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организации перевозок в условиях высокогорья (на материалах ГБАО 
Республики Таджикистан)», представленной 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) 

Юнусов Ф.М. окончил Таджикский технический университет имени 

академика М.С. Осими по специальности 2401 - Организация перевозок и 

управление на транспорте в 2001 году. 

С 1-го ноября 2001 года начал работу в организационно-воспитательном 

отделе в качестве организатора отдела. Одновременно в этом же году был 

выбран ассистентом кафедры «Организация перевозок и управление на 

транспорте». — ., ^ , ^ 

В сентябре 2005 года был назначен заместителем декана Автомобильно-

дорожного факультета по воспитательной работе. 

С 2013 по 2017 гг. продолжил свою деятельность в качестве заместителя 

декана факультета «Менеджмент и транспортные коммуникации» по учебной 

части. 

С 2007 года по настоящее время является старшим преподавателем 

кафедры «Организация перевозок и управление на транспорте» и 

руководителем Центра информации и печати ТТУ имени академика М.С. 

Осими. . _ .. . 

Свою научную деятельность Юнусов Ф.М. начал в 2003 году, поступив в 

заочную аспирантуру при кафедре «Экономика и управление на транспорте» 

ТТУ имени академика М.С. Осими по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт). . л-
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Диссертационное исследование Юнусова Ф.М. посвящено одной из 

наиболее актуальных экономических проблем Республики Таджикистан -

развитие новых форм и способов организации перевозок в условиях 

высокогорья. 

Формирование и развитие рыночных отношений, и стабильное развитие 

регионов высокогорья предусматривают развитие различных сегментов, одним 

из основных которых является перевозочный процесс. Перевозочный процесс в 

условиях высокогорья тесно взаимосвязан с социально-экономическими 

реформами в транспортной отрасли в нынешних условиях. 

Формирование и обеспечение развития организации перевозок является 

очень сложным процессом, которые предусматривают устойчивое 

функционирование отраслей национальной экономики, развитие нормативно-

правовой базы в транспортной отрасли, ужесточение конкурентных отношений 

на транспорте, государственное регулирование, разработку методологических 

основ развития транспортной системы региона и т.д. 

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) весьма ограничено 

использование и развитие всех видов транспорта. В ГБАО, по крайней мере, 

используется воздушный транспорт, но в основном автомобильный транспорт 

используется и в грузовых, и в пассажирских перевозках. Этот регион по своим 

природно-климатическим, дорожно-коммуникационным и другим суровым 

особенностям отличается от всех других областей и местностей Республики 

Таджикистан. 

Транспортная система высокогорья - это многоаспектная система (в виде 

транспортных инфраструктур, образующих единую транспортную систему), с 

развитыми основными отраслями национальной экономики. Элементы, которые 

входят в состав транспортной системы, обеспечивают нормальную и развитую 

транспортную систему, которая считается фактором ограничения 

экономического роста всей системы народного хозяйства. 

Среди отраслей, обеспечивающих функционирование транспортной 

системы, ключевую роль играют перевозки пассажиров и грузов в разных 
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сообщениях и дорожное хозяйство. Это характеризует степень обеспеченности 

экономики и населения в перевозках любым видом транспорта и величину 

транспортных издержек на их осуществление. 

Наряду с изучением многих вопросов исследуемой проблемы в области 

нашей темы имеются многие проблемы для дальнейшего исследования, 

которые пока еще далеки от своей завершенности. 

В процессе исследования неизученными остаются проблемы развития 

транспортного процесса в ГБАО, которые влияют на развитие транспортной 

системы высокогорья. 

Многие аспекты данной проблемы применительно к ГБАО не изучены и 

требуют конкретного осмысления и проведения дополнительных 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 должны носить адресный 

характер при увязке развития отдельных отраслей национальной экономики. 

Все вышеуказанное подчеркивает актуальность выбранной темы исследования. 

В процессе написание диссертации соискатель самостоятельно провел 

теоретические и прикладные исследования, получил научные результаты, 

которые позволили обосновать выводы и сформулировать научные положения. 

Диссертантом развиты теоретические основы, роль и место транспорта в 

системе рыночной экономики и уточнены методические основы организации 

перевозок в условиях высокогорья; выявлены особенности и проблемы 

организации перевозок и их эффективность в условиях высокогорья. Доказано, 

что организация перевозок в условиях высокогорья имеет следующие 

особенности: реализует процесс производства товаров и услуг в условиях 

высокогорья; опирается на важный критерий, т.е. полное и своевременное 

удовлетворение потребностей жителей высокогорья; необходимость 

ресурсного, социально-экономического, технико-технологического, 

информационно-инновационного и нормативно-правового обеспечения; 

сильная зависимость организации перевозок в условиях высокогорья от 
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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 доставки. . 

Автором дана оценка состояния и развития системы автотранспортного 

обслуживания в Республике Таджикистан и ГБАО в частности; выявлены узкие 

места и установлены тенденции развития новых форм и способов организации 

перевозок в условиях высокогорья; осуществлено экономико-математическое 

моделирование влияния факторов на организации 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. 

Кроме того, диссертантом сформирована стратегия организации новых 

форм и способов перевозок в условиях развития интеграции и осуществлено 

прогнозирование параметров, характеризующих организации новых форм и 

способов перевозок в ГБАО. Доказано, что новыми формами и способами 

организации перевозок в ГБАО считаются организация перевозок в 

контейнерах, поддонах и в пакетах, а при осуществлении перевозок в условиях 

высокогорья целесообразна перевозка грузов по системе тяговых плеч; 

обоснованы и разработаны приоритетные направления развития организации 

новых форм и способов перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 

Диссертация выполнено в рамках специальности 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)»: п. Г5.2. «Анализ 

деятельности предприятий и организаций различных видов транспорта, 

выполняемый на уровне транспортной системы страны, ее регионов, видов 
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транспорта и их коммуникаций (автомобильных дорог, железных дорог, 

авиалиний, морских путей и др.)», п. 1.5.3. «Исследование влияния 

транспортного фактора на развитие производительных сил, развитие рынка 

услуг, повышение эффективности общественного производства и 

экономической безопасности страны», п. 1.5.4. «Оценка качества транспортного 

обслуживания экономики и населения страны», п. 1.5.7. «Исследование 

экономической эффективности различных форм собственности, транспортных 

средств, способов организации перевозок, технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава», п. 1.5.9. «Методы прогнозирования и 

планирования грузовых и пассажирских перевозок», п. 1.5.12. «Организация 

производства на автомобильном транспорте», п. 1.5.13. «Анализ 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий транспорта», п. 

1.5.16. «Управление на транспорте», п. 1.5.17. «Исследование форм и методов 

государственного регулирования на предприятиях транспорта» паспорта 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан (экономические 

науки). 

Практическая значимость проведенных исследований и полученных 

результатов состоит в решении проблемы развития организации новых форм и 

способов перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. Важное значение имеет 

использование предложенных методических основ анализа, экономико-

математическое моделирование влияния факторов на развитие организации 

перевозок в условиях высокогорья, формирование стратегии и организации 

новых форм и способов перевозок в условиях развития интеграции, 

прогнозирование параметров, характеризующих организацию новых форм и 

способов перевозок в ГБАО, а также выбор приоритетных направлений и 

механизмов развития организации новых форм и способов перевозок в ГБАО 

Республики Таджикистан. : ^ . ^ 

Исследование, проведенное автором, вносит определенный 

теоретический и методологический вклад в развитие новых форм и способов 

организации перевозок в условиях высокогорья. Научно-методические 
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разработки автора использованы при чтении дисциплин «Организация 

производства и управления транспортным предприятием», «Рынок 

транспортных услуг», «Технология организации и управления грузовыми 

перевозками», «Основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

населения», «Технология организации и управления пассажирскими 

перевозками», «Взаимодействие видов транспорта», «Управление 

транспортным процессом» для студентов инженерных специальностей. 

Достоверность результатов исследований 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. 

О высоком научном уровне и самостоятельности Юнусова Ф.М. как 

исследователя свидетельствуют ее публикации (более 4,9 п.л.) посвященные 

исследованию проблем развития новых форм и способов организации 

перевозок в условиях высокогорья. Результаты научных исследований 

соискателя были представлены на международных и республиканских научно-

практических конференциях, симпозиумах и форумах получив высокую оценку 

специалистов. 

Характеризуя Юнусова Ф.М., как научного работника, следует 

подчеркнуть ее эрудицию, целеустремленность, высокую работоспособность, 

ответственность, умение на высоком уровне организовать научно-

исследовательскую работу, самостоятельно принимать решения и определять 

пути достижения поставленных целей и задач. 

Считаю диссертационное исследование Юнусов Ф.М. законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной на высоком теоретическом 

уровне и имеющей практическое значение, отвечающей требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 



предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт) ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по вышеуказанной специальности. 

Научные руководители: 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Мировая 
экономика и международные 
экономические отношения» 
Таджикского государственного 
университета коммерции 

Адрес университета: 734055, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Дехоти 1/2 

П.Д. Ходжаев 
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Таджикского государственного 
финансово-экономического университета 

Адрес университета: 734064, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Нахимова, 64/14, 
Тел.: (+992) 2310201 
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