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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)», представленную 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 условиях углубления рыночных отношений значительно возрастает 
роль и значение транспорта в улучшении обслуживания экономики и 
населения. При этом ведущее место занимает городской пассажирский 
автотранспорт, имеющий высокую социальную значимость, связанное с 
увеличением городского населения, созданием новых производственных и 
инфраструктурных объектов, а также развития городской территории.

С другой стороны, развитие городов и их агломерация ставит новые 
важнейшие задачи перед всеми видами городского транспорта и особенно 
пассажирским автотранспортом для своевременного удовлетворения 
растущих потребностей населения к высокому качеству обслуживания при 
выполнении пассажирских перевозок. Исходя из сказанного, исследование 
процесса развития системы организации управления услугами городского 
пассажирского автомобильного транспорта, на материалах города Душанбе 
определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Судя по автореферату в работе развиты теоретико-методические 
аспекты функционирования рынка услуг городского пассажирского 
транспорта, а также уточнены методические основы организации управления 
и пути повышения эффективности оказания услуг населению в городах.

На должном уровне дана оценка современного состояния и развития 
рынка услуг городского пассажирского автомобильного транспорта г. 
Душанбе с учетом рассмотрения концептуальных основ развития системы 
городского общественного транспорта, обследования пассажиропотоков и 
выявлены основные причины, негативно влияющие на работу различных 
видов государственного и частного городского пассажирского 
автомобильного транспорта;

Особый интерес представляет предложенная стратегия развития 
городского пассажирского автомобильного транспорта, и результаты оценки 
качества городских и корпоративных пассажирских перевозок с учетом их 
конкурентоспособности на основе выявления факторов, влияющих на 
уровень городских автобусных перевозок, а также расчета параметров, 
характеризующие деятельность пассажирских АТП.



На достаточно высоком уровне обоснованы и разработаны 
приоритетные основные направления системы организации -управления 
услугами городского пассажирского транспорта в г. Душанбе.

Вместе с тем, можно выделить отдельные дискуссионные моменты по 
рецензируемой работе.

1. В автореферате недостаточно подробно выделены важнейшие 
задачи для совершенствования рациональной системы организации 
управления городских пассажирских перевозок.

2. Требует уточнения содержание мероприятий по рациональной 
организации безопасности перевозок, своевременной и качественной 
организации пассажирских перевозок с учетом оценки уровня качества, 
оказываемых услуг пассажирским автомобильном транспортом в г. Душанбе.

В целом, отмеченные замечания не умаляют достоинства 
выполненного исследования и носят рекомендательный характер.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают 
содержание диссертационной работы.

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что диссертация 
выполнена на достаточно высоком уровне, представляет собой законченное 
научно-квалификационное исследование, отвечает требованиям ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Файзуллоева 
Сарвиноз Джумаевна заслуживает присуждения ученой степени 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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