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1. Актуальность темы исследования. 
В нынешних условиях благодаря конструктивной миротворческой 

деятельности Основателя мира и национального единства - Лидера нации. 
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, в стране 
удалось обеспечить мир и национальное согласие, открылись широкие 
перспективы для социально-политического и экономического прогресса, 
культурного и духовного обновления общества, возрождения нации и 
национальных обычаев. 

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 транспортной 
системы региона и т.д. 

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) весьма ограничено 
использование и развитие всех видов транспорта, и основным видом считается 
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. Здесь царит высокогорный, суровый, 
резко континентальный климат, зимняя температура опускается до -50°С. 



На большей части области условия для жизни не самые благоприятные. 
Люди проживают преимущественно в долинах, где климат субтропический, 
долгое жаркое лето и прекрасные почвы. Собственно, здесь и начинался 
нынешний Бадахшан. Таким образом, в ГБАО транспорт является одним из 
важнейших факторов, влияющих на уровень жизни населения, развития других 
отраслей народного хозяйства. От деятельности транспорта зависит качество и 
производительность всех сфер экономики ГБАО. 

Формулировка цели и задач, предмета и объекта исследования (с. 6-7) 
отвечает избранной теме диссертации, соответствует паспорту научной 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
- транспорт). 

Теоретические и методологические основы исследования - влияние 
интеграционных процессов на осуществление хозяйственных реформ, 
разработанных в научных трудах зарубежных и отечественных ученых 
современной транспортной теории, практические навыки зарубежных и 
отечественных ученых и специалистов в области транспорта, а также Указы 
Президента Республики Таджикистан, Законы, Постановления Маджлиси Оли и 
Правительства, Государственная целевая программа развития транспортного 
комплекса Республики Таджикистан до 2025 года, утвержденная 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011 г., 
№165., Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-
2020 годы. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на 
период до 2030 года и другие нормативные документы. 

Исследование основывается на принципах системности, многоуровневого 
комплексного подхода, взаимосвязи количественных и качественных 
характеристик и др. Для достижения этой цели автор решает 6 задач 
исследования, позволяющих получить оптимальный результат, содержащий 
научную новизну. 

2. Содержание, новизна результатов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложения, 
списка используемых литератур из 147 наименований и изложена на 186 
страницах машинописного 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 
практическая значимость исследования, этапы исследования, личный вклад 
соискателя, апробация результатов исследования, публикации и структура 
диссертации. 

В первой главе (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. 

Во второй главе (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 третьей главе (С. 92-142) сформирована стратегия организации 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. 

В выводах (С. 143-150) обобщены и даны конкретные рекомендации и 
предложения по решению проблем, исследуемых в диссертации. 

Список литературы вполне отражает ситуацию в области исследования. 
Следует отметить, что список литературы оформлен грамотно, и позволяет 
получить полное представление о цитируемом источнике. 

Таким образом, содержание диссертационной работы Юнусова Фаридуна 
Маъруфовича отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии при 
Президенте Республики Таджикистан, предъявляемым к содержанию 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

3. Основные положения, выносимые на защиту и разработанные лично 
автором 

1. Развиты теоретические основы, выявлены роль и место транспорта в 
системе рыночной экономики и уточнены методические основы организации 
перевозок в условиях высокогорья (С. 14-38). 

2. Выявлены особенности и проблемы организации перевозок и оценка их 
эффективности в условиях высокогорья (С. 38-49). 

3. Дана оценка состояния и развития системы автотранспортного 
обслуживания в Республике Таджикистан и ГБАО; выявлены узкие места и 
установлены тенденции развития новых форм и способов организации 
перевозок в условиях высокогорья (С. 50-75). 

4. Осуществлено экономико-математическое моделирование влияния 
факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья (С. 76-91). 

5. Сформирована стратегия организации новых форм и способов 
перевозок в условиях развития интеграционных процессов и осуществлено 
прогнозирование параметров, характеризующих организацию новых форм и 
способов перевозок в ГБАО (С. 92-125). 

6. Обоснованы и разработаны приоритетные направления внедрения 
новых форм и способов организации перевозок в ГБАО Республики 
Таджикистан (С. 126-142). 

4. Научная и практическая значимость результатов диссертационного 
исследования * 



в процессе исследования использованы методы экспертных оценок, 
экономического и системного анализа, матричного исчисления, трендового и 
корреляционно-регрессионного анализа, которые в целом позволили 
обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, 
сформулированных автором в работе. 

Обоснованность и 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. 
Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 
подтверждается актами внедрения Министерства транспорта Республики 
Таджикистан, Управлением государственного учреждения «Автомобильный 
транспорт и логистические услуги - ГБАО» и ТТУ имени акад. М.С. Осими. 

Научно-методические 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 вузов. 

Практическая значимость проведенных исследований и полученных 
результатов состоит в решении проблемы развития новых форм и способов 
организации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. Важное значение 
имеет использование предложенных методических основ анализа, экономико-
математическое моделирование влияния факторов на параметры организации 
перевозок в условиях высокогорья. Формирование стратегии и организации 
новых форм и способов перевозок в условиях развития интеграционных 
процессов, прогнозирование параметров, характеризующих новые формы и 
способы организации перевозок в ГБАО, а также выбор приоритетных 
направлений и механизмов выявления новых форм и способов организации 
перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 

5. Замечания по диссертационной работе 
Отмечая актуальность темы диссертационной работы, его новизну и 

значимость для науки и практики, необходимо отметить, что, несмотря на 
общую положительную оценку проведенного исследования, работа не лишена 
отдельных недостатков и спорных положений: 

1. В первой главе диссертации автором уточнены методические основы 
оценки организации перевозок в условиях высокогорья (С. 28-37). Однако в 
данной главе не уточнена конкретная методика оценки качества перевозочного 
процесса в условиях высокогорья. 

2. В диссертации предложена экономико-математическая модель влияния 
факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья (С. 76-91), но 
отсутствует апробация предложенной модели. 



3. в третьей главе диссертации обоснованы основные направления 
развития новых форм и способов организации перевозок в ГБАО Республики 
Таджикистан (С. 126-142). Автору следовало бы также определить механизмы 
реализации и источники финансирования предложенных мероприятий. 

4. В исследование мало отведено внимание изучению проблем развития 
частного автомобильного транспорта в ГБАО Республики Таджикистан. 

5. В работе встречаются некоторые грамматические, орфографические и 
стилистические погрешности. 

Однако указанные недостатки не являются принципиальными и не 
снижают общую положительную оценку результатов проведенного 
диссертационного исследования в целом. 

Опубликованные научные труды полностью отражают тематику 
диссертационной работы, автореферат содержит в себе основные результаты 
диссертации. 

6. Заключение. 
Полученная в диссертации новизна вносит существенный вклад в 

развитие новых форм и способов организации перевозок в условиях 
высокогорья, помогает лучще понять специфику этих исследований. 
Результаты, приведенные в диссертации, представляют интерес не только для 
национального Правительства и Министерства транспорта, а также для 
организации частного сектора, внутренних и зарубежных инвесторов. 
Результаты работы Юнусова Ф.М. могут быть использованы при решении 
проблем развития новых форм и способов организации перевозок в условиях 
высокогорья не только в Таджикистане, но и в других странах СНГ. 

Учитывая вышеуказанное, можно заключить, что диссертационное 
исследование Юнусова Фаридуна Маъруфовича, выполненное на тему 
«Развитие новых форм и способов организации перевозок в условиях 
высокогорья (на материалах ГБАО Республики Таджикистан)» является 
самостоятельным, творческим и завершенным исследованием, которое 
проведено на актуальную, теоретически и практически значимую тему, 
обладает признаками научной новизны. Диссертация и автореферат 
диссертации соответствуют требованиям «Порядка присуждения ученых 
степеней и присвоения ученых званий (доцента, профессора)», утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан №505, от 26 ноября 
2016 г. а ее автор 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). 

Проект отзыва составлен Хол Назаровым М.Х., кандидатом 
экономических наук, доцент кафедры финансы и кредита Бохтарского 
государственного университета имени Носира Хусрава. 
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