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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Благодаря 

конструктивной миротворческой деятельности Основателя мира и 

национального единства – Лидера нации, Президента Республики 

Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, в стране удалось обеспечить 

мир и национальное согласие, открылись широкие перспективы для 

социально-политического и экономического прогресса, культурного и 

духовного обновления общества, возрождения нации и национальных 

обычаев. 

В транспортную систему страны входят такие виды транспорта, как 

автомобильный, железнодорожный, воздушный, а также включаются такие 

составляющие, как автодороги, международные транспортные коридоры и 

городской транспорт. Учитывая специфичные особенности нашей страны, 

автомобильный транспорт занимает ведущее место в общем объеме 

перевозок грузов и пассажиров. Вместе с тем путем строительства мостов, 

тоннелей и других искусственных сооружений обеспечивается 

круглогодичное движение автотранспортных средств в условиях 

высокогорья. Развитие транспортного обслуживания в условиях высокогорья 

в значительной степени способствует социально-экономическому развитию и 

полному удовлетворению потребности экономики и населения высокогорья в 

автотранспортных услугах. 

Формирование и развитие рыночных отношений и стабильное развитие 

регионов высокогорья предусматривают развитие перевозочного процесса. 

Перевозочный процесс в условиях высокогорья тесно взаимосвязан с 

социально-экономическими реформами в транспортной отрасли в нынешних 

условиях. При этом формирование и обеспечение развития организации 

перевозок является очень сложным процессом, который предусматривает 

устойчивое функционирование отраслей национальной экономики, развитие 

нормативно-правовой базы в транспортной отрасли, ужесточение 

конкурентных отношений на транспорте, а также государственное 
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регулирование, разработку методологических основ развития транспортной 

системы региона и т.д. 

В Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) весьма ограничено 

использование и развитие всех видов транспорта, и основным видом 

считается автомобильный транспорт, осуществляя грузовые и пассажирские 

перевозки. Этот регион по своим природно-климатическим, дорожно-

коммуникационным и другим сложным особенностям отличается от всех 

других областей и местностей страны. Здесь царит высокогорный, суровый, 

резко континентальный климат, зимняя температура опускается до -50°С. 

Условная граница между Западным Памиром и Восточным проходит 

ровно посередине ГБАО, это деление определяется внешними признаками 

(на востоке рельеф более сглаженный, с характерными древними 

высокогорными поверхностями выравнивания, на западе – высокогорный и 

глубокорасчлененный) и климатическими различиями. 

На большей части области условия для жизни не самые благоприятные. 

Люди проживают преимущественно в долинах, где климат субтропический, 

долгое жаркое лето и прекрасные почвы. Собственно, здесь и начинался 

нынешний Бадахшан. Таким образом, в ГБАО транспорт является одним из 

важнейших факторов, влияющих на уровень жизни населения, развития 

других отраслей народного хозяйства. От деятельности транспорта зависит 

качество и производительность всех сфер экономики ГБАО. 

Транспортная система высокогорья – это многоаспектная система, 

состоящая из транспортной инфраструктуры, образующей единую 

транспортную систему и элементы других систем, которые считаются 

фактором ограничения экономического роста всей системы народного 

хозяйства. При этом транспортная система играет ведущую роль при 

перевозке пассажиров и грузов по разным сообщениям и эффективно 

использует дорожную сеть. Это характеризует степень обеспеченности 

экономики и населения в перевозках видами транспорта и величину 

издержек на осуществление транспортного процесса. 
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Степень изученности темы диссертационного исследования. В 

условиях развития рыночных отношений приоритетное развитие 

транспортной системы горного региона требует глубокого изучения. По 

данной проблеме следует отметить труды таких авторов, как Л.И. Абалкина, 

М.М. Алибаевой, А.О. Аррака, О.Б. Бобоева, А.М. Большакова, В.В. 

Ванчукевича, А.В. Вельможина, Е.П. Володина, В.Г. Галабурда, Б.Л. 

Геронимуса, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, Н.Н. Громова, У.Д. Джалилова, 

Д.Д. Джумаева, В.А. Кабинова, А.Х. Катаева, И.Н. Лаврикова, О.Н. Ларина, 

В.Н. Ливщица, Л.Б. Миротина, В.А. Персианова, Р.К. Раджабова, А. Рауфи, 

С.М. Резера, О.К. Сангинова, М.П. Улицкого, Н.С. Ускова, А.С. Фохакова, 

Х.Х. Хабибуллоева, М.С. Ходоша, Ф.М. Хамроева, П.Д. Ходжаева, С.Л. 

Черниковой, Т.Г. Шереметовой и др. 

Наряду с изучением многих вопросов исследуемой проблемы в этой 

области имеются многие нерешенные вопросы для дальнейшего 

исследования, которые пока еще далеки от своей завершенности. 

В процессе исследования неизученными остаются проблемы развития 

транспортного процесса в ГБАО, которые влияют на развитие ее 

транспортной системы. Многие аспекты данной проблемы применительно к 

ГБАО не изучены и требуют конкретного осмысления и проведения 

дополнительных исследований. 

В нынешних условиях особенно слабоизученными считаются такие 

аспекты, как развитие новых форм и способов организации перевозок в 

условиях Горно-Бадахшанской автономной области. Эти разработки должны 

носить адресный характер при увязке развития отдельных отраслей 

национальной экономики. Все вышеуказанное подчеркивает актуальность 

выбранной темы исследования. 

Теоретические и методологические основы исследования – влияние 

интеграционных процессов на осуществление хозяйственных реформ, 

разработанных в научных трудах зарубежных и отечественных ученых 

современной транспортной теории, практические навыки зарубежных и 
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отечественных ученых и специалистов в области транспорта, а также Указы 

Президента Республики Таджикистан, Законы, Постановления Маджлиси 

Оли и Правительства, Государственная целевая программа развития 

транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 г., утвержденная 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011 г., 

№165., Программа среднесрочного развития Республики Таджикистан на 

2016-2020 годы, Национальная стратегия развития Республики Таджикистан 

на период до 2030 года и другие нормативные документы. 

Статистическую базу диссертации составляют отчеты Агентства по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан, Министерства 

транспорта Республики Таджикистан, Института экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан, Центра стратегических 

исследований при Президенте Республики Таджикистан. 

Общая характеристика исследования 

Цель исследования. Целью исследования являются теоретическое 

обоснование и разработка рекомендации по развитию новых форм и 

способов организации перевозок в условиях высокогорья на основе анализа 

ее приоритетных направлений. 

Объектом исследования является транспортная система ГБАО. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе организации управления и 

совершенствования транспортного процесса в ГБАО. 

Задачи исследования. Поставленные задачи определили 

необходимость решения некоторых задач: 

-теоретически обосновать роль и место транспорта в системе рыночной 

экономики; 

-уточнить методические основы организации перевозок в условиях 

высокогорья; выявить особенности и проблемы организации перевозок и их 

эффективность в условиях высокогорья; 
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-проанализировать состояние и развитие автотранспортного 

обслуживания в Республике Таджикистан; оценить функционирование и 

развитие системы транспортного обслуживания в ГБАО; 

-осуществить экономико-математическое моделирование влияния 

факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья; 

-сформировать стратегию и организацию новых форм и способов 

перевозок в условиях развития интеграционных процессов; осуществить 

прогнозирование параметров, характеризующих организацию новых форм и 

способов перевозок в ГБАО; 

-обосновать и разработать основные направления развития новых форм 

и способов организации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 

Методы исследования. В процессе исследования использованы 

методы экспертных оценок, экономического и системного анализа, 

матричного исчисления, трендового и корреляционно-регрессионного 

анализа. 

Область исследований. Исследование выполнено в рамках 

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт)», п. 1.5.1. «Анализ деятельности предприятий и 

организаций различных видов транспорта, выполняемый на уровне 

транспортной системы страны, ее регионов, видов транспорта и их 

коммуникаций (автомобильных дорог, железных дорог, авиалиний, морских 

путей и др.) и др.», п. 1.5.2. «Исследование влияния транспортного фактора 

на развитие производительных сил, развитие рынка услуг, повышение 

эффективности общественного производства и экономической безопасности 

страны», п. 1.5.3. «Оценка качества транспортного обслуживания экономики 

и населения страны», п. 1.5.6. «Исследование экономической эффективности 

различных способов организации перевозок, технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава», п. 1.5.8. «Методы прогнозирования и 

планирования грузовых и пассажирских перевозок», п. 1.5.10. «Организация 
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производства на автомобильном, железнодорожном транспорте», п. 1.5.13. 

«Управление на транспорте», п. 1.5.14. «Исследование форм и методов 

государственного регулирования на предприятиях транспорта» паспорта 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

(экономические науки). 

Этапы исследования. Диссертационная работа выполнена в период 

2003-2019 гг. 

Основная информационная и экспериментальная база 

исследования. Диссертационная работа выполнена на кафедре «Экономика 

и транспортная логистика» Таджикского технического университета имени 

академика М.С. Осими. 

Достоверность результатов исследований подтверждается 

экспериментами, достоверностью данных, достаточным объемом материалов 

исследования, статистической обработкой результатов исследований и 

публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе 

результатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Достоверность полученных результатов диссертационного исследования 

подтверждается актами внедрения Министерства транспорта Республики 

Таджикистан (справка №2(6)-1126 от 30.10.2019 г.), Управлением 

государственного учреждения «Автомобильный транспорт и логистические 

услуги – ГБАО» (справка №135 от 15.11.2019 г.) и ТТУ имени акад. М.С. 

Осими (справка №27/1138 от 03.10.2019 г.). 

Научной новизной результатов исследования являются обоснование 

и разработка приоритетных направлений по развитию новых форм и 

способов организации перевозок в условиях высокогорья. 

Основные положения, содержащие элементы новизны, следующие: 

-развиты теоретические основы, выявлены роль и место транспорта в 

системе рыночной экономики и уточнены методические основы организации 

перевозок в условиях высокогорья. Системный подход организации и 

управления к транспортному процессу в условиях высокогорья позволил 
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сформулировать требования, предъявляемые к показателю оценки 

транспортной обеспеченности: а) объективность; б) простота применения; 

в) отсутствие усложнения в сборе информации; г) бесспорная вычислимость; 

д) простота содержания; е) сочетаемость с отдельными параметрами; 

ж) сопоставимость; з) удовлетворение потребностей населения в 

транспортных услугах; 

-выявлены особенности и проблемы организации перевозок и их 

эффективность в условиях высокогорья. Доказано, что организация 

перевозок в условиях высокогорья имеет следующие особенности: реализует 

процесс производства товаров и услуг в условиях высокогорья; опирается на 

важный критерий, т.е. полное и своевременное удовлетворение потребностей 

населения высокогорья; необходимость ресурсного, социально-

экономического, технико-технологического, информационно-

инновационного и нормативно-правового обеспечения транспортного 

процесса; сильная зависимость организации перевозок в условиях 

высокогорья от влияния факторов внешней среды; перевозочный процесс в 

условиях высокогорья динамичен и изменчив; организация перевозок в 

условиях высокогорья имеет сезонный характер; эффективность организации 

перевозок в условиях высокогорья зависит от сохранности, экономичности, 

полноты, своевременности и безопасности перевозок; 

-дана оценка состояния и развития системы автотранспортного 

обслуживания в Республике Таджикистан и ГБАО в частности; выявлены 

узкие места и установлены тенденции развития новых форм и способов 

организации перевозок в условиях высокогорья; 

-осуществлено экономико-математическое моделирование влияния 

факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья. На основе 

учета особенностей и характера изменения пассажиропотоков в ГБАО 

сгруппированы все факторы на: городские перевозки; местные перевозки; 

индивидуальные и таксомоторные перевозки. С учетом особенностей 

осуществления грузовых перевозок в ГБАО на первой стадии сгруппированы 
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факторы, влияющие на внутриобластные перевозки, внутриреспубликанские 

перевозки и международные перевозки. 

-сформирована стратегия организации новых форм и способов 

перевозок в условиях развития интеграционных процессов и осуществлено 

прогнозирование параметров, характеризующих новые формы и способы 

организации перевозок в ГБАО. Доказано, что новыми формами и способами 

организации перевозок в ГБАО считаются организация перевозок в 

контейнерах и в пакетах и развитие системы тяговых плеч в регионе; 

-обоснованы и разработаны приоритетные направления развития новых 

форм и способов организации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 

Доказано, что государственное регулирование развития новых форм и 

способов организации перевозок в условиях высокогорья предусматривает: 

обеспечение конкурентоспособности транспортных услуг; развитие 

промышленной отрасли; развитие транспортной и прочих инфраструктур для 

организации сферы туризма; совершенствование передовых форм 

организации контейнерных, пакетных перевозок и организация перевозок по 

методу тяговых плеч; улучшение качества жизни населения на основе 

рациональной организации пассажирских перевозок. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические, методические положения, выводы и рекомендации, 

представленные в диссертации, могут быть использованы в процессе 

реализации приоритетных направлений по развитию новых форм и способов 

организации перевозок в условиях высокогорья. 

Практическая значимость проведенных исследований и полученных 

результатов состоит в решении проблемы развития новых форм и способов 

организации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. Важное значение 

имеет использование предложенных методических основ анализа, 

экономико-математическое моделирование влияния факторов на параметры 

организации перевозок в условиях высокогорья, формирование стратегии и 

организации новых форм и способов перевозок в условиях развития 
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интеграционных процессов, прогнозирование параметров, характеризующих 

новые формы и способы организации перевозок в ГБАО, а также выбор 

приоритетных направлений и механизмов выявления новых форм и способов 

организации перевозок в ГБАО Республики Таджикистан. 

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

-развиты теоретические основы, выявлены роль и место транспорта в 

системе рыночной экономики и уточнены методические основы организации 

перевозок в условиях высокогорья; 

-выявлены особенности и проблемы организации перевозок и оценка 

их эффективности в условиях высокогорья; 

-дана оценка состояния и развития системы автотранспортного 

обслуживания в Республике Таджикистан и ГБАО; выявлены узкие места и 

установлены тенденции развития новых форм и способов организации 

перевозок в условиях высокогорья; 

-осуществлено экономико-математическое моделирование влияния 

факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья; 

-сформирована стратегия организации новых форм и способов 

перевозок в условиях развития интеграционных процессов и осуществлено 

прогнозирование параметров, характеризующих организацию новых форм и 

способов перевозок в ГБАО; 

-обоснованы и разработаны приоритетные направления внедрения 

новых форм и способов организации перевозок в ГБАО Республики 

Таджикистан. 

Личный вклад соискателя. Все этапы реализации плана 

диссертационной работы, такие как разработка темы, ее обоснование и 

актуальность, цель и задачи исследования проводились при 

непосредственном участии автора. Автор внес существенный вклад в 

совершенствование стратегии и организации новых форм и способов 

перевозок в условиях развития интеграционных процессов, прогнозирование 

параметров, характеризующих организацию новых форм и способов 
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перевозок в ГБАО, а также выбор приоритетных направлений и механизмов 

развития новых форм и способов организации перевозок в ГБАО. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

были доложены и одобрены на научных конференциях Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими, Худжандского 

политехнического института ТТУ имени академика М.С. Осими, 

Таджикского национального университета, Академии наук Республики 

Таджикистан, Комитета молодежи и спорта при Правительстве Республики 

Таджикистан в период с 2007 по 2019 гг. 

Разработанные методики и рекомендации могут быть использованы 

транспортными организациями различных видов собственности, местными 

органами государственной власти (хукуматами) при принятии решений о 

развитии транспортной системы. 

Научно-методические разработки автора использованы при чтении 

дисциплин «Организация производства и управления транспортным 

предприятием», «Рынок транспортных услуг», «Технология организации и 

управления грузовыми перевозками», «Основы транспортно-

экспедиционного обслуживания населения», «Технология организации и 

управления пассажирскими перевозками», «Взаимодействие видов 

транспорта», «Управление транспортным процессом» для студентов 

инженерных специальностей вузов. 

Публикация результатов исследования. Основное содержание 

диссертации опубликовано в 25 научных статьях общим объемом 4,9 

печатных листа, из них 17 в рецензируемых журналах ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и приложения, списка используемых литератур из 147 

наименований и изложена на 186 страницах машинописного текста. 
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Основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность и степень изученности темы 

диссертационного исследования, теоретические и методологические основы 

исследования, цель и задачи, объект и предмет исследования, методы 

исследования, информационная база, достоверность и обоснованность 

результатов исследования, научная новизна исследования, теоретическая и 

практическая значимость исследования, этапы исследования, личный вклад 

соискателя, апробация результатов исследования, публикации и структура 

диссертации. 

В первой главе – «Теоретико-методические основы организации 

перевозок и их эффективность в условиях высокогорья» уточнены 

теоретические основы, выявлены роль, место транспорта в системе рыночной 

экономики, рассмотрены методические основы организации перевозок в 

условиях высокогорья и выявлены особенности и проблемы организации 

перевозок и их эффективность в условиях высокогорья. 

Во второй главе – «Современное состояние и развитие организации 

перевозок в условиях высокогорья» проведен анализ состояния и развития 

автотранспортного обслуживания в Республике Таджикистан, дана оценка 

функционирования и развития организации перевозок в ГБАО и 

осуществлено экономико-математическое моделирование влияния факторов 

на организацию перевозок в условиях высокогорья. 

В третьей главе – «Приоритетные направления развития новых 

форм и способов организации перевозок в ГБАО» сформирована 

стратегия организации новых форм и способов перевозок в условиях 

развития интеграционных процессов, осуществлено прогнозирование 

параметров, характеризующих организацию новых форм и способов 

перевозок в ГБАО, обоснованы и разработаны основные направления 

развития новых форм и способов организации перевозок в ГБАО. 

В выводах обобщены и даны конкретные рекомендации и 

предложения по решению проблем, исследуемых в диссертации. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 

1.1. Транспорт в системе рыночной экономики 

В условиях формирования и развития рыночных отношений транспорт 

играет ключевую роль в развитии всех отраслей национальной экономики. 

Транспорт как соединяющее звено экономики обеспечивает удовлетворение 

потребности населения в передвижениях. 

Автор работы считает, что «отрасли национальной экономики страны 

переходят к рыночным отношениям, при этом кардинально изменяются 

технологические и экономические связи между отраслями, происходят 

социально-экономические, научно-технические и организационно-

управленческие и хозяйственные взаимоотношения в условиях глубокого 

экономического кризиса. Экономика страны, являясь сложной структурой, 

включает в себя отраслевые, межотраслевые, территориальные и другие 

функциональные подсистемы. Вместе с тем процесс формирования 

рыночной экономики способствует появлению новых отраслей и 

производств, отдельных звеньев в экономике страны»
1
. 

«Транспорт (от латинского «transport» – перемещаю) представляет 

собой отрасль производства, обеспечивающую жизненно необходимую 

потребность общества в перевозке грузов и пассажиров»
2
. 

Автотранспорт как «кровеносная система» народного хозяйства играет 

важную роль для развития других отраслей и, перемещая сырье, фабрикаты и 

полуфабрикаты, готовую продукцию и пассажиров, является 

вспомогательной отраслью среди всех систем народного хозяйства. 

Все материальные блага, необходимые для существования и развития 

человеческого общества, создаются в четырех основных отраслях 

                                                           
1
 Раджабов, Р.К. Проблемы формирования и развития транспортной инфраструктуры/Р.К. Раджабов; под 

ред. А.Х. Катаева. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 187 с. 
2
 Троицкая, Н.А. Единая транспортная система/Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 238 с. 
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материального производства: добывающей и обрабатывающей 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. 

К. Маркс считает, что «во всяком процессе производства большую роль 

играет перемещение предмета труда. За транспортировкой продуктов из 

места производства в другое место следует также транспортировка готовых 

продуктов из сферы производства в сферу потребления. Продукт только 

тогда готов к потреблению, когда он закончит это передвижение»
3
. 

Важно отметить, что продукция транспорта не имеет вещественный 

характер и в качестве ее продукции можно отнести перевозки грузов и 

пассажиров. 

К. Маркс отмечает, что «люди и товары едут вместе с определенным 

средством транспорта движение последнего, его перемещение и есть тот 

процесс производства, который оно создает»
4
. Таким образом, транспорт как 

материальная отрасль народного хозяйства строит свое производство по 

своеобразному, только ему присущему, производственному процессу, резко 

отличающемуся от производственного процесса предприятий добывающей, 

обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. В результате 

производственного процесса любого промышленного предприятия или 

сельского хозяйства появляется самостоятельный продукт. Здесь 

производство и потребление осуществляются раздельно во времени и 

пространстве. На транспорте процесс переработки предметов труда (груза) 

заключается лишь в фактическом его перемещении, без какого-либо 

изменения природных физико-химических свойств и внешних форм. В 

процессе транспортного производства эффект отражается в процессе 

производства и тем самым отличает его от процесса потребительная 

вещь...»
5
. 

                                                           
3
 Маркс, К. Сочинение/К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2, т. 24, с. 170. 

4
 Там же, с. 64. 

5
 Там же, с. 170. 
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Вместе с тем на транспорте процесс производства и потребление 

сходятся за определенный период времени. При этом важное значение имеет 

изучение транспортного процесса. 

В целом транспортный процесс – это перемещение грузов и 

пассажиров от пункта отправления к пункту назначению. 

Транспортный процесс охватывает три основополагающих элемента: 

погрузка (посадка), перемещение и разгрузка (высадка). Вместе с тем каждый 

из этих элементов также включает дополнительные операции. 

Транспортный процесс осуществляется автотранспортными 

предприятиями различных форм собственности и ведомственной 

подчиненности. При этом важное значение имеет материально-техническая 

база транспорта. 

Прежде всего, следует отметить, что автомобильный транспорт 

обладает высокой мобильностью. При перевозках грузов на автомобилях и в 

автопоездах обеспечивается довольно высокая скорость их доставки. Его 

подвижной состав обладает большим разнообразием по грузоподъемности, 

грузовместимости, назначению, конструктивным и экономическим 

характеристикам, благодаря чему он может перевозить различные по виду, 

характеру, объему и величине партий грузы, обеспечивает сбор мелких 

партий груза в крупную отправку, что значительно снижает транспортные 

расходы на перевозку мелких партий грузов. Подвижной состав 

автомобильного транспорта обладает высокой маневренностью и 

проводимостью, это позволяет перевозить грузы по дорогам с твердым 

покрытием и грунтовым, маневрировать на небольших площадках в узких 

проездах. Это качество, которым не обладает ни один другой вид транспорта, 

осуществляет перевозку грузов «от двери до двери», что уменьшает 

транспортные затраты. 

Автомобильный транспорт обслуживает различных по объему 

структуре грузооборота отправителей и получателей груза, часто 

разбросанных на большой территории. Это обстоятельство обусловливает 
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некоторые особенности в организации производства погрузочно-

разгрузочных работ и определение участника перевозки, на которого 

возлагаются эти функции. Если автомобильный транспорт возьмет на себя 

организацию и производство всех элементов транспортного процесса, то для 

его осуществления автотранспортным предприятиям необходимо было бы 

иметь постоянно у каждого отправителя и получателя груза собственные 

погрузочно-разгрузочные машины, устройства, приспособления и рабочую 

силу или с каждым автомобилем отправлять грузчиков погрузочно-

разгрузочные средства, что привело бы к огромным нерациональным 

затратам средств и непроизводительному использованию рабочей силы. 

Погрузочно-разгрузочная техника и рабочие простаивали бы из-за того, что 

многие отправители и получатели отправляют или принимают груз 

непрерывно в течение суток или смены, а только в какой-то неопределенный 

час смены или суток и даже эпизодически – в какие-то дни недели, месяца 

или другого периода. Географическая рассредоточенность отправителей, 

потребителей груза и автотранспортных предприятий затрудняла бы со 

стороны последних организацию и контроль за деятельностью собственных 

погрузочно-разгрузочных средств и рабочей силы. В связи с этим 

осуществление погрузочно-разгрузочных операций наиболее рационально 

производить силами и средствами отправителей и получателей груза или же 

привлекать для этих целей базы механизации, которые в силу своей 

специализации обеспечивают выполнение и регулирование погрузочно-

разгрузочного процесса. 

Таким образом, одной из особенностей перевозок грузов 

автомобильным транспортом является соблюдение принципа, 

предусматривающего осуществление погрузочных операций, как правило, за 

счет сил и средств отправителя груза, а разгрузочных операций – за счет 

получателя. 

«Особенностью организации перевозок, выполняемых автомобильным 

транспортом, является то обстоятельство, что каждая единица подвижного 
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состава автомобильного транспорта выполняет свою работу на линии 

автономно, независимо от остального подвижного состава, т.е. подвижной 

состав автомобильного транспорта «не связан» жестко с дорогой, как, 

например, на железнодорожном транспорте, и это вызывает определенные 

сложности в организации контроля за использованием подвижного состава, 

требует повышенной ответственности и четкости в выполнении этой 

функции со стороны автотранспортных предприятий»
6
. 

По мнению специалистов,
7
 «транспорт – одна из основных отраслей 

материального производства. На транспорте, как в добывающей и 

обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, создается 

стоимость». «Однако транспорт имеет ряд своеобразных черт. Его продукция 

– изменение местоположения, перемещение грузов и людей. Эта продукция 

создается и потребляется одновременно в самом процессе работы 

транспорта»
8
. 

В экономической литературе определение транспорта и транспортная 

система дополняют друг друга, и транспорт считается как отрасль 

материального производства. 

Транспорт для каждого государства имеет стратегически важное место 

и определяет мощь государства, обеспечивает транспортные потребности 

населения в перевозке. 

Автор работы считает, что «транспорт, с одной стороны, является 

частью инфраструктуры рынка, физически реализуя обмен товарами и 

оказывая услуги населению, а с другой стороны, он сам, как субъект рынка, 

продает свои услуги, перевозя товары и население. Труд транспортных 

рабочих является трудом производительным, так как он создает 

                                                           
6
 Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок: учебник/под редакции Л.А. 

Александрова. – М.: «Высшая школа», 1977. – 335 с. 
7
 Ушаков, С.С. Транспортная система мира: монография/С.С. Ушаков, Л.И. Василевский и др. – Москва: 

Издательство «Транспорт», 1971. – 81 с. 
8
 Там же. 
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национальный доход, увеличивает национальное богатство, измеряемое в 

стоимостной форме»
9
. 

К основным особенностям транспорта можно отнести: «во-первых, 

транспорт не производит вещественной продукции, он является 

продолжением процесса перевозки, который заканчивается тогда, когда 

продукция доставлена к месту потребления; во-вторых, продукция 

транспорта – перевозка грузов и пассажиров неотъемлема от процесса 

транспортного производства, ее нельзя накопить (создать ее запасы) поэтому 

проблемы резервов на транспорте состоят в создании не запасов продукции, а 

резервов пропускной и провозной способности; в-третьих, продукция 

транспорта не содержит сырья. Доля зарплаты в ее себестоимости вдвое 

выше, чем в промышленности. Затраты на амортизацию топлива и 

электроэнергию составляют почти половину всех эксплуатационных 

расходов транспорта; в-четвертых, кругооборот средств выделяемых на 

развитие транспорта отличается от промышленности и сельского хозяйства – 

на транспортном рынке реализуется не товар, а сам производственный 

процесс, следовательно, требования к эффективности и качеству работы 

транспортной системы относятся не только к его рыночной продукции, но и 

непосредственно к самому транспортному производственному процессу»
10

. 

Также отмечено, что «транспортная система – подсистема народного 

хозяйства страны, включающая: транспортную сеть общего и необщего 

пользования всех видов транспорта; подвижные транспортные средства, 

включая подвижной состав личного пользования; систему управления всеми 

видами транспорта; трудовые ресурсы, занятые в этой подсистеме народного 

хозяйства»
 11

. 

Исследователи считают, что «транспортная система включает не 

только все виды транспорта; в ее состав входит и внешний транспорт 

                                                           
9
 Раджабов, Р.К. Проблемы формирования и развития региональной транспортной инфраструктуры: дисс. … 

док. экон. наук: 08.00.05/Раджабов Раджаб Кучакович. – Душанбе, 2000. – 287 с. 
10

 Единая транспортная система: курс лекций/Е.Е. Смородинцева – Екатеринбург: УрГУПС, 2012. – 209 с. 
11

 Раджабов, Р.К. Проблемы формирования и развития региональной транспортной инфраструктуры: дисс…. 

док. экон. наук: 08.00.05/Раджабов Раджаб Кучакович. – Душанбе, 2000. – 287 с. 
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промышленных и сельскохозяйственных предприятий, выполняющий 

перевозки на железнодорожных и автомобильных подъездных путях к 

магистралям и между предприятиями»
12

. 

Сравнительное изучение транспортных систем разных стран 

предполагает, прежде всего, анализ факторов, определяющих их развитие и 

объем выполняемой ими перевозочной работы; далее – анализ структуры и 

мощности их производственного аппарата, включающего сети путей 

сообщения всех видов транспорта с их техническим оснащением. 

Транспортная система – это комплекс различных видов транспорта, 

находящихся во взаимодействии при выполнении перевозок. Термин 

«транспортная система» употребляется применительно к государству, 

региону или крупному городу. Транспортную систему образуют: 

«железнодорожный (рельсовый); морской; речной (внутренний водный); 

автомобильный; воздушный; трубопроводный (включающий нефтепроводы, 

продуктопроводы для перекачки в основном продуктов нефтепереработки и 

газопроводы). Транспортная система предполагает комбинированное 

использование различных видов транспорта на основе технологического 

взаимодействия»
13

. 

Автор работы считает, что «транспортная система объединяет все виды 

транспорта, транспортные сооружения, предназначенные для организации 

грузовых и пассажирских перевозок, и т.д.»
14

 

Некоторые ученые считают, что «транспортная система – это 

совокупность устройств, предназначенных для выполнения операций 

перевозочного процесса»
15

. 

Как отмечено, Таджикистан является высокогорным регионом. 

Население высокогорья проживает в трудных природно-климатических 

                                                           
12

 Ушаков, С.С. Транспортная система мира: монография/С.С. Ушаков, Л.И. Василевский и др. – Москва: 

Издательство «Транспорт», 1971. – 81 с.; Единая транспортная система/под ред. Галабурды В.Г. – М., 

Транспорт, 2000. – 252 с.; Троицкая, Н.А. Единая транспортная система/Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2007. – 238 с. 
13

 Единая транспортная система/под ред. Галабурды В.Г. – М., Транспорт, 2000. – 252 с. 
14

 Беленский, А.С. Коммуникация и транспорт/А.С. Беленский. – М.: 1985. – 234 с. 
15

 Козлов, И.Т. Пропускная способность транспортных систем/И.Т. Козлов. – М.: 1985. – 208 с. 
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условиях и отличается полностью не выявленным потенциалом знаний и 

опыта. 

«Регион – это часть территории, обладающая общностью природных, 

социально-экономических, национально-культурных и иных условий»
16

. 

«Горный регион – это часть территории, которая является горной 

территорией, и имеет свои сложности во всех областях – социальной, 

экономической, транспортно-дорожной и других. Регион может совпадать с 

границами территории субъекта, либо объединять территории нескольких 

субъектов»
17

. 

Важно отметить, что деятельность горных регионов регулируется с 

помощью Закона Республики Таджикистан о горных регионах. 

Закон Республики Таджикистан о горных регионах «регулирует 

общественные отношения, связанные с горными регионами Республики 

Таджикистан, направлен на обеспечение устойчивого социально-

экономического развития этих регионов, сохранение, эффективное и 

рациональное использование природных ресурсов»
18

. 

В настоящем Законе
19

 «используются следующие основные понятия: 

горные регионы Республики Таджикистан - регионы, в пределах которых 

существует определённая гипсометрическая отметка с присущим ей 

сложным ландшафтным рельефом; гипсометрия - измерение высоты горного 

региона; природные особенности горных регионов - основное условие 

отличительных норм экологической системы, которое создаёт особые 

условия для проживания населения, воздействует на их здоровье и 

деятельность; государственное регулирование развития горных регионов — 

система управления деятельностью государственных органов, которая 

определяет основные и существенные направления горных регионов. 

                                                           
16

 Сангинов, О.К. Проблемы формирования и развития рынка транспортных услуг горных регионов: 

монография/О.К. Сангинов; под общ. ред. д.э.н., профессора м.п. улицкого и д.э.н., профессора о.б. бобоева. 

– душанбе: «ирфон», 2002. – 224 с. 
17

 Там же. 
18

 Закон Республики Таджикистан о горных регионах Республики Таджикистан: [Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 22 июля 2013 г., №1003] – Душанбе, 2013. 
19

 Там же. 
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Государственная политика в отношении горных регионов Республики 

Таджикистан является составной частью общегосударственной политики и 

осуществляется посредством применения мер в направлении поддержки 

горных регионов. Государственная политика в отношении горных регионов 

основывается на следующих принципах: преимуществе государственной 

поддержки горных регионов; создании благоприятных условий для 

устойчивого развития горных регионов; защите экономических и 

экологических основ горных регионов; доступности участия физических и 

юридических лиц в осуществлении государственной политики в области 

горных регионов; доступности информации о социально-экономическом 

состоянии горных регионов; рациональном и эффективном использовании 

природных ресурсов; обеспечении благоприятной среды для проживания 

населения горных регионов. Территории горных регионов подразделяются на 

следующие виды: территории средних горных регионов, расположенные на 

высоте от 1000 до 1500 метров над уровнем моря и имеющие умеренные 

природные условия; территории высоких горных регионов, расположенные 

на высоте от 1500 до 2000 метров над уровнем моря и имеющие 

относительно умеренные природные условия; территории высочайших 

горных регионов, расположенные на высоте от 2000 метров над уровнем 

моря, обладающие особыми природными условиями, оказывающими 

влияние на здоровье, условия жизни и деятельность населения. Перечень 

территорий горных регионов, имеющих особые условия в соответствии с 

гипсометрией, определяется Правительством Республики Таджикистан»
20

. 

Для развития горного региона необходимо развивать некоторые рынки, 

в частности рынок транспортных услуг. 

Автор работы отмечает, что «рынок услуг транспортной 

инфраструктуры – это прогнозирование, управление и удовлетворение 

спроса на товары, транспортные услуги посредством выполнения 

                                                           
20

 Закон Республики Таджикистан о горных регионах Республики Таджикистан: [Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 22 июля 2013 г., №1003] – Душанбе, 2013. 
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транспортных услуг, транспортно-экспедиционной работы и оказания 

технического обслуживания и ремонта предприятиям, организациям, людям 

и территориям»
21

. 

Ходжаев П.Д. отмечает, что «рынок автотранспортных услуг – это 

сфера реализации автотранспортных услуг по перемещению пассажиров и 

материальных ценностей, связанных между собой определенными 

признаками производственного или потребительского характера»
22

. 

В транспортной отрасли механизм рынка совершенной конкуренции в 

переходный период полностью не сформирован, что в реальной экономике 

приводит к росту тарифов, как способу достижения рыночного равновесия. 

Поэтому очевидно, что наряду с конкуренцией требуется и государственное 

регулирование для предотвращения чрезмерного повышения цен на услуги 

по транспортировке грузов. 

Экономические отношения, действующие на транспорте, отличаются 

более сильной мотивацией в экономическом поведении экономических 

субъектов. 

Для осуществления и обеспечения транспортного процесса необходимо 

иметь рабочих различных специальностей (водители, ремонтные рабочие), 

инженерно-технический персонал, подвижной состав, пути сообщения 

(дороги) со всем их техническим оборудованием (сигнализация, гостиницы, 

грузовые станции и пр.), гаражи, заправочные станции, погрузочно-

разгрузочные машины и механизмы, склады, средства технической помощи, 

связи и другие различные устройства и сооружения, предназначенные для 

подготовки к работе подвижного состава или обеспечения нормальной его 

работы в процессе движения и выполнения перевозок. 

Оснащение автомобильного транспорта высокопроизводительным 

подвижным составом с соответствующими эксплуатационными и 

                                                           
21

 Раджабов, Р.К. Сфера услуг: проблемы и проблемы развития/Р.К. Раджабов, Х.Н. Факеров, М. 

Нурмахмадов, М.Х. Саидова. – Душанбе: Дониш, 2007. – 544 с. 
22

 Ходжаев, П.Д. Инновационное развитие рынка услуг пассажирского автомобильного транспорта: 

состояние, проблемы и перспективы: монография/П.Д. Ходжаев; под общ. ред. д.э.н., профессора Р.К. 

Раджабова. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 406 с. 
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экономическими качествами, наличие развитой сети автомобильных дорог с 

твердым покрытием и необходимыми устройствами и оборудованием, 

обеспечивающие все условия для бесперебойной работы подвижного 

состава, являются основными факторами, определяющими способности 

автомобильного транспорта в осуществлении перевозочного процесса. 

Однако не только эти факторы влияют на способность транспорта 

осуществлять перевозки. Она зависит также от технического оснащения 

гаражей, ремонтной базы, технического состояния подвижного состава, его 

провозной и пропускной способности автодорог. 

«Под провозной способностью подвижного состава понимают 

максимальное количество грузов, которое может быть перевезено данным 

подвижным составом за единицу времени при полном использовании его 

технических возможностей (скорости, грузоподъемности, грузовместимости, 

соответствия кузова роду и характеру груза). Провозная способность 

определяется суммарной грузоподъемностью парка подвижного состава и 

зависит от технического состояния парка и дорог, конструкции подвижного 

состава (бортовой, самосвал, цистерна и т.п.), характера, объемного веса 

груза и его габаритов»
23

. 

В целом пропускная способность автодороги в значительной степени 

зависит от технической характеристики подвижного состава, рельефа 

местности, состояния полотна дороги (мокрое, обледенелое, пыльное, 

скользкое и т.п.), количества перекрестков, ширины проезжей части, 

определяющей возможность движения подвижного состава в несколько 

рядов в параллельном направлении. 

От перевозочной способности транспорта зависит степень 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в перевозках груза. 

Организация грузоперевозок в условиях высокогорья предусматривает 

уточнение порядка осуществления перевозок, учета и контроля, руководства, 

                                                           
23

 Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок: учебник/под редакции Л.А. 

Александрова. – М.: «Высшая школа», 1977. – 335 с. 
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системы расчетов за перевозки грузов и системы документооборота. Вместе с 

тем, от уровня организации грузоперевозок в условиях высокогорья зависит 

качество автотранспортного процесса, т.е. качество и количество грузов, 

своевременность доставки грузов, удобство пользования системой перевозок 

(рис. 1). 

В условиях высокогорья взаимоотношения между АТП и заказчиками 

перевозок регулируются соответствующими договорами. 

В условиях высокогорья грузоперевозки классифицируются по 

следующим признакам: по формам принадлежности подвижного состава; по 

территориальному признаку; по способу доставки. 

По формам принадлежности подвижного состава различают: перевозки 

грузов АТОП (министерство транспорта), выполняемые для всех отраслей 

народного хозяйства и отдельных граждан, и перевозки ведомственным 

автотранспортом (отраслевые министерства), осуществляемые для 

удовлетворения потребностей только данной отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. 

По территориальному признаку различают: внутрихозяйственные и 

внехозяйственные перевозки. 

Внутрихозяйственные перевозки совершаются в территориальных 

пределах хозяйственных организаций, т. е. перевозки внутри промышленных 

(включая внутрицеховые перевозки) и сельскохозяйственных предприятий, 

строительной площадки, внутрискладские и т.п. Эти перевозки связаны с 

технологическим процессом работы предприятия и совершаются подвижным 

составом самого предприятия. 

Внехозяйственные перевозки возникают в результате грузовой 

корреспонденции между отдельными предприятиями и организациями 

различных отраслей народного хозяйства. 

Городские перевозки выполняются внутри города по вывозу продукции 

с пункта отправления в адрес различных получателей. 

 



26 

 

 

 

Затраты на 

тару и 

упаковку 

Оборотные 

средства 

отправителей 

и получателей 

Затраты 

отправителей 

и получателей 

на 

складировани

е грузов 

Затраты 

отправителей 

и получателей 

грузов в 

основном 

производстве, 

связанные с 

перевозками 

Перевозки 

Погрузки и 

разгрузки 

Экспедирования 

Сохранность качества грузов в 

условиях высокогорья 

Сохранность количества 

грузов в условиях высокогорья 

Своевременность отправления 

грузов с учетом климатических 

условий 

Своевременность доставки 

грузов с учетом дорожных 

условий 

Подготовка грузов к перевозке 

в условиях высокогорья 

Удобство подачи заявок на 

перевозки в условиях 

высокогорья 

Степень участия клиента в 

процессе доставки грузов в 

условиях высокогорья 

Удобство выполнения 

экспедирования в условиях 

высокогорья 

Удобство получения 

информации о перевозке в 

условиях высокогорья 

Экономичность производства у 

отправителей и получателей, 

связанная с перевозками в 

условиях высокогорья 

Экономичность доставки в 

условиях высокогорья 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
 п

е
р

ев
о

зо
к

 г
р

у
зо

в
 в

 у
сл

о
в

и
я

х
 

в
ы

со
к

о
г
о

р
ь

я
 

С
о

х
р

ан
н

о
ст

ь
 г

р
у

зо
в
 в

 

у
сл

о
в
и

я
х

 в
ы

со
к
о

го
р

ь
я
 

С
в
о

ев
р

ем
ен

н
о

ст
ь
 (

н
ад

е
ж

н
о

с
ть

) 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 п

ер
ев

о
зо

к
 в

 у
сл

о
в
и

я
х

 

в
ы

со
к
о

го
р

ь
я
 

У
д

о
б

ст
в
о

 п
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 с

и
ст

е
м

о
й

 

п
ер

ев
о

зо
к
 в

 у
сл

о
в
и

я
х

 в
ы

со
к
о

го
р

ь
я
 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
н

о
ст

ь
 п

ер
ев

о
зо

к
 

в
 у

сл
о

в
и

я
х

 в
ы

со
к
о

го
р

ь
я
 

Р
и

с
у
н

о
к

 1
. 

–
 С

т
р

у
к

т
у
р

н
ы

е
 с

о
с
т
а
в

л
я

ю
щ

и
е
 э

ф
ф

е
к

т
и

в
н

о
ст

и
 п

е
р

е
в

о
зо

к
 г

р
у

зо
в

 а
в

т
о

м
о

б
и

л
ь

н
ы

м
 т

р
а

н
с
п

о
р

т
о

м
 в

 у
с
л

о
в

и
я

х
 

в
ы

с
о

к
о

г
о

р
ь

я
*

  
*

со
ст

а
в

л
ен

о
 а

в
т
о

р
о

м
 



27 

 

Внутрирайонные перевозки отражают устойчивость грузопотоков, 

особенно по продуктам сельского хозяйства, разнообразные дорожные 

условия. К междугородным перевозкам относятся перевозки грузов, 

выполняемые по автомобильным дорогам общего пользования за пределами 

городской черты. Междугородные перевозки грузов за последние годы 

получили значительное развитие благодаря более высокой по сравнению с 

железнодорожным транспортом скорости доставки грузов и относительно 

более низким общим расходам на транспортирование. Для таких перевозок 

характерны большие расстояния перевозки, хорошие дорожные условия, 

высокие скорости движения, использование автомобилей большой 

грузоподъемности, довольно высокая регулярность грузовых потоков. 

Междугородные перевозки выполняются преимущественно автомобильным 

транспортом общего пользования, причем участие его в этом виде перевозок 

с каждым годом растет. 

Международные перевозки выполняются между городами различных 

государств по заранее составленным маршрутам и характеризуются большим 

расстоянием, выполняются по правилам, разработанным конвенциями и 

соглашениями, используются закрытые автопоезда большой 

грузоподъемности. 

Главным фактором транспортной стратегии считается территория. 

Вместе с тем территориальные факторы в значительной степени оказывают 

влияние на выбор типа подвижного состава, формы организации перевозок, 

неравномерность грузо- и пассажиропотоков. 

Таким образом, территориальные факторы способствуют повышению 

качества транспортного обслуживания грузовых и пассажирских перевозок и 

формируют предпосылки для устойчивого развития регионов страны. Для 

оценки качества транспортного обслуживания в условиях высокогорья 

важное значение имеет изучение методических основ организации перевозок 

в условиях высокогорья, которые рассмотрены в следующем параграфе. 
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1.2. Методические основы организации перевозок в условиях 

высокогорья 

Оценка потребности населения конкретного региона в услугах 

транспорта является важным этапом в разработке методических основ 

организации перевозок в условиях высокогорья. 

Отметим, что ГБАО имеет относительно слабую экономику, поэтому 

изучение рыночных тенденций и закономерностей требует специфичного 

подхода. Развитие ГБАО в рыночных условиях связан с развитием ее 

автотранспортной системы. На наш взгляд, эффективное формирование и 

развитие автотранспортной системы в условиях высокогорья считается тем 

главным звеном, за которое необходимо взяться и вытащить всю цепь 

социально-экономического развития региона. Далее можно утверждать, что 

развитие транспортной деятельности является важным фактором для более 

ускоренного развития социально-экономической сферы. 

ГБАО является одним из самых высокогорных регионов нашей 

планеты. Почти вся его территория расположена на высотах более 3000 м. 

Многообразное природно-климатическое условие, крайняя сложность 

рельефа создают дополнительные сложности в социально-экономическом 

развитии, обспечении нормальной жизнедеятельности населения и оказании 

транспортных услуг. Анализ показывает, что ГБАО характерны все 

особенности горных регионов, и это стало фактором для выбора ее в качестве 

объекта исследования. 

ГБАО характеризуется специфическими природно-климатическими 

условиями, и эти условия являются важными факторами, которые сильно 

влияют на формирование и развитие транспортного процесса данного 

региона. В этих условиях автомобильный транспорт считается не только 

целесообразным, но и в подавляющем большинстве случаев единственно 

возможным средством передвижения населения региона. 

«Развитие организации перевозок определяется конкурентной 

устойчивостью предприятий, входящих в ее состав. Конкурентные 
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преимущества предприятий транспорта могут быть определены на основе 

оценки потенциала конкурентоспособности, включающего в себя имеющиеся 

ресурсы и незадействованные резервы с целью обеспечения и поддержания 

конкурентных преимуществ предприятия на конкурентном рынке. Оценка 

потенциала конкурентоспособности относится к типу многокритериальных, 

поскольку объект оценивается с использованием нескольких критериев. 

Поэтому экономически целесообразно применить аддитивный подход, 

позволяющий учитывать ряд факторов и степень их значимости, а также 

использовать показатели, учитывающие отраслевую специфику»
24

. 

Показатель конкурентоспособности по данному подходу определяется 

по формуле: 

Kij =Rij/max(Rij),                                                   (1.1) 

где Rij –ресурс j предприятия. 

Мультипликативная форма потенциала конкурентоспособности АТП 

определяется следующим образом: 

Пк = ,                                                  (1.2) 

где Пк – потенциал конкурентоспособности автотранспортных 

предприятий; Kij – частные показатели конкурентоспособности 

автотранспортных предприятий; ai – весовой коэффициент отдельного 

фактора. 

Весовые коэффициенты рассчитывается следующим образом: 

ln(Пк) = ,                                         (1.3) 

В целом потенциал конкурентоспособности автотранспортных 

предприятий определяется следующим образом: 

Пк = ,                                                (1.4) 

                                                           
24

Морозова, И.А. Маркетинговое обеспечение развития инфраструктуры рынка транспортных услуг: 

автореф. дисс.…докт. экон. наук: 08.00.05/Морозова Ирина Анатольевна. – Волгоград, 2008. – 46 с. 
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Частные потенциалы конкурентоспособности автотранспортных 

предприятий рассчитываются по формуле: 

Вi = ,                                                (1.5) 

где Вi – i – возможности автотранспортных предприятий. 

Интегральный показатель потенциала конкурентоспособности АТП: 

Пк = а1Вм + а2Впф + а3Вт + а4Ви,                                          (1.6) 

где Пк – потенциал конкурентоспособности АТП; Вм – эффективность 

маркетинговой составляющей; Впф – возможности автотранспортных 

предприятий; Вт – трудовой потенциал автотранспортных предприятий; 

Ви – инновационные возможности предприятия. 

Важно отметить, что для кластеризации АТП вычисляются координаты 

кластеров по формуле: 

ρ (Хi,Хj) = ,                                       (1.7) 

где Хi, Хj – исследуемые предприятия рынка транспортных услуг; р – 

число факторов конкурентной позиции предприятия, Хki, Хkj – значение k-го 

признака предприятий Хi,Хj. 

Важно отметить, что при определении экономической эффективности 

транспорта необходимо учитывать то, что на транспорте различают 

внутриотраслевой и внешнеотраслевой эффект. 

Автор работы считает, что «эффективность использования подвижного 

состава определяется совершенством его конструкции и соответствием 

условиям эксплуатации, и она зависит от организации перевозок: 

продолжительности суточного времени в наряде, количества дней работы в 

году, рациональной организации маршрутов перевозок, механизации 

погрузочно-разгрузочных работ, продолжительности простоев при 

оформлении приема или сдачи груза, рациональной организации хранения, 

технического обслуживания, ремонта и т.д.»
25

. 

                                                           
25

 Великанов, Д.П. Эффективность автомобиля: учебник/Д.П. Великанов. – М.: Транспорт, 1969. – 273 с. 
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В нынешних условиях в качестве показателей эффективности 

использования подвижного состава можно отнести: рентабельность, 

прибыль, удельную производительность подвижного состава в тоннах и 

тонно-километрах, себестоимость автоперевозок и т.д. 

В трудах некоторых исследователей
26

 отмечается, что «частные 

критерии оптимальности должны согласовываться с народнохозяйственным 

критерием оптимальности. В силу этого показатели эффективности 

перевозочного процесса должны выполнять роль общественной полезности, 

т.е. должны отражать как интересы общества, так и интересы 

автотранспортного предприятия». 

В экономической литературе для оценки уровня развития транспортной 

системы региона применяют различные показатели. 

В работе Северо-Кавказского филиала НИИАТ
27

 отмечается, что 

«уровень транспортного обслуживания каждого населенного пункта 

оценивается количеством предоставляемых пассажиро-мест на тысячу 

жителей»: 

   (
  

 
 

  

    
),                                                 (1.8) 

где 

U – количество необходимых пассажиро-мест, пассажиро-мест/тыс. 

чел.; 

q – средняя вместимость автобуса, пассажиро-мест; 

Rc – среднесуточное количество рейсов автобусов, ед.; 

RТ – среднесуточное количество рейсов в направлении центра 

тяготения, ед.; 

N – численность жителей определенного населенного пункта, тыс. 

чел.; 

                                                           
26

 Новожилов, В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании/В.В. 

Новожилов. – М.: Наука, 1972. – 434 с. 
27

 Методическое указание по внедрению прогрессивных форм автотранспортного обслуживания населения 

сельской местности: отчеты/Северо-Кавказский филиал НИИАТ; руков. Темы Старков В.И. №2716/1. М.: 

1984. – 27 с. 
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N0 – общая (суммарная) численность жителей населенных пунктов на 

маршруте. 

Анализируя показатель (1.8), следует указать, что оно не отражает 

уровень развития маршрутной сети. 

Автор работы
28

 «предлагает показатель, характеризующий 

протяженность сети путей сообщения на один населенный пункт, 

отнесенную к среднему расстоянию между населенными пунктами»: 

   
 

 
 √

 

 
,                                                    (1.9) 

где 

L – протяженность маршрутной сети, км; 

N – количество населенных пунктов; 

S – площадь территории, км
2
». 

Автор работы
29

 для определения обеспеченности населения 

пассажирскими автотранспортными услугами предлагает применение 

коэффициента Энгеля: 

  
 

√  
                                                           (1.10) 

где 

i – степень обеспеченности транспортными средствами; 

L – протяженность маршрутной сети, км; 

S – площадь территории, км
2
; 

N – численность населения, тыс. чел.». 

В работе
30

 отмечается, что «необходимый уровень транспортного 

обслуживания сельского населения региона с учетом целесообразности 

организации движения автобусов от центральных усадеб до районных 

центров, узлов магистрального транспорта, культурно-бытовых и усадеб, 
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 Егорова, В.В. Оценка обеспеченности сетью путей сообщения населенных мест и населения/В.А. 

Егорова//Вопросов развития единой транспортной сети СССР/Тр. ИКТП. М.: Транспорт, 1979-вып. 70 – С. 

159-167. 
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 Аррак, А.О. Изучаются пассажирские перевозки на селе/А.О. Аррак//Автомобильный транспорт. – 1986. 

№7 – С.14-15. 
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 Комаров, С.Д. Принципы проектирования маршрутной сети пассажирского транспорта в сельском районе 

/С.Д. Комаров, Н.Г. Непомнящая/Тр. Каз. НИИПИАТ. Алма-Ата. – 1973-вып. 4 – С. 75-88. 



33 

 

отделений, протяженность маршрутной сети, соответствующая этому 

требованию транспортного обеспечения, рассчитывается с учетом 

планировочных характеристик района по формуле»: 

Lp = aS + bXn – c,                                                     (1.11) 

где 

S – площадь территорий, тыс. км
2
; 

Xn – коэффициент компактности размещения населенных пунктов; 

a,b,c – постоянные параметры, определяемые согласно исследованиям 

КАЗНИИПИАТ». 

Применяя метод обратной итерации, уточняют вариант оптимального 

построения маршрутной сети. 

«Исследователями КАЗНИИПИАТ для определения уровня охвата 

населения района автобусной сетью был разработан ряд коэффициентов, а 

также комплексный показатель»
31

. 

   √         
 

,                                                     (1.12) 

где 

Кс1 – коэффициент обслуживания маршрутной сетью, исчисляющийся 

как отношение количества фактически обслуживаемых связей к числу 

связей, подлежащих обслуживанию; 

Кс2 - коэффициент обслуживания маршрутной сетью, по данному 

варианту исчисляющийся как отношение численности населения, 

проживающего в остановочных пунктах, всех видов пассажирского 

транспорта к общей численности населения данного района; 

Кс3 – коэффициент обслуживания маршрутной сетью, 

рассчитываемый как отношение суммарной протяженности фактически 

обслуживаемых связей к протяженности связей, подлежащих 

обслуживанию». 
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 Методика оценки уровня обслуживания сельского населения сетью маршрутов автобусного транспорта: 

отчеты/КазНИИПИАТ-Алма-Ата, 1972. – 60 с. 
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В работах авторов
32

 «предлагаются оценочные показатели, 

характеризующие различные аспекты транспортного процесса. Рассмотрим 

несколько показателей, предложенных указанными авторами, на базе 

которых можно получить достаточное представление о характере 

предложенных показателей». 

В работе
33

 «для оценки качества перевозочного процесса предлагается 

использовать комплексный показатель (Кпп), рассчитываемый по формуле» 

      √(       
   

    
) (  

 

 
)    

  

 
   (  |  

   

  
|)    

 

   
,   (1.13) 

где 

К1, К2, К3, К4 – коэффициенты весомости, определяющие влияние 

частного показателя на общий результат (их значения, полученные в 

результате анкетного обследования, соответственно составляют 0,361; 

0,30; 0,224; 0,115); 

Асс – среднесписочное количество автобусов, обслуживающих 

маршрутную сеть; 

Lобщ – пробег одного среднесписочного автобуса; 

У – ущерб от ДТП; 

З – общие затраты АТП на эксплуатацию автобусов; 

Нр – количество рейсов, выполненных по расписанию; 

Н – запланированное количество рейсов; 

ᵞф, ᵞп – фактический и плановый коэффициент использования 

вместимости автобусов; 

а – количество жалоб от пассажиров и населения за предшествующий 

период; 
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 Артемьев, С. Оценка качества пассажирских перевозок в городах/С. Артемьев//Автомобильный 
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n – количество жалоб от пассажиров и населения на обслуживание 

автобусными перевозками. 

В работе
34

 «уровень качества обслуживания определяется степенью 

отклонения фактического значения показателей работы автотранспортной 

системы от оптимального»: 

  ∑ [  (     
 )]

  
   ,                                            (1.14) 

где 

Кi – весовые коэффициенты по соответствующим количественным 

показателям; 

Хi – числа, являющиеся некоторыми количественными показателями 

фактического состояния системы; 

Хi
0
 – числа, являющиеся некоторыми количественными показателями 

оптимального состояния системы; 

Х1 – общая вместимость автобусов; 

Х2 – количество маршрутов; 

Х3 – регулярность движения – отношение количества рейсов, 

выполненных по графику, к плановому количеству рейсов; 

Х4 – коэффициент использования вместимости; 

Х5 – качество дороги (отношение протяженности маршрутной сети 

по грунтовым дорогам к общей протяженности сети); 

Х6 – отношение числа билетов, проданных в кассах, к общему объему 

перевозок; 

Х7 – количество задержек автобуса, не зависящих от данной 

транспортной системы. 

Автор работы
35

 считает, что «оценку транспортного решения следует 

давать с градостроительных позиций, по возможности опираясь на какой-
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 Разработать систему рациональной организации пассажирских перевозок в сельской местности: 
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либо обобщенный показатель. В качестве такого показателя автор предлагает 

принять кумулятивный коэффициент эффективности транспорта». 

  
     

     
  ,                                                         (1.15) 

где 

r – кумулятивный коэффициент эффективности транспорта; 

∆t – экономия времени на транспорте (передвижения в среднем на 

одного жителя в год), час; 

g – стоимость одного часа сэкономленного времени, сомони; 

N – численность населения групповой системы населенных мест, 

принимаемое на конец расчетного срока, чел.; 

D – годовые доходы транспортных предприятий, млн. сомони; 

Кг – годовые капиталовложения в транспорт, млн. сомони; 

Эг – годовые эксплуатационные расходы на транспорт и содержание 

дорог, млн. сомони; 

γ - коэффициент относительных затрат времени в среднем на одно 

передвижение». 

Автор работы
36

 считает, что «данные методы очень трудоемкие из-за 

большого количества информации не дают точные результаты, поэтому не 

могут быть применены для практических целей». 

Вместе с тем некоторыми авторами сделаны попытки разработать 

универсальный показатель оценки развития транспортной системы 

высокогорья. Вместе с тем предлагаемые методики не отражают степень 

развития транспортной системы региона по таким причинам: 

-многие методики опираются на абстрактные соображения, не 

имеющие конкретного физического смысла; 

-опираются только на сопоставительную оценку; 

-отражают фактическое состояние транспортного обслуживания 

населения региона. 
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Системный подход к транспортному процессу в условиях высокогорья 

позволил сформулировать требования, предъявляемые к показателю оценки 

транспортной обеспеченности. 

1. Объективность. Показатель оценки должен быть объективным. 

2. Простота применения. Использование показателя оценки не должно 

требовать существенно издержек, перестроек и т.п. 

3. Отсутствие усложнения в сборе информации. Показатель не должен 

требовать сложного процесса сбора статистической информации. 

4. Бесспорная вычислимость. Показатель должен легко и бесспорно по 

строгой методике вычисляться на базе общеизвестных статистических 

данных. 

5. Простота содержания. Показатель должен выражаться достаточно 

просто. 

6. Сочетаемость с отдельными параметрами. Количественная оценка в 

значительной степени зависит от множества параметров функционирования 

транспортной системы высокогорья. 

7. Сопоставимость. Показатель должен применяться для сопоставления 

уровней транспортной обеспеченности населения отдельных районов. 

8. Удовлетворение транспортных потребностей жителей. Показатель 

оценки должен отражать уровень транспортной потребности жителей 

высокогорья. 

С учетом вышеизложенного, придерживая мнение автора работ
37

 в 

качестве показателя оценки, мы предлагаем выбрать «показатель – уровень 

транспортной обеспеченности населения, который исчисляется количеством 

место-километров на одного жителя». 

  (∑        
 
   )  ,                                                   (1.16) 

где 

У – уровень транспортной обеспеченности; 

                                                           
37
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i – индекс маршрута; 

Zi – количество оборотных рейсов на i-м маршруте; 

Li – протяженность i-го маршрута; 

gHi – средняя номинальная вместимость автобуса на i-м маршруте; 

N – численность населения района. 

Данный показатель имеет следующие преимущества: 

-характеризует степень развития маршрутной сети и количество 

автобусных рейсов; 

-отражает степень наполняемости автобусов; 

-имеет определенный экономический и физический смысл; 

-может быть применен для оценки различных форм транспортного 

обслуживания в регионах страны; 

-простота расчета показателя. 

Таким образом, вышеуказанные методики позволяют оценить уровень 

транспортного обслуживания в условиях высокогорья, что способствует 

определению особенностей и проблем организации перевозок и их 

эффективность в условиях высокогорья. Данные вопросы рассмотрены в 

следующем параграфе. 

 

1.3. Особенности и проблемы организации перевозок и их 

эффективность в условиях высокогорья 
 

Важной задачей организации перевозок в условиях высокогорья 

считается выявление особенности и проблем организации перевозок, их 

эффективность в данных условиях. 

Автор работы
38

 считает, что учитывая данные особенности можно 

решить конкретные социально-экономические задачи, оптимальное 

размещение пассажирских автотранспортных предприятий в регионах 
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страны, разработки рациональных маршрутов движения и задачу 

оптимизации грузо- и пассажиропотоков.  

В условиях высокогорья первой особенностью транспорта считается 

жесткая конкуренция между экономическими субъектами. Важно отметить, 

что организация перевозок грузов в условиях высокогорья наиболее доступна 

для автотранспортных предприятий. В данных условиях получение лицензий 

от регулирующих транспортных органов в осуществлении грузовых и 

пассажирских перевозок всегда доступно. 

В связи с этим на автомобильном транспорте в условиях высокогорья 

функционирует большое число независимых транспортных операторов, 

которые осуществляют перевозки в городских, пригородных, 

междугородных и международных сообщениях. 

Второй особенностью транспорта в условиях высокогорья считается 

свободное ценообразование. Во многих стран государство ограничивает 

уровень тарифов на некоторые виды грузовых автомобильных перевозок. 

Третьей особенностью транспорта в условиях высокогорья считается 

изменение условий в организации перевозок. Транспортное обслуживание в 

условиях высокогорья в значительной степени зависит от особенностей 

данного региона и ее месторасположения. 

Четвертой особенностью транспорта в условиях высокогорья считается 

взаимодействие рынка услуг с товарным рынком, что обеспечивает 

стабильный рост отраслей национальной экономики. 

В целом эффективное функционирование грузового транспорта в 

условиях высокогорья в значительной степени зависит от четкого контроля 

транспортной работы и своевременной доставки грузов с учетом сохранения 

качества и количества. Транспорт в условиях высокогорья осуществляет 

перемещение грузов и оказывает услугу основным субъектам рынка: 

продавцам и покупателям, т.е. образует транспортный рынок. 
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Автор работы
39

 считает, что экономика множества развитых стран 

имеет рыночный характер, что позволяет этим государствам быстро и гибко 

приспосабливаться к рыночным условиям и завоевать достойное место на 

мировой арене. 

Следовательно, транспорт в условиях высокогорья считается отдельно 

функционирующей системой с развитым организационно-экономическим 

механизмом управления, с помощью которого формируются 

внутриотраслевые отношения. Вместе с тем с помощью экономических 

инструментов осуществляется удовлетворение потребностей государства и 

населения в оказываемых услугах. 

Главная задача транспортного процесса в условиях высокогорья – 

оптимальное распределение всяких ресурсов отраслей национальной 

экономики и оказываемых услуг с минимальными затратами. 

Продукцией транспорта в условиях высокогорья является 

перемещение. Полезный эффект, который появляется в результате 

перемещения, его конечный результат – доставка товаров и людей в пункт 

назначения. Это и есть основная «продукция», т.е. услуга транспорта, 

имеющая невещественную форму потребления. Однако, как и всякая 

продукция, она характеризуется своими особенностями. 

В целом особенности транспорта в условиях высокогорья приведены на 

рисунке 2. 

Главным принципом рыночной экономики в условиях высокогорья 

считается ориентация на конечный продукт. Поэтому в данном аспекте 

важное значение имеет предоставление услуг, а не экономия затрат. 

Транспорт в условиях высокогорья считается посредником между 

производителями товаров и потребителями. 

В связи с этим для эффективного функционирования транспорта в 

условиях высокогорья необходимо решение следующих задач на АТП: 
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 услуги по автострахованию дорогих грузовых автоперевозок в 

течение начального периода внедрения инновационных технологий; 

 совершенствование режима предоставления услуг потребителям; 

 совершенствование информационно-коммуникационных технологий 

для обработки информаций; 

 своевременное оказание услуг по складированию грузов, а также 

выполнение логистических операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Особенности транспорта в условиях высокогорья* 
*составлено автором 

 

Для эффективного функционирования транспорта в условиях 

высокогорья необходимо разработать планы перевозок на перспективу, 

которые охватывают такие показатели, как объемы перевозок и 

грузооборота. 

Автор работы считает, что «при изучении особенностей транспорта 

необходимо оценить возможности АТП и разработать маркетинговые 

мероприятия по полному охвату этого рынка, занятия устойчивых позиций, 

применяя при этом эффективные стратегии насыщения рынка. Потребители 

Особенности транспорта в условиях 

высокогорья 

 

невещественный характер транспортной продукции в 

условиях высокогорья, как и всякой услуги (невозможность 

накопить «про запас», совпадение процессов производства и 

реализации и т.п.) 

пространственная разъединенность полигонов реализации 

транспортных услуг в условиях высокогорья, их не 

взаимозаменяемость, что ограничивает внутриотраслевую (на 

одном виде транспорта) конкуренцию 

всеобщность и массовость транспортного рынка в условиях 

высокогорья, его монополизм 

Спрос же на них по грузовым перевозкам в условиях 

высокогорья формирует общественно необходимые 

потребности в материальном обмене 
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услуг автомобильного транспорта имеют неодинаковые характеристики 

спроса, потребности, мотивации к предлагаемым услугам. Этот метод 

позволяет концентрировать маркетинговые усилия хозяйствующих субъектов 

автомобильного транспорта в условиях высокогорья на обеспечении спроса 

конкретной, избранной группы потребителей, а не на всех сегментах рынка. 

Сегмент рассматривается как совокупность группы потребителей, одинаково 

реагирующих на одни и те же предлагаемые автотранспортные услуги. 

Метод сегментации и есть средство осуществления дифференциации рынка 

автотранспортных услуг, где на основе изучения потребностей каждой 

группы потребителей рынок автотранспортных услуг преобразуется в 

совокупность гетерогенных сегментов, для которых могут представляться 

соответствующие услуги автомобильного транспорта»
40

. 

В качестве критериев сегментации автотранспортных услуг следует 

отнести: состояние автотранспортных предприятий различных форм 

собственности и ведомственной подчиненности, количество потребителей 

автоуслуг, уровень рыночной конъюнктуры, динамику реализации 

перевозимых товаров. 

Автор работы
41

 считает, что «производство различных 

автотранспортных услуг имеет следующие специфические особенности: во-

первых, производство и потребление услуг происходит одновременно, что 

исключает возможность их вывода из оборота и резервирования в случае 

неблагоприятной ситуации, складывающейся на рынке, что повышает 

сложность управления эффективным их предоставлением. Во-вторых, при 

осуществлении услуг использование сырья и материалов значительно уже, 

чем в материальном производстве, поэтому в затратах на их производство 

велика доля живого труда (заработной платы), значительно повышается роль 

человеческого фактора, т. к. допущенный брак невозможно исправить.          

                                                           
40

 Лавриков, И.Н. Экономика автомобильного транспорта: учебное пособие/И.Н. Лавриков, Н.В. Пеньшин; 

под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. И.А. Минакова. – Тамбов: Издательство ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 116 с. 
41

 Клещ, С.А. Развитие регионального рынка автотранспортных услуг/С.А. Клещ//Журнал Проблемы 

развития территории. – 2014. – Выпуск 2 (70). 
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В-третьих, предоставление услуг является обязательным элементом 

производственного процесса. Подготовительно-заключительные, ремонтные, 

транспортные операции являются важными составными частями основного 

производственного процесса, непосредственно приводящего к получению и 

реализации продукта. Поэтому в производственном процессе основные 

операции органично взаимосвязаны с предоставлением услуг, иначе говоря, 

производство продукции и оказание услуг – это не две разные, иногда 

противопоставляемые сферы, а единая система, направленная на 

удовлетворение потребностей общества». 

Вышеотмеченные особенности в значительной степени охватывают 

организацию автомобильных перевозок в условиях высокогорья. В условиях 

высокогорья автомобильный транспорт является единственным видом 

транспорта, с помощью которого осуществляется перевозка грузов и 

пассажиров. Организация перевозок грузов в условиях высокогорья требует 

особого подхода для выбора транспортных средств. При этом в качестве 

важных параметров можно выделить производительность, себестоимость, 

рентабельность и приведенные затраты. 

В настоящее время в условиях углубления рыночных отношений 

грузовой транспорт непосредственно относят к сфере материального 

производства, а пассажирский транспорт к непроизводственной сфере, т.е. к 

сфере услуг. 

В целом, организация перевозок в условиях высокогорья имеет 

следующие особенности: 

-реализует процесс производства товаров и услуг в условиях 

высокогорья; 

-опирается на важном критерии, т.е. полном и своевременном 

удовлетворении потребностей жителей высокогорья; 

-необходимость ресурсного, социально-экономического, технико-

технологического, информационно-инновационного и нормативно-правового 

обеспечения; 
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-сильная зависимость организации перевозок в условиях высокогорья 

от факторов внешней среды; 

-перевозочный процесс в условиях высокогорья охватывает не только 

перевозку грузов и пассажиров, но и дополнительные операции, связанные с 

его подготовкой; 

-перевозочный процесс в условиях высокогорья динамичен и изменчив; 

-организация перевозок в условиях высокогорья имеет сезонный 

характер; 

-эффективность организации перевозок в условиях высокогорья 

зависит от сохранности, экономичности, полноты, своевременности и 

безопасности доставки. Достижение этих качеств в значительной степени 

зависит от качества планирования перевозок грузов, квалификации 

работников АТП, категории условий эксплуатации, природно-климатических 

условий, расположения и видов маршрутов движений. 

Развитие глобализационных процессов способствует применению 

инновационных подходов к эффективной организации перевозок и 

передовых форм перевозочного процесса с учетом повышения качества 

транспортного обслуживания. В нынешних условиях преобладает частная 

собственность, поэтому государственное регулирование транспортной 

деятельности неизбежно. При этом необходимо акцентировать внимание на 

наиболее важный показатель, характеризующий уровень функционирования 

АТП – качество транспортного обслуживания в регионах страны. В отличие 

от качества товаров качество услуг носит неосязаемый характер. Если 

качество товаров мы можем определить с первого взгляда, то качество услуг 

проявляется во времени или в процессе эксплуатации. 

Качество автомобильных перевозок в значительной степени зависит от 

ее формы организации. 

В условиях плановой экономики на грузовом автомобильном 

транспорте выделяют две формы организации перевозок – 

децентрализованную и централизованную. Обычно децентрализованные 
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перевозки осуществлялись малыми ведомственными АТП. Вместе с тем при 

таких перевозках сами грузополучатели могут заказывать транспортное 

средство и осуществлять перевозочный процесс. Однако данное мероприятие 

сопровождается некоторыми транспортными расходами.   

При децентрализованной форме перевозок на автомобильном 

транспорте возникают большие непроизводительные затраты, и она не 

способствует развитию перевозок автотранспортом общего пользования. В 

рыночных условиях функционирует только децентрализованная форма 

организации перевозок. 

Рост перевозок грузов автомобильным транспортом и перспективы его 

развития потребовали дальнейшего совершенствования организации 

перевозок. 

В соответствии с принятыми положениями грузы доставляют 

потребителям сбытовые организации грузоотправителей, используя для этого 

подвижной состав автомобильного транспорта общего пользования или 

собственный. Особенность данных перевозок заключается в том, что 

грузоотправитель собственно определяет время доставки товаров и отвечает 

за своевременную доставку. Вместе с тем в обязанности грузоотправителя 

также входит маркировка, затаривание, хранение груза, подготовка его к 

перевозке, погрузка груза, укладка груза на транспорте, оформление путевых 

листов и товарно-транспортных накладных. Грузополучатели тем самым 

должны своими средствами осуществлять разгрузку груза. Данное 

распределение обязанностей заинтересует обе стороны, и тем самым 

обеспечивается рациональная организация перевозочного процесса.  

Важно отметить, что для эффективной организации перевозок в 

условиях высокогорья важное значение имеет обследование грузопотоков по 

постоянным маршрутам. 

Важным мероприятием по организации перевозок грузов в условиях 

высокогорья считается специализация автотранспортных предприятий по 

видам перевозок. Специализация автотранспортных предприятий по видам 
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перевозок требовала соответствующего укомплектования их подвижным 

составом, отвечающим по своим эксплуатационным данным роду и 

характеру перевозимых грузов. 

При переходе на новую систему обслуживания клиентуры 

автотранспортные предприятия выполняют ряд мероприятий, основными из 

них являются: заключение договоров с грузовладельцами на перевозку груза, 

формирование колонн и бригад и закрепление за ними постоянной 

клиентуры, составление рациональных маршрутов перевозок, разработка и 

составление графиков работы водителей, выпуска подвижного состава на 

линию и графиков движения подвижного состава, проведение инструктажа 

водителей и экспедиторов об особенностях в организации централизованных 

перевозок и порядке оформления, заполнения и прохождения, первичной 

товарно-транспортной документации, обеспечение диспетчеризации на 

маршрутах движений. 

Рациональная организация перевозок грузов требует четкого 

оперативного планирования и хорошо организованной диспетчерской 

службы. Существовавшая ранее система управления, когда все операции по 

заключению договоров с клиентурой, прием заказов на перевозку, 

планирование перевозок, диспетчерское руководство и линейный контроль, 

как правило, осуществлялись каждым автотранспортным предприятием в 

отдельности, без увязки с другими предприятиями, не могла быть полностью 

использована при организации перевозок, поэтому была организована новая 

система руководства автомобильными перевозками, при которой 

эксплуатационная деятельность автотранспортных предприятий 

сосредоточивается в одном центре. Такие центры по руководству 

перевозками были созданы при управлениях автомобильного транспорта, в 

виде отделов перевозок, служб руководства, координационных центров при 

головных транспортно-экспедиционных предприятиях, а также отделов 

руководства в автотранспортных объединениях. Автотранспортные 

предприятия, входящие в систему руководства эксплуатационной 
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деятельностью, остаются на хозяйственном расчете, сохраняют 

самостоятельный баланс (кроме филиалов) и несут ответственность за 

выполнение остановленного плана перевозок. 

Основной задачей отделов руководства являются согласование и 

взаимная увязка работы подвижного состава автотранспортных предприятий; 

ликвидация нерациональных встречных перевозок грузов; 

совершенствование перевозок грузов; улучшение качественных показателей 

работы подвижного состава и, в первую очередь, коэффициента 

использования пробега; повышение производительности труда и снижение 

себестоимости перевозок; обязательное выполнение государственного плана 

перевозок грузов по объему и номенклатуре. 

В соответствии с поставленными задачами отделы руководства 

изучают транспортные связи предприятий и организаций и выявляют их 

потребности в перевозках грузов; заключают с грузоотправителями договоры 

на перевозку; разрабатывают сменно-суточные планы и рациональные 

маршруты движения; производят в установленном порядке выписку путевых 

листов и обработку первичной транспортной документации; производят 

финансовые расчеты за перевозку груза с заказчиками и автотранспортными 

предприятиями; осуществляют оперативный контроль, учет и анализ 

выполнения плана перевозок и основных технико-эксплуатационных 

показателей работы. 

«Обязанностями автотранспортных предприятий, входящих в систему 

руководства, являются: обеспечение выполнения и перевыполнения 

государственного плана перевозок; организация своевременного выпуска 

подвижного состава на линию; проведение технического обслуживания, 

ремонта и хранения подвижного состава; обеспечение бесперебойного 

снабжения топливом, инструментом, такелажем и т.д.; организация работы 

бригад водителей на линии и проведение среди них воспитательной работы; 
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осуществление экспедирования грузов и выполнение различных складских 

операций»
42

. 

Количество административно-управленческого персонала 

устанавливается штатным расписанием с учетом количества АТП и его 

филиалов, режима работы подвижного состава на линии, местных 

особенностей перевозок и т.п. 

Как показал многолетний опыт эффективного функционирования 

транспорта, система организации перевозок грузов предусматривает 

совершенствование транспортного обслуживания в регионах страны, 

уменьшение непроизводительных простоев автотранспортных средств, 

организацию регулярных перевозок, автоматизацию и полную механизацию 

погрузочно-разгрузочных операций, применение специализированных 

автотранспортных средств, уменьшение транспортных расходов. 

В развитых странах мира в качестве эффективного механизма 

регулирования транспортной отрасли применяют либерализацию 

транспортной сферы, направленной на свободную предпринимательскую 

деятельность. В данных странах рынок сам регулирует транспортную 

деятельность и тем самым обеспечивается жесткая конкуренция между 

различными видами транспорта. 

Таким образом, важной проблемой развития транспорта в условиях 

высокогорья считается увеличивающая ресурсоёмкость транспортной сферы, 

которая обеспечивает своевременную доставку грузов. Вместе с тем 

растущие транспортные затраты в условиях высокогорья способствуют росту 

себестоимости грузовых автоперевозок, которая считается причиной 

высокого роста транспортных тарифов. 

В данном исследовании в качестве объекта высокогорья нами была 

выбрана ГБАО. 

                                                           
42

 Александров, Л.А. Организация и планирование грузовых автомобильных перевозок: учебник/Л.А. 

Александров, Е.П. Володин, С.М. Дубровицкий, А.П. Кожин, Н.Н. Тихомиров; под ред. Л.А. Александрова. 

– М., «Высшая школа», 1977. – 335 с. 
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ГБАО как горный регион имеет следующие специфичные особенности, 

которые свойственны многим высокогорным регионам страны: 

-все дороги ГБАО находятся в долинах, и стихийные бедствия 

разрушают дороги, в определенное время эти природные явления мешают 

движению транспорта, в ГБАО отсутствуют альтернативные дороги; 

-высокая цена продуктов питания и других материалов зависит от 

деятельности транспорта; 

-водитель работает без перерыва больше 14 часов (по направлению 

Душанбе – Хорог); 

-грузы сначала поступают из КНР в Душанбе, а потом обратно в ГБАО, 

потому что Хорог не в состоянии принять большой объем грузов; 

-не существует альтернативных дорог, строительство автомобильных 

дорог становится трудным; 

-безлюдные места - «Белое пятно» (север ГБАО – через Ляхш) 

занимают большую территорию, для строительства дороги ее рельеф не 

изучен полностью, при строительстве автодороги через данный объект до 

пер. Кулмы протяженность дороги сокращается до 500 км; 

-отсутствует дорожно-транспортная инфраструктура; 

-туризм в ГБАО уже действует, только надо улучшить качественное 

транспортное обслуживание, гигиеническое и бытовое состояние; 

-действуют приграничная торговля, но ее доля мизерна; 

-в районах ГБАО функционируют нерациональные маршруты; 

-имеется возможность выхода ГБАО на международные маршруты 

(через «Дарвозаи Вахон» приблизительно 40 км до Пакистана). 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 

2.1. Анализ состояния и развития автотранспортного 

обслуживания в Республике Таджикистан 

«Республика Таджикистан, занимая 141,4 тыс. кв. км, располагается в 

горной части Центральной Азии. Свыше 8,9 млн. человек, которые 

составляют население республики, проживают в 18 городах, 57 поселках 

городского типа, 62 районах (с учетом районов г. Душанбе), функционирует 

более 370 сельских джамоатов»
43

. В отличие от других развитых стран не 

имеет выхода к морю. Дальнейшее экономическое процветание Республики 

Таджикистан зависит от развития транспортного процесса с участием всех 

структур транспортной системы. 

Транспортная система республики как часть общей транспортной 

системы СССР в основном создана в 1960-1980 годах. Но это транспортная 

система после распада СССР деградировала из-за внутриреспубликанских 

конфликтов, дестабилизации национальной экономики, природных 

катаклизмов и нехватки финансовых средств. Неэффективное планирование, 

нехватка финансовых средств для эффективного функционирования 

различных видов не давали возможность полного удовлетворения 

транспортных нужд потребителей, ухудшились степень и качество 

транспортных обслуживаний, понизился рейтинг транспортных услуг. 

Суверенная Республика Таджикистан постепенно, решая первичные 

проблемы транспортной системы и преодолевая финансовые трудности, 

поэтапно осуществляла социально-экономические реформы, и Республика 

Таджикистан выходила из тупиковой транспортной коммуникации, 

улучшалось качество транспортного обслуживания. 

В результате, на период с 1997 г. после национального примирения в 

основных отраслях экономики страны намечаются позитивные сдвиги. 

                                                           
43

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. 
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Вместе с тем на рынке транспортных услуг ситуация еще в полной мере не 

стабилизировалась. Для выхода из сложившейся сложной ситуации нужны 

инновационные подходы в социально-экономической политике страны. 

Всестороннее развитие транспорта Таджикистана осуществляется под 

воздействием эндогенных и экзогенных факторов, таких как: политических, 

экономических, исторических, научно-технических, социальных, 

демографических, культурно-психологических, географических, военно-

стратегических, национальных и других. Кроме того, важнейшей его 

особенностью остается отсталость. 

Развитие и углубление рыночных отношений оказали существенное 

влияние на важные показатели функционирования транспортной отрасли. 

В период с 2010 по 2017 годы перевозки грузов всеми видами 

транспорта выросли в 1,42 раза, грузооборот – более чем в 1,23 раза, 

перевозки пассажиров – в 1,1 раза, а пассажирооборот – в 1,03 раза. 

Важно отметить, что начиная с 1999 года, в экономике страны 

наблюдается тенденция улучшения уровня благосостояния жителей и 

увеличение платежеспособного спроса на автотранспортные услуги. В 2010-

2017 годы транспортная система страны в целом удовлетворяла растущий 

спрос на перевозки грузов и пассажиров. 

Следует отметить, что в общем объеме коммерческих перевозок за 

2017 год среди видов транспорта преобладает автомобильный транспорт – 

79,5 млн. тонн (94,5%) от 84,13 млн. тонн. 

Коренные экономические преобразования также касались и 

показателей пассажирского транспорта. В 2017 году пассажирооборот 

транспорта общего пользования (ТОП), включая городской электрический, 

увеличился на 1,03 раза против уровня 2010 года и составил 9,31 млрд. 

пассажиров-километров. 

В настоящее время в транспортном секторе существуют следующие 

проблемы, которые препятствуют ее развитию: 

-более высокий физический и моральный износ транспортных средств; 
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-ценовая динамика транспорта, превышающая уровень инфляции; 

-большие объемы незавершенного строительства основных фондов на 

транспорте; 

-низкий уровень безопасности деятельности транспортной сферы. 

Важно отметить, что отмеченные проблемы носят 

общегосударственный характер, и они свойственны всем регионам страны. 

Для устранения данных проблем Правительством страны принимаются 

государственные целевые и социальные программы в регионах страны. 

Вместе с тем, учитывая социальную значимость пассажирского транспорта, 

принимаются меры для ее эффективного функционирования. 

В настоящее время автобусным сообщением охвачено около 600 

сельских населенных пунктов. Вместе с тем пассажиров обслуживают около 

15 тыс. автобусов и микроавтобусов, 50 пассажирских терминалов. 

Перевозка пассажиров организована на 845 (в том числе 176 городских, 544 

пригородных, 123 междугородных и 2 международных) автобусных 

маршрутах. 

В 2017 году за счет эффективного функционирования транспортной 

системы удалось обеспечить устойчивую работу транспортной отрасли по 

удовлетворению транспортных потребностей по перевозке грузов и 

пассажиров. 

В 2017 году общий объем перевозок всеми видами транспорта 

увеличился по сравнению с предыдущим годом по количеству пассажиров – 

на 103,8% и по грузам – на 100,1%. 

В транспортной системе Республики Таджикистан автомобильный 

транспорт имеет значительные преимущества, чем другие виды транспорта. 

В структуре транспортных затрат удельный вес затрат автомобильного 

транспорта выше, чем затраты железнодорожного транспорта. 

Транспортная система Республики Таджикистан поддерживает систему 

рыночных отношений. В среднем в 2010-2017 гг. с ростом ВВП на один 

процентный пункт грузооборот транспорта увеличивался на 1136,5 млн. 
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тонно-километров. Вместе с тем с ростом ВВП грузооборот всех видов 

транспорта имеет тенденцию к увеличению. 

Значительный практический интерес представляет анализ увеличения 

индекса ВВП с 2010 до 2017 гг., равный 247,3% и ВВП на душу населения в 

210,4% (табл. 2.1.). С учетом индекса роста грузооборота, равного 122,9, 

эластичность будет равна 0,58. 
 

Таблица 2.1. – Макроэкономический рост в Таджикистане 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Население (тыс. чел.) 7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352 8551,2 8742,8 8931,2 

Индекс (2010=100%)  102,4 104,8 107,1 109,6 112,2 114,7 117,2 

ВВП* 24707,1 30071,1 36163,1 40525,5 45606,6 48408,7 54471,1 61093,6 

Индекс (2010=100%)  121,7 146,4 164 184,6 195,9 220,5 247,3 

ВВП/на 1 человека* 3285,8 3898,1 4579,2 5019,1 5523,7 5727,8 6300,3 6913,5 

Индекс (2010=100%)  118,6 139,4 152,8 168,1 174,3 191,7 210,4 

Грузооборот (млн. т. 

км) 
4957,6 5508,8 6345,0 6693,8 6180,3 5995,5 5515,3 6094,1 

Индекс (2010=100%), 

в т.ч. 
 111,1 128 135 124,7 120,9 111,3 122,9 

Автотранспорт 4143,9 4799,5 5782,9 6284,8 5783,3 5672,3 5282,0 5924,2 

Индекс (2010=100%)  115,8 139,6 151,7 139,6 136,9 127,5 143 

Железнодорожный 808,4 702,9 554,9 402,2 389,7 316,9 228,3 165,1 

Индекс (2010=100%)  86,95 68,6 49,8 48,2 39,2 28,2 20,4 

Воздушный 5,3 6,4 7,2 6,8 7,3 6,3 5,0 4,8 

Индекс (2010=100%)  120,8 135,9 128,3 137,7 118,9 94,3 90,6 

Пассажирооборот 

(млн. пасс. км) 
9036,1 9447,7 9806,9 10206,2 10305,1 9230,1 9148,0 9308,8 

Индекс (2010=100%), 

в т.ч. 
 104,6 108,5 113 114 102,2 101,2 103,0 

Автотранспорт 7037,8 7219,7 7234,2 7225,9 7305,5 7137,2 6819,0 6884,1 

Индекс (2010=100%)  102,6 102,8 102,7 103,8 101,4 96,9 97,8 

Железнодорожный 32,8 31,5 24,0 20,9 17,8 16,0 18,4 27,9 

Индекс (2010=100%)  96 73,2 63,7 54,3 48,8 56,1 85,1 

Воздушный 1914,6 2148,0 2500,2 2911,1 2933,5 2028,6 2259,1 2344,5 

Индекс (2010=100%)  112,2 130,6 152,1 153,2 106 118 122,5 

Примечание: *млн.сомони (в ценах 2017 года). 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. и 

расчеты автора. 
 

Экономико-статистический анализ динамики показателей 

функционирования транспорта показал, что: 

-эластичность в 0,1 между грузооборотом автотранспорта и ВВП 

является правдоподобной; 
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-эластичность между пассажирооборотом автотранспорта и ВВП на 

душу населения - 0,996; 

-эластичность между пассажирооборотом воздушного транспорта и 

ВВП на душу населения - 0,34. 

Анализ состояния и развития транспорта общего пользования. 

Автотранспорт в национальной экономике страны играет ключевую роль. 

Более 94% грузовых и 96% пассажирских внутриреспубликанских перевозок 

осуществляется автотранспортом, а сеть железных дорог не развивалась из-за 

горного рельефа. Согласно статистическим данным, в 2017 г. по сравнению с 

2010 г. перевозка пассажиров увеличилась на 110,2%. Начиная с 2010 г., 

наблюдается увеличение объема перевозок пассажиров (табл. 2.2.). 
 

Таблица 2.2. – Объем перевозок пассажиров и пассажирооборот 

транспортом общего пользования 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем перевозок, млн. пасс. 

Всего 539,5 542,3 520,7 545,0 556,9 564,5 572,9 594,7 

Автомобильный 526,6 529,3 506,6 530,4 541,3 548,3 554,1 574,3 

в т.ч., международным 

транспортом 
0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,14 0,17 

Легковая таксомоторная 0,6 1,4 2,3 2,8 3,9 4,8 6,6 7,9 

Троллейбусный 10,9 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,9 11,1 

Железнодорожный 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 

Авиационный 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 

Пассажирооборот, млн. пасс. км 

Всего 9036,1 9447,7 9806,9 10206,2 10305,1 9230,1 9148 9308,8 

Автомобильный 7029 7197,7 7213,5 7200,1 7271,1 7096,7 6752,7 6806,8 

в т.ч., международным 

транспортом 
637,5 352,6 348,6 279,8 176,3 98,2 96,3 116,6 

Легковая таксомоторная 8,8 22,0 20,7 25,8 34,4 40,5 66,3 77,3 

Троллейбусный 50,9 48,5 48,5 48,3 48,3 48,3 51,5 52,3 

Железнодорожный 32,8 31,5 24,0 20,9 17,8 16,0 18,4 27,9 

Авиационный 1914,6 2148,0 2500,2 2911,1 2933,5 2028,6 2259,1 2344,5 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. 
 

Объем перевозок пассажиров автотранспортом в 2010-2017 гг. 

увеличился на 109,1%. Вместе с тем годовой платежеспособный спрос 

жителей на автотранспортные услуги равен 574,3 млн. пассажиров, а 

пассажирооборот – 6806,8 млн. пассажира – километров. 
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Рисунок 3. – Объем перевозок пассажиров и пассажирооборота 

транспортом общего пользования 

 

Количество перевезенных пассажиров в международных сообщениях в 

2017 году составляло 0,17 млн. пассажиров и имеет тенденцию к увеличению. 

Относительно 2016 года объем перевозок увеличивается. 

Такая же тенденция наблюдается и в грузоперевозках. Объем перевозок 

грузов с 2010 г. до 2017 г. имеет тенденцию к увеличению (табл. 2.3.). 
 

Таблица 2.3. – Объем перевозок грузов и грузооборот транспортом 

общего пользования 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем перевозок, тыс. тонн 

Всего 59327,4 61656,6 68399,4 72248,3 74411,2 74431,8 84066,6 84130,8 

Железнодорожный 10445,6 9256,7 8405,1 6735,3 6807,7 6125,6 5454,2 4646,5 

Автомобильный 48879,6 52397,3 59991,8 65510,7 67600,9 68304,1 78610,5 79482,5 

в том числе 

международным 

транспортом 

908,0 1201,0 1691,0 1870,6 1353,3 1126,4 941,3 1349,8 

Авиационный 2,2 2,6 2,5 2,3 2,6 2,1 1,9 1,8 

Грузооборот, млн. т. Км 

Весь транспорт 4957,6 5508,8 6345 6693,8 6180,3 5995,5 5515,3 6094,1 

Железнодорожный 808,4 702,9 554,9 402,2 389,7 316,9 228,3 165,1 

Автомобильный 4143,9 4799,5 5782,9 6284,8 5783,3 5672,3 5282,0 5924,2 

в том числе 

международным 

транспортом 

1498,2 1982,0 2789,8 3086,7 2232,4 2175,0 1816,6 2187,7 

Авиационный 5,3 6,4 7,2 6,8 7,3 6,3 5,0 4,8 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. 
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Рисунок 4. – Объем перевозок грузов и грузооборот транспортом общего 

пользования 
 

С 2010 года наблюдается рост этого показателя (среднегодовой рост 

1,42 раза). Значительный рост имеет объем грузоперевозок автотранспортом. 

Важно отметить, что за последние годы объем перевозок грузов 

железнодорожным транспортом имеет тенденцию к уменьшению. Причиной 

такого явления заключается в увеличении удельного веса автотранспорта в 

грузоперевозках, которыми в 2017 году было перевезено 79482,5 тыс. тонн 

груза, что в 1,63 раз больше чем 2010 г. 

В международных сообщениях автомобильным транспортом в 2017 

году перевезено 1349,8 тыс. тонн груза, что по сравнению с 2010 годом имеет 

рост около 48,7%. 

На протяжении всех 90-х годов количественный состав 

автотранспортных средств по всем видам подвижного состава, за 

исключением легковых автомобилей, имел устойчивую тенденцию к 

сокращению. Анализ парка автотранспортных средств по срокам нахождения 

в эксплуатации показывает на прогрессирующее старение подвижного 

состава. 

В 2017 году в Республике Таджикистан количество автотранспорта 

возросло от 293288 в 2008 до 455091. 
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Доля легковых автомобилей в структуре потока составляет 87,0%, 

грузовых 8,8%, специальных 0,9% и автобусов 3,3%. 

Наличие автотранспорта по регионам республики представлено в табл. 

2.4. 

Таблица 2.4. – Наличие автотранспорта по регионам республики на 

31.12.2017 г., ед. (%) 
Наименование 

региона 

Количество 

автотранспорта 

Тип автомобиля 

Грузовые Специальные Автобусы Легковые 

Хатлонская 

область 

102671 

(100,0) 

7292 

(7,1) 

461 

(0,45) 

1655 

(1,61) 

93263 

(90,84) 

Согдийская 

область 

178141 

(100,0) 

18585 

(10,43) 

1307 

(0,73) 

5951 

(3,34) 

152298 

(85,5) 

ГБАО 
11573 

(100,0) 

1900 

(16,42) 

322 

(2,78) 

486 

(4,2) 

8865 

(76,6) 

Душанбе и 

РРП 

162706 

(100,0) 

12424 

(7,6) 

2135 

(1,31) 

6809 

(4,19) 

141338 

(86,9) 

Итого 
455091 

(100) 

40201 

(8,8) 

4225 

(0,9) 

14901 

(3,3) 

395764 

(87,0) 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. 
 

 

Рисунок 5. – Наличия автотранспорта по регионам республики на 

31.12.2017 г., шт. (%) 

 

Обеспеченность населения легковыми индивидуальными 

автомобилями до 2016 года имеет тенденцию к увеличению, связанную с 

ростом благосостояния народа (табл. 2.5.). 

Автотранспортная отрасль в значительной степени подверглась 

процессам разгосударствления и приватизации. В настоящее время 

коммерческую деятельность осуществляют частные автомобили (95%) и 

государственные (5%). Наблюдается увеличение количества хозяйств, 

имеющих на балансе или арендующих автотранспортные средства, причем 
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более чем 70% из них оперировало количеством автомобилей до 20-30 

списочных единиц. 
 

Таблица 2.5. - Обеспеченность населения легковыми 

индивидуальными автомобилями в расчете на 1000 человек постоянного 

населения (шт.) 

№ Регионы 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Всего по республике, в 

т.ч.: 
38 39 40 42 43 43 48 44 

2 ГБАО 24 25 27 30 34 36 47 38 

3 Согдийская область 46 51 53 56 57 56 64 58 

4 Хатлонская область 27 26 26 27 28 28 30 29 

5 г. Душанбе 53 54 60 60 66 67 73 69 

6 РРП 38 38 39 41 41 40 44 39 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. 
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Рисунок 6. – Обеспеченность населения легковыми индивидуальными 

автомобилями в расчете на 1000 человек постоянного населения (ед.) 
 

 

Столь радикальные преобразования и рассредоточение средств 

позволили, полагаясь только на рыночные механизмы, не просто сохранить 

автотранспортный сектор экономики, но и дать возможность определенному 

его саморазвитию. Здесь достаточно упомянуть городские пассажирские 

перевозки, считавшиеся всегда убыточными. В созданной экономической 

среде при сохранении приемлемости по социальным критериям они 

оказались привлекательными для частного бизнеса в стране. 
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Следует признать, что понимание процессов, происходящих на 

автомобильном транспорте, в значительной степени утрачено. Сейчас, 

например, не существует механизмов отслеживания технико-экономических 

показателей (возраст, грузоподъемность или пассажировместимость, годовые 

пробеги, объемы выполненной работы и т.п.) для автотранспортной техники, 

находящейся в частной собственности. В результате, оценки транспортной 

деятельности являются весьма условными (по некоторым оценкам до 70% 

перевозок автомобильным транспортом остаются неучтенными). Этому же 

способствует вполне легальная практика сдачи автотранспортными 

предприятиями своих автомобилей в аренду и дальнейшая работа с 

использованием этих автомобилей по патентам. 

Анализ состояния и развития автомобильных дорог. 

Автомобильные дороги являются важными составляющими в транспортной 

системе страны. До 90-х годов прошлого века протяженность автодорог 

общего пользования составляла 13,4 тыс. км, в том числе с твердым 

покрытием 12,1 тыс. км. 

Сегодня общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования составляет 14198 км (табл. 2.6). Протяженность автодорог не 

общего пользования составляет 12335 км. 

Таблица 2.6. – Протяженность автодорог по региональным 

подразделениям Министерства транспорта Республики Таджикистан 

№ 

п/п 

Региональные 

подразделения по 

содержанию дорог 

Протяженность дороги, км 

Республиканские 
Местные Всего 

международные республиканские 

1. Гиссарское 289,6 390,69 1218,2 1898,49 

2. Кулябское 318,07 431,62 1661,9 2411,59 

3. Кургантюбинское 435,2 334,4 1979,6 2749,2 

4. Согдийское 732,0 413,8 2338,0 3483,8 

5. ГБАО 1276,3 383,5 1053,5 2713,3 

6. Раштское 299,1 174,64 467,88 941,62 

Всего 3350,27 2128,65 8719,08 14198 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с.; 

Отчеты Министерства транспорта Республики Таджикистан, 2018. 
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Важно отметить, что «протяженность автодорог Таджикистана в 2017 

году составляла 26533 км. Все дороги являются государственными. Сеть 

автодорог общего пользования при Министерстве транспорта Республики 

Таджикистан состоит из 14198 км дорог (53,5% сети). Ведомственные дороги 

составляют 12335 км, т.е. 46,5% всей сети дорог. Сеть дорог общего 

пользования включает 3350,27 км международных, 2128,65 км 

республиканских и 8719,08 км местных дорог, что составляет, 

соответственно, 23,6%, 14,99% и 61,4%. Республиканские дороги являются 

основными артериями, формирующими сеть дорог, которые 

проиндексированы и включают 19 международных и 98 республиканских 

дорог. Следует отметить, что в соответствии с принятой классификацией 

дорог в республике почти нет дорог категории I и всего 3,5% всех дорог 

относятся к категории II. Кроме этого, 20,4% республиканских и 73,4% 

местных дорог относятся к категории V. 3350,27 км автодорог республики 

классифицируются как международные и являются главными артериями 

международного значения. По типу покрытия: 31,6% протяженности дорог 

составляет асфальт, 41%-гравий, обработанный битумом, оставшиеся 19%-

гравий, необработанный битумом, грунтовый 8,4%. Среди других 

республиканских дорог 42% имеют протяженность менее 10 км и 92% - 

менее 50 км. Из этих дорог 96,5% являются внутрирайонными (т.е. 

начинаются и заканчиваются в пределах одного района), остальные 3,5%-

межрайонные, обслуживающие более одного района. В соответствии с 

техническими характеристиками эти дороги относятся к категории II-V (табл. 

2.7). Из них более чем 53% по протяженности относится к категории III, 29% 

к категории IV и около 18% к категории V»
 44

. 

Вместе с тем «насчитывается 1266 местных дорог общей 

протяженностью 8719,2 км. Протяженность большинства этих дорог (более 

60%) составляет менее 5 км, а более 25 км – около 3,2%»
45

 (табл. 2.8). 

                                                           
44

 Отчеты Министерства транспорта Республики Таджикистан по состоянию 1 января 2018 г.-Душанбе, 2018 
45

 Там же. 
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Таблица 2.7. – Категории дорог общего пользования Министерства 

транспорта Республики Таджикистан 

Категории дорог РРП 
Область 

Всего 
Хатлонская Согдийская ГБАО 

Международные дороги, км 

I - - - - - 

II 83,7 - 376,3 - 460 

III 439,9 681,9 235,1 650,8 2007,7 

IV - 71,4 68,4 258,7 398,5 

V 65,1 - 52,2 366,8 484,1 

Итого  588,7 753,3 732 1276,3 3350,3 

Республиканские дороги, км 

I - - - - - 

II 3,0 - 33,5 - 36,5 

III 145,3 328,5 200,8 - 674,6 

IV 310,4 375,5 76,5 220,4 982,8 

V 106,5 62,0 103 163,1 434,6 

Итого  565,2 766,0 413,8 383,5 2128,5 

Местные дороги, км 

I - - - - - 

II - - - - - 

III 9,4 91,6 166,6 - 267,6 

IV 315,9 378,8 1093,2 266,9 2054,8 

V 1360,8 3171,2 1078,2 786,6 6396,8 

Итого  1686,1 3641,6 2338 1053,5 8719,2 

Все дороги по категориям, км 

I - - - - - 

II 86,7 - 409,8 - 496,5 

III 594,6 1102,0 602,5 650,8 2949,9 

IV 626,4 825,6 1238,1 746,0 3436,1 

V 1532,4 3233,2 1233,4 1316,5 7315,5 

Итого  2840,1 5160,8 3483,8 2713,3 14198 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с.; 

Отчеты Министерства транспорта Республики Таджикистан, 2018. 
 

 

Таблица 2.8. – Местные дороги и их протяженность 

Показатели 
Протяженность: 

Всего до 5 км от 5 до 10 км от 10 до 15 км от 15 до 25 км более 25 км 

Количество дорог: 

-единиц 1266 775 261 105 85 40 

-в% 100,0 61,2 20,6 8,3 6,7 3,2 
 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с., 

Отчеты Министерства транспорта Республики Таджикистан, 2018. 
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Рисунок 7. – Местные дороги и их протяженность 
 

«Протяженность ведомственных дорог составляет 12335 км (табл. 2.9), 

ведомственные автодороги обычно находятся на балансе некоторых 

министерств и ведомств»
46

. 
 

Таблица 2.9. – Ведомственные дороги 

Показатели 

Регионы 

Всего Хатлонская 

область 

Согдийская 

область 
ГБАО 

Душанбе 

и РРП 

Протяженность, в км 5283 4401 704 1947 12335 

Протяженность, в % 42,8 35,7 5,7 15,8 100,0 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с.; 

Отчеты Министерства транспорта Республики Таджикистан, 2018. 
 

 

Рисунок 8. – Ведомственные дороги по регионам 
 

Важно отметить, что главной причиной возникновения ДТП становится 

неудовлетворительное состояние автодорог. В период 2010-2017 гг. на 

автодорогах страны произошло 11412 аварий, при этом 3517 человек 

погибли, 12590 человек получили ранения (табл. 2.10). 
 

                                                           
46

 Отчеты Министерства транспорта Республики Таджикистан по состоянию 1 января 2018 г.-Душанбе, 2018 
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Таблица 2.10. – Динамика аварийности на автотранспорте за 2010-

2017 гг. (единиц) 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. 
 

 

Рисунок 9. – Динамика аварийности на автотранспорте 

за 2010-2017 гг. (единиц) 
 

Таким образом, исследование состояния автодорог показало, что: 

-ширина проезжей части в сельских местностях составляет от 3 до 9 

метров; 

-в неудовлетворительном состоянии находятся дренажные системы 

вдоль дороги; 

-отсутствие и несоответствие ограждения, и парапеты в опасных 

местах требованиям безопасности; 

-резкие горизонтальные изгибы, которые требуют реконструкции 

участков автодорог; 

-малое количество дорожных знаков; 

-неудовлетворительное состояние обочины автодороги; 

-продольные и поперечные трещины на автодорогах. 

В целях развития транспортного комплекса страны Таджикистаном 

были привлечены инвестиции в объеме около двух миллиардов долларов 

США на строительство и полную реконструкцию сетей автомобильных 

дорог, строительство тоннелей и мостов. В перспективе в развитие 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число происшествий, ед. 1547 1401 1380 1466 1514 1475 1326 1303 

Погибли, человек 411 438 441 472 446 449 427 433 

Получили ранения, человек 1748 1592 1527 1605 1746 1576 1419 1377 
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транспортной инфраструктуры запланировано привлечь инвестиции в объеме 

7,3 миллиарда долларов США. 

Освоение данных инвестиций позволило Таджикистану выйти из 

коммуникационного тупика и превратило республику в транзитное 

государство по направлениям Восток-Запад и Север-Юг. 

В данных направлениях были успешно реабилитированы и сданы в 

эксплуатацию автомобильные дороги Душанбе-Джиргаталь-граница 

Кыргызстана, Душанбе-Чанок-граница Узбекистана и т.д. 

Сданы в эксплуатацию отдельные участки автомобильной дороги по 

направлению Куляб-Калайхум, которая является основным шоссе Душанбе-

Куляб-Калайхум-Хорог-Мургаб-перевал Кульма с выходом на 

Каракорумское шоссе Китайской Народной Республики. 

Завершено строительство участков Шкев-Зигар-37,8 км, Шагон-Зигар-

34,0 км, Шуробод-Шагон-40 км, реабилитация автомобильной дороги 

Душанбе-Турсунзода-граница Узбекистана. 

В настоящее время в Таджикистане функционируют 11 пунктов 

пограничного перехода, вблизи которых для надлежащего обслуживания 

автотранспортных средств, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки, созданы и успешно работают 7 терминалов:          

в Душанбе, Худжанде, Истаравшане, Бохтаре, Хороге, Вахдате и Турсунзаде. 

За счет привлечения частных финансовых средств продолжается 

строительство терминалов в Нижнем Пяндже на границе с Афганистаном и в 

Мургабе на границе с Китаем. 

Учитывая важность развития рынка логистических услуг, 

Правительством Республики Таджикистан утверждена Государственная 

целевая программа развития транспортного комплекса Республики 

Таджикистан до 2025 года
47

, «где предусматривается реализация 

значительного количества комплексных инвестиционных проектов по 

                                                           
47

Государственная целевая программа развития транспортного комплекса Республики Таджикистан до 2025 

года: [утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 апреля 2011 года, №165]. – 

Душанбе, 2011. – 40 с. 
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развитию транспортной инфраструктуры и логистических технологий, 

терминальных и логистических систем». 

В рамках данной задачи в Республике Таджикистан закончено 

строительство железной дороги Душанбе-Яван-Бохтар. Это один из 

важнейших транспортных объектов в республике. 

В общем, нужно подчеркнуть, что состояние транспортного 

обслуживания постепенно улучшается. 

Состояние и развитие сети международных транспортных коридоров в 

качестве анализа рассмотрены в следующей главе. 

Анализ состояния и развития транспортных процессов в Республике 

Таджикистан позволяет произвести оценку функционирования транспортных 

процессов ГБАО на современном этапе. Эти вопросы рассматриваются в 

следующем параграфе. 

 

2.2. Оценка функционирования и развития организации перевозок 

в ГБАО 

Республика Таджикистан, являясь горной страной, располагается 

между Китаем, Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Горный 

рельеф не позволяет использовать все виды транспорта. Поэтому этот фактор 

не дает развиваться всем другим отраслям и Правительство республики 

принимает меры по развитию только транспорта, чтобы эксплуатировать его 

в рамках возможностей. 

Этот фактор особенно существен для ГБАО, который весьма 

ограничено в использовании и развитии всех видов транспорта. В ГБАО, по 

крайней мере, используется воздушный транспорт, но в основном 

автомобильный транспорт используется и в грузовых и в пассажирских 

перевозках. Всю территорию ГБАО занимает горная система Памир, что 

находится на соединении отрогов других мощных горных систем 

Центральной Азии – Гиндукуш, Каракорум, Куньлунь и Тянь-Шань. 
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Горно-Бадахшанская автономная область занимает около 45% всей 

площади Таджикистана, но только 3% ее (долины горных рек) пригодны для 

проживания людей. Этот регион по своим природно-климатическим, 

дорожно-коммуникационным и другим суровым особенностям отличается от 

всех других областей и местностей Республики Таджикистан. 

Главная особенность транспортной отрасли заключается в том, что она 

не производит какую-либо продукцию, а только участвует в его 

распределении. 

Отметим, что «территория ГБАО включает таджикскую часть 

исторической области Бадахшан, протянувшуюся по правому берегу реки 

Пяндж, что образуется при слиянии рек Памир и Вахандарья. ГБАО 

образовано 2 января 1925 года. Занимает территорию 62,9 тыс. кв. км. или 

44,9% от территории республики. Население на 1 января 2018 года составило 

223,6 тыс. человек. Плотность населения в среднем по области (на 1 км
2
 

территории) составляет 3,5 человек»
48

. 

Всю территорию ГБАО занимают горы Памира, в просторечии 

именуемого «Крышей мира». Высшая точка этой части Памира, ГБАО, 

Таджикистана и, к слову, всего бывшего СССР, а также четвертая вершина 

Памира (после Конгура (7649 м), Музтаг-Ата (7546 м), Конгуртюбе (7530 м), 

которые лежат в китайской части Памира) – пик Исмоила Сомони (бывший 

пик Коммунизма), который горнобадахшанцы именуют Узтерги, что в 

буквальном переводе означает «Кружит голову». 

Здесь царит высокогорный, суровый, резко континентальный климат, 

зимняя температура опускается до -50°С. 

Условная граница между Западным Памиром и Восточным проходит 

ровно посередине ГБАО, это деление определяется внешними признаками 

(на востоке рельеф более сглаженный, с характерными древними 

                                                           
48

 Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. – 324 с. 



67 

 

высокогорными поверхностями выравнивания, на западе – высокогорный и 

глубокорасчлененный) и климатическими различиями. 

На большей части области условия для жизни не самые благоприятные. 

Люди селятся преимущественно в долинах, где климат субтропический, 

долгое жаркое лето и прекрасные почвы. Собственно, здесь и начинался 

нынешний Бадахшан. 

Основная часть населенных пунктов сосредоточена в плодородных 

долинах, но в целом доля городского населения остается крайне низкой: 

13,4%, что вдвое ниже, чем по республике в целом. Население области, 

несмотря на относительно высокую рождаемость, перестало расти, это 

связано с этноконфессиональными конфликтами, выдавливающими 

национальные меньшинства за границы Таджикистана. Кроме того, часть 

населения подолгу выезжает на заработки в другие страны. 

В экономике ГБАО аграрный сектор главенствует над промышленным 

сектором. 

Уникальное природное богатство ГБАО – горячие минеральные 

источники Гармчашма на западном склоне Шахдаринского хребта Памира, в 

среднем течении реки Гармчашма. 

Хорошей статьей дохода ГБАО мог бы стать горный туризм, однако 

неспокойная ситуация, вооруженные столкновения конкурирующих 

группировок и соседство с Афганистаном, откуда через границу идет поток 

наркотиков, пока препятствуют развитию массового горного туризма. 

Центр ГБАО – город Хорог – расположен в юго-западной части 

области, в месте впадения в Пяндж реки Гунт. Это важный региональный 

центр торговли, транспорта и образования. Через Хорог проходит Памирский 

тракт, соединяющий город со столицей Таджикистана Душанбе и киргизским 

Ошем. Дорога на большем протяжении – грунтовая, и в зимнее время ею не 

пользуются, потому что крайне велика опасность схода лавин. 

Административное деление: 1 город (Хорог), 7 районов и 43 сельских 

джамоата. 
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«Административный центр – город Хорог, проживают 29,9 тыс. чел. 

Численность городского населения составляет 29,9 тыс. человек (13,4% к 

общей численности населения области), сельского населения – 193,7 тыс. 

человек (86,6%)»
49

. 

В ГБАО функционируют 47 промышленных предприятий, и доля ее 

объема промышленности в общем объеме производства страны в 2017 году 

составила 0,9%. 

В 2017 году в области выработано 187 миллион кВт. часов 

электроэнергии, произведено 476 тонн мяса, 1,9 тыс. декалитров 

безалкогольных напитков. 

Произведено 14,2 тыс. тонн зерна, 0,09 тыс. тонн бахчей 

продовольственных товаров, 51,2 тыс. тонн картофеля, 16,8 тыс. тонн овощей 

и т.д. 

В ГБАО развиваются животноводство и поголовье крупного рогатого 

скота, что в конце 2017 года составило 118,3 тыс. голов, из них 43,1 тыс. 

коров, 399,1 тыс. овец и коз, 0,3 тыс. лошадей. 

В последнее время в ГБАО для развития капитального строительства 

вложено 439577,0 тыс. сомони, которое составляет 3,9% от общего объема 

капиталовложений страны. 

В ГБАО протяженность автодорог общего пользования составляет 2,7 

тыс. км. и функционируют 26 детских садов, 313 дневных 

общеобразовательных школ, одно медицинское училище и один ВУЗ. 

В области существуют 187 библиотек с общим фондом книг и 

журналов около 1,3 миллиона экземпляров, 118 клубных учреждений, 1 театр 

и 8 музеев. Согласно статистическим данным «в области 37 больничных 

учреждений. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 

составляет 32,4 (посещений в смену) на 10 тыс. населения. Населению 

области оказывают медицинские услуги 491 врач всех специальностей и 1939 
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- средний медицинский персонал. Весь жилищный фонд области равен 3074,6 

тыс. кв. метров общей площади, или 7,2 кв. метров на одного жителя. 

Городской жилищный фонд составляет 1045,5 тыс. кв. метров. Из общей 

площади жилищного фонда – 1,0% или 26,3 тыс. кв. м. составляет 

государственный общественный жилищный фонд и фонд жилищно-

строительных и жилищных кооперативов»
50

. 

Крупные реки: Пяндж с притоками Вандж, Язгулем, Бартанг, Гунт с 

Шахдарой, Мургаб с Оксу, Аличур, Памир. 

Озера: Каракуль, Шоркуль, Рангкуль, Сарезское, Яшилькуль и Зоркуль. 

Ближайший аэропорт: Международный аэропорт Душанбе. 

Соседние страны и территории: на севере – Киргизия, на востоке – 

КНР, на юге и западе – Афганистан. 

Расстояние от г. Хорога до г. Душанбе составляет 527 км. 

Таблица 2.11. – Территориальная характеристика районов ГБАО 

№ 
Наименование городов, 

административных районов 
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1 Хорог - - - - 29,9 - 

2 Ванджский район 4,4 100 6 57 33,6 7,6 

3 Дарвазский район 2,8 100 4 59 23,3 8,3 

4 Ишкашимский район 3,6 100 7 45 32,2 8,7 

5 Мургабский район 37,3 100 6 24 15,3 0,4 

6 Рошткалинский район 4,3 100 6 107 26,9 6,2 

7 Рушанский район 5,9 100 7 42 25,3 4,3 

8 Шугнанский район 4,6 100 7 62 37,1 8,1 

 ГБАО 62,9 86,6 43 396 223,6 3,5 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
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Таблица 2.12. – Число постоянного населения ГБАО по районам, 

тыс. человек 

№ 

Наименование городов, 

административных 

районов 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Хорог 28,1 28,4 28,6 28,8 28,9 29,2 29,5 29,9 

2 Ванджский район 30,8 31,1 31,3 31,7 31,9 32,4 32,9 33,6 

3 Дарвазский район 21,1 21,3 21,5 21,7 22,0 22,4 22,8 23,3 

4 Ишкашимский район 29,8 30,0 30,3 30,5 30,8 31,4 31,8 32,2 

5 Мургабский район 13,8 14,0 14,0 14,1 14,4 14,7 15,0 15,3 

6 Рошткалинский район 24,5 24,8 25,1 25,4 25,7 26,1 26,5 26,9 

7 Рушанский район 23,9 24,1 24,3 24,5 24,8 24,9 25,1 25,3 

8 Шугнанский район 34,5 34,8 35,1 35,4 35,8 36,2 36,6 37,1 

9 ГБАО 206,5 208,5 210,2 212,1 214,3 217,4 220,2 223,6 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
 

Таблица 2.13. – Плотность населения ГБАО по районам 

(человек на 1 км
2
) 

№ 

Наименование 

городов, 

административных 

районов 

Плотность населения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Хорог - - - - - - - - 

2 Ванджский район 7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 

3 Дарвазский район 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 8,0 8,1 8,3 

4 Ишкашимский район 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 

5 Мургабский район 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6 Рошткалинский район 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,2 

7 Рушанский район 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 

8 Шугнанский район 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 

9 ГБАО 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
 

 

По этим данным и характеристикам ГБАО мы можем характеризовать 

виды транспорта. 

Железнодорожный транспорт – ведущий транспорт, который имеет 

большой объем перевозок грузов и пассажиров в транспортной системе. 

Часть таджикской железной дороги образовывалась еще в дореволюционный 

период. Но в ГБАО из-за вышеперечисленных характеристик невозможно 

эксплуатировать такой вид транспорта. 
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Автомобильный транспорт – один из самых ведущих видов транспорта, 

который в горных условиях Республики Таджикистан транспортирует 94,5% 

грузов и 96,6% пассажиров и в ГБАО 100% грузов и 98% пассажиров. Он 

обладает большой маневренностью и скоростью движения, возможностью 

доставлять грузы непосредственно потребителю. Автомобильные дороги 

являются в основном высокогорными и перевалами, которые могут 

связывать северный регион республики между южным регионом или ГБАО. 

Речной транспорт играет решающую роль в тех районах, где протекают 

многоводные реки, а создание сухопутного транспорта требует больших 

средств и времени. Республика Таджикистан имеет речной путь только 

между Афганистаном и это недостаточная доля речной дороги в 

транспортной системе республики. По рекам экономичны перевозки 

объемных грузов, не требующих быстрой доставки: леса, зерна, 

строительных материалов. 

Трубопроводный транспорт тоже имеет недостаточную роль по объему 

выполняемой работы. 

Кроме того, при осуществлении перевозок важное значение имеет 

воздушный транспорт, который может качественно и своевременно 

осуществлять грузовые и пассажирские перевозки в условиях высокогорья. 

Вместе с тем в ГБАО доля данного вида транспорта в общем объеме 

перевозок очень низка. 

Важно отметить, что объем грузо- и пассажироперевозок в основном 

осуществляется автомобильным транспортом. Доля по грузовым и 

пассажирским перевозкам имеет г. Хорог, который является самым 

единственным и крупным городом ГБАО (52,9% пассажирских и 67,01% 

грузовых перевозок). 

Следует отметить, что в ГБАО организация перевозок грузов и 

пассажиров по видам транспорта преобладает автомобильный транспорт, что 

свидетельствует о высокогорных характеристиках данного региона. 
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Таблица 2.14. – Объем перевозок пассажиров и грузов, 

пассажирооборот и грузооборот за 2010-2017 гг. в ГБАО по районам (по 

формам собственности) 

№ 

Наименование горо-

дов, администра-

тивных районов 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем перевозок пассажиров, тыс. пасс. 

1 Хорог 1836,0 2249,1 2291,3 2561,9 2787,6 3500,0 3622,2 4042,4 

2 Ванджский район 232,0 284,0 268,6 270,1 292,9 341,1 350,3 375,2 

3 Дарвазский район 200,0 245,0 279,0 283,1 292,9 348,0 350,3 384,6 

4 Ишкашимский район 228,0 279,5 278,6 286,4 287,3 307,0 308,3 324,3 

5 Мургабский район 116,0 142,1 183,7 188,7 191,5 197,9 203,2 223,1 

6 Рошткалинский район 328,0 401,8 414,8 461,4 490,0 566,3 547,5 596,2 

7 Рушанский район 289,1 289,1 331,0 310,1 321,0 375,2 378,3 395,7 

8 Шугнанский район 824,0 1009,4 1053,0 890,3 968,8 1187,1 1219,1 1302,0 

9 ГБАО 4053,1 4900,0 5100,0 5252 5632 6822,6 6979,2 7643,5 

Пассажирооборот, млн. пасс.-км. 

10 Хорог 42,8 42,9 45,2 49,7 63,2 66,3 67,3 69,9 

11 Ванджский район 5,6 5,6 5,6 6,1 9,2 9,3 9,4 9,8 

12 Дарвазский район 6,1 6,1 6,3 5,4 6,9 7,1 7,2 7,4 

13 Ишкашимский район 5,4 5,4 5,9 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 

14 Мургабский район 4,0 4,1 5,5 5,1 5,1 5,2 5,2 5,4 

15 Рошткалинский район 19,45 19,5 21,3 21,0 20,2 21,0 21,1 21,4 

16 Рушанский район 4,9 4,9 5,0 7,1 8,9 9,2 9,3 9,7 

17 Шугнанский район 40,25 40,3 37,0 34,9 23,7 24,0 24,2 22,2 

18 ГБАО 128,5 128,8 131,8 135,0 142,9 147,9 149,5 151,7 

Объем перевозок грузов, тыс. тонн. 

19 Хорог 281,3 166,8 373,7 324,6 389,8 331,8 399,2 453,2 

20 Ванджский район 18,7 11,1 25,6 33,5 36,1 28,9 29,6 37,9 

21 Дарвазский район 19,1 11,3 27,6 31,4 33,2 27,4 28,8 36,9 

22 Ишкашимский район 9,5 5,7 14,8 18,0 19,5 17,8 18,1 22,2 

23 Мургабский район 5,7 3,4 11,4 12,6 13,0 13,2 16,0 19,0 

24 Рошткалинский район 14,1 8,4 22,4 27,8 28,4 21,8 19,7 26,8 

25 Рушанский район 17,6 10,3 26,6 32,3, 34,9 28,4 28,7 32,2 

26 Шугнанский район 15,7 9,3 23,8 33,9 37,3 38,0 38,8 48,1 

27 ГБАО 381,7 226,3 525,9 514,1 592,2 507,3 578,9 676,3 

Грузооборот, млн. т-км. 

28 Хорог 105,0 83,0 167,3 245,3 318,6 295,6 175,6 193,9 

29 Ванджский район 10,8 10,3 18,9 29,1 29,5 23,5 13,5 17,1 

30 Дарвазский район 10,9 10,7 17,1 26,3 26,7 21,0 12,3 14,6 

31 Ишкашимский район 6,1 5,2 8,7 13,3 15,7 12,8 7,3 7,5 

32 Мургабский район 5,8 5,1 5,8 9,0 10,5 10,7 5,5 5,2 

33 Рошткалинский район 8,9 8,6 14,6 22,4 22,9 17,5 10,0 10,4 

34 Рушанский район 11,1 10,9 16,1 24,7 27,1 21,0 12,0 13,6 

35 Шугнанский район 9,7 9,5 14,8 22,7 25,2 25,7 15,3 18,5 

36 ГБАО 168,3 143,3 263,3 392,8 476,2 427,8 251,5 280,8 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта Республики 

Таджикистан, 2018. 
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Рисунок 10. – Динамика объема перевозок пассажиров в ГБАО 

за 2010-2017 гг. (тыс. пасс.) 

 
Рисунок 11. – Динамика объема перевозок грузов в ГБАО 

за 2010-2017 гг. (тыс. тонн) 

 

Таблица 2.15. – Протяженность автодорог на балансе 

государственных учреждений по содержанию автомобильных дорог 

(ГУСАД) районов ГБАО 

№ Районы 

Протяженность дороги, км 

Всего 

Между-

народ-

ные 

Респуб-

ликан-

ские 

Местные 

1 ГУСАД Сагирдаштского региона 116,0 36,0 0 80,0 

2 ГУСАД Дарвазского района 245,7 165,3 6,9 73,5 

3 ГУСАД Ванджского района 254,1 40,0 61,3 152,8 

4 ГУСАД Рушанского района 168,5 93,5 32,0 43,0 

5 ГУСАД Мургабского района 641,1 388,6 0 252,5 

6 ГУСАД Ишкашимского района 439,9 288,7 6,2 145,0 

7 ГУСАД Шугнанского района 137,1 75,2 4,6 57,3 

8 ГУСАД Гундского региона 233,5 189,0 0 44,5 

9 ГУСАД Рошткалъинского района 199,4 0 154,5 44,9 

10 ГУСАД Бартангского региона 278,0 0 118,0 160,0 

 Всего по ГБАО 2713,3 1276,3 383,5 1053,5 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
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Рисунок 12. – Автомобильные дороги ГБАО 

 

Таблица 2.16. – Динамика аварийности на автотранспорте за 2010-

2017 гг. (единиц) 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
 

В ГБАО действуют 3 транспортных предприятия, 8 пассажирских 

терминалов, 3 грузовых терминала, 3 пункта технического обслуживания и 1 

стоянка на основе лицензии. 

В области имеется 11573 средства автомобильного транспорта, в числе 

которых 1900 грузовых, 486 микроавтобусов, 8865 легковых автомобилей и 

322 специальных транспорта. Количество действующих лицензий составляет 

142 единицы, количество пассажирских маршрутов 62 единицы, из них 2 

городских маршрута, 56 пригородных и 4 междугородных маршрутов. 

В первом полугодии 2018 года в ГБАО перевезено 102,8 тыс. тонн 

грузов грузооборотом 13,4 млн.т/км и 3020 тыс. пассажиров 

пассажирооборотом 62,2 млн. пасс/км (табл. 2.17). 

В первом полугодии 2018 года объем международных автомобильных 

перевозок грузов составляет 44,2 тыс. тонн, в том числе импорта 44,0 тыс. 

тонн и экспорта 0,2 тыс. тонн. 

В городе Хорог имеются три транспортных предприятия и 1 

пассажирский терминал, действующие на основе лицензии. 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число происшествий, единиц 20 22 24 31 20 17 8 10 

Погибли, человек 13 12 17 31 20 19 12 6 

Получили ранения, человек 33 39 26 40 33 18 7 9 
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Таблица 2.17. – Показатели объема перевозок грузов и пассажиров 

в ГБАО в период 2016-2017гг. и первого полугодия 2018 года 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

2017 

года 

2016 

года 

% по 

сравнению 

2016 года 

Первое 

полугодие 

2018 года 

1. Перевозка грузов тыс. тонн 676,3 578,9 116,8 102,8 

2. Грузооборот млн. т/км 280,8 251,5 111,7 13,4 

3. Перевозка пассажиров тыс. пасс. 7643,5 6979,2 109,5 3020,0 

4. Пассажирооборот млн. пасс./км 151,7 149,5 101,5 62,2 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
 

В городе существуют 3011 единиц подвижного состава автомобильного 

транспорта, из них: 409 грузовых, 75 микроавтобусов, 2511 легковых и 16 

специальных. Из общего числа 280 единиц являются транспортом общего 

пользования, которые действуют на основе лицензии, в том числе 58 

грузовых, 26 пассажирских и 196 легковых такси. Количество действующих 

лицензий составляет 28 единиц. Количество пассажирских маршрутов 

составляет 28 единиц: из них 2 городских, 25 пригородных и 1 

междугородный. 

В первом полугодии 2018 года в городе Хорог перевезено 45,6 тыс. 

тонн грузов грузооборотом 3,7 млн. т/км и 888 тыс. пассажиров 

пассажирооборотом 19,1 млн. пасс./км. 
 

Таблица 2.18. – Показатели объем перевозок грузов и пассажиров в 

городе Хорог в период 2016-2017 гг. и первого полугодия 2018 года 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

2017 

года 

2016 

года 

% по 

сравнению 

2016 года 

Первое 

полугодие 

2018 года 

1. Перевозка грузов тыс. тонн 453,2 399,2 113,5 45,6 

2. Грузооборот млн. т/км 193,9 175,6 110,4 3,7 

3. Перевозка пассажиров тыс. пасс. 4042,4 3622,2 111,6 888,0 

4. Пассажирооборот млн. пас./км 69,9 67,3 103,9 19,1 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта Республики 

Таджикистан, 2018. 
 

Анализ показывает, что объем перевозок грузов и пассажиров по 

сравнению предыдущих лет постепенно увеличивается. Данное состояние 

также относится другим районам ГБАО. 
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2.3. Экономико-математическое моделирование влияния факторов 

на организацию перевозок в условиях высокогорья 
 

Экономико-математическое моделирование считается важным этапом 

для оценки влияния факторов на организацию перевозок и эффективность 

транспортного обслуживания в условиях высокогорья. 

На основе анализа литературных источников
51

 и оценки важных 

показателей функционирования транспорта, характерных ее особенностей в 

условиях высокогорья нами выделены три группы регионов: 

-регион с развитым аграрным сектором; 

-регион с развитым промышленным сектором; 

-регион с развитыми секторами туризма и отдыха. 

При выборе региона с развитыми секторами туризма и отдыха 

необходимо учитывать количество туристических маршрутов и поток 

туристов. 

Важными параметрами при оценке региона с развитым аграрным и 

промышленным сектором являются денежные выражения соотношения 

объемов производства продукции промышленности и сельского хозяйства, 

доля сельского населения, площадь приусадебного участка, количество 

сельских населенных пунктов, количество промышленных предприятий и 

т.п. 

Важно отметить, что в регионах с развитым аграрным сектором низкий 

уровень социально-экономического развития, и автомобильный транспорт в 

данных регионах является единственным средством передвижения, а также 

транспортом для перевозки грузов и пассажиров, что также характерно для 

ГБАО. 

Автомобильный транспорт в данных регионах считается катализатором 

стабильного развития и регулятором совершенствования системы расселения 

области. 

                                                           
51

 Сангинов, О.К. Пассажирский автомобильный транспорт и социально-экономическое развитие горных 

регионов/О.К. Сангинов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 70 с. 
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Экономико-математическое моделирование в условиях высокогорья 

дает возможность приобрести новую информацию об изучаемых процессах, 

которые невозможно получить путем натурных экспериментов. 

В данном случае натурные эксперименты не дают достоверные 

результаты, так как пассажирский автомобильный транспорт охватывает 

действие людей, а влияние случайных факторов рассматривается косвенно. 

Важно отметить, что исследование потребности населения высокогорья 

в транспортных услугах вызывает некоторые трудности, так как официальная 

статистика располагает информацию о фактических объемах перевозок, 

которые отличаются от действительного спроса. 

Вместе с тем пассажиропотоки в городских и местных сообщениях в 

условиях высокогорья изменяются под воздействием системы факторов, 

которые невозможно выявить. 

В области преобладает аграрный сектор по сравнению с другими 

секторами национальной экономики, так как в основном осуществляется 

перевозка сельскохозяйственных грузов. 

В силу того, что в нынешних условиях отсутствует единая методика по 

оценке спроса населения в транспортных услугах в условиях высокогорья, 

нами предложена методика, на основе которой можно определить реальную 

потребность населения высокогорья в транспортных услугах. 

На основе учета особенностей пассажироперевозок в ГБАО сначала 

нами были сгруппированы все факторы на следующие виды перевозок: 

-городские перевозки; 

-местные перевозки; 

-индивидуальные и таксомоторные перевозки. 

Перечень факторов, влияющих на пассажирские транспортные услуги в 

ГБАО, представлены в таблице 2.19. 
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Таблица 2.19. – Факторы, влияющие на пассажирские 

транспортные услуги в ГБАО 

№ Показатели Ед. изм. 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

1 2 3 4 

Городские перевозки 

1 
Удельный вес городского населения в общей численности 

населения высокогорья 
% Х1 

2 
Городские перевозки пассажиров автотранспортом в 

условиях высокогорья 
млн. пасс. У1 

3 
Городской пассажирооборот автомобильного транспорта в 

условиях высокогорья 

млн. пасс 

км 
У2 

4 Количество городских маршрутов высокогорья ед. Х2 

5 
Среднесписочное количество негосударственных автобусов 

высокогорья 
ед. Х3 

Местные перевозки 

6 Среднемесячная заработная плата работника высокогорья сомони Х4 

7 Численность постоянного населения высокогорья тыс. чел. Х5 

8 Плотность населения высокогорья 
чел. на 1 

км
2
 

Х6 

9 Естественный прирост населения высокогорья чел. Х7 

10 
Дневные общеобразовательные учреждения (с учетом 

гимназий и лицеев) в условиях высокогорья 
ед. Х8 

11 

Численность учащихся дневных общеобразовательных 

учреждений (с учетом гимназий и лицеев) в условиях 

высокогорья 

тыс. чел. Х9 

12 

Численность учителей дневных общеобразовательных 

учреждений (с учетом гимназий и лицеев) в условиях 

высокогорья 

тыс. чел. Х10 

13 
Численность студентов учреждений среднего 

профессионального образования в условиях высокогорья 
чел. Х11 

14 
Удельный вес сельского населения в общей численности 

населения в условиях высокогорья 
% Х12 

15 
Местные перевозки пассажиров автотранспортом в 

условиях высокогорья 
млн. пас. У3 

16 
Местный пассажирооборот автомобильного транспорта в 

условиях высокогорья 

млн. пас.-

км 
У4 

17 
Среднегодовая валовая продукция одного хозяйства 

высокогорья 

млн. 

сомони 
Х13 

18 Число безработных в условиях высокогорья тыс. чел. Х14 

19 Ввод в действие жилых домов в условиях высокогорья тыс. м
2
 Х15 

20 
Количество автобусов и легковых автомобилей в условиях 

высокогорья 
ед. Х16 

21 
Количества автомобилей, проходящие техосмотр в 

условиях высокогорья 
ед. Х17 

22 Количество проведенных рейдов в условиях высокогорья раз Х18 
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№ Показатели Ед. изм. 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

1 2 3 4 

23 
Общее количество, выданных путевых листов на 

пассажирском транспорте в условиях высокогорья 
ед. Х19 

24 
Общее количество автотранспортных предприятий в 

условиях высокогорья 
ед. Х20 

25 
Общее количество пассажирских терминалов в условиях 

высокогорья 
ед. Х21 

26 
Количество пригородных маршрутов в условиях 

высокогорья 
ед. Х22 

27 
Общее количество станций техническое обслуживание и 

ремонт в условиях высокогорья 
ед. Х23 

28 
Общее количество автотранспортных мостов в условиях 

высокогорья 
ед. Х24 

29 
Количество выдаваемых лицензий на автомобильном 

транспорте в условиях высокогорья 
ед. Х25 

30 
Количество выдаваемых лицензий на дорожное хозяйство в 

условиях высокогорья 
ед. Х26 

31 
Количество лицензий, выданное пассажирским терминалам 

в соответствующие годы в условиях высокогорья 
ед. Х27 

32 
Количество лицензий, выданное автостоянкам в условиях 

высокогорья в соответствующие годы 
ед. Х28 

33 
Количество предприятий быта на один сельский 

населенный пункт высокогорья 
ед. Х29 

34 
Количество предприятий розничной торговли на один 

сельский населенный пункт высокогорья 
ед. Х30 

35 
Объем товарооборота на душу сельского населения 

высокогорья 
сомони Х31 

36 
Количество отделений связи на один сельский населенный 

пункт высокогорья 
ед. Х32 

37 
Объем продукции связи на душу сельского жителя 

высокогорья 
сомони Х33 

38 
Число врачей на один сельский населенный пункт 

высокогорья 
чел. Х34 

39 
Среднее количество посещения амбулаторно-поликлини-

ческих учреждений одним сельским жителям высокогорья 
ед. Х35 

40 
Среднее количество культурных учреждений на один 

сельский населенный пункт высокогорья 
ед. Х36 

41 
Среднее количество книг одной сельской библиотеки 

высокогорья 
тыс. экзем. Х37 

42 
Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один 

сельский населенный пункт высокогорья 
ед. Х38 

43 
Среднее количество обучающиеся в одной сельской школе 

(лицее) высокогорья 
чел. Х39 

44 
Количество дошкольных учреждений на один сельский 

населенный пункт высокогорья 
ед. Х40 

45 
Плотность размещения сельских населенных пунктов 

высокогорья 

ед./тыс. 

км
2
 

Х41 
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№ Показатели Ед. изм. 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

1 2 3 4 

46 Средний размер сельских населенных пунктов высокогорья чел. Х42 

47 
Удельный вес сельских жителей старше трудоспособного 

возраста в условиях высокогорья 
% Х43 

48 
Удельный вес инженерно-технических работников в общем 

количестве работников сельского хозяйства высокогорья 
% Х44 

49 
Средний размер приусадебного участка одного сельского 

жителя в условиях высокогорья 
га Х45 

50 
Удельный вес ведомственного транспорта в условиях 

высокогорья 
% Х46 

51 
Число прибывших в сельский населенный пункт жителей 

высокогорья 
тыс. чел. Х47 

52 
Число выбывших из сельского населенного пункта жителей 

высокогорья 
тыс. чел. Х48 

53 
Удельный вес обслуживающих сельских населенных 

пунктов высокогорья 
% Х49 

54 Количество сельских автобусных маршрутов высокогорья ед. Х50 

Индивидуальные и таксомоторные перевозки 

55 
Объем перевозок индивидуальным и таксомоторным 

автомобильным транспортом в условиях высокогорья 
млн.пасс. У5 

56 
Индивидуальный и таксомоторный пассажирооборот 

автомобильного транспорта в условиях высокогорья 

млн.пасс.-

км 
У6 

57 

Обеспеченность населения индивидуальными 

автомобилями (в расчете на 1000 чел. наличного населения) 

в условиях высокогорья 

ед. Х51 

58 

Количество лицензий, выданное коммерческим 

пассажирским перевозкам легковым автомобильным 

транспортом высокогорья в соответствующие годы  

ед. Х52 

59 
Количество транспорта индивидуального пользования на 

тысячу сельских жителей высокогорья 
ед. Х53 

60 
Среднесписочное количество маршрутных такси 

высокогорья 
ед. Х54 

61 
Среднесписочное количество легковых автомобилей 

(служебных) высокогорья 
ед. Х55 

62 
Среднесписочное количество негосударственных легковых 

автомобилей высокогорья 
ед. Х56 

63 
Платный пробег легковых автомобилей такси в условиях 

высокогорья 
сомони Х57 

64 Маршрутный коэффициент в условиях высокогорья - Х58 

Источник: Составлено автором. 
 

А также с учетом особенностей грузовых перевозок в ГБАО на первой 

стадии мы сгруппировали все факторы на следующие: 

-внутриобластные перевозки; 

-внутриреспубликанские перевозки; 
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-международные перевозки. 

Перечень факторов, которые влияют на грузовые транспортные услуги 

в ГБАО, представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20. – Факторы, влияющие на грузовые транспортные 

услуги в ГБАО 

№ Показатели Ед. изм. 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

1 2 3 4 

Внутриобластные перевозки 

1 Среднемесячная заработная плата работника высокогорья сомони Х1 

2 Численность постоянного населения высокогорья тыс. чел. Х2 

3 Плотность населения высокогорья 
чел. на 1 

км
2
 

Х3 

4 Естественный прирост населения высокогорья чел. Х4 

5 
Дневные общеобразовательные учреждения (с учетом гимназий 

и лицеев) в условиях высокогорья 
ед. Х5 

6 
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреж-

дений (с учетом гимназий и лицеев) в условиях высокогорья 
тыс. чел. Х6 

7 

Численность учителей дневных общеобразовательных 

учреждений (с учетом гимназий и лицеев) в условиях 

высокогорья 

тыс. чел. Х7 

8 
Численность студентов учреждений среднего 

профессионального образования в условиях высокогорья 
чел. Х8 

9 
Внутриобластной перевозок грузов автомобильным 

транспортом в условиях высокогорья 
млн. тонн У1 

10 
Внутриобластной грузооборот автомобильного транспорта в 

условиях высокогорья 

млн. 

тонн-км 
У2 

11 
Среднегодовая валовая продукция одного хозяйства 

высокогорья 

млн. 

сомони 
Х9 

12 Число безработных в условиях высокогорья тыс. чел. Х10 

13 Ввод в действие жилых домов в условиях высокогорья тыс. м
2
 Х11 

14 
Количество автомобилей, проходящие техосмотр в условиях 

высокогорья 
ед. Х12 

15 Количество проведенных рейдов в условиях высокогорья раз Х13 

16 
Общее количество, выданных путевых листов на грузовом 

транспорте в условиях высокогорья 
ед. Х14 

17 
Общее количество автотранспортных предприятий в условиях 

высокогорья 
ед. Х15 

18 Общее количество грузовые терминалы в условиях высокогорья ед. Х16 

19 
Общее количество станций техническое обслуживание и ремонт 

в условиях высокогорья 
ед. Х17 

20 
Общее количество автотранспортных мостов в условиях 

высокогорья 
ед. Х18 

21 
Количество выдаваемых лицензий на автомобильном 

транспорте в условиях высокогорья 
ед. Х19 
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№ Показатели Ед. изм. 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

1 2 3 4 

22 
Количество выдаваемых лицензий на дорожное хозяйство в 

условиях высокогорья 
ед. Х20 

23 

Количество лицензий, выданное коммерческим грузовым 

перевозкам автомобильным транспортом в условиях 

высокогорья в соответствующие годы 

ед. Х21 

24 
Количество лицензий, выданное автостоянкам в условиях 

высокогорья в соответствующие годы 
ед. Х22 

25 
Количество предприятий быта на один населенный пункт 

высокогорья 
ед. Х23 

26 
Количество предприятий розничной торговли на один 

населенный пункт высокогорья 
ед. Х24 

27 Объем товарооборота на душу сельского населения высокогорья сомони Х25 

28 
Количество отделений связи на один населенный пункт 

высокогорья 
ед. Х26 

29 Объем продукции связи на душу сельского жителя высокогорья сомони Х27 

30 Число врачей на один сельский населенный пункт высокогорья чел. Х28 

31 
Среднее количество посещения амбулаторно-поликлинических 

учреждений одним сельским жителям высокогорья 
ед. Х29 

32 
Среднее количество культурных учреждений на один сельский 

населенный пункт высокогорья 
ед. Х30 

33 
Среднее количество книг одной сельской библиотеки 

высокогорья 

тыс. 

экзем. 
Х31 

34 
Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один 

сельский населенный пункт высокогорья 
ед. Х32 

35 
Среднее количество обучающихся в одной сельской школе 

(лицее) высокогорья 
чел. Х33 

36 
Количество дошкольных учреждений на один сельский 

населенный пункт высокогорья 
ед. Х34 

37 
Плотность размещения сельских населенных пунктов 

высокогорья 

ед./тыс. 

км
2
 

Х35 

38 Средний размер сельских населенных пунктов высокогорья чел. Х36 

39 
Удельный вес сельских жителей старше трудоспособного 

возраста в условиях высокогорья 
% Х37 

40 
Удельный весь инженерно-технических работников в общем 

количестве работников сельского хозяйства высокогорья 
% Х38 

41 
Средний размер приусадебного участка одного сельского 

жителя высокогорья 
га Х39 

42 
Удельный вес ведомственного транспорта в условиях 

высокогорья 
% Х40 

43 
Количество транспорта индивидуального пользования на 

тысячу сельских жителей высокогорья 
ед. Х41 

44 
Число прибывших в сельский населенный пункт жителей 

высокогорья 
тыс. чел. Х42 

45 
Число выбывших из сельского населенного пункта жителей 

высокогорья 
тыс. чел. Х43 
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№ Показатели Ед. изм. 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

1 2 3 4 

Внутриреспубликанские перевозки 

46 
Удельный вес городского населения в общей численности 

населения высокогорья 
% Х44 

47 
Удельный вес сельского населения в общей численности 

населения высокогорья 
% Х45 

48 Миграция населения: число прибывших в условиях высокогорья чел. Х46 

49 Миграция населения: число выбывших в условиях высокогорья чел. Х47 

50 
Среднегодовая численность работающих по найму в условиях 

высокогорья 
тыс. чел. Х48 

51 

Численность учащихся дневных общеобразовательных 

учреждений (с учетом гимназий и лицеев) в условиях 

высокогорья 

тыс. чел. Х49 

52 
Число учреждений среднего профессионального образования 

высокогорья 
ед. Х50 

53 
Численность студентов учреждений высшего 

профессионального образования в условиях высокогорья 
чел. Х51 

54 Число больничных коек высокогорья ед. Х52 

55 
Объем производства промышленной продукции (в ценах 2016 

года) в условиях высокогорья 

млн. 

сомони 
Х53 

56 

Объем производства сельскохозяйственной продукции 

(зерновых культур во все категории хозяйств) в условиях 

высокогорья 

тонн Х54 

57 

Объем производства животноводческой продукции (мясо скота 

и птицы в живом весе во все категории хозяйств) в условиях 

высокогорья 

тонн Х55 

58 
Капитальные вложения строительства за счет всех источников 

финансирования в условиях высокогорья 

млн. 

сомони 
Х56 

59 
Внутриреспубликанские перевозки грузов автотранспортом в 

условиях высокогорья 
млн. тонн У3 

60 
Внутриреспубликанский грузооборот автотранспортом в 

условиях высокогорья 

млн. 

тонн.-км 
У4 

61 
Розничный товарооборот (в сопоставимых ценах 2016 года) в 

условиях высокогорья 

млн. 

сомони 
Х57 

62 
Объем реализации платных услуг населению в ценах 

соответствующих лет в условиях высокогорья 

млн. 

сомони 
Х58 

63 Количество музеев в условиях высокогорья ед. Х59 

64 Валовой региональный продукт ГБАО 
млн. 

сомони 
Х60 

65 
Индексы общего объема продукции промышленности (в 

процентах к предыдущему году) высокогорья 
% Х61 

66 
Общее количество автомобильного транспорта в условиях 

высокогорья 
ед. Х62 

67 
Количество автомобилей юридических лиц в условиях 

высокогорья 
ед. Х63 

68 
Общее количество грузовых автомобилей в условиях 

высокогорья 
ед. Х64 



84 

 

№ Показатели Ед. изм. 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

1 2 3 4 

69 
Объем реализации бытовых услуг населению в условиях 

высокогорья в ценах соответствующих лет 

млн. 

сомони 
Х65 

70 
Количество автолавок и палаток в райцентр в условиях 

высокогорья 
ед. Х66 

71 
Среднее количество участников художественной 

самодеятельности одного клуба высокогорья 
ед. Х67 

72 
Численность студентов учреждений среднего 

профессионального образования в условиях высокогорья 
чел. Х68 

73 
Среднее количество детей на одно дошкольное учреждение 

высокогорья 
чел. Х69 

74 
Количество промышленных предприятий и объединений на 

один центр тяготения высокогорья 
ед. Х70 

75 Плотность центра тяготения высокогорья 
ед./тыс. 

км
2
 

Х71 

76 Коэффициент технической готовности в условиях высокогорья - Х72 

Международные перевозки 

77 
Международные перевозки грузов автомобильным 

транспортом в условиях высокогорья 
млн. тонн У5 

78 
Международный грузооборот автотранспортом в условиях 

высокогорья 

млн. 

тонн.-км 
У6 

79 Общее количество аэропортов высокогорья ед. Х73 

80 
Количество агентств по продаже авиабилетов в условиях 

высокогорья 
ед. Х74 

81 
Количество выдаваемых лицензий на воздушном транспорте в 

условиях высокогорья 
ед. Х75 

82 Плотность сети автомобильных дорог высокогорья км/км
2
 Х76 

Источник: Составлено автором. 
 

 

Важно отметить, что уровень подвижности жителей высокогорья в 

значительной степени зависит от системы факторов, которые дополняют 

друг друга. Учитывая сложность данной задачи необходимо использовать 

экономико-математическое моделирование. Вместе с тем для оценки влияния 

факторов на организацию перевозок в условиях высокогорья нами применен 

корреляционно-регрессионный анализ. 

«Корреляционно-регрессивный анализ позволяет исследовать сложные 

процессы и явления. Главной целью данного анализа считается разработка 

экономико-математической модели, зависимость результативного показателя 

(объем перевозок пассажиров и грузов или подвижность населения на 
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городских, местных маршрутах с использованием городского, местного, 

индивидуального и таксомоторного автотранспорта и перемещения грузов на 

внутриобластных, внутриреспубликанских и международных сообщениях) от 

группы основных факторов»
52

. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет количественно 

оценить связь между изучаемыми факторами. 

Проведенный нами анализ показал, что связь между подвижностью 

жителей высокогорья Ух и другими факторами имеет линейную зависимость: 
 

Ух = а0 + а1х1 + а2х2 + ... + апхп                                         (2.1.) 

где 

х1, х2, ... хп – изучаемые факторы; 

а0 – свободный член уравнения; 

а1,а2, ... ап – постоянные коэффициенты уравнения. 
 

В качестве объекта исследования нами был выбран самый 

высокогорный регион республики - Горно-Бадахшанская автономная область 

(ГБАО). 

С целью уточнения наиболее существенных факторов нами установлен 

коэффициент парной корреляции между факторами подвижности жителей 

высокогорья. Из модели исключили те факторы, которые имеют 

коэффициент парной корреляции менее 0,3 (слабая связь). 

При этом для дальнейшего анализа пассажирских перевозок – 

городские перевозки - осталось только 3 фактора (табл. 2.21.). 
 

                                                           
52

 Четыркин, Е.М. Статистические методы прогнозирования/Е.М. Четыркин. - М.: Статистика, 1975. – 184 с.; 

Abolafia, M., Biggart, N.W. Competition and Markets: An Institutional Perspective, in: Etzioni A., Lawrence P.P. 

(eds.). Socio-Economics: Toward a New Synthesis. Armonk. N.Y.: M.E.Sharpe, 1991.; Джалилов, У.Дж. Выбор 

направлений совершенствования транспортного обслуживания сельского населения в Республике 

Таджикистан/У.Дж. Джалилов, Р.К. Раджабов//Вестник ТТУ имени академика М.С. Осими. Душанбе. – 

2015. – №3 (31). – С. 155-161.; Раджабов, Р.К. Совершенствование планирования размещения предприятий 

пассажирского автобусного транспорта: дисс... канд. экон. наук: 08.00.05/Раджабов Раджаб Кучакович. – М., 

МАДИ, 1983. – 237 с.; Раджабов, Р.К. Формирования системы обеспечения устойчивого развития 

предпринимательской деятельности в сфере транспортных услуг: проблемы и региональные аспекты: 

монография/Р.К. Раджабов, Х.Х. Хабибуллоев, К.Р. Ашуров; под общ. ред. д.э.н., с.н.с. А. Рауфи. – 

Душанбе: «Ирфон», 2011. – 204 с.; Сангинов, О.К. Пассажирский автомобильный транспорт и социально- 

экономическое развитие горных регионов/О.К. Сангинов. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 70 с.; Ходжаев, П.Д. 

Организационно-экономические аспекты функционирования рынка услуг пассажирского автотранспорта в 

Республике Таджикистан: дисс. ... канд. экон. наук/Ходжаев Парвиз Давронович. – Душанбе, 2006. – 184 c. 
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Таблица 2.21. – Перечень факторов, влияющих на спрос населения 

в услугах городских перевозок после второй стадии отбора 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

1 
Удельный вес городского населения в общей 

численности населения высокогорья 
% X1 

2 
Среднесписочное количество негосударственных 

автобусов высокогорья 
ед. X3 

3 Плотность населения высокогорья чел. на 1 км
2
 X6 

Источник: Составлено автором. 
 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака городских перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, осуществляем отбор факторов (приложение 3). 

В результате, для дальнейшего анализа пассажирских перевозок – 

местные перевозки - осталось только 3 фактора (табл. 2.22.). 
 

Таблица 2.22. – Перечень факторов, влияющих на спрос населения 

в услугах местных перевозок после второй стадии отбора 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

1 
Удельный вес сельского населения в общей 

численности населения в условиях высокогорья 
% X12 

2 
Количество автобусов и легковых автомобилей в 

условиях высокогорья 
ед. X16 

3 
Количество пригородных маршрутов в условиях 

высокогорья 
ед. X22 

Источник: Составлено автором. 
 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака местных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом, осуществляем отбор факторов (приложение 3). 

В результате, для дальнейшего анализа пассажирских перевозок – 

индивидуальные и таксомоторные перевозки - осталось только 3 фактора 

(табл. 2.23.). 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака индивидуальных и таксомоторных перевозок, 

осуществляем отбор факторов (приложение 3). 
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Таблица 2.23. – Перечень факторов, влияющих на спрос населения 

в услугах индивидуальных и таксомоторных перевозок после второй 

стадии отбора 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

1 
Обеспеченность населения индивидуальными 

автомобилями в условиях высокогорья 

ед./1000 

чел. 
X51 

2 Среднее количество маршрутных такси высокогорья ед. X54 

3 
Среднее количество негосударственных легковых 

автомобилей высокогорья 
ед. X56 

Источник: Составлено автором. 
 

Аналогично разрабатываем экономико-математическую модель для 

грузового транспорта – внутриобластные перевозки по ГБАО Республики 

Таджикистан. 

В результате для дальнейшего анализа грузовых перевозок – 

внутриобластные перевозки - остались только 3 фактора (табл. 2.24). 
 

Таблица 2.24. – Перечень факторов, влияющих на спрос населения 

в услугах внутриобластных перевозок грузов после второй стадии 

отбора 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

1 Численность постоянного населения высокогорья тыс. чел. X2 

2 
Среднегодовая валовая продукция одного хозяйства 

высокогорья 
млн. сомони X9 

3 
Общее количество автотранспортных предприятий в 

условиях высокогорья 
ед. X15 

Источник: Составлено автором. 
 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака внутриобластные перевозок грузов, осуществляем 

отбор факторов (приложение 3). 

Аналогично разрабатываем экономико-математическую модель для 

грузового транспорта – внутриреспубликанские перевозки по ГБАО 

Республики Таджикистан. 

В результате для дальнейшего анализа грузовых перевозок – 

внутриреспубликанские перевозки - осталось только 3 фактора (табл. 2.25). 
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Таблица 2.25. – Перечень факторов, влияющих на спрос населения 

в услугах внутриреспубликанских перевозок грузов после второй стадии 

отбора 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

1 
Объем производства промышленной продукции в 

условиях высокогорья 
млн. сомони X53 

2 Розничный товарооборот в условиях высокогорья млн. сомони X57 

3 
Общее количество грузовых автомобилей в условиях 

высокогорья 
ед. X64 

Источник: Составлено автором. 
 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака внутриобластных перевозок грузов, осуществляем 

отбор факторов (приложение 3). 

Аналогично разрабатываем экономико-математическую модель для 

грузового транспорта – международные перевозки по ГБАО Республики 

Таджикистан. 

В результате для дальнейшего анализа грузовых перевозок – 

международные перевозки - осталось только 3 фактора (табл. 2.26). 
 

Таблица 2.26. – Перечень факторов, влияющих на спрос населения 

в услугах международных перевозок грузов автомобильным 

транспортом после второй стадии отбора 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

1 
Количество агентств по продаже авиабилетов в 

условиях высокогорья 
ед. X74 

2 Общее количество аэропортов высокогорья ед. X73 

3 Плотность сети автомобильных дорог высокогорья км/км
2
 X76 

Источник: Составлено автором. 
 

 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака внутриобластных перевозок грузов, осуществляем 

отбор факторов (приложение 3). 

Разработанные экономико-математические модели по грузовым и 

пассажирским перевозкам ГБАО адекватны реальному процессу и 

статистически значимы (табл. 2.27). 
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Таблица 2.27. – Экономико-математические модели формирования 

спроса населения ГБАО на транспортные услуги 

№ 

п/п 

Вид экономико-математической 

модели 
Основные параметры 

Пассажирские перевозки 

Городские пассажирские перевозки 

1 

Y1= – 8,699 – 0,0121*X1 – 0,0003665*X3 + 

+ 2,917*X6 
 

 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,93931)

2
*100%=88,2303% 

 

 

Fнабл.=17,492, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

 

Y2= – 175,3 – 8,017*X1 – 0,07037*X3 + 

+ 35,56*X6. 
 

 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,90433)

2
*100%=81,7813% 

 
 

Fнабл.=10,475, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

Y1 – Городские перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в 

условиях высокогорья; 

Y2 – Городской пассажирооборот 

автомобильного транспорта в 

условиях высокогорья; 

X1 – Удельный вес городского 

населения в общей численности 

населения высокогорья; 

X3 – Среднесписочное количество 

негосударственных автобусов 

высокогорья; 

X6 – Плотность населения высокогорья. 

Местные пассажирские перевозки 

2 

Y3= – 277,7 + 3,173*X12 + 0,000468*X16 + 

+ 0,07419*X22 
 

 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,99085)

2
*100%=98,1784% 

 

 

Fнабл.=125,75, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит. 
 

Y4= 3654 – 43,54*X12 + 0,008123*X16 + 

+ 2,858*X22 
 
 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,98262)

2
*100%=96,5542% 

 

 

Fнабл.=65,379, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 
 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

Y3 – Местные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом в 

условиях высокогорья; 

Y4 – Местный пассажирооборот 

автомобильного транспорта в 

условиях высокогорья; 

X12 – Удельный вес сельского 

населения в общей численности 

населения в условиях высокогорья; 

X16 – Количество автобусов и 

легковых автомобилей в условиях 

высокогорья; 

X22 – Количество пригородных 

маршрутов в условиях высокогорья. 

Индивидуальные и таксомоторные пассажирские перевозки 

3 

Y5= – 0,1163 + 0,002031*X51 + 

+ 0,0009199*X54 + 3,003Е-005*X56 
 
 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,94584)

2
*100%=89,4613% 

 

 

Fнабл.=19,806, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 
 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

 

Y6= 1,049 – 0,01564*X51 – 0,01323*X54 + 

+ 0,0002598*X56 
 

 

Y5 – Объем перевозок 

индивидуальным и таксомоторным 

автомобильным транспортом в 

условиях высокогорья; 

Y6 – Индивидуальный и 

таксомоторный пассажирооборот 

автомобильного транспорта в 

условиях высокогорья; 

X51 – Обеспеченность населения 

индивидуальными автомобилями в 

условиях высокогорья; 
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№ 

п/п 

Вид экономико-математической 

модели 
Основные параметры 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,89324)

2
*100%=79,7878% 

 
 

Fнабл.=9,211, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

X54 – Среднее количество маршрутных 

такси высокогорья; 

X56 – Среднее количество 

негосударственных легковых 

автомобилей высокогорья. 

Грузовые перевозки 

Внутриобластные перевозки грузов 

4 

Y1= – 242,1 + 1,577*X2 + 0,08448*X9 – 

– 17,76*X15 
 

 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,96077)

2
*100%=92,3079% 

 
 

Fнабл.=28,004, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

 

Y2= – 666,3 + 3,383*X2 + 0,01033*X9 – 

– 2,455*X15 
 

 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,97965)

2
*100%=95,9714% 

 

 

Fнабл.=55,572, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит 

Y1 – Внутриобластная перевозка 

грузов автомобильным транспортом в 

условиях высокогорья; 

Y2 – Внутриобластной грузооборот 

автомобильным транспортом в 

условиях высокогорья; 

X2 – Численность постоянного 

населения высокогорья; 

X9 – Среднегодовая валовая продукция 

одного хозяйства высокогорья; 

X15 – Общее количество 

автотранспортных предприятий в 

условиях высокогорья. 

Внутриреспубликанские перевозки грузов 

5 

Y3= 525,6 + 0,4465*X53 + 2,966*X57 – 

– 0,2375*X64 
 
 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,88876)

2
*100%=78,9894% 

 

 

Fнабл.=8,7717, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 
 

Fнабл. ˃ Fкрит 

 

Y4= 445,4 – 2,46*X53 + 4,426*X57 – 

– 0,1682*X64 
 

 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,93123)

2
*100%=86,7189% 

 
 

Fнабл.=15,236, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

Y3 – Внутриреспубликанские 

перевозки грузов автотранспортом в 

условиях высокогорья; 

Y4 – Внутриреспубликанский 

грузооборот автотранспортом в 

условиях высокогорья; 

X53 – Объем производства 

промышленной продукции в условиях 

высокогорья; 

X57 – Розничный товарооборот в 

условиях высокогорья; 

X64 – Общее количество грузовых 

автомобилей в условиях высокогорья. 

Международные перевозки грузов 

6 

Y5= 28,7 – 0,6384*X74 – 0,9692*X73 – 

– 238,2*X76 
 

 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,90452)

2
*100%=81,8156% 

 

 

Fнабл.=10,499, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

 

Fнабл. ˃ Fкрит. 
 

 

Y5 – Международные перевозки грузов 

автомобильным транспортом в 

условиях высокогорья; 

Y6 – Международный грузооборот 

автомобильным транспортом в 

условиях высокогорья; 

X74 – Количество агентств по продаже 

авиабилетов в условиях высокогорья; 

X73 – Общее количество аэропортов 
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№ 

п/п 

Вид экономико-математической 

модели 
Основные параметры 

Y6= 26,5 – 0,5822*X74 – 0,9392*X73 – 

– 225,2*X76 
 
 

Коэффициент детерминации: 

D=(Rв
2
)*100%=(0,89252)

2
*100%=79,6592% 

 

 

Fнабл.=10,499, Fкрит.(0,01; 3; 7)=8,45. 
 

Fнабл. ˃ Fкрит. 

 

высокогорья; 

X76 – Плотность сети автомобильных 

дорог высокогорья. 

 

Источник: расчеты автора. 
 

 

В целом можно отметить, что разработанные экономико-

математические модели позволяют определить действительную потребность 

жителей ГБАО в услугах автомобильного транспорта и на этой основе можно 

разработать приоритеты по их удовлетворению в условиях высокогорной 

местности Горно-Бадахшанской автономной области. 
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ГЛАВА III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НОВЫХ ФОРМ И СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК В ГБАО 

3.1. Формирование стратегии и организации новых форм и 

способов перевозок в условиях развития интеграции 
 

Потребность в транспортных услугах в условиях высокогорья в 

значительной степени зависит от роста количества жителей, развития и 

размещения предприятий сферы промышленности и услуг и характера 

системы расселения. 

Эффективное функционирование транспорта в значительной степени 

связано с балансом спроса и предложения в транспортных услугах в 

условиях высокогорья, которые характеризуют процессы ее социально-

экономического развития. 

Придерживаясь мнения автора работ
53

, мы считаем, что схема баланса 

спроса и предложения на транспортные услуги в горном регионе имеет 

следующий вид (табл. 3.1.). На стороне спроса в балансе выступает спрос 

жителей высокогорья в транспортных услугах (пассажирского транспорта и 

легковых такси), спрос в услугах грузового автотранспорта, спрос в услугах 

специализированного грузового автотранспорта, спрос в услугах 

пассажирского и грузового железнодорожного транспорта, спрос в услугах 

воздушного транспорта. 

В обязательном порядке должно обеспечиваться равновесие между 

спросом (С) и предложением (П), т.е. С=П. 

Объем спроса можно выразить следующей формулой 

С=Са+Сл.а.+Спж/д+Св/т+Сп.о.+Сг.а.+Ссг.а.+Сгж/д+Сг.о.,         (3.1.) 
 

а объем предложений - следующей формулой 

П=Пг.о.+Пж\д.-т.+Пв.-т.+Пп.о.+Пс.т.+Пч.в.,                                (3.2.) 

 

                                                           
53

Сангинов, О.К. Проблемы формирования и развития рынка транспортных услуг горных регионов: 

монография/О.К. Сангинов; под общ. ред. д.э.н., профессора М.П. Улицкого и д.э.н., профессора О.Б. 

Бобоева. – Душанбе: «Ирфон», 2002. – 224 с. 
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Таблица 3.1. – Схема баланса спроса и предложения на 

транспортные услуги в горном регионе 
С

п
р
о
с 

(в
 т

р
ан

сп
о
р
тн

ы
х
 у

сл
у
га

х
) 

Спрос населения региона в услугах автобусного транспорта (Са) 1 

Спрос населения региона в услугах легковых автомобилей такси (Сл.а.) 2 

Спрос населения региона в услугах пассажирского железнодорожного 

транспорта (Спж/д) 
3 

Спрос населения региона в услугах воздушного транспорта (Св/т) 4 

Спрос предприятий и организаций в услугах пассажирского транспорта 

(Сп.о.) 
5 

Спрос населения региона в услугах грузовых автомобилей (Сг.а.) 6 

Спрос населения региона в услугах специализированных грузовых 

автомобилей (Ссг.а.) 
7 

Спрос населения региона в услугах грузового железнодорожного 

транспорта (Сгж/д) 
8 

Спрос предприятий и организаций в услугах грузового транспорта (Сг.о.) 9 

Итого (Гр10=Гр1+Гр2+Гр3+Гр4+Гр5+Гр6+Гр7+Гр8+ГР9) 10 

П
р
ед

л
о
ж

ен
и

е 
(у

сл
у
г 

тр
ан

сп
о
р
та

) 

Объем транспортного предложения государственных автотранспортных 

организаций (транспорт общего пользования) (Пг.о.) 
11 

Объем транспортного предложения железнодорожного транспорта (Пж\д.-т.) 12 

Объем транспортного предложения воздушного транспорта (Пв.т.) 13 

Объем транспортного предложения различных предприятий и организаций 

(ведомственный транспорт) (Пп.о.) 
14 

Объем транспортного предложения собственных (негосударственных) 

транспортных организаций (Пс.т.) 
15 

Объем транспортных предложений отдельных частных владельцев (Пч.в.) 16 

Итого (Гр17=Гр11+Гр12+Гр13+Гр14+Гр15+Гр16) 17 

Спрос превышает предложение 18 

Предложение превышает спрос 19 

 

В условиях интеграции экономического хозяйства ведущая роль 

принадлежит международным перевозкам. Международные перевозки грузов 

и пассажиров осуществляются по определенным маршрутам. 

«Автомобильным транспортом в международных направлениях в 2016 

году перевезено 941,3 тыс. тонн груза, что относительно 2010 года имеет 

рост около 3,7%. 

Количество перевезенных пассажиров в международных маршрутах в 

2016 году составляло 100 тыс. пассажиров и имеет тенденцию к 

уменьшению. Относительно 2015 года объем перевозок не изменился».
54

 

Железнодорожным транспортом по республике осуществлено около 0,5 

тыс. пассажиров: из них 86,5 тыс. пасс. являются международными, 361,5 

                                                           
54

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 483 с. 
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тыс. пасс. пригородными и 2,8 тыс. пасс. местными перевозками. Основная 

доля пассажирских перевозок приходится на центральные (душанбинские) 

участки железной дороги – 415 тыс. пасс. (92,2%). Транзитных перевозок 

пассажиров не осуществлено. 

По состоянию на 1.01.2017 года международными аэропортами 

Республики Таджикистан обслужено 1848,2 тыс. пассажиров и 3577,2 тонна 

грузов: из них 1776,5 тыс. пассажиров и 3537,3 тонна грузов являются 

международными. 

В структуре международных аэропортов по перевозке пассажиров 

преобладают Душанбинский и Согдийский регионы, а по перевозке грузов 

особое место занимают Душанбинский и Курган-тюбинский регионы. 

Сведения об услугах, предоставляемых международными аэропортами 

на международных и местных сообщениях по состоянию на 1.01.2017г., 

показывают, что ОАО «МА Душанбе» и ОАО «МА Худжанд» играют 

ключевую роль. 

Вместе с тем особый интерес представляет изучение международных 

транспортных коридоров. 

Таджикистан расположен в сети Азиатских автодорог и граничит с 

Узбекистаном, Кыргызской Республикой, ИГА и КНР. Вдоль границы 

страны функционируют 27 пограничных переходов, в том числе 17 

пограничных переходов находятся вблизи Узбекистана, 5 – вблизи 

Кыргызстана, 4 – вблизи Афганистана и 1 – на границе с КНР. 

Транзитные коридоры, проходящие через Таджикистан, обеспечивают 

связь стран СНГ с Афганистаном, Пакистаном, Индией, а также странами 

Персидского залива, КНР. 

Важно отметить, что по территории страны проходят следующие 

автотранспортные коридоры: 

«В рамках Азиатских автомобильных дорог: 

1. АН 7; Хаваст (гр. Узбекистана) – Худжанд – Душанбе – Курган-

Тюбе – Нижний Пяндж – граница Афганистана. 
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2. АН 65: Иркештам – Сары-Таш – Карамык (гр. Киргизии) – 

Душанбе – Турсунзаде – Узун (гр. Узбекистана). 

3. АН 66; Граница КНР – перевал Кульма – Хорог – Куляб – Вахдат 

– Душанбе – Турсунзаде – Узун (гр. Узбекистана) – Термез. 

В рамках Европейского соглашения международных автомагистралей: 

1. Е-60: Термез (гр. Узбекистана) – Душанбе – Вахдат – Джиргаталь – 

Карамык (гр. Киргизии) – Сары-Таш – Иркештам – КНР. 

В рамках ТРАСЕКА: 

1. Термез (гр. Узбекистана) – Турсунзаде – Душанбе – Вахдат – 

Джиргаталь – Карамык (гр. Киргизии) – Сары Таш – Ош. 

2.  Термез (гр. Узбекистана) – Турсунзаде – Душанбе – Вахдат – Куляб 

– Калаи-Хумб – Хорог – Мургаб – перевал Кульма – гр. КНР. 

В рамках ЦАРЭС: 

1. Хаваст (гр. Узбекистана) – Худжанд – Душанбе – Курган-Тюбе – 

Нижний Пяндж – граница Афганистана. 

2. Шерхан Бандар (гр. Афганистана) – Нижний Пяндж – Душанбе – 

Вахдат – Джиргаталь - Карамык (гр. Киргизии). 

3. Ош – Сары-Таш – Карамык (гр. Киргизии) – Вахдат – Душанбе – 

Турсунзаде – гр. Узбекистана. 

4. Хаваст (гр. Узбекистана) – Худжанд – Канибадам – Андижан – 

Ош – Иркештам – Каши (гр. КНР). 

Необходимо отметить, что участки автодороги коридора ЦАРЭС 3, 

маршрут Душанбе – Турсунзаде – гр. Узбекистан на общую стоимость 131 

200 000 долларов США и коридор ЦАРЭС 6, Айни – Пенджикент – гр. 

Узбекистан на общую стоимость 115 300 000 долларов США в 2015году 

сданы в эксплуатацию. 

В данный момент начато строительство – продолжение данного 

маршрута участка дороги от памятника Авиценны до Западных ворот г. 

Душанбе на общую сумму 70 000 000 долларов США. 
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Важно отметить, что среди вышеперечисленных транспортных 

коридоров такие коридоры, как АН 66; Граница КНР – перевал Кульма – 

Хорог – Куляб – Вахдат – Душанбе – Турсунзаде – Узун (гр. Узбекистана) – 

Термез и Термез (гр. Узбекистана) – Турсунзаде – Душанбе – Вахдат – Куляб 

– Калаи-Хумб – Хорог – Мургаб – перевал Кульма – гр. КНР проходят через 

ГБАО и играют важную роль в социально-экономическом развитии данного 

региона. 

Поэтому формирование новых транзитных транспортных магистралей 

регионального и континентального значения является особо актуальной 

темой для обсуждения. 

В этом направлении ведется строительство, и реабилитация на 

отдельных участках автодороги Куляб-Калаи-Хумб общей протяженностью 

168 км и со следующего года начинаются строительные работы на участке 

дороги Калаи-Хумб-Вандж. 

Эти участки дороги являются составной частью основного маршрута 

Душанбе – Куляб – Калаи-Хумб – Хорог - Мургаб-перевал Кульма - гр. 

Китая с выходом на Карокурумское шоссе (КНР). Общая протяженность 

этого маршрута составляет 1024 км, что обеспечивает выход к портам Китая 

и Индийскому океану. 

Освоенные инвестиции позволили Таджикистану выйти из 

коммуникационного тупика и превратили республику в транзитное 

государство по направлению Восток-Запад и Север-Юг. 

В этих направлениях за последние 10-15лет были успешно 

реабилитированы и сданы в эксплуатацию такие автомобильные дороги 

международного значения: 

Душанбе – Турсунзаде – граница Узбекистана – 66,3 км 

Душанбе – Вахдат – Джиргаталь – граница Кыргызстана – 339 км 

Айни – Пенджикент – гр. Узбекистана – 112,2 км 

Курган-Тюбе – Нижний Пяндж – гр. Афганистана – 87,5 км 

Душанбе – Чанак – граница Узбекистана – 368,2 км и т.д. 
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В нынешних условиях в стране функционируют 11 пунктов 

пограничного перехода, среди которых можно выделить: Нижний Пяндж на 

границе с Афганистаном, Дусти, Фотехобод на границе с Узбекистаном, 

Баткент, Джиргаталь на границе с Кыргызстаном, Кульма на границе с 

Китаем и 3 пограничных перехода для железнодорожного транспорта на 

границе с Узбекистаном: Спитамен-Бекабад, Пахтаабад-Сариасия, 

Канибадам-Суванабад. 

Главным мероприятием для развития внутрихозяйственных и 

международных связей в ГБАО считается формирование и развитие сети 

терминалов по сервису зарубежных автомобилей, осуществляющих 

международные перевозки. 

В рамках данной задачи в Республике Таджикистан 24 августа 2016 

года сдан в эксплуатацию участок железной дороги коридор ЦАРЭС 5 и 6с, 

Душанбе-Яван. Строительство данной железной дороги была начато 19 

марта 2009 года и на основании проведенного технико-экономического 

обоснования (ТЭО) стоимость ориентировочно составила 130 млн. долларов 

США, и длина составляет - 40,7 км. 

Это ветка железной дороги в перспективе позволит значительно 

увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из южных регионов 

республики - Хатлонской области в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Ведется активная работа международными финансовыми институтами 

по привлечению инвестиций для осуществления таких приоритетных 

проектов как: Колхозобод - Нижний Пяндж - Кундуз, электрификация второй 

линии железной дороги Бекабад - Канибадам. 

Реализация этих задач способствует созданию условий для развития 

региональных и международных коридоров стран региона. 

Для развития сотрудничества в области торгово-экономических 

отношений с Центрально-Азиатскими государствами в настоящее время 

сданы в эксплуатацию 6 мостовых переходов на границе Афганистана через 
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реку Пяндж в районах Нижнего Пянджа, Ишкашима, Шугнана, Дарвоза, 

Хорога, Ванджа и Шурообода. 

Функционирование данных объектов способствовало развитию 

экономических связей между странами ЦАРЭС, что привело к росту 

товарооборота на транзитном коридоре гр. Афганистан-Нижний Пяндж – 

Душанбе – Худжанд – Чанок- гр. Узбекистан. 

Министерство транспорта Республики Таджикистан в настоящее время 

разрабатывает нормативы для государственных учреждений по содержанию, 

ремонту и эксплуатации автомобильных дорог. 

Анализ состояния автодорожной сети страны по оценкам 

Министерства транспорта показывает, что в настоящий момент сложилась 

неблагоприятная ситуация с содержанием автодорог: в зимний период от 

большого количества снега и схода снежных лавин на горных перевалах и 

частых повреждений дорожной инфраструктуры от дождей, наводнения и 

схода селевых потоков весной. 

Учитывая все факторы природных явлений и сложное географическое 

расположение автомобильных транзитных коридоров ЦАРЭС, проходящих 

через территорию Республики Таджикистан, с целью улучшения 

безопасности дорожного движения посредством Стратегии ЦАРЭС-а по 

безопасности дорожного движения на период 2017-2030 гг., считаем 

целесообразно разработать национальную Стратегию по безопасности 

дорожного движения для Республики Таджикистан до 2030 г.»
55

. 

Как отмечено, «международные грузовые автоперевозки 

осуществляются через 11 пограничных переходов, где они регистрируются и 

проверяются. При осуществлении такого рода перевозок автопоезда 

въезжают на территорию страны из ИРИ и Турции»
56

. 
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 Саидмуродова, Ш.О. Развития транспортно-логистические коридоры Республики Таджикистан/Ш.О. 

Саидмуродова/Безопасность движения и инновационная деятельность в транспортной сфере: материалы 
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Проведенные исследования показывают, что 25,9% международных 

пассажирских перевозок осуществляются автотранспортом, 32,0%  железным 

транспортом и 40,9% воздушным транспортом. Международные 

грузоперевозки в основном осуществляются железнодорожным (95,9%) и 

автомобильным транспортом (3,5%). 

Вместе с тем образование свободных экономических зон в Согдийской, 

Хатлонской, Дангаринской и ГБАО (Ишкашим) регионах может 

способствовать экономической активности международных коридоров. В 

нынешнем периоде Дангаринская и Согдийская свободные экономические 

зоны являются наиболее активными зонами. 

Теперь рассмотрим особенности развития транспортной 

инфраструктуры в условиях ГБАО. 

В условиях формирования и развития рыночных отношений выход из 

коммуникационного тупика и преобразование Таджикистана в транзитную 

зону считается стратегической целью республики. 

В 2018 году проект «Реконструкция 347 километров участка 

автомобильной дороги Душанбе – Кулма (местность Ширговад Дарвазского 

района)», которая была повреждена стихийным бедствием, выполнен в 

объеме 2,0 млн. долларов США. 

В четвертом квартале 2018 года и первого квартала 2019 года по 

проектам «Укрепление инфраструктуры по обеспечению устойчивости 

объектов от природных катаклизмов (строительство 18 мостов в районах 

ГБАО)» в объеме 17,534 млн. долларов США предусмотрен выбор 

консалтинговых компаний и подрядчиков. 

По проектам строительства участка дороги Куляб – Шамсиддин Шохин 

стоимостью 51,1 млн. долл. США протяженностью 32 км и Шкев – Калаи-

Хумб автомобильной дороги Куляб – Калаи-Хумб стоимостью 46,6 млн. 

долл. протяженностью 26 км в данный момент ведутся работы по выбору 

подрядчиков. 
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По обоим проектам (проект «Строительство автомобильной дороги 

Куляб – Калаи-Хумб, участок Шураабад – Шохон» и проект «Укрепление 

инфраструктуры по обеспечению устойчивости объектов от природных 

катаклизмов» предусмотрена покупка и дорожной техники в количестве 9 

штук. 

«На территории ГБАО расположено 2713,3 км автодороги общего 

пользования, из них 1659,8 км республиканские дороги (в том числе 1276,3 

км международные дороги) и 1053,3 км местные дороги»
57

/
58

. 

В ГБАО для содержания автомобильных дорог функционируют 10 

Государственных учреждений по содержанию автомобильных дорог в 

подчинении Государственного предприятия «Управление автодорожных 

хозяйств» Министерства транспорта Республики Таджикистан, 11 компаний 

и дорожно-строительных предприятий. 

На балансе государственных учреждений по содержанию 

автомобильных дорог области имеются в общем 218 единиц дорожной 

техники и оборудования, в том числе 108 единиц дорожно-строительных 

машин, 67 единиц автотранспорта и 43 единиц оборудования, из общего 

количества которых 129 единиц находятся в исправном состоянии. 

За счет инвестиционных проектов было приобретено 61 единица 

дорожной техники, в том числе 43 единицы дорожно-строительных машин и 

18 единиц автотранспорта. 

Кроме того, в декабре 2017 года за счет проекта «Укрепление 

инфраструктуры по обеспечению устойчивости объектов от природных 

катаклизмов» для восстановления 18 мостов выделено 9 дорожных машин 

для государственных учреждений по содержанию автомобильных дорог 

Дарвазского, Ванджского, Рушанского и Мургабского районов ГБАО. 
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Социально-экономическое положение Республики Таджикистан в 2017 году. Статистический ежегодник 
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2018. 
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Республики Таджикистан, 2018. – 66 с. 
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«Для ремонта и содержания автомобильных дорог из республиканского 

бюджета было выделено в 2016 году 10,5 млн. сомони (в том числе для 

капитального ремонта – 600 тыс. сомони), в 2017 году 10,8 млн. сомони (в 

том числе для капитального ремонта – 630 тыс. сомони) и в 2018 году 10,7 

млн. сомони (в том числе для капитального ремонта – 535,8 тыс. сомони). 

Выделенные средства за 2016-2017 гг. полностью освоены, а в первом 

полугодии 2018 года освоены на 5622 тыс. сомони или на 52,6%»
59

/
60

. 

За счет республиканского бюджета в 2016 и 2017 гг. ремонтировано 3,0 

км дорог асфальтового и 72 км гравийно-щебеночного покрытия. За данный 

период осуществлен текущий ремонт 2220 км автодороги, капитальный 

ремонт одного моста, отремонтирован и реконструирован 51 мост 

протяженностью 856 м и 198 труб протяженностью 1206 метров (в 2016 году 

выполнен ремонт 2,9 км дорог асфальтом, 36,7 км гравийно-щебеночным 

покрытием; выполнен текущий ремонт 1289 км автодороги, капитальный 

ремонт одного моста, отремонтированы и реконструированы 33 моста 

протяженностью 587 метров и 107 труб с протяженностью 666 метр; в 2017 

году выполнен ремонт 0,1 км дорог асфальтом, 35,3 км гравийно-

щебеночным покрытием, выполнен текущий ремонт 931 км автодорог, 

отремонтированы и реконструированы 18 мостов протяженностью 269 м и 91 

труб протяженностью 540 метров). 

В первом полугодии 2018 года выполнено 44,2 км дорог щебеночного 

покрытия и осуществлен текущий ремонт 1038 км дороги, восстановлены 6 

мостов протяженностью 146 метров и 42 труб протяженностью 240 метров. 

Кроме того, ремонт и восстановление дорог и мостов, укрепление берегов, 

которые повреждены стихийными бедствиями, выполнены в рамке 

вышеуказанных выделенных денежных средств. 
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«За счет бюджета местной исполнительной государственной власти 

городов и районов области для ремонта и содержания местных 

автомобильных дорог в 2016 году выделено 456 тыс. сомони, в 2017 году 

587,2 тыс. сомони и в первом полугодии 2018 года 135,9 тыс. сомони. В 

рамках данных финансирований в 2016-2017 гг. 7,6 км дорог покрыты 

щебеночным слоем и выполнен текущий ремонт 400 км дорог, а также 

отремонтировано и восстановлено 7 мостов протяженностью 63 метра и 16 

труб протяженностью 66 метров»
61

. 

За счет республиканского бюджета, который выделен для основного 

строительства в 2016 и 2017 гг., выполнено и сдано в эксплуатацию 

строительство мостов на 11-ом километре автодороги Сурхсангов – Дуршер 

Ванджского района, демонтаж висячего моста реки Ванджоб на 456-ом 

километре автодороги Душанбе – Кулма границы КНР, строительство моста 

протяженностью 16,3 метров на 11-ом километре автодороги Сурхсангов – 

Дуршер Ванджского района стоимостью 715,4 тыс. сомони и востановлены 

разрушенные участки автодороги Хорог – Мургоб – Кулма (перевалы 

Кутезак, Харгуши и Курук) (1-я часть сооружения) протяженностью 4,45 км 

стоимостью 489,3 тыс. сомони. 

Таблица 3.2. – Объекты транспортного строительства, которые 

выполнены в ГБАО за 2016-2017 гг. 

№ 

п/п 
Объекты транспортного строительства 

Выделенные 

денежные 

средства 

Выпол-

нение 

Сдано в 

эксплу-

атацию 

1 2 3 4 5 

В 2016 году 

1 

Расширение опасных участок автодороги 

Падруд-Хиджез от 1-34,6 км, в местностях 

Салдатенпарен (200 м), Верзпарен (100 м), 

Басид (300 м), Вранджавн (400 м), Зинбардор 

(105 км), перекрестка Рошорв (1 км), Нисур-

Савноб (5 км), Рушанский район 

600,0 600,0  

2 
Восстановление автодороги Хорог – 

Рошткалъа – Тукузбулок, мост в 42-ом км. 
350,0 350,0 

 

3 
Восстановление моста села Потов, Ванджский 

район 
500,0 500,0 
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 Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. – Душанбе: Агентства по 
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№ 

п/п 
Объекты транспортного строительства 

Выделенные 

денежные 

средства 

Выпол-

нение 

Сдано в 

эксплу-

атацию 

1 2 3 4 5 

4 

Строительство моста на 11-ом километре 

автодороги Сурхсангов – Дуршер, 

Ванджского района 

645,0 645,0 

Сдано в 

эксплуа-

тацию 

5 

Демонтаж висячего моста реки Ванджоб в 

456-ом км автодороги Душанбе – Кулма 

граница КНР 

300,0 300,0 

Сдано в 

эксплуа-

тацию 

6 

Восстановление разрушенных участков 

автодороги Хорог – Мургоб – Кулма 

(перевалы Кутезак, Харгуши и Курук) 

150,0 150,0 
 

Всего 2545,0 2545,0 
 

В 2017 году 

1 

Расширение опасных участков автодороги и 

мостов 1-94,6 км Падруд – Хиджез в 

местностях Салдатенпарен (200 м), Верзпарен 

(100 м), Басид (300 м), Вранджавн (400 м), 

Зинбардор (105 км), перекрестка (1 км), 

Нисур – Савноб (5 км), Рушанского района 

700 700,0   

2 
Восстановление автодороги Хорог – 

Рошткалъа – Тукузбулок, мост в 42-ом км. 
1000,0 1000,0   

3 
Восстановление моста в селе Потов 

Ванджского района 
200,0 200,0   

4. 

Восстановление разрушенных участков 

автодорги Хорог – Мургоб – Кулма (перевалы 

Кутезак, Харгуши и Курук) 

150,0 150,0 

Сдано в 

эксп. (1-

й этап) 

5 

Восстановление въездной и выходной дороги 

моста реки Ванджоб на 456-ом км автодороги 

Душанбе – Кулма граница КНР 

400 400,0   

Всего 2450 2450   

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
 

Наряду с этим в 2018 году для объектов основного строительства 

выделено 2600 тыс. сомони, для 8 объектов и на полугодие текущего года 

освоено 1450 тыс. сомони (55,7%). 

В первом полугодии 2018 года за счет централизованных денежных 

средств министерства и других источников государственных учреждений на 

содержание автодорог ГБАО выделено 779,4 тыс. сомони. 

Данная отрасль имеет ряд недостатков, которые можно перечислить их 

как недостатки дорожных машин, невыделение необходимых денежных 
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средств для основных строительств. Поэтому основные строительные 

сооружения, которые начаты в прошлые годы, находятся в консервации. 
 

Таблица 3.3. – Объекты транспортного строительства, которые 

выполнены в ГБАО за первое полугодие 2018 года 

Первое полугодие 2018 года 

№ 

п/п 

Объекты транспортного 

строительства 

Денежные 

средства 
Выполнение 

Сдано в 

эксплуатацию 

1 Расширение опасных участков 

автодороги и мостов 1-94,6 км Падруд 

– Хиджез в местностях Салдатенпарен 

(200 м), Верзпарен (100 м), Басид (300 

м), Вранджавн (400 м), Зинбардор (105 

км), перекрестка Рошорв (1 км), Нисур 

– Савноб (5 км), Рушанского района 

500,0 298,763  

2 Восстановление автодороги Хорог – 

Рошткалъа – Тукузбулок, мост в 42-ом 

км. 

600,0 226,11 
 

3 Восстановление моста в селе Потов 

Ванджского района 
450,0 206,05 

 

4 Строительство административного 

здания ДЭУ Бартанг Рушанского 

района 

150,0 150 
 

5 Строительство автодороги Рамадон – 

Равшарв Рушанского района (4 км) 
300,0 120,67 

 

6 

Восстановление разрушенных участков 

Кутезак 764 – 800-ом км автодороги 

Хорог – Мургоб – Кулма 

100,0 57,6 
 

7 

Строительство моста на 638-ом км 

автодороги Душанбе – Кулоб – Хорог – 

Мургоб – Кулма в местности Барсем 

Шугнанского района 

300,0 239,43 
 

8 Строительство административного 

здания и производственной базы 

Государственного предприятия 

эксплуатации и хранения автодороги 

Шугнанского района 

200,0 151,38 
 

Всего 2600,0 1450,0 
 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
 

 

«В 2017 году с участием Основателя мира и национального согласия – 

Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали 

Рахмона начали строительство участка Шкев – Калаи-Хумб автодороги 
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Куляб – Калаи-Хумб стоимостью 46,6 млн. долларов протяженностью 26 км. 

Относительно инвестирования данного проекта велись переговоры с 

следующими инвестиционными фондами – Исламский Банк Развития, 

Саудовский Фонд Развития, Кувейтский Фонд Арабского Экономического 

Развития, Фонд ОПЕК международного развития и Фонд развития Абу 

Даби»
62

. 

Относительно консалтинговых компаний выполнены конкурсные 

формальности и в ближайшие дни с победителем конкурса будет заключены 

договоры. 

Проект «Восстановление участка 347-ого км автодороги Душанбе – 

Кулма (местность Ширговад Дарвазского района)», которая повреждена         

впоследствии стихийного бедствия, стоимостью 2,0 млн. долл. (13,6 млн. 

юань КНР) осуществляется с технической помощью Правительства КНР. В 

2017 году и в первом полугодии 2018 года строительные работы полностью 

выполнены в объеме 1,5 млн. долларов США. 

Проект «Укрепление инфраструктуры по обеспечению устойчивости 

объектов от природных катаклизмов (строительство 18 мостов в районах 

ГБАО)» стоимостью 20,0 млн. долл. был начат в 2018 году и завершится в 

2023 году. 

В настоящее время в рамках проекта «Укрепление инфраструктуры по 

обеспечению устойчивости объектов от природных катаклизмов» 

подготовлено технико-экономическое обоснование и проектно-технические 

документы 18 мостов в ГБАО, в том числе 8 мостов в районе Ванджа, 4 

мостов в районе Рушон, 4 мостов в районе Мургаб и 2 мостов в районе 

Дарваз. 

В этом периоде со стороны Министерства транспорта при помощи 

Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

предложено внесение в Стратегию ЦАРЭС-2030 проектов строительства 

                                                           
62

 Ходжаев, П.Д. Оценка факторов, влияющих на развитие региональной транспортной инфраструктуры на 

современном этапе/П.Д. Ходжаев, З.С. Ниязов//Вестник Таджикского национального университета. 
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автодороги Хорог – Рошткалъа – Тукузбулок реконструкция автодороги 

Рушон – Басид – Савноб, Душанбе – Кулма, участки Калъаи-Хумб – Вандж и 

строительство моста на реке Гунд со строительством дорог, ведущих в город 

Хорог на автодороге Душанбе – Кулма. Посредством Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан Соединенному Арабскому 

Эмирату предложен проект «Восстановление автодороги Душанбе – Куляб – 

Хорог – Мургоб, участок 636-639 (ущелье Барсем)» с поддержкой 

Государственного комитета инвестирования и управления Государственным 

имуществом Республики Таджикистан. Фонду корейского экономического 

сотрудничества предложены проекты «Реконструкция автодороги Душанбе – 

Кулма, участок Калъаи-Хумб – Вандж» и «Строительство автодороги Лаби 

Джар – Калъаи-Хумб». Группе арабских фондов (Исламский банк развития, 

Саудовский фонд развития, Фонд международного развития ОПЕК, Фонд 

развития Абу Даби, Арабский фонд кувейтского экономического развития) и 

в рамках новой Стратегии сотрудничества для 2018 года Исламскому банку 

развития предложены проекты реконструкции и восстановления автодороги 

Калъаи-Хумб – Хорог – Мургоб – Кулма, участок Калъаи-Хумб – Вандж, 

Калъаи-Хумб – Хорог – Мургоб – Кулма, участок Вандж – Хорог, Калъаи-

Хумб – Хорог – Мургоб – Кулма, участок Хорог – Кулма. 

В первом полугодии 2018 года посредничеством Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан Правительству КНР и 

Государству Уман предложены проекты «Реконструкция и восстановление 

автодороги Рушон – Басид - Савноб» и «Реконструкция и восстановление 

автодороги Душанбе – Кулма, участок Вандж – Хорог». 

На территории ГБАО функционируют 2 пункта пограничного перехода 

(Кизил-Арт (Мургабский район) – Саритош (Кыргызстан) и Кулма 

(Мургабский район) - Карасу (КНР)). 

В районе Вандж функционирует одно Государственное учреждение по 

содержанию автомобильных дорог и 2 дорожно-строительные фирмы. 



107 

 

На балансе Государственного учреждения по содержанию 

автомобильных дорог Ванджского района имеются 254,1 км автомобильных 

дорог общего пользования, из них 40 км международные дороги, 61,3 км 

республиканские и 152,8 местные дороги. В данном учреждении имеются 26 

единиц техники и дорожного оборудования, в том числе 14 дорожно-

строительных машин, 9 автомобилей и 34 оборудования, из них 18 единиц 

находятся в работоспособном состоянии. 

За счет инвестиционных проектов предприятию выделено 6 единиц 

дорожной техники, из них 4 дорожно-строительной техники и 2 

автотранспортных средства. 

Для ремонта и содержания автомобильных дорог на территории района 

выделены денежные средства из бюджета республики в 2016 году в размере 

777,7 тыс. сомони, в 2017 году - 775,8 тыс. сомони и в 2018 году - 780,5 тыс. 

сомони. Выделенные средства в 2016-2017гг. полностью, а в первом 

полугодии 2018 года 448,8 тыс. сомони освоены. В рамках этих денежных 

средств в 2016-2017гг. выполнен ремонт 5,1 км дорог, текущий ремонт 118 

км дорог, ремонт площадью 9437 м
2
, ремонт 14 мостов протяженностью 192 

м, ремонт 66 труб протяженностью 276 м и восстановительные работы 

последствия стихийных бедствий на автомобильных дорогах стоимостью 

18903 сомони. С этой целью за счет бюджета местной власти выполнены 

работы на сумму 136737 сомони. В первом полугодии 2018 года осуществлен 

ремонт 2,8 км дороги, текущий ремонт 35 км дороги, ремонт 13 труб 

протяженностью 45 м, зимовочные работы стоимостью 49430 сомони и 

озеленение на сумму 3944 сомони. 

В настоящее время в районе Дарваз действует одно Государственное 

учреждение по содержанию автодорог Дарвазского района и Сагирдаштского 

региона. 

На балансе Государственных учреждений по содержанию 

автомобильных дорог Дарвазского района и Сагирдаштского региона 

имеются в общем 361,7 км автомобильных дорог общего пользования, в том 
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числе 201,3 км дороги международного значения, 6,9 км республиканские 

дороги и 153,5 км местные дороги. Эти предприятия имеют 50 единиц 

техники и дорожного оборудования, в том числе 26 дорожно-строительных 

машин, 14 единиц автомобильного транспорта и 10 оборудования, из них 32 

единицы находятся в работоспособном состоянии. 

За счет инвестиционных проектов выделено 13 единиц дорожной 

техники и оборудования, из них 9 дорожно-строительных машин и 4 

автомобиля. 

Для ремонта и содержания автодороги района за счет 

республиканского бюджета выделено в 2016 году 1434,1 тыс. сомони, в 2017 

году – 1454,6 тыс. сомони и в 2018 году – 1368,1 тыс. сомони. Выделенные 

денежные средства освоены в 2016-2017 гг. полностью, а в первом полугодии 

2018 года 771,2 тыс. сомони. В рамках этих средств в 2016-2017 гг. выполнен 

ремонт 13 км дороги, 202 км текущий ремонт, ремонт ямок площадью 9100 

м2, ремонт 3 мостов протяженностью 50 м, ремонт 2 труб протяженностью 8 

м, зимовочные работы стоимостью 230697 сомони, озеленение стоимостью 

1138 сомони и восстановительные работы последствия стихийных бедствий 

на автодорогах стоимостью 42050 сомони. С этой целью выполнены работы 

за счет бюджета местной власти стоимостью 170725 сомони. В первом 

полугодии 2018 года выполнен ремонт 207 км дороги, текущий ремонт 65 км 

дороги, ремонт одной пятиметровой трубы, зимовочные работы стоимостью 

85897 сомони, озеленение на сумму 658 сомони и восстановительные работы 

последствия стихийных бедствий на автодорогах на сумму 15228 сомони. 

Кроме того, с этой целью за счет бюджета местной власти выделены и 

освоены денежные средства на сумму 34422 сомони. 

В Рошткалъинском районе функционирует одно Государственное 

учреждение по содержанию автомобильных дорог и на балансе данного 

учреждения имеется 199,4 км автодорог общего пользования, в том числе 

154,5 км республиканские дороги и 44,9 км местные дороги. Учреждение 

имеет 15 единиц техники и дорожного оборудования, в том числе 10 
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дорожно-строительных машин, 3 автомобильных транспорта и 2 дорожных 

оборудования, из них 11 единиц находятся в работоспособном состоянии. 

За счет инвестиционных проектов для этого учреждения выделено 3 

единицы дорожно-строительной техники. 

Для ремонта и содержания автомобильных дорог территории района за 

счет бюджета республики выделено в 2016 году 817,9 тыс. сомони, в 2017 

году 811,2 тыс. сомони и в 2018 году 816,8 тыс. сомони. Выделенные 

денежные средства 2016-2017 гг. освоены полностью, а в первом полугодии 

2018 года освоено только 404,3 тыс. сомони. 

В течение 2016-2017 гг. выполнен текущий ремонт 120,05 км дороги, 

капитальный ремонт 7,85 км дороги, ремонт одного моста протяженностью 8 

м и 16 труб протяженностью 88 м, зимовочные работы стоимостью 34207 

сомони. В первом полугодии 2018 года выполнен текущий ремонт 80 км 

дороги, ремонт с щебенопокрытием 1,55 км дороги и зимовочные работы 

стоимостью 41588 сомони. 

В Мургабском районе действует Государственное учреждение по 

содержанию автомобильных дорог. На балансе имеется 641,1 км 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 388,6 км 

республиканские дороги и 252,5 км местные дороги. Учреждение имеет 23 

единицы техники и дорожного оборудования, из них 12 дорожной техники, 9 

автомобильного транспорта и 2 оборудования. Из общего числа 17 единиц 

находятся в исправном и работоспособном состоянии. 

За счет инвестиционных проектов для этого учреждения выделены 5 

единиц дорожной техники, из них 4 дорожной техники и 1 автомобильный 

транспорт. 

Для ремонта и содержания автомобильных дорог района за счет 

бюджета республики выделено в 2016 году 2148,4 тыс. сомони, в 2017 году – 

2216,5 тыс. сомони и в 2018 году 2170,9 тыс. сомони. Денежные средства, 

выделенные в 2016 – 2017 гг., освоены полностью, а в первом полугодии 

2018 года освоено только 1193 тыс. сомони. В рамках выделенных денежных 
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средств в 2016 – 2017 гг. выполнен текущий ремонт 690 км и ремонт 21,6 км 

дороги, ремонт 8 мостов протяженностью 77 метр, 22 труб протяженностью 

220 метров. Осуществлены восстановительные работы последствия 

стихийных бедствий стоимостью 84524 сомони и зимовочные работы 

стоимостью 450793 сомони. В первом полугодии 2018 г. выполнен текущий 

ремонт 388 км дороги, ремонт (щебеночное покрытие) 13,5 км дороги, 

ремонт 1 моста протяженностью 10 метров, 4 труб длиной 40 метров, 

зимовочные работы стоимостью 154719 сомони и озеленение стоимостью 

4470 сомони. 

На территории района действуют 2 пограничных перехода. 

Для содержания автомобильных дорог города Хорога действуют 2 

Государственных учреждения по содержанию автомобильных дорог и 5 

частных фирм по строительству дорог. 

С целью осуществления одной из стратегических целей Правительства 

Республики Таджикистан в области освобождения республики от 

коммуникационной изоляции и превращения Таджикистана в транзитную 

страну, развития внешней торговли и улучшения уровня жизни населения со 

стороны Министерства транспорта Республики Таджикистан выполнены 

некоторые мероприятия в ГБАО. 

В течение государственной независимости в транспортной области в 

ГБАО с привлечением зарубежных инвестиций и с участием Правительства 

Республики Таджикистан осуществлено 5 инвестиционных проектов по 

строительству дорог протяженностью 104,4 км и стоимостью 94,9 млн. долл. 

Можно особенно подчеркнуть строительство международной дороги Куляб – 

Калъаи-Хумб – Хорог – Кулма, которое является одной из первых 

политических инициатив республики в области строительства и 

восстановления автомобильных дорог с привлечением зарубежных 

инвестиций и сдано в эксплуатацию в 2002 году протяженностью 32,6 км 

стоимостью 67 млн. сомони. Данная дорога является одной из частей 
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Великого Шелкового пути и способствует внедрению других 

инвестиционных проектов. 

Другие проекты, которые внедряются в регионе, являются 

продолжением основной цели – возрождение Шелкового пути. 

Строительство и эксплуатация автомобильной дороги Шкев – Зигар 

протяженностью 37,8 км стоимостью 153,3 млн. сомони, 1, 2 и 3 этап 

автодороги Шохон – Зигар протяженностью 33,9 км стоимостью 237,2 млн. 

сомони и завершение строительных работ у самого опасного участка 

автодороги Куляб – Калъаи-Хумб участки Шураабад – Шохон 

протяженностью 40 км стоимостью 444,4 млн. сомони предусмотрены до 

конца текущего года. 

Кроме того, технико-экономическое обоснование проекта 

Реконструкция автомобильной дороги Лабиджар – Тавилдара – Калъаи-Хумб 

общей стоимостью 4,8 млн. сомони завершена за счет безвозмездной помощи 

Кувейтского фонда, и продолжаются переговоры с Банком экспорта и 

импорта КНР о привлечении инвестиций по внедрению проекта Калъаи-

Хумб – Хорог – Мургаб – перевал Кулма (граница КНР) протяженностью 652 

км. А также ведутся переговоры с представителями Исламского банка 

развития по внедрению проектов автодороги участок Куляб – Шураабад 

протяженностью 32 км и Шкев – Калъаи-Хумб протяженностью 26 км. 

Наряду с этим при поддержке Правительства Республики Таджикистан 

и финансировании Фонда Агахана в этом периоде сданы в эксплуатацию 7 

мостов общей протяженностью 584,9 метров стоимостью 39,6 млн. сомони 

над рекой Пяндж и Вахон, в том числе 1 мост протяженностью 135 метров 

над рекой Пяндж в кишлаке Тем города Хорог, 1 мост над рекой Пяндж в 

кишлаке Рузвай Дарвазского района протяженностью 124,6 метр, 3 моста над 

рекой Вахон в районе Ишкашим протяженностью 99,3 метров, 1 мост над 

рекой Пяндж в районе Вандж протяженностью 226 метров. 

Целью осуществления данных проектов является обеспечение 

круглогодичного движения автомобильного транспорта между ГБАО и 
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другими городами и районами Таджикистана, в том числе коммерческих и 

торговых центров с целью улучшения уровня жизни населения региона и, в 

общем, для всяких связей между регионами республики, а также для выхода 

через КНР и Пакистан на порты Индийского и Тихого океана. 

Наряду осуществления инвестиционных проектов из года в год 

увеличиваются бюджетные средства для ремонта и содержания 

автомобильных дорог. В течение последних 24 лет выделено 66,2 млн. 

сомони, в том числе 10,4 млн. сомони для автодорог района Дарваз, 5,7 млн. 

сомони для района Вандж, 9,1 млн. сомони для района Рушон, 13,5 млн. 

сомони для района Мургаб, 10,6 млн. сомони для района Ишкашимского 

района, 11,4 млн. сомони для района Шугнан и 5,5 млн. сомони для района 

Рошткалъа. 

Следует отметить, что инвестирование по содержанию автодорог 

увеличилось по сравнению с 1993 годом в 70 раз, по сравнению 2000 годом – 

31 раз, средний годовой темп роста в этом периоде составляет 50-55%. Кроме 

того, за счет централизованных денежных средств освоено 56,8 млн. сомони 

для основных строительств дорог. Данное средство распределено таким 

образом: 14,4 млн. сомони для Дарвазского района, 33,6 млн. сомони для 

Ванджского района, 2,4 млн. сомони для Мургабского района, 2,6 млн. смони 

для Рушанского района, 3,4 млн. сомони для Рошткалъинского района, 310 

тыс. сомони для Ишкашимского района, 68 тыс. сомони для Шугнанского 

района и 104 тыс. сомони для города Хорог. 

В данный период техническая база учреждений по содержанию и 

ремонту автомобильной дороги ГБАО за счет выдачи техники и 

оборудования после окончания инвестиционных проектов увеличилась на 52 

единицы, которая по сравнению с выделенным количеством технических 

средств по всей республике (279 единиц) составляет 19%. 

В результате особенного внимания Правительства Республики 

Таджикистан к развитию транспортного комплекса ГБАО в последние годы 

область превратилась в международный транзитный регион. В данное время 
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через международные переходы Кизиларт, Кулма и 6 мостов Пянджской 

реки продолжаются международные перевозки грузов. Только в 2014 году 

через эти два перехода перевезено 240,9 тыс. тонн грузов. 

Таким образом, в области содержания автодорог имеются следующие 

проблемы: 

-разрушение некоторых участков автомобильных дорог 

международного и республиканского значения области; 

-нехватка материально-технической базы государственных учреждений 

по содержанию автомобильных дорог в соответствии с технологическими 

требованиями; 

-нехватка уровня заработной платы работников по содержанию 

автомобильных дорог и нехватка кадров отрасли. 

В целом решение вышеуказанных проблем способствует развитию 

транспортного строительства и дорожной инфраструктуры. 

Увеличению международных перевозок и объема транспортных услуг 

также способствуют межгосударственные отношения и приграничные 

торговли, которые улучшают уровень социально-экономической жизни 

населения ГБАО. 

Кроме того, надо отметить, что 29.12.2011 года подписано соглашение 

«О переходных пунктах на государственной границе Таджикистан и Китай, и 

режим их работы», и переход Кулма – Каросу приобрел статус постоянного 

действия, который способствует развитию международной перевозки. В 

данное время у перехода Кулма продолжаются подготовительные работы по 

строительству международного грузового терминала, который относится 

ООО «Анбат-сервис». 

В Мургабском районе действует международный терминал «АВВАТ», 

который имеет необходимые сооружения для разгрузки и временного 

хранения грузов. 
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Также в местности «Танг» города Хорог со стороны отечественной 

фирмы «Файзи мох» был построен и сдан в эксплуатацию международный 

грузовой терминал. 

В этом периоде увеличивается общий объем перевозок грузов в ГБАО, 

где наблюдается увеличение в 2,1 раза в 2014 году относительно 2005 года и 

относительно 1992 года. Средний темп роста составляет 9,8%. 

Перевозка пассажиров в годы независимости непрерывно 

увеличивается. Пассажирский перевозок в 2014 году составляет 

4630 тыс. пасс. и увеличивается по сравнению с 1992 годом в 4 раза и по 

сравнению с 2005 годом в 2 раза. 

В этом периоде количество автотранспортных предприятий, в 

советские времена было 3 единицы и находилось в городе Хороге, достигали 

8 АТП. В том числе образованы ООО «Шахбоз» в Шугнанском районе, ООО 

«Али-Техникс» в городе Хорог, ООО «Роила» в Рушанском районе, ООО 

«Сайёра» в Ишкашимском районе. 

В области автомобильных перевозок в ГБАО имеется ряд проблем, 

которые связаны нехваткой пассажирских и грузовых предприятий в районах 

области. Поэтому для решения этих проблем необходимо взаимодействие 

местной власти и предпринимателей. Улучшение качества обслуживания 

населения и создание новых рабочих мест достигается созданием 

пассажирских и грузовых АТП с привлечением отечественных 

предпринимателей в Шугнанском, Рушанском, Ишкашимском, Мургабском 

и Ванджском районах. 

Проведенный анализ международных перевозок грузов показал, что за 

период 2008-2017 гг. наблюдается тенденция увеличения объемных 

показателей. Вместе с тем объем перевозок грузов увеличился в 2 раза, а 

грузооборот в 2,5 раза. 

Важно отметить, что в условиях высокогорья особенно в условиях 

ГБАО имеют перспективы развития специальные виды транспорта, в том 

числе канатно-подвесные дороги. Канатно-подвесные дороги соответствуют 
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рельефу местности страны, не зависят от природно-климатических условий, 

допускают полную автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ. В 

области пассажирских перевозок необходимо развивать автомобильный 

транспорт средней вместимости с альтернативными видами топлива. 

В целом для эффективного функционирования транспорта в условиях 

высокогорья, в том числе в ГБАО необходимо: 

-постоянная модернизация парка автотранспортных средств; 

-пересмотр действующей автотранспортной тарифной политики; 

-наращивание объемов экспорта товаров на мировой рынок; 

-развитие транзитного потенциала страны через территорию 

Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана до России и далее; 

-привлечение транзита грузов и пассажиров через КНР, Афганистана, 

Ирана, Пакистана, Индии до океана; 

-привлечение транзита грузов и пассажиров через территории 

Афганистана, Ирана, Туркменистана, Кавказа до России и далее; 

-обеспечение экологической безопасности и безопасности движения. 

Стратегическая цель развития транспортной системы ГБАО – полное и 

своевременное удовлетворение потребностей жителей в 

конкурентоспособных качественных автотранспортных услугах. 

Вместе с тем для обеспечения конкурентоспособной транспортной 

системы ГБАО можно выделить 3 основных элемента: 

-конкурентоспособные автотранспортные услуги; 

-высокопроизводительные безопасные транспортные средства, которые 

необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные 

высококачественные транспортные услуги; 

-создание условий для превышения уровня предложения транспортных 

услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет). 

Создание рынка конкурентоспособных транспортных услуг ГБАО 

предполагает: 
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-развитие нормативно-правовой базы в сфере оказания транспортных 

услуг (безопасность, экологичность, качество транспортных услуг, развитие 

методов государственного регулирования рынка). При этом важнейшее 

значение для регулирования имеет создание эффективной обратной связи в 

виде системы контроля и надзора; 

-развитие высокопроизводительной транспортной и логистической 

системы, обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания 

транспортных услуг (прежде всего, коммерческую скорость и надежность); 

-достижение передового уровня техники и технологий, 

обеспечивающих стандарты безопасности, экологичности, экономичности и 

качества транспортных услуг. 

Важнейшим стратегическим направлением развития транспортной 

системы ГБАО является стабильное развитие инфраструктуры транспорта. 

Реализация этого направления означает согласованное комплексное развитие 

всех элементов транспортной системы. Совершенствование законодательной 

базы должно предвидеть гармонизацию транспортной нормативно-правовой 

базы, интеграцию в мировую систему стандартов и коммуникаций, 

определение нормативов качества транспортных услуг, ответственности за 

их соблюдение, а также прав потребителей. Повышение качества 

транспортных услуг потребует создания обоснованных резервов в 

транспортной системе. 

Важными ориентирами транспортной системы ГБАО являются: 

социальные, экономические, транспортные и по видам транспортной 

деятельности. Социальными ориентирами считаются: 

-подвижность населения и доступность транспортных услуг; 

-снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по видам 

транспорта; 

-снижение доли транспорта в загрязнении окружающей среды. 

Экономическими ориентирами транспортной системы ГБАО 

считаются: 
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-предоставление транспортной отраслью в полном объеме 

высококачественных транспортных услуг, обеспечивающих 

запланированные темпы роста внутреннего валового продукта; 

-конкурентный уровень удельных транспортных издержек в цене 

конечной продукции; 

-повышение коммерческой скорости и ритмичности продвижения 

партий товаров; 

-использование инновационных технологий строительства и 

содержания транспортной системы; 

-проведение эффективной государственной тарифной политики; 

-использование современных механизмов развития экономической 

конкурентной среды, включая государственно-частное партнерство; 

-координация со стратегиями и программами развития смежных 

отраслей. 

Транспортными ориентирами считаются: 

-развитие транспортной сети в соответствии с потребностями 

экономики и общества; 

-повышение производительности и рентабельности автотранспортных 

средств; 

-повышение фондоотдачи инфраструктуры транспорта; 

-снижение энергоемкости; 

-создание приоритетных конкурентных условий для национальных 

перевозчиков и повышение их конкурентоспособности; 

-инновационные товаротранспортные технологии, соответствующие 

лучшим мировым достижениям; 

-подготовка к обеспечению перевозок высокотехнологичной 

продукции; 

-формирование необходимых условий инвестирования в транспортную 

отрасль, обеспечивающих ее развитие опережающими темпами; 
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-развитие транспортного машиностроения и отраслей смежников – 

поставщиков ресурсов до уровня, необходимого для реализации 

транспортной стратегии. 

Решающее значение для формирования современной 

товаропроводящей сети на территории Таджикистана будет иметь создание 

интегрированной сети транспортно-логистических комплексов, 

обеспечивающих предоставление широкого спектра конкурентоспособных 

услуг, ускоренное развитие интермодальных перевозок и формирование 

территориально-производственных кластеров. 

В целом реализация вышеуказанных направлений требует применение 

прогнозных методов по формированию показателей работы транспорта и 

рациональных вариантов транспортного обслуживания регионов страны. 

Поэтому переходим к прогнозированию перспективных показателей работы 

и развития транспортной системы Республики Таджикистан. 

 

3.2. Прогнозирование параметров, характеризующих организацию 

новых форм и способов перевозок в ГБАО 
 

В нынешних условиях углубления рыночных отношений проблемы 

прогнозирования параметров, характеризующих организацию новых форм и 

способов перевозок приобретают особую значимость. Следует отметить, что 

разработки прогнозов социально-экономического развития горного региона 

охватывает экономическое состояние горного региона, наличие 

ограниченных ресурсов в условиях высокогорья. Поэтому прогноз 

параметров, характеризующих организацию новых форм и способов 

перевозок включает этап стабильного развития транспорта на перспективный 

период. 

Важно заметить, что прогноз развития транспортной системы в 

условиях высокогорья предусматривает разработки показателей, 

характеризующих уровень его состояния в целом и по новым формам и 

способам перевозок. Выявление новых форм и способов перевозок 
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способствует эффективности транспортного обслуживания в условиях 

высокогорья. 

С учетом нестабильного функционирования транспорта в условиях 

высокогорья, отсутствия нужной статистической информации, низкой 

информационной доступности о деятельности автотранспортных 

предприятий в условиях высокогорья, трудности разработки прогнозов в 

условиях высокогорья мы ограничимся прогнозированием показателей 

функционирования транспортной системы в условиях высокогорья. 

Достоверное определение данных показателей способствует 

регулировать транспортную деятельность в условиях высокогорья и тем 

самым повышать уровень благосостояния жителей высокогорья. 

Социально-экономические факторы, влияющие на спрос жителей в 

условиях высокогорья, характеризуют потребности данного региона в 

транспортных услугах. Эффективное функционирование транспорта данного 

региона также формирует фактический уровень транспортной 

обеспеченности жителей высокогорья. 

Вместе с тем фактическая потребность жителей высокогорья в 

транспортных услугах неполностью удовлетворяется. С учетом 

вышеизложенного, необходимо управлять уровнем автотранспортных услуг 

так, чтобы он отвечал требованиям данного региона в автотранспортных 

услугах. 

Для решения данной задачи следует: 

1. Уточнить показатели, отражающие уровень транспортной 

обеспеченности, функционирования транспорта в условиях высокогорья. 

2. Выбрать математический аппарат для уточнения параметров, 

отражающих функционирование транспорта в условиях высокогорья. 

Анализ экономической литературы показывает, что для решения 

данной задачи с учетом цели исследования, особенности математического 

аппарата и сложности взаимодействия между показателями в условиях 
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высокогорья, для их определения необходимо применять метод матричного 

исчисления. 

«Аппарат матричного исчисления показывает, что на основе матриц 

коэффициентов пропорциональности выявить связи между параметрами, 

характеризующими деятельности транспорта в условиях высокогорья. В 

основе матричного метода лежит предположение о том, что взаимосвязь 

между показателями выражается зависимостью»
63

: 
 

Хi = Bij * Хj     (3.3) 
 

где Xi; Xj – фактические величины показателей функционирования 

транспорта в условиях высокогорья; 

Вij – коэффициент пропорциональности. 

«Взаимосвязь между показателями функционирования транспорта и 

объем перевозок можно выразить следующей зависимостью»: 
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где aij – скорректированный коэффициент пропорциональности между i 

и j показателями, которые определяются из выражения 
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    (3.5) 

 

где n – число показателей, влияющих на объем перевозок; 

m (или ixi) – номер показателя (строки, рассматриваемого показателя). 

Подробное описание данного метода приведено в работе
64

  

Показатели функционирования транспорта в условиях высокогорья 

нами определены экспертным путем, которые приведены в таблицах 3.4 и 

3.5. 

                                                           
63

 Ходжаев, П.Д. Инновационное развитие рынка услуг пассажирского автомобильного транспорта: 

состояние, проблемы и перспективы: монография/П.Д. Ходжаев; под общ. ред. д.э.н., профессора Р.К. 

Раджабова. – Душанбе: Ирфон, 2016. – 406 с. 
64

 Там же. 
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Таблица 3.4. – Показатели функционирования грузового 

транспорта в условиях высокогорья 

№ Показатели Ед. изм. 2018 

1 
Перевозка грузов автомобильным транспортом в условиях 

высокогорья 
тыс. тонн 762,2 

2 Грузооборот автомобильного транспорта в условиях высокогорья 
млн. 

тонна-км 
333,9 

3 
Общее количество автомобильного транспорта в условиях 

высокогорья 
ед. 12140 

4 
Количество грузовых автомобильных средств в условиях 

высокогорья 
ед. 1866 

5 
Общее количество автотранспортных предприятий в условиях 

высокогорья 
ед. 3 

6 Общее количество грузовых терминалов в условиях высокогорья ед. 3 

7 
Количество действующих станций техническое обслуживание и 

ремонт высокогорья 
ед. 3 

8 
Количество лицензий, выданное грузовым терминалам в 

соответствующие годы в условиях высокогорья 
ед. 1 

9 Коэффициент технической готовности в условиях высокогорья - 0,62 

10 
Количество работников автотранспортных предприятий 

высокогорья 
чел. 515 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 

 

Таблица 3.5. – Показатели функционирования пассажирского 

транспорта в условиях высокогорья 

№ Показатели Ед. изм. 2018 

1 2 3 4 

1 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в условиях 

высокогорья 
млн. пасс. 8,53 

2 
Пассажирооборот автомобильного транспорта в условиях 

высокогорья 
млн.пасс.км 172,8 

3 

Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями (в 

расчете на 1000 чел. наличного населения) в условиях 

высокогорья 

ед. 41 

4 
Общее количество автомобильного транспорта в условиях 

высокогорья 
ед. 12140 

5 
Количество пассажирских автомобильных средств в условиях 

высокогорья 
ед. 9875 

6 
Общее количество автотранспортных предприятий в условиях 

высокогорья 
ед. 3 

7 

Общее количество пассажирских терминалов в условиях 

высокогорья 

 

ед. 10 
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№ Показатели Ед. изм. 2018 

1 2 3 4 

8 
Общее количество пассажирских маршрутов в условиях 

высокогорья 
ед. 62 

9 Количество городских маршрутов высокогорья ед. 2 

10 Количество пригородных маршрутов в условиях высокогорья ед. 58 

11 Количество междугородных маршрутов в условиях высокогорья ед. 3 

12 
Количество лицензий, выданное пассажирским терминалам в 

условиях высокогорья в соответствующие годы 
ед. 1 

13 
Коэффициент использования парка автобусов в условиях 

высокогорья 
- 0,57 

14 Среднесуточное время в наряде в условиях высокогорья час 8,25 

15 
Платный пробег легковых автомобилей такси в условиях 

высокогорья 
тыс. км 7,9 

16 Маршрутный коэффициент в условиях высокогорья - 1,63 

17 Средняя вместимость автобусов в условиях высокогорья пасс. 15,3 

18 
Средняя эксплуатационная скорость автобусов в условиях 

высокогорья 
км/час 6,65 

19 
Коэффициент использования вместимости автобусов в условиях 

высокогорья 
- 0,94 

Источник: Регионы Республики Таджикистан. Статистический ежегодник 

Республики Таджикистан – Душанбе: Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан, 2018. – 324 с.; Отчеты Министерства транспорта 

Республики Таджикистан, 2018. 
 

В работе нами сделана попытка разработать прогнозы показателей 

развития грузового и пассажирского транспорта в условиях ГБАО до 2030 

года. Нами осуществлен прогноз показателей развития грузовых и 

пассажирских перевозок в ГБАО. Результаты прогноза представлены в 

таблицах 3.6 и 3.7. 

В прогнозируемый период самая высокая интенсивность движения 

автотранспорта предвидится на основных дорогах международного значения: 

Душанбе – Куляб – Хорог – Мургаб – пер. Кульма – до границы КНР. 

Вероятно, это связано с увеличением товарооборота нашей республики с 

Российской Федерацией, ИГА, КНР, Кыргызской Республикой и 

транзитными грузами соседних государств, проходящих через территорию 

Республики Таджикистан. 
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Таблица 3.6. – Прогнозирование показателей развития грузового транспорта 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Перевозка грузов автомобильным 

транспортом в условиях 

высокогорья 

тыс. 

тонн 
762,2 859,0 968,1 1091,1 1229,7 1385,9 1561,9 1760,3 1983,9 2235,9 2519,9 2839,9 3200,6 

2 
Грузооборот автомобильного 

транспорта в условиях высокогорья 

млн. 

тонна-

км 

333,9 397,0 472,0 561,2 667,3 793,4 943,4 1121,7 1333,7 1585,8 1885,5 2241,9 2665,6 

3 
Общее количество автомобильного 

транспорта в условиях высокогорья 
ед. 12140 12735 13359 14014 14701 15421 16177 16970 17802 18674 19589 20549 21556 

4 

Количество грузовых 

автомобильных средств в условиях 

высокогорья 

ед. 1866 1832 1799 1767 1735 1704 1673 1643 1613 1584 1556 1528 1501 

5 

Общее количество 

автотранспортных предприятий в 

условиях высокогорья 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 

Общее количество грузовых 

терминалов в условиях 

высокогорья 

ед. 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 

7 

Количество действующих станций 

техническое обслуживание и 

ремонт высокогорья 

ед. 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 

8 

Количество лицензий, выданное 

грузовым терминалам в 

соответствующие годы в условиях 

высокогорья 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Коэффициент технической 

готовности в условиях высокогорья 
- 0,62 0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 

10 

Количество работников 

автотранспортных предприятий 

высокогорья 

чел. 515 495 476 457 439 422 406 390 375 360 346 333 320 

Источник: Расчеты автора. 

 



124 

 

Таблица 3.7. – Прогнозирование показателей развития пассажирского транспорта 

№ Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в условиях 

высокогорья 

млн. 

пасс. 
8,53 9,57 10,74 12,05 13,52 15,17 17,02 19,1 21,4 24,1 27,0 30,3 34,0 

2 
Пассажирооборот автомобильного транспорта в условиях 

высокогорья 

млн. 

пасс км 
172,8 196,8 224,2 255,4 290,9 331,3 377,4 429,9 489,7 557,7 635,2 723,5 824,1 

3 

Обеспеченность населения индивидуальными автомобилями (в 

расчете на 1000 чел. наличного населения) в условиях 

высокогорья 

ед. 41 45 49 53 57 62 67 73 79 86 93 101 109 

4 
Общее количество автомобильного транспорта в условиях 

высокогорья 
ед. 12140 12735 13359 14014 14701 15421 16177 16970 17802 18674 19589 20549 21556 

5 
Количество пассажирских автомобильных средств в условиях 

высокогорья 
ед. 9875 10428 11012 11629 12280 12968 13695 14462 15272 16127 17030 17984 18991 

6 
Общее количество автотранспортных предприятий в условиях 

высокогорья 
ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 
Общее количество пассажирских терминалов в условиях 

высокогорья 
ед. 10 12 15 19 23 28 35 43 53 65 80 99 122 

8 
Общее количество пассажирских маршрутов в условиях 

высокогорья 
ед. 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

9 Количество городских маршрутов высокогорья ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 Количество пригородных маршрутов в условиях высокогорья ед. 58 60 62 65 68,0 71 74 77 80 83 87 90 94 

11 Количество междугородных маршрутов в условиях высокогорья ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

12 
Количество лицензий, выданное пассажирским терминалам в 

условиях высокогорья в соответствующие годы 
ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 
Коэффициент использования парка автобусов в условиях 

высокогорья 
- 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,65 0,66 0,67 0,67 

14 Среднесуточное время в наряде в условиях высокогорья час 8,25 8,27 8,29 8,31 8,33 8,35 8,37 8,39 8,41 8,44 8,46 8,48 8,5 

15 
Платный пробег легковых автомобилей такси в условиях 

высокогорья 
тыс. км 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,12 7,04 6,97 6,89 6,81 

16 Маршрутный коэффициент в условиях высокогорья - 1,63 1,66 1,69 1,72 1,75 1,78 1,81 1,84 1,88 1,91 1,95 1,98 2,02 

17 Средняя вместимость автобусов в условиях высокогорья пасс. 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,2 

18 
Средняя эксплуатационная скорость автобусов в условиях 

высокогорья 
км/час 6,65 6,7 6,75 6,8 6,85 6,9 6,96 7,02 7,08 7,13 7,19 7,25 7,3 

19 
Коэффициент использования вместимости автобусов в условиях 

высокогорья 
- 0,94 0,99 1,04 1,095 1,15 1,21 1,27 1,34 1,41 1,49 1,57 1,65 1,74 

Источник: Расчеты автора. 
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Развитие и усиление транспортных связей в регионе являются одной из 

главных целей Правительства Республики Таджикистан. В результате 

приводящихся мероприятий и реформ, направленных на устранение барьеров 

в торговле и перевозках, а также на развитие инфраструктуры в 

Таджикистане (к таким мероприятиям относится Проект Реабилитации 

дороги Душанбе – гр. Кыргызской Республики). Республика получает доступ 

своего наземного транспорта ко многим странам. Азиатские автодороги 

будут включать в себя 55 дорог (транспортных маршрутов) по всему 

Евразийскому континенту. Это поможет организовать и сделать более 

удобной транспортировку пассажиров и товаров, как по континентальным, 

так и по трансконтинентальным маршрутам. 

В результате ожидается ощутимый рост международного и 

межрегионального движения автотранспорта между соседними странами. 

Развитие сети международных транспортных коридоров в 

прогнозируемый период предусматривает повышение 

конкурентоспособности транспортной системы республики и реализации 

транзитного потенциала страны за счет увеличения протяженности 

соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего 

пользования республиканского значения, входящих в систему 

международных транспортных коридоров. 

Это позволит создать новые экономические центры, расширить 

площадь территорий Республики Таджикистан, вовлеченных в активный 

экономический оборот, увеличить тем самым объем внутреннего рынка и 

обеспечить выполнение Межправительственного соглашения по сети 

азиатских автомобильных дорог. 

Азиатская Автомобильная Дорога, проходя через Таджикистан, 

образует главные международные коридоры. Завершение реабилитации 

дороги Душанбе – граница Кыргызстана обеспечит более легкий доступ к 

Кыргызской Республике, Казахстану и России. Это также прямой маршрут 

между Афганистаном, Таджикистаном и Китаем, который обеспечит доступ 
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к таким портам, как Твадар и Карачи, как альтернатива Бандар Аббасу в 

Иране. 

Таким образом, результаты прогноза позволяют формировать 

мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания в ГБАО. 

 

3.3. Направления развития новых форм и способов организации 

перевозок в ГБАО Республики Таджикистан 
 

Осуществляемые реформы в Республике Таджикистан касались и 

коренных преобразований в области транспортного сектора, который 

предусматривает дальнейшее эффективное функционирование основных 

отраслей национальной экономики. Современная законодательная база 

транспорта страны не соответствует требованиям рыночных отношений и 

необходимо ее совершенствовать. 

В этих условиях формирование приоритетных направлений развития 

регионального транспортного процесса необходимо осуществить с учетом  

анализа современного состояния и особенностей исследуемого региона. 

Государственное регулирование транспортной деятельности в условиях 

высокогорья непосредственно опирается на Закон Республики Таджикистан о 

горных регионах Республики Таджикистан и других нормативно-правовых 

актов Республики Таджикистан. 

Государственное регулирование развитие новых форм и способов 

организации перевозок в условиях высокогорья включает:  

-обеспечение конкурентоспособности транспортных услуг; 

-развитие промышленной отрасли; 

-повышение качества жизни населения; 

-развитие транспортной и прочих инфраструктур для организации 

сферы туризма; 

-развитие передовых форм организации перевозок такие, как 

контейнерные перевозки, пакетные перевозки и организация перевозок по 

методу тяговых плеч. 
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«Финансирование мероприятий по развитию горных регионов 

осуществляется за счет средств государственного бюджета, средств 

физических и юридических лиц, а также других источников, не запрещённых 

законодательством Республики Таджикистан»
65

. 

Важно отметить, что новыми формами и способами организации 

перевозок в ГБАО считается осуществление перевозок в контейнерах и в 

пакетах. 

Контейнер – это тара объемом не менее 1 м
3
, которая необходима для 

постоянного использования и приспособленная для хранения груза. 

Контейнеры классифицируются по ряду признаков. 

В зависимости от способа перевозок контейнеры бывают транзитные и 

местные. 

По назначению контейнеры бывают универсальные, предназначенные 

для перевозки грузов. Параметры универсальных контейнеров определяются 

ГОСТом. 

По материалу изготовления контейнеры могут быть деревянные, 

металлические и деревянно-металлические. В последнее время 

изготовляются контейнеры из пластмассы и различных эластичных 

материалов – резины, каучука, полиэтилена, нейлоновой ткани, 

стеклопластика и т.д. По конструкции контейнеры подразделяются на 

сборно-разборные и неразборные. 

«По грузоподъемности (номинальной массе брутто) контейнеры 

бывают крупнотоннажные (10 – 30 т) и среднетоннажные (2,5 – 5 т), 

используемые при перевозках в смешанном сообщении, а также 

малотоннажные (0,625 и 1,25 т), используемые при автомобильных 

перевозках»
66

. 

                                                           
65

Закон Республики Таджикистан о горных регионах Республики Таджикистан: [Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 22 июля 2013 г., №1003] – Душанбе, 2013. 
66

 Ходош, М.С. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие/М.С. Ходош. – М.: Транспорт, 1980. – 

271 с. 
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В смешанном сообщении в универсальных контейнерах можно 

перевозить разнообразные грузы, за исключением тех, которые по 

утвержденным правилам не принимаются к перевозкам (взрывчатые, 

ядовитые, грузы большой массы, легковоспламеняющиеся и др.). 

Перевозочный процесс в универсальных контейнерах осуществляется 

по следующим маршрутам: 

-маятниковый маршрут с учетом разгрузки контейнера в пункте 

назначения; 

-маятниковый маршрут с учетом обмена контейнера в пункте 

назначения; 

-маятниковый маршрут с учетом обмена контейнера на другой 

груженый контейнер; 

-треугольный кольцевой маршрут с двукратным обменом контейнеров. 

В целях дальнейшего совершенствования перевозок в условиях 

высокогорья, повышения уровня механизации погрузочно-разгрузочных 

работ, улучшения обслуживания заказчиков транспорта перевозками и 

другими услугами автотранспортные предприятия и организации могут 

иметь собственный парк универсальных контейнеров. 

Развитие контейнерных перевозок сдерживается нехваткой парка 

контейнеров, особенно крупнотоннажных, и соответствующих средств 

механизации. 

Наряду с использованием крупнотоннажных контейнеров будет 

уделено также большое внимание перевозке грузов в средне- и 

малотоннажных контейнерах. 

Для выявления и своевременного устранения различных 

неисправностей контейнеры должны периодически подвергаться 

техническому осмотру. Техническое обслуживание и ремонт контейнеров 

выполняется силами и средствами предприятий и организаций 

автомобильного транспорта. 
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Для поддержания контейнеров в технически исправном состоянии 

осуществляются текущий, годовой и капитальный ремонты. Текущий 

выполняют по месту обнаружения неисправности независимо от 

принадлежности и приписки контейнера, а капитальный – на 

специализированных предприятиях. 

При годовом ремонте устраняют все неисправности и производят 

очередную окраску с нанесением всех трафаретных надписей. 

Контейнеры, принадлежащие автотранспортным организациям, 

широко используются при междугородных перевозках и перевозках в 

смешанном сообщении. 

При прямых автомобильных перевозках груза количество 

используемых местных контейнеров зависит от количества автомобилей, 

осуществляющих перевозки груза в контейнерах, и количества погрузочно-

разгрузочных механизмов. 

Важно отметить, что другим эффективным способом организации 

перевозок в ГБАО считается пакетный способ перевозок грузов. 

Сущность пакетного способа перевозки грузов состоит в том, что 

определенные виды груза формируются в крупную партию – пакет. Все 

погрузочно-разгрузочные операции осуществляются  механизированным 

способом. Пакеты формируют на поддонах. 

Различают плоские, стоечные и ящечные поддоны. 

Кроме того, пакетные перевозки грузов могут осуществляться и без 

поддонов. 

Важно отметить, что при осуществлении перевозок в условиях 

высокогорья целесообразно осуществить грузовые перевозки по системе 

тяговых плеч. 

Важно отметить, что грузовые перевозки по системе тяговых плеч 

целесообразно организовать при больших грузопотоках на международных 

маршрутах. 
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Вместе с тем следует отметить, что при выборе АТП, осуществляющих 

данные перевозки, необходимо учесть наличие пунктов отцепки и перецепки 

на этих маршрутах. 

Автомобили-тягачи предоставляют все автотранспортные предприятия 

– участники перевозки, а полуприцепы – автотранспортные предприятия, 

которые находятся в пункте назначения. 

Отцепка и перецепка автотранспортных средств производится на 

территории грузовых АТП общего пользования как участвующих, так и не 

участвующих в междугородных перевозках. 

Перевозки по системе тяговых плеч осуществляются в автопоездах и 

бортовых полуприцепах с пломбой отправителя. 

Основными показателями функционирования транспорта по системе 

тяговых плеч являются объем перевозок грузов и грузооборот. 

Автотранспортные предприятия, предоставляющие автомобили-тягачи 

для транспортирования на промежуточных участках (плечах) и маневровой 

работы в пункте назначения, учитывают перевезенные тонны как 

«транзитные», в отчет о выполнении плана их не включают, а учитывают 

только для определения отчетного среднего расстояния перевозки. 

В связи с тем, что перевозки выполняют по часовым графикам, 

водитель должен следить за строгим их соблюдением. В случае остановки 

автопоезда в пути по техническим или иным причинам он обязан сразу же 

сообщить на пункт перецепки (по телефону, с попутным автомобилем) о 

причинах и предполагаемой продолжительности простоя. 

Специфика транспортного обслуживания в условиях высокогорья 

требует конкретного решения двойной задачи: 

-постоянное повышение качества оказания автотранспортных услуг 

жителям высокогорья; 

-развитие транспортного обслуживания в труднодоступных горных 

местностях. 
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Повышение уровня безопасности дорожного движения, 

совершенствование технического состояния парка подвижного состава 

автомобильного транспорта, использование новых форм и способов 

организации перевозок в условиях высокогорья являются важными 

мероприятиями для повышения конкурентоспособности транспорта ГБАО. 

В условиях высокогорья в общественном транспорте большая 

экономичность – это снижение мобильности, т.е. до остановок приходится 

добираться. В отличие от диспетчерского управления движением автобусов в 

городах система диспетчерского управления движением автобусов в 

пригородном, сельском, междугородном и международном сообщениях 

имеет свои характерные особенности, связанные со спецификой и условиями 

обслуживания пассажиров, протяженностью маршрута, продолжительностью 

рейса, расстояниями между остановочными пунктами и интервалами 

движения. 

Введение системы диспетчерского управления движением автобусов во 

внегородском сообщении связано с наличием комплексных технических 

средств диспетчерской связи н информации, отвечающих требованиям 

типового технологического процесса централизованного контроля и 

регулирования. Одновременно должны быть решены вопросы рациональной 

организационной структуры диспетчерского управления. 

Рассмотрим основы диспетчерского управления движением автобусов 

во внегородском сообщении применительно к отдельным видам 

пассажирских сообщений. 

Диспетчеризация в пригородном сообщении до настоящего времени не 

получила необходимого развития из-за отсутствия системы технических 

средств связи. Регулирование движением все еще осуществляется 

децентрализованно линейными диспетчерами на автостанциях, как правило, 

с одной стороны маршрута. Автостанции пригородных сообщений 

совмещаются как с городскими, так и с междугородными автобусными 
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маршрутами. В ряде областных центров все более широко выделяются 

самостоятельные автостанции пригородных автобусных сообщений. 

Децентрализованная система контроля и регулирования движением 

пригородных автобусов не обеспечивает необходимой регулярности 

движения, снижает уровень и качество обслуживания пассажиров, а также 

эффективность использования подвижного состава. Особые затруднения в 

системе регулирования движением автобусов возникают в условиях 

массовых перевозок пассажиров в пригородные зоны в выходные и 

праздничные дни. 

Все более широкое использование передвижных диспетчерских 

пунктов на легковых автомобилях (автобусах особо малой вместимости), 

оснащенных радиотелефонной связью с центральной пригородной 

автостанцией (пассажирским автотранспортным предприятием), позволяет 

улучшить систему информации по обслуживанию пассажиров 

(использование автобусов) и обеспечить принятие необходимых 

оперативных мер по улучшению диспетчерского регулирования движения. 

Введение диспетчерской системы управления движением автобусов в 

пригородном сообщении связано с организацией централизованной системы 

эксплуатации внегородского пассажирского автомобильного транспорта на 

территории района и области. 

Диспетчеризация в пригородном автобусном сообщении связана с 

возможностями развития системы радиотелефонной связи и оснащения на 

подвижном составе (в первую очередь, автобусов бригадиров\пригородных 

маршрутов), на автостанциях пригородных сообщений, автотранспортных 

предприятиях и передвижных линейных диспетчерских пунктах. 

Диспетчеризация в сельском сообщении подобно пригородным 

маршрутам требует оснащения передвижных и стационарных объектов 

средствами радиосвязи. В настоящее время регулирование движения 

автобусами в сельском сообщении осуществляется децентрализованно. 



133 

 

 

Централизованное управление движением в сельском автобусном 

сообщении, осуществляемое в масштабе района и области, направлено на 

повышение качества транспортного обслуживания сельского населения, 

обеспечивая надежность перевозок и эффективное использование 

вместимости автобусов. 

На сельских маршрутах большой протяженности (более 50 км) 

вводится система оперативной передачи информации о наличии свободных 

мест в автобусах. Особую роль приобретает диспетчеризация при массовых 

перевозках сельских жителей на рынок в выходные и предпраздничные дни. 

Наличие диспетчерской системы обеспечивает возможность одновременной 

продажи билетов на сельские маршруты в прямом и обратном направлениях, 

что представляет повышенные удобства для пассажиров. 

Диспетчерское управление движением автобусов в сельской местности 

осуществляет оперативную координацию в работе с диспетчерской системой 

пригородных и междугородных автобусных сообщений. 

В межобластном и междугородном автобусном сообщении 

применяется участковая система контроля и регулирования движением. 

Диспетчерским участком является часть межобластного маршрута, 

проходящая по территории области. 

Контроль за регулярностью движения автобусов в междугородном 

сообщении в отличие от городских маршрутов осуществляется по каждому 

остановочному пункту маршрута. 

Диспетчерская система в междугородном автобусном сообщении 

должна обеспечивать: систематический контроль за точным соблюдением 

водителями расписания движения на всем протяжении маршрута (точное 

прибытие и отправление автобусов по каждому остановочному пункту); 

регулирование движения автобусов при их отклонениях от расписания; 

усиление движения на маршрутах при повышенном спросе на перевозки; 

обеспечение регулярной оперативной информации о текущей и 

предварительной продаже билетов на каждом маршруте. 
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Система диспетчерского управления в междугородном автобусном 

сообщении вводится при наличии и развитии комплексных технических 

средств диспетчерской связи, включающих: радиорелейные средства связи; 

междугородную телефонную связь по расписанию; оперативную связь по 

абонентскому телеграфу (телетайп); собственные каналы прямой телефонной 

связи в междугородном сообщении; радиотелефонную диспетчерскую связь 

и др. 

Повышению регулярности движения автобусов в междугородном 

сообщении способствует установка штамп – часов на автовокзалах и 

пассажирских автостанциях. Рейс считается регулярным, если автобус 

отклоняется от расписания с допуском не более плюс (минус) 5 мин. 

Диспетчерское управление осуществляется при введении системы 

оперативной информации: о времени фактического отправления автобусов в 

рейс; о времени фактического проследования автобусов всех промежуточных 

остановочных пунктов маршрута; о времени фактического прибытия 

автобусов на конечный пункт маршрута; о всех нарушениях и отклонениях 

от расписания; о наличии свободных мест в автобусах по каждому рейсу; о 

предварительной продаже билетов на автобусы междугородных маршрутов; 

о продаже билетов в оба направления; об освобождающихся местах в пути 

следования; о состоянии дороги, погодных условиях и дорожно-

транспортных происшествиях. 

Оперативную информацию диспетчеры передают последовательно по 

всем автовокзалам и автостанциям в прямом и обратном направлении не 

позднее чем через 5-15 мин. после отправления каждого автобуса в рейс и 

заносят в суточную диспетчерскую ведомость. Диспетчеры в своей работе 

строго руководствуются действующими расписаниями движения на 

междугородных автобусных маршрутах. 

Диспетчеризация в международном автобусном сообщении находится 

на стадии разработки и обоснования. Ее особенностью является наличие 
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диспетчерских станций в пограничных зонах, оснащенных системой 

международной диспетчерской связи. 

Диспетчерское регулирование движением осуществляется при наличии 

оперативной информации об отклонениях движения автобусов от 

действующих международных расписаний по каждому маршруту. 

Важно отметить, что учитывая особенности высокогорья, в последнее 

время получили распространение регулярные автобусные перевозки, которые 

подразделяются на внутрисельские и внутрирайонные (межрайонные) 

сообщения. 

К внутрисельским автобусным сообщениям относятся маршруты, 

расположенные на территории отдельных населенных пунктов, населенные 

пункты между собой; населенные пункты с районным центром, являющимся 

селом; населенные пункты со школами (доставка учащихся). 

Разовое и почасовое использование автобусов в сельской местности 

для перевозки пассажиров также включается в объем сельских автобусных 

перевозок. 

По действующей статистической отчетности объем сельских 

автобусных перевозок выделяется из общего объема перевозок, 

осуществляемых на пригородных маршрутах и соответственно из общего 

объема перевозок междугородных маршрутов. 

Одновременно в статистической отчетности определяется количество 

сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусным сообщением. 

Если сельский населенный пункт находится на расстоянии менее 3 км от 

автобусной остановки, его относят к числу обслуживаемых автобусным 

сообщением. Движение автобусов на маршрутах в сельской местности может 

осуществляться как в течение всей недели, так и по отдельным дням. 

В целях сокращения холостых пробегов, раннего открытия движения 

автобусов в сельской местности и своевременной доставки пассажиров в 

районные центры на территории больших сел могут быть организованы 

филиалы ближайших автобусных предприятий (пункты ночного отстоя 
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автобусов). В тех районных центрах, где отсутствуют пассажирские 

предприятия, организуются филиалы АТП. 

Важнейшей стороной бурного развития внегородских перевозок 

является необходимость обеспечения высокого уровня культуры 

обслуживания пассажиров в пути и на остановках. Качество обслуживания 

пассажиров в пути определяется формой организации перевозок, скоростью 

доставки и культурой обслуживания. 

При высоких темпах развития междугородных и пригородных 

перевозок, систематическом развитии сети линейных сооружений особое 

значение приобретают вопросы управления этими перевозками. 

Работники производственных объединений автовокзалов и 

пассажирских автостанций освобождены от организации технического 

содержания и хранения подвижного состава, приобретения запасных частей, 

строительства и ремонта производственной базы, подготовки и закрепления 

водительских кадров и др. Работники этих объединений призваны решать 

одну задачу – обеспечение обслуживания пассажиров междугородных 

сообщений на высоком культурном уровне. 

Производственное объединение автовокзалов и пассажирских 

автостанций представляет собой единый производственно-хозяйственный 

комплекс, в состав которого входят автовокзалы и пассажирские 

автостанции. Оно выступает как юридическое лицо. 

Производственное объединение автовокзалов и автостанций 

организуется в пределах области при транспортном управлении, 

межобластное объединение в пределах экономического района. 

В состав производственного объединения, кроме автовокзалов и 

автостанций, должны входить цехи и мастерские по изготовлению и ремонту 

информационного оборудования, билетопечатающих машин, средств связи, 

радиоаппаратуры, технологического оборудования и рекламы, ремонта и 

содержания зданий. 
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Главными задачами производственных объединений автовокзалов и 

пассажирских автостанций является обеспечение: 

-диспетчерского руководства движением междугородных и 

пригородных автобусов; 

-высокого уровня культуры обслуживания пассажиров междугородных 

и пригородных сообщений; 

-выполнения плана перевозок пассажиров, пассажирооборота и 

доходов на внегородских линиях; 

-рентабельного и эффективного использования подвижного состава, 

выделяемого в распоряжение объединения; 

-постоянного анализа, изучения пассажиропотоков и разработки 

предложений по совершенствованию транспортного процесса в целях 

повышения качества перевозок пассажиров в междугородном и пригородном 

сообщениях; 

-разработки и внедрения в производственную деятельность 

автовокзалов и автостанций мероприятий, способствующих расширению 

услуг, предоставляемых пассажирам, и повышению качества их работы; 

-внедрения в процесс обслуживания пассажиров средств механизации и 

автоматизации; 

-развития сети линейных сооружений; 

-внедрения в работу автовокзалов и автостанций технических средств 

связи; 

-содержания в исправном состоянии с необходимым внешним и 

внутренним оформлением зданий автовокзалов и автостанций, прилегающих 

территорий и перронов. 

В зависимости от объема перевозок и территориальной разобщенности 

и количества входящих в объединение производственных подразделений 

установлено два типа структуры управления объединениями – однозвенный 

и двухзвенный. 
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При однозвенном типе управления все производственные 

подразделения входят в состав объединения и непосредственно подчиняются 

отдельным службам. 

При двухзвенном типе управления создаются отделения, входящие в 

состав вышестоящей организации и объединяющие автостанции по 

территориальному принципу. 

На автовокзалах и пассажирских автостанциях должны быть 

следующие отделы или группы: отдел организации пассажирских перевозок; 

центральная диспетчерская служба; производственно-технический отдел; 

отдел (группа) связи; отдел (группа) безопасности движения; контрольно-

ревизорский отдел (группа); отдел (группа) планирования, учета, анализа; 

отдел (группа) кадров; центральная бухгалтерия. 

Каждая отрасль народного хозяйства развивается с поддержкой единой 

экономической системы. Инвестирование каждой отрасли поможет 

дальнейшему развитию иного сектора. 

Установлено, что в области экономического и технического содействия 

перспективными считаются: 

-увеличение количества совместных автотранспортных предприятий и 

авторемонтных заводов; 

-привлечение внешних и внутренних инвесторов для строительства 

объектов транспортной инфраструктуры; 

-проектирование и строительство систем городского общественного 

транспорта и транспортных предприятий; 

-увеличение поставок подвижного состава разных видов, в том числе 

рассчитанного на эксплуатацию в специфических условиях республики, а 

также специализированного транспорта для перевозки энергетического и 

минерального сырья, продукции сельского хозяйства, а также непрерывных 

видов транспорта. 

Приоритетными направлениями развития новых форм и способов 

организации перевозок в условиях высокогорья, в частности ГБАО являются: 
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-модернизация парка автотранспортных средств, которые 

осуществляют автотранспортный процесс в соответствии с международными 

требованиями и стандартов; 

-развитие современной базы ТО и Р автотранспортных средств; 

-внедрение новых форм и способов организации перевозок в условиях 

высокогорья на основе логистической концепции и логистического 

аутсорсинга; 

-создание специальных фондов для проведения научных исследований 

в области развитие автотранспорта. 

В долгосрочный период основными направлениями развития должны 

стать: 

-использование экологически чистых видов топлива; 

-создание системы информационного обеспечения рынка транспортных 

услуг; 

-улучшение экологического контроля подвижного состава 

автомобильного транспорта; 

-совершенствование механизма государственного регулирования 

транспортной деятельности в условиях высокогорья; 

-завершение реконструкции международных транспортных коридоров. 

Для развития транспортной техники, технологий и информационного 

обеспечения в ГБАО, поставлены следующие задачи: 

-развитие парков пассажирского подвижного состава, сопоставимого 

по технико-экономическим параметрам с мировым уровнем; 

-развитие систем, обеспечивающих скоростные и высокоскоростные 

перевозки пассажиров; 

-стимулирование развития парков грузового подвижного состава, 

обеспечивающих заданные критерии объема и качества транспортных услуг 

на уровне, необходимом для реализации стратегии; 
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-расширение использования технологий контейнерных перевозок, в 

том числе для региональных и межрегиональных перевозок, малого и 

среднего бизнеса; 

-создание интегрированной системы логистических парков на 

территории страны как основы формирования современной 

товаропроводящей сети; 

-создание взаимоувязанной интегрированной системы 

товаротранспортной технологической инфраструктуры всех видов 

транспорта и грузовладельцев, обеспечивающей объем и качество 

транспортных услуг; 

-разработка и экспериментальная отработка высокоэффективных 

товаротранспортных технологий, обеспечивающих качественные критерии 

всего спектра транспортных услуг и повышение производительности 

транспортной системы; 

-стимулирование применения инновационных логистических 

товаротранспортных технологий; 

-освоение инновационных технологий строительства, реконструкции и 

содержания транспортной системы. 

Для повышения уровня безопасности транспортной системы ГБАО 

имеются некоторые задачи: 

-обеспечение деятельности специализированных аварийно-

спасательных служб во взаимодействии с Комитетом по чрезвычайным 

ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики 

Таджикистан (КЧСиГО при ПРТ) на уровне, соответствующем 

международным и национальным требованиям; 

-обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

системы и транспортных средств от актов незаконного вмешательства; 

-обеспечение мобилизационной готовности транспортного комплекса; 

-развитие средств и систем надзора в сфере транспорта; 
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-обеспечение потребности транспортного комплекса в специалистах с 

уровнем профессиональной подготовки, отвечающим требованиям 

безопасности и устойчивости транспортной системы. 

Для снижения аварийности и рисков возможных происшествий на 

видах транспорта в ГБАО необходимо: 

-ужесточить контроль за выполнением нормативных требований 

эксплуатации транспортных средств, транспортной инфраструктуры и 

сделать обязательным условием учет этих требований при сертификации и 

лицензировании (или декларировании) транспортной деятельности; 

-повысить трудовую дисциплину при осуществлении грузовой и 

пассажирской транспортной деятельности; 

-повысить антитеррористическую защищенность объектов 

транспортной системы и транспортных средств путем их оснащения 

современными системами видеонаблюдения. 

Основными задачами по рассматриваемым направлениям в 

автодорожном хозяйстве в ГБАО являются: 

-обеспечение безопасности движения автомобильного транспорта и 

пешеходов; 

-обеспечение деятельности специализированных аварийно-

спасательных служб на уровне, соответствующем международным и 

национальным требованиям; 

-обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

дорожного строительства; 

Для решения этих задач предусматриваются меры по переустройству 

«проблемных» участков, в первую очередь, вызывающих снижение 

безопасности движения в ГБАО, в том числе: 

-ремонт дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии до 

нормативных требований путем проведения капитального ремонта; 

-повышение уровня обустройства автомобильных дорог современными 

типами барьерных ограждений, строительство пешеходных переходов в 
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разных уровнях, шумозащитных сооружений, противолавинных галерей, 

других специальных защитных и укрепительных сооружений; 

-введение повсеместного весового контроля на автомобильных 

дорогах. 

Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте в ГБАО 

включает решение следующих задач: 

-совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного 

движения при автомобильных перевозках грузов и пассажиров; 

-совершенствование структуры системы, которое обеспечивает 

безопасности дорожного движения в условиях высокогорья; 

-введение требований к квалификации персонала (инженерно-

технических работников, менеджеров, водителей, рабочих) в обязательные 

условия допуска к профессиональной деятельности на рынке автомобильных 

перевозок (в первую очередь – пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом общего пользования). 

Таким образом, использование результатов проведенных исследований 

способствует развитию новых форм и способов организации перевозок в 

условиях высокогорья. 
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ВЫВОДЫ 

Основные научные результаты диссертации 

Проведенные исследования по проблеме организации перевозок в 

условиях высокогорья позволили сформулировать следующие выводы и 

предложения: 

1. Автор считает, что регион – это часть территории, обладающая 

общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий. Горный регион – это часть территории, 

которая является горной территорией и имеет свои сложности во всех 

областях – социальной, экономической, транспортно-дорожной и 

других [1-А, 3-А]. 

2. Главным фактором транспортной стратегии считается 

территория. Вместе с тем территориальные факторы в значительной 

степени оказывают влияние на выбор типа подвижного состава, формы 

организации перевозок, неравномерность грузо- и пассажиропотоков. 

Территориальные факторы способствуют повышению качества 

транспортного обслуживания грузовых и пассажирских перевозок и 

формируют предпосылки для устойчивого развития регионов страны [2-

А, 4-А]. 

3. ГБАО является одним из самых высокогорных регионов нашей 

планеты. Почти вся его территория расположена на высоте более 3000 

м. Многообразные природно-климатические условия, крайная 

сложность рельефа создают дополнительные сложности в социально-

экономическом развитии, обспечении нормальной жизнедеятельности 

населения и оказании транспортных услуг. Анализ показывает, что 

ГБАО характерны все особенности горных регионов, и это стало 

фактором для выбора ее в качестве объекта исследования. ГБАО 

характеризуется специфическими природно-климатическими условиями 
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и эти условия являются важными факторами, которые сильно влияют на 

формирование и развитие транспортного процесса данного региона. В 

этих условиях автомобильный транспорт считается не только 

целесообразным, но и в подавляющем большинстве случаев 

единственно возможным средством передвижения населения региона 

[12-А, 7-А]. 

4. ГБАО как горный регион имеет следующие специфичные 

особенности, которые свойственны многим высокогорным регионам 

страны: все дороги ГБАО находятся в долинах, и стихийные бедствия 

разрушают дороги, в определенное время эти природные явления 

мешают движению транспорта, в области отсутствуют алтернативные 

дороги; высокая цена продуктов питания и других материалов зависит 

от деятельности транспорта; водитель работает без перерыва больше 14 

часов (по направлению Душанбе – Хорог); грузы сначала поступают из 

КНР в Душанбе, а потом обратно в ГБАО, потому что Хорог не в 

состоянии принять большой объем грузов; не существуют 

альтернативные дороги, и строительство автомобильных дорог 

становится трудным; безлюдные места - «Белое пятно» (север ГБАО – 

через Ляхш) занимают большую территорию, для строительства дороги 

ее рельеф не изучен полностью, при строительстве автодороги через 

данный объект до пер. Кулма протяженность дороги сокращается до 500 

км; отсутствует дорожно-транспортная инфраструктура; туризм в ГБАО 

уже действует, только надо улучшить качественное транспортное 

обслуживание, гигиеническое и бытовое состояние; действует 

приграничная торговля, но ее доля мизерна; в районах ГБАО 

функционируют нерациональные маршруты; имеется возможность 

выхода области на международные маршруты (через «Дарвозаи Вахон» 

приблизительно 40 км до Пакистана) [17-А, 21-А, 22-А]. 
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5. Эффективное функционирование транспорта Таджикистана 

осуществляется под воздействием эндогенных и экзогенных факторов, 

таких как: политических, экономических, исторических, научно-

технических, социальных, демографических, культурно-

психологических, географических, военно-стратегических, 

национальных и других. Кроме того, важнейшей ее особенностью 

остается ее отсталость [8-А, 18-А]. 

6. В ГБАО функционируют 47 промышленных предприятий, и 

доля ее объема промышленности в общем объеме производства страны 

в 2017 году составила 0,9%. В области имеются 11573 средства 

автомобильного транспорта, из них которые составляют 1900 грузовые, 

486 микроавтобусы, 8865 легковые автомобили и 322 специальных 

транспорта. Количество действующих лицензий составляют 142 

единицы, количество пассажирских маршрутов 62 единицы, из них 2 

городских маршрута, 56 пригородных и 4 междугородных маршрутов 

[13-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

7. Экономико-математическое моделирование считается важным 

этапом для пошаговой оценки влияния факторов на организацию 

перевозок и эффективность транспортного обслуживания в условиях 

высокогорья. На основе учета особенностей пассажироперевозок в 

ГБАО сначала нами были сгруппированы все факторы на следующие 

виды перевозок: городские перевозки; местные перевозки; 

индивидуальные и таксомоторные перевозки. Кроме того, с учетом 

особенностей грузовых перевозок в ГБАО на первой стадии мы 

сгруппировали все факторы на следующие: внутриобластные перевозки; 

внутриреспубликанские перевозки; международные перевозки. 

Разработанные экономико-математические модели позволяют 
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определить действительную потребность жителей ГБАО в услугах 

автомобильного транспорта и на этой основе можно разработать 

приоритеты по их удовлетворению в условиях высокогорной местности 

Горно-Бадахшанской автономной области [16-А]. 

8. В ГБАО по содержанию автодорог имеются следующие 

проблемы: разрушение некоторых участков автомобильных дорог 

международного и республиканского значения области; нехватка 

материально-технической базы государственных учреждений по 

содержанию автомобильных дорог в соответствии технологических 

требований; нехватка уровня заработной платы работников по 

содержанию автомобильных дорог и нехватка кадров отрасли. В целом 

решение вышеуказанных проблем способствует развитию 

транспортного строительства и дорожной инфраструктуры [10-А, 11-А]. 

9. Для эффективного функционирования транспорта в условиях 

высокогорья, в том числе в ГБАО необходимо: постоянная 

модернизация парка автотранспортных средств; пересмотр 

действующей автотранспортной тарифной политики; наращивание 

объемов экспорта товаров на мировой рынок; привлечение транзита 

грузов и пассажиров через территории Афганистана, Ирана, 

Туркменистана, Кавказа до России и далее; обеспечение экологической 

безопасности и безопасности движения [10-А]. 

10. Анализ показывает, что для решения данной задачи с учетом 

цели исследования, особенности математического аппарата и сложности 

взаимодействия между показателями в условиях высокогорья, для их 

определения необходимо применять метод матричного исчисления. В 

диссертации автором сделана попытка разработать прогнозы 

показателей развития грузового и пассажирского транспорта в условиях 
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ГБАО до 2030 года. Автором осуществлен прогноз показателей 

развития грузовых и пассажирских перевозок в ГБАО [14-А]. 

11. Новой формой организации перевозок в ГБАО считается 

осуществление перевозок в контейнерах. Контейнер – это тара с 

объемом не менее 1 м
3
, которая необходима для постоянного 

использования и приспособленная для хранения груза. Параметры 

универсальных контейнеров определяются ГОСТом [15-А, 23-А]. 

12. Важно отметить, что другим эффективным способом 

организации перевозок в ГБАО считается пакетный способ перевозок 

грузов. Сущность пакетного способа перевозки грузов состоит в том, 

что определенные виды груза формируются в крупную партию – пакет. 

Все погрузочно-разгрузочные операции осуществляются 

механизированным способом [15-А]. 

13. Следует отметить, что при осуществлении перевозок в 

условиях высокогорья целесообразно учитывать объемы грузопотоков 

на международных маршрутах. Вместе с тем следует отметить, что при 

выборе АТП, осуществляющих данные перевозки, необходимо учесть 

наличие пунктов отцепки и перецепки на этих маршрутах [15-А]. 

14. В условиях высокогорья на общественном транспорте большая 

экономичность – это снижение мобильности, т.е. до остановок 

приходится добираться. В отличие от диспетчерского управления 

движением автобусов в городах система диспетчерского управления 

движением автобусов в пригородном, сельском, междугородном и 

международном сообщениях имеет свои характерные особенности, 

связанные со спецификой и условиями обслуживания пассажиров, 

продолжительностью рейса, расстояниями между остановочными 

пунктами и интервалами движения [15-А, 20-А]. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Таблица 1-1. Факторы, влияющие на пассажирские транспортные услуги в ГБАО 

Годы 

 

 

Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Х1 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4 

Х2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Х3 360 359 385 394 407 337 338 340 338 343 337 

Х4 128,67 167,7 240,52 277,24 349,27 478,85 587,15 672,04 701,53 796,24 917,03 

Х5 203,0 203,7 204,8 206,5 208,5 210,2 212,1 214,3 217,4 220,2 223,6 

Х6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 

Х7 2147 2612 2738 3296 2962 2903 3169 3645 4230 4021 4558 

Х8 320 318 318 314 315 314 312 313 312 312 313 

Х9 47,2 45,5 43,7 41,8 40,8 40,0 38,9 38,4 38,0 37,8 37,2 

Х10 6,2 5,8 5,7 5,4 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,6 

Х11 263 300 634 420 440 500 460 438 420 460 370 

Х12 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,5 86,6 86,6 86,6 

Х13 293,4 333,9 393,3 416,1 350,5 525,7 633,2 721,7 716,8 841,2 966,6 

Х14 7,0 6,2 4,9 3,5 3,5 3,8 3,1 3,2 3,3 3,0 4,4 

Х15 6,9 10,5 10,5 17,9 24,0 24,2 30,9 33,3 50,1 59,8 43,7 

Х16 5415 5725 6020 5859 6196 6616 7235 8143 8665 9195 9351 

Х17 362 1445 1252 1225 2866 2191 1871 1418 1035 2382 2228 

Х18 110 346 365 258 839 597 312 618 459 731 1002 

Х19 1200 1314 2724 4914 3304 2061 2300 2852 2524 2248 1725 

Х20 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Х21 1 3 3 3 8 7 7 9 9 8 8 

Х22 38 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Х23 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 

Х24 358 358 358 358 282 276 276 276 276 276 276 

Х25 563 1149 1245 1895 2016 543 307 223 328 200 142 

Х26 9 10 10 10 11 13 17 18 19 22 22 

Х27 3 3 1 1 13 1 1 3 1 3 0 

Х28 2 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 

Х29 0,2 0,27 0,35 0,46 0,61 0,80 1,06 1,40 1,42 1,45 1,5 

Х30 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,12 0,14 0,16 

Х31 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 

Х32 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,13 0,15 0,17 

Х33 5240 7170 7010 4680 330 2950 2960 1590 1720 1980 2100 

Х34 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 

Х35 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 

Х36 0,62 0,64 0,66 0,69 0,71 0,74 0,76 0,79 0,80 0,82 0,84 

Х37 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,9 5,1 5,3 

Х38 0,78 0,77 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,77 0,79 0,8 

Х39 143 139 134 129 125 121 117 113 115 120 125 
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Годы 

 

 

Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Х40 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Х41 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Х42 179 177 176 177 178 179 181 183 185 187 190 

Х43 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 

Х44 6,3 7,9 9,8 11,3 13,1 15,1 17,3 20,0 22,0 24,0 26,0 

Х45 0,01 0,011 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,013 0,015 0,017 0,019 

Х46 30,4 27,6 25,1 22,7 20,6 18,6 16,9 15,9 16,2 16,5 16,7 

Х47 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 

Х48 1,6 1,5 1,3 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 

Х49 86 87 88 89 89 90 90 90 90 90 90 

Х50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Х51 17 20 22 24 25 27 30 34 36 47 38 

Х52 0 80 120 200 250 324 245 231 218 101 67 

Х53 17,3 18,4 19,6 20,9 22,2 23,7 25,2 25,3 26,2 27,1 28,0 

Х54 72 70 68 66 27 26 26 20 22 24 26 

Х55 316 315 314 314 299 403 438 474 450 430 420 

Х56 4320 4300 4265 4825 5004 5296 5677 6266 6400 6525 6670 

Х57 9,0 9,0 9,0 16,1 13,2 9,5 6,6 7,2 7,5 7,7 8,0 

Х58 1,34 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,56 1,58 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

Приложение 2. 

Таблица 2-1. Факторы, влияющие на грузовые транспортные услуги в ГБАО 

Годы 

 

Пока- 

Затели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Х1 128,67 167,7 240,52 277,24 349,27 478,85 587,15 672,04 701,53 796,24 917,03 

Х2 203,0 203,7 204,8 206,5 208,5 210,2 212,1 214,3 217,4 220,2 223,6 

Х3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,5 

Х4 2147 2612 2738 3296 2962 2903 3169 3645 4230 4021 4558 

Х5 320 318 318 314 315 314 312 313 312 312 313 

Х6 47,2 45,5 43,7 41,8 40,8 40,0 38,9 38,4 38,0 37,8 37,2 

Х7 6,2 5,8 5,7 5,4 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,6 

Х8 263 300 634 420 440 500 460 438 420 460 370 

Х9 277,2 333,9 393,3 416,1 350,5 525,7 633,7 721,7 716,8 841,2 966,6 

Х10 7,0 6,2 4,9 3,5 3,5 3,8 3,1 3,2 3,3 3,0 4,4 

Х11 6,9 10,5 10,5 17,9 24,0 24,2 30,9 33,3 50,2 59,8 43,7 

Х12 362 1445 1252 1225 2866 2191 1871 1418 1035 2382 2228 

Х13 110 346 365 258 839 597 312 618 459 731 1002 

Х14 36 41 20 64 147 164 43 110 77 76 91 

Х15 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Х16 1 1 1 1 7 7 7 7 7 3 3 

Х17 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

Х18 358 358 358 358 282 276 276 276 276 276 276 

Х19 563 1149 1245 1895 2016 543 307 223 328 200 142 

Х20 9 10 10 10 11 13 17 18 19 22 22 

Х21 0 50 80 100 105 107 41 17 25 10 4 

Х22 0 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 

Х23 0,2 0,27 0,35 0,46 0,61 0,80 1,06 1,40 1,42 1,45 1,5 

Х24 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,12 0,14 0,16 

Х25 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,19 0,22 0,25 

Х26 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,13 0,15 0,17 

Х27 5240 7170 7010 4680 330 2950 2960 1590 1720 1980 2100 

Х28 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 

Х29 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 0,35 

Х30 0,62 0,64 0,66 0,69 0,71 0,74 0,76 0,79 0,80 0,82 0,84 

Х31 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 4,9 5,1 5,3 

Х32 0,78 0,77 0,77 0,77 0,76 0,76 0,75 0,75 0,77 0,79 0,8 

Х33 143 139 134 129 125 121 117 113 115 120 125 

Х34 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Х35 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Х36 179 177 176 177 178 179 181 183 185 187 190 

Х37 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5 

Х38 6,3 7,9 9,8 11,3 13,1 15,1 17,3 20,0 22,0 24,0 26,0 

Х39 0,010 0,011 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,013 0,015 0,017 0,019 

Х40 30,4 27,6 25,1 22,7 20,6 18,6 16,9 15,9 16,2 16,5 16,7 
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Годы 

 

Пока- 

Затели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Х41 17,3 18,4 19,6 20,9 22,2 23,7 25,2 25,3 26,2 27,1 28,0 

Х42 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 

Х43 0,6 1,5 1,3 1,2 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 

Х44 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,5 13,4 13,4 13,4 

Х45 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 86,5 86,6 86,6 86,6 

Х46 427 454 267 531 844 742 952 698 638 638 723 

Х47 2518 1978 1475 1751 1785 1976 2201 2125 1833 1834 1866 

Х48 24,8 25,7 21,4 21,8 22,6 22,8 22,4 22,8 23,4 23,6 25,0 

Х49 47,2 45,5 43,7 41,8 40,8 40,0 38,9 38,4 38,0 37,8 37,2 

Х50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Х51 4703 4920 5021 4655 4528 3756 4104 4250 4509 4712 4765 

Х52 2013 1993 1993 1985 2028 1938 2024 1985 1985 1985 1974 

Х53 98,1 97,9 90,7 95,0 97,1 111,3 105,2 101,2 112,7 140,9 193,4 

Х54 13428 14371 15998 16263 16592 16044 16450 16455 16668 16349 14176 

Х55 6640 7016 7506 7987 8108 8696 8933 9378 9534 10253 10297 

Х56 123,5 59,1 87,5 243,8 121,9 102,2 163,3 241,8 254,9 353,1 439,6 

Х57 47,0 53,0 59,4 64,0 69,7 80,8 96,0 102,4 108,2 114,7 121,9 

Х58 9,0 12,4 15,9 16,1 18,7 19,7 21,4 22,7 21,6 24,5 29,0 

Х59 1 1 1 1 1 7 7 7 8 8 8 

Х60 275,0 333,9 393,3 416,1 350,5 525,7 633,2 721,7 716,8 841,2 966,6 

Х61 182,8 190,1 176,2 150,3 102,2 114,6 94,5 125,6 116,9 113,8 145,9 

Х62 7201 7515 7852 8158 8464 8837 9449 10384 10897 11443 11573 

Х63 1299 1343 1393 1423 1390 1495 1505 1485 1453 1427 1400 

Х64 2283 2193 2150 2106 2082 2033 2026 1905 1903 1926 1900 

Х65 0,4 0,5 0,8 1,2 1,7 1,9 1,5 0,5 1,0 1,3 1,7 

Х66 2,0 2,5 2,3 2,7 3,1 3,6 14,7 4,9 5,2 5,4 5,6 

Х67 30 30 30 30 30 8 14 16 18 20 22 

Х68 263 300 634 420 440 500 460 438 420 460 370 

Х69 59 57 56 54 53 52 53 53 55 57 60 

Х70 0,73 0,77 0,81 0,86 0,82 0,90 1,00 1,08 1,1 1,15 1,2 

Х71 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Х72 0,55 0,54 0,52 0,51 0,45 0,50 0,53 0,55 0,57 0,6 0,61 

Х73 7 7 7 7 7 1 1 1 2 2 2 

Х74 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 

Х75 0 0 0 0 0 5 1 2 2 1 1 

Х76 0,066 0,063 0,061 0,058 0,056 0,057 0,057 0,058 0,059 0,06 0,062 
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Приложение 3. 

Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на пассажирский транспорт – городские пассажирские перевозки 

(объем городских перевозок пассажиров автомобильным транспортом) 

ГБАО. 

Таблица 3-1. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X1 X3 X6 

Y 1 -0,83825 -0,52452 0,93905 

X1 -0,83825 1 0,54485 -0,89152 

X3 -0,52452 0,54485 1 -0,53877 

X6 0,93905 -0,89152 -0,52877 1 

 

Таблица 3-2. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X1 13,536 0,092442 -0,83825 0,0121 -4,6118 

X3 358,0 25,811 -0,52452 -0,0003665 -1,8482 

X6 3,3091 0,11362 0,93905 2,917 8,1946 

 

Таблица 3-3. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

0,98727 0,35735 

 

Таблица 3-4. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член -8,699 

Коэффициент множественной корреляции 0,93931 

Остаточная дисперсия Sост. 0,14653 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 17,492 



176 

 

 

Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на пассажирский транспорт – городские пассажирские перевозки 

(городской пассажирооборот автомобильного транспорта) ГБАО. 

Таблица 3-5. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X1 X3 X6 

Y 1 -0,82898 -0,58635 0,88531 

X1 -0,82898 1 0,63745 -0,90408 

X3 -0,58635 0,63745 1 -0,48331 

X6 0,88531 -0,90408 -0,48331 1 

 

Таблица 3-6. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X1 13,527 0,090453 -0,82898 8,017 -4,4467 

X3 357,73 24,249 -0,58635 -0,07037 -2,1715 

X6 3,2182 0,17787 0,88531 35,56 5,7117 

 

Таблица 3-7. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

22,4 7,3348 

 

Таблица 3-8. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член -175,3 

Коэффициент множественной корреляции 0,90433 

Остаточная дисперсия Sост. 3,7419 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 10,475 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на пассажирский транспорт – местные перевозки (объем местных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом) ГБАО. 

Таблица 3-9. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X12 X16 X22 

Y 1 0,91219 0,93467 0,83552 

X12 0,91219 1 0,95659 0,59904 

X16 0,93467 0,95659 1 0,62289 

X22 0,83552 0,59904 0,62289 1 

 

Таблица 3-10. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X12 86,482 0,087386 0,91219 3,173 6,6783 

X16 7129,1 1465,9 0,93467 0,000468 7,8871 

X22 51,455 7,8149 0,82552 0,07419 4,5619 

 

Таблица 3-11. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

3,8518 1,4042 

 

Таблица 3-12. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член -277,7 

Коэффициент множественной корреляции 0,99085 

Остаточная дисперсия Sост. 0,22654 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 125,75 

 

 



178 

 

 

Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на пассажирский транспорт – местные перевозки (местный 

пассажирооборот автомобильного транспорта) ГБАО. 

Таблица 3-13. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X12 X16 X22 

Y 1 0,72928 0,77155 0,95566 

X12 0,72928 1 0,95659 0,59904 

X16 0,77155 0,95659 1 0,62289 

X22 0,95566 0,59904 0,62289 1 

 

Таблица 3-14. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X12 86,482 0,087386 0,72928 -43,54 3,1976 

X16 7129,1 1465,9 0,77155 0,008123 3,6384 

X22 51,455 7,8149 0,95566 2,858 9,736 

 

Таблица 3-15. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

93,0 28,747 

 

Таблица 3-16. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член 3654 

Коэффициент множественной корреляции 0,98262 

Остаточная дисперсия Sост. 6,3781 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 65,379 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на пассажирский транспорт – индивидуальные и таксомоторные 

перевозки (объем перевозок индивидуальным и таксомоторным 

автомобильным транспортом) ГБАО. 

Таблица 3-17. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X51 X54 X56 

Y 1 0,88641 -0,53953 0,84912 

X51 0,88641 1 -0,76894 0,93564 

X54 -0,53953 -0,76894 1 -0,85807 

X56 0,84912 0,93564 -0,85807 1 

 

Таблица 3-18. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X51 29,091 8,9382 0,88641 0,002031 5,7447 

X54 40,636 22,62 -0,53953 0,0009199 -1,9224 

X56 5413,5 941,6 0,84912 3,003Е-005 4,8227 

 

Таблица 3-19. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

0,14273 0,032277 

 

Таблица 3-20. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член -0,1163 

Коэффициент множественной корреляции 0,94584 

Остаточная дисперсия Sост. 0,012524 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 19,806 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на пассажирский транспорт – индивидуальные и таксомоторные 

перевозки (индивидуальный и таксомоторный пассажирооборот 

автомобильного транспорта) ГБАО. 

Таблица 3-21. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X51 X54 X56 

Y 1 0,82246 -0,84704 0,86837 

X51 0,82246 1 -0,76894 0,93564 

X54 -0,84704 -0,76894 1 -0,85807 

X56 0,86837 0,93564 -0,85807 1 

 

Таблица 3-22. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X51 29,091 8,9382 0,82246 0,01564 4,3377 

X54 40,636 22,62 -0,84704 -0,01323 -4,7808 

X56 5413,5 941,6 0,86837 0,0002598 5,2531 

 

Таблица 3-23. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

2,3727 0,72814 

 

Таблица 3-24. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член 1,049 

Коэффициент множественной корреляции 0,89324 

Остаточная дисперсия Sост. 0,39126 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 9,211 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на грузовой транспорт – внутриобластные грузовые перевозки (объем 

внутриобластных перевозок грузов автомобильным транспортом) ГБАО. 

Таблица 3-25. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X2 X9 X15 

Y 1 0,91073 0,92335 0,44309 

X2 0,91073 1 0,94109 0,63125 

X9 0,92335 0,94109 1 0,66832 

X15 0,44309 0,63125 0,66832 1 

 

Таблица 3-26. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X2 211,3 6,9162 0,91073 1,577 6,6154 

X9 534,25 272,69 0,92335 0,08448 7,2144 

X15 2,5455 0,52223 0,44309 -17,76 1,4828 

 

Таблица 3-27. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

91,145 29,355 

 

Таблица 3-28. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член -242,1 

Коэффициент множественной корреляции 0,96077 

Остаточная дисперсия Sост. 9,7305 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 28,004 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на грузовой транспорт – внутриобластные грузовые перевозки 

(внутриобластной грузооборот автомобильным транспортом) ГБАО. 

Таблица 3-29. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X2 X9 X15 

Y 1 0,9769 0,94049 0,24489 

X2 0,9769 1 0,94109 0,31563 

X9 0,94049 0,94109 1 0,1155 

X15 0,24489 0,31563 0,1155 1 

 

Таблица 3-30. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X2 211,3 6,9162 0,9769 3,383 13,714 

X9 534,25 272,69 0,94049 0,01033 8,3028 

X15 2,4545 0,52223 0,24489 -2,455 0,75774 

 

Таблица 3-31. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

48,045 26,251 

 

Таблица 3-32. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член -666,3 

Коэффициент множественной корреляции 0,97965 

Остаточная дисперсия Sост. 6,2983 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 55,572 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на грузовой транспорт – внутриреспубликанские грузовые перевозки 

(внутриреспубликанские перевозок грузов автотранспортом) ГБАО. 

Таблица 3-33. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X53 X57 X64 

Y 1 0,6655 0,88647 -0,85781 

X53 0,6655 1 0,72563 -0,58688 

X57 0,88647 0,72563 1 -0,95884 

X64 -0,85781 -0,58688 -0,95884 1 

 

Таблица 3-34. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X53 113,05 29,95 0,6655 0,4465 2,6748 

X57 83,373 26,444 0,88647 2,966 5,7465 

X64 2046,1 130,42 -0,85781 -0,2375 -5,007 

 

Таблица 3-35. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

337,35 132,91 

 

Таблица 3-36. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член 525,6 

Коэффициент множественной корреляции 0,88876 

Остаточная дисперсия Sост. 72,82 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 8,7717 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на грузовой транспорт – внутриреспубликанские грузовые перевозки 

(внутриреспубликанский грузооборот автотранспортом) ГБАО. 

Таблица 3-37. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X53 X57 X64 

Y 1 0,22342 0,7833 -0,84168 

X53 0,22342 1 0,72563 -0,58688 

X57 0,7833 0,72563 1 -0,95884 

X64 -0,84168 -0,58688 -0,95884 1 

 

Таблица 3-38. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X53 113,05 29,95 0,22342 -2,46 0,68764 

X57 83,373 26,444 0,7833 4,426 3,7801 

X64 2046,1 130,42 -0,84168 -0,1682 -4,6762 

 

Таблица 3-39. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

192,28 108,04 

 

Таблица 3-40. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член 445,4 

Коэффициент множественной корреляции 0,93123 

Остаточная дисперсия Sост. 47,057 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 15,236 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на грузовой транспорт – международные грузовые перевозки (объем 

международных перевозок грузов автомобильным транспортом) ГБАО. 

Таблица 3-41. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X74 X73 X76 

Y 1 0,41641 -0,88552 -0,60192 

X74 0,41641 1 -0,41033 -0,70083 

X73 -0,88552 -0,41033 1 0,51207 

X76 -0,60192 -0,70083 0,51207 1 

 

Таблица 3-42. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X74 1,3636 0,50452 0,41641 -0,6384 1,374 

X73 4,0 2,8983 -0,88552 -0,9692 -5,7179 

X76 0,060455 0,003908 -0,60192 -238,2 -2,2613 

 

Таблица 3-43. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

9,5545 3,5613 

 

Таблица 3-44. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член 28,7 

Коэффициент множественной корреляции 0,90452 

Остаточная дисперсия Sост. 1,8151 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 10,499 
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Разработка экономико-математической модели на прогнозирование 

спроса на грузовой транспорт – международные грузовые перевозки 

(международный грузооборот автотранспортом) ГБАО. 

Таблица 3-45. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X74 X73 X76 

Y 1 0,38522 -0,85322 -0,59825 

X74 0,38522 1 -0,38201 -0,69201 

X73 -0,85322 -0,38201 1 0,48988 

X76 -0,59825 -0,69201 0,48988 1 

 

Таблица 3-46. Результаты расчета независимых перемен многомерной 

регрессии 

Независимые переменные 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X74 1,3435 0,49589 0,40598 -0,6231 1,222 

X73 3,9 2,6533 -0,87445 -0,9524 -5,3568 

X76 0,059888 0,003806 -0,59889 -236,5 -2,2335 

 

Таблица 3-47. Результаты расчета зависимых перемен многомерной 

регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

9,4422 3,3335 

 

Таблица 3-48. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член 26,8 

Коэффициент множественной корреляции 0,89569 

Остаточная дисперсия Sост. 1,7898 

Число степеней свободы k1=p 3,0 

Число степеней свободы k2=n-p-1 7,0 

Распределение Фишера-Снедекора Fнабл. 9,3558 
 


