов исследования, научная новизна исследования, теоретическая и 

практическая значимость исследования, этапы исследования, личный 

вклад соискателя, апробация результатов исследования, публикации и 

структура диссертации (С. 3-13). 

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 сис

теме рыночной экономики, рассмотрены методические основы организа

ции перевозок в условиях высокогорья, и выявлены особенности и проб

лемы организации перевозок, и их эффективность в условиях высокогорья. 

Республика Таджикистан является высокогорным регионом. Населе

ние высокогорья проживает в трудных природно-климатических условиях 

и отличается полностью не выявленным потенциалом знаний и опыта. При 

этом особый интерес представляет изучение организации грузоперевозок в 

условиях высокогорья. 

^ Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что орга

низация грузоперевозок в условиях высокогорья предусматривает уточне-
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ние порядка их осуществления, учета и контроля, руководства, улучшения 

системы расчетов за перевозки пзузов и системы документооборота. Вме

сте с тем, от уровня организации грузоперевозок в условиях высокогорья 

зависит эффективность автотранспортного процесса, т.е. качество и коли

чество грузов, своевременность доставки грузов, удобство пользования си

стемой перевозок (С. 25). А также, 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, в 

чём можно согласится с мнением автора работы (С. 28). Далее, автор 

подчеркивает, что эффективное формирование и развитие 

автотранспортной системы в условиях высокогорья считается тем главным 

звеном, которое обеспечивает социально-экономическое развитие региона, 

и мы поддерживаем мнение автора (С. 28). 

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 ряду причин: 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, и в этом подходе следует согласиться с 

мнением автора (С. 36). 

Также, поддерживаем мнение автора в том, что важной задачей ор

ганизации перевозок в условиях высокогорья считается выявление особен

ности и проблем организации перевозок, их эффективность в данных усло

виях (С. 38-49). 
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Во второй главе - «Современное состояние и развитие организа

ции перевозок в условиях высокогорья» (С. 50-91) проведен анализ со

стояния и развития автотранспортного обслуживания в Республике Таджи

кистан, дана оценка функционирования и развития организации перевозок 

в ГБАО и осуществлено экономико-математическое моделирование влия

ния факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья. 

В диссертации проведен анализ роста индекса ВВП с 2010 до 2017 

гг. - 2,47 раза и ВВП на душу населения - в 2,1 раза. При росте индекса 

грузооборота на 1,23 раза, эластичность будет составлять 0,58. Экономико-

статистический анализ динамики показателей функционирования транс

порта показал, что эластичность в 0,1 между грузооборотом автотранспор

та и ВВП является достоверной; эластичность между пассажирооборотом 

автотранспорта и ВВП на душу населения - 0,996; эластичность между 

пассажирооборотом воздушного транспорта и ВВП на душу населения -

0,34 (С. 52-54). 

Автор правильно считает, что автотранспорт в рыночном хозяйстве 

страны играет ключевую роль. Более 94% грузовых и 96% пассажирских 

внутриреспубликанских перевозок осуществляется автотранспортом, так 

как железнодорожные перевозки не развивались из-за горного рельефа. В 

2017, году по сравнению с 2010 г., перевозка пассажиров увеличилась на 

110,2% (С. 54). 

Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что 

наибольшую долю по грузовым и пассажирским перевозкам имеет г. Хо

рог (52,9% пассажирских и 67,01% грузовых перевозок) (С. 71). По резуль

татам анализа выявлены узкие места в организации грузовых и пассажир

ских перевозок в ГБАО и ее районов. 

Автор считает целесообразным применение экономико - математи

ческого моделирования для пошаговой оценки влияния факторов на орга

низацию перевозок и эффективность транспортного обслуживания в усло

виях высокогорья. В силу того, что в нынешних условиях отсутствует еди-



ная методика по оценке спроса населения в транспортных услугах, в усло

виях высокогорья, автором предложена методика, на основе которой мож

но определить реальную потребность населения высокогорья в транспорт

ных услугах. На основе учета особенностей пассажироперевозок в ГБАО, 

сначало автором были сгруппированы все факторы на следующие виды 

перевозок: городские перевозки; местные перевозки; индивидуальные и 

таксомоторные перевозки. Кроме того, с учетом особенностей грузовых 

перевозок, в ГБАО на первой стадии автором сгруппированы все факторы, 

влияющие на: внутриобластные перевозки; внутриреспубликанские пере

возки; международные перевозки (С. 76-91). 

Разработанные экономико-математические модели по грузовым и 

пассажирским перевозкам ГБАО адекватны реальному процессу и стати

стически значимы. 

Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что раз

работанные экономико-математические модели позволяют определить по

требность жителей ГБАО в услугах пассажирского автомобильного транс

порта и осуществления грузоперевозок, и на этой основе можно разрабо

тать приоритеты по их удовлетворению в условиях высокогорной местно

сти Горно-Бадахшанской автономной области. 

В третьей главе - «Приоритетные направления развития новых 

форм и способов организации перевозок в ГБАО» (С. 92-142) сформи

рована стратегия организации новых форм и способов перевозок в услови

ях развития интеграционных процессов; осуществлено прогнозирование 

параметров, характеризующих организацию новых форм и способов пере

возок в ГБАО; обоснованы и разработаны основные направления развития 

новых форм и способов организации перевозок в ГБАО Республики Та

джикистан. 

Следует согласиться с мнением автора, относительно того, что для 

эффективного функционирования транспорта в условиях высокогорья, в 

том числе в ГБАО необходимо: постоянная модернизация парка авто-
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транспортных средств; пересмотр действующей автотранспортной тариф

ной 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 экологиче

ской безопасности и безопасности движения и др. (С. 115). 

Поддерживаем мнение автора относительно того, что в условиях 

углубления рыночных отношений проблемы прогнозирования параметров, 

характеризующих организацию новых форм и способов перевозок, приоб

ретают особую значимость. Следует отметить, что разработки прогнозов 

социально-экономического развития горного региона охватывают эконо

мическое состояние горного региона, наличие ограниченных ресурсов в 

условиях высокогорья (С. 118). 

Важно заметить, что прогноз развития транспортной системы в усло

виях высокогорья предусматривает разработку показателей, характеризу

ющих уровень его состояния в целом и по новым формам и способам пере

возок. На основе использования показателей функционирования транспор

та в условиях высокогорья автором разработаны прогнозы показателей 

развития грузового и пассажирского транспорта в условиях ГБАО до 2030 

года (С. 123-126). 

По мнению автора, новыми формами и способами организации пере

возок в ГБАО считается осуществление перевозок в контейнерах, поддо

нах и в пакетах (С. 127). А также автор считает, что другим эффективным 

способом организации перевозок в ГБАО считается пакетный способ пере

возок грузов. Кроме того, по мнению автора, при осуществлении перевозок 

в условиях высокогорья, целесообразным считается осуществление грузо

вых перевозок по системе тяговых плеч (С. 129), по нашему мнению, авто

ра следует поддержать в этом выводе. 
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в условиях высокогорья следует выделить экономичность обще

ственного транспорта, на основе диспетчерского управления движением 

автобусов, учитывая характерные особенности этих перевозок в районах 

высокогорья. 

В работе, к приоритетным направлениям развития новых форм и 

способов организации перевозок в условиях высокогорья автор относит: 

модернизацию парка автотранспортных средств, осуществляющейся авто

транспортный процесс в соответствии с международными требованиями и 

стандартами; развитие современной базы технического обслуживания и 

ремонт автотранспортных средств; внедрение новых форм и способов ор

ганизации перевозок в условиях высокогорья на основе логистической 

концепции и логистического аутсорсинга; создание специальных фондов 

для проведения научных исследований в области развития автотранспорта 

(С. 139). 

По мнению автора, в долгосрочный период основными направлени

ями развития должны стать: использование экологически чистых видов 

топлива; создание системы информационного обеспечения рынка транс

портных услуг; улучшение экологического контроля подвижного состава 

автомобильного транспорта; совершенствование механизма государствен

ного регулирования транспортной деятельности в условиях высокогорья; 

завершение реконструкции международных транспортных коридоров (С. 

139). 

В целом, использование результатов проведенных исследований 

способствует развитию новых форм и способов организации перевозок в 

условиях высокогорья. 

В заключение обобщены и даны конкретные рекомендации и пред

ложения по решению проблем, исследуемых в диссертации (С. 143-151). 

Отмечая глубокую проработку поставленной в диссертации главной 

цели и задач, следует обратить внимание на ряд недостатков и дискусси

онных вопросов по отдельным положениям работы: 
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1. В параграфе 1.3 диссертации рассмотрены особенности и пробле

мы организации перевозок и их эффективность в условиях высокогорья. 

Следовало бы автору провести сравнительный анализ особенности органи

зации перевозок в ГБАО с другими регионами Республики Таджикистан. 

2. В параграфе 2.2 диссертации дана оценка функционирования и 

развитие организации перевозок в ГБАО. Однако в данном параграфе сла

бо освещены развития организации перевозок другими видами транспорта 

в ГБАО. 

3. В параграфе 3.1. диссертации сформированы стратегии и органи

зация новых форм и способов перевозок в условиях развития интеграции. 

Следовало бы данное мероприятие подкрепить практическими расчетами. 

4. В третьей главы диссертации (параграф 3.3) уточнены основные 

направления развития новых форм и способов организации перевозок в 

ГБАО Республики Таджикистан. Работа намного выиграло бы, если автор 

в качестве механизма финансирования инвестиционных проектов в транс

портной отрасли, использовал механизм государственно-частного парт

нерства. 

5. Диссертация не лишена редакционных, т.е. грамматических по

грешностей. 

Указанные выше замечания и спорные положения не умаляют зна

чимости и глубины проведенного исследования, а также ее новизны. 

5. Автореферат диссертационного исследования полностью рас

крывает его содержание. 

6. Публикации автора диссертации отражают основные положения 

и выводы диссертационного исследования. Основное содержание диссер

тации опубликовано в 25 научных статьях общим объемом 4,9 печатных 

листа, из них 17 в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Респуб

лики Таджикистан. 

Таким образом, все изложенное позволяет сформулировать вывод о 

том, что диссертационная работа Юнусова Фаридуна Маъруфовича на те-
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му: «Развитие новых форм и способов организации перевозок в условиях 

высокогорья (на материалах ГБАО Республики Таджикистан)», представ

ленная на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком

плексами - транспорт) является самостоятельной, завершенной научно-

квалификационной работой, в которой содержатся решения задач, имею

щие важное научно-практическое значение для развития экономической 

науки и хозяйственной практики. 

Работа соответствует всем требованиям «Порядка присуждения уче

ных степеней и присвоения ученых званий (доцента, профессора)», утвер

жденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан №505, 

от 26 ноября 2016 г. к кандидатским диссертациям, а ее автор Юнусов 

Фаридун Маъруфович заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт). 

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономического анализа и статистики 
Таджикского аграрного универсАгета й 

имени Ш. Шотемур Ь'^рЪпп^, Самандаров И.Х. 

Таджикский аграрный университет имени Ш.Шотемур 
734003, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки 146. Тел./Факс:(992-37)224 72 07 

Подпись Д.Э.Н. , профессора Самандарова И.Х. удостоверяю: 

Начальник отдела правового 
обеспечения и кадров 
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имени Ш.Шотемур Тагоева М.А. 
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