
В объединенный диссертационный совет Д  999.031.03 по 
защите докторских и кандидатских диссертаций на базе 

Таджикского государственного университета коммерции, 
Таджикского национального университета, Российско- 
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Файзуллоевой Сарвиноз 
Джумаевны на тему: «Развитие системы организации управления 
услугами городского пассажирского автомобильного транспорта (на 
материалах города Душанбе)» по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)»

Решение вопросов транспорта и коммуникации входят в число 

приоритетных задач социально-экономического развития Республики 

Таджикистан в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Общеизвестно, 

что транспортная система, особенно пассажирский транспорт в крупных 

городах играет важную роль в обеспечении жизни города, в решении 

широкого круга вопросов, связанных с проблемами его формирования и 

развития. Управление и эффективное функционирование современных 

городов невозможно без адекватной системы пассажирского транспорта, так 

как решение проблем перемещения, связанные с поездками по городу масс 

населения является центральной задачей городского менеджмента.

Вышеизложенное позволяет отметить, что тема настоящей 

диссертационной работы является актуальной, поставленная цель и 

решенные задачи соответствуют приоратам социально-экономического 

развития Республики Таджикистан в целом, города Душанбе в частности.

Содержание автореферата подтверждает, что диссертант детально 

изучил существующие теоретико-методические аспекты функционирования 

рынка услуг городского пассажирского транспорта. В качестве полученного 

научного результата стоит выделить разработанная стратегия развития



городского пассажирского автомобильного транспорта, обоснованные 

направления системы организации управления услугами городского 

пассажирского транспорта в г. Душанбе, предусматривающие оптимизацию 

городской маршрутной сети и системы организации управления услугами 

городского пассажирского транспорта.

Работа обладает практической значимостью и научной новизной. 

Автором подробно исследованы место и значение рынка услуг городского 

пассажирского транспорта в системе сферы услуг, методические основы 

организации и управления городских пассажирских автомобильных 

перевозок, концептуальные основы развития системы городского 

общественного транспорта, основные направления системы организации 

управления оказания услуг городского пассажирского транспорта в г. 

Душанбе.

Также автором исследованы современное состояние и тенденции 

развития услуг городского пассажирского транспорта в городе Душанбе, а 

также факторы, определяющие ее развитие в рамках общего пространства 

функционирования транспортной системы.

Автореферат и публикации в достаточной степени раскрывают: 

содержание диссертации, логическую последовательность выполненных 

исследований автора, иллюстрационный материал, блок-схемы, таблицы и 

рисунки, дополняют необходимые для восприятия результаты исследования. 

На основе анализа содержания автореферата можно сделать вывод о 

несомненной научной новизне полученных результатов, отражающий 

реальный вклад автора в решение крупной, отраслевой задачи, позволяющей 

в значительной степени повысить качество систем управления в секторе 

городского пассажирского автомобильного транспорта.

Несмотря на общее положительное впечатление от рассматриваемой 

диссертационной работы, хотелось бы высказать и некоторые замечания:
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1) такие вопросы, как источники финансирования и инвестирования, 

предложенных мероприятий не нашли отражения в автореферате;

2) неясным также остается вопрос о том, могут ли инструменты 

государственно-частного партнерства быть использованы в данной сфере 

городской экономики.

В целом следует отметить общее положительное впечатление об 

автореферате диссертации. Автором исследования решена важная задача 

экономики и управления в отрасли, задачи, поставленные в работе, 

выполнены. В связи с этим можно сделать вывод о том, что диссертация 

является законченным научным исследованием, соответствует официально 

установленным критериям к такого рода работам, а ее автору Файзуллоевой 

С.Дж. может быть присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (сфера услуг).
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