
отзыв
научного консультанта, д.э.н., профессора Раджабова Раджаба Кучаковича 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)

Соискатель 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 в 2000 году.

С сентября 2000 года он работал на кафедре «Экономика и управление 
на транспорте» ассистентом и с 2005 по 2007 годы старшим преподавателем 
этой кафедры. В 2001 году, поступил 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.

В 2012 году Хамроеву Ф.М. присвоено ученое звание доцента по 
кафедре «Экономика и управление на транспорте» приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

С 2008 по 2015 годы работал доцентом и заведующим кафедрой 
«Экономика и управление на транспорте», с 2016 по 2018 годы работал 
начальником учебного отдела, начальником учебно-методического 
управления и деканом факультета менеджмента и транспортных 
коммуникаций, а с 2018 года по настоящее время работает доцентом кафедры 
«Экономика и транспортная логистика» Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими.

В процессе выполнения диссертационной работы Хамроев Ф.М. 
показал себя серьезным научным работником, обладающим глубокими 
знаниями теории и практики сложных экономических проблем. Он имеет 
высокий исследовательский потенциал, теоретически грамотен, умеет 
самостоятельно ставить и решать задачи в области экономики, организации и 
управления рынка транспортных услуг. В процессе работы над диссертацией
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он проявил большое трудолюбие, умение применять современный 
исследовательский аппарат для решения поставленной проблемы, активно 
участвовал в работе международных и республиканских конференциях.

Диссертационное исследование Хамроева Ф.М. посвящено одной из 
актуальных проблем Республики Таджикистан, развитию рынка 
транспортных услуг в условиях развития рыночной экономики и 
глобализационных процессов.

В процессе выполнения диссертации Хамроевым Ф.М. изучен большой 
объем научной литературы, собран и обработан достаточный статистический 
материал по исследуемым вопросам, проведены практические расчеты, а 
также получены научно-обоснованные результаты.

Полученные результаты позволили ему сформулировать научную 
новизну, а также их внедрить в практику транспортно-дорожного комплекса 
страны и в учебный процесс.

Диссертантом развиты теоретико-методологические основы 
функционирования и развития РТУ, а также выявлена роль, значение и 
влияние данного рынка в обеспечении комплексного социально- 
экономического развития народного хозяйства. Кроме того, уточнены 
проблемы и особенности функционирования, размещения и развития РТУ в 
условиях Республики Таджикистан с учетом комплекса социально- 
экономических, территориальных, технико-технологических факторов.

В диссертации выработаны и предложены рекомендации по 
совершенствованию механизма ценообразования по оказанию услуг 
транспортными предприятиями, а также разработана экономико
математическая модель ценообразования транспортных услуг при 
осуществлении грузовых перевозок.

На достаточно высоком уровне автором развиты теоретические основы 
оценки состояния и развития рынка транспортных услуг в Республике 
Таджикистан, выявлена роль предпринимательских структур как рыночный 
агент в предоставлении транспортных услуг, установлена зависимость между 
удельным весом предпринимательства в сфере транспорта и ростом валового 
внутреннего продукта, а также выявлены возможности повышения уровня 
социально-экономического, культурно-образовательного и научно
инновационного развития территорий.

Особый интерес представляет предложенная методика комплексной 
оценки функционирования и развития РТУ, позволяющая оценить уровень 
развития и влияния рынка транспортных услуг на социально-экономическое 
развитие территориальных преобразований, сравнить соотношение 
результатов и транспортно-инфраструктурных затрат в целом по народному 
хозяйству и транспорту.

В диссертации разработаны экономико-математические модели 
формирования спроса населения и его согласования с предложением на 
рынке транспортных услуг на основе авторского расчета перспективных 
оценочных параметров работы транспортных средств и их использования в
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маршрутной сети, а также обоснованы направления совершенствования 
транспортного процесса в территориальных образованиях.

Особый интерес представляют предложенные экономико
математические модели прогнозирования параметров рынка транспортных 
услуг, а также разработана стратегия развития рынка транспортных услуг 
Республики Таджикистан на основе результатов прогноза основных 
параметров, с учетом его конкурентоспособности, а также использования 
параметров (составляющих) экономико-математических моделей и 
внедрения Интернет-технологий в деятельность структур, оказывающих 
транспортные услуги.

Заслуживает одобрения обоснованные основные направления и 
механизмы государственного регулирования РТУ, его формы, методы и 
средства, а также направления развития рынка транспортных услуг в 
условиях развития рыночных отношений, создания биржи транспортных 
услуг и Ассоциации транспортных перевозчиков в Таджикистане на период 
до 2030 года.

Диссертационная работа 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».

Основное содержание диссертационной работы 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.

Хамроев Ф.М. является высококвалифицированным специалистом, 
успешно сочетающим учебную, учебно-методическую и научно- 
исследовательскую работу. Автором подготовлено и опубликовано более 30 
учебных и учебно-методических работ, учебных пособий по направлению 
экономики, организации управления и планирование рынка транспортных 
услуг.

Диссертационное исследование выполнено на высоком научном 
уровне, 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 рекомендации обоснованы.

Таким образом, считаю диссертационное исследование Хамроева Ф.М. 
выполненное на высоком теоретическом уровне и имеющее практическое
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значение, отвечающей требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг) ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
вышеуказанной специальности.

Диссертационная работа Хамроева Ф.М. может быть представлена в 
объединенный диссертационный совет 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:
Проректор по науке и инновациям Таджикского
государственного универс!

Адрес университета: 734055, Республика Таджикистан, ул. Дехоти х/г  

Тел.: (992) 934444107; E-mail: dradjab@mail.ru. www.tguk.ti

д.э.н., профессор Р.К. Раджабов

Мумтоз Назири
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