
В диссертационный совет Д 999.031.03 
на базе ТНУ, РТСУ, ТГУК  *

ОТЗЫВ
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Джумаевны на тему: «Развитие системы организации управления услугами 
городского пассажирского автомобильного транспорта (на материалах города 
Душанбе)», 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 - сфера услуг)

В настоящее время важнейшая роль услуг городского пассажирского 
автотранспорта заключается в обеспечении экономии времени жителей, 
обеспечении доставки населения к местам работы, а также влияет на 
эффективное функционирование отраслей и сферы экономики. С другой 
стороны городской пассажирский транспорт способствует получению 
социального эффекта от улучшения доступности медицинских и образова
тельных учреждений, объектов культуры, торговли, физической культуры и 
спорта при удовлетворении их спроса на эти и другие различные виды услуг.

Вместе с тем существуют социально-экономические проблемы, связан
ные с ростом тарифов, падением платежеспособного спроса, инфляцией, воз
растанием стоимости топлива и запчастей, значительно осложнили деятель
ность городских автотранспортных предприятий, а также их транспортной 
инфраструктуры. При этом требует уточнения стратегия и основные 
направления перспективного развития городского пассажирского 
автомобильного транспорта. Все вышеперечисленное обусловливает 
актуальность выбранной темы диссертационной работы и подтверждает ее 
практическую значимость и научную ценность.

В диссертации исследовано место и значение рынка услуг городского 
пассажирского транспорта в системе сферы услуг в условиях развития 
рыночных отношений, изучены методические основы организации и 
управления городских пассажирских автомобильных перевозок, а также 
изучен зарубежный опыт организации управления городскими 
пассажирскими перевозками в условиях рынка.

На достаточно высоком уровне рассмотрены концептуальные основы 
развития системы городского общественного транспорта и проведен анализ 
современного состояния и развития услуг городского пассажирского 
транспорта в городе Душанбе.

Заслуживает практический интерес сформированная стратегия 
развития городского пассажирского автомобильного транспорта, а также 
оцененное качество городских и корпоративных пассажирских перевозок;

На должном научно-практическом уровне разработаны автором 
основные направления системы организации управления оказания услугами 
городского пассажирского транспорта в г. Душанбе.
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Наряду с вышеизложенными достоинствами в работе встречаются 
отдельные недостатки и упущения. К их числу можно отнести:

1.Ha стр.7 автореферата автор отмечает, что рынок транспортных 
услуг и его разновидности следует рассматривать как саморегулируемую 
систему, в которой определяются потребности экономики и населения в 
транспортных услугах, с учетом выделения сферы воздействия государства 
на основе эффективного использования механизма регулирования. Вместе с 
тем недостаточно в нем раскрыта роль рынка транспортных услуг как 
саморегулируемая система.

2. В автореферате недостаточно подробно раскрыты результаты 
внедрения системы оплаты проезда пассажирами по ситикартам во всех 
троллейбусных и автобусных маршрутах г. Душанбе.

Указанные замечания имеют рекомендательный характер и не влияют 
на положительную оценку диссертации, которая представляет собой 
законченную, написанную на достаточно высоком научном уровне.

Автореферат и опубликованные работы полностью раскрывают 
содержание выполненного исследования

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертационная работа 
Файзуллоевой С.Дж. выполнена на актуальную тему, соответствует 
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013г. №842 (в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2016 №335), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация управления предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг).
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