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ОТЗЫВ  

научного консультанта, д.э.н., профессора Хусаинова Манона Камаровича на  

диссертационную работу Хамроева Фузайли Махмадалиевича на тему «Развитие 

рынка транспортных услуг в условиях рыночной экономики: теория, 

методология, практика (на материалах Республики Таджикистан)», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

сфера услуг) 
 

Хамроев Ф.М. окончил с отличием факультет инженерного бизнеса и 

менеджмента Таджикского технического университета имени академика М.С. 

Осими по специальности экономика и управление на транспорте (очного форма 

обучения) в 2000 году.  

Свою научную деятельность Хамроев Ф.М. начал в 2001 году, поступив в 

очную аспирантуру при кафедре «Экономика и менеджмент на транспорте» 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.  

Хамроев Ф.М. в 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук на тему «Организационно-экономические 

основы функционирования и развития рынка транспортных услуг в Республике 

Таджикистан» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - сфера услуг) в диссертационном совете К.737.013.01  при 

Таджикском государственном университете коммерции. 

С сентября 2000 года он работал на кафедре «Экономика и управление на 

транспорте» ассистентом и с 2005 по 2007 года старшим преподавателем  этой 

кафедры.  

С 2008 по 2015 года работал доцентом и заведующим кафедрой «Экономика 

и управление на транспорте» Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими. 

В 2012 году Хамроеву Ф.М. присвоено ученое звание доцента по кафедре 

«Экономика и управление на транспорте». 

С 2016 по 2018 года работал начальником учебного отдела, начальником 

учебно-методического управления и деканом факультета менеджмента и 

транспортных коммуникаций Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими. 

 С 2018 года по настоящее время работает доцентом кафедры «Экономика и 

транспортная логистика» Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими. 

В процессе выполнения диссертационного исследования Хамроев Ф.М. 

показал себя серьезным научным работником, обладающим глубокими знаниями 

теории и практики сложных экономических проблем. Имеет высокий 

исследовательский потенциал, теоретически грамотен, умеет самостоятельно 
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ставить и решать задачи в области экономики, организации и управления рынка 

транспортных услуг.  В процессе работы над диссертацией он проявил большое 

трудолюбие, умение применять современный исследовательский аппарат для 

решения поставленной проблемы.  

Диссертационная работа Хамроева Ф.М. посвящена одной из актуальных 

экономических проблем современного Таджикистана, развитию рынка 

транспортных услуг в условиях развития конкурентных отношений.  

При работе над диссертацией Хамроевым Ф.М. изучен большой объем 

научной литературы, собран и обработан достаточный статистический материал 

по изучаемой проблеме. По данному статистическому материалу были проведены 

практические расчеты, в результате которых им были получены достаточно 

обоснованные научные результаты. 

Содержание диссертации позволяет сделать вывод о том, что проведены 

теоретические и практические исследования и получены результаты, которые 

позволили обосновать выводы и сформулировать научную новизну 

диссертационного исследования. 

Диссертантом изучены концептуальные основы функционирования и 

развития рынка транспортных услуг и его инфраструктуры, исследовано 

сущность, роль и значение рынка транспортных услуг в системе рыночной 

экономики, выявлены особенности и проблемы функционирования, размещения и 

развития рынка транспортных услуг. 

Автором обоснованы факторы, определяющие формирование спроса на 

транспортные услуги, а также исследованы проблемы ценообразования на 

транспортные услуги. 

Диссертантом изучена методология анализа и оценки  системы показателей, 

характеризующих состояние и развитие рынка транспортных услуг, выполнен 

анализ и дана оценка показателей функционирования, размещения и развития 

рынка транспортных услуг. Особый интерес представляет предложенная 

методика комплексной оценки эффективности функционирования и развития 

рынка транспортных услуг.  

Кроме того, автором разработаны экономико-математические модели 

формирования спроса населения и его согласования с предложением на рынке 

транспортных услуг, предложены экономико-математические модели 

прогнозирования параметров рынка транспортных услуг, разработана методика 

моделирования организации управления развитием и размещением транспортно-

дорожного комплекса в территориальных образованиях и стратегия развития 

рынка транспортных услуг Республики Таджикистан на основе результатов 

прогноза основных параметров, дана оценка конкурентоспособности рынка 

транспортных услуг. Автором также обоснованы основные направления и 

механизмы государственного регулирования РТУ, его формы, методы и 

инструменты, а также направления развития рынка транспортных услуг в 

условиях развития рыночных отношений. 
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Диссертационное исследование соответствует следующим разделам Паспорта 

номенклатуры специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (сфера услуг): 1.6.109 - «Совершенствование организации, управления 

в сфере услуг в условиях рынка»; 1.6.112 – «Факторы, влияющие на размещение и 

эффективность деятельности предприятий сферы услуг»; 1.6.117 – «Современные 

тенденции развития организационно-экономических форм хозяйствования в 

сфере услуг»; 1.6.123 – «Обеспечение конкурентоспособности предприятий 

сферы услуг» и 1.6.132 – «Государственно-частное партнерство в сфере услуг». 

Научно-методические разработки автора используются в учебном процессе 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими при 

чтении курсов для студентов экономических специальностей. 

Основные научные положения и практические результаты диссертации 

отражены в научных работах, которые докладывались на республиканских и 

международных научно-практических конференциях, круглых столах и 

семинарах, состоявшихся в 2002 -2018 гг. 

Основное содержание диссертационного исследования опубликовано в 91 

научных работах соискателя общим объемом свыше 25 п.л. из них 20 статей в 

изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

За многолетнюю трудовую деятельность Хамроев Ф.М. проявил себя 

высококвалифицированным специалистом, успешно сочетающим учебную, 

учебно-методическую и  научно-исследовательскую работу. Он является автором 

более 30 учебных и учебно-методических работ, учебных пособий «Организация 

предпринимательской деятельности», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятий», «Планирование на транспорте», 

«Организация производства и менеджмент». 

Диссертационная работа  выполнена на высоком научном уровне, научная 

новизна обоснована, а результаты использованы на практике. 

В целом считаем, что диссертация Хамроева Ф.М. посвящена решению 

одной из важнейших проблем современного Таджикистана, написана четким 

научным языком, представляет собой законченное квалификационное научное 

исследование, цель работы достигнута, задачи решены в соответствии с 

выбранной методикой и методологическим аппаратом, выводы и предложения 

обоснованы.   

Считаю диссертационное исследование Хамроева Ф.М. законченной 

научно-квалификационной работой, выполненной на высоком теоретическом 

уровне и имеющей практическое значение, отвечающей требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами - сфера услуг) ВАК 

Министерство образования и науки Российской Федерации, а ее автор 
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заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

вышеуказанной специальности.  

Диссертационная работа Хамроева Ф.М. может быть представлена на 

объединенном диссертационном совете по защите докторских  и кандидатских 

диссертаций Д 999.031.03  на базе Таджикского национального университета,  

межгосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российско-Таджикский (славянский) университет», Таджикского 

государственного университета коммерции. 

 
Научный консультант:  

доктор экономических наук,  

профессор кафедры экономической  

безопасности института комплексной  

безопасности и специального приборостроения  

Российского технологического университета       Хусаинов М.К.  

 

Адрес университета: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, 

20. Тел.: +74992680647. 

 

 

 


