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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Файзуллоевой С.Дж. на тему: 
«Вазвитие 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)

Транспорт как ведущая отрасль экономики всегда имел большое значение в 
развитии других отраслей народного хозяйства. В современной экономике 
возрастает роль транспорта и оказания транспортных услуг, среди которых 
значимость услуг городского пассажирского транспорта велика. Они все более 
становятся основополагающими факторами, увеличивающими степень 
удовлетворения нужды и потребности населения города, которые тем самым 
способствуют социально-экономическому развитию города. Также следует 
отметить, что эффективность управления услугами городского пассажирского 
автомобильного транспорта в основном зависит от эффективности деятельности 
пассажирских автотранспортных предприятий города, взаимообусловленная 
доступностью, своевременностью и качественностью оказываемых услуг.

Поэтому в настоящее время очень важным становится проблем развития и 
совершенствования управления услугами городского пассажирского
автомобильного транспорта путем планирования, организации, контроля, 
мониторинга и координации деятельности пассажирских автотранспортных 
предприятий города.

В целом, исследование вопросов совершенствования системы организации 
управления услугами городского пассажирского автомобильного транспорта на 
современном этапе развития экономики города Душанбе, анализ потенциала 
пассажирских автотранспортных предприятий города, а также определение 
основных направлений развития системы организации оказания транспортных 
услуг населению города являются значимым. Поэтому актуальность темы 
диссертационной работы Файзуллоевой С.Дж. является бесспорной.

Анализ автореферата показывает, что в диссертации на должном уровне 
изучен зарубежный опыт организации управления и финансированием рынка 
услуг городского пассажирского транспорта и на их основе уточнены основные 
задачи местных органов исполнительной власти и их роль в улучшении 
поддержки данного вида транспорта в городе Душанбе.

В диссертации проведено исследование пассажиропотоков и выявлены 
основные причины, негативно влияющие на работу различных видов
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государственного и частного городского пассажирского автомобильного 
транспорта.

Анализ автореферата показывает, что в работе разработана и реализована 
экономико-математическая модель организации управления услуг городского 
пассажирского транспорта с учетом оценки финансовой устойчивости 
предприятий и влияния структурных параметров на оказание городских 
пассажирских перевозок.

На должном уровне обоснованы и разработаны приоритетные основные 
направления системы организации управления услугами городского 
пассажирского транспорта в г. Душанбе в современных условиях и на 
перспективу.

Однако автореферат имеет некоторые недостатки, в частности:
1. В автореферате недостаточно раскрыты противоречия в области 

институциональной организации управления городских пассажирских перевозок.
2. Кроме того из автореферата не видно подходы автора к обоснованию 

развития массовых коридоров общественного транспорта в виде интегрированной 
сети в г. Душанбе.

Несмотря на указанные замечания, диссертация в целом заслуживает 
положительной оценки. Цель исследования достигнута, и поставленные задачи 
решены.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают содержание 
выполненного диссертационного исследования.

Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации 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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