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Дар маҷмуаи мазкур маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Нақши 

нақлиёт ва инфрасохтори он дар рушди соҳаи сайёҳӣ» гирд оварда шудааст. 

Дар ин маҷмуа мушкилоти ҳозира ва дурнамои рушди системаи нақлиётии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, роҳҳои бартараф ва усулҳои такмил додани он, рушди сайёҳӣ таҷассум 

ёфтааст. 

Барои кормандони муҳандисӣ-техникии ташкилоти илмӣ-тадқиқотӣ, муассисаҳои 

истеҳсолӣ, донишкадаҳои лоиҳакашӣ, устодон, аспирантон, донишҷӯёни ихтисосҳои 

техникии макотиби олӣ таъйин мегардад. Мақолаҳо дар маҷмуа дар асоси таҳрири 

муаллифӣ нашр шудааст ва ба мазмуну мундариҷаи мақолаҳо муаллиф ҷавобгӯ аст. 
 

В настоящий сборник включены материалы республиканской научно-практической 

конференции «Роль транспорта и транспортной инфраструктуры в развитии 

туристической отрасли». 

В сборнике отражены современное состояние и перспективы развития транспортной 

системы Республики Таджикистан, пути преодоления этих проблем, методы их 

совершенствования и развития туризма. 

Предназначено для научных и инженерно-технических работников научно-

исследовательских организаций, проектных институтов, производственных предприятий и 

преподавателей, аспирантов, студентов технических специальностей высших учебных 

заведений. Статьи в сборнике изданы в авторской редакции и за сущность и 

содержание каждой статьи отвечают авторы. 
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НАҚШИ ДОНИШГОҲИ ТЕХНИКИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ АКАДЕМИК 

М.С. ОСИМӢ ДАР ТАРБИЯ ВА ОМОДАСОЗИИ КАДРҲОИ МУҲАНДИСӢ 

ҶИҲАТИ РУШДИ СОҲАҲОИ НАҚЛИЁТ ВА САЙЁҲӢ 

 

Устодон, унвонҷӯён, аспирантон, докторантон, магистрантон ва донишҷӯёни 

азиз. 

Шуморо ба Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ба 

Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ таҳти унвони “Нақши нақлиёт ва 

инфрасохтори он дар рушди соҳаи сайёҳӣ”, ки бахшида ба эълон гардидани солҳои 

2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” баргузор мегардад, 

самимона хайрамақдам мегӯям. 

Конференсияи мазкур бо мақсади мубодилаи иттилоотии илмӣ-амалӣ, ки роҳҳои 

пешрафти техника ва технологияи навин, рушди ҳамкориҳо дар татбиқи барномаҳои 

муштараки илмӣ ва инноватсионӣ, роҳандозии робитаҳои корӣ ва муносибатҳои 

тиҷоратиро дар ин самт муайян месозад, баргузор мегардад. 

Итминон дорам, ки конференсияи имрӯза барои таҳияи тавсияҳои мушаххас 

роҷеъ ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва алоқамандии он бо нақлиёт, ки яке аз ҳадафҳои асосӣ 

дар соҳои 2019-2021 аз ҷониби  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муаззами 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муайян 

гардидааст, имконоти мусоид фароҳам хоҳад овард. 

Ҳозирини гиромӣ, муҳтарам иштирокчиёни конференсия! 

Тибқи барномаи конференсия маърӯзаамро дар мавзӯи “Нақши Донишгоҳи 

техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ дар тарбия ва омодасозии кадрҳои 

муҳандисӣ ҷиҳати рушди соҳаҳои нақлиёт ва сайёҳӣ” эҳтиромона ба саъми Шумо 

мерасонам. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ даргоҳест, ки 

баракати касбомӯзӣ, машғулият ба илму имконияти инсони комил шуданро медиҳад. 

Дар ин даргоҳи илму маърифат бузургмардони зиёд – олимони соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ ба воя расидаву имрӯз дар тамоми ҷабҳаҳои иқтисодӣ саҳмгузоранд. 

Олимони донишгоҳи мо парчамбардорони рушди иқтисодии имрӯзу фардои кишвар 

мебошанд. Шумо, ки пайравони устодони худ ҳастед, бешубҳа роҳи тайнамудаи онҳоро 

давом хоҳед дод ва барои ояндаи дурахшони кишвари азизамон талош хоҳед варзид. 

Баҳрабардорӣ аз илм шахсиятро комил карда, дунёи ботиниашро фарох ва 

забонашро гӯё мегардонад. Ҳазорон аҷдодони мо ба илм ва махсусан ба илмҳои табиию 

риёзӣ таваҷҷуҳ кардаву дар омӯзиш ба зинаҳои баланди орифӣ расидаанд. Умари 

Хайёму Абурайҳони Берунӣ, Ҷамшеди Кошонию Алии Қушчӣ, Муҳаммади Хуҷандию 

Бӯалӣ Сино, Муҳаммад Нуриддини Бухороиву Абубакри Розӣ ва садҳо фарзандони 

тоҷик дар илмҳои табиию риёзӣ комёб гардида, натиҷаи меҳнатҳои онҳо то ба имрӯз 

аҳамияти илмию мавқеи худро гум накардааст. 

Имрӯз, ки бо шарофати сиёсати пешгирифтаи давлату Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти роҳбарии раҳнамои хирадпешаю фарзанди барӯманди тоҷик, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми имконоту фазои мусоиди илмомӯзӣ 

муҳайёст, мо бояд аз он истифода намоем. 
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Яке аз масъалаҳои муҳими донишгоҳ аз давраи арзи ҳастияш то кунун ба 

талаботи иқтисодиёти ҷумҳурии соҳибистиқлол мувофиқ кунонидани фаъолияти 

илмию таълимӣ ва омодакунии мутахассисон, аз ҷумла мутахассисони соҳаи коплекси 

нақлиёт ба шумор меравад. 

Бо мақсади амалӣ намудани ин масъалаи басо муҳим айни ҳол дар донишгоҳ 

факултети “Нақлиёт” ва факултети “Менеҷмент ва коммуникатсияҳои нақлиётӣ” 

фаъолият мекунанд. Дар факултетҳои мазкур кафедраҳои “Ташкили интиқол ва идора 

дар нақлиёт”, “Истифодабарии нақлиёти автомобилӣ”, “Иқтисодиёт ва логистикаи 

нақлиётӣ”, “Сохтмони роҳ, иншоот ва коммуникатсияҳои нақлиётӣ”, “Истифодабарии 

нақлиёти роҳи оҳан ва нақлиёти ҳавоӣ” фаъолият доранд, ки мутахассисони соҳаи 

нақлиётро омода мекунанд. 

Илму илмомӯзӣ фазилатҳои бешумор дорад. Доир ба он бузургони таърих бисёр 

қайдҳо кардаанд. Масалан, Бернард Шоу мефармояд, ки “Илм ба мисли пул аст, чӣ 

қадаре ки бурд кунӣ, ҳамон қадар хумори он мегардӣ, аммо хумори хайр аст”, Кенан 

Рифоӣ гуфтааст: “Илму ирфон чӣ қадар фузун гардад, адабу сукут ҳамон қадар зиёда 

мегардад”, Катерал қайд карда: “Илмомӯзӣ се сарчашма дорад: бисёр дидан, бисёр азоб 

кашидан ва бисёр меҳнат кардан”, Абдуллоҳ ибни Умар зикр намудааст, ки “То ба 

хислатҳои аз худ болобудагон ҳасад бурдан, аз худ поёнро ҳақир шумурдан ва бар 

ивази илмат орзуи дунё карданро тарк накунӣ, соҳиби илм намешавӣ”, Балзак бошад, 

гуфта: “Хоҳӣ, ки роҳбари илм бошӣ, ғуломи меҳнат шав” ва ғайраҳо. 

Дар ҳақиқат роҳи илм душвору натиҷааш пурбаракат аст. Шахси беилм дар дунё 

ва охират қадр надорад. Шахсе, ки илмро ҷамъ мекунаду ба дигарон тақсим намекунад, 

мисли дарахтест дар биёбон. Бешубҳа бузурге олими беамалро ба ҳайвоне ташбеҳ 

кардааст, ки бар ӯ китоб бор шудааст. Имом Ғаззолӣ – мутафаккири бузурги форсу 

тоҷик гуфта, ки “Олиме, ки бо илмаш амал намекунад, ба мисли сӯзанест, ки ҳамаро 

мепӯшонаду худаш урён аст”. 

Аз ин рӯ, фарзандони азиз, Шумо дар роҳи мушкили илм қадамҳои худро 

устуворона ва ҷасурона гузошта, аз равшаниву нуру зиёи илм баҳравар шавед ва имкон 

диҳед, то дигарон низ баҳраманд гарданд. Зеро ба ақидаи Александр Эверет “Дониш ба 

мисли нур аст. Онро истифода барӣ, равшантар мегардад ва агар истифода набарӣ, 

мемирад”. 

Бародарон ва хоҳарони гиромӣ, чуноне ки дидем, илм фазилатҳои зиёде дорад, 

пас ҷавонии худро ғанимат дониста, аз ин фазилатҳо худро бенасиб нагардонед. Чун 

ҷавонӣ неъматест, ки ҳарчӣ зудтар инсон онро аз даст медиҳад ва касе ки ин неъматро 

дар талаби илм истифода набарад, дар калонсолӣ бо пушаймониҳои зиёде рӯ ба рӯ 

мешавад. 

Биёед, ба омӯзиши илм сар хам кунем ва шохи пурбори дарахти боғи илм 

бошем. 

Одиназода Ҳ.О. – Ректори ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ 
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НАҚШИ НАҚЛИЁТ ВА ИНФРАСОХТОРИ ОН ДАР РУШДИ СОҲАИ САЙЁҲӢ 

 

Муҳтарам иштирокчиёни конференсия! 

Сиёсати нақлиёт воситаи муассирест, ки метавонад рушди физикии кишвар, аз 

ҷумла манзил, дурнамои саноатӣ ва иқтисодии онро ташаккул диҳад . Сиёсати дурусти 

бахши нақлиёт барои рушди устувори ин соҳа замина мегузорад. Соҳаи сайёҳӣ низ дар 

ин раванд аз қатор дур намемонад. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар солҳои охир соҳаи сайёҳӣ яке аз ҷойҳои асосии 

иқтисодиёти аксар кишварҳо ба ҳисоб меравад. Маҳсулоти сайёҳии аз ҷониби он 

истеҳсолшуда доираи васеи хизматрасониҳо ва молҳоеро дар бар мегирад, ки одамон 

ҳангоми сафар метавонанд истеъмол кунанд. Ҳамзамон хизматрасониҳои нақлиётӣ, ки 

қисми ҷудонопазири маҳсулоти сайёҳӣ мебошанд ва ба сифати он таъсири назаррас 

доранд, яке аз ҷузъҳои муҳимтарини саноати ҷаҳонии сайёҳӣ мебошанд. 

Интиқоли сайёҳон бо воситаҳои гуногуни нақлиёт анҷом дода мешавад: 

нақлиёти рӯйизаминӣ, ҳавоӣ, обӣ. Маъруфият ва талабот ба намудҳои гуногуни 

нақлиёт барои ҳамлу нақли сайёҳӣ аз мавқеи ҷуғрофӣ ва шароити иқлимии кишвар, 

рушди иқтисодии он, анъанаҳои миллӣ, вазъи иҷтимоӣ ва сатҳи зиндагии мардум ва 

дигар омилҳо вобаста аст. Бо назардошти рушди таърихӣ, хусусиятҳои техникӣ, 

иқтисодӣ ва экологӣ ҳар як намуди нақлиёт афзалият ва нуқсонҳои худро дорад, аммо 

ҳамаи намудҳои системаҳои нақлиётӣ як ҳадафи асосиро иҷро мекунанд – пурра қонеъ 

кардани эҳтиёҷоти мусофирон ҳангоми иҷрои хизматрасониҳои нақлиётӣ. Аз ин лиҳоз, 

суҳбат, мубодилаи афкор дар бораи хизматрасониҳои нақлиётӣ барои сайёҳон ҳамчун 

маҷмуи як қатор хизматрасониҳое, ки барои интиқоли сайёҳон ва бағоҷи онҳо аз як 

нуқта ба сӯйи дигар бо суръати кофӣ ва ҳадди ниҳоии бароҳатӣ пешбинӣ шудаанд, 

бисёр дуруст ва бамаврид аст. 

Нақлиёту сайёҳӣ ду ҷони дар як танбуда мебошанд. Самтҳои асосии омӯзиши 

масъалаҳои таъминоти нақлиётӣ дар соҳаи сайёҳӣ комплекси нақлиёт, интиқоли 

нақлиётӣ дар тиҷорати сайёҳӣ, инчунин истеъмолкунандаи асосӣ ва истеҳсолкунандаи 

хизматрасониҳои нақлиётӣ, бахусус робитаҳо ва ҳамкориҳои онҳо дар таҳия ва татбиқи 

маҳсулоти сайёҳӣ мебошанд. Объекти омӯзиш бошад, худи раванди интиқол бо 

хусусиятҳои хоси ҳуҷҷатгузорӣ, ташкили ҳуқуқӣ ва техникӣ мебошад. Дар робита ба ин 

вазифаҳои зерини омӯзиши масъалаи мазкур ба мақсад мувофиқ ҳисобида мешавад: 

-муайян кардани нақши нақлиёт ва комплекси нақлиётӣ дар иқтисодиёти кишвар 

ва тиҷорати сайёҳӣ; 

-хусусиятҳои истифодаи воситаҳои нақлиёт дар сафарҳои сайёҳӣ; 

-хусусиятҳои техникӣ ва иқтисодӣ, бартарӣ ва камбудии намудҳои асосии 

нақлиёти мусофирбар; 

-вазифаҳо, принсипҳо ва хусусиятҳои идоракунии нақлиёт; 

-тавсифи умумии усулҳои асосии идоракунӣ; 

-таҳлили сиёсати маркетингӣ дар нақлиёт, инчунин хусусиятҳои ташаккулёбии 

нарх ва сиёсати тариф дар нақлиёт; 

-муайян намудани таркиби хизматрасонии нақлиётӣ, нишондиҳандаҳои асосии 

сифати хизматрасонии нақлиётӣ; 

-асосҳои ҳуқуқии ташкили сайёҳӣ ва хусусиятҳои танзими ҳуқуқӣ; 
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-хусусиятҳои ташкили хизматрасонӣ ва интиқоли сайёҳӣ бо намудҳои асосии 

нақлиёти мусофирбар; 

-таъмини ҳуҷҷатгузории ҳамлу нақли сайёҳон; 

-хусусияти истифодаи намудҳои асосии нақлиёт дар тиҷорати сайёҳӣ; 

-бехатарии сафарҳои сайёҳӣ; 

-ҷанбаҳои асосии муносибатҳои агентиҳои сайёҳӣ бо корхонаҳои нақлиётӣ; 

-хусусиятҳои ташкили техникии раванди интиқол. 

Кишвари мо дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ аст: шароити мухталифи иқлим, 

мероси бойи фарҳангӣ ва таърихӣ – ҳамаи инҳо ҳам барои сайёҳони кишварҳои дигар 

ва ҳам барои сокинони минтақаҳои гуногун ҷолибанд. Мушкилоти мавҷуда, ки садди 

роҳи рушди сайёҳӣ дар кишвари мо мебошанд, моро водор мекунад, ки ҷиҳати дуруст 

ва самаранок истифода намудани иқтидори беназири табиӣ ва фарҳангии худ, инчунин 

таваҷҷуҳи рӯзафзуни сайёҳони хориҷӣ ба кишвари мо ҳамчун як макони нави 

дастраснашуда барои рушди ҳама намудҳои сайёҳиро асос ҳисобида, аз тамоми роҳу 

усул ва таҷрибаҳои пешрафта истифода намоем. 

Ин ҳама чанде аз масъалаҳое буданд, ки мехостам таваҷҷуҳи Шуморо барои 

андеша ва пайдо намудани роҳҳои ҳалли он, истифодаи таҷрибаҳои пешрафта дар ин 

самт, ҷиҳати самаранок истифода намудани имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии азизамон 

равона намоям. Умед ва боварӣ дорам, ки конференсияи имрӯза боиси он мегардад, ки 

аз ҷониби олимони соҳаи нақлиёт ва сайёҳӣ барои рушди якҷояи ин соҳаҳои бисёр 

муҳими кишвар таҳқиқоти нав гузаронида шуда, натиҷаҳои хуби илмӣ ва амалӣ рӯйи 

кор меоянд. 

Дарки аҳамияти самтҳои мазкур, ки аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 

– Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26-уми декабри соли 

2018 ироа гардид, барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда, инчунин ноил гардидан ба 

ҳадафҳои “Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030” қабулгардида 

мусоидат намуда, ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардуми кишвар такони ҷиддӣ хоҳад 

бахшид. 

Дар фарҷоми сухан ба ҳамаи Шумо саломатӣ ва барору бурдборӣ хоҳонам. 

Барои таваҷҷуҳатон сипосгузорам! 

Саломзода Р.С. – мудири кафедраи 

“Ташкили интиқол ва идора дар нақлиёт” 
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БАХШИ 1. ТАШКИЛИ ИНТИҚОЛ, ИДОРАКУНӢ, СОХТМОН ВА 

КОММУНИКАТСИЯҲОИ НАҚЛИЁТӢ 

 

МУКАММАЛГАРДОНИИ РАВАНДИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ АВТОСЕРВИСИИ 

САЙЁҲОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

А.А. Раҷабов, Ф.М. Юнусов, Н.Ш. Мирзоева, А.А. Раджабов
*
 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
*
Коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

“Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, 

баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву 

истеҳсолӣ, инчунин муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба 

ҳисоб меравад” – омадааст дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон [6]. 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ ҳар субъекти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

зерсистемаи иқтисодии минтақавӣ ба ҳисоб рафта, ҷузъиёти он бо ҳамдигар робитаи 

мутақобила ва вобастагӣ дорад. 

Самаранокии кори нақлиёти автомобилиро хизматрасониҳои автосервисӣ 

таъмин менамояд, таъйиноти асосии он нигоҳдошти сифати истеъмолкунанда ва ҳолати 

техникии воситаи ҳаракаткунанда: паст намудани шиддатнокии хӯрдашавии қисмҳо ва 

ҷузъҳои он, пешгирӣ кардани нуқсон дар кори ҷузъҳои муҳаррик аст. 

Доираи хизматрасонӣ ҳамчун соҳаи фаъолияти иқтисодии маҷмуи корхонаҳо 

буда, мақсади он расонидани хизматрасониҳои гуногуни пулакӣ вобаста ба фармоиши 

инфиродии аҳолӣ мебошад. Ҳамин тавр, доираи хизматрасонӣ масъалаҳои иқтисодӣ-

иҷтимоии муҳимро ҳал менамояд ва мавқеи он дар ҳаёти ҷамъият бемайлон меафзояд. 

Яке аз намудҳои чунин хизматрасонӣ хизматрасонии автосервисӣ ба ҳисоб меравад [2]. 

Хизматгузории автосервисии ватанӣ дар фаъолияти секторҳои гуногуни соҳа бомаром 

зиёд гардида истодааст. 

Бозори иқтисодии муосир раванди талаботи сифати маҳсулот, кор, 

хизматрасониро тақозо менамояд, ки дар ҷаҳони муосир вобаста ба он рушди 

иқтисодиёти миллӣ меафзояд, яъне рақобатпазирӣ ба миён меояд. Барои рақобатпазир 

гардидани маҳсулоти соҳаи хизматрасонӣ, пеш аз ҳама дарёфт намудани роҳҳои 

гуногун, аз ҷумла навовариҳо бо харҷҳои минималӣ мебошад. 

Дар ин робита ҷорӣ намудани инноватсия дар фаъолияти корхонаҳо айни муддао 

мебошад. Мафҳуми “инноватсия” аз калимаи англисии «innovation» гирифта шуда, 

ҳамчун чизи нав ё маҳсулоти такмилёфта ё технологияе, ки дар натиҷаи истифодаи 

навоварӣ ба амал омадааст ва дар бозор ё истеҳсолот ҷорӣ гардидааст, фаҳмида 

мешавад. Ба ибораи дигар гӯем, навоварии технологӣ сарчашмаи инноватсияи 

технологӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчун маҳсулоти рақобатпазир дар бозори иқтисодӣ 

(маҳсулоти комилан нав) ба миён меояд. Раванди чунин ислоҳотро раванди 

инноватсионӣ меноманд. Дар навбати худ раванди ҷорӣ намудани навовариро дар 

бозор раванди коммерсиализатсионӣ меноманд. Бо мурури пайдо гардидани навоварӣ 

дар бозор вай аллакай ба инноватсия табдил меёбад. Рақобатпазирӣ ва фаъолияти 

инноватсионӣ бо ҳамдигар алоқаманданд. 

Рақобат (аз калимаи лотинии concurrere – рӯбарӯшавӣ гирифта шудааст) 

мубориза байни иштирокчиёни иқтисоди бозорӣ барои шароитҳои беҳтарини 

истеҳсолот, харид ва фурӯши молҳо аст. Истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон 

дар раванди истифодаи техника ва технологияи куҳнашуда зарари дифференсиалӣ 

дида, дар натиҷа маҷбур мешаванд, ки дар асоси инноватсия харҷи истеҳсолро ихтисор 

намоянд. Корхонаҳое, ки якумин шуда инноватсияро аз худ менамоянд, имконияти 

камкунии харҷи истеҳсол ва ҳамчунин нархи молҳои фурӯхташударо доро буда, 
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рақобатпазирии худро дар бозори миллии кишвар ва берун аз он таъмин менамоянд. 

Ҳамин тавр, субъектҳои бозорро вобаста ба рақобатпазирӣ фаъолияти инноватсия 

мусоидат менамояд. 

Рақобат ва инноватсия бо ҳамдигар алоқамандии диалектикӣ дошта, мафҳумҳои 

ҳамдигарро пурра менамоянд, яъне: 

- якум, рақобат – омили асосии таъсирпазирии субъектҳои бозор вобаста ба 

навовариҳои техникӣ; 

- дуюм, рақобат корхонаро ҳама вақт водор менамояд, ки маҳсулот ва 

хизматрасонии навро ҷустуҷӯ ва дарёфт намояд, ки ба истифодабаранда лозим ва 

талаботи ӯро таъмин менамояд; 

- сеюм, рақобат имкон медиҳад, ки соҳибкор кӯшиш намояд, то бо мақсади 

нигоҳдошти мизоҷони худ маҳсулоти сифати баландро вобаста ба нархи бозор аз худ 

кунад; 

- чорум, рақобат истифодаи усулҳои бештари иқтисодии истеҳсолро ҳавасманд 

менамояд; 

- панҷум, рақобат соҳибкорро маҷбур менамояд, ки ба таври фаврӣ хоҳиши 

истифодабарандаро дарк намояд; 

- шашум, рақобат даромади умумии баландро дар корхона дар ҳоле таъмин 

менамояд, ки агар фаъолияти собитқадамона ва меҳнати маҳсулнок дошта бошад [5]. 

Рақобатпазирӣ қобилияти муайяни объект ё субъектест, ки дар шароити 

додашуда аз рақиби худ пешдастӣ менамояд. Баҳодиҳии рақобатпазирии корхона дар 

бозори конкретӣ ё сегментҳои он ба таҳлилҳои технологӣ, истеҳсолӣ, молиявӣ ва 

имкониятҳои фурӯши корхона асос меёбад. Бинобар ин рақобатпазирии корхона дар 

бозор маҳаки асосии самараи системаи идоракунии инноватсия ба ҳисоб меравад. 

Рақобатпазирӣ дар ҳолате имкон дорад, ки агар корхона усулҳои пешқадами 

самаранокии системаҳо ва модели идоракунии фаъолияти инноватсиониро истифода 

намояд. Ин системаи идоракунӣ имкони мунтазам беҳтаргардонии сифати моли 

истеҳсолгардида ва баландбардории сатҳи қонеъгардонии истифодабарандагонро 

таъмин менамояд. 

Аз ҳама асосӣ барои рақобатнокии корхонаҳои автосервисӣ сифати 

хизматрасонӣ ба истифодабаранда мебошад. Сифати хизматрасонӣ мумкин аст аз 

ҳисоби истифодаи таҷҳизоти муосир, ташкили оқилона ва ҳавасманкунии меҳнат, 

назорати сифат, истифодаи қисмҳои эҳтиётие, ки сифати баланд ва эътимодияти 

истифодабарӣ доранд, ба даст ояд [3]. 

Ихтисоркунии муҳлати расонидани хизматрасониҳои автосервисӣ талаботро 

нисбат ба фондҳои гардиш коҳиш дода, гардиши онро тезонида, имкони зиёд намудани 

ҳаҷми амалигардонии хизматрасониҳо тавассути ҳамин таҷҳизот ва майдонҳои 

истеҳсолиро доро мебошад. Ихтисоркунии муҳлати иҷрои хизматрасониҳо яке аз 

унсурҳои баландбардории рақобатпазирии корхонаҳои автосервисӣ ба ҳисоб меравад, 

ки ин ҳам бошад, дар натиҷаи ҷорикунии технологияҳои инноватсионӣ ба даст меояд. 

Таҳлилҳои гузаронидашуда дар постҳои алоҳидаи нуқтаҳои хизматрасониҳои техникӣ 

(СТО) шаҳодати мушкилоти дурнамои дақиқи дуру дароз хизматрасонӣ ба мизоҷонро 

тасдиқ менамояд, ки ба талафи вақт оварда мерасонад. Мушкилоти ҷойдошта ба 

камсамарии фаъолияти корхона мусоидат намуда, ҳамчунин алоқаи байни корхона ва 

мизоҷро коҳиш медиҳад, ки ин ҳолат ба пастшавии рақобатпазирии корхона оварда 

мерасонад [4]. 

Роҳҳи ҳалли масъалаи мазкур бо воситаи ҷорикунӣ дар корхонаҳои автосервисӣ 

яке аз самти фаъоли корчалонӣ дар айни замон, ки онлайн-сервис ном дорад, мебошад. 

Бавуҷудоии он сабаби пеш аз ҳама рушди фарҳанги истифодабарии мол ва 

хизматрасониро тавассути шабакаи интернетӣ таъмин менамояд. Дар асоси консепсияи 

мазкур модели инноватсионии ҳамкории ҳайати коркунони автосервис бо мизоҷон 

таҳия карда мешавад. 
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Модели пешниҳодгардида имкони роҳи ташкили схемаи дутарафаи роҳҳои 

алоқаи модели тартиб додашуда барои корхонаҳои автосервисӣ байни мизоҷ ва 

идоракунанда (менеҷер) вусъат бахшида, ба ин васила камкунии вақти бекористии 

фаъолияти нуқтаҳои хизматрасониҳои техникӣ ва баландбардории рақобатпазирии 

корхонаи мазкурро таъмин менамояд (расми 1). 
 

 
 

 

Расми 1. Схемаи дутарафаи роҳҳои алоқаи модели тартиб додашуда барои корхонаҳои 

автосервисӣ ва сайёҳон 
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барои хизматрасонӣ 
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қисмҳои эҳтиётӣ, вақти иҷрои 
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эҳтиётӣ 
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АСОСҲОИ ТАШКИЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ НАҚЛИЁТИ ҲАВОӢ ДАР 

ХАДАМОТИ САЙЁҲӢ 

А.Б. Султонов, Ф.М. Юнусов, Ш.К. Шодиев 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Мусофирбарӣ тариқи ҳавопаймо аз давраи гузаштани мусофир аз назорати 

топарвозӣ барои савор шудан ба ҳавопаймо ва то давраи ба замин фаромадан ва аз 

фурӯдгоҳ берун шудани мусофирро дар бар мегирад. 

Мусофирбарӣ тариқи хатҳои сайри дохилӣ мусофирбарӣ дар нуқтаҳои дохили як 

мамлакат мебошад (масалан, Душанбе – Хуҷанд – Кӯлоб). 

Мусофирбарӣ тариқи хатҳои сайри байналмилалӣ мусофирбарӣ дар нуқтаҳои 

парвоз миёни ду ё якчанд давлатҳо мебошад (масалан, Душанбе – Маскав – Дубай). 

Мусофирбарӣ тариқи ҳавопаймо дар асоси бастани шартнома бо мусофир амалӣ 

карда мешавад. Боркашонӣ бошад, тариқи ҳавопаймо дар ҳоли баста шудани шартнома 

бо корхона (масъул) аз ҷое ба ҷое расонидани бор, бағоҷ ё почта амалӣ карда мешавад. 

Интиқолдиҳанда ширкати ҳавопаймоиест, ки дорои иҷозатнома ҷиҳати амалӣ 

намудани корҳои мусофирбарӣ, бору бағоҷкашонӣ ё кашонидани почта тариқи 

ҳавопаймо мебошад. 

Ҳар як шартномаи ҳамлу нақл тавассути нақлиёти ҳавоӣ ва шароитҳои марбут ба 

он тавассути ҳуҷҷатҳои ҳамлу нақл, ки аз ҷониби ширкати интиқолдиҳанда ва ё агентии 

он дода мешавад, тасдиқ карда мешавад. 

Ба ҳуҷҷатҳои ҳамлу нақл инҳо дохил мешаванд: 

 чиптаи мусофир (Passenger Ticket) – барои мусофирбарӣ. Ин ҳуҷҷатест, 

тасдиқкунандаи шартномаи басташудаи миёни мусофир ва ширкати ҳавопаймоӣ ҷиҳати 

ҳамлу нақли мусофир ва бағоҷи он; 

 борхат (квитансия)-и бағоҷ (Baggage Check) – қисми чипта, ки ҳамчун 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи муайянкунии шумораи ҷой ва вазни бағоҷи ба шуъбаи бағоҷ 

супорида ба мусофир дода мешавад; 

 борхат (квитансия)-и бағоҷи пулакӣ (Excess Baggage Ticket) – ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи пардохти маблағи бори аз меъёри муқарраргадида зиёди мусофир ва ё 

ашёе, ки аз ҷое ба ҷое расонидани онҳо танҳо тариқи пардохти маблағ сурат мегирад; 

 борхати бори тариқи ҳавопаймо ирсолшаванда (Air Waybill) – ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи муоҳадаи миёни борфирист ва интиқолдиҳандаи бор тибқи хати сайри 

интиқол. Ин ҳуҷҷат аз ҷониби борфирист ва ё шахси бовариноки он тартиб дода 

мешавад. 

Интиқолдиҳанда ҳуқуқ дорад ҳавопайморо иваз кунад, хати парвоз ва нуқтаҳои 

муваққатии нишасту парвозро, ки дар ҷадвал ва чипта нишон дода шудааст, тағйир 

диҳад. Ин ҳолат бо мақсади таъмини бехатарии парвозҳо амалӣ карда мешавад. Дар 

ҳолати иҷрои амалҳои зикргардида, интиқолдиҳанда бо мақсади ҳимояи манфиатҳои 

мусофирон бояд шартҳои зеринро роҳандозӣ намояд: 

 мусофиронро аз тағйирёбии реҷаи парвоз огоҳ намояд; 

 ҳамлу нақлро тариқи хати сайр тибқи ҷадвал дар парвози навбатӣ таъмин 

намояд ва ё мусофирон ва бору бағоҷи онҳоро тариқи ҳавопаймоҳои ширкати 

интиқолдиҳандаи дигар таъмин намояд; 

 хизматрасонӣ ба мусофирони аз қайдгузаштаро дар фурӯдгоҳ ва 

меҳмонхона тибқи тартиботи муқарраргардида таъмин намояд. Дар ҳолати бо сабаби 

саривақт иҷро нагардидани парвоз аз сафар кардан даст кашидани мусофир 

интиқолдиҳанда вазифадор аст, ки маблағи вайро саривақт бозпас гардонад. 

Интиқолдиҳанда ҳуқуқ дорад аз интиқоли мусофире, ки ҳуҷҷатҳояш тибқи 

муқаррарот ба тартиб дароварда нашудааст ва ё пурра пешниҳод нагардидааст, даст 

кашад. Дар ҳолати нодуруст хонапурӣ гардидани ҳуҷҷатҳои аз ҷониби мусофир 
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пешниҳодшуда, ки бо айби сохтори давлатӣ рух додааст, масъулият ба дӯши ҳам 

мусофир ва ҳам сохтори давлатӣ буда, интиқолдиҳанда ин ҷо низ масъул нест. 

Мусофир ҳуқуқ дорад сафарашро дар нуқтаи нишасту парвози муваққатии хати 

сайр қатъ намояд. Ин исти муваққатиро «Stopover» меноманд. Пас аз анҷоми саёҳат ва 

ё анҷоми корҳо дар нуқтаи истгоҳи муваққатӣ мусофир (сайёҳ) метавонад сафарашро 

тибқи хати сайри пешбинигардида идома диҳад. Дар айни ҳол низ мусофир метавонад 

барои идомаи сафараш тариқи ҳавопаймо пешакӣ ҷой банд намояд. Ин гуна таваққуф 

дар нуқтаи мобайнӣ дар чунин ҳолатҳо имконпазир аст: 

 агар аз ҷониби мақомоти давлатии мамлакати таваққуф иҷозат шуда 

бошад; 

 мусофир пешакӣ ширкати интиқолдиҳандаро оид ба ин амалаш огоҳ 

намуда бошад; 

 ин амал дар доираи муҳлати амали чипта сурат гирад; 

 ин амал ҳангоми пардохти маблағҳо вобаста ба нархнома ва пардохти 

маблағи бори аз меъёри муқарраргардида зиёд ба назар гирифта шуда бошад. 

Агар ҳангоми харидории чипта мусофир оид ба таваққуфаш дар истгоҳи 

муваққатии хати парвоз дар фурӯдгоҳи мобайнӣ огоҳӣ надода бошаду аз ин тартибот 

истифода карданӣ шавад, пас ӯ барои идомаи парвоз танҳо дар ҳоли пардохти 

маблағҳои фарқияти арзиши парвоз, инчунин бо айби ӯ ба таъхир афтодани идомаи 

парвоз ва амсоли инҳо метавонад парвозашро идома диҳад. 

Таваққуфи иҷбории мусофир бо сабаби беморӣ ва ё бемории аъзои оилааш, ки 

ӯро ҳамроҳӣ мекунад, дар истгоҳи муваққатии хати парвоз дар фурӯдгоҳи мобайнӣ 

масъулиятҳои дар боло зикршударо аз ӯ соқит месозад. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки ҳуқуқи истифода аз Stopover танҳо ба мусофироне 

дода мешавад, ки интиқоли онҳо тибқи нархномаҳои муқаррарӣ сурат мегирад. Агар 

сайёҳ чиптаи тибқи нархномаҳои махсус харидкарда дошта бошад, дар он ҳолат 

таваққуф дар истгоҳи мобайнӣ (посадка) бо назардошти маҳдудиятҳо сурат мегирад ва 

ё умуман бо назардошти талаботи истифодаи чунин нархнома ин таваққуф манъ карда 

мешавад. 

Дар ҳолатҳои алоҳидае, ки давлат бо сабабҳои маъмурӣ ё дигар сабабҳо 

воридшавии шаҳрвандро ба ҳудуди маъмуриаш манъ кардааст, он гоҳ масъулони ин 

давлат ҳуқуқ доранд, шаҳрвандро тариқи ширкати ҳавопаймоӣ бозпас гардонанд. 

Мусофир ва ё ташкилоте, ки парвози мусофирро ҷиҳати ташрифоварӣ ба мамлакати 

дигар тариқи ширкати ҳавопаймоӣ роҳандозӣ намудааст, барои пардохти маблағи 

роҳкирои бозпас гаштан масъул мебошанд. 

Мусофири ҳавопаймо ҳуқуқ дорад: 

 сафар кардан бо назардошти имтиёзҳо дар мутобиқат бо қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои пешбининамудаи ширкати ҳавопаймоии 

интиқолдиҳанда; 

 бидуни пардохти маблағи иловагӣ ҳамроҳ гирифтани бағоҷ дар доираи 

меъёрҳои муқаррарнамудаи ширкати ҳавопаймоӣ; 

 интиқоли кӯдаки на зиёда аз 2-сола бидуни пардохти роҳкиро, бе 

пешниҳоди ҷойи алоҳида дар нишеман. 

Мусофир дар ҳолатҳои зерин метавонад бе пардохти фоизи муайяни арзиши 

чипта ба фоидаи ширкати ҳавопаймоӣ чиптаро бозпас гардонад: 

 иваз шудани хати парвоз, ки дар чипта нишон дода шудааст ва ё ба 

таъхир афтодани он; 

 мавҷуд набудани имкони пешниҳоди ҷой ба мусофир дар ҳавопаймои 

хати парвози пешбинигардида ва ё пешниҳоди дараҷаи хизматрасонӣ, ки дар чипта бо 

сабаби ба хатогӣ роҳ додан ҳангоми харидорӣ нишон дода шудааст; 
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 бо сабаби ба миён омадани ҳолатҳои фавқулодда дар фурӯдгоҳи 

пешбинигардида, ки дар чипта нишон дода шудааст, таваққуф карда натавонистани 

ҳавопаймо; 

 иваз шудани намуди ҳавопаймое, ки дар хати парвоз бояд парвоз менамуд 

(масалан ба ҷойи ҳавопаймои тамғаи Боинг – ҳавопаймои тамғаи Ил-86); 

 бемор шудани мусофир ва ё аъзои оила, ки ӯро бояд ҳамроҳӣ менамуд; 

 нодуруст ба тартиб овардани ҳуҷҷатҳои марбут ба мусофирбарӣ, бағоҷи 

он ва ё молу амволи ирсолшаванда бо айби ширкати интиқолкунанда. 

Худдории ихтиёрӣ аз парвоз худдории мусофир аз парвоз бо сабабҳои 

субъективӣ мебошад. Дар ин ҳолат ширкати интиқолкунанда ҳуқуқ дорад, ки арзиши 

ҷаримаи маъмуриро бо назардошти муқаррарот аз арзиши умумии чипта ба фоидаи 

ширкат боздорад (10% аз арзиши умумии чипта). 

Қоидаҳои ҳамлу нақли бағоҷ. 

Бағоҷ бору ашёи шахсии мусофир аст, ки тариқи ҳавопаймо бо розигии мусофир 

интиқол мешавад. Вазни бору ашёи мусофир, ки тариқи ҳавопаймо интиқол мешавад, 

бояд ба қайд гирифта шавад. 

Бағоҷи ба қайд гирифташуда бағоҷи мусофир аст, ки аз ҷониби ширкати 

интиқолдиҳанда ҷиҳати ҳамлу нақл қабул карда шудааст ва ширкат масъул аст онро бе 

расонидани зиён ба нуқтаи пешбинишуда интиқол диҳад. 

Умуман хизматрасонӣ ба мусофирон ва алалхусус ба сайёҳон тариқи нақлиёти 

ҳавоӣ хусусиятҳои хоси худро дошта, бо сифати баланди хизматрасонӣ ва суръати 

баланди интиқол дар байни дигар намудҳои нақлиёт фарқият дорад. Ба ҷаҳонишавии 

туризм дар ду садсолаи охир маҳз нақлиёти ҳавоӣ мусоидат намудааст, ки аксар вақт ба 

сайёҳон вақти бештар дар роҳҳо сарф мегардид. Ҳоло бошад, бо нақлиёти ҳавоӣ дар 

муддатҳои кӯтоҳтарин ба нуқта таъйинот расида метавонанд. 

 

 

СИСТЕМАИ НАҚЛИЁТӢ ҲАМЧУН ТАШКИЛКУНАНДАИ АСОСИИ 

МАКРОМУҲИТИ СОҲАИ САЙЁҲӢ 

А.А. Раҷабов, Ф.М. Юнусов, А.А. Раджабов
*
, М. Иззатов

*
 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
*
Коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Нақлиёт аз муҳимтарин таркиботи пойгоҳи моддии иқтисодиёти ҳар кадом 

мамлакат ё ба ибораи дигар муҳаррики рушди ҷомеа маҳсуб меёбад. Инсоният дар ҳама 

давру замон аз тамоми воситаҳои дастрас ҷиҳати интиқоли одамон ва бору колои он 

истифода менамуд. Бо кашфи чарх ва чанде баъдтар муҳаррикҳо инсон ҳамзамон ба 

рушд ва таҳкими воситаҳои интиқол диққати ҷиддӣ равона месохт. Ҳамин аст, ки 

воситаҳои ҳаракат аз қабили фойтунҳо, ҳаракаткунандаҳои буғӣ, тайёраҳо ва ғайра 

рӯйи кор омада, ҷуғрофиёи сафарҳо бо мақсадҳои гуногун низ васеъ гардид. 

Дар замони мо нақлиёт нақши муҳимтарини ҷузъиёти иқтисодиёти давлатро 

касб кардааст. Маҳз нақлиёт имкони воқеии раванди рушди иқтисодиёт, болоравии 

самараи истеҳсолоти ҷамъиятӣ, бунёди шароит ҷиҳати ҷойгиршавии мақсадноки 

иқтидорҳои истеҳсолӣ дар ҳудудҳои мамлакат, махсусгардонӣ ва кооператсияи 

истеҳсолот, рушди соҳаҳои савдо, хоҷагии қишлоқ ва ғайраро фароҳам месозад. 

Нақлиёт омили пешбари рушди туризм мебошад. 

Нақши нақлиёт ҳамзамон дар ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, таъмини сафарҳои 

корӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии аҳолӣ, рушди табодули фарҳангӣ дар дохили мамлакат ва 

берун аз он ниҳоят муҳим мебошад. Нақлиёт таъминкунандаи рушди муносибатҳои 

иқтисодии байналмилалӣ буда, барои татбиқи табодули мутақобилан судманди миёни 

кишварҳо заминаи мусоид фароҳам месозад. Бо назардошти ин ба рушди нақлиёт 
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ҳамчун қисми таркибии инфрасохтор аз ҷониби ҳукумати мамлакатҳо диққати ҷиддӣ 

дода мешавад. 

Баробари рушди туризм иқтидорҳои нақлиётӣ низ пайваста дар ҳоли рушд қарор 

мегирад. Зеро ин ду соҳа – нақлиёт ва туризм таъсири мутақобилан судманди дуҷониба 

доранд. 

Хизматрасониҳои нақлиётӣ аз намудҳои асосии хизматрасонӣ дар соҳаи туризм 

мебошад. Ҳиссаи асосии сохтори нархномаи саёҳатҳо ба соҳаи нақлиёт рост меояд. 

Вобаста ба муҳлати сафар, давомнокии сафари сайёҳон ин ҳиссаи сохтори нархномаи 

саёҳат, ки ба нақлиёт сарф мешавад, дар бисёр ҳолатҳо аз 20% то ба 60%-ро ташкил 

менамояд. 

Барои тавзеҳи муфассал ибтидо мафҳуми туризмро ташреҳ менамоем. 

Туризм саёҳат дар доираи вақти холӣ ва яке аз шаклҳои истироҳати фаъолест, ки 

дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон паҳн гаштааст. Дар луғати мухтасари калимаву ибороти 

маъмули соҳавӣ калимаи туризм чунин шарҳ ёфтааст:  

Туризм (фр. тourism-саёҳат): 

-зуҳуроти ҷойивазкунии муваққатии одамон аз маҳал ва муҳити зисти доимӣ ё 

ташриф овардан ба ҷое, ки ба талаботи сайёҳ мувофиқ аст; 

-зуҳуроти иқтисоди бозорӣ буда, омили ҳамкории корхонаҳои мухталифи 

хоҷагидорӣ бо мақсади пешниҳоди маҳсулоти мувофиқи матлаби сайёҳ мебошад; 

-сафари муваққатии шаҳрвандон ва ё шахсони бидуни табаият бо мақсадҳои 

табобатӣ, истироҳатӣ, таҳсилотӣ, варзишӣ, динӣ, касбию корӣ ва ғайраҳо ба муҳлати на 

камтар аз 24 соат ва на зиёда аз 6 моҳ бидуни фаъолияти музднок дар макони 

муваққатии интихобгардида мебошад. 

Хатсайр хати ҳаракатест, ки пешакӣ муайян ва ба нақша гирифта шудааст. 

Хатсайри сайёҳӣ хати ҳаракати пешакӣ тарҳрезигардида бо назардошти вақт 

барои бархӯрдор шудан аз барномаҳои хизматрасонӣ, хадамоти асосӣ ва иловагии 

сайёҳӣ-экскурсионӣ мебошад. 

Хатсайрҳои сайёҳӣ аз намудҳои асосии хизматрасонӣ ба сайёҳон маҳсуб меёбад. 

Корхонаҳои сайёҳӣ хатсайрҳои сайёҳиро пешакӣ бо назардошти дар он ворид намудани 

хизматрасониҳои марбут ба таъмин бо ғизо, буду бош, маҷмуи чорабиниҳои варзишӣ-

фароғатӣ, экскурсияҳо, сафарҳои дохилихатсайрӣ тавассути нақлиёт ва ғайра тарҳрезӣ 

менамоянд. 

Тур сафари инфиродӣ ё гурӯҳӣ дар хатсайри муайяни сайёҳӣ ва дар муҳлати 

муайян мебошад. Тур воҳиди ибтидоии маҳсулоти сайёҳии томи ба фурӯш 

пешниҳодшаванда аст. Ин маҳсули меҳнати туроператор аст. 

Туризми байналмилалӣ ҳаракати одамон аз як мамлакат ба мамлакати дигар бо 

мақсадҳои мухталиф – саёҳат, истироҳат, табобат, варзиш ва ғайраҳо буда, ҳамзамон 

туризм ҷойивазкунии муваққатии одамон дар дохили маркази сайёҳӣ низ мебошад. Бо 

назардошти ин ҳангоми баррасии масоили рушди туризм муайян намудани муносибати 

байниҳамдигарии соҳа бо индустрияи нақлиёт зарур аст. Инфрасохтори пешрафтаи 

нақлиётӣ ва такмили пайвастаи имконияту захираҳои сайёҳӣ сарчашмаи муҳими рушди 

ҳар кадом аз минтақаҳои сайёҳӣ маҳсуб меёбад. Аз ҷониби дигар талабот ба сайру 

саёҳат ба раванди рушди бемайлони соҳаи нақлиёт такони бузург мебахшад. 

Зиёда аз 50%-и саёҳатҳои байналмилалӣ тавассути роҳҳои заминӣ сурат 

мегиранд. Бо вуҷуди ин мақоми нақлиёти ҳавоӣ ҳамасола афзоиш ёфта истодааст. 

Саёҳатҳои байналмилалӣ тавассути роҳҳо миёни кишварҳои Аврупо паҳнгардидатарин 

маҳсуб меёбанд. Зеро ин ҷо ҷойгиршавии давлатҳо ба ҳам наздик буда, роҳҳо ба 

меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй мебошанд. 

Асрҳои ХIХ-ХХ воситаи асосии ҳаракати сайёҳон дар дохили кишварҳои 

минтақа нақлиёти роҳи оҳан ба ҳисоб мерафт. Мусофирбарӣ тавассути нақлиёти роҳи 

оҳан дар ибтидои асри ХХ 70%-и маҷмуи умумии мусофирбариро ташкил медод. На 

ҳар шахс имкони сарфи як-ду моҳро ҷиҳати саёҳат тавассути роҳ дошт, вале маҳз 
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ҳамин қадар муҳлат зарур аст, то ин ки Чин ё Аврупои Шарқиро сайр намоӣ. Рушди 

илму техника, инчунин кӯшиши ҳар чӣ зудтар аз ҷое ба ҷое расидан ё расонидан ба 

рушди босуръати авиатсия оварда расонид. 

Рушди нақлиёт зери таъсири пешрафти бемайлони илму техника ба болоравӣ ва 

характери оммавӣ пайдо намудани туризм боис гардид. Имрӯз парвоз аз болои уқёнус 

ҳамагӣ якчанд соатро дар бар мегираду ҳоҷати ҳафтаҳои дуру дароз убур кардани он 

боқӣ намондааст. Нақлиёт дар маҷмуи маҳсулоти сайёҳӣ нақши калидӣ дорад. Дар 

индустрияи туризм ва иқтисоди ҷаҳон нақши нақлиёти ҳавоӣ беандоза буда, суръати 

рушди он дар муқобили суръати рушди маҷмуи маҳсулот дар ҷаҳон 2 маротиба зиёд 

мебошад, ки ин асосан хоси кишварҳои дорои саноати рушдкарда ва ё кишварҳои ба 

тозагӣ ба ин раванд воридшаванда мебошад. 

Дар марказҳои сайру саёҳат нақлиёт нақши бештаре дорад. Аз 10 то 20% вақти 

сайёҳон маҳз сарфи сафарҳои трансферии онҳо дар мавзеъҳои сайру саёҳат мегардад. 

Ҳар чӣ қадар ҳудуди ба ҳайси мавзеи сайру саёҳат интихобгардида васеътар бошад, 

ҷойгиршавии объектҳои сайёҳӣ тӯлонитар бошад, ҳамон қадар нақши хизматрасонии 

трансферӣ афзунтар мегардад. Ҳамзамон ширкатҳои сайёҳиро зарур аст, ки бо 

корхонаҳои нақлиётӣ, ҷиҳати саривақт расонидани сайёҳон ба меҳмонхонаҳо, истгоҳҳо, 

фурӯдгоҳҳо, мавзеъҳои истироҳату вақтхушӣ ҳамкории зич дошта бошанд. Махсусияти 

муҳими давраи ҳозираи рушди туризм ва такмили шаклҳои ташкили ин раванд дар 

Тоҷикистон воридшавии ширкатҳои нақлиётӣ, савдо, истеҳсолоти саноатӣ ва хоҷагии 

қишлоқ, суғурта, бонк ва ғайраҳо ба тиҷорати сайёҳӣ мебошад. 

Ширкатҳои нақлиётӣ метавонанд намудҳои алоҳидаи хизматрасониро ба 

сайёҳони инфиродӣ, инчунин маҷмуи хизматрасониҳоро дар шакли инклюзив-тур дар 

асоси пойгоҳи меҳмонхонавиашон пешниҳод намоянд. Ин усули кор бештар дар 

фаъолияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба назар мерасад. Бисёре аз ширкатҳои бонуфузи 

ҳавопаймоии хориҷӣ маҷмааҳои хусусии меҳмонхонавӣ дошта, ба сайёҳон маҷмуи 

хизматрасониҳои сайёҳиро пешниҳод менамоянд. Масалан, ширкати ҳавопаймоии 

Амрико – «ТВА» меҳмонхонаҳои хориҷии корпоратсияи «Хилтон интернэшнл»-ро дар 

36 мамлакати ҷаҳон харидорӣ намуда, барои мусофирон ва сайёҳон аз маҷмуи 

хизматрасониҳои он пешниҳод менамояд. Ширкатҳои ҳавопаймоии дигар дар ҷаҳон – 

«КЛМ» (Ҳоланд), «САС» (кишварҳои Скандинавия), «ВА» (Вританияи Кабир) ва ғайра 

низ бахшҳои меҳмонхонавии худро доранд. 

Таҷрибаи ташкили ширкатҳои зертобеи чартерӣ ва туроператорӣ, ки ба ташкил 

ва фурӯши инклюзив-турҳо бо афзалияти хизматрасониҳои мусофирбарӣ тавассути 

ширкати ҳавопаймоии худӣ фаъолият менамоянд, босуръат паҳн шуда истодааст. Айни 

ҳол қариб ҳамаи ширкатҳои ҳавпаймоии Аврупои Ғарбӣ ширкатҳои зертобеи чартерӣ ё 

сайёҳӣ доранд. Ин ширкатҳо бо мавҷудияти пойгоҳи меҳмонхонавии худ қонеъ 

нашуда, хизматрасонӣ ба сайёҳонро дар асоси муносибатҳои расмӣ бо меҳмонхонаҳо 

ва дигар корхонаҳо ҳамчун туроператор ба роҳ мемонанд. 

Рушди системаи нақлиёт дар замони муосир дар ҷаҳон се тамоюли асосӣ дорад: 

якум, дар робита бо беҳтар гардидани сифати мусофирбарӣ, шароит ва бехатарӣ, 

сарфаи хароҷот ва паст гардидани дараҷаи таъсири экологӣ ба муҳити атроф; 

дуюм, таъсири назарраси рушди илму техника ба технология ва ташкили 

мусофирбарӣ (масалан, нақлиёти ҳавоӣ – рушди туризми байналмилалӣ барои ихтирои 

тайёраҳои шакли нав, ташкили хатсайрҳои чартерӣ, пайдоиши марказҳои тақсимбандии 

нақлиётӣ, татбиқи системаҳои логистикии идоракунии нақлиёт ва ғайра мусоидат 

намуд); 

сеюм, тамоюли рушди системаҳои нақлиётӣ бо таъсири давлат ба ин раванд 

вобаста аст. 

Дар кишварҳои рушдкардаи саноатӣ соҳаи нақлиёт нисбат ба дигар соҳаҳои 

хоҷагидорӣ аз ҷониби давлат идора, назорат ва танзим карда мешавад. Ин ҳолат аз 

нақши беандоза бузурги амали бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ дар рушди иқтисоди 
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тамоми системаи иқтисодиёт, таъмини тамомият, бехатарии миллӣ ва қобили 

муҳофизат гардидани мамлакатҳо бармеояд. 

Системаи муосири идоракунии бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ бояд ба 

танзими давлатӣ бо механизмҳои бозорӣ – рақобатии якҷоя бо субъектҳои хоҷагидории 

пешниҳодкунандаи хизматҳои нақлиётӣ, истеъмолкунандагони бозори хизматҳои 

нақлиётӣ ва мақомоти идоракунии давлатӣ ҳамбастагӣ дошта бошад. 

Тамоюлҳои муосири ҷаҳонӣ, ки ба васеъ гардидани доираи ҳамкориҳои 

байналмилалӣ, равандҳои ҳамгироӣ алоқаманд мебошанд, ба коркарди барномаҳо 

ҷиҳати  ташаккули хатҳои ҳаракати нақлиётӣ миёни давлатҳо оварда расонид. 

Афзоиши хатҳои ҳаракати нақлиётӣ миёни давлатҳо ба ҳалли баъзе аз 

масъалаҳои нақлиёт, ки ба таъмини робитаҳои байнидавлатии иқтисодӣ, фарҳангӣ ва 

дигар самтҳо равона гардидаанд, инчунин бунёди мақсадноки инфрасохтори нақлиётии 

байналмилалӣ бо доштани ҳолати техникӣ ва истифодаи технологияҳои ба талаботи 

давлатҳои шарик ҷавобгӯ мусоидат менамояд. Ин ҳолат асоси равандҳои ҳамгироии 

системаҳои нақлиётӣ ба системаи нақлиёти ҷаҳонӣ буда метавонад. 

Иштироки Тоҷикистон дар бунёди хатҳои ҳаракати нақлиётӣ миёни давлатҳо ба 

танзими раванди болоравии иқтисодиёти миллӣ, инчунин ҷалби маблағгузориҳои 

дохилию хориҷӣ ҷиҳати пешбурди иқтисодиёт равона гардидааст. Ҳамгироии фаъолона 

ба системаи хатҳои ҳаракати нақлиётӣ миёни давлатҳо имкониятҳои иловагиро барои 

рушди системаҳои нақлиётии Тоҷикистон ва такмили минбаъдаи инфрасохтори 

истеҳсолӣ, иттилоотӣ ва технологии он фароҳам месозад. Яке аз вазифаҳои асосие, ки 

аз ҳамгироӣ бо хатҳои ҳаракати нақлиётӣ миёни давлатҳо бармеояд, таъмини рушди 

робитаҳои иқтисодӣ-фарҳангӣ миёни кишварҳои Авруосиё мебошад. Татбиқи лоиҳаҳои 

бунёди хатҳои роҳи оҳани Чин-Қирғизистон-Тоҷикистон-Афғонистон-Эрон, Русия-

Қазоқистон-Қирғизистон-Тоҷикистон, Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон барои 

пешрафти иқтисоди миллии Тоҷикистон арзишманд буда, аҳамияти калони стратегӣ 

дорад. Ҳамзамон хати роҳи автомобилгарди Душанбе-Кӯлоб-Хоруғ-Кулма-Қароқурум, 

Душанбе-Рашт-Ҷиргатол-Саритош, ки айни замон мавриди истифода аст, ҷиҳати рушди 

туризми миллӣ ва байналмилалӣ заминаи мусоид хоҳад буд. 

Робитаи мураккаби миёни туризм ва нақлиётро ҳангоми таҳлили модели 

М. Портер (расми 1) вобаста ба индустрияи туризм баръало эҳсос намудан мумкин аст. 

Модели мазкур тавсифи рақобатпазирии ин ё он соҳа дар бозори ҷаҳонӣ 

мебошад. Майкл Портер дар асоси таҳлили зиёда аз сад соҳа ва зерсоҳаҳо дар даҳ 

мамлакат ба хулосае меояд, ки афзалиятҳои байналмилалии рақобатпазирии соҳаҳо ва 

зерсоҳаҳои ширкатҳои миллӣ дар чӣ гуна макромуҳит фаъолият намудан дар кишвари 

худ вобастагӣ дорад. Муайянкунандаи макромуҳит маҷмуи омилҳо на танҳо омилҳои 

истеҳсолот, балки дараҷаи рушди талабот дар дохили мамлакат, сатҳи менеҷмент ва 

рақобат дар мамлакат, сиёсати давлат ва ҳатто ҳодисаҳои ғайричашмдошт (ҷангҳо, 

садамаҳои табиӣ-техногенӣ) буда метавонанд. 

Дар муносибат бо туризми байналмилалӣ дар ин ё он мамлакати алоҳида, ин ё 

он минтақаи алоҳида нақшаи таъсири мутақобила чунин омилҳоро ба назар мегирад: 

талабот, омилҳои истеҳсолот (меҳнат, замин, сармоя, иттилоот ва маҳорати соҳибкорӣ), 

стратегия, сохтор, рақобат, инчунин шумора ва сифати соҳаҳои шарик ва 

кӯмакрасонанда ҳамчун омили асосӣ, ҳолат ва таъсири давлат бошад, ҳамчун омили 

иловагии рушди соҳаҳои туризми байналмилалӣ дар минтақа ё мамлакат. 

Омили асосӣ ва аз ҳама муҳим ин талабот, бахусус талабот дар дохили мамлакат 

нисбат ба молу маҳсулот ва дар мавриди мо нисбат ба хизматрасониҳо дар соҳаи 

туризм мебошад. Портер диққати асосиро ба он равона месозад, ки талаботи зиёд дар 

дохили мамлакат афзалияти аз ҳама муҳими рақобатпазирӣ мебошад. Дар воқеъ, агар 

дар минтақа ва ё мамлакат талабот зиёд бошад, индустрияи вақтхушӣ, хӯроки умум ва 

дигар соҳаҳои хизматрасонӣ рушд карда бошад, дар ин ҳолат сайёҳон маҳз ҳамин 

нуқтаро ба ҳайси мавзеи сайру саёҳат интихоб менамоянд. 
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Расми 1. Модели афзалиятҳои рақобатпазирӣ (М. Портер) 

 

Сармоя омили аз ҳама муҳим дар ҳоли ибтидои фаъолият ва рушди маркази 

сайёҳӣ маҳсуб меёбад. Минбаъд аҳамияти сармоя поёнтар рафта, дар мадди аввал дигар 

омилҳои истеҳсолот, инчунин стратегия, сохтор, рақобат дар соҳа ва иқтисодиёт 

меистанд. Иттилоот маҳаки асосии пайдоиши талабот нисбат ба хизматрасониҳо дар 

соҳаи туризм маҳсуб меёбад. Меҳнат ва маҳорати соҳибкорӣ ҳамчунин аҳамияти 

муҳим ва ҳатто бештаре нисбат ба дигар омилҳои истеҳсолотро дорад. Зеро 

хизматрасонии сайёҳӣ маҳсулотест, ки дар раванди робитаи инсон бо табиат, одамони 

дигар, таърих, фарҳанг ва ғайра тавлид меёбад. Ба ҳайси омили истеҳсолот «замин», 

маҷмуи захираҳои табиӣ, рекреатсионӣ ва ғайра, ки боиси таваҷҷуҳи сайёҳон аст, дар 

назар дошта шудааст. 

Қисми «соҳаҳои шарик ва кӯмакрасон» дар модели мазкур нақши махсус 

доранд. Худи маҳсулоти сайёҳӣ (яъне чизе ки соҳаи мазкур пешниҳод менамояд) аз 

маҷмуи хизматрасониҳои шарикон ва соҳаҳое, ки бо туризм алоқамандии зич доранд – 

нақлиёт, фароғату вақтхушӣ, меҳмонхонаҳо ва ғайра иборат аст. Ҳамаи ин соҳаҳо дар 

як вақт ҳам мустақил ва ҳам бахши соҳаи туризм мебошанд. Соҳаи туризм мустақилона 

маҷмуи маҳдуди хизматрасониҳоро аз қабили муошират бо мизоҷ дар идораи ширкат, 

ҳамроҳӣ кардан то маркази сайёҳӣ, қабул ва иҷрои саривақтии дархосту хоҳишҳои 

сайёҳон ва ғайраро бар уҳда дорад. 

Мавҷудияти имкониятҳои ҳаракат (воситаҳои нақлиёт) то минтақаи сайёҳӣ 

муайянкунандаи сатҳи рушди туризми оммавӣ дар минтақа буда метавонад. Дараҷаи 

рушди шабакаи нақлиётӣ, воситаҳои ҷойгиркунӣ ҷиҳати будубош (меҳмонхонаҳо), 

хӯроки умум, вақтхушӣ дар дохили минтақа дар ҳамҷоягӣ метавонад боиси рушди 

туризми оммавӣ гардад. Вале, сифати пешниҳоди хизматрасониҳо аз сатҳи рушди ин ё 

он соҳаи шарик ва ё кӯмакрасонандаи соҳаи туризм вобастагӣ дорад. 

Нақши давлат дар рушди инфрасохтори нақлиёт чашмрас аст. Салоҳияти давлат 

ҷиҳати танзими раванди рушди хизматрасонии нақлиётӣ пеш аз ҳама тавассути бунёди 

Мењнат 
Замин 

Сармоя 
Иттилоот 

Мањорати соњибкорї 

 

Талабот 

 

Соњањои шарик ва 

кўмакрасон 

 
Стратегия 

Сохтор 
Раќобат 

Њолат 

Давлат 
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пойгоҳи қонунгузории фаъолияти сохтори нақлиётӣ, таъмини бехатарии равандҳои 

нақлиётӣ, рушди стратегии инфрасохтори нақлиётӣ, таъмини иҷрои қоидаҳои 

таъйинотӣ аз ҷониби субъектҳои соҳа, ҳифзи ягонагии фазои нақлиётӣ дар мамлакат, 

мусоидат ба ҷалби маблағгузориҳои хориҷӣ ҷиҳати тақвияти равандҳои нақлиётӣ дар 

мамлакат ва ғайра зоҳир мегардад. 

Ҷиҳати идоракунии мақсадноки системаи нақлиёти сайёҳӣ пеш аз ҳама талаботи 

воқеии сайёҳон нисбат ба хизматрасониҳои нақлиётӣ вобаста ба сатҳи тағйироти 

иқтидори истеҳсолӣ дар ҷомеа, беҳшавии сифати зиндагии аҳолӣ ва ташкили туризм 

бояд ба назар гирифта шавад. Бунёди шабакаи рушдкардаи нақлиётӣ дар минтақа боиси 

рушди системаи ҳудудҳои сайёҳӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, дар Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои табиӣ-ҷуғрофӣ 

нақлиёт нақши ҳалкунанда дошта, рушди он на танҳо ба ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон, 

балки мустаҳкамсозии иқтисодиёти мамлакат, дар маҷмуъ мусоидат хоҳад кард. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ТОННЕЛЕЙ И МАШИННЫХ ЗАЛОВ ГЭС 

А.Дж. Ятимов, Б.Н. Амиршоев, Ф.С. Одинаев 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

В настоящее время предусмотрено завершить строительство крупнейших 

гидроузлов с подземными сооружениями и начать строительство новых гидростанций с 

тоннельной деривацией. Например, незавершенное строительство Рогунской ГЭС, 

имеющей около 70 км подземных горных выработок, особенно с большими 

поперечными сечениями (машинный зал, помещение трансформаторов, помещение 

затворов и т. д.), подводящие и отводящие тоннели, вертикальные турбинные 

водоводы, которые проходят в сложных инженерно-геологических условиях. Однако 

при проектировании каждого подземного комплекса ГЭС необходимо увеличить объем 

выполняемых исследований, направленных на изучение напряженного состояния 

массива породы вокруг выработок, с целью уточнения подземных конструкций во 

время ее эксплуатации. Для этого нужно откорректировать модельные исследования и 

производственных условий. 

На основе результатов исследований на различных стадиях проектирований в 

каждом конкретном случае необходимо принять надежную конструкцию подземного 

сооружения. Решение ее поможет исключить не оправданные запасы прочности, а 

применяемые подземные конструкции. 

Важнейшей задачей в строительстве подземных гидротехнических сооружений 

является разработка условия, определяющая применение наиболее экономических 

необлицованных гидротехнических тоннелей. 
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В бывшем Советском Союзе имелось лишь несколько таких тоннелей, в то 

время как в других странах были построены и эксплуатировались не менее 300 км 

гидротехнических водоводов. 

Строительство необлицованных тоннелей, при которых резко сокращаются 

сроки и стоимость работ, стало возможным в результате усовершенствования методов 

буровзрывных работ (контурное взрывание различных видов) и крепления (анкерная 

крепь и набрызгбетон). 

Эту проблему в условиях Республики Таджикистан следует рассмотреть с 

экономических позиций, установить влияние на пропускную способность тоннеля и 

сохранность таких факторов, как методы буровзрывных работ, назначение и размеры 

тоннеля. Его форма, глубина залегания, качество породы. Облегчение несущих 

конструкций крупных тоннелей и подземных камер (машинных залов, камер затворов и 

др) может быть достигнуто путем применения глубоких предварительно-напряженных 

анкеров АПН (рис 1). 

 
Такие анкеры в подземных условиях в нашей стране еще не нашли должного 

распространения, а за рубежом же они являются основным видом крепления. На рис. 1 

показана камера площадью поперечного сечения 800м
2
 (объем камеры 128 тыс. м

3
), 

расположенная в песчаниках и сланцах. Часть анкеров для крепления стен глубиной до 

20 м является сквозной, они натянуты с усилием 650 кН. На каждый анкер приходится 

поверхность стены площадью 1-1,5м
2
. Остальные анкеры в стенах заделаны в массив, 

они имеют глубину 10-15 м и натянуты с усилием от 200-350кН, площадь стены на 

каждый анкер равна от 1,5 до 4м
2
. В нижней части стены анкеры имеют длину 5м, 

установлены они с шагом 2 м и натянуты с усилием 200кН. Свод выполнен из 

монолитного железобетона. 

Необходимо провести обобщение имеющегося опыта, выбрать технологические 

конструкции, осуществить модельные и натурные работы, разработать методику 

расчета параметров таких анкеров и широко применять их при строительстве 

машинного зала Рогунской ГЭС. Так как скальные породы по фронту выработки 

машинного зала представлены алевролитами, прослойками песчаников и аргиллитов в 

пределах участка для шестого и пятого агрегатов, а на участке  четвертого, третьего, 

второго и первого гидроагрегатов - песчаниками с прослойками алевролитов. 

Выработка машинного зала Рогунской ГЭС пересекается двумя тектоническими 

разрывами № 4 и №70 с зонами смятия и сдвигами по линиям раздела литологических 

комплексов. Прочностные и деформационные (упругие) свойства пород слагающей 

выработки машинного зала приведены в таблице 1. 
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Породы 

Прочность, кг/см
2
 Модуль 

деформации 

кг/см
2
 

Коэффициент 

крепости f 

Удельный 

упругий 

отпор кг/см
3
 

Qсж Qраст 

Пески 650 -1500 75-100 85000 6-7 700 

Алевролиты 400- 1180 50-60 55000 5 550 

Линзы 

разрывов 
---- ---- 20000 2 150 

 

Из приведенных данных и приближенных расчетов следует, что с учетом 

перераспределения и концентрации напряжений в сводах, с повышением глубины 

проходки выработки возникают нагрузки, превышающие пределы прочности породы, 

особенно в ключе свода. Перспективными являются также обделки из прессованного 

бетона. Многие исследования показывают, что обделки из прессованного бетона имеют 

повышенную прочность и качество, что придет к снижению толщины обделки. 

Поэтому целесообразно продолжить и расширить работы по применению обделок 

гидротехнических тоннелей из прессованного бетона, в том числе в тоннелях 

пройденных буровзрывным способом. 

В подземном гидротехническом строительстве следует применять такие способы 

проходки тоннелей и их крепления, при которых возможно использовать несущие 

свойства окружающей породы, как в процессе строительства, так и при эксплуатации. 

Это облегчит конструкцию крепи и обделки и повысить безопасность подземных работ. 

Использование несущих свойств породы может быть достигнуто различными путями, 

при этом проходка тоннелей в нарушенных скальных породах осуществляется 

сплошным забоем. 

Одним из направлений, позволивших не нарушать породного массива при 

проходке тоннеля, является применение контурного взрывания. В настоящее время 

эффективным методом, обеспечивающим сохранность породного массива, является 

использование комбайнов. 

Перспективными для подземного гидростроительства являются проводимые 

отдельными институтами работы по созданию агрегатов, основанных на новых 

физических способах разработки породы в забое, при которых законтурный массив 

остается нарушенным. 

Другим направлением, позволяющим использовать несущие способности 

породы, является возможность закрепления нарушенной скальной породы сразу после 

вскрытия забоя,чтобы не дать развиться деформациям частиц и блоков. 

На участках с нарушенной структурой породы целесообразно до начала 

очередной заходки под защитой покрытия из набрызг-бетона (возможно в сочетании с 

анкерами и сеткой) произвести цементацию. Омонолочивание и укрепление породы 

может быть при этом осуществлено не только цементным раствором, но и различными 

смолами. 

В слабых породах может быть также применен способ крепления 

бетонированными арками. Использование несущих свойств породы достигается также 

за счет использования анкеров. 

В настоящее время тоннели строят машинами, конструкция  которых велась 

много лет назад, и многие образцы морально устарели и не отвечают современным 

требованиям. В частности, для тоннелей с большими поперечными сечениями следует 

применять современные высокопроизводительные зарубежные горные машины 

(комбайны, проходческие щиты, погрузочные машины, бурильные установки, 

вентиляторы и т. д.). 

Применение комбайна или механизированного щита обеспечивает более раннее 

окончание строительства тоннеля и ускорение пуска ГЭС в эксплуатации. Например, 

вариантное проектирование, выполненное Ленгидропроектом при участии 
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Гидроспецпроекта, применительно к двум деривационным тоннелям Ирганайской ГЭС, 

каждый из которых длиной по 5км с внутренним диаметром 7,5 м, показало 

следующее: по сравнению с буровзрывным способом проходки применение одного 

комбайна роторного типа фирмы «Роббинс» диаметром 8,7 м при средней скорости 

проходки 200м/мес позволит сократить срок пуска первых двух агрегатов ГЭС на 3,1 

года и вывести станцию на полную проектную мощность на 3,7 года раньше. При этом 

получаемый единовременный экономический эффект от дополнительно выработанной 

электроэнергии может превысить затраты на приобретение самого комбайна, 

строительные затраты на лишние объемы работ. Для  проходки вертикальных и 

наклонных тоннелей ГЭС также широко используются проходческие комплексы КПН и 

КПВ. 
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Ширкатҳо ва корхонаҳои нақлиётӣ-яке аз панҷ неруҳои тақвиятбахшандаи 

бозори муосири туризми байналмилалӣ маҳсуб меёбанд. Намудҳои асосии нақлиёт дар 

туризми имрӯза инҳоянд: нақлиёти ҳавоӣ, нақлиёти автомобилӣ, нақлиёти обӣ, 

нақлиёти роҳи оҳан. 

Нақлиёти автомобилӣ. Аввалин намунаҳои нақлиёти автомобилӣ ҳанӯз асри XV 

дар Маҷористон пайдо гардида, вазифаи нақлиёти барои почта махсусгардонидашударо 

иҷро менамуданд. Аввалин автобусҳо бошанд, соли 1830 дар Британияи Кабир ихтироъ 

гардидаанд. Ин автобусҳо барои аз ҷое ба ҷое интиқол додани гурӯҳҳои хурди одамон 

пешбинӣ гардида, тавассути мутаҳаррики буғӣ ҳаракат мекарданд ва «омнибус» ном 

доштанд. Решаи ин калима аз забони лотинии «omnibus» буда, маънои «нақлиёт барои 

ҳама»-ро дошт. 

Соли 1885 дар Олмон автобус барои 8 ҷойи нишаст ихтироъ карда шуд ва он 

қувваи 6 аспро дошт. Ибтидои соли 1915 автобус ҳамчун нақлиёти ҷамъиятии шаҳрӣ 

эътироф гардид. Он аллакай дар бисёре аз шаҳрҳои ҷаҳон мавриди истифода қарор 

дошт. Дар ИМА аввалин автобус бо услуби классикӣ соли 1922 сохта ба истифода дода 

шуд. Солҳои баъдиҷангӣ истеҳсоли автобусҳо дар шакли фаъол рушд карда, ба саноати 

мустақили бонуфуз мубаддал гардид. Инҷониб автобусҳо бо муҳаррикҳои тариқи 

сӯзишворӣ ҳаракаткунанда истеҳсол шуда, тавоноии онҳо то ба 200 қувваи асп 

расонида шуданд. Ин автобусҳо барои то 50 ҷойи нишаст пешбинӣ шуда буданд. 

Автобуси дуқабатаи бо қувваи кашиши асп ҳаракаткунанда соли 1847 дар Британияи 

Кабир аз ҷониби ширкати Адамс ва К истеҳсол гардид. Соли 1852 истеҳсоли ин гуна 

автобусҳо дар шакли роҳаттар бо сақфи пӯшида ва бо 42 ҷойи нишаст аз ҷониби Ҷон 

Гринвуд ба роҳ монда шуд. Бо ихтироъ гардидани муҳаррикҳои тариқи сӯзишворӣ 

харакаткунанда соли 1914 автобусҳои ба қувваи кашиши асп истифодашаванда аз 

фаъолият бозмонданд. 
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«NS»-номи аввалин автобуси дуқабатаи бо муҳаррик ҳаракаткунанда мебошад. 

Ин воситаи нақлиёт аз ҷониби ширкати истеҳсолии A.E.C. (Associated Equipment 

Company) соли 1924 муаррифӣ карда шуд ва мавриди истифода қарор гирифт. Минбаъд 

бо пешрафти илму техника истеҳсоли автобусҳо тақвият ёфтан гирифт ва бо мурури 

замон дар шаклҳои наву замонавӣ дар истеҳсолоти оммавӣ ба роҳ монда шуд. 

Соли 1980 дар миқёси ҷаҳон зиёда аз 3 млн. автобус мавриди истифода қарор 

дошт. Ин шумора ҳамасола дар ҳоли афзоиш қарор дорад. Ширкатҳои 

истеҳсолкунандаи ин намуди воситаи нақлиёт кӯшиш бар он доранд, ки пайваста 

намудҳои нав ба нави автобусҳоро, ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ бошанд, 

истеҳсол намуда, барои хизматрасонӣ ба мардум пешниҳод намоянд. Аз ҷумла 

автобуси дарозтарин (32,2 метр) ДАФ Супер Сити Трейн дар Аврупо истеҳсол гардида, 

барои 350 мусофир пешбинӣ гардидааст. Ҳамзамон ширкатҳои ҷаҳонии автобусҳо ба 

монанди «Greyhound» (ИМА) вуҷуд доранд. Ширкати зикргардида дорои зиёда аз 12 

ҳазор автобусҳои дорои шароитҳои бароҳат мебошад. 

Аз рӯйи маълумоти таърихӣ то солҳои 30-юми асри XX дар ҳудуди Тоҷикистони 

имрӯза нақлиёти автомобилӣ ва роҳҳои автомобилгард вуҷуд надошт. Мусофирбарӣ ва 

молу амволкашонӣ тариқи аспу ароба ва дигар намудҳои нақлиёти анъанавӣ сурат 

мегирифт. Баъдтар, соли 1931 аввалин роҳи автомобилгард аз ш. Оши Ҷумҳурии 

Қирғизистон то ш. Хоруғи Вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба масофаи 732 км 

сохта ба истифода дода шуд. Минбаъд бунёди роҳҳо дар ҳудуди Тоҷикистон идома 

ёфт: роҳи автомобилгарди Душанбе-Хуҷанд бо масофаи 341 км, роҳи автомобилгарди 

Душанбе-Хоруғ бо масофаи 556 км ва амсоли инҳо. 

Нақлиёти обӣ. Сайру сайёҳат тавассути нақлиёти обӣ таърихи хеле қадима 

дорад. Флоти баҳрӣ дар давраи антиқа ҷиҳати азхудкунии минтақаҳои мухталифи 

сайёра нақши махсус бозидааст. Ҳанӯз асри IX то мелод финикиҳо ба юнониҳо сохтани 

киштиҳои барои ҳамон давра хело созгорро омӯзониданд. Асрҳои VIII-VI то мелод 

ҳаракат тавассути киштиҳо то ба соҳилҳои ғарбии Баҳри миёназамин, Баҳри сиёҳ ва 

соҳилҳои Эгейи Осиёи хурдро фаро гирифт. Аввалин сайёҳатҳо тавассути киштиҳо аз 

ҷониби сокинони соҳилҳои уқёнусҳо дар уқёнусҳо сурат гирифтаанд. Киштиҳои хурд, 

ки дарозиашон ҳамагӣ 40 футро ташкил медоданд, ҷиҳати сайёҳат аз Осиёи ҷанубу 

шарқӣ тавассути Микронезия ва Уқёнуси ором ба ҷазираҳои Маркиза ва Ҷазираҳои 

муттаҳида истифода мешуданд. Солҳои 500 то замони мо полинезийҳо аз Ҷазираҳои 

муттаҳида ҷониби Гавайя сайёҳат мекарданд. Самти ҳаракати киштиҳо тибқи 

мушоҳидаи ҷойгиршавии офтоб, ситораҳо, мавҷҳои уқёнус, абрҳо ва парвози 

паррандаҳо муайян карда мешуд. 

Асосгузорони экспедитсияҳои баҳрӣ дар давраи асримиёнагӣ (монах) шайхҳои 

ирландӣ ба шумор мерафтанд. Баҳрнаварди шинохтаи асри VI Брендани муқаддас 

(Брендан Клонфертский) яке аз диндорони ирландӣ мебошад. Шиноварии Брендани 

муқаддас яке аз аввалинҳо буда, вай ба аврупоиҳо роҳи ҳаракат ба ғарбро тариқи 

уқёнус боз намуд. Нақши муҳимро дар рушди сайёҳатҳои баҳрӣ истиқоматкунандагони 

нимҷазираҳои Скандинавия ва Ютландия бозидаанд. Дар Фаронса онҳоро норманҳо 

меномиданд. Норманҳо дорои киштиҳои беҳтарини намуди дарё-баҳр будаанд. Дарозии 

ин киштиҳо то 30 ва паҳноиашон то 4 метрро ташкил медод. 

Рушди минбаъдаи сафарҳои баҳрӣ бо экспедитсияҳо ба Давраи нав рост меоянд. 

Кушоишҳои бузургӣ ҷуғрофӣ, роҳҳои нави баҳрии тиҷоратӣ ҳамаи ин омилҳо ба пайдо 

шудани абарқудратҳои бузурги баҳрӣ дар харитаи ҷаҳон Испониё, Португалия, Ҳоланд, 

ки тавонии онҳо аз нақлиёти обӣ вобастагӣ дошт, оварда расонид. Кашфи пароход аз 

ҷониби кашшофи амрикоӣ Роберт Фултон (соли 1807) ба рушди нақлиёти обии дарёӣ 

ва баҳрӣ такони бузург дод. 

Таърихи сайёҳатҳои баҳрӣ ва худи сайёҳат ду мафҳуми ба якдигар алоқаманд 

мебошанд. Ибтидои сайёҳатҳои баҳрӣ ба миёнаҳои асри XIX рост меояд. Аввалин 

хатсайри махсуси баҳрӣ соли 1835 миёни ҷазираҳои шимолии Британия ва Исландия бо 
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мақсади сайёҳат ташкил гардида буд. Соли 1837 ширкати махсуси киштиҳо – «Р&О» ба 

фаъолият шуруъ кард. Дар баробари сайёҳатҳои баҳрӣ хатҳои ҳаракати дарёӣ низ пайдо 

гардиданд. Соли 1843 Томас Кук экскурсияҳои қаиқиро дар дарёи Темза ба роҳ монд. 

Ҳамзамон, дар қитъаи дигар «Америкэн Экспресс» экскурсияҳоро тавассути 

Миссисипи амалӣ менамуд. Тезутундшавии рақобат дар ибтидои асри XX моликони 

нақлиёти обиро маҷбур сохт, ки шароитҳои буду бошро дар киштиҳо беҳтар созанд. 

Ҳамин буд, ки киштиҳо ба «меҳмонхонаҳои шинокунанда» мубаддал гаштанд. Соли 

1907 дар баҳрҳо киштиҳои трансатлантикии «Сириус», «Лузитания», «Мавритания» 

шино мекарданд. Соли 1912 «Титаник», соли 1914 «Император» ва «Фатерланд» дар 

уқёнус ҳаракат мекарданд. Ҳамзамон, хатсайрҳои доимӣ аз ҷониби киштии «Куин 

Мери» бо ғунҷоиши 80 ҳазор тонна ба роҳ монда шуд. 

Туризми баҳрӣ дар замони Шӯравӣ аз соли 1957 шуруъ гардидааст. Дар ин давра 

Ҷамъияти саҳҳомии умумишӯравии «Интурист» тариқи киштиҳои иҷоравии «Победа» 

ва «Грузия» хатсайрҳои туризми баҳриро аз шаҳрҳои Одесса то Ленинград, атрофи 

Аврупо ва тариқи киштии «Пётри бузург» дар Баҳри сиёҳ барои сайёҳони кишварҳои 

сотсиалистӣ ба роҳ монд. Соли 1960 аввалин сайёҳати баҳрӣ бо сайёҳони шӯравӣ дар 

наздикии соҳилҳои Қриму Кавказ тавассути киштии «Адмирал Нахимов» сурат гирифт. 

Соли 1962 ҳамин гуна сайёҳати баҳрӣ тавассути киштии буғии «Григорий 

Орҷоникидзе» дар наздикии соҳилҳои баҳрии Шарқи дур бо давомнокии 20 шабонарӯз 

сурат гирифт. Маҳз дар ҳамин давра сайёҳатҳои баҳрӣ дар Балтика низ авҷ гирифт. 

Нақлиёти роҳи оҳан. Пайдоиши нақлиёти роҳи оҳан дар таърихи рушди туризм 

таҳаввулот ба ҳисоб меравад. Шабакаи васеи роҳҳои оҳани Амрикои Шимолӣ ва 

Аврупо истгоҳҳои роҳи оҳанро ба марказҳои ноҳияҳои сарироҳӣ табдил доданд. Дар 

муқобили намудҳои анъанавии нақлиёт нақлиёти роҳи оҳан зуд маъмул гардида 

босуръат паҳн гашт. 

Пешво ва ширкати бонуфуз дар ҷаҳон ширкати «International Company of 

Wagons-Lit», ки таърихи зиёда аз садсола дорад, маҳз ба ташкили сайру сайёҳат тариқи 

роҳи оҳан машғул мебошад. Ширкат аз ҷониби бародарон Пулманҳо соли 1872 дар 

ИМА таъсис дода шудааст. Соли 1884 ширкати «International Companyof Wagon Litand 

Grand Express of Europe» ҷиҳати ташкили хатҳои ҳаракат миёни марказҳои давлатҳои 

Аврупо таъсис дода шуд. Охири асри XIX ва ибтидои асри XX ширкат хатсайрҳои 

шинохтаро аз қабили «Orient Express» (соли 1883), «Trans-siberien» (соли 1898), «Train 

Bleu» (соли 1922), «Golden Arrow» (соли 1926) таъсис дод, ки онҳо то замони мо 

фаъолияташонро идома дода истодаанд. Роҳи оҳан Парижро бо Истамбул, Маскавро бо 

Владивосток ва ғайра пайваст намуд. 

Баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон ширкат тағйири ном карда, минбаъд ҳамчун ширкати 

«International Company of Wagon Lit & Tourism» фаъолияташро идома дод. Хати 

сайёҳатҳои ширкат минбаъд фаъолтар гардида, саноати махсуси хатсайрҳои сайёҳӣ 

тавассути роҳи оҳан, сохтмони меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, агентиҳои сайёҳӣ ба миён 

омад. 

Аз кишварҳои собиқ Шӯравӣ Русия яке аз пуриқтидортарин дар самти дорои 

шабакаи хатҳои роҳи оҳан буда, дар ҷаҳон низ аз аввалинҳо маҳсуб меёбад. Соли 1913 

дарозии шабакаи хатҳои роҳи оҳани Русия 71,7 ҳазор километрро ташкил дода, баъд аз 

ИМА дар ҷои дуюм меистод. Аввалин роҳи оҳани тӯлонии Русия хати ҳаракати 

Петербург-Маскав соли 1851 ба фаъолият шуруъ кард. 

Шабакаҳои роҳи оҳани Тоҷикистон аз соли 1897 фаъол гардиданд. Аввалин хати 

роҳи оҳан соли 1897 аз истгоҳи Хавоси Ӯзбекистон то шаҳри Хуҷанд ба масофаи 80 км 

бо кӯмаки мутахассисони Фаронса сохта ба истифода дода шудааст. Солҳои 1926-1930 

хати роҳи оҳани Тирмиз-Душанбе-Янгибозор сохта ба истифода дода шуд. Солҳои 

1960-70 хати ҳаракати Тирмиз-Қӯрғонтеппа-Ёвон сохта ба истифода дода шуд. Хати 

ҳаракати Қӯрғонтеппа-Кӯлоб аз навтарин хатҳои ҳаракат дар шабакаи роҳи оҳани 

Тоҷикистон маҳсуб ёфта, он соли 1999 ба истифода дода шуд. Сохтмони хати роҳи 
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оҳани Ваҳдат-Ёвон дар масири роҳи оҳани Душанбе-Қӯрғонтеппа идомаи такмили 

шабакаҳои роҳи оҳани Тоҷикистон буда, он соли 2009 оғоз гардида, соли 2016 пурра ба 

истифода дода шуд. Оғози рафту омади қатораҳои байнишаҳрии Душанбе – Ваҳдат – 

Қӯрғонтеппа – Кӯлоб робитаи ду минтақаи калони кишварро дар тамоми сол таъмин 

намуда, равуои сокинони мамлакат ва меҳмонону сайёҳон хеле осону бемамониат ва 

нархи роҳкирову интиқоли молу маҳсулот бамаротиб арзон гардид. Аз ҷониби дигар, 

роҳи оҳани Душанбе – Қӯрғонтеппа роҳест, ки Тоҷикистонро тавассути он ба роҳи 

оҳани байналмилалии Тоҷикистон – Афғонистон – Туркманистон мепайвандад ва 

кишвари моро аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо кард. Ҳамзамон, ин роҳ метавонад 

рафту омади сайёҳон ва меҳмонони хориҷиро ба мамлакати мо соддатар созад. 

Миёнаи асри XX бо сабаби афзоиши шумораи нақлиёти автомобилӣ ва рушди 

нақлиёти ҳавоӣ афзалияти нақлиёти роҳи оҳан қисман поён рафт. Новобаста аз ин 

имрӯз нақлиёти роҳи оҳан аз маъруфтарин воситаҳои нақлиёт маҳсуб ёфта, дар хоҷагии 

халқ нақши ҳалкунанда дорад. 

Нақлиёти ҳавоӣ. Парвоз орзуи деринаи инсон ба ҳисоб мерафт. Гувоҳи ин 

орзуҳои инсон қиссаву афсонаҳо, аз ҷумла қиссаи Дедал ва писари вай Икар, ки 

тавассути қанотҳои аз пари парранда сохташуда парвоз мекунад, мебошад. Дар қиссаву 

афсонаҳои халқи тоҷик низ аз гилеми паррон, аспи парвозкунанда барин зуҳурот, ки 

гӯё тавассути он одамон парвоз мекарданд, ёдовар гардидаанд. 

Инсоният борҳо кӯшиш намудааст, то ин ки тавассути болҳои сунъӣ парвоз 

кунад, вале ин кӯшишҳо пайваста бенатиҷа анҷом меёфтанд. Кӯшиши аз баландиҳо то 

ба қисми поёнии замин парвоз кардан низ ҷой дошт. Ҳамаи ин кӯшишҳо баъзан бо 

оқибатҳои фоҷиабор анҷом меёфтанд. 

Муносибати илмӣ ба ҳалли масоили марбут ба парвоз танҳо асри XVIII шуруъ 

мешавад. Баробари рушди илму техника истеҳсолоти корхонавии дастгоҳҳои 

парвозкунанда ба роҳ монда мешавад. Коркардҳои олими бузурги рус М.В. Ломоносов 

дар ҷанбаи фазои ҳаво асоси илми аэродинамикаро поя гузоштанд. Аввалин парвоз 

тавассути дастгоҳи парвозкунанда соли 1805 дар ш. Маскав ба вуқуъ пайваст. 

Соли 1852 аввалин парвоз тавассути дастгоҳи парвозкунанда (аэростат) бо 

муҳаррики буғӣ, ки аз ҷониби олими фаронсавӣ А. Жиффар сохта шуда буд, сурат 

гирифт. Ибтидои асри XIX олими англис Д. Кейли модели планерро сохта таҷриба 

гузаронид. Дар Русия бошад, олими рус Н.А. Арендт солҳои 70-80-уми қарни XIX 

имконияти парвозро тавассути планер асос гузошт. 

Аввалин лоиҳаҳои дастгоҳҳои парвозкунандаи болдор ба давраи рушди техника 

ва сохти капиталистии ҷомеа дар Русия рост меояд. Афсари артилерия Н.А. Телешов 

аввалин маротиба дар Русия ва ҳатто дар ҷаҳон масъалаи истифодаи муҳаррики 

реактивиро дар ҳавопаймо ба миён гузошт (соли 1867). Иҷрои лоиҳаи мазкур дар он 

давра ғайри қобили қабул буд. Модели аввалин ҳавопаймои болдорро кашшофи рус 

Д.Ф. Можайский ихтироъ намуд. Соли 1882 маротибаи нахуст ҳавопаймои болдор ба 

фазо парвоз кард. 

Соли 1910 ҳавопаймои ихтироъкардаи муҳандис А.С. Кудашев ба фазо парвоз 

кард. Минбаъд ҳавопаймоҳои сохтаи Я.М. Гаккел, И.И. Сикорский ва дигарон ба фазо 

парвоз карданд. 

Новобаста аз муваффақияти назарраси олимон ва авиаторони рус ҳукумати 

шоҳигарӣ ба рушди флоти ҳавоӣ диққати махсус намедод. Ҳавонавардони рус асосан 

тавассути ҳавопаймоҳои аз хориҷи кишвар харидшуда парвоз мекарданд. Мусофирбарӣ 

ва боркашонии мунтазам аввалин маротиба дар Олмон ба роҳ монда шуд. Ин хати 

сайри ҳавоии «Берлин-Лейптсиг-Веймар» буда, ширкате, ки баъдан «Lufthansa» ном 

гирифт, фаъолияти ин хати сайри ҳавоиро ба роҳ монда буд. 

Рушди нақлиёти ҳавоӣ дар Тоҷикистон аз соли 1924 сарчашма мегирад. Пас аз 

баргузории анҷумани «Добролёт», ки масъалаи фарогирии ҳавонавардии кишвари 

Шӯроҳо дар он баррасӣ гардид, парвозҳо тариқи ҳавопаймои Ю-13 тариқи хати парвози 
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Бухоро-Душанбе шуруъ гардиданд. Баъдтар ҳаракат тариқи ин хати парвоз ҳафтае се 

маротиба сурат мегирифт. Соли 1927 хати парвози доимии ҳавопаймоҳо миёни 

шаҳрҳои Тошканд-Самарқанд-Тирмиз-Душанбе ба фаъолият шуруъ намуд. 

Солҳои 50-уми садаи XX аввалин хатҳои тӯлонии парвозҳо миёни Тоҷикистон 

ва Федератсияи Русия тариқи ҳавопаймои Ил-18 роҳандозӣ гардиданд. Баъдтар, солҳои 

60-70-уми садаи XX ҳавопаймоҳои Ан-24, Як-40, Ми-8 парвозҳои хатҳои ҳаракати 

маҳаллиро анҷом медоданд. Ҳамин тариқ нақлиёти ҳавоӣ дар муқобили дигар 

намудҳои нақлиёт бо назардошти имконияту шароитҳои ба худ хосаш босуръат рушд 

кардан гирифт. 

Суръати тез, шароитҳои роҳат ва бехатарии парвозҳо сайёҳат бо истифода аз 

нақлиёти ҳавоиро маъруфтар сохтанд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба 

ҳадафҳои дар Стратегияи миллии рушд пешбинигардида равона карда, баланд 

бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои пешрафти 

устувори иқтисодӣ, тақвияти неруи инсонӣ, такмили низоми идораи давлатӣ, тавсеаи 

имкониятҳои содиротии мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инкишофи 

бахши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи олии худ эълон намудааст. 

Дар шароити Тоҷикистон, ки 93% он аз кӯҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақлиёту 

коммуникатсия барои таъмини рушди иҷтимоиву иқтисодӣ аҳамияти бузург доранд. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ дар кишвар аз ҳисоби лоиҳаҳои давлатии 

сармоягузорӣ беш аз 2100 километр роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти 

байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ аз 

ҳисоби дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёду таҷдид шуданд. 

Танҳо соли 2018 сохтмону таҷдиди қариб 200 километр роҳи дохиливу 

байналмилалӣ ва 45 пул ба анҷом расонида шуд. 

Ҳоло дар соҳаи нақлиёт ба маблағи умумии 7,5 миллиард сомонӣ 14 лоиҳаи 

давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст. 

Тайи солҳои охир дар натиҷаи бунёди шоҳроҳҳои мошингарди байналмилалӣ ва 

пайвастани Тоҷикистон бо роҳҳои Ҷумҳурии Мардумии Чин, Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, кушода шудани роҳи оҳан ва 16 гузаргоҳи 

сарҳадӣ бо Ӯзбекистон кишвари мо аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфт ва ҳадафи 

дуюми стратегиамон амалӣ гардид. 

Хулоса, ҳар як фарди ҷумҳурии азизамон муваззаф аст, ки пас аз ин қадар 

ободиву пешрафт, дар партави сиёсати хирадмандонаи имрӯзаи Президенту Ҳукумати 

ҷумҳурӣ амал намояд, чуноне ки аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд: “Мо 

бояд аз истиқлолияту озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ шукрона кунем, шукронаи 

Ватани соҳибихтиёру маҳбубамонро ба ҷо орем, онро сидқан дӯст дорем, ба давлати 

соҳибистиқлоламон содиқ бошем, ҳамаи саъю талоши худро ба хотири пешрафтаву 

неруманд гардонидани он ва дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоштани 

нуфузу эътибори Тоҷикистони азизамон равона кунем”. 
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НАҚШИ САЙЁҲӢ ДАР ПЕШРАФТИ ИҚТИСОДИИ ДАВЛАТҲОИ ҶАҲОН 

А.Ё. Ғоибов 

Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон 

 

Сайёҳӣ маҷмуи муносибат ва алоқаҳои кӯтоҳмуддате мебошад, ки ҳангоми 

ташрифи одамони ин маҳалҳо ба ҷойи зисти доимӣ ва фаъолияти меҳнатии онҳо 

вобаста нест. Инчунин сафари муваққатии одамонро аз маҳали доимии зисташон ба 

дигар мавзею кишварҳо бо мақсади истироҳату табобат, барқарор намудани саломатӣ, 

меҳмонӣ, шиносоӣ, зиёрат ва ғайра, ки дар вақти холигиашон сафар мекунанд ва ба 

фаъолияти кории онҳо вобастагӣ надорад, сайёҳӣ номидан мумкин аст. 

Гаҳвораи сайёҳӣ Аврупо ба ҳисоб меравад. Якумин маротиба сайёҳи англис 

Томас Кук буд, ки моҳи июни соли 1841 аввалин сайёҳати туристиро барои гурӯҳи 

саёҳатчиён ташкил дод. Инчунин соли 1855 ӯ аввалин сафар ба хориҷа, яъне аз Англия 

ба Парижро ташкил дод. 

Аввалин ташкилоти сайёҳии Россия дар Кавказ пайдо шудаанд. Диққати 

сайёҳонро шаҳри Черноморск ва манзараҳои баландкӯҳ ба худ ҷалб намудааст. Ба ғайр 

аз ин дар ин ҷо ёдгориҳои зебои меъмории асрҳои 14-16 ҷойгир буданд, ки захираҳои 

саёҳат ин давраҳо ба ҳисоб мерафтанд. 

Соли 1877 ҷамъияти Кавказ аввалин клуби кӯҳнавардиро дар Россия ташкил 

дод, ки дар ин клуб хатсайрҳои саёҳати кӯҳиро ташкил мекарданд. 

Соли 1885 дар Петербург якумин ширкати саёҳат Леопард Липсон кушода шуд. 

Саёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳим ва тараққиёфтаи хоҷагии ҷаҳонӣ буда, он дар 

афзоиши ҳаҷми даромаднокӣ саҳми бузург дорад. Ҳоло ба ҳиссаи он қариб 7% 

сармоягузориҳои ҷаҳонӣ рост омада, дар навбати худ барои бештар ташкил намудани 

ҷойи кор шароит фароҳам меоварад. Сайёҳӣ сектори асосии инкишофи иқтисодиёти 

давлатҳои ҷаҳон ба шумор рафта, тамоми паҳлӯҳои ҳаёти фарҳангиро ривоҷу равнақ 

медиҳад. Саёҳӣ аз тарафи дигар функсияи хеле зиёди иқтисодиро ба уҳда дошта, дар 

баробари тараққиёти худаш боз имконияти ҳалли чандин масъалаҳои гуногуни 

иқтисодиро низ доро аст. 

Ҳамаи намудҳои саёҳат аҳамияти калон дошта, ҳар кадоме дорои хусусиятҳои 

фоидаовари худ мебошанд, вале дар байни онҳо саёҳати кӯҳсор мавқеи хос дорад. 

Имрӯзҳо баъзе минтақаҳои кӯҳcор ва марказҳои саёҳати кӯҳӣ аз туризм 

даромади калонро соҳиб мешаванд, ки ба ин пеш аз ҳама кӯҳсорони Тибет, Алп, Қрим, 

Қафқоз ва дигар минтақаҳо мисоли равшан шуда метавонанд. Масалан ҳар сол дар 

мавсимҳои алоҳида барои баромадан ба қуллаи баландтарини ҷаҳон (Ҷомолунгма) 

кӯҳнавардон ва ҳавасмандон дар кишвари Непал ба муддати тӯлонӣ навбат меистанд. 

Ва барои гирифтани иҷозатнома барои ҳар яки мизоҷон маблағи 10 000$-и ИМА 

муқаррар шудаст. 

Солҳои 60-70-ум саёҳати байналхалқӣ характери байналхалқии умумиҷаҳониро 

гирифт. Қариб 65%-и ҳамаи сафарҳои саёҳати байналхалқӣ ба Аврупо, 20% ба Амрико, 

15% ба минтақаҳои боқимонда рост меояд (соли 1990). Дар 20 соли охир шумораи 

саёҳони хориҷӣ дар ҷаҳон 1/3 маротиба афзуд. 

Даромад аз аз саёҳати байналхалқӣ сол аз сол меафзояд. Агар соли 1990 онҳо 

255 млн. долларро ташкил медоданд, даромади зиёдтаринро Иёлоти Муттаҳидаи 

Амрико (940 млн. долл.) мегирифт, аллакай соли 1998 бошад, 495 млн. доллар 

(даромади ИМА-920 млн. долл.) ва дар соли 2020 тахминан 2 млрд. долл. дар назар 

дошта шудааст. Таносуби байни дароамад ва хароҷот аз саёҳати байналхалқӣ дар 

давлатҳо ва минтақаҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад. 

Тараққиёти саёҳат ҷойҳои нави кориро ташкил медиҳад ва даромади маҷмуи 

маҳсулоти миллӣ (МММ) меафзояд. Саёҳати байналхалқӣ ба баланд кардани маҳсулот 

ва хизматрасонӣ мусоидат мекунад, ба васеъ намудани навъҳои гуногун ва иҷро 

кардани тағйирёбии сохт дар истеҳсолоти мол ва хизматрасонии миллӣ мебошад. 
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Дар Британияи Кабир соли 1997 даромад аз савдои хизматрасонӣ ба 17,8 млрд. 

фунт стерлинг расид, ки ба тавозуни пардохт дар ҳаҷми 4,5 млрд. фунт стерлинг овард. 

Бо маълумоти Ташкилоти умумиҷаҳонии сайёҳӣ (ТУС) дар ҷаҳон 15 давлат ба 

хизматрасонии саёҳат махсусгардонидашуда мебошанд, ки даромади онҳо аз саёҳат 

якчанд маротиба аз содирот зиёдтар мебошад. 

Ба онҳо давлатҳои на чандон калони ҷазиравӣ, ки дар минтақаҳои субтропикӣ 

ҷойгиранд, ҷазираҳои Барбадос, Сейшел ва ғайра дохил мешаванд. Ва дар 45 давлат 

даромади саёҳат аз ҳаҷми содирот 1/4 ҳисса зиёдтар мебошад. Ин асосан дар давлатҳои 

тараққӣ кардаистода, ки афзоиши сусти иқтисодӣ доранд, дида мешавад. 

Таҳлили Ташкилоти умумиҷаҳонии сайёҳӣ нишон дод, ки ҳаҷми даромад аз 

саёҳати байналхалқӣ аз шакли он ва инчунин аз тарз ва сатҳи назорати миллӣ вобаста 

мебошад. Дар давлатҳои тараққӣ кардаистода аз ҷойи истиқомати саёҳатчиёне, ки дар 

масоҳати зиёд ҷойгир шудааст, аз 40-50%-и хароҷоти умумӣ фақат 20% мемонад. Агар 

хароҷоти нақлиёт ва меҳмонхона аз тарафи ширкатҳои хориҷӣ назорат бурда шавад, 

дар натиҷа 40-50%-и даромад ба хориҷа дар намуди пардохти дивидент ва музди 

меҳнат меравад. 

Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хароҷот барои сафар кардан ба дигар давлатҳо 

(52 млрд. долл.) афзуд. Соли 2014 соли бобарор барои бизнеси сайёҳӣ дар Аврупои 

Ғарбӣ шуд: даромад ба 363 млн. долл. афзуд (дар Фаронса, Швейтсария, Ирландия, 

Олмон). 

Саёҳати байналхалқӣ дар қисми шарқӣ ва марказии Аврупо сусттар тараққӣ 

меёфт. Рушди баланди даромад дар Испания, Юнон, Кипр ва Туркия дида мешуд. 

Ҳозир соҳаи саёҳат яке аз соҳаҳои хизматрасонии хоҷагии ҷаҳонӣ мебошад. Ду 

соли охир суръати афзоиши шумораи саёҳатчиёни хориҷӣ дар ҷаҳон 5,1% афзуд ва 

даромади ҳарсолаи арзӣ ба ҳисоби миёна 14%-ро ташкил дод. 

Дар аввали солҳои 2000-ум даромади умумии ҳамаи давлатҳои ҷаҳон аз саёҳати 

байналхалқӣ тақрибан 7%-ро ташкил дод. Бо пешгӯии иқтисодчиён баъди соли 2018-

ум, саёҳат соҳаи содиркунандаи асосӣ дар ҷаҳон мешавад. Барои бисёри давлатҳо 

саёҳати хориҷӣ омили асосии болоравии иқтисодиёти миллӣ ва сарчашмаи муҳими 

даромад аз содирот мебошад. Мисол, 50%-и маҷмуи маҳсулоти дохилии ҷазираҳои 

Багама аз ҳисоби саёҳатчиёни хориҷӣ ташкил меёбад. Даромади Испания аз саёҳат 

қариб 19 млрд. долл. (қариб 5%-и маҷмуи маҳсулоти дохилаи давлатҳо), ИМА – 

45,2 млрд долл. (зиёда аз 5%-и арзиши содирот), Туркия – 2,7 млрд. долл. (20%-и 

арзиши содирот)-ро ташкил медиҳанд. Ба давлатҳои тараққикардаи саноатӣ 70-75%-и 

ҳаҷми умумии дар ҷаҳон сафарҳои мешуда рост меояд. Бо вуҷуди он ба ҳиссаи 

иттиҳоди Аврупо қариб 50%-и саёҳатчиён ва воридоти арз рост меояд. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки аҳамияти саёҳат барои инкишофи 

иқтисодии давлатҳо нақши калонро мебозад. 

Соли 1996 дар қатори 15 давлат калонтарин сарчашмаҳои саёҳатчиён Ҷопон, 

Корея, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Русия, Малайзия, Сингапур, Муғулистон, 

Филиппин, Англия, Тайланд, Олмон, Канада, Индонезия, Австралия ва Фаронса 

буданд. Шумораи давлатҳои Осиё аллакай ҳаштто буданд. Агар Русияро зам кунем, 

чунин мешавад, ки давлатҳои гирду атрофи наздик 60%-ро ташкил намуданд. 

Соли 2000 шумораи шаҳрвандони хориҷие, ки ба қайд гирифта нашудаанд ва ба 

ҳудуди Чин ворид шудаанд, 57,8 млн. нафарро ташкил дод. Ин назар ба соли 1999-ум 

12,6% зиёдтар аст. Аз ҷумла 23,7 млн. одам дар мамлакат дар муддати як шабонарӯз 

ҳузур доштанд, ин нисбат ба соли 1998-ум 4,4% зиёдтар аст. Аз рӯйи нишондиҳандаҳо 

дар ҷаҳон рушди сайёҳӣ дар Чин яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол мекунад, иҷрои 

барзиёди нақша 3,1%-ро ташкил дод. Даромади асъорӣ соли 2013-ум 14,5 млрд. 

долларро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 1999-ум 28,3% зиёдтар аст. 

Дар саёҳати Чин бар ивази давраи афзоиши босуръат давраи тараққиёти 

муътадил меояд. Мувофиқи ояндабинии Раёсати давлатии сайёҳӣ соли 2020-ум 
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шумораи саёҳатчиён, аз ҷумла онҳое, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии халқии Чин камтар аз як 

шабонарӯз меистанд, 64,4-65 млн. одамро ташкил медиҳад. Даромади асъорӣ 18 млрд. 

доллари амрикоиро ташкил хоҳад дод. Хориҷиёне, ки ба Чин меоянд, албатта 

намояндагони маданиятҳои гуногун мебошанд. Лекин якчанд хусусиятҳои умумие, ки 

ба онҳо хосанд, ҷудо кардан мумкин аст. Ин муносибат ба сайёҳӣ ҳамчун воситаи 

худсобиткунӣ, хоҳиши саёҳати туристиро ба саҳифаи нави биографияи худ ва 

муносибатро ба сафарҳои сайёҳи ҳамчун ба ҳодисаи ҷории ҳаёти худ табдил додан 

мебошад. Саёҳатро ҳамчун воситаи худсобиткунӣ шуморида одамон талаб мекунанд, 

то ба онҳо имконияти сафар кардан ба ҷойҳое, ки одатан хориҷиён кам мераванд ва дар 

онҳо имконияти ягон чизи нодирро дидан вуҷуд дорад, дода шавад. Барои ҳамин ҳам 

тамоюли ҳавасмандии калон ба минтақаҳои дурдаст вуҷуд дорад. Агар пештар барои 

саёҳатчиёни Аврупоӣ ва Амрикоӣ хатсайри Пекин-Шанхай-Гуйлин нисбатан ҷозибанок 

бошад, дар солҳои охир шавқу рағбат ба шаҳрҳои Тянтсин, Хефе, Вени жоу, Вазиг 

нисбатан ҷозибанок шуданд. 

Хулоса туризм яке аз соҳаи муҳим ва рушдёфтаи хоҷагии ҷаҳонӣ буда, он дар 

афзоиши ҳаҷми даромаднокӣ саҳми ниҳоят бузург дорад. 

Ҳамаи намудҳои туризм аҳамияти калон дошта, ҳар кадоме дорои хусусиятҳои 

фоидаовари худ мебошанд, вале дар байни онҳо туризми кӯҳсор бештар даромади 

иқтисодӣ дорад. 

Тоҷикистон дар қатори кишварҳое меистад, ки метавонад аз намуди туризми 

кӯҳсор даромади зиёд ба даст орад, зеро 93%-и қаламрави онро кӯҳсор ташкил 

кардаасту табиати нотакрор, манзараҳои дилрабо, кӯҳҳои сарбафалаккашида онро 

иҳота кардааст. 

 

 

УДК 625.42 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕШЕХОДНЫХ 

ПЕРЕХОДОВ И ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 

А.О. Якубов, Б.Н. Амиршоев, Ф.С. Одинаев 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Из последствий многих землетрясений можно обосновано утверждать, что 

наибольшим повреждениям подвергались сооружения балочных перекрытий, особенно 

при пролете в 12 м. Плиты перекрытий изгибались от наклонных деформаций 

подпорных стен или проваливались от смещения подпорных стен, которые вертикально 

смещались от вертикальной осадки фундаментов, которые к тому же имели 

горизонтальные смещения от активного сейсмического давления грунта в зависимости 

от прочности грунтов основания и степени их влажности. 

Более сейсмостойкой оказалась конструкция подземных переходов с опорными 

стойками посередине, что дает сокращение пролета до 6 м и повышает динамическую 

жесткость. Однако степень повреждения этих сооружений достаточно высока и не 

соответствует современным требованиям безопасности людей, находящихся в 

подземных переходах. Степень освещенности таких конструкций зависит от их 

протяженности и требует искусственного освещения, которое глубоко не продумано на 

случай землетрясения, когда может отключиться электрообеспечение. 

Опасность затопления подземного перехода неоднократно была отмечена при 

некоторых землетрясениях. Особенно надо продумать при проектировании и избегать 

участки с высоким уровнем грунтовых вод или соседства с открытыми водоемами 

(бассейн, озеро, канал). 

Наибольшие деформации подземных переходов отмечались в сечении входных 

ступеней и основной части сооружения, что легко объяснить замеренными 

амплитудно-частотными характеристиками, что дает существенную разницу в 
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динамической жесткости, от которой в основном зависит сейсмоустойчивость 

сооружения. 

Сохранившиеся подземные переходы от полного разрушения имели прогиб плит 

перекрытия или провал части или всей плиты, что объясняется воздействием 

сейсмического активного давления или сдвигом фундаментов стен рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схемы различных деформаций при землетрясении. 

а) – при деформации стен; б) – при деформации фундамента 
 

Из анализа последствий землетрясений напрашивается обоснованный 

инженерный вывод: 

1. В сейсмических районах следует отказаться от большепролетных подземных 

переходов с тяжелыми плитами перекрытий и такими же подпорными стенками. 

Необходимо применять более легкие конструкции, работающие на сжатие, а не изгиб. 

2. Надземные переходы следует укрепить в поперечном направлении и 

применить арочные элементы, имеющие большую динамическую жесткость и 

работающие на сжимающие напряжения. 

Натурные и модельные эксперименты показывают относительно слабую 

динамическую жесткость надземных пешеходных переходов, что объясняет 

разрушение этих сооружений при землетрясении, особенно если направление 

сейсмической волны было поперек главной оси сооружения. Этот факт приводит к 

инженерному решению необходимости увеличения устойчивости таких переходов в 

поперечном направлении и проектированию фундаментов этих сооружений 

дополнительно к возможному боковому сдвигу от действия сейсмических сил, что и 

являлось одной из причин многочисленных повреждений этих переходов при 

землетрясениях. Обрушения подземных переходов через железные дороги явились 

причиной катастроф аварии поездов от наезда на разрушенные сооружения, так как 

подвижной состав быстро остановить при землетрясении невозможно. Этот факт 

являлся причиной остановки поездов из-за повреждения рельс, шпал и балластной 

призмых [1-3]. 

Сходные ступени и основная часть наземного перехода имеют большую разницу 

по динамической жесткости, амплитудно-частотным характеристикам и 

логарифмическому декременту колебаний, что подтверждается натурными 

экспериментами и последствиями землетрясений. Лестничная часть – 1 в большинстве 

случаев сохраняется с небольшими деформациями, а полному разрушению чаще 

подвергается основная часть, заключенная между двумя лестничными маршами – 2., то 

есть между сечениями I-I и II-II 

 
Рис. 2. Схема надземного перехода. 

I-II Сечение наибольших деформаций при землетрясении. 
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Предлагается конструкция арочного перехода. 
 

 
Рис 2. 1-узел сопряжения, 2-бортовой элемент. 

  . 
 

Чтобы не сооружать фундаменты под колонны и стены, их заменили на арочный 

пол, что дешевле, технологично и нейтрализует часть нагрузок от стен и плит 

перекрытия. 

 
Рис 3. Сопряжение арочных плит перекрытия с бортовым элементом и опорной 

колонной. 1 – резиновая прокладка, 2 – колонна, 3 – бортовой элемент, 4 – арочные 

плиты перекрытия 5 – фторопласт – F4 толщина  
 

Выводы: 

1. Проектирование подземных пешеходных переходов для сейсмических 

районов мало отличается от конструктивных решений для несейсмических районов. 

Единственным отличием является увеличение процента армирования в зависимости от 

расчетной сейсмичности. Расчет подпорных стен производится на активное давление 

грунта, а добавочное активное сейсмическое давление не учитывается, что является 

одной из причин обрушения переходов при многих землетрясениях. 

2. Повреждение и разрушение пешеходных переходов происходило в основном с 

балочным покрытием шириной 6, 12 м и является наиболее опасной конструкцией из-за 

смещения подпорных стен и большой тяжести перекрытий. 

3. Существующие расчеты подземных переходов с учетов сейсмических сил 

приближены частично к расчету тоннелей и не учитывают воздействие наземного 

транспорта, от которых идет постоянное воздействие, как от землетрясения от 2 до 4 

баллов в зависимости от грунтов, уровня грунтовых вод и глубины заложения 

основания и динамической жесткости конструкции. При этом, если произойдёт 

землетрясение в 3-4 балла, то сооружение будет подвержено воздействию 

землетрясения в 7 или 8 баллов, если амплитудно-частотные характеристики 

сооружения совпадут с колебаниями от землетрясения. 
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ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПАССАЖИРОВ ПО ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

НА ОСНОВЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  

А.С. Фохаков, А.А. Каримов 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Чтобы обосновать и разработать транспортно-технологическую модель системы 

обслуживания пассажиров по ГБАО на основе факторного анализа, нам необходимо 

выявить основные факторы [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], которые наиболее сильно влияют на 

объем пассажирских автомобильных перевозок. 

На основе корреляционного факторного анализа были выявлены следующие 

факторы (таблица 1). 

Таблица 1. Перечень факторов, влияющих на транспортно-технологическую 

систему обслуживания пассажиров по ГБАО, после второй стадии отбора [4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11]. 
 

№ Показатели 
Условное 

обозначение 

Горно-Бадахшанская автономной область (ГБАО) 

Y Перевозка пассажиров всеми видами транспорта по ГБАО млн. сомони 

X1  ВВП в текущих ценах по ГБАО млн. сомони 

X2  Фактические расходы государственного бюджета на транспорт в ГБАО млн. сомони 

X3  
Объём кредитных вложений банков в национальную экономику по 

ГБАО на конец года 
млн. сомони 

X4  Численность занятых в частом секторе по ГБАО тыс. чел. 

X5  Объём розничного товарооборота, в ГБАО млн. сомони 

X6  
Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями 

в расчёте на 1000 человек населения по ГБАО 
ед./тыч. чел 

X7  Объём реализации платных услуг населению ГБАО млн. сомони 

X8  
Расходы домашних хозяйств на оплату услуг пассажирского транспорта 

по ГБАО 
сомони 
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Чтобы построить многофакторную регрессионную модель результативного 

признака Перевозка пассажиров всеми видами транспорта по ГБАО, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки в модель. C этой целью находим матрицу 

парных коэффициентов корреляции: 

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции  
 Y Xi Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

Y 1 0,92283 0,86149 0,47336 0,35688 0,91546 0,89294 0,93817 0,84711 

X1  0,92283 1 0,88353 0,46934 0,6464 0,98219 0,94483 0,90616 0,94126 

X2  0,86149 0,88353 1 0,30382 0,34898 0,91051 0,85801 0,8241 0,89145 

X3  0,47336 0,46934 0,30382 1 0,27333 0,47209 0,56134 0,58861 0,38596 

X4  0,35688 0,6464 0,34898 0,27333 1 0,61647 0,57069 0,37263 0,54469 

X5  0,91546 0,98219 0,91051 0,47209 0,61647 1 0,95238 0,85986 0,94254 

X6  0,89294 0,94483 0,85801 0,56134 0,57069 0,95238 1 0,88233 0,92438 

X7  0,93817 0,90616 0,8241 0,58861 0,37263 0,85986 0,88233 1 0,83136 

X8  0,84711 0,94126 0,89145 0,38596 0,54469 0,94254 0,92438 0,83136 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rух, характеризующие 

тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком. 

Таблица 3. Результаты расчета независимых перемен многомерной регрессии 

Переменные 
Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

Корреляция 
Коэффициент 

регрессии 
Т 

X1  498,25 261,43 0,92283 0,007547 7,9455 

X2  7,9712 6,6332 0,86149 -0,1629 5,627 

X3  1,4091E005 1,0051E005 0,47336 -3,204E-006 1,7823 

X4  22,615 2,4337 0,35688 -0,4612 1,2671 

X5  54,015 38,202 0,91546 0,05074 7,5452 

X6  27,154 9,4061 0,89294 0,03445 6,5786 

X7  16,6 6,6803 0,93817 0,06136 8,9884 

X8  1,9731 1,2394 0,84711 -0,7468 5,2869 

 

Таблица 4. Результаты расчета зависимых перемен многомерной регрессии 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

4,7231 2,0067 

 

Таблица 5. Результаты расчета показателей многомерной регрессии 

Показатель Значение 

Свободный член 9,923 

Коэффициент множественной корреляции 0,99862 

Sост 0,18241 

Число степеней свободы к1 =р 8 

Число степеней свободы к2 =п-р-1 4 

Fнабл 181,03 

 

Проанализируем полученные результаты на основе выборочного 

множественного коэффициента корреляции. Сначала рассмотрим выборочный 

множественный коэффициент корреляции Rв =0,99862. 

Прежде чем сделать вывод о тесноте взаимосвязи между результативным 

признаком и совокупностью факторных признаков, проверим значимость выборочного 
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множественного коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05. Для этого 

выдвигаем гипотезы: 

R0: Rген=0,; Находим: Тнабл =38,056; Tкрит. дв. (0,05; 4)=2,78. 
 

Так как Тнабл >Tкрит. дв. (0,05; 4), нулевую гипотезу отвергаем, справедливо 

конкурирующая гипотеза Н1: Rген ≠ 0. Таким образом, Rв =0,99862, значит связь между 

результативным признаком и совокупностью факторных признаков, включенных в 

регрессионную модель, тесная. 

Следующим шагом является коэффициент детерминации. Найдем коэффициент 

детерминации D=(Rв
2
)*100%(0,998623)

2
*100%=99,7242%, следовательно, вариация 

результативного признака объема пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по ГБАО в среднем на 99,7242% объясняется за счет вариации факторных 

признаков [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], включенных в модель (ВВП в текущих ценах по 

ГБАО): фактические расходы государственного бюджета на транспорт в ГБАО, объём 

кредитных вложений банков в национальную экономику по ГБАО на конец года, 

численность занятых в частом секторе по ГБАО, объём розничного товарооборота в 

ГБАО, обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями в 

расчёте на 1000 человек населения по ГБАО, объём реализации платных услуг 

населению ГБАО, расходы домашних хозяйств на оплату услуг пассажирского 

транспорта по ГБАО). 

Далее анализируем множественную регрессионную модель, которая имеет 

следующий вид: 
 

Y=9,9230,007547*X1 - 0,1629*X2 - 3,204E-006*X3-0,4612*X4+0,05074*X5+ 

+0,03445*X6+0,06136*X7-0,7468*X8 
(1) 

 

Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,05. Выдвигаем 

следующие гипотезы: Н0: регрессионная модель не значима (Н0: А1 =А2 = ... Ар =0 ). 

Н0: регрессионная модель значима (Н1: хотя бы один Аi ≠0, i изменяется от 1 

до р). 

Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, имеющей 

распределение Фишера-Снедекора. 

Находим Fнабл = 181,03; Fкрит (0,05; 8;4)=6,04 

Так как Fнабл = > Fкрит (0,05; 8;4), нулевую гипотезу отвергаем, справедлива 

конкурирующая гипотеза, то есть многофакторная регрессионная модель значима. 

В таблице 6 показано на сколько изменяется результирующий признак при 

увеличении соответствующего факторного признака [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] на 1. 

Таблица 6. Смысл коэффициентов регрессии при увеличении соответствующего 

факторного признака на 1. 
 

Факторный признак 

Изменение 

результирующего 

признака 

ВВП в текущих ценах по ГБАО 0,007547 

Фактические расходы государственного бюджета на транспорт в ГБАО -0,1629 

Объём кредитных вложений банков в национальную экономику по 

ГБАО на конец года 
-3,204E-006 

Численность занятых в частом секторе по ГБАО -0,4612 

Объём розничного товарооборота, в ГБАО 0,05074 

Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями 

в расчёте на 1000 человек населения по ГБАО 
0,03445 

Объём реализации платных услуг населению ГБАО 0,06136 

Расходы домашних хозяйств на оплату услуг пассажирского транспорта 

по ГБАО 
-0,7468 
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В таблице 7 показано, на сколько процентов изменяется результативный признак 

при увеличении соответствующего факторного признака на 1 процент. 

Таблица 7. Коэффициенты эластичности при увеличении соответствующего 

фактора на 1 процент 

Факторный признак 

Изменение 

результирующего 

признака в (%) 

ВВП в текущих ценах по ГБАО 0,796 

Фактические расходы государственного бюджета на транспорт в ГБАО -0,275 

Объём кредитных вложений банков в национальную экономику по 

ГБАО на конец года 
-0,0956 

Численность занятых в частом секторе по ГБАО -2,21 

Объём розничного товарооборота, в ГБАО 0,58 

Обеспеченность населения легковыми индивидуальными 

автомобилями в расчёте на 1000 человек населения по ГБАО 
0,198 

Объём реализации платных услуг населению ГБАО 0,216 

Расходы домашних хозяйств на оплату услуг пассажирского транспорта 

по ГБАО 
-0,312 

 

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно 

отметить, что результативный признак объема пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по ГБАО более всего чувствителен к изменению факторного признака - 

численность занятых в частом секторе по ГБАО. Составим уравнение регрессии в 

стандартизованном масштабе и рассчитаем его коэффициенты bi: 
 

Y = 7,63*X1-3,04*X2-0,996*X3-18,8*X4+6,03*X5+1,78*X6+1,97*X7-3,13*X8 (2) 
 

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, что 

наибольшая величина на результативный признак, Q - Объем пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по ГБАО, оказывает фактор [4,5,6,7,8,9,10,11], сильное 

влияние на перевозки пассажиров всеми видами транспорта по ГБАО оказывает 

фактор, объём кредитных вложений банков в национальную экономику по ГБАО на 

конец года. В целом получаем следующую таблицу по степени влияния, таблица 8. 

Таблица 8. Влияние на результативный признак объема перевозок пассажиров 

по рангам 
Ранг 

влияния 
Признак 

1 Численность занятых в частом секторе по ГБАО 

2 ВВП в текущих ценах по ГБАО 

3 Объём розничного товарооборота, в ГБАО 

4 Расходы домашних хозяйств на оплату услуг пассажирского транспорта по ГБАО 

5 Фактические расходы государственного бюджета на транспорт в ГБАО 

6 Объём реализации платных услуг населению ГБАО 

7 
Обеспеченность населения легковыми индивидуальными автомобилями в расчёте 

на 1000 человек населения по ГБАО 

8 
Объём кредитных вложений банков в национальную экономику по ГБАО на конец 

года 
 

Остатки вычисления зависимой переменной приведены в таблице 9. 

Таблица 9. Остатки вычисления зависимой переменной 

Заданное значение 
Вычисленное 

значение 
Остаток Отклонения в (%) 

0,4 0,452 -0,052 -11,5 

3 2,82 0,177 6,27 

3,3 3,33 -0,0305 -0,916 

3,4 3,5 -0,103 -2,93 
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4 4,14 -0,141 -3,4 

4,1 4,04 0,0557 1,38 

5 5,11 -0,114 -2,23 

|5,2 5,08 0,119 2,34 | 

5,3 5,15 0,15 2,9 

5,8 5,84 -0,0397 -0,681 

7 6,91 0,0871 1,26 

7,2 7,24 -0,0449 -0,62 

7,7 7,76 -0,0634 -0,816 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В.Б. Азамов, С.С. Умаров, Д. Абдували 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Комплекс изысканий дорог и сооружений на них включает экономические, 

инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологи-

ческие изыскания, поиск и разведку местных дорожно-строительных материалов, 

проведение детальных обследований в районе проектируемой дороги для сбора всех 

исходных данных, необходимых для составления проекта. 

В соответствии со старой (традиционной) технологией проектно-изыскательских 

работ сбор исходной информации, необходимой для разработки проекта, обычно 

производят в следующей последовательности. 

Перед выездом в поле осуществляют вариантное трассирование автомобильной 

дороги по топографическим картам М 1:25 000-1:10 000, по топографическим планам 

М 1:5000-1:2000, а также по материалам старых аэрофотосъемок. В зависимости от 

стадии проектирования: обоснование инвестиций (ОИ) или технико-экономическая 

часть проекта (ТЭЧ), инженерный проект (ИП), рабочая документация (РД) или 

рабочий проект (РП) рассматривают различное количество вариантов и подвариантов 

трассы. При этом наименьшим числом вариантов ограничиваются на поздних 

(предпостроечных) стадиях проектирования. 

Отличительными особенностями производства изыскательских работ при 

проектировании на уровне САПР-АД являются: 

-применение при экономических изысканиях автомобильных дорог и 

сооружений на них баз данных и геоинформационных систем (ГИС); 

-получение топографо-геодезической, инженерно-геологической, гидрометеоро-

логической и других видов изыскательской информации в пределах широкой полосы 

варьирования трассы, без выноса в натуру конкретного варианта трассы. Ширина 

полосы варьирования может быть особенно значительной (до 1/3 длины трассы) на 

ранних стадиях проектирования (ОИ), когда рассматриваются принципиальные, 

конкурирующие направления автомобильной дороги. На этой стадии нередко 

используют разобщенные зоны варьирования по принципиальным направлениям 

трассы будущей дороги; 

-широкое использование методов аэрокосмических изысканий: аэросъемочных, 

аэрогеодезических, аэрогеологических, аэрогидрометрических и т.д.; 

-широкое применение методов наземной стереофотограмметрии 

(фототеодолитных съемок); 

-широкое применение методов электронной стереофотограмметрии с 

обработкой материалов аэрокосмических и наземных съемок с использованием 

автоматизированных систем цифровой фотограмметрии АСЦФ типа «Photomod». 

Использование при производстве наземных и аэросъемок электронной (цифровой) 

съемочной аппаратуры; 

-повсеместное применение методов электронной тахеометрии (т.е. 

использование электронных тахеометров, светодальномеров, регистрирующих 

нивелиров и других электронных приборов, автоматически регистрирующих 

результаты полевых измерений на магнитные носители информации для прямого ввода 

в память компьютеров); 

-автоматизация обработки и регистрация полевой изыскательской информации; 

-подготовка изыскательской информации в виде, пригодном для оперативного 

использования при системном автоматизированном проектировании, т.е. получение 

цифровых (ЦММ) и математических (МММ) моделей местности на полосе 

варьирования трассы; 

-широкое применение геофизических методов при инженерно-геологических 
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изысканиях с рациональным использованием всего арсенала методов и средств 

геофизики (электро-, сейсморазведки и т.д.); 

-широкое применение методов лазерного сканирования (особенно при 

изысканиях для разработки проектов реконструкции и капитального ремонта 

автомобильных дорог); 

-повсеместное использование в изысканиях автомобильных дорог 

(экономических, топогеодезических, инженерно-геологических, геологоразведочных, 

гидрометеорологических и т.д.) технологий и методов, основанных на применении 

систем спутниковой навигации «GPS». 

Геоинформационной системой (ГИС) называют интегрированную 

автоматизированную систему и комплексную компьютерную технологию, 

базирующуюся на последних достижениях науки и техники в области информатики, 

космической навигации, электронной тахеометрии, электронной аэрокосмической и 

наземной стереофотограмметрии, подповерхностного зондирования, связи, 

организации баз данных и предназначенную для получения, ввода, хранения, 

обновления, обработки, визуализации различных видов географически привязанной 

информации для оперативного комплексного анализа, прогнозирования и принятия 

решений по широкому кругу вопросов, связанных с картографированием, 

изысканиями, проектированием, строительством и эксплуатацией инженерных 

объектов, диагностикой, паспортизацией, экономикой, экологией, сервисом, 

демографией, безопасностью и т.д. 

С точки зрения функционального назначения ГИС можно рассматривать как: 

-систему управления, предназначенную для обеспечения принятия решений по 

оптимальному управлению разнообразными пространственными объектами (земельные 

угодья, природные ресурсы, городские хозяйства, транспорт, экология и т.д.); 

-автоматизированную информационную систему, объединяющую технологии 

и технологические процессы известных информационных систем типа САПР, АСНИ, 

АСИС; 

-геосистему, включающую технологии (прежде всего технологии сбора 

информации) таких систем, как системы картографической информации (СКИ), 

автоматизированные системы картографирования (АСК), автоматизированные 

фотограмметрические системы (АСЦФ), земельные информационные системы (ЗИС), 

автоматизированные кадастровые системы (АКС) и т.д.; 

-систему, использующую базы данных, характеризуемую широким набором 

данных, собираемых с помощью различных методов и технологий и объединяющих в 

себе как базы данных обычной (цифровой) информации, так и графические базы 

данных. При этом особую роль здесь приобретают экспертные системы; 

-систему моделирования, использующую в максимальном объеме методы и 

процессы математического моделирования, разработанные и применяемые в рамках 

других автоматизированных систем; 

-систему получения проектных решений, использующую методы 

автоматизированного проектирования в САПР и решающую ряд других специфических 

задач, например, согласование принципиальных проектных решений с 

землепользователями, заинтересованными ведомствами и организациями; 

-систему представления информации, являющуюся развитием 

автоматизированных систем документационного обеспечения (АСДО) и 

предназначенную, прежде всего, для получения картографической информации с 

различными нагрузками и в различных масштабах; 

-интегрированную систему, объединяющую в единый комплекс 

многообразный набор методов и технологий на базе единой географической 

информации; 

-прикладную систему, не имеющую себе равных по широте применения, в 
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частности на транспорте, навигации, военном деле, топографии, географии, геологии, 

экономике, экологии, демографии и т.д.; 

-систему массового пользования, позволяющую применять картографическую 

информацию на уровне деловой графики для широкого круга пользователей, когда 

используют картографические данные, далеко не всегда создавая для этой цели 

топографические карты. 

Одним из основных принципов организации пространственной информации в 

ГИС является послойный принцип (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример совокупности тематических слоев, как интегрированной основы 

графической части ГИС 
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СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЕЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

К.О. Бобоев, Ф.С. Муминов 

Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Основой структурной трансформации экономики Республики Таджикистан 

стала реализация, сформулированного Правительством Республики Таджикистан 

приоритета выхода страны из коммуникационного тупика, которая была унаследована 

из периода централизованной плановой экономики. Достижение указанного приоритета 

развития было направлено на достижение устойчивого роста экономики страны, 

повышение конкурентоспособности отечественных производителей, улучшение 

качества жизни населения и укрепление национальной безопасности. 

Успех экономических реформ, достижение сбалансированной, гармоничной 

структуры отраслей экономики, обеспечение многоуровневого функционирования 

производственных взаимосвязей и взаимодействий субъектов рыночной экономики, 

создание благоприятных условий для непрерывного процесса воспроизводства 

социально-экономической модели экономики во многом зависят от состояния, 

плотности, надежности и доступности услуг наземной инфраструктуры транспорта. 

В ходе теоретического анализа трансформационных структурных изменений и 

сдвигов в экономике и определяющих ее факторов прослеживаются определенные 

закономерности влияния тех или иных факторов и условий на национальный 

экономический рост. Она основана на существовании диспропорций в наземном 

инфраструктурном построении транспорта и реализации ресурсного потенциала 

территорий, который позволяет понять происходящие процессы замедления и 

ускорения в развитии территориальной структуры экономической системы. 

Наземная инфраструктура транспорта исторически и логически является важной 

составляющей любой экономической системы и сложилась в результате развития 

товарного производства, функционирования производственного капитала и эволюции 

рыночного хозяйства. Внутренняя организация наземной инфраструктуры транспорта 

динамична и меняется под воздействием объективных предпосылок структурной 

трансформации отраслей экономики и территориальных образований. 

Так, К.А. Титов, считает, что «... структурные изменения определяются как 

изменение положения (роли) той или иной отрасли экономики в рамках народного 

хозяйства, либо отрасли промышленности в рамках промышленного комплекса за 

определенный промежуток времени, исчисляемый годами». 

Структура экономики отражает ее качественное состояние. В условиях 

трансформации и формирования рыночных отношений ее изменения становятся все 

более тесно связанными с научно-техническим прогрессом и вместе с ним являются 

действенным фактором экономического роста и экономической самостоятельности 

государства, отражает процесс формирования и соотношения различных форм 

собственности, и организационно-правовых форм субъектов рынка. Ориентируясь на 

конечные результаты – удовлетворение общественных потребностей, потребностей 

отдельных коллективов и непосредственно каждого работника, структурная 

трансформация экономики должна обеспечивать в итоге высокую эффективность 

общественного производства, являющуюся основой повышения уровня и качества 

жизни населения»
1
. 

 В этом определении включен институциональный фактор, однако, в нем 

отождествляются два разноуровневых понятия: структурный сдвиг и структурная 

перестройка. 

                                                           
1 Титов К.А. Региональная промышленная политика: формирование и реализация.- СПб., 2003.-С 65. 
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Г.А. Сазонова считает, что в основе структурных сдвигов в экономике лежат 

технологические сдвиги. Эти сдвиги обнаруживают себя в градации отраслей 

материального и нематериального производства по степени технологичности
2
. 

Признавая огромное влияние технологических изменений на структуру экономики, 

вряд ли можно согласиться с тем, что это единственный фактор структурных сдвигов, 

так как в зависимости от особенностей уровня экономического развития страны на 

каждом конкретном отрезке времени выступает решаюшим тот или иной фактор, 

оказывающий влияние на структурные изменения. Последние могут быть результатом 

действия институциональных, социальных, политических и других факторов. 

Трансформация отраслевой структуры национальной экономики представляет 

собой процесс изменения соотношений между отраслями и подотраслями, появление 

новых производств и отраслей экономики страны. 

Структуру национальной экономики в научной литературе рассматривают как с 

позиции производства, распределения, обмена и потребления произведенного 

продукта, так и со стороны основных структурообразующих факторов и процессов. 

В экономической литературе при исследовании вопросов изменения структуры 

экономики затрагиваются различные ее уровни и аспекты
3
.  

Немаловажное значение для национальной экономики имеет изучение ее 

структуры в территориальном аспекте. На территориальное размещение экономических 

объектов оказывают влияние различные факторы, в частности обеспеченность 

транспортными коммуникациями. 

С.С. Кузнец считает, что пространственный аспект характеризует смещение 

границ территориально-производственных комплексов (кластеров), районов и 

экономических зон, поэтому «изменения в региональной экономической структуре 

порождают инфраструктурные сдвиги, которые связаны с «догоняющим развитием» 

хозяйствующих субъектов и институтов и создают, и поддерживают необходимые 

условия для функционирования «структурообразующих» элементов мезо-экономики»
4
. 

На наш взгляд, автор справедлив в том, что при эффективном государствнном 

регулировании, структурные сдвиги должны носить упреждающий характер, 

проявляясь в формах, например, создания портовых зон, либо транспортных 

терминалов, бизнес-инкубаторов и инновационных «площадок» и т.п.,трансформируя в 

целом национальную экономику. 

По самому общему определению трансформация представляет собой процесс 

перехода от традиционного общества к индустриальному, основанному на машинном 

производстве и рациональном управлении общественными процессами с опорой на 

законы. В теории под трансформацией понимается совокупность процессов 

индустриализации, секуляризации, урбанизации, становления системы всеобщего 

образования, представительной политической власти, усиления пространственной и 

социальной мобильности, и др., ведущие к формированию «современного открытого 

общества» в противовес «традиционному закрытому»
5
. 

Обобщение теоретических исследований показывает, что в процессе 

трансформации обычно происходят следующие важные изменения: 

-совершенствование всей системы общественных отношений и изменение 

уклада жизни – появление новых процедур и механизмов, регулирующих конфликты и 

разрешающих общественные проблемы; 

-возрастание сознательности и самостоятельности отдельных индивидов; 

                                                           
2 . Сазонова Г.А. Теория и практика структурных трансформаций экономичесих систем.- СПб., 2002.- С 
3 См.: Научно-технический прогресс и структура общественного производства.- М.: Наука, 1982.- С.400; Теория переходной 
экономики.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-С.487; Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства.-М.:ЮНИТИ, 

1998.-С.326; Родионова И.А. Мировая экономика. Индусриальный сектор.-СПб.: Питер, 2005.-С.496. 
4 Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышления: нобелевская лекция//Нобелевские 
лауреаты по экономике: взгляд из России.- СПб.: «Гуманистика», 2003.- С.104. 
5 Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство.- М.,1989.-С.253-255. 
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-в области экономики – максимальное распространение товаро-денежных 

отношений, появление новых передовых технологий, достижение высокого уровня 

профессиональной специализации менеджеров и наемных работников; 

-изменение социальных отношений – переход от менее мобильного общества к 

динамичному, основанному на высокой мобильности и социальной конкурентности. 

В числе характеристики процесса трансформации экономики выделяют 

проявление таких качеств как: 

-комплексность, поскольку она охватывает все сферы жизни общества; 

-системность, так как изменение любого элемента или целой сферы жизни 

общества ведет к изменению других – культурные и политические изменения приводят 

к изменениям в экономике, и наоборот; 

-глобальный характер – начавшись в странах Запада, он распространяется затем 

на весь мир; 

-протяженный характер – трансформация не происходит в одночасье, а делится 

на этапы (появление реформаторской элиты; инициирование преобразований, 

распространение и закрепление их результатов); 

-дифференцированный, а не однотипный и прямолинейный характер – 

трансформация в разных странах протекает по-разному, так или иначе учитывает и 

опирается на традиции национальной культуры и этики, не требует полного отказа от 

них в пользу западных и европейских ценностей. 

Следует сказать, что основной конечной целью структурных преобразований 

становится удовлетворение общественных и индивидуальных потребностей, а также 

достижение определенных интересов. 

Для экономики трансформационных стран характерны кардинальные изменения 

в структуре (например, значительный рост сферы услуг), а, следовательно, вполне 

объясним столь высокий коэффициент структурных сдвигов. Однако существует и 

качественная сторона этих изменений. На основе индекса структурных изменений, 

представленных выше, и динамике важнейших макроэкономических показателей 

определяется структурный эффект, т.е. качественный результат структуризации, 

который может быть как положительным, так и отрицательным. 

Наши исследования подтвердили, что структурный эффект положительный в 

следующих случаях: 

-рост индекса структурных изменений сопровождается позитивным изменением 

основных макроэкономических показателей; 

-если индекс невысокий, но значительны качественные изменения показателей 

(это возможно уже при сбалансированной экономике). 

А структурный эффект отрицателен в следующих случаях: 

-если индекс невысокий (т.е. структурные пропорции консервативны) и 

наблюдается ухудшение основных экономических показателей; 

-если индекс высокий, но не сопровождается улучшением основных 

макроэкономических показателей. 

Поэтому эффективным можно назвать такой вид структурного сдвига, при 

котором изменения в структуре соответствуют потребностям развития экономики, при 

наименьших затратах на реализацию поставленной цели. Кроме того, структурные 

сдвиги могут оказать и отрицательное влияние на экономику страны или отдельного ее 

сектора. Исходя из этого, экономическую эффективность происходящих структурных 

изменений необходимо рассматривать с различных аспектов и точек зрения. Как 

показывает нижеприведенный анализ теоретических основ, для качественной оценки 

степени направленности структурных сдвигов адекватным является система 

взаимосвязанных индексов, в частности индексы переменного, постоянного состава, 

индекс структурных сдвигов. 
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Трансформационная национальная экономика отражается в отраслевых 

структурных сдвигах, поэтому при анализе изменений в отраслевой и территориальной 

структуре экономики опираются на показатель «скорость трансформации», который 

выражается следующими зависимостями
6
: 

 

Sтрансформ =  , (1) 

 где: х – удельный вес отрасли в отраслевой структуре национальной экономики 

в рассматриваемом периоде времени;  

t – количество анализируемых лет. 

При оценке влияния происходящих отраслевых структурных сдвигов на 

экономический рост предлагается использовать коэффициент структурного эффекта: 

Кстр.эф. = ( ) : ( ), (2) 

где: Х – значение производства работы конкретного сектора экономики в 

определенный период времени; 

Y - валовой внутренний продукт страны. 

На современном этапе в развитых и самостоятельно развивающихся странах 

отмечаются тенденции превращения их экономик в системы, базирующиеся на 

использовании научных знаний. Эта тенденция характеризует как процесс перехода к 

особому, инновационному типу воспроизводства, когда каждый актом расширенного 

воспроизводства становится проводником в экономику научно-технологических 

нововведений, обладающих высоким потенциалом эффективности. В качестве 

инноваций при этом выступают не только новые технологии и новые виды продукции, 

но и новые организационно-управленческие решения, а также всевозможные сочетания 

новшеств. Инновационные процессы в таких условиях превращаются в важнейший 

структурообразующий компонент макроэкономических систем и в ключевой фактор 

завоевания страной и компаниями отрасли необходимых конкурентных преимуществ. 

Качественный переход на инновационный путь развития учитывается 

статистикой в форме возрастающих темпов экономического роста, на базе чего в стране 

растет уровень благосостояния населения. Однако эта связь, как правило, не прямая, 

поскольку опосредует различными структурными сдвигами в экономике, 

нарушающими иногда устоявшиеся кооперационные связи и отвлекающие 

значительные объемы ресурсов в новые наукоемкие сферы, не приносящие быстрой 

отдачи. Таким образом, структурные сдвиги – ключевой, но весьма противоречивый 

фактор при осуществлении перехода на инновационный тип экономического развития. 

Инновационные сдвиги в зависимости от их масштабов и глубины проявления в 

той или иной степени влияют на различные виды структур национальной экономики: 

отраслевую, технологическую, воспроизводственную, территориальную, социальную, 

институциональную и др. Объективная многоплановость необходимых качественных 

структурных сдвигов делает исключительно сложной задачу выбора и реализации 

приоритетов структурно-инновационных преобразований. 

В Республике Таджикистан на протяжении последних 15 лет структурные 

изменения органически взаимосвязаны с процессами рыночных трансформаций 

экономической системы. С самого начала реформ на первый план выдвинулись 

структурные изменения, связанные с ускорением формирования объектов рыночной 

инфраструктуры, а также с относительно более быстрой динамикой в ранее 

отстававших сферах торговли и услуг. Данные структурные приоритеты оправдывались 

действием механизмов рыночной саморегуляции экономики. Но на фоне этих 

объективных процессов интенсифицировались и обрели опасный характер структурные 

                                                           
6 Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышления: нобелевская лекция//Нобелевские 

лауреаты по экономике: взгляд из России.- СПб.: «Гуманистика», 2003.- С.104. 
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тенденции, закрепляющие в соответствии с требованием внешнего рынка 

доминирование сырьевого сектора национальной экономики и тенденции деградации и 

деиндустриализации наукоемких производств. 

Негативные структурные сдвиги и тенденции в национальной экономике 

Таджикистана развивались синхронно с реализацией рыночных реформ в значительной 

степени под воздействием сложившихся в политической системе представлений, будто 

в условиях рыночных отношений структурными процессами государству управлять не 

надо. За эти поверхностные представления и пассивную несамостоятельную позицию 

правительства в ходе рыночных реформ Таджикистану пришлось затянуть реализации 

реформ. Осознание на современном этапе допущенных утрат в стратегическом статусе 

страны делает крайне необходимым серьезное обновление изначально избранной 

модели экономического развития, придание высокого статуса активной инновационной 

и структурной политике. 

Одним из самых серьезных последствий несбалансированного осуществления в 

республике реформ по формированию институтов рыночной экономики стал переход 

предприятий отраслей экономики от монополии государства в монополии частных лиц, 

ставший предельно опасным на фоне быстрого исчезновения конкуренции и появления 

в ее место квазирыночных структур во всех отраслях экономики и социальной сферы. 

Все эти противоречия, обусловленные искаженными, во многом импор-

тируемые из вне ориентирами экономической политики при реализации и 

корректировки хода рыночных реформ, неизбежно должны были рано или поздно 

вызвать необходимость постановки вопросов относительно переоценки хода 

трансформации экономики. С началом XXI в. в акцентах экономической политики в 

стране обозначились некоторые перемены: от наполненности реформ рыночной 

идеологией сама жизнь потребовала переходить к более прагматичным ориентирам. 

Наряду с задачами формирования рыночных институтов по некоторым образцам в 

программах трансформаций появились социально-экономические цели, которые в той 

или иной степени общество могло контролировать. Переломным моментом в критериях 

реформ можно считать выдвижение руководством страны задачи по утроению 

экономического роста (ВВП) на основе ускоренной индустирализации страны, 

предусмотренные в Стратегии национального развития - 2030
7
. В еще большей степени 

о наметившихся концептуальных поворотах стали говорить факты активного 

обсуждения в обществе и властных органах вопросов промышленной и инновационной 

политики и возникновения идеи перехода экономики на инновационный путь развития. 

В таком подходе получила воплощение идея перехода на модель 

экономического развития, ориентирующую всех не на абстрактные задачи 

«формирования рыночной экономики», а на достижение высокой конечной 

эффективности экономики, выражающейся в устойчивом росте благосостояния народа 

и опирающейся на активизацию научно-инновационной деятельности. 

Для достижения этих целей на новом этапе развития страны в Стратегии 

национального развития – 2030 (СНР-2030) поставлено решение следующих трех 

ключевых задач: 

-во-первых, достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого 

со странами среднего сегмента со средним уровнем дохода; 

-во-вторых, обеспечить устойчивость развития путем диверсификации и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики; 

-в-третьих, расширить и укрепить средний класс. 

Для решения первой задачи предполагается: 

                                                           
7 В некоторой степени это учтено в документе «Стратегия национального развития Республики Таджикистан.на период до 2030 

года».- Душанбе, 2016.-128 с..; Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан.22 

декабря 2017 года. С.9. 
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-сохранить устойчивые темпы роста экономики на уровне 7-8%; 

-увеличить ВВП страны в 3 и более раза; 

-увеличить более чем в 2,5 раза долю ВВП на душу населения; 

-снизить в более чем 2 раза уровень бедности и искоренить крайнюю бедность; 

-существенно увеличить расходы на социальную защиту населения. 

В рамках решения второй задачи ключевыми действиями должны стать: 

-обеспечение более высоких темпов роста промышленности и увеличение ее 

доли в ВВП страны; 

-повышение эффективности сельского хозяйства и увеличение его вклада в 

обеспечение продовольственной безопасности, включая полноценное питание; 

-обеспечение ускоренных темпов роста услуг более высокой степени сложности; 

-повышение диверсификации национальной экономики (снижение индекса 

концентрации экспорта по трем основным продуктам с 83% до 58%); 

-повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики 

(достижение рейтинга в оценке глобальной конкурентоспособности на уровне перехода 

от конкуренции, основанной на ресурсах к конкуренции, основанной на 

производительности). 

Для решения третьей задачи предполагается обеспечить увеличение доли 

среднего класса (согласно международной методологии оценки) до 50% в 2030 году. 

Ключевыми действиями в рамках этой задачи будут: 

-содействие повышению доходов населения, в особенности сельского населения, 

молодежи и женщин; 

-создание условий для получения достойной и продуктивной работы, в том 

числе трудоустройства уязвимых слоев населения; 

-сокращение уровня неравенства в обществе. 

Условиями для решения поставленных задач будут являтся: 

-наличие сильного правительства, способного координировать и регулировать 

хозяйственную деятельность, обеспечивать долгосрочное устойчивое и инклюзивное 

развитие; 

-дальнейшее формирование в стране смешанной экономики, развитие которой 

стимулирует частное предпринимательство и инвестиционную активность; 

-вовлеченность гражданского общества в процесс развития. 

 Эти сформулированные в СНР-2030 задачи и предполагаемые пути их решения, 

несомненно, отвечают потребностям страны. У многих экспертов оправдано возникают 

сомнения, относительно обозначенные конкретные рубежи, и прежде всего потому, что 

не ясным остается механизм реализации провозглашенных целевых задач. На основе 

реально осуществляемых в настоящее время правительственными и бизнес 

структурами шагов нельзя составить представление, что уже происходит перелом в 

экономической политике от господства сырьевых приоритетов к инновационным. 

Словесные констатации по поводу важности инновационного типа развития 

экономики пока остаются отдельной от практики состояния. Не заметны улучшения в 

секторах науки и образования. Все чаще в среде так называемой элиты можно заметить 

признаки не просто оттягивания назревших действий в экономике, а протаскивания 

решений, исключающих какие-либо серьезные изменения в экономической политике. 

Наукой установлено и практикой подтверждено, что одним из ключевых 

признаков, свидетельствующих о заинтересованности страны в совершенствовании 

структуры своей экономики является наличие в этой стране достаточно выраженной 

активной государственной промышленной политики. Однако в вопросе о 

промышленной политике и в оценках самой возможности ее проводить в рыночных 

условиях среды ученых-экономистов и среди политиков нередко складываются 

противоречивые мнения. 
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Структурная перестройка экономики в Республике Таджикистан началась после 

приобретения страной независимости и принятия в октябре 1994 года Конституции 

Республики Таджикистан, где в качестве экономической основы было признано 

разнообразие форм собственности, в том числе и частная собственность и рыночные 

механизмы функционирования экономики. 

В 1995 году была принята Программа приватизации и разгосударствления 

государственной собственности, согласно которой была приватизирована вся сфера 

торговли, бытового обслуживания и автомобильного транспорта. 

Таким образом, было положено начало структурной перестройке национальной 

экономики в условиях перехода от административно-командной хозяйственной системе 

к рыночной экономике. Такой переход означал коренную трансформацию 

хозяйственной системы, которая характеризуется глубокими преобразованиями 

системы социально-экономических отношений, изменением форм и методов 

хозяйствования, отношений собственности, включая формирование частного сектора и 

приватизацию преобладающей или значительной части государственного сектора 

экономики. Необходимость структурной перестройки объясняется сменой приоритетов 

в формировании народнохозяйственной структуры. 

Прежняя структура народнохозяйственного комплекса Республики Таджикистан 

оказалась нежизнеспособной и экономически неэффективной в условиях 

либерализации экономики, развития рыночных методов хозяйствования. 

Существовавшая структура характеризовалась крайне высокой степенью 

огосударствления всех экономических процессов, сверхмонополизацией производства, 

искаженной структурой народнохозяйственного комплекса со значительным развитием 

выпуска сырьевых ресурсов при значительном отставании отраслей, работающих на 

потребительский рынок. 

Специфика структурной перестройки экономики Таджикистана заключается в 

том, что она осуществлена в условиях трансформационного спада и 

деиндустриализации производства, который приходился на глубокий кризис и 

гражданскую войну. Поэтому реальные действия по структурной перестройке 

экономики начались после заключения мира и национального согласия в 1997 году. 

Основными направлениями структурной перестройки являлись свертывание и 

перепрофилирование объективно ненужных и недееспосбных предприятий 

промышленного производства, 85% из которых до приобретения независимости 

принадлежали союзным и союзно-республиканским министерствам и ведомствам 

союзного значения. Были приняты меры по замедлению падения и стабилизации 

выпуска продукции, пользующиеся спросом на внутреннем и внешнем рынках 

(первичный алюминий и хлопок сырец), а также созданию условий для оживления и 

развития перспективных видов деятельности, формирующих реальный экономический 

потенциал страны. 

Отраслевая структура национальной экономики акцентирует внимание на 

соотношение между отдельными отраслями, подотраслями и видами деятельности. В 

количественном выражении она определяется соотношением между отраслями и 

измеряется их удельным весом в объеме национальной экономики. 

Считается, что отраслевая структура определяет своеобразный «каркас» 

экономической системы. Однако он не является стационарным, а постоянно меняется 

(появляются новые элементы в системе отрасли, подотрасли; меняется характер 

взаимосвязи между ними). Традиционные и новые отрасли и методы анализа 

отраслевой структуры не позволяют в полной мере проследить происходящие 

изменения, поскольку укрупнение, обособление или, напротив, дробление того или 

иного вида деятельности в качестве новых структурных элементов лежат в основе 

выделения отраслей на основе принципа общности экономической деятельности. 

Некоторыми авторами справедливо отмечается такой признак, как отраслевая 
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дифференциация, содержанием которой является непрерывное во времени появление 

новых объектов и структурных единиц и трансформация существующих в рамках 

отрасли, что приводит к ее качественному изменению. 

Отраслевая дифференциация в определенной мере позволяет отразить новые 

процессы, которые происходят в национальной экономике. Однако происходящая 

дифференциация акцентирует внимание на процессы изменений внутри отрасли, в то 

время как структурные изменения охватывают внутриотраслевые и межотраслевые 

изменения. Поэтому в условиях рынка структурные аспекты следует рассматривать с 

позиции трансформации форм собственности, которые приводят к кластерной форме 

организации общественного воспроизводства. 

Следует отметить, что нынешняя экономическая система Республики 

Таджикистан формировалась в период ускоренной трансформации всех ее элементов 

(главные элементы системы, подвергшиеся трансформации, - собственность, структура 

и направленность экономики, технологии, взаимозависимость элементов системы), 

которые, в свою очередь, находились под влиянием действия закона неравномерного 

экономического развития ее регионов. Трансформация экономической системы 

Таджикистана началась с трансформации форм собственности. Поэтому форма 

собственности является центральным элементом в экономической системе Республики 

Таджикистан. В соответствии с законом неравномерного экономического развития 

именно тип собственности определяет интенсивность трансформации экономической 

системы. 

В большинстве развитых стран мира авангардом в экономической системе с 

точки зрения повышения конкурентоспособности экономики за счет инноваций, 

совершенствования технологий и производства выступает государственный сектор 

экономики. 

Наибольшее распространение государственный сектор получил в Австрии. Во 

многих отраслях экономики этой страны, прежде всего в топливно-энергетическом 

комплексе, электроэнергетике, в сфере транспорта, доля государственной 

собственности превышает 78%. Далее по удельному весу государственной 

собственности в экономической системе следуют Франция, Великобритания, Германия, 

Нидерланды, Италия, Швеция. В США государственные расходы составляют более 1,5 

трлн. дол., или 35% совокупного производства
8
. 

В настоящее время выделяют три модели государственной собственности: 

западноевропейская (Португалия, Франция и ряд других стран), североамериканская 

(США и Канада) и азиатская (Япония и Южная Корея).
2
В Таджикистане за основу 

принята североамериканская модель, которая предполагала невмешательство 

государства в реальный сектор экономики. Однако, учитывая, что размеры 

государственного сектора Республики Таджикистан незначительны, его 

финансирование урезано до предела, а результаты его функционирования крайне 

неудовлетворительные, поэтому переплетение интересов правительственных служащих 

и представителей бизнеса лишает государственный сектор необходимой степени 

прозрачности и эффективности. 

Масштабы государственного сектора в Республике Таджикистан настолько 

сжаты, что, по сути, правительство лишило себя основного рычага управления и 

модернизации национальной экономики, оставляя все это на душу транспортного 

рынка страны, базирующегося на функционировании и развитии наземной 

инфраструктуры транспорта республики, способствующей росту производства и 

торговли (табл. 1). 

Коэффициент Спирмена показывает степень открытости рынка товаров и услуг. 

Как свидетельствуют расчеты этого коэффициента, начиная с 1991 по 2006 гг. в 

                                                           
8 Артемов А., Брыкин А., Шумаев В. Модернизация государственного управления экономикой//Экономист.-2008.-№ 2.- С. 3-14. 
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экономической политике правительства четко прослеживается реализация политики 

«открытых дверей», либерализации экономики на основе разгосударствления и 

приватизации государственной собственности, в первую очередь, в отраслях торговли, 

бытового обслуживания и автомобильного транспорта. В этом периоде до 84,7 % 

импорта грузов-товаров перекрывалось за счет экспорта. Однако в последующие 

периоды в экономике страны постепенно произошло сужение сферы открытости рынка 

из-за усиления тенденции доминирования на рынке и монополизации отдельных 

секторов внешнеэкономической деятельности страны, что в определенной степени 

привело к снижению уровня использования созданного в стране потенциала наземной 

инфраструктуры транспорта и предопределило направление ее дальнейшего 

совершенствования. 

Таблица 1. 

Коэффициент Спирмена о степени открытости экономики Республики Таджикистан 

Период Экспорт Импорт 
Внешнеторговый 

оборот 

1991 - 2006 0,796 (79,6 %) 0,817 (81,7 %) 0,847 (84,7 %) 

2006 - 2016 -0,714 (-71,4 %) 0,500 (50,0 %) - 0,155 (- 15,5) 
Примечание: 

1991 – 2006 гг. – период полной либерализации экономики Республики Таджикистан и начала 

формирования поведенческой экономики и территориально-отраслевых кластеров; 

2006 – 2016 гг. – период монополизации рынка товаров и услуг частным сектором и 

формирования квазирыночных структур в общественном секторе экономики. 

 

Транспортная система каждой страны индивидуальна по своей сути, поскольку 

является результатом ее исторического, культурного и политического и 

экономического развития. Изучение этих индивидуальных особенностей развития 

наземной инфраструктуры транспорта позволит выявить общие тенденции, 

отражающие необходимый для дальнейшего развития высокоорганизованных 

транспортных систем фактор управления государством и размещения промышленного 

и сельскохозяйственного производства. 

Промышленное производство, в первую очередь, определяет производственный 

и научно-технический потенциал, степень и эффективность использования природных, 

материальных и трудовых ресурсов страны. Оно служит основой формирования 

территориально-производственных комплексов или, так называемых по-новому– 

кластеров. 

Достаточно очевидными являются и необходимые изменения в направлениях и 

пропорциях развития промышленного производства: усиление его интенсификации, 

повышение технического уровня, рационализация структуры производства, более 

пристальное внимание к проблемам ресурсосбережения, охраны окружающей среды. 

С учетом потребностей структурной перестройки экономики, наметившихся 

негативных тенденций развития промышленного производства Правительством 

Республики Таджикистан была принята Концепция промышленной политики 

государства на период до 2025 гг. и Стратегия развития промышленности в Республике 

Таджикистан на период до 2030 года. Правительство намечает целую систему мер 

поддержки и стимулирования развития отраслей промышленного производства: 

формирование институциональных и законодательных условий, реформирование 

налоговой системы, внешнеэкономическая поддержка, стимулирование государствен-

ных, частных и иностранных инвестиций. 

Структурные изменения в агропромышленном комплексе, безусловно, являются 

важным следствием трансформационных мер в региональной экономике. 

Агропромышленный комплекс (АПК) отличается исключительно сложной структурой. 

Он представляет собой совокупность многих отраслей производств, взаимосвязанных 

экономически, технологически и организационно. Его важнейшими отраслями 
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являются сельское хозяйство, отрасли промышленности, перерабатывающие 

сельскохозяйственное сырье. В него иногда включают отрасли, обеспечивающие АПК 

средствами производства (сельскохозяйственное машиностроение и др.). С ним 

непосредственно связаны строительство, торговля и общественное питание. В составе 

АПК выделяют также производственную и социальную инфраструктуру (элеваторно-

складское хозяйство, ветеринарное обслуживание, ремонтную база, транспортное 

хозяйство, учреждения культуры и т.п.). 

Процесс интегрирования сельского хозяйства и перерабатывающих его сырье 

предприятий дает возможность преодолеть пространственный разрыв между 

сырьевыми зонами и районами производства готовой продукции, обеспечить их 

хозяйственное сближение, сужение границ специализированных ареалов возделывания 

тех или иных культур. 

 В настоящее время развитию АПК, фактора продовольственной безопасности 

страны, уделяется особое внимание в ходе структурной перестройки экономики. Это 

объясняется существенным отставанием сельского хозяйства, его низкой 

рентабельностью, нерешенностью проблемы обеспечения населения и 

промышленности высококачественными отечественными продуктами питания и 

промышленным сырьем. 

В агропромышленном комплексе политика правительства направлена на 

формирование новой институциональной отраслевой и территориальной структуры 

аграрного сектора на основе обновления производственного потенциала сельского 

хозяйства и сферы переработки, их максимальной адаптации к работе в рыночной среде 

с ориентацией на собственные ресурсы. 

Происходящие изменения структуры воспроизводства обусловлены 

интенсификацией процессов отраслевой и территориальной интеграции. Национальная 

экономика развивается как все более открытые системы. В этих условиях стабильность 

и сбалансированность общественного воспроизводства все в большей мере 

определяется масштабами рынка, развитием территориальной структуры 

воспроизводства, формирующимися территориально-отраслевыми кластерами. 

Кластерный подход позволяет рассмотреть и дать характеристику отраслей 

применительно к конкретной территории и ее особенностям. В этом смысле он 

расширяет территориальные границы традиционного отраслевого подхода, придав ему 

преимущество на мировом рынке, но и, как правило, создаются на внутренних рынках 

страны. 

У кластерной формы организации общественного производства имеется важное 

преимущество: входящие в неё комплексы не разрушаются, их инициатива не 

подавляется, они, напротив, получают дополнительные возможности саморазвития. 

Афансенко И.Д., Борисова В.В. считают, что «содержательное наполнение 

термина «кластер»: это многопрофильный межотраслевой комплекс с неоднородной 

структурой; нормальная связь соседствует здесь с неформальной, отчего 

взаимодействие внутренних элементов становится более тесным, чем в целом по 

отдельным секторам экономики и структурам. Взаимосвязь и взаимозависимость здесь 

усиливаются за счет повышения устойчивости вертикальной и горизонтальной 

технологической интеграции, основанной на общности целевого рынка»
19

. 

Исследователи утверждают, что в основе такого положительного влияния лежит 

значительно более сильный мультипликативный эффект, который достигается за счет 

тесного контакта предпритятий в самом кластере, а также в результате быстрого 

распространения информации по каналам поставщиков или потребителей, имеющих 

контакты с другими кластерными образованиями. 

                                                           
9 Афанасенко И., Борисова В. Экономическая логистика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2013.- 

С.359. 
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Таким образом, кластер в экономической литературе определяется как 

индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной концентрации 

сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, 

связанных технологической цепочкой и выступающих альтернативой отраслевому 

подходу. 

Однако, следует сказать, что это не единственный подход к трактовке данной 

категории.  

Так, А.А. Мигранян определяет кластер как сосредоточение наиболее 

эффективных и взаимосвязанных видов деятельности, т.е. совокупность 

взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое 

сечение» всей экономической системы государства и обеспечивают конкурентные 

позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках
10

. 

Роль государства в этом случае сводится к различным способам содействия. 

Второй есть системный случай организации инноваций, он может по большей части 

осуществляться при прямом участии и по инициативе государства. 

Один из важнейших индикаторов эффективности кластерной организации 

общественного производства по сравнению с отраслевым подходом заключается в том, 

что анализируется отрасль не только с точки зрения ее развития в текущий момент, но 

учитывается ее возможность в долгосрочной перспективе как в условиях конкретного 

региона, так и в масштабе всей страны. В этом смысле кластерный подход отличается 

от отраслевого принципа, так как способствует тому, что в большем объеме происходит 

изучение взаимодополняемости отраслей. Имеется в виду тот факт, что участники 

кластера находятся в реальной взаимозависимости, так неэффективное 

функционирование одних участников кластера может стать следствием отрицательной 

динамики развития других участников кластера. 

Следует отметить, что кластерная организация производства имеет ряд 

серьезных преимуществ для бизнеса, благодаря которым кластеры влияют на 

конкурентоспособность. Во-первых, это повышение производительности входящих в 

кластер фирм и отраслей, во-вторых, увеличение способности к инновациям и, в-

третьих, стимулирование новых бизнесов, расширяющих границы кластера. 

Исследуя роль кластерного подхода в структурной сбалансированности 

общественного воспроизводства, Коновалова М.Е. дает сравнительную оценку отличия 

кластерного подхода от отраслевого
11

. В результате сравнительного анализа она 

приходит к выводу, что применение кластерного подхода к организации общественного 

производства способствует продвижению стратегической группы компаний в рамках 

дополняющих сегментов рынка; формируются эффективные взаимоотношения между 

ключевыми держателями интересов, способствующих повышению производительности 

и конкурентоспособности; созаются условия для развития государственно-частного 

партнерства, которые по логике синегрического подхода сочетают конкуренцию с 

кооперацией; усиливается мультипликативный эффект в результате более тесного 

межфирменного контакта в рамках кластера, а также вследствие нахождения каналов 

передачи информации, нововведений между конкурирующими кластерными 

образованиями, что в конечном итоге оказывает положительное воздействие на общий 

уровень конкурентоспособности экономики. 

Отраслевая структура, которая начинает формироваться в экономике 

Республики Таджикистан в ходе трасформации, является результатом именно 

свободного развития реального сектора на основе самоорганизации экономической 

деятельности. 

                                                           
10 Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной 

экономикой//Вестник КРСУ.-2002.-№3.-С.3. 
11 Коновалова М.Е. Кластерный подход и его роль в структурной сбалансированности общественного воспроизводства// Научный 

жернал. «Успехи современного естественнознания».-2011.-№ 12, с.93-96. 
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Поэтому мы солидарны по этому вопросу с Ю. Гусевым, считавшим, что 

«кластеры являются наиболее теоретически проработанным и прошедшим 

экспериментальную проверку способом самоорганизации. При этом кластерная 

идеология способна стать мощным инструментом перехода от неэффективного 

отраслевого подхода к более совершенным формам организации производства»
12

. 

Кластеры в качестве структур самоорганизации географически 

концентрируются в рамках конкретного транспортного инфраструктурного поля 

территорий, обеспечивая функциональную взаимосвязанность специализированных 

предприятий различных отраслей, участников общественного производства, 

обеспечивая их конкуренцию и кооперацию, социальную встроенность и 

инновационность. Они могут проявляться либо спонтанно, либо в результате индукции. 

В первом случае это нормальный процесс экономического развития с 

соответствующими критериями повышения эффективности, зависящими от 

соотношения между объемами материального производства в целом и 

обеспечивающими их функционирование услугами инфраструктуры транспорта 

территорий. Иначе говоря, изменения соотношений объема производства кластеров и 

объема инфраструктурных услуг является индикатором эффективности организации 

общественного воспроизводства. Повышающая динамика этого показателя показывает 

на усложняющиеся структуры общественного воспроизводства, где будут исключены 

нерациональные, встречные и повторные перевозки грузов, будут формироваться 

достаточно адаптировано к условиям инфраструктуры видов транспорта со 

специализированным парком транспортных средств. 

Кластерная форма организации общественного воспоризводства, которая 

наблюдается в Республике Таджикистан, является следствием индукции 

инфраструктуры транспорта и системным случаем организации инноваций как частным 

сектором, так и государственными структурами. 

Поэтому развитие рынка услуг наземной инфраструктуры транспорта 

рассматривается нами как основа для трансформации экономики и результат 

территориально-отраслевой политики правительства Республики Таджикистан, 

исходящая из реализации приоритета выхода республики из коммуникационного 

тупика и преобразования страны в транзитное государство. 

 

 

НАЗЕМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 

ОСНОВА СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

К.О. Бобоев, Ф.С. Муминов 

Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Транспортная инфраструктура национальной экономики в основном 

обеспечивает продолжение процесса производства в сфере обращения. Она 

способствует перемещению и хранению различных материалов и готовой продукции, 

передачу информации и т.п.. 

В целом инфраструктура как производственная, так и социальная обеспечивает 

целостность и комплексность национальной экономики на различных уровнях. Велика 

роль инфраструктуры транспорта в процессе освоения новых территорий, сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов в малоосвоенных и новоосвоенных районах страны.  

Транспорт выполняет огромную работу по перемещению грузов и людей. 

Суммарные затраты на перевозку грузов и пассажиров и на погрузочно-разгрузочные и 

складские работы составляют десятки миллионов сомони. Соответственно велика и 

                                                           
12 Гусев Ю. О принципах кластеризации экономики в России// «Экономические стратегии», -№3.-2007,- с.50-55 
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доля этих затрат (транспортная составляющая) в стоимости промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, достигающей в среднем 15- 20 %, а в отдельных 

отраслях добывающей промышленности – значительно больше по сравнению с 7-8% в 

развитых странах
13

.
 

Кластеризация экономики, происходящая на основе модернизации услуг 

наземной инфраструктуры транспорта, способствует сокращению транспортных 

издержек в народном хозяйстве, снижает материалоемкость производства на основе 

внедрения прогрессивных технологий, рационализации транспортно-экономических 

связей предприятий и территорий, рационального размещения и специализации 

производства, усиливает комплексность развития хозяйства регионов и районов 

республики. 

Однако роль транспортного инфраструктурного фактора нельзя сводить только к 

доле транспортных затрат. Существенное повышение значимости наземной 

инфраструктуры автомобильного транспорта связано как с изменением образа жизни 

населения, когда автомобиль становится необходимым средством передвижения, так и 

с переориентацией ряда отраслей экономики и территориальных образований на 

автотранспортные перевозки. Автомобильный транспорт в наибольшей степени 

удовлетворяет современным требованиям «точно в срок» и «от двери до двери», а 

также обеспечивает в основном приемлемые тарифы для клиентов в счет более 

высокой (по сравнению с железнодорожным транспортом) степени развития 

конкуренции в сфере автомобильных перевозок. Развитие сети наземной 

инфраструктуры автомобильного транспорта определяет скорость и интенсивность 

обмена товарами и услугами, осуществляя производственные связи между отраслями и 

районами, является непременным условием и активным рычагом специализации и 

комплексного развития экономических районов, особых (специальных) и свободных 

экономических зон страны, возможности освоения новых ресурсов и территорий, 

способствует повышению инвестиционного потенциала региона и росту качества 

жизни населения, оказывая прямое влияние на эффективность общественного 

производства и рынка. Автомобильный транспорт характеризуется наиболее широкой 

областью применения, особенно при перевозках на средние и короткие расстояния. Это 

транспорт преимущественно малого и среднего бизнеса. В настоящее время 

автомобильный транспорт господствует в местных и региональных транспортных 

системах и начинает благодаря современным технологиям перевозок (контейнерной и 

др.) и развитию автомагистралей конкурировать с железнодорожным транспортом даже 

на трансконтинентальных маршрутах. 

Наземная инфраструктура железнодорожного транспорта обеспечивает 

индустриальное развитие страны. В настоящее время железнодорожная 

инфраструктура обслуживает экспортно-сырьевую направленность экономики. 

Автомобильный же транспорт характеризуется как транспорт постиндустриальной 

экономики. Действительно, по мере ее приближения к постиндустриальной стадии 

развития доля массовых перевозок сырья в структуре грузооборота постепенно будет 

снижаться за счет увеличения доли перевозок грузов для трудоемких, 

нематериалоемких, наукоемких производств предриятий малого и среднего бизнеса. 

Эти первозки характеризуются более широкой номенклатурой грузов и меньшей 

партионностью их отправления. 

В соответствии с этими тенденциями и изменениями в структуре перевозок 

будет меняться и структура подвижного состава автотранспорта в пользу 

малотоннажного.  

Следует сказать, что в определенной мере будет сохраняться и потребность в 

крупнопартионных перевозках. Складывающиеся тенденции в изменении объемов и 

                                                           
13 Оценка эффективности региональной инфраструктуры железнодорожного транспорта. Электронный ресурс. 
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структуры спроса на услуги наземного транспорта приводят к поляризации 

типоразмеров автотранспортных средств в пользу малотонажных и большегрузных 

автомобилей, что в перспективе должно найти отражение в развитии спроса на услуги 

наземной инфраструктуры транспорта. 

Поэтому развитие территориального разделения труда, специализация районов 

немыслимы без наличия межрайонных дорог и путей сообщения, а комплексное 

развитие экономики республики или района - без внутренних связей и 

соответствующей им транспортной сети. 

Поэтому наряду с необходимостью снижения транспортных издержек как 

одного из факторов повышения эффективности развития общественного производства 

стоит и более глобальная задача – снизить издержки на функционирование всей 

территориально-отраслевой организации производства. Критерием оптимальности в 

этой задаче выступает минимизация не отдельных видов издержек производства, а 

суммарных затрат на производство и транспортировку продукции до потребителя. 

Поэтому параметры времени и цен играют ключевую роль при доставке товаров от 

поставщика к потребителю, особенно если речь идет о развитии добывающих и 

перерабатывающих кластеров, ориентированных на экспорт и производящих все 

больше видов товаров, то наземная инфраструктура транспорта должна расти 

опережающими темпами и изменяться качественно, чтобы содействовать реальным 

структурным трансформациям в экономике. 

Инфраструктурная трансформация социально-экономического развития 

Республики Таджикистан (коммуникация, энергетика, продовольственное обеспечение) 

определяет объективную необходимость инфраструктурных изменений в региональной 

системе хозяйствования, изменение стратегии и методолгии построения 

инфраструктурных систем, особенно наземной инфраструктуры транспортной системы. 

Следует констатировать, что одной из насущных проблем в построении 

модернизационной региональной инфраструктурной системы является недостаточный 

уровень развития региональной наземной инфраструктуры транспорта, которая 

является базовой для всех составляющих элементов инфраструктуры регионов, что на 

сегодняшний день является актуальным для повседневной жизни и перспективы 

развития общественного воспоризводства в Республике Таджикистан. 

По мнению Задворного Ю.В. “...Качественное состояние и техническая 

оснащенность транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, воздушные и водные 

порты, терминалы и т.д.- инфраструктура транспорта –К.Б.) не способствуют 

увеличению пропускной способности транспортных артерий, ограничивают перевозки 

людей и грузов. Тем самым транспортная инфраструктура становится одним из 

ключевых факторов модернизации экономики регионов, их дальнейшей интеграции”
14

. 

В нашем исследовании предметной составляющей являются практологические 

аспекты организационно-экономических отношений, возникающих на рынке услуг 

наземной инфраструктуры транспорта в системе региональной инфраструктуры при 

элементном образующем ее перевозочной составляющей. 

С общеэкономических позиций Кайдагородов Д.Г., Титов Б.М. определяют 

инфраструктуру в виде общественного капитала или как “... фундамент, лежащий в 

основе национальной экономики (транспорт и система коммуникации ...)”
15

. 

Очень интересна общеэкономическая трактовка Гольца Г.А
16

., что 

инфраструктура - это “созданный на определенном пространстве комплекс условий, 

стимулирующих развитие экономической деятельности этой территории”. 

                                                           
14 Задворный Ю.В.Теоретические основы развития транспортной инфраструктуры Баренц-арктическом регионе.Мурманск: Изд-во 

МГТУ, 2010.-19,4 п.л. 
15 Кайдагородов Д.Г., Титов Б.М. Управление инфраструктурой: теоретико-методологический аспект.Н.Новгород: НИЭР, 2001.-93с. 
16 .Гольц Г.А.Транспорт и макроэкономики России за три века// Проблемы прогнозирования. 2004.-№2. 
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Такой же точки зрения придерживает и Л.И. Лопатников, рассматривающий 

инфраструктуру как “...совокупность отраслей и видов деятельности, обслуживающих 

материальное производство, как бы создающая для него общий фундамент”
17

. 

В финансово-инвестиционном толковом словаре инфраструктура 

рассматривается как «базисная экономическая система страны, включающая транспорт, 

коммуникации и иные сферы материального производства. Строительство и 

обслуживание дорог, мостов, канализационных линий и электросистем…»
18

. 

Таким образом, с системных позиций инфраструктура составляет 

геокоммуникационное, многофункциональное пространство, которое имеет логически 

мыслимую форму или среду для формирования материальных, энергетических и 

информационных потоков в конкретные физические конструкции, находящиеся в 

определенных отношениях между собой и с многочисленными хозяйственными 

комплексами на определенном транспортном наземном инфраструктурном поле 

территорий. Такое многофункциональное инфраструктурное поле рассматривается как 

некоторую распределенную среду деятельности или метасистему по отношению к 

отправителям и потребителям товаров и услуг, т.е. хозяйственным системам, которые 

становятся компонентами этой метасистемы. 

Функционирование такой метасистемы или территориальное инфраструктурное 

поле направлено на то, чтобы обеспечить максимально возможную (в пределах 

распологаемого ресурса) жизнестойкость и жизнеобеспеченность общества. Все это 

делает наземную инфраструктуру транспорта приоритетным фактором в 

функциональной деятельности общества и государства. 

Наземную инфраструктуру транспорта можно формально представить в виде 

многослойной топологической коцептуальной модели, топология которой представляет 

транспортную сеть, каждый слой которой принадлежит определенному уровню 

управления (местные, республиканские, международные) и виду транспорта 

(автомобильного, железнодорожного и воздушного). 

В транспортных узлах, связывающих эту многослойную, топологическую, 

сетевую структуру, грузовые и пассажирские потоки могут переходить с одного вида 

транспорта на другой. Работа территориально-отраслевых кластеров напрямую зависит 

от того насколько эффективно осуществляется обмен между ними, а также насколько 

интенсивно развиваются транспортные потоки, удовлетворяющие условиям 

интенсивности этого обмена. 

Поэтому наземную инфраструктуру транспорта можно рассматривать как 

целоориентированную систему коммуникационного обеспечения объектов 

территориально-отраслевых кластеров, их материальных и пассажирских потоков как 

внутри страны, так и на международных транспортных линиях. 

Это позволяет понимать предоставление пространства для движения 

транспортных средств как рынок услуг наземной инфраструктуры транспорта, 

используя его в качестве инструмента или средства модернизации и трансформации 

экономики в Республике Таджикистан. 

Исследователи отмечали, что в странах с переходной экономикой, к которым 

можно отнести и Республику Таджикистан, отмечается “низкий уровень доверия между 

экономическими агентами и при этом наиболее слабо доверие бизнеса государству. В 

целом кластерные инициативы в переходных странах характеризуются худшей 

организацией как в плане инфраструктуры, так и в плане оперативного и 

стратегического менеджмента. Кроме того, ...власти в странах с переходной 

экономикой занимают более пассивные позиции в отношении инициации процессов 

развития кластеров: кластерная политика осуществляется более чем в 2 раза реже, 

                                                           
17 Лопатников Л.И. От плана к рынку: карманная энциклопения.М.: Издетельский дом «Дело» РАНХ И ГС, 2013.-168 с. 
18 Финанасово-инвестиционный толковый словарь.-М.: «Советская энциклопедия», 1988.-600 с. 
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нежели в развитых странах (в этом аспекте страны с переходной экономикой выглядят 

даже хуже развивающихся стран)
19

. 

В рамках реализации задач Стратегии национального развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года кластеры могут рассматриваться в качестве новой 

модели пространственного развития экономики на основе оптимизации и обеспечения 

опережающего развития рынка услуг наземной инфраструктуры транспорта 

республики. 

Исследование процессов формирования отраслевых, территориальных кластеров 

с позиции транспортного инфрастуктурного построения наземных инфраструктурных 

полей в региональном разрезе позволили выделить следующие межотраслевые 

кластеры, которые начинают формироваться и в дальнейшем развиваться в Республике 

Таджикистан: 

-производство и переработка сельскохозяйственного сырья; 

-строительство и производство строительных материалов; 

-горнодобывающая, перерабатывающая, металлургическая промышленность; 

-топливо-энергетический сектор; 

-курортно-туристический сектор. 

Развитие указанных обобщенных кластеров, основанных на модернизации 

наземной инфраструктуры транспорта Республики Таджикистан, оказывает 

существенное влияние на развитие экономики и  социальной жизни таджикского 

общества. 

В настоящее время решение вопросов экономического роста требует коренного 

пересмотра места и роли наземной инфраструктуры транспорта в экономике. 

Создание и функционирование наземной инфраструктуры транспорта 

индустриального уровня, необходимое для обеспечения конкурентоспособности и 

экономического роста страны, предполагает определение приоритетов и строительства 

ключевых объектов наземной инфраструктуры транспорта, интегрируемых далее в 

высокопроизводительные территориально-отраслевые и межотраслевые кластеры. 

 Развитие наземной инфраструктуры транспорта позволяет расширить 

производственные возможности за счет углубления разделения труда, увеличения 

количества и качества предоставляемых услуг, способствуя повышению 

производительности ресурсов и темпов социально-экономического развития. 

Рациональная и скоординированная наземная инфраструктура для 

транспортировки сыграла существенную роль в экономическом развитии всех ведущих 

стран мира, включая США, Японию, Германию, Францию и др. 

Реализация масштабных проектов, в числе которых строительство таких 

объектов наземной инфраструктуы транспорта как: железных дорог, автомобильных 

трасс, аэродромов, трубопроводных сетей, влечет за собой расширение спроса на 

технологические инвестиции, автоматически вызывая рост занятости. 

Конкурентоспособность страны в мировой и региональной экономике 

определяется не только уровнем развития существующих инфраструктурных 

транспортных сетей, но и реализацией приоритетных проектов в ближайщем будущем. 

Большой вклад в повышение конкурентоспособности может оказать социальная 

значимость наземной инфраструктуры транспортной системы. По расчетам 

специалистов на основе межотраслевых балансов, каждый миллиард, вложенный в 

инфраструктуру, создает по меньшей мере 15 тыс. новых рабочих мест в данной 

отрасли и в 2 раза больше рабочих мест в смежных областях. Поэтому процветание и 

обеспечение достойного уровня жизни населения нуждается в эффективной 

                                                           
19 Макаров Л.С. Теоретико-методологические основы кластерного подхода в экономике. Дисс.на соис.док.экон.наук.Новосибирск, 

2014.- 42 с. 
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инфраструктуре транспорта и транспортной системы, энергетики, связи, развитой 

финансовой системы и сфере делового обслуживания
20

. 

К сожалению, нынешняя транспортная система в инфраструктурной 

поленациональной экономики известна больше своими ограничениями, чем 

возможностями в ее структурных элементах. 

Следует сказать, что развитие наземной инфраструктуры транспорта 

национальной экономики Таджикистана практически всегда отставала от требований 

индустриального развития страны. 

С учетом того, что жизненный цикл существующей отечественной 

инфраструктуры, построенный в эпоху плановой экономики, подходит к концу, в 

ближайшей перспективе одним из национальных приоритетов индустриально-

инновационной политики должно стать создание полноценной программы 

инфраструктурного развития транспортной системы республики, внедрения 

инновационных подходов к высокотехнологической модернизации ключевых объектов 

инфраструктуры транспорта, созданных, в основном, за годы независимости. 

Если рассматривать текущую потребность Республики Таджикистан в создании 

объектов инфраструктуры, то годовой минимальный спрос на нее можно оценить в 

размере 6,5 % ВВП. В реальности он составляет не более 2% ВВП. 

Начиная с 2000 г., Китай инвестирует в инфраструктуру около 8-10%, Индия - 4-

6% ВВП.
21

 

Первоочередной задачей для нашей страны является разработка четкой 

инфраструктурной стратегии, например, по созданию единой транспортной системы в 

виде автострад, либо транспортно-складской базы на основе экспортных коридоров или 

крупномасштабных, общенациональных и конкурентно-ориентированных кластеров, 

создавая условия для стабильного экономического роста и появления новых 

возможностей в различных сферах экономики. 

Слабым местом отечественной практики развития инфраструктуры транспорта 

является упор на внешнее финансирование. Думается целесообразнее больше 

рассчитывать на внутренние финансовые ресурсы, возможно, за счет увеличения роли 

банковской системы. Тогда можно было бы создать сильный кадровый потенциал из 

профессиональных групп, способных успешно работать в условиях динамично 

развивающейся инфраструктуры. 

К сожалению, сейчась отсутствует система отбора хорошо структурированных с 

технической и финансовой точки зрения комплексных проектов. Главной причиной 

несоответствия инфраструктурного развития реальным потребностям национальной 

экономики является недостаточная централизация управления процессом ее 

формирования. Каждый вид транспорта (автомобильный, железнодорожный и 

авиационный) управляется автономно, без должной координации их 

инфраструктурного развития. Между тем комплексный подход является залогом успеха 

развития любого сектора экономики и подразумевает наличие единого органа по 

принятию ключевых решений. Поэтому, думается, следует рассмотреть возможность 

создания уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам 

инфраструктурного развития транспорта, который будет управлять выделенным 

бюджетом средствами и осуществлять финансовый контроль. 

Один из вопросов, который не очень широко обсуждается в последнее время, - 

каким образом можно обеспечить окупаемость частных инвестиций в инфраструктуру. 

Даже если сторонники приватизации объектов инфраструктуры возобладают, то и в 

этом случае кто-то вначале должен заплатить, чтобы построить и ввести в действие 

новые объекты инфраструктуры или провести реабилитацию существующих. 

                                                           
20 Роль транспортного комплекса в экономике России. Электронный ресурс. 
21 Ганаин .А.В. Автомобильные дороги как инфраструктура рыночной экономики (Теория и практика развития): Дисс.. 

канд.экон.наук: 08.00.01: Орел, 2000.- 166 с. 
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Исторически сложилось так, что возможны следующие каналы финансирования: 

-налоговые поступления из соответствующих бюджетов (в конечном счете от 

налогоплательшиков); 

-увеличение государственного долга; 

-сборы с пользователей услугами инфраструктуры. 

Этот набор может измениться, если в широком масштабе будут привлечены 

частные инвесторы, что может привести к одному каналу – оплате пользователей 

инфраструктуры транспорта. 

Так, приватизация инфраструктуры транспорта означает, что весь объем сборов 

будет переложен на тех, кто пользуется этой инфраструктурой, налогоплательщики не 

будут напрямую участвовать в оплате этих расходов. 

Применение частных инвестиций в сфере инфраструктуры транспорта вызывает 

ряд сложных вопросов, к числу которых относятся: 

-равный доступ налогоплательщиков с низким уровнем доходов; 

-потенциальная возможность фактической приватизации объектов 

инфраструктуры, даже тех из них, что частично субсидируются всеми 

налогоплательщиками. 

Подводя итог, можно сказать, что коротко рассмотренные нами проблемы и 

вопросы, показывают актуальность рациональной индустриально-инновационной 

политики, взвешенной по результатам и затратам, сочетанию источников 

финансирования, плановым и рыночным подходам и методам, условиям окупаемости 

инфраструктурных отраслей экономики, в особенности инфраструктуры транспортной 

системы. 

С обретением независимости перед страной встал вопрос по формированию 

единой транспортной сети, связывающей все регионы, которые не имели 

круглогодично функционирующих прямого автодорожного и железнодорожного путей 

сообщения. 

Транспортные пути, которые имелись, не обеспечивали транспортной 

«связанности» всех регионов страны, а для внутренней и внешней торговли было 

необходимо обеспечить диверсификацию транспортных маршрутов. Железнодорожное 

сообщение между центром, югом и севером страны обеспечивалось через территории 

соседних государств: Туркменистана и Узбекистана. Автомобильные сообщения между 

областями республики осуществлялись сезонно, в зимнее время года все дороги в 

сторону центр-север и остальной части страны с Бадахшаном были закрыты. 

Перед страной встала задача скорейшего переформатирования прос-

транственного каркаса наземной инфраструктуры транспорта страны через 

формирование новых транспортных магистралей, которые бы обеспечили выход 

республики из коммуникационного тупика. Вход в республику обеспечивался только с 

одной стороны - со стороны Узбекистана. Возникла необходимость в выходе в сторону 

Китая, Афганистана с расчетом на морские порты Ирана и Пакистана, с северной части 

- выход на Кыргызстан в рамках определенных международных коридоров. 

Ускоренная реализация целого ряда проектов стала ответом на эти вызовы. Уже 

с начала 2000-х годов началось строительство ветки железной дороги Яван –Дангара- 

Куляб, а позже ветки Вахдат-Яван. В рамках международных автодорожных коридоров 

началась реабилитация автомобильных дорог Душанбе – Вахдат – Рашт – гр. 

Кыргызстан, Курган-тюбе – Нижний Пяндж, Курган-тюбе – Сарбанд – Дангара, Куляб- 

Калаихумб; Хорог – Мургаб – пер.Кульма – гр. Китай; Душанбе –Худжанд- Чанак – гр. 

Узбекистан; Душанбе – Турсунзаде – гр.Узбекистан. На этих дорогах были построены 

и реабилитированы более 2000 километров железных, автомобильных дорог, 

автодорожных и железнодорожных туннелей, мостов и галерей. 

В целом в трансформационный период республике удалось через реализацию 

ряда проектов автомобильных и железных дорог внутри страны решить задачу по 
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формированию единой транспортной сети, связывающей все регионы, создать основу 

для сбалансированного пространственного развития страны. 

Одновременно активное участие Таджикистана в реализации нескольких 

проектов по созданию международных транспортных коридоров позволило обеспечить 

диверсификацию транспортных маршрутов для внешней торговли и преобразование 

страны в транзитную. 

Структурные преобразования в транспортной системе экономики страны 

обеспечили формирование рынка частных автомобильных грузоперевозок и развитие 

пассажирских перевозок индивидуальными перевозчиками, занимающих все большую 

долю в общем объеме перевозок пассажиров и грузов. Развивается автотуризм со 

стороны населения соседних государств в Республике Таджикистан. Изменилась 

структура потребителей транспортных услуг. Основными заказчиками становятся 

малый, средний бизнес и частное предпринимательство. 

Процессы структурной трансформации потребуют коренной перестройки 

системы транспортировки грузов и пассажиров различными видами транспорта, 

налаживания эффективной системы инфраструктуры транспорта и логистики. В 

частности, спрос будет расти как на внутренние, так и международные перевозки. 

Причем не только со стороны крупных предприятий, все больший спрос на 

транспортные услуги будут предъявлять малые и средние предприятия, вовлеченные в 

различные производственные цепочки территориально-отраслевых кластеров. 

Специфика такого спроса в том, что грузоотправители и грузополучатели 

располагаются в различных населенных пунктах (больших и малых) по всей 

территории страны, а некоторые и за рубежом. Изменится характер самих грузов – все 

больше это будут партии товаров и комплектующих, различных размеров и массы, в 

различной упаковке и с разными требованиями к условиям транспортировки. 

В таких условиях потребуется развитие системы комбинированных перевозок. 

Причем стоимость транспортных услуг должна быть относительно дешевой, иначе 

промышленная кооперация внутри страны будет просто экономически невыгодной. 

Невыгодной будет отечественная продукция и для покупателей за рубежом. 

Если же говорить о развитии «умных» производств – так называемых «без 

складов», то доставляться партии товаров и комплектующих должны будут точно по 

заранее составленному графику. Другими словами, грузоперевозки должны быть 

оперативными и, самое главное, надежными по срокам. 

Еще один важный фактор – это диверсификация маршрутов международных 

перевозок. Чем больше количество зарубежных рынков будет доступно нашим 

производителям и экспортерам, тем устойчивее будет экономика. Таким образом, 

развитая инфраструктура транспорта и логистики выступает важнейшим условием 

повышения конкурентоспособности экономики и, в конечном счете, поддержания 

высоких темпов экономического роста страны. 

География, население, экономика и торговые потоки оказывают большое 

влияние на транспортные инфраструктурные проблемы в регионе.  

Расстояние до основных рынков и их расположение существенно влияет на 

размер транспортных расходов, которые будут рассматриваться в других разделах 

настоящего исследования, но фактор расстояний требует упоминания в начале. 

Инфраструктура транспорта должна обеспечивать кратчайшие расстояния между местами 

производства и рынками их реализации. Второй фактор включает особенности местности и 

климата. Разница между высотами над уровнем моря довольно большая, в особенности 

на горных перевалах, которые должны преодолеваться по автомобильным или 

железным дорогам, чаще всего через туннели. Кроме того, некоторые перевалы 

временами закрываются, что приводит к дополнительным транспортным расходам и 

временным затратам, которые предопределяют рост уровня риска в инфраструктуре 

транспорта страны. 
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Следует сказать, что в настоящее время уделяется большое внимание 

региональным аспектам инфраструктурного обеспечения, прежде всего, 

инфраструктуре транспорта. В значительной степени это обусловлено тем, что 

снижение удельных транспортных издержек в экономике, формирование единой 

опорной транспортной сети инфраструктурного поля способствуют сокращению 

диспропорций в развитии отдельных регионов страны. При этом основными 

доминантами в развитии инфраструктуры транспорта регионов Республики 

Таджикистан являются: сырьевая направленность (доля сырьевых транспортных 

потоков составляет около 60%), рост физического и морального износа материально-

технической базы (40% и выше), недостаток инвестиций, отсутствие рыночного 

механизма функционирования и управления, низкая инвестиционная 

привлекательность, ресурсо- и энергоемкость, отсутствие современных отечественных 

технологий. В структуре конечной стоимости отечественной продукции доля 

транспортных издержек в среднем составляет 15-20% по сравнению с 7-8% в развитых 

странах. Мобильность населения в 2,5-3,0 раза ниже, чем в развитых странах
22

. 

Развитие транспортной системы крайне неравномерно по регионам, а показатели 

безопасности движения, технический и технологический уровень оборудования не 

соответствуют мировым стандартам. 

Региональная инфраструктура транспорта представляет собой систему 

пространственно-выраженных элементов, включающих транспортную сеть 

определенной конфигурации, используемую для осуществления перевозок, а также 

объкты организационно-сервисного, информационного и логистического обслуживания 

для обеспечения эффективного размещения производительных сил региона, расселения 

людей и воспроизводства человеческого капитала. 

Для транспортной инфраструктуры характерен линейно-узловой по 

преимуществу тип размещения, отличный от преобладающих типов размещения 

промышленной (точечный тип) и сельскохозяйственной (ареальный тип) 

инфраструктуры. Инфраструктура транспорта характеризуется универсальностью 

технико-экономических связей и ролью транспорта как материального носителя 

территориально-экономических связей и выразителя общественного и 

производственного (технологического) пространственного разделения труда. 

Следует сказать, что теория транспортных систем выделяет следующие 

основные структурно-функциональные элементы транспортной системы: опорная 

транспортная сеть, транспортные коридоры, транспортные узлы, транспортные 

средства общего пользования и не общего пользования, технологический и 

промышленный транспорт. Опорная транспортная сеть представляет собой 

совокупность путей сообщения и транспортных узлов, обеспечивающих устойчивую 

взаимосвязь крупных населенных пунктов региона, экономических центров и основные 

внешнеэкономические связи.  

Обычно опорная транспортная сеть должна развиваться в соответствии с 

перспективными сценариями развития производительных сил республики. В настоящее 

время многие регионы и районы Республики Таджикистан имеют утвержденные 

Правительством Республики Таджикистан схемы развития и размешения 

производительных сил, в рамках которых рассматриваются и перспективы развития 

региональной инфраструктуры транспорта. 

Анализ теоретико-методологических основ исследования инфраструктуры 

транспорта позволили на основе комбинации системного, кластерного и логистических 

подходов сформулировать новое видение структурных элементов наземной 

инфраструктуры транспорта, который раскрывает содержание инфраструктуры на 

                                                           
22 Чернопятов А.М. Управление развитием сферы транспортных услуг в северных регионах Российской Федерации. Автореф. 

Кан.экон.наук. 08.00.05.М.: 2006,- 24 с. 
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различных системах организации и управления превозочного процесса. Таким образом, 

наземную инфраструктуру транспорта следует расматривать с позиции ее локального 

значения (конкретных хозяйствующих субъектов), муниципального, областного 

(регионального), республиканского и международного значения. 

В рамках функционального подхода региональная инфраструктура транспорта 

предполагает укрупненную группировку инфраструктуры по сферам обслуживания 

подвижного состава, где раскрывается их функциональное назначение (автомобильные, 

железнодорожные и воздушные). Особую популярность в последнее время получил 

логистический подход к исследованию инфраструктуры. Сторонники даного подхода 

рассматривают региональную инфраструктуру транспорта как транспортно-

распределительную систему, то есть совокупность функциональных и обеспечивающих 

подсистем, отвечающих за реализацию общей цели функционирования системы, 

согласованной с общерегиональными социально-экономическими целями, и получение 

максимального внутрисистемного и внесистемного эффекта на основе координации и 

интеграции товароматериальных, сервисных, информационных и финансовых 

потоков
23

. 

Современный этап социально-экономического развития регионов Республики 

Таджикистан характеризуется тем, что плохое состояние инфраструктуры становится 

главным ограничителем экономического роста. Отставание уровня развития 

инфраструктуры транспорта регионов республики от новых потребностей 

индустриально-инновационного развития становится ощутимым препятствием для 

реализации пректов всех уровней от крупномасштабных национальных до частных 

проектов. Попытки решения транспортных проблем вне системы планирования, путем 

строительства отдельных сооружений, введения органичений без предварительного 

исследования возможных последствий, как правило, приводят либо к замораживанию 

вложенных средств, либо к ухудшению транспортной ситуации. 

В настоящее время, когда со стороны инвесторов существенно возросли 

требования к оценке рисков и эффективности деятельности организаций, вопросы 

методического обеспечения оценки эффективности инфраструктуры транспорта 

приобрели особую актуальность и значимость. 

Поэтому методика оценки эффективности инфраструктуры транспорта должна 

учитывать особенности ее влияния на экономический рост и социально-экономическое 

развитие территорий на основе оптимизации ее транспортно-экономических связей. 

Следует сказать, что любой крупный транспортный инфраструктурный проект 

затрагивает практически все сферы социально-экономического развития. Поэтому для 

улучшения качества прогноза и выбора мероприятий по развтию инфраструктуры 

транспорта необходимы комплексный подход и развитие экономико-математического 

инструментария, позволившего рассматривать национальную экономику как сложное 

единое целое. Возможный рост эффективности наземной инфраструктуры транспорта 

содержится в разрывах пропускной способности путей, узлов и провозной способности 

транспортных средств. 

Государственное регулирование инфраструктуры транспорта требует 

синхронной реализации различных скоординированных между собой программ в 

области модернизации действующих и строительства новых объектов наземной 

инфраструктуры, информационно-технической и финансовой поддержки реализации 

приоритетных с точки зрения кластеризации территориально-отраслевой структуры 

промышленности и сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности. 

Государственная транспортная политика предполагает осуществление системы 

мероприятий в области не только институционально-правового, но и территориально-

отраслевого, организационно-экономического и инвестиционного регулирования, 

                                                           
23 Чеботаев А.А, Чеботаев Д.А.Логистика и маркетинг (Маркетологистика)..-М.:ЗАО “Издательство “Экономика”.- 2005.- 247 с. 
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направленных на повышение эффективности использования наземной инфраструктуры 

транспорта на региональном уровне. Среди недостатков действующей системы 

государственного регулирования региональной инфраструктуры транспорта следует 

отметить отсутствие долгосрочных механизмов привлечения инвестиций. Для 

реализации долгосрочной стратегии развития отрасли в условиях ограниченности 

внутренних источников финансирования проектов нужны механизмы привлечения 

инвестиций. Сдерживающим фактором привлечения частного капитала в развитие 

инфраструктуры транспорта является существующая законодательная база. 

Таблица 1. 

Расчетные коэффициенты эластичности влияния уровня использования наземной 

инфраструктуры транспорта на экономический рост Республики Таджикистан на 

период 2010-2017 гг. 

Годы 

Цепные 

индексы 

изменения 

ВВП 

Цепные 

индексы 

изменения 

грузооборота 

Коэффициент 

эластичности 

влияния 

грузооборота на 

ВВП 

Цепные индексы 

изменения 

пассажирооборота, 

Коэффициент 

эластичности 

влияния 

пассажирооборота 

на ВВП 

2010 1,198 0,989 0,825 1,052 0,878 

2011 1,217 1,111 0,913 1,046 0,859 

2012 1,203 1,152 0,935 1,038 0,863 

2013 1,183 1,059 0,895 1,028 0,869 

2014 1,067 0,920 0,862 1,022 0,958 

2015 1,060 1,030 0,972 0,898 0,847 

2016 1,069 0,919 0,860 1,417 1,326 

2017 1,181 1,039 0,880 1,432 1,212 
Источник: Расчеты автора по данным официальной статистики Республики Таджикистан по 

формуле(2), приведенные в с.16. 

 

Данные таблицы 1 показывают, что уровень использования наземной 

инфраструктуры транспорта оказывает существенное влияние на рост ВВП. Заметное 

влияние рост уровня использования инфраструктуры транспорта на экономический 

рост оказал в 2011-2012 гг. В эти годы рост уровня использования инфраструктуры на 

один процент способствовал повышению ВВП экономики на 0,913 и 0,935 процента, 

соответственно. В период 2013-2014 гг. уровень использования инфраструктуры 

транспорта несколько снизился из-за влияния кризиса, охватившего наших 

стратегических партнеров, особенно России. И начиная уже с 2015 года, проявляется 

положительная тенденция роста коэффициента эластичности влияния грузооборота на 

экономический рост Республики Таджикистан (рис. 1). 

Влияние коэффициента эластичности пассажирооборота на экономический рост 

имеет несколько иную тенденцию (рис. 1). За период анализа этот показатель имел 

стабильную возрастающую тенденцию, что свидетельствует о повышении уровня 

транспортной мобильности населения как внутри страны, так на международных 

направлениях, что связано с ростом внешней трудовой миграции населения и 

развитием туризма. 

Анализ влияния уровня использования наземной инфраструктуры транспорта на 

экономический рост и динамическая ее характеристика (табл. 1, рис. 1) 

свидетельствуют о наличии достаточно накопленного наземного инфраструктурного 

потенциала транспортной системы Республики Таджикистан, но недостаточно 

эффективного их использования отраслями экономики. 

Следует сказать, что выгодное географическое положение позволяет 

Таджикистану в системе преспективных направлений международных транспортных 

коридоров занимать одно из важных положений, которое формируется четырьмя 

направлениями расширения товарных потоков: Узбекистан, Кыргызстан, Китай, 
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Афганистан, что позволяет сформировать крупную транспортно-коммуникационную 

систему, обеспечивающую республиканские и субрегиональные связи, что 

способствует развитию центрально-южно-азиатского субрегиона. Наличие базовых 

структурных элементов создает условия для формирования тарнспортно-

логистического кластера, который позволит республике стать одним из основных 

центров грузопереработки. 

 

 
Рисунок 1. Динамика коэффициента эластичности влияния уровня 

использования инфраструктуры транспорта на экономический рост  

Республики Таджикистан 

Огромная роль в формировании территориально-отраслевых кластеров в 

Республике Таджикистан принадлежит опережающему росту производства услуг 

наземной инфраструктуры транспорта – расширению пространства для движения 

транспортных средств, обеспечивающих перемещение товаров, пассажиров и 

индивидуальных транспортных средств. Именно характер предложения услуг наземной 

инфраструктуры транспорта стал основой территориальной организации производства 

и формирования территориально-отраслевых кластеров на территории Республики 

Таджикистан (табл. 2). 

Данные таблицы 2 показывают, что по приоритету наиболее высокая 

эластичность влияния использования наземной инфраструктуры транспорта оказала на 

формирование и развитие следующих кластеров: строительство и производство 

строительных материалов, топливно-энергетический кластер, производство и 

переработка сельскохозяйственного сырья, горно-добывающая, перерабатывающая, 

металлургическая промышленность, развитие курортно-туристического кластера. 

Следует отметить, что за анализируемый период во всех отраслях 

промышленности, сельского хозяйства и услуг наряду с развитием наземной 

инфраструктуры транспорта достигнуты значительные структурные сдвиги. 

Интенсивное развитие получили такие фундаментальные кластеры экономики 

республики как добывающая промышленность (168,2%), металлообработка и 

машиностроение (156,8%), производство пищевых продуктов (142,5%), 

обрабатывающая промышленность (147,5%) и сельское хозяйство (127,7%). 

Указанные отаслевые кластеры получили развитие из-за количественного и 

качественного роста использования услуг наземной инфраструктуры всех видов 

транспорта Республики Таджикистан. 

Данные анализа эластичности влияния роста уровня использования услуг 

наземной инфраструктуры транспорта на объем производства территориально-
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отраслевых кластеров Республики Таджикистан за период 2010-2017 гг. показывают на 

наиболее адекватную и динамичную характеристику развития кластеров. 

Таблица 2. 

Расчетные коэффициенты эластичности влияния уровня использования 

инфраструктуры транспорта на объем производства территориально-отраслевых 

кластеров 

Территориально-отраслевые 

кластеры 

Индекс 

изменения 

объема 

производства 

кластера 

[(2017/2010)х 

100,%] 

Эластичность 

влияния 

грузооборота на 

объем 

производства 

кластера 

(123,0 %) 

Эластичность 

влияния пассажи-

рооборотана объем 

произ-водства 

кластера 

(103,4 %) 

Производство и переработка 

сельскохозяйственного сырья; 
   

Производство продукции 

сельского хозяйства 
127,7 1,04 1,23 

Пишевые продукты 142,5 1,16 1,38 

Текстильное и швейное 

производство 
94,4 0,77 0,91 

Кожевенно- и кожаные изделия 265,3 2,16 2,57 

Строительство и промышлен-

ность строительных 

материалов 

239,0 1,94 2,31 

Горно-добывающая, перера-

батывающая, металлурги-

ческая промышленность 

   

Добывающий 168,2 1,37 1,63 

Обрабатывающий 147,5 1,20 1,43 

Деревообработка 244,4 1,99 2,36 

Металлообработка и 

машиностроение 
156,8 1,27 1,52 

Топливо-энергетический 

сектор 
   

Нефтепереаботка 296,6 2,41 2,87 

Энергоснабжение 174,7 1,42 1,69 

Транспортно-логистический 120,0 0,96 1,16 

Курортно-туристический 106,5 0,86 1,03 

 

Следует сказать, что за период анализа по всем кластерам досигнута 

положительная оценка эластичности грузооборота и пассажирооборота с объемами 

производства кластеров. Причем эластичность пассажирооборота несколько выше, чем 

грузооборот. Это говорит о том, что развитие кластеров способствовало росту 

транспортной подвижности и занятости населения. Особенно это ощутимо в отраслях 

добывающей, обрабатывающей промышленности и топливно-энергетического сектора 

республики.  

Положительные сдвиги отмечаются в курортно-туристическом кластере. Вместе 

с тем недостаточное развитие как в производстве, так и в занятости получило 

текстильное и швейное производство. Объемы их производства и соответственно 

занятость населения в этих секторах имеют отрицательную динамику роста, т.е 

коэффициент их эластичности меньше единицы. 

В транспортно-логистическом кластере, хотя не отмечается положительная 

динамика, но оно обеспечивала население рабочими местами, что свидетельствует о 
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недостаточном уровне производительности труда в этом важном для экономики страны 

кластере. 

Современный комплексный подход к задачам оптимизации качественных и 

количественных показателей перевозочного процесса с учетом ее мультипликативного 

эффекта показывает, что рост услуг наземной инфраструктуры транспорта Республики 

Таджикистан стал фундаментальной основой для формирования эффективно 

функционирующих территориально-отраслевых кластеров, и на этой основе выступала 

важным фактором и условием трансформации экономики и обеспечения стабильного 

экономического роста Республики Таджикистан, т.е. произошла адаптация структуры 

транспортной системы и экономики в целом к условиям развития наземной 

инфраструктуры транспорта. 

 

 

СОХТМОНИ РОҲИ АВТОМОБИЛГАРД – ОМИЛИ РУШДИ САЙЁҲӢ ДАР 

МАВЗЕИ САРИ ХОСОР 

Л. Исмоилзода 

КВД «Пажуҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ» 

 

Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани солҳои 2019-2021 

ҳамчун «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», барои ободу зебо 

гардонидани гӯшаҳои гуногуни мамлакатамон, аз ҷумла мавзеъҳои дилрабои 

кӯҳсорамон, ки ба он сайёҳони хориҷӣ таваҷҷуҳи зиёд доранд, заминаи боэътимоде 

гузошт. 

Яке аз чунин мавзеъҳои хушобу ҳаво ва такрорнашавандаи табиӣ – мавзеи 

зебоманзари Сари Хосор дар ноҳияи Балҷувон ба ҳисоб меравад. 

Парки табиии Сари Хосор дар қисмати ҷануби Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи 

Балҷувони вилояти Хатлон ҷойгир буда, бо табиати хосу дилфиреб, дарахтони 

бисёрсола, ҳайвоноти нодир, наботот, обу гиёҳҳои шифобахш ва дигар захираҳои 

ҷолиби сайёҳӣ диққати зиёди сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. 

Маъмулан диққати сайёҳони хориҷӣ ва маҳаллиро табиати зебою афсонавии 

мавзеи “Сари Хосор» ба худ ҷалб мекунад. Сари Хосор дар ҳайати Парки миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 3805 гектар доман паҳн намудааст. Парки табиии 

Сари Хосор бо мақсади ҳифзи намудҳои нодири набототу ҳайвонот ва рушди сайёҳӣ бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25-уми октябри соли 2005 таъсис дода шуд. 

Сари Хосор мавзеи кӯҳӣ буда, релефи хеле мураккаб дорад. Баландии мутлақи 

қаторкӯҳҳо дар ин мавзеъ 1000-1500 метр аз сатҳи баҳрро ташкил медиҳанд, ки 

қуллаҳои онҳо дар баландии зиёда аз 300 метр қомат афрохтаанд. Сари Хосор бо обҳои 

мусаффо, чашмаҳои ҷӯшону шифобахш, ёдгориҳои таърихӣ, ҳайвоноту набототи нодир 

ва табиати гуворояш дар сар то сари мамлакат маълуму машҳур аст. 

Бино ба маълумоти санҷидашудаи илмӣ дар Сари Хосор беш аз 200 чашма 

мавҷуд аст, ки ширину хуштаъм мебошанд. 

Солҳои охир боздиди сайёҳони дохилию хориҷӣ аз мавзеи зебоманзари Сари 

Хосор беш аз 6 баробар афзудааст. Танҳо дар шаш моҳи соли равон 3652 сайёҳи дохилӣ 

ва 272 сайёҳи хориҷӣ ба ин минтақаи кӯҳӣ сафар доштанд. Ин дар ҳолест, ки дар 

давоми соли 2018 аз Сари Хосор ҳамагӣ 500 нафар сайёҳи дохилӣ ва 87 сайёҳи хориҷӣ 

дидан карда буданд. 

Ин ҳама дар партави таваҷҷуҳи хосаи роҳбарияти олии кишвар, хусусан Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди сайёҳӣ ва ба вуҷуд овардани 

инфросохтори сайёҳӣ муяссар гардидааст. 
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Акси 1. Манзараи кӯҳистон, зебо ва сарсабзи Сари Хосор 

 

Шаршараи Сари Хосор (Шаршараи Пушти Боғ) дар Боғи табиии Сари Хосор 

воқеъ буда, ҳамчун макони сайёҳии кишвар шинохта шудааст. Тибқи баҳодиҳиҳо ин 

Шаршара дар миқёси ҷумҳурӣ зеботарин шаршараи табиӣ эътироф гардидааст. 

Ин Шаршара аз фаввораҳои оби мусаффо дар баландии 2010 метр аз сатҳи баҳр, 

дар кӯҳҳои ҳамешасабзи кишвар ҷойгир буда, табиати Тоҷикистонро зеботар оро 

медиҳад. Баландии Шаршара то 57 метрро ташкил менамояд. Ин ёдгории нодири 

табиат дар деҳаи Муллоконии ҷамоати деҳоти Сари Хосор воқеъ мебошад. 

Бо мақсади ба минтақаи туризми байналхалқӣ табдил додани мавзеи Сари Хосор 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми июли соли 2002 таҳти №276 ба 

тавсиб расидааст ва дар партави иҷрои қарори мазкур лоиҳакашӣ ва сохтмони роҳи 

автомобилгарди Балҷувон-Сари Хосор оғоз гардид. 

 

 

Акси 2. Шаршараи Сари Хосор 

 

Барои ҷалби бештари сайёҳон ба ин диёри зебоманзар набудани роҳи 

автомобилгарди ҷавобгӯ ба талаботи замона монеа эҷод менамояд. Ҳанӯз аз солҳои 

1986 аз ҷониби роҳбарияти ҷумҳурӣ оид ба сохтмони роҳи автомобилгард ба мавзеи 

Сари Хосор тасмим гирифта шуда бошад, ҳам то ба имрӯз роҳ сохта нашудааст ва 

аҳолӣ бо роҳи пурхатари дохили дарёи Шӯробдарё рафтуо менамоянд. 

Сохтмони нотамоми роҳи автомобилгарди «Балҷувон-Сари Хосор» соли 1995 

оғоз гардида, то масофаи тақрибан 3 км сохта шуда буд, ки ин ҳатто ба андозаҳои 

категорияи V ҷавобгӯ набуд. 

http://khovar.tj/wp-content/uploads/2019/08/Sari-Hosor-16.jpg
http://khovar.tj/wp-content/uploads/2019/08/Sari-Hosor-1.jpg
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Дар масири ин роҳ 11 деҳа ҷойгир буда, 860 хоҷагӣ ва тақрибан 6 ҳазор нафар 

аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. 

Ҳангоми рафту омад сокинони Балҷувон ва Сари Хосор дар ин роҳи пурхатар 

хусусан дар фаслҳои тирамоҳу зимистон ба мушкилиҳои зиёд дучор мешаванд. 

Тавассути ин роҳи хатарнок танҳо мошинҳои калони пурқувват ҳаракат 

менамоянд. 

  

Акси 3. Воситаи нақлиёти 

истифодашаванда 
Акси 4. Қитъаи роҳи мавҷудбуда 

 

Дар асоси супориши бевоситаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 корҳои ҷустуҷӯӣ-лоиҳакашии роҳи автомобилгарди 

Балҷувон-Сари Хосор аз ҷониби КВД «Пажуҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётӣ»-

и Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. 

Тибқи нақшаи омодагардида дарозии умумии роҳи автомобилгарди Балҷувон-

Сари Хосор тақрибан 58 км буда, роҳи мазкур дар се марҳила лоиҳакашӣ мегардад. 

Марҳилаи аввали роҳ аз маркази ноҳияи Балҷувон то км 21+900 (то наздикиҳои 

деҳаи Чилторӣ) соли 2017 лоиҳакашӣ гардида, айни замон сохтмони он босуръат идома 

дорад. 

Категорияи роҳи лоиҳавӣ V бошад ҳам, асоси он (земполотно), радиуси 

гардишҳо ва нишебии моилии он барои категорияи IV лоиҳабандӣ шудааст, ки дар 

оянда ҷиҳати васеъкунӣ ё азнавсозӣ мувофиқи мақсад мебошад. 

Лоиҳаи марҳилаи дуюми роҳи Балҷувон-Сари Хосор аз наздикиҳои деҳаи 

Чилторӣ то деҳаи Шайдон, ки дарозиаш 9,1 км мебошад, ба пуррагӣ омода гардида, аз 

ташхиси экспертизаи давлатӣ гузаронида шудааст. 

Ин қитъаи роҳ нисбатан мураккаб буда, сохтмони иншооти 

соҳилмустаҳкамкунӣ, аз қабили дарғот (шпоры), бо бетон мустаҳкамкунии нишебии 

самти дарёи роҳ, бо роҳи таворавӣ (в обход) гузаштани минтақаи ярчфаро ва сохтани 3 

адад кӯпрукҳоро дар бар мегирад. 
 

 

Акси 5. Минтақаи ярчфаро 
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Қайд намудан ҷоиз аст, ки роҳи лоиҳавӣ дар аксари қитъаҳои худ қад-қади дарёи 

Шӯробдарё тарҳрезӣ шудааст, ки барои эмин нигоҳ доштани заминҳои ҳосилхез ва 

иншооти истиқоматию ҷамъиятӣ мусоидат менамояд, зеро аз самти дарё корҳои 

соҳилмустаҳкамкунӣ ба инобат гирифта шудаанд. 

Шӯробдарё, ки яке аз шохаҳои дарёи Сурхоб (Қизилсӯ) ба шумор меравад, дарёи 

асосии мавзеи Сари Хосор мебошад. Ин дарё дар натиҷаи ба ҳам пайвастани 

Шиколдара ва Муллоконӣ номи Шӯробдарёро мегирад. Шӯробдарё, ки 70 км дарозӣ 

дорад, баҳорон серобу пуртуғён аст ва тирамоҳу зимистон камоб мегардад. Дарёчаҳои 

Тира, Сафедоб ва Обисафед рӯдҳои нисбатан калони ин водӣ ба ҳисоб мераванд, ки 

киштзорон ва табиати Сари Хосорро серобу сарсабз мегардонанд. 

 

 

 

Акси 6. Шӯробдарё (дар мавсими 

паст будани сатҳи об) 

Акси 7. Роҳ ва кӯпруки пиёдагарди мавҷуда 

дар даромади деҳаи Шайдон 

 

Акси 8. Сохтмони роҳ қад-қади Шӯробдарё 

 

Айни замон аз ҷониби мутахассисони КВД «Пажуҳишгоҳи лоиҳакашии 

иншооти нақлиётӣ» корҳои аксбардории топографии марҳилаи сеюми роҳи Балҷувон-

Сари Хосор (аз деҳаи Шайдон то Шаршараи Сари Хосор), ки дарозиаш тақрибан 27 км 

мебошад, идома доранд. 

Сари Хосор мавзеи бойи канданиҳои фоиданок низ ба ҳисоб рафта, тибқи 

кофтуковҳои геологӣ дар ин ҷо захираи сурб, руҳ, тилло, фосфор, ангишт, намак, 

оҳаксанг хеле зиёд аст. Ҳанӯз замони Шӯравӣ олимон дар қабатҳои регсангҳо ва 

оҳаксангҳои дар жарфои 90-100 метр зуҳуроти гази табииро муайян намуданд. Ин 

захираҳои табиӣ аҳамияти баланди саноатӣ ва иқтисодӣ доранд, ки дар сурати 

сохтмони роҳи автомобилгард ва рафтуои бемонеа дар чор фасли сол истихроҷи онҳо 

ба иқтисоди миллӣ фоидаи беандоза меорад. 

http://khovar.tj/wp-content/uploads/2019/08/Sari-Hosor-9.jpg
http://khovar.tj/wp-content/uploads/2019/08/Sari-Hosor-9.jpg
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Маълумот дар бораи муаллиф: 

Исмоилзода Л – директори КВД «Пажуҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти 

нақлиётӣ», н.и.т, дотсенти кафедраи «Сохтмони роҳ, иншоот ва коммуникатсияҳои 

нақлиётӣ»-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. 

 

 

УЧЕТ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Л.С. Исмоилзода, А. Дарвози 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Горные районы занимают свыше 30% территории стран Содружества 

независимых государств. Большая часть площади Республики Армении, Таджикистана 

и Кыргызстана покрыта горами. В горных районах в связи с невозможностью 

постройки развитой сети железных дорог и аэродромов основной объем перевозок 

осуществляется по автомобильным дорогам. 

Однако проектирование и строительство дорог в горных районах связано с 

решением ряда сложных вопросов. 

Горный рельеф характеризуется значительной разностью отметок на коротком 

протяжении, крутыми склонами гор, глубокими извилистыми долинами рек. 

Геологическое строение горной местности иногда резко изменяется на небольших 

участках. Горные склоны часто бывают неустойчивыми, строительство дороги может 

нарушить их равновесие, вызвать обвалы и обрушения, активизировать оползни и 

осыпи. При невозможности обхода участков с неблагоприятными условиями 

необходимо проводить специальные мероприятия для обеспечения устойчивости 

земляного полотна и безопасности движения. 

Для такой горной страны как Таджикистан в условиях отсутствия других 

альтернативных путей выхода к международным портам и центрам концентрации 

мирового бизнеса, при неразвитости железнодорожных сетей автомобильные дороги 

остаются единственным путем для перевозки грузов и пассажиров внутри страны, а 

также для обеспечения международной транспортной взаимосвязанности. Однако, 

находясь фактически в коммуникационном тупике, Республика Таджикистан имеет 
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стратегическое местоположение и обладает богатыми природными ресурсами. Поэтому 

одной из трёх основных стратегических целей, определенных в Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, было 

превращение страны из тупиковой в транзитную. Несмотря на то, что НСР-2030 была 

принята в 2014-2015 гг., фактически процесс совершенствования системы автодорог 

страны начался более десяти лет назад и за этот период посредством использования 

внутренних и привлеченных инвестиций в стране было реконструировано и построено 

более чем 2000 км автомобильных дорог с возведением необходимых дорожных 

сооружений, в том числе мостов, тоннелей и галерей. Впоследствии, благодаря 

включению сети автомобильных дорог в международные транспортные коридоры 

республика на сегодняшний день уже достигла поставленной цели.  

Примечательным является и тот факт, что автомобильные дороги Республики 

Таджикистан включены в сеть Азиатских и Европейских дорог, Евроазиатского 

экономического сообщества, Центрально-Азиатского регионального содружества, ЭКО 

и др.  

Однако руководство Таджикистана не собирается останавливаться на 

достигнутых целях. Улучшение системы автодорог все еще остается национальным 

приоритетом и будет оставаться таковым, поскольку главной задачей является 

соединение всех частей страны хорошей сетью автодорог. Ведь и в части 

грузоперевозок, и в части обслуживания пассажиров свыше 90% перевозок в 

республике приходится именно на эту сферу. Здесь стоит особенно отметить, что 

свыше 60% дорог общего пользования страны составляют дороги местного значения, 

состояния которых, к сожалению, в большинстве случаев требуют проведения полного 

ремонта и реконструкции. Для их улучшения и содержания необходимо укреплять 

материально-технические базы местных государственных учреждений по содержанию 

дорог или предусмотреть финансовые средства в бюджетах регионов (областей). 

В этой связи в последнее время в реконструкцию, реабилитацию и содержание 

существующих, а также строительство новых дорог со стороны Правительства 

Республики Таджикистан вкладываются большие денежные средства, в том числе и 

зарубежные инвестиции в виде кредитов и грантов. 

В данный момент быстрым темпом идёт реализация проектов по строительству 

отдельных участков данной дороги и приведение состояния данного маршрута в 

соответствие с международными требованиями.  

В горной местности дорожникам приходится преодолевать два естественных 

препятствия: большую крутизну поверхности земли и неустойчивость этой 

поверхности. Способы решения первой проблемы обычно входят в противоречие со 

способами решения второй проблемы, в связи с чем приходится искать какой-то 

разумный компромисс. К сказанному нужно добавить, что горные страны часто 

представляют собой пример молодого в геологическом смысле ландшафта, для 

которого свойственна повышенная активность всех экзогенных геологических 

процессов и явлений. Действующие нормы на проектирование и строительство 

автомобильных дорог достаточно часто предусматривают некоторые повышенные 

допуски для дорог, проходящих в горной местности (радиусы кривых в плане, 

продольные уклоны и т. д.). Делается это по необходимости, поскольку инженерное 

решение в данном случае принимается в условиях, когда имеются острые противоречия 

в подходах к нему с различных позиций и проблем. При этом многие решения вообще 

не могут быть уложены в рамках никаких жестких норм, а принимаются 

индивидуально, оставаясь на совести и ответственности инженеров-проектировщиков. 

В недрах Земли происходят интенсивные внутренние процессы, так называемые 

эндогенные. Они проявляются в виде грандиозных вулканических извержений, частых 

землетрясений (в год фиксируется до 100 тыс. землетрясений), свидетельствующих об 

изменении во времени высотного положения континентов и, что является наиболее 
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важным вызывает разнообразие деформации земной коры и горообразования как 

результат проявления тектонических процессов и явлений. 

Тектонические движения - это перемещение земной коры, ведущее к изменению 

высоты поверхности. Эти движения, как и другие внутренние процессы, практически 

недоступны для непосредственных наблюдений. Ученые имеют возможность изучать 

только их результаты - изменение структуры земной коры, смещение слоев и других 

элементов. В результате тектонических движений изменяется первичная форма 

залегания горных пород, могут возникнуть разные нарушения (одни участки 

опускаются, другие поднимаются). Опустившийся участок называется грабеном, 

поднявшийся – горстом. 

Анализ данных по условиям эксплуатации горных автомобильных дорог в 

Таджикистане, а также изучение практики проектирования и проектных решений дорог 

в указанных условиях свидетельствует о том, что при трассировании и назначении 

геометрических элементов плана и профиля в основном учитываются условия 

движения автомобилей и объемы земляных работ. При этом недостаточно учтенным 

зачастую остается влияние геодинамических процессов, свойственных горной 

местности на условия последующей эксплуатации дороги, а также влияние 

строительства и реконструкции дороги на активизацию геодинамических склоновых 

процессов. 

Кроме того, неучет геодинамических процессов при проектировании приведет к 

преждевременному появлению деформации и разрушений на поверхности покрытия в 

виде трещин и просадок, то есть происходит отклонение от нормы транспортно-

эксплуатационного качества дороги (ровность, шероховатость и т.д.). 

Характер, масштабность и интенсивность природных экзогенных склоновых 

процессов, воздействующих на автомобильную дорогу, в самой существенной мере 

зависят от особенностей территории, по которой проходит дорога. В этом отношении 

особое значение имеет горный рельеф, при котором интенсивность, масштабы и 

последствия геодинамических процессов, в частности - склоновых экзогенных - часто 

оказываются таковыми, что эти процессы именуют «опасными». 

Проблема проектирования и строительства, автомобильных дорог в сложных 

условиях пересеченной и горной местности отличается особой сложностью. Это 

связано, с одной стороны, с требованиями обеспечить оптимальные транспортные 

показатели и необходимостью учета многообразия реальных инженерно-геологических 

условий и условий взаимодействия земляного полотна с окружающей средой в горной 

местности, а с другой стороны, со стремлением, чтобы строительство дороги не 

активизировало опасных геологических процессов. 

Одними из наиболее значимых для дорог геодинамических процессов в 

условиях Таджикистана являются оползневые процессы, проявляющиеся в различных 

формах, и с которыми связаны большие затраты сил и средств. 

Отсутствие необходимой методики учета геодинамических процессов обязывает 

научных работников дорожной отрасли в разработке новых методов учета всех 

геологических и природных факторов на основе обоснованных научных исследований. 

Приведенные примеры охватывают все возможные случаи нарушения склонов в 

чистом виде. В природе обычно каждая деформация оказывается проявлением 

нескольких форм. Это значительно усложняет разработку мероприятий по 

обеспечению устойчивости склонов, требуя внимательного изучения местных условий. 

 

Литература: 

1. Бабков. В. Ф. Андреев . дарог»  Часть 2.  Москва,  Транспорт, 1987г. 

2. Исмоилзода Л.С. «Особенности проектирования автомобильных дорог в 

горных условиях Республики Таджикистан»,  статья, Журнал МСД, 2018 

3. И.Е. Евгеньев, Б.Б. Каримов, «Автомобильные дороги в окружающей среде», 



75 

М., «Трансдорнаука», 1997.  

4. В.Д. Ломтадзе, «Инженерная геология, инженерная геодинамика», Ленинград, 

1977. 

5. Автореферат диссертации: Мурадов Х.Я.  «Метод оценки устойчивости 

склонов для выбора положения трассы и проектного решения плана автомобильной 

дороги в горной местности». 

 

Сведения об авторах: 

Исмоилзода Лутфулло Сулаймони – к.т.н., доцент, директор ГУП “Институт 

проектирования транспортных сооружений” Министерства транспорта Республики 

Таджикистан. Тел.: 939800501, 888080321. 

Абдулвали Дарвози – магистрант первого курса кафедры «Строительство 

дорог, сооружений и транспортных коммуникаций» Таджикского технического 

университета имени академика М.С. Осими. Тел.: 880780689. 
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Как известно нам, транспорт – одна из важнейших отраслей хозяйства, 

выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме 

страны. 

Главная цель формирования системы международных транспортных коридоров - 

это создание условий для получения максимального объема дохода за осуществление 

транзитных перевозок пассажиров и грузов. 

Формирование и развитие международных транспортных коридоров 

необходимо не только с коммерческой точки зрения, но и имеет экономическую, 

политическую, технологическую значимость. Именно благодаря международным 

транспортным коридорам появляется возможность синхронизации товарообмена между 

странами, уменьшается себестоимость грузоперевозок, возрастает возможность 

единовременного развития транспортной инфраструктуры в целом [2]. 

В настоящее время по территории Республики Таджикистан проходит 14 

международных транспортных коридоров. 

 
Рис. 1. Сеть автомобильных дорог Республики Таджикистан 

В рамках ЕврАзЭС 
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1) «Хаваст (гр. Узбекистан) – Худжанд – Душанбе – Нижний Пяндж – (гр. 

Афганистан)»; 

2) “Ош – Сари Тош – Карамык (гр. Кыргызстан)- Лахш – Гарм – Вахдат – 

Душанбе – Турсунзаде – Сариосиё (гр. Узбекистан)”; 

3) “Каросу – (гр. КНР) Кульма – Мургаб – Харуг – Куляб – Вахдат – 

Душанбе – Сариосиё (гр. Узбекистан)”; 

4) “Ош – Сари Тош – Кизил Арт (гр. Кыргызстан) – Мургаб – Харуг – Куляб 

–  Нижний Пяндж – (гр. Афганистан)”. 

В рамках Азиатских автомобилних дорог 

1) “Хаваст (гр. Узбекистан) – Худжанд – Душанбе – Бохтар – Нижний 

Пяндж – (гр. Афганистан)”; 

2) “Иркештам – Сари Тош – Карамык (гр. Кыргызстан) – Душанбе – 

Турсунзаде - Узун  (гр. Узбекистан)”; 

3) “гр. КНР – Кульма – Харуг – Куляб – Вахдат – Душанбе – Турсунзаде – 

Узун (гр. Узбекистан) - Термиз”. 

В рамках Европейского контракта международних автомагистралей 

1)  ”Термиз (гр. Узбекистан) – Душанбе – Вахдат – Лахш – Карамык (гр. 

Кыргызстан) – Сари Тош – Иркештам – Китай”; 

В рамках ТРАССЕКА 

1) “Термиз (гр. Узбекистан) – Турсунзаде – Душанбе – Вахдат – Лахш – 

Карамык – (гр. Кыргызстан) Сари Тош - Ош”; 

2) “Термиз (гр. Узбекистан) – Турсунзаде – Душанбе – Вахдат – Куляб – 

Калъаихум – Харуг – Мургаб – Кульма гр. Китай”; 

     В рамках ЦАРЭС: 

1) “Хаваст (гр. Узбекистан) – Худжанд – Душанбе – Бохтар – Нижний 

Пяндж (гр. Афганистан)“; 

2) “Шерхон Бандар (гр. Афганистан) – Нижний Пяндж – Душанбе – Вахдат 

– Лахш – Карамык (Кыргызстан)”; 

3) “Ош – Сари Тош – Карамык – (гр. Кыргызстан) – Вахдат – Душанбе –

Турсунзаде – (гр. Узбекистан)”; 

4) “Хаваст (гр. Узбекистан) – Худжанд – Канибадам – Андиджан – Ош - 

Иркештам”. 

Основные показатели международных перевозких грузов и пассажиров от 2014 

до 2017 года. 

 
Рис. 2. Объем перевозок грузов от 2014 до 2017 г. 

 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г., объем перевозок грузов по импорту 

уменьшелась на 16,48 процентов (с 974,9 тыс. до 814,2 тыс. тонн), по экспорту 

увеличилась на 2,88 процентов (с 225,3 тыс. до 231,7 тыс. тонн), по транзиту 

уменьшелась на 45,56 процентов (с 147,7 тыс. до 80,4 тыс. тонн). 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г., объем перевозок грузов по импорту 

уменьшелась на 28,73 процентов (с 814,2 тыс. до 580,3 тыс. тонн), по экспорту 
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увеличилась на 34,18 процентов (с 231,7 тыс. до 311,0 тыс. тонн), по транзиту 

уменьшелась на 37,88 процентов (с 80,4 тыс. до 49,9 тыс. тонн). 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г., объем перевозок грузов по импорту 

увеличилась на 17,46 процентов (с 580,3 тыс. до 681,6 тыс. тонн), по экспорту 

увеличилась на 96,75 процентов (с 311,0 тыс. до 611,9 тыс. тонн), по транзиту 

увеличилась на 11,02 процентов (с 49,9 тыс. до 55,4 тыс. тонн). 

 
Рис. 3. Объем перевозок пассажиров от 2014 до 2017 г. 

 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г., объем перевозок пассажиров по импорту 

увеличилась на 12,71 процентов (с 59,3 тыс. до 66,9 тыс. человек), по экспорту 

увеличилась на 14,86 процентов (с 55,0 тыс. до 63,2 тыс. человек), по транзиту 

уменьшелась на 24,75 процентов (с 13,3 тыс. до 10,0 тыс. человек).  

В 2016 г. по сравнению с 2015 г., объем перевозок пассажиров по импорту 

увеличилась на 5,09 процентов (с 66,9 тыс. до 70,3 тыс. человек), по экспорту 

уменьшелась на 9,34 процентов (с 63,2 тыс. до 57,3 тыс. человек), по транзиту 

уменьшелась на 1,72 процентов (с 10,0 тыс. до 9,8 тыс. человек). 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г., объем перевозок пассажиров по импорту 

увеличилась на 11,34 процентов (с 70,3 тыс. до 78,3 тыс. человек), по экспорту у 

увеличилась на 31,58 процентов (с 57,3 тыс. до 75,4 тыс. человек), по транзиту 

увеличилась на 28,57 процентов (с 9,8 тыс. до 12,6 тыс человек). 

Целью формирования международных транспортных коридоров на территории 

Республики Таджикистан является повышение эффективности внешнеторговых 

перевозок и обеспечение гарантий их осуществления на основе международных 

соглашений и договорённостей, укрепляющие экономическую безопасность 

государств, а также привлечение национальных коммуникаций транзитных перевозок и 

повышение за счет этого эффективность международной региональной торговли [3]. 

Несмотря на активную организационную и инвестиционную деятельность в 

секторе транспорта, сохраняются следующие проблемы:  

 удаленность от морских путей и развитых мировых центров, 

ограниченный выход железнодорожного транспорта к зарубежным странам и регионам;  

 слабая связь международных транспортных коридоров с внутренней сетью 

автомобильных дорог;  

 практическое отсутствие сети транспортно-логистических центров; 

 несоответствие требованиям международных стандартов безопасности и 

эксплуатации многих видов транспорта; 

 отсутствие воздушного сообщения со многими регионами внутри страны.  

Основные задачи и направления действий для достижения дальнейшее развитие 

транспортных коридоров путем: 
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 формирования и развития транзитных транспортных коридоров и 

обеспечения выхода на морские порты;  

 приведения в соответствие с требованиями международных стандартов всех 

транспортных объектов, включая логистические центры с целью увеличения объемов 

перевозки грузов и пассажиров; 

 строительства приграничных терминалов по современным международным 

требованиям; 

 создания портативных точек записи состояния атмосферного воздуха; 

 приобретения автотранспортных средств для международных перевозок;  

 реализации инвестиционных проектов, которые позволят значительно 

уменьшить зависимость транзитных путей от одной страны и расширить возможности 

страны по выходу на морские порты. Реализация этих проектов предполагает активные 

внешние усилия Таджикистана по работе с торговыми партнерами в Центральной Азии 

и других соседних стран; 

 создания не менее 4 приграничных транспортных, экологических и 

логистических центров (Нижний Пяндж, Турсунзаде, Худжанд и Харуг). 

Основные задачи и направления действий для достижения развитие 

инфраструктуры транспорта путем:   

 модернизации технической базы всех видов транспорта и обновления парков 

транспорта; 

 обеспечения новым оборудованием и техникой для содержания дорог, 

аэропортов и функционирования перевозочного процесса; 

 снижения транспортных издержек посредством восстановления мостов, 

асфальтирования и реконструкции дорог; 

 обеспечения круглогодичной транспортной связи между городами и 

районами страны путем реконструкции автодорог, строительства обходных дорог, 

строительства автодорог и участков железной дороги; 

 эффективного использования транспортной инфраструктуры за счет 

улучшения верхнего строения путей железнодорожного полотна и реконструкции 

мостов; 

 увеличения выделения средств бюджета на содержание автомобильных дорог 

общего пользования;  

 реконструкции и технического оснащения аэропортов; 

 обучения специалистов в сфере строительства дорог. 

Ожидаемые результаты от основные задачи и направлении: 

 увеличены объемы и повышено качество работы всех видов транспорта за 

счет использования инноваций в процессах транспортировки, совершенствования 

материально-технической базы транспорта, роста доступности перевозок и улучшения 

условий транзита, снижения затрат транспорта и повышения безопасности его 

функционирования; 

 проведены реконструктивные работы для повышения технической 

категоричности дорог в соответствии с перспективными параметрами грузо- и 

пассажир напряжённости;  

 рационализирована структура парка подвижного состава, активизированы 

коммерческая деятельность транспортных предприятий и их взаимоотношения с 

участниками перевозочного процесса; 

 сформированы и развиваются транзитные транспортные коридоры. 

Таким образом, роль международных транспортных коридоров в развития 

транспортной инфраструктуре Республики Таджикистан высока и ставит свою роль в 

экономическом развитии страны, и главная цель формирования международных 

транспортных коридоров – выйти из коммуникационного тупика и превратить 

Республику Таджикистан в транзитное государство. 
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ТЕПЛООБМЕН ПРИ ТЕЧЕНИИ ПОТОКА ГАЗОВОЙ СРЕДЫ ВО 

ВРАЩАЮЩЕМСЯ БАРАБАНЕ ТРУБЧАТОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Н.А. Сулейманова, П.С. Хужаев 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

Омывание пакета трубок в форме трубного барабана, который вращается в 

коленообразном корпусе, носит более сложный характер, чем омывание трубного пучка 

коридорного или шахматного расположения. Вращающийся трубный пучок является 

пакетом, состоящим из отдельных трубок, каждая из которых, находясь в своем ряду 

(см. рис.1) вращается в общей массе и смещена относительно оси вращения на 

соответствующий радиус. 

 
Рис.1. Расположение трубы на монтажной доске. 

В результате вращения трубного пучка появляются силы, воздействующие на 

омывающий поток теплоносителя. Это инерционные, центробежные и кориолисовы 

силы. Эти силы при вращении трубного барабана внутри коленообразного корпуса и 

mailto:urokov-1995@mail.ru
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определяют характер омывания трубного пакета. Практически пучок труб в виде 

барабана с размещением в нем трубок в форме любой геометрической конфигурации в 

статическом положении, можно рассматривать как коридорный и как шахматный, в 

зависимости от угла поворота пакета труб относительно оси вращения. При вращении 

трубного пучка картина омывания поверхности изменяется, т.к. через определенный 

промежуток времени происходит изменение положения каждой трубки относительно 

направления движения омывающего трубный пучок потока. Пучок трубок омывается 

потоком теплоносителя, и каждая трубка при этом движется в определенном 

направлении внутри самого омывающего потока[1,2,3]. 

Разберем характер движения омывающего потока. Первоначально рассмотрим 

трубный барабан, в котором в определенный момент времени трубки расположены по 

отношения направления движения омывающего потока в коридорном порядке. На 

подходе к трубному пучку омывающий барабан поток имеет одно направление вектора 

скорости. При вращении барабана каждая трубка совершает движение по траектории, 

определяемой радиусом расположения ее относительно оси вращения. При этом 

возникают кориолисовы силы, которые воздействуют на поток омывающей жидкости и 

их направление соответствует перпендикуляру радиуса вращения 

(центростремительные силы направлены по касательной к окружности). Таким 

образом, вектор скорости, омывающий трубку от вращательного движения, имеет 

другое направление. Результирующая этих двух векторов скоростей определяется по 

правилу параллелограмма, как в шахматном так и в коридорном пучке направлена 

непосредственно на поверхность трубы последующего ряда, т.е. характер омывания 

барабана труб наиболее близка к трубным пучкам, имеющим шахматное расположение 

трубок[4,6,7]. 

Кроме этого следует отметить, что в результате взаимодействия потоков при 

омывании пучка труб, находящегося в поле центробежных сил, на поверхность 

отдельных трубок пучка воздействует поток газообразной среды с повышенной 

степенью турбулентности. Последняя увеличивает теплообмен на поверхности, причем 

если при статическом положении трубного пучка увеличение теплообмена наблюдается 

до третьего ряда, а затем сохраняется постоянным, то при нахождении трубного пучка 

в поле центробежных сил увеличение наблюдается до рядов, расположенных близко к 

оси вращения. 

При рассмотрении течения потока газообразной среды через трубчатую 

вращающуюся теплообменную поверхность установлено, что характер течения 

наиболее близок к течению потока через шахматный пучок трубок, поэтому для расчёта 

теплоотдачи при омывании вращающегося трубного барабана воспользуемся 

критериальными зависимостями теплообмена при омывании шахматного пучка труб 

[4,5,6,9]. 

Определим величину среднего коэффициента теплоотдачи трубки в пучке. 

Сначала рассмотрим режим течения, при котором Re<1000. 

Критериальное уравнение имеет вид 
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тогда выражение по определению среднего коэффициента теплообмена имеет 

вид 
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Так как трубный пучок представляет собой вращающийся барабан, то определим 

скорость омывания потоком трубок    
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где D - диаметр ряда трубок в барабане; n - число оборотов трубного барабана. 
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Для других режимов течения жидкости среднее значение коэффициента 

теплообмена примет вид          1 000<Re<200 000 a/b <2 
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Таким образом, получены теоретические зависимости для расчёта среднего 

значения коэффициента теплообмена при поперечном омывании газообразным 

потоком вращающейся трубчатой теплообменной поверхности. Теплообмен на 

наружной поверхности отдельных трубок трубного барабана отличается условиями 

обтекания газовой средой и различными скоростями. 

Итак, в результате аналитических исследований получены уравнения, 

позволяющие рассчитать все необходимые параметры гидродинамики и теплообмена в 

воздушно-водяных трубчатых утилизаторов тепла с вращающейся поверхностью 

нагрева. 
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АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ХИЗМАТРАСОНИИ НАҚЛИЁТӢ ДАР ХАДАМОТИ 

САЙЁҲӢ 

Н.Ш. Мирзоева, А.Б. Султонов, Ш.К. Шодиев 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Хатсайрҳои ҳавоӣ бо мақсади мусофирбарӣ, интиқоли бағоҷ, молу амвол ва 

почта пешбинӣ гардидаанд. Хизматрасонии нақлиёти ҳавоӣ характери тиҷоратӣ дошта, 

танҳо тариқи пардохти маблағ барои истифода аз ин хизматрасонӣ амалӣ карда 

мешавад. Муносибатҳои ширкати ҳавопаймоӣ, мусофирон ва соҳибони молу амволе, ки 

аз хизматрасонии ин намуди нақлиёт истифода мекунанд, дар доираи шартномаи 

тарафайн сурат мегирад. Асоси шартномаи мусофирбарӣ ва ҳамлу нақли молу амволро 

дар хатҳои сайри байналмилалӣ, тавре аз конвенсияҳои байналмилалӣ, созишномаҳо ва 

қонунгузориҳои миллӣ бармеояд, уҳдадории ширкати ҳавопаймоӣ ҷихати расонидани 

мусофирон (молу амвол) ба нуқтаи пешбинигардида ташкил медиҳад. Мусофир 

(интиқолдиҳандаи молу амвол) маҳз барои ҳамин хизматрасонӣ ба ширкати 

ҳавопаймоӣ тибқи муқаррарот маблағ мепардозад. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои дигари 

тарафҳо мазмуни асосии шартномаро мушаххас ва пурра месозанд. 

Шартнома дар ҳоли убури марз аз ҷониби мусофир ва ё ҳамлу нақли молу амвол 

тариқи истифода аз хизматрасонии ширкати ҳавопаймоӣ характери байналмилалӣ касб 

мекунад. 

Шароитҳои мусофирбарии байналмилалӣ ва ҳамлу нақли молу амвол миёни 

давлатҳо тариқи конвенсияҳои вобаста ба ҳаракатҳои байналхалқии ҳавоӣ (Конвенсияи 

танзими баъзе қоидаҳои марбут ба ҳаракатҳои байналмилалии ҳавоӣ (Варшава, соли 

1929), Протоколи Гаага дар бораи ворид намудани тағйирот ба баъзе нуктаҳои 

Конвенсияи Варшава аз соли 1929 (соли 1955), Протоколи Гватемала аз соли 1971 дар 

бораи як қатор тағйироти куллӣ ба Конвенсияи Варшава аз соли 1929 танзим карда 

мешавад. Нуктаҳои асосии санадҳои зикргардида шароитҳои амалкунандаи 

мусофирбарии Асотсиатсияи байналхалқии нақлиёти ҳавоӣ (АБНҲ-ИАТА)-ро ташкил 

медиҳанд. Диққати асосӣ дар нишондиҳандаҳои ин ҳуҷҷатҳо ба чиптаи ҳавопаймоӣ, 

тартиби ҳамлу нақли бағоҷ, расмиятҳои маъмурӣ, ҳуқуқҳои мусофирбар, 

ҳисоббаробаркунӣ бо мусофирон, интиқолдиҳандагони молу амвол ва масъулияти 

ширкатҳои ҳавопаймоӣ равона гардидааст. 

Дар хатҳои сайри байналмилалӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоӣ хуҷҷатҳои 

ягонаи нақлиётии ҷавобгӯ ба талаботи ИАТА мавриди истифода қарор мегиранд. 
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Чиптаи мусофирбарии парвозҳои байналхалқӣ дар як вақт маълумотро роҷеъ ба 

бағоҷ низ дар бар гирифта, вазифаи варақаи қайди бағоҷро иҷро мекунад. Биркаи бағоҷ, 

ки ба мусофир дода мешавад, вазифаи варақаи қайди бағоҷро иҷро намекунад ва танҳо 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи гирифтани бағоҷ аз шуъбаи қабули бағоҷ дар фурӯдгоҳҳо 

мебошад. Ширкати ҳавопаймоӣ барои бе зиён ба нуқтаи зарурӣ расонидони молу 

амволи ба ҳайси бағоҷ супоридашуда масъул мебошад. Дар ҳолати зиён расидан ба 

бори дастӣ (ручной клад) танҳо дар сурати ошкор гардидани зиёне, ки аз ҷониби 

ширкати ҳавопаймоӣ ба он расонида шудааст, масъулият ба дӯши охирӣ бор мешавад. 

Доираи масъулияти ширкати мусофирбари ҳавопаймоӣ тибқи муқаррароти Протоколи 

Гаага (соли 1955) ба шакли зайл, яъне барои ҳар мусофир 250 ҳаз. франк, барои ҳар як 

килограмм бағоҷ ва молу амвол 500 ҳаз. франк ва 10 ҳаз. франк барои бори дастӣ  

муайян карда шудааст. Аввалин Кодекси фазои ҳаво дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 

«Кодекси фазои ҳаво»-и собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ буда, он соли 1932 қабул гардидааст. 

Минбаъд ин ҳуҷҷат солҳои 1935, 1961 ва 1983 бо тағйиру иловаҳо такроран қабул 

гардидааст. 

Баробари соҳибистиқлол гардидани кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ онҳо 

ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқии худро оид ба авиатсия қабул намуда, тибқи муқаррароти 

ин хуҷҷатҳо сиёсати пешбурди хизматрасонӣ ва ҳамлу нақли молу амволро бо 

истифода аз нақлиёти ҳавоӣ амалӣ месозанд. 

«Кодекси фазои ҳаво»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 13-уми ноябри соли 1998 ба 

тасвиб расидааст. Кодекси мазкур муносибатҳои вобаста ба истифодаи фазои ҳавои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти авиатсияро ба низом дароварда, асосҳои амалӣ 

намудани сиёсати давлатиро дар ин соҳа муқаррар менамояд. Тибқи муқаррароти 

моддаи 2 вазифаҳои Кодекси мазкур аз танзими таъмини ҳамлу нақли ҳавоӣ, корҳои 

авиатсионӣ, мудофиа ва амнияти давлат, ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон, бехатарии 

парвози ҳавопаймоҳо, амнияти авиатсионӣ ва муҳити зист иборат мебошад. 

 

 

МУНОСИБАТҲОИ УМУМӢ БА МУАЙЯНСОЗИИ СИФАТ ВА СИСТЕМАИ 

СИФАТИ МУСОФИРБАРӢ 

Н.Ш. Мирзоева, Ф.М. Юнусов, Ш.К. Шодиев 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 

 

Вазифаи асосии корҳо оид ба нақлиёти автомобилӣ қонеъгардонии саривақтӣ ва 

босифати талаботи аҳолӣ ба интиқол мебошад. Бо вуҷуди ин диққати асосиро ба 

беҳдошти сифати хизматрасонии мусофирон бо хизматҳои нақлиётӣ равона намудан 

зарур аст. Хусусияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва аҳамиятнокӣ равшан баёншудаи корҳои 

нақлиёти ҷамъиятии мусофир бояд дар кафолатнокии сифати баланди интиқоли 

категорияҳои бештар таъминшудаи мусофирон инъикос ёбад. Баробарарзишии 

шароитҳои хизматрасонии категорияҳои гуногуни мусофиронро бо чораҳои мувофиқ 

дар автобусҳои шаклҳои гуногуни мансубият (моликият) таъмин кардан зарур аст. 

Шароитҳои нави иқтисодӣ, ташкилшавии бозори хизматҳои нақлиётӣ, пайдоиш 

ва мустаҳкамшавии рақобат байни корхонаҳои нақлиётӣ дар таҷрибаи ташкил ва 

банақшагирии корҳо ба пайдоиши чунин мафҳум ба монанди «хизмати нақлиёт»  

мусоидат намуданд. Мувофиқи мафҳумҳои мавҷуда ба хизматҳо ҳама намудҳои меҳнат 

тааллуқ доранд, ки бевосита бо тағйирёбӣ ва азнавташкилшавии шаклҳои материя ва 

зуҳуроти табиат ва истеҳсолкунандаи арзиши махсуси истеъмолӣ, ки бо фаъолияти 

фоиданоки ҷамъиятии худи меҳнат дар соҳаҳои гуногуни хоҷагидории ҷамъиятӣ баён 

карда мешавад алоқаманд нестанд. То замони на он қадар дур бисёре аз корхона ва 

ташкилоти нақлиётӣ танҳо амалиёти интиқолдиҳиро анҷом дода, оид ба расонидани 

доираи васеи дигар хизматҳои нақлиётӣ ғамхорӣ наменамуданд. Ҳоло бошад, замона 

тағйир меёбад ва дар муборизаи рақибона онҳое ғолиб мебароянд, ки доираи хизматҳои 
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расонидашавандаро васеъ намуда, ҳолати хадамоти хизматрасонии мусофиронро 

беҳтар месозанд. 

Хусусиятҳои фаъолият оид ба расонидани хизматҳо бо ҳолатҳои зерин оварда 

мешаванд: 

-хизматҳо наметавонанд берун аз ҷараёни расонидашавиашон вуҷуд дошта 

бошанд (аниқтараш онҳо наметавонанд ҷамъ шаванд); 

-фурӯши хизматҳо ҳақиқатан фурӯхтани худи ҷараёни меҳнат мебошад, барои 

ҳамин сифати хизматҳо аз рӯйи сифати худи ҷараёни меҳнат муайян карда мешаванд; 

-хизматҳо бо худ арзиши конкретии истеъмолиро танҳо дар вақти муайян ва ҷой 

ё самти муайян муаррифӣ менамоянд, ки имкони ивазшавандагии онҳоро дар бозори 

хизматҳо маҳдуд месозад; 

-хизматҳои нақлиётӣ ба хизматҳои анҷомдиҳанда ё пешсафикунандаи ҷараёни 

истеҳсолоти моддӣ тааллуқ доранд. 

Хизматҳои нақлиёт ҳамчун зернамуди фаъолияти нақлиётии ба қонеъгардонии 

талаботи одамон равонашуда ва таснифкунандаи мавҷудияти таъминоти зарурии 

технологӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ва захиравӣ муайян карда мешаванд. Ҳамин 

тариқ, зери мафҳуми хизмат на танҳо махсус интиқоли мусофирон, инчунин ҳама гуна 

амалиёти ба таркиби ҷараёни интиқол вориднашаванда, аммо бо омодасозӣ ва 

анҷомдиҳии онҳо алоқаманд фаҳмида мешавад. 

Ба хизматҳои нақлиёт муталлиқ донистан мумкин аст: мусофирбарӣ, 

фаровардани мусофирон, хизматҳо ҳангоми интизории мусофирон, хизматҳо ҳангоми 

расонидани воситаҳои интиқол, таъмини воситаҳои интиқол бо шартҳои иҷора ё кироя, 

хизматҳои нақлиётӣ-экспедитсионӣ ҳангоми интиқоли мусофирон, бағоҷҳо, инчунин 

оид ба хизматрасонии корхона, ташкилот, аҳолӣ; расонидани воситаҳои нақлиёти нав ё 

таъмиршуда. 

Таҳлили таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ имкони синфбандии зерини хизматҳои 

нақлиётро медиҳанд: 

-бо нишонаи алоқамандӣ бо фаъолияти асосии корхонаҳои хизматрасонии 

нақлиётӣ ба интиқолдиҳанда (аниқтараш бо ин ё он намуд дар баргирандаи элементҳои 

интиқолдиҳӣ) ва ғайрӣ интиқолдиҳӣ; 

-бо намуди истеъмолкунанда, ки хизмат расонида мешавад – ба берунӣ (ба 

корхонаҳои ғайринақлиётӣ ва ташкилот расонидашванда) ва дохилӣ, аниқтараш аз 

ҷониби дигар корхонаҳои нақлиётӣ расонидашаванда, масалан дохилӣ - расонидани 

хизматҳои экспедиторӣ ба таркиби ҳаракаткунандаи корхонаи нақлиётӣ барои иҷрои 

интиқол мебошад; 

-бо хусусияти фаъолияти ба расонидани хизмати муайян алоқаманд – ба 

технологӣ, тиҷоратӣ, иттилоотӣ ва ғайра. 

Хизматҳои нақлиётӣ чун ҳамаи дигар хизматҳо дар ҳафт дастурҳои асосӣ ва 

қоидаҳо асос мегиранд: 

-ҳар як хизмати расонидашаванда барои гиранда нодир аст; 

-дар натиҷаи охирон аз хизмати расонидашуда чизе боқӣ намемонад, ба ҷуз 

қабулкунии иттилот; 

-хизмат (ё қисми он) наметавонад ғайридаврӣ гардонида шавад; 

-хизматҳоро барои захира коркард (ҷамъ) намудан номумкин аст; 

-хизмати расонидашударо таъмир кардан ғайриимкон аст; 

-хизмати расонидашуда наметавонад боз иҷро карда шавад; 

-хотира оид ба хизмати хуб гузаранда аст, хизмати бад муддати дуру дароз дар 

хотир мемонад. 

Вақтҳои охир муҳимият ва аҳамиятнокии хизматҳо доимо афзуда, индустрияи 

хизматҳо васеъ гардида, шумораи бештари ширкатҳо ва коргарон ба он ворид 

мешаванд. Қатори бутуни миёнаравҳо ба корхонаҳои хизматрасонии нақлиётӣ 
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мубаддал мегарданд, ки дар онҳо хизматҳо бе кандашавӣ бо ҷойгиршавии одамон ва 

фурӯши молҳо алоқаманданд. 

Соҳаи хизматҳо бояд тавре амал кунад, ки талаботи аҳолиро бо хароҷоти ками 

имконпазир пурра қонеъ гардонад. Лекин имрӯзҳо усулҳои васеъ истифодашавандаи 

самараноки миқдории баҳогузории сифати хизматҳо бо алоқамандӣ ба асосҳои зерини 

онҳо мавҷуд нест: 

-ламснашавандагии хизматҳо (онҳоро «ламс» кардан номумкин аст); 

-истеъмолкунандаи хизматҳо пурра худ дар ҷараёни расонидани хизматҳо 

иштирок менамояд; 

-истеъмолкунандаи хизматҳо соҳиби онҳо намегардад; 

-расонидани хизматҳо  ҷараён аст ва наметавонад бо пешпардохт санҷида шавад; 

-ҷараёни расонидани хизматҳо ҳангоме ки сифат аз баҳои умумӣ (ҷамъбастӣ) 

вобастагӣ дорад, метавонад аз системаи амалиёти хурдтарин иборат бошад. 

Компонентҳои бештар аҳамиятнок ҳангоми баҳогузории сифати хизматҳои 

расонидашаванда инҳо буда метавонанд: 

-муҳит (тозагии нишастгоҳ (салон)-и воситаи нақлиёт, дастгоҳҳои техникаи 

аудиоӣ ва видеоии он ҳангоми интиқоли байнишаҳрӣ, намуди зоҳирии воситаҳои 

нақлиёт ва ҳайати хизматрасон ва ғайра); 

-эътимоднокӣ (ҷой надоштани боздошташавӣ ва дермонии хатсайрҳо, иҷро 

«аниқ дар вақташ»); 

-ҷавобгарӣ (кафолати иҷрои хизматҳо, хоҳиши ҳайат барои ёридиҳии 

истеъмолкунандаи хизматҳо); 

-баохиррасонӣ (мавҷудияти малакаҳои зарурӣ, донишҳои конкретӣ ва 

компонентҳои персонал); 

-дастрасӣ (сабукии барқароркунии алоқаҳо, мусоидии вақти истифодабарӣ); 

-роҳатнокӣ (ҳамон ҳолат ва шароитҳое, ки дар онҳо басафарбароӣ аз нуқтаи 

назари мусидиҳо анҷом дода мешавад); 

-бехатарӣ (ҷой надоштани таваккал ва нобоварӣ аз ҷониби мусофирон); 

-хушмуомилагӣ (меҳрубонӣ, дурустрафтории ҳайат); 

-алоқакунии ҳаматарафа (қобилияти ҳайат оид ба муошират бо мусофирон бо 

тарзи барои онҳо дастрас ва фаҳмо); 

-ҳамдигарфаҳмӣ (донистан ва омӯзиши мароқҳои мусофирон, баназаргирии 

талаботи онҳо ҳангоми ташкилшавии кори нақлиёт); 

Ҳангоме ки истеъмолкунандаи хизматҳо сифати онҳоро баҳо медиҳад, вай 

ченакҳои ҳақиқии ҳудудҳои сифатро бо интизорӣ муқоиса менамояд ва агар онҳо 

мувофиқат кунанд ё наздик бошанд, пас сифат барои онҳо қобили қабул ё 

қаноатмандкунанда дониста мешавад. 

Интизориҳои истеъмолии мусофирон дар ченакҳои зерин асос мегиранд: 

-талаботи шахсӣ (тасаввуроти шахсии мизоҷ оид ба сифат, пурсишҳои он ва 

хусусияти назарҳои он); 

-таҷрибаи пешина, аниқтараш дар хизматҳои монанди дар гузашта ба он 

расонидашуда; 

-коммуникатсияҳои берунӣ (хабарномаҳо) – иттилоот аз таъминотчии хизматҳо 

бо воситаи ахбори умум (радио, телевизион, матбуот, ба намуди реклама) расонида 

мешавад. 

Талабот ба хизматҳои нақлиётӣ аз бисёр ҷиҳат аз рушди намудҳои мавҷудаи 

нақлиёт дар минтақа, сатҳи пешравии онҳо дар воҳиди система, сатҳи тарофаҳо бо 

намудҳои нақлиёт, гуногуннавъӣ ва сифати хизматҳои ба мизоҷони имконпазир 

расонидашаванда вобастагӣ дорад. Вазни холиси хизматҳои нақлиётӣ бо рушди 

иқтисоди бозорӣ ва зерсохтори он чун қоида афзоиш меёбад, ки амалан барои ҳамаи 

давлатҳо хос аст. 

Ду самт дар соҳаи ташкили хизматҳои нақлиётӣ дида баромада мешавад: 
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1) мувофиқгардонӣ ва зиёдсозии хизматҳои пешниҳодшаванда ба талаботи хоси 

мусофирон; 

2) ташкилкунии фаъолонаи талабот ба хизматҳои нақлиётӣ бо мақсади 

амалигардонии фоиданоки талаботи аллакай мавҷудбуда. Гуруҳҳои гуногуни 

мусофирон бояд бо мувофиқат ба талаботи конкретиашон хизмат расонида шаванд. 

Мусофирон худашон хизматҳои мувофиқ, миқдор ва хусусияти амалигардониро 

интихоб менамоянд. Онҳо бартариҳои худро, ки аз бисёр ҷиҳат аз сифати хизматҳои 

расонидашаванда вобастаанд, муайян мекунанд. 

Барои ташкилшавии системаи мақсадноки хизматрасонии мусофирон дар 

нақлиёти ҷамъиятӣ аввалан чен ва баҳогузории ҳудудҳои сифати хизматгузории 

мусофирон ва дуюм бошад, ба сатҳи минималӣ овардан ё беҳтараш бартараф кардани 

номувофиқиҳо байни сатҳи сифати интизорӣ ва ҳақиқӣ зарур аст. Душворӣ дар он аст, 

ки бисёре аз ченакҳои сифати хизматҳои нақлиётӣ ва хизматгузории мусофиронро 

миқдоран чен кардан номумкин аст ва барои онҳо бештар аз ҳама истифода кардани 

ифодаҳои забоншиносӣ ба монанди «беҳтар-бад», «баланд-паст», «дастрас-дастнорас» 

ва ғайраҳо лозим меояд. 

Баҳисобгирии максималии омилҳои хизматгузории мусофирон имкони ташкил 

кардани системаи оқилонаи идоракунии нақлиёти ҷамъиятиро бо дуршавӣ аз «бозори 

фурӯшанда» ва нишонагирӣ ба шароити «бозори харидор»-ро медиҳад. 

Дар замони ҳозира аҳамияти бештарро масъалаҳои баландбардории сатҳи 

хизматрасонии нақлиётии мусофирон ба худ мегиранд, ки дар шароитҳои бозории 

хоҷагидорӣ бо мушкилоти хизматгузорӣ ва сифати хизматҳои расонидашаванда зич 

алоқаманданд. Зери мафҳуми сифат маҷмуи хусусиятҳо ва тавсифоти хизматҳоро 

хоҳем фаҳмид, ки ба вай иқтидори қонеъгардонии талаботи бамиёномада ё 

пешниҳодшавандаро медиҳанд. Барои ширкатҳои анҷомдиҳандаи хизматгузориҳои 

нақлиётӣ ё омехта уҳдадориҳои конкретии шартнома ё созишнома (контракт) талаботи 

муқарраршуда мебошанд. Дар оянда мусофир интизор мешавад, ки интиқолдиҳанда 

муҳлати ҷойгирониро кӯтоҳ намуда, пардохт барои интиқолдиҳиро паст менамояд, 

роҳатнокии сафарҳоро баланд мебардорад ва шабакаи хатсайриро васеъ менамояд, 

аниқтараш сифати хизматҳои расонидашаванда ё хизматгузории мусофиронро баланд 

мебардорад. 

Хатогии паҳнгардида муҳокима оид ба расонидани хизматҳои сифатнок 

мебошад ва чунин менамояд, ки гӯё ҳаловати қиматнок мебахшида бошад. Баръакс, 

иҷро накардани шартҳои уҳдадориҳои қабулкардашуда бо худ хароҷоти иловагии 

захираҳои моддӣ ва меҳнатиро, ки ба бартарафсозии хатогиҳо равона шудаанд, ба миён 

меоранд. Ҳамин тариқ хатокунии системавии нақшаи интиқол ниҳоят ба аздастдиҳии 

мусофирон, обрӯмандӣ ва мавқеъ дар бозори хизматҳои нақлиётӣ оварда мерасонад. 

Дар навбати худ идентификатсияи талабот ба хизматрасониҳои нақлиётӣ аз 

принсипи сегментатсияи хизматҳо манбаъ мегирад, аниқтараш дар гурӯҳбандии 

истеъмолкунандагон (мусофирон) мувофиқан ба ин ё он маҳакҳои хизматрасонӣ. Худи 

ҷараёни сегментатсияи хизматҳо се марҳилаи зеринро дар бар мегирад: муайянсозии 

компонентҳои асосии хизматрасонӣ дар асоси андешаҳои худи истеъмолкунандагон 

(мусофирон); муқаррарсозии муҳимияти мутаносиби ин компонентҳо барои 

истеъмолкунандагон; гурӯҳбандии истеъмолкунандагон бо муносибат ба афзалтар 

шуморидани ин ё он компонентҳои хизматрасонӣ. 

Яке аз иштибоҳот дар таъмини сифати баланд кӯшиши назорати умумӣ аз болои 

ҳайат мебошад. Таҷриба чунин мегӯяд, ки дар 80% ҳолатҳо, мушкилоти сифат ба 

аздастдиҳии назорати ширкат алоқаманданд. Сифатро чӣ гуна таъмин намудан 

мумкин? Ҷавоб ба ин суол метавонад модели системаи сифат, ки ба системаи умумии 

идоракунӣ ворид шудааст, бошад. Стандарти ISO 9000:2000 системаи сифатҳоро 

ҳамчун «маҷмуи сохтор, роҳҳо, ҷараёнҳо ва захираҳое, ки барои анҷомдиҳии 
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идоракунии маъмуриятии сифат заруранд» муайян менамояд. Системаи хуб 

ташкилкардашуда ва амал кардаистодаи сифат бояд чунин талаботро таъмин намояд: 

-система бо ҳайат қабулшуда фаҳмида мешавад, дуруст истифода мегардад, 

дорои захираҳои зарурӣ буда, самаранок аст; 

-хизматҳои пешниҳодшаванда дархост ва интизориҳои мизоҷ (мусофирон)-ро 

ҳақиқатан қонеъ мегардонанд; 

-таъсири хизматҳо ба муҳити атроф ва талаботи ҷамъият ба назар гирифта 

мешавад; 

-диққати асосӣ ба пешгирии ҳолатҳои нохуб равона карда мешавад, на ба 

бартарафсозӣ баъди бавуҷудоӣ. 

Чунин ситема ба ғайр аз ҳалли масъалаҳои таъмини сифати хизматрасонӣ боз 

тартиботро баланд, кори беҳосилро кам ва кор бо мусофиронро сабук мекунад. 

Амалигардонии системаи сифат бояд бо вазифаҳо, ҷараёнҳо ва хусусиятҳои инфиродии 

ширкати конкретӣ ё ташкилот, инчунин бо талаботи беҳдошти доимии сифат бо 

мувофиқа ба талаботи дар назар дошташудаи мусофирон муайян карда шавад. 

Пайгирии стандарти ISO 9000:2000 ҳангоми коркард ва воридсозии системаи сифат 

кӯшиши боихтиёронаи роҳбарияти ширкат ё ташкилот аст. Маҳз роҳбарият ҷавобгарии 

пурраро дар назди мусофирон барои мувофиқати талаботи муқарраршуда ба уҳда 

дошта, вай мақсаднокии сертификатсияи фаъолият, ки зарурати як қатор тафтишҳоро 

бо талаботи мизоҷон (мусофирон) бартарф месозад, муайян менамояд. 

Системаи сифатӣ бо мувофиқа ба стандарти ISO 9000:2000 ба роҳ мондашуда ва 

бо органи сертификатсия сертификатӣ кунонидашуда аҳамияти махсусро соҳиб 

мегардад. Мавҷудияти чунин система қобилияти роҳбариятро дар самти идоракунии 

ширкат расмӣ гардонида, оид ба дар он мавҷуд будани нақшаҳои стратегӣ сухан мегӯяд 

ва алоқаҳо бо таваккали кам мавҷуданд. 

Яке аз омилҳои муҳими хизматрасонии нақлиётӣ ҳамчун консепсияи интизорӣ 

барои бастаи умумии хизматҳое, ки ба истеъмолкунанда пешиниҳод менамояд, нарх 

мебошад. Муайян кардани нарх барои хизмат нисбат ба худи интиқол душвортар аст, 

чунки нархи хизматҳо аз бисёр ҷиҳат аз ҳамаи системаи хизматрасониро қабул 

намудани мусофир вобастагӣ дорад. Интихоби сатҳи оқилонаи хизматрасонии 

мусофирон бо динамикаи ченаки хароҷот муайян карда мешавад. Ошкор шудааст, ки аз 

сатҳи 70% оғоз намуда ва баландтар аз он бо вобастагӣ аз сатҳи хизматрасонӣ хароҷот 

ба хизматрасонӣ ба таври нигоришӣ меафзоянд ва дар мавриди 90% ва баландтар аз он 

будани сатҳи хизматрасонӣ хизматгузорӣ бесамар аст. 

Барои ошкор кардани сатҳи оқилонаи хизматрасонӣ муқоисаи хароҷот 

даромадҳо ва фоида бо амалигардонии принсипи ҳалли созиши анҷом дода мешавад, ки 

дар мавриди он таносубияти беҳтарини байни нарх (тарофа)-ҳо ва сатҳи хизматрасонӣ, 

байни хароҷоту даромадҳо ба даст оварда мешавад. Тартиби ҳақиқии гузаронидани 

муқоисакунӣ бо муқоисаи хароҷоте анҷом дода мешавад, ки бо зиёдшавии сатҳи 

хизматрсонӣ, бо талафоти даромадҳое, ки ҳангоми камшавии шумора ва сифат афзоиш 

меёбанд, алоқманданд. Дар натиҷаи муқоисакунӣ баъзе сатҳҳои оптималии 

хизматрасониро пайдо менамоянд. 

Бо зиёдшавии сатҳи хизматрасони хароҷот ба он зиёд мегардад, лекин талафоти 

даромад аз сатҳи хизматрасонӣ кам. Каҷхатаи рахдор бо ҷамъкунонии координатаҳои 

ду ташкилдиҳандаи номбаршуда ба даст оварда мешавад. Бо алоқамандӣ ба мушкилоти 

назарраси ҷустуҷӯ ва амалигардонии таҷрибавии сатҳи оқилонаи хизматрасонӣ 

корхонаи хизматрасон ва мизоҷони он ба қарорҳои «ба таври басанда хуб» - ба 

таносубиятҳои оқилонаи истифодашавандаи хароҷот ва даромадҳо нишонагирӣ 

менамоянд. 

Хизматгузорӣ (сервис)-ро ҳамчун нишондиҳандаи «сатҳи хизматрасонӣ» Схизм  

баҳогузорӣ менамоянд, ки бо баёнияи зерин муайян карда мешавад: 
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Схизм = 
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дар ин ҷо n – миқдори ҳақиқии хизматҳои расонидашуда; 

N – миқдори хизматҳое, ки ба таври назариявӣ расониданашон мумкин буд; 

ti – вақт ба иҷрои хизмати i-юм. 

Кори нақлиёт бояд дар дархостҳои истеъмолкунандаи хизматҳои он асос 

бигирад, ки бо сатҳи камтари хароҷот ба корхонаҳои нақлиётӣ-экспедитсиониро барои 

хизматрасонӣ завқманд менамоянд. Мусофиронро муҳлатҳои минималии 

басафарбароӣ, кафолати садфоизаи анҷомгирии сафар, мусоидии сафар (роҳатнокӣ), 

имкони бадастоварии иттилооти эътимоднок оид ба шароитҳои сафар, макони 

ҷойгиршавии нуқтаҳои мувофиқи саворшавию фаромадан ва ғайраҳо ҷалб менамоянд. 

Танҳо дар мавриди чунин шароитҳо мусофир омода аст, ки харҷ намояд. 

Ҳангоме ки саволҳои сифати хизматрасониҳои нақлиётӣ дида баромада 

мешаванд, хусусиятҳои зеринро дар ёд дошта, ба назар гирифтан зарур аст: 

1. Интихоби маҷмуи хизматҳо азназаргузаронии ҳамаи вариантҳои имконпазири 

сатҳи хизматрасонии нақлиётиро талаб менамояд; 

2. Талаботи мусофирон метавонад якчанд бошад, ки аз пайи худ мувофиқати 

хусусият ва тавсифоти хизматҳоро дар якҷоягии якчанд хизмат ва хизматҳои бо 

якдигар муқобилияткунанда мебарад. 

3. Ҳангоми бастани шартнома дархост ва талаботи мизоҷон аниқ муҳокима 

шуда, қайд мешаванд. 

4. Дар бисёр ҳолатҳо талаботи мизоҷ аз рӯйи вақт тағйир меёбад, ки ин зарурати 

даврагии гузаронидани таҳқиқоти маркетингиро ба миён меоранд. Ҳар як намуди 

хизмати нақлиётӣ омӯзиш ва таҳлили ҷиддиро талаб менамояд. 

5. Талабот ва дархостҳои мизоҷон одатан бо хусусиятҳои муайян бо тавсифоти 

миқдории ин хусусиятҳо баён карда мешаванд ва чунин ҷабҳаҳоро ба монанди 

бехатарӣ, коршоямии функсионалӣ, омодагии баистифодадиҳӣ эътимоднокӣ, омилҳои 

иқтисодӣ, экологият ва ғайра дар бар мегиранд. 

6. Ибораи «сифат» барои баҳогузории миқдорӣ ва ҳангоми баёнкунии сатҳи 

пешрафтатар бо баҳои муқоисавӣ истифода бурда намешавад. Дар чунин ҳолатҳо 

тавсифоти сифатии зерин «сифати мутаносиб», «сатҳи сифат» ва «ченаки сифат» 

истифода бурда мешаванд. 

Иттилоот оид ба сифати хизматҳои нақлиётӣ бояд дар асоси таҷрибаи 

ҷамъгардида ва хоҳишҳои мизоҷон барои беҳтарсозии хизматрсонии нақлиётӣ 

бодиққатона омӯхта шуда, таҳлил карда шавад. 

 

 

ТАЪМИНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИҲО ВА НИШОНДИҲАНДАҲОИ 

АСОСИИ СИФАТИ ИНТИҚОЛ 

Н.Ш. Мирзоева, Ф.М. Юнусов, А.А. Раҷабов, Ш.К. Шодиев 

 

Масъалаҳои сифати хизматрасонии нақлиётӣ барои муассисаи нақлиёти 

автомобилӣ (МНА) мубрам мебошанд, инчунин ҳамчун звенои алоқамандкунандаи 

байни ташкилоти ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт будан ва бо хизматрасонии аҳолӣ ба таври 

мавҷуда ба фаъолияти онҳо таъсир мерасонад. 

Мутобиқи ГОСТ 15467-79 сифат маҷмуи хусусиятҳои маҳсулот, ки коршоямии 

онро оид ба қонеъгардонии талаботи муайян мутобиқан ба номгӯйи он фароҳам 

меорад. Ҳамин тариқ мафҳуми сифати хизматрасонии нақлиётӣ бо дархостҳои 

истеъмолгарони он бе кандашавӣ алоқаманд аст. Дар асоси дархостҳои 

истеъмолкунанда бояд ҳамаи ҷараёни расонидани хизмати нақлиётӣ сохта шавад. 
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Хизмати нақлиётӣ натиҷаи фаъолияти иҷрокунандаи хизмати нақлиётӣ доир ба 

қонеъгардонии талаботи мусофир, борфиристанда ва боргиранда ба интиқол мутобиқан 

ба меъёрҳои муқарраршуда ва талабот (ГОСТ Р 51005 - 96) мебошад. 

Хизматҳо тақсим мешаванд: 

-асосӣ – моҳияти хизматҳоро ташкилдиҳанда (интиқол, иҷрои «ППР», 

анборкунонӣ ва ғайра); 

-иловагӣ - таъминкунандаи қулайиҳои иловагӣ ба истеъмолкунанда (ҷилдпӯшӣ, 

ҳифзу нигоҳдорӣ ва ғайра); 

-асосӣ (махсус) – ҷудокунандаи иҷрокунандаи хизматҳо байни рақибон (таъмин 

ё расонидани иттилоот оид ба макони ҷойгиршавии бор дар реҷаи вақти ҳақиқӣ, иҷрои 

интиқол мутобиқи рӯйхат (нақша)). 

Дар шароитҳои замонавӣ муайянкуниҳои хизматҳои нақлиётии бо стандарт 

муқарраршударо васеъ намудан талаб карда мешавад. Истифодабарии аз ҳама бештар 

васеи системаҳои мантиқии бурдарасонии бор дар НА муносибатҳои ҳамкориро байни 

иштирокчиёни ин ҷараён ба миён оварда ва ба сифати супоришдиҳандаи хизматҳои 

нақлиётӣ метавонанд, ҳам корхонаҳои экспедитсионӣ ва ҳам интиқолдиҳандагон 

баромад кунанад, аз он ҷумла дигар намудҳои нақлиёте, ки соҳиби бор нестанд. 

Ҳамин тариқ, истеъмолкунандагони хизматҳои нақлиётӣ ҳангоми интиқоли бор 

метавонанд, ашхоси ҳуқуқию воқеӣ бошанд, ки барои он: 

-бурда расонидани бор ба нуқтаи таъйинот анҷом дода мешавад; 

-интиқол аз нуқтаи борфиристӣ ба нуқтаи таъйинот талаб карда мешавад; 

-иштирок дар ин ё он амалиёти технологӣ дар ҷараёни бурда расонидани бор дар 

шароитҳои шарикӣ ё муносибатҳои шартномавӣ талаб карда мешавад. 

Дар ҳама ҳолатҳои номбаршуда моҳияти хизмати нақлиётӣ гуногун мегардад. Бо 

вобастагӣ аз моҳияти хизмати нақлиётӣ бояд мақсадҳои мувофиқ, маҳакҳо ва 

нишондиҳандаҳои сифати иҷрои интиқол ба миён оянд. 

Интихоби номгӯйи нишондиҳандаҳои сифати ИБА бо омилҳои зерин асоснок 

карда мешаванд: 

 тавсифот ва хусусиятҳои бори интиқолшаванда; 

 таркиби ҳаракаткунандаи истифодашаванда; 

 мавҷудияти талаботи хос ба экпедитсиякунонии бор; 

 вазифаҳои идоракунии сифати хизматҳои нақлиётӣ; 

 таркиб ва сохтори хусусиятҳои тавсифкунандаи сифат. 

Нишондиҳандаҳои сифат бояд: 

-ба таъмини мувофиқати сифати ИБА ба талаботи истеъмолгарон мусоидат 

намояд; 

-ҳамаи хусусиятҳои ИБА-ро, ки коршоямиии онҳоро оид ба қонеъгардонии 

талаботи муайяни истеъмолгарон мутобиқ ба таъйиноти интиқол фароҳам меорад, 

тавсиф намояд; 

-муътадилиро дар ҷараёни расонидани хизматҳо таъмин намояд; 

-имкони амалигардонии «алоқаи баръакс»-ро барои таъсиррасонии мақсаднок ба 

сифати ИБА таъмин намояд; 

-бартараф кардани ҳамдигаривазкунии нишондиҳандаҳои алоҳида; 

-ба назар гирифтани дастовардҳои замонавии илму техника ва самтҳои асосии 

пешравии илмӣ-техникӣ дар нақлиёт ва дар соҳаи хизматҳои нақлиётӣ. 

Ҳангоми интихоби нишондиҳандаҳои сифат дар назар доштан зарур аст, ки 

қабулкунии сифат аз ҷониби истеъмолкунанда ба ташкилдиҳандаҳои зерин тақсим 

мешавад: 

-сатҳи техникӣ, ки истифодабарии дастовардҳои илмӣ-техникиро инъикос 

менамояд (масалан, иҷрои интиқоли маҳсулот дар яхдони тамғаҳои махсус, ки бо 

эътимодноки ва замонивӣ буданашон маъруфанд); 
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-сатҳи эстетикӣ, ки бо маҷмуи хусусиятҳои бо эҳсосоти эстетикӣ ва нуқтаи 

назари истеъмолгарон тавсиф карда мешавад (ронанда бо либоси махсуси фирмавӣ, 

борҳои эҳтиёткорона омодашуда ва дар ҷузвдон ҷойгиршуда на ба ҳар тараф 

пошдодашуда ва ғайра); 

-сатҳи баистифодадиҳӣ, ки бо шароитҳои хуби истифодабарии хизматҳои 

пешниҳодшаванда алоқаманд аст (системаи оддӣ ва дастрасии супоришдиҳӣ, 

мавҷудияти иттилоот оид ба ҳамаи зинаҳои интиқолро гузаштани бор ва ғайра); 

-номгӯйи нишондиҳандаҳои сифати ИБА дар асоси ГОСТ 51005-96 дар намуди 

нақша дар расми 1 оварда шудааст. 

Барои муайян кардани сатҳи талабшавандаи сифати ИБА ҳолати объективии 

қонеъгардонии истеъмолкунандагонро ба хизматҳои конкретии нақлиётӣ доштан 

зарарур аст. Ҳангоми зиёд будани талабот ба хизмати нақлиётӣ истеъмолкунанда 

талаботи худро ба сифат паст месозад. Ҳангоми басанда набудани талабот 

интиқолдиҳанда сифати интиқолро барои қонеъгардонии талаботи афзоишёбандаи 

истеъмолкунанда баланд мебардорад. 

 

 
 

Расми 1. Нишондиҳандаҳои сифати интиқоли автомобилии бор. 

 

Танҳо баъди омӯзиши талабот ба хизмати нақлиётӣ оид ба меъёрҳои 

асоснокшудаи нишондиҳандаҳои сифати хизматҳои ИБА, ки бо худ созиши байни 

манфиатҳои тарафҳоро муаррифӣ менамояд, сухан гуфтан имконпазир аст. 

Ҳангоми бамеъёргирии нишондиҳандаҳои сифати ИБА бештар мувофиқати 

усулҳои гуногун (экспертӣ, фосилавӣ, ҳисоббарбаркунӣ ва ғайра) истифода мегарданд. 

Ин бо он алоқаманд аст, ки баҳогузории хароҷот ва даромади иштирокчиёни ҷараёни 

нақлиётӣ танҳо бо ёрии усулҳои ҳисоббарбаркунӣ чун қоида ғайриимкон аст. 

Ба сифати намуна бамеъёргирии вақти номувофиқатиро аз муҳлати 

муқарраршудаи расонидани бор ҳангоми истифодабарии технологияи «аниқ – саривақт 

Нишондињандањои сифати ИБА 

Сариваќтӣ будан 

М
у
њ
л

а
т
и

 м
у
ќ

а
р

р
а
р

ш
у
д

а
 

Сарфанокї Њифзкунї 

Д
о

и
м

и
я
т
  

Т
а
ъ

љ
и

л
и

я
т
  

Х
а
р

о
љ

о
т
и

 с
о

ф
 

Х
а
р

о
љ

о
т
и

 х
о

л
и

с 

Х
а
р

о
љ

о
т 

б
а
 П

Р
Р

 

Ф
о

и
зи

 х
а
р

о
љ

о
т
и

 н
а
ќ

л
и

ёт
ї

 б
а
  

а
р

зи
ш

и
 а

сл
и

и
 м

а
њ
су

л
о

т
 

Т
а
л

а
ф

о
т
 

В
а
й

р
о

н
ш

а
в
и

њ
о

  

Г
у
м

 ш
у
д

а
н

 

И
ф

л
о

сш
а
в
ї

  

Ваќти 
номувофиќ аз 

муњлати 
таъйиншуда; 

ваќти 
имконпазири 

номувофиќатӣ; 
фоизи шумораи 
бурдарасонӣ бо 
номувофиќӣ аз 

муњлат 

Шиддатнокии 
боррасонињо; 

фосилаи 
расонидан; 

фоизи 
номувофиќатӣ 

аз доимияти 
муќарраршуда 

Муњлати 
меъёрӣ; муњлати 
њаќиќї; фоизи 
номувофиќӣ аз 

муњлати 
муќарраршуда;

муњлати 
интиќол 

Меъёри 
хориљшавї; 

талафоти 
холиси бор; 

фоизи 
бурдарасонӣ бе 

талафот; 
арзиши талафот 

Харољоти соф 
аз вайроншавии 

бор; фоизи 
бурдарасонӣ бе 

талафот 

Харољоти соф 
аз вайроншавии 

бор; фоизи 
бурдарасонӣ бе 

гумшавї 

Харољоти соф аз 
вайроншавии 

бор; фоизи 
бурдарасонӣ бе 

ифлосшавї; 
фоизи 

бекористӣ дар 
гирифтани бор 



91 

(дар вақташ)» меорем. Дар ин ҳолат фосилаҳои вақти номувофиқатиро аз муҳлати 

таъйиншудаи бурдарасонӣ, ки дар онҳо сатҳи хизматрасонии истеъмолкунанда ба таври 

мавҷуда фарқ карда меистад, ҷудо кардан зарур аст. Агар бурдарасонии пештараи 

борро бо муқоиса ба муҳлати муқарраршуда, ки осон ҷуброн карданаш бо бозистии ПС 

сарфи назар кунем, пас восилаҳои имконпазири вақти дермонии бурдарасонӣ дар расми 

2 оварда шудаанд. 

 

 
 

Расми 2. Фосилаҳои вақти дермонии бурдарсонии бор 
1-хароҷоти иловагии интиқолдиҳанда; 2-хароҷоти иловагии истеъмолкунанда; 3-каҷхатаи 

умумии ченкунии хароҷот. 

 

Дар фосилаи (То, Т2) дермонӣ ва омада расидани бор ба фаъолияти 

истеъмолкунанда бо шарофати хусусиятҳои ҷараёни технологӣ, ки дар он бор истифода 

мешавад, таъсир намерасонад, масалан мавҷудияти захираи басандаи оперативӣ, 

имконияти ҷалбсозии хатҳои ҷамъоварикунанда ва ғайра. 

Дар фосилаи (Т1, Т2) истеъмолкунанда бо алоқамандӣ ба дермонӣ дар омада 

расидани бор маҷбур аст, ки захираи суғуртавӣ ва ё ягон усули ҷубронкунандаро, ки 

хароҷоти иловагиро ба миён меорад, истифода барад. Дар ҳолати истифодабарии 

захираи суғуртавӣ лаҳзаи вақти Т2 баробар аст ба: 

 

Т2 =Т1+S/(JKн), 

 

Дар ин ҷо S - ҳаҷми захираи суғуртавӣ; J - шиддатнокии миёнаи истеъмоли 

элементҳои таъминшаванда; Кн - коэффитсиенти нобаробарии истеъмоли 

элементҳои расонидашаванда. 

 

Вақти тӯлкашии расонидани бор зиёда аз лаҳзаи вақти Т2 бозистии истеҳсолотро 

бамиёноварда ногузир аст. Ҳамин тариқ ченаки Т2 сарҳади болоии нишондиҳандаи 

бамеъёргирифташаванда мебошад. 

Барои таъмини бурда расонидани бор дар лаҳзаи вақти То интиқолдиҳанда бояд 

системаи ба таври максималӣ ҷиддии назорати кори ҳайаташро риоя намояд. Маълум 

аст, ки фосилаи вақти боррасонии имконпазирро васеъ карда истода интиқолдиҳанда 

метавонад дар сатҳи муайян сатҳи назоратро паст намояд ва дар ин ҳолат хароҷоти 
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иловагӣ ба нигоҳдории технологияи «аниқ дар вақташ» паст мегарданд (ба расми 2 

нигаред). 

Дар назар доштан зарур аст, ки дар таҷриба ченаки фосилаи (То, Т2) наметавонад 

назаррас бошад, масалан тағйирёбии хаттии хароҷоти иловагӣ. Дар ҳамин вақт 

хароҷоти иловагии истемолкунанда бо шиддатнокии афзоишёбанда ба ҳар фосилаи 

дида баромадашудаи тағйирёбии вақти бурда расонидани бор зиёд шуда меистанд. Дар 

ин маврид меъёри вақти бурда расонидани бор дар асоси таҳлили каҷхатаи умумии 

тағйирёбии хароҷоти иловагии интиқолдиҳанда ва мизоҷ дар асоси созиши байни 

зиёдшавии пардохт барои интиқол ва ченаки фосилаи вақти имконпазири бурда 

расонидани бор муайян карда мешаванд. 

 

 

ТАШКИЛИ ҲАМЛУ НАҚЛИ САЙЁҲОН ТАВАССУТИ ҚАТОРАҲОИ РЕҶАВӢ 

О.Қ. Бобоев 

 

Ҳамлу нақли сайёҳон тавассути қатораҳои реҷавии ҳаракаташон доимӣ дар ҳоле 

ташкил карда мешавад, ки ширкати сайёҳӣ зарурати шумораи зиёди сайёҳонро интиқол 

кардан надорад. Одатан ширкати сайёҳӣ ба корхонаи роҳи оҳан тариқи аризаи хатии 

намунаи муқаррарӣ оид ба ҷудо намудани шумораи муайяни чипта дар қатораи реҷавӣ 

муроҷиат менамояд. 

Захиракунии ҷойҳо барои гурӯҳҳои муташаккили сайёҳон дар асоси фармоиши 

пешакӣ, ки дар он нишондоди зерин инъикос ёфтааст, сурат мегирад: 

 номи пурраи ташкилоти фармоишгар, суроғаи он; 

  маълумот дар бораи ҳисоби бонкӣ; 

  санаи сафар кардан ва намуди вагон. 

Фармоиш бояд аз ҷониби роҳбари ширкати сайёҳӣ ва сармуҳосиб ба имзо 

расида, бо муҳр тасдиқ шуда бошад. 

Ариза бо дархости ҳамлу нақли гурӯҳи кӯдакони синни мактабӣ аз ҷониби 

директори мактабе, ки ин кӯдакон он ҷо таҳсил мекунанд, мудири шуъбаи маорифи 

ноҳия ва ё роҳбари корхонаи ташкилкунандаи саёҳат бо имзо ва муҳр тасдиқ карда 

мешавад. Ариза ба хазинаи вокзали роҳи оҳан, барои фармоишҳои гурӯҳӣ супорида 

шуда, аз ҷониби хазиначии калон ба қайд гирифта мешавад. 

Маблағ барои хизматрасониҳои марбут ба ҷойбандкунӣ дар рӯзи фармоиш барои 

ҳар як ҷой пардохт карда мешавад. 

Бастани шартномаҳои ҳамлу нақли мусофирон ва бағоҷи онҳо тариқи додани 

ҳуҷҷатҳои ҳамлу нақл (чиптаҳо, квитансияи бағоҷ) тасдиқ карда мешавад. 

Ҳар як мусофир (сайёҳ) уҳдадор аст, ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи сафар 

кардан тавассути нақлиёти роҳи оҳанро дошта бошад ва корхонаи роҳи оҳан масъул 

аст, мусофир ва бағоҷи онро то нуқтаи интиҳоӣ бо пешниҳоди маҷмуи 

хизматрасониҳои дар чипта пешбинишуда бурда расонад. 

Ба тариқи истисно сардори қатора дар ҳоли мавҷуд будани ҷой дар вагонҳо, ба 

мусофири бо сабабҳои узрнок саривақт харидорӣ карда натавонистани чипта ва ба миён 

омадани зарурати сафари оҷилӣ (бемории наздикон, марги наздикон, садама…) бо 

нишон додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ин ҳолат метавонад барои савор шудан бо 

пардохти арзиши сафар иҷозат диҳад. 

Дар ин ҳолат мусофир ба «вагони ситодӣ» савор карда шуда, пас аз ба тартиб 

овардани ҳуҷҷатҳои сафар (харидории чипта бо нишон додани вагон ва ҷой) ӯ ҳамчун 

мусофир дар вагони пешбинишуда ҷой карда мешавад. Агар мусофир дар вақти барояш 

ҷудогардида дар «вагони ситодӣ» сафари худро расман ба тартиб наорад, пас вай 

бечипта ҳисобида шуда, аз ӯ ҷарима ситонида мешавад. 
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Харидории ҳуҷҷати ҳамлу нақл (чипта) ба ҷуз чиптаҳо барои қатораҳои 

наздишаҳрӣ дар асоси хуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият – шиноснома, билети ҳарбӣ, 

шаҳодатнома ва барои кӯдакони синнашон то 14-сола шаҳодатномаи таваллуд сурат 

мегирад. 

Ҳангоми фурӯши чипта ба қатораҳои маҳаллӣ ва дар нишон додани ному насаби 

мусофир рақами ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, ки дар асоси он чипта хонапурӣ 

мешавад, ҳатмист. Мусофир (сайёҳ) уҳдадор аст, ки дурустии хонапурӣ шудани 

чиптаро дар асоси ҳуҷҷати пешниҳоднамудаи тасдиқкунандаи шахсият муқоиса намояд 

ва дар ҳолати пайдо шудани норасоӣ дубора ба нуқтаи харидории чипта муроҷиат 

намояд. 

Ҳангоми ба қатора савор шудани мусофир (сайёҳ) пайдо шудани норасоӣ дар 

хонапурии чипта (ному насаб, рақами ҳуҷҷат) вай барои савор шудан ба қатора роҳ 

дода намешавад. 

Баргардонидани маблағи чипта дар ин ҳолат тибқи муқаррароти қоидаҳои ҳамлу 

нақли мусофирон, бору бағоҷи онҳо амалӣ карда мешавад. 

Чиптаҳои бо айби мусофирон (сайёҳон) гумшуда ва ё корношоямшуда дар ҳоли 

ғайриимкон будани барқарорсозии он аз ҷониби корхонаи роҳи оҳан барқарор 

намешаванд ва маблағи онҳо низ баргардонида намешавад. Тибқи қонунгузорӣ дар 

ҳоли аз ҷониби мусофир пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи бо сабабҳои 

узрнок гум шудан ва ё корношоям шудани чипта (садама, сӯхтор, обхезӣ ё дигар ҳолати 

узрнок) ба мусофир нусхаи дуюми чипта хонапурӣ карда шуда (бо пардохти маблағҳои 

боҷ) ба ӯ иҷозати сафар кардан дода мешавад. Чиптаи барқароршуда баргардонида 

намешавад ва ё дубора тартиб дода намешавад. 

Сафари мусофир тариқи қатораҳои наздишаҳрӣ тибқи шартномаи ҳамлу нақл – 

чипта барои сафари якдафъаина «ба як самт» ё «ба як самт ва баръакс» ва ё чиптаи 

абонементии шакли муқаррарӣ (имтиёзӣ, абонементии «Рӯзи истироҳат») барои 

сафарҳои якчанддафъаина амалӣ мегардад. 

Чиптаи муқаррарии якдафъаина дар тасмаи қоғазӣ тавассути дастгоҳи 

чиптачопкунӣ чоп карда мешавад. Дар ин чипта чунин нишондиҳандаҳо бояд дарҷ 

шуда бошанд: 

 номи корхонаи роҳи оҳан; 

 истгоҳи чиптаро фурӯхта; 

 нуқтаи ибтидо ва интиҳои сафар; 

 сана ва вақти фурӯши чипта; 

 рақами чипта ва маълумоти муайяни хизматӣ; 

 намуди чипта (пурра, имтиёзӣ, кӯдакона); 

 нархи чипта. 

Дар поёни чипта штрих-код, ки маълумоти дар боло зикршударо ифода мекунад 

ва дар як вақт назорати даромаду баромади мусофирро ба перрон иҷро мекунад, 

гузошта мешавад. Чиптаи якдафъаинаи қатораи наздишаҳрӣ, инчунин купон барои як 

самт, чиптаи харидоришуда барои ҳарду самт (рафтану омадан) танҳо барои рӯзи 

харидоришуда истифода мешавад. 

Чиптаҳои абономентии қатораҳои наздишаҳрӣ ба мусофир ҳуқуқ медиҳад, ки 

вай дар қатораҳои наздишаҳрӣ миёни истгоҳҳои муайян дар доираи муҳлати муайян 

рафтуо кунад. Ин гуна чиптаҳо чун қоида барои 1 сол, 6 моҳ, 1 мавсим (семоҳа) ва 1 

моҳ дода мешаванд. Чиптаҳои махсус барои рӯзҳои истироҳатро танҳо дар рӯзҳои 

ҷумъа, шанбе, якшанбе, душанбе, инчунин як рӯз пеш аз ид, рӯзи ид ва баъд аз ид 

истифода намудан мумкин аст. 

Тартиби ба фурӯш баровардан ва нархномаи чиптаро корхонаи роҳи оҳан 

муқаррар мекунад. Корхонаи роҳи оҳан фурӯши чиптаҳои абонементиро метавонад 

пешакӣ ба роҳ монад, вале ин муҳлат на пештар аз 30 шабонарӯз пеш аз амали ин 

чиптаҳо роҳандозӣ мешавад. Дар ин ҳолат санаи оғози амали чиптаҳои абонементӣ 
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тариқи компостер гузошта мешавад. Муҳлати амали чиптаҳои абонементӣ аз санаи дар 

чипта гузошташуда оғоз шуда, хамзамон дар санаи охири амали чипта, ки он ҳам 

нишон дода шудааст, ба итмом мерасад. 

Муҳлати амали чиптаҳо барои қатораҳои наздишаҳрӣ (аз ҷумла чиптаҳои 

абонементӣ) тамдид намешавад, чиптаҳои гумшуда ва корношоямшудаи барои 

қатораҳои наздишаҳрӣ пешбинишуда барқарор карда намешаванд ва арзиши 

пардохтшудаи он низ баргардонида намешавад. 

Барои сафар кардан тариқи қатораҳои наздишаҳрӣ инчунин смарт-картаҳои 

махсуси электронӣ низ истифода мешаванд. Ба ҷуз чиптаҳо ҳангоми ҳамлу нақл дар 

самтҳои дохилӣ, инчунин борхатҳои боҷи гуногун – борхатҳои бағоҷ ва бору бағоҷӣ 

истифода мешаванд. Бо ёрии борхати боҷи гуногун ҳамлу нақли мусофири ба «вагони 

ситодӣ» воридгардида ба тазим даровада мешавад. Дар ҳолати сафар низ мусофир бо 

пардохт кардани боҷҳои гуногун метавонад намуди вагон ва хизматрасониҳои барояш 

писандтарро талаб намояд. 

Ҳамлу нақли бағоҷи мусофир танҳо дар сурати мавҷуд будани борхати бағоҷ 

сурат мегирад. Борхати бағоҷ иборат аз се қисм – борхати бағоҷ, феҳристи роҳ ва 

пойгир (корешок) мебошад. 

Пойгир ҳамчун ҳуҷҷати ҳисоботӣ дар қабулкунандаи бор боқӣ мемонад. Борхати 

бағоҷ ба мусофир дода мешавад ва феҳристи роҳ бошад, дар худи бағоҷ часпонда шуда, 

тамоми роҳ ҳамчун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳамлу нақл боқӣ мемонад. Дар борхати 

бағоҷ аз ҷониби корхонаи роҳи оҳан, нуқтаи интиҳои сафар, фиристанда, қабулкунанда, 

вазн ва арзиши ҳамлу нақли бағоҷ, санаи расидан ба нуқтаи пешбинишуда дарҷ карда 

мешавад. 

Барои сафар тариқи қатораҳои самти байналмилалӣ мусофир бояд чиптаи тибқи 

муқаррароти байналмилалиро дошта бошад. Дар сурати тариқи вагони ҷойихобдор 

сафар кардан бояд ҳуҷҷати сафарӣ тибқи муқаррарот шакли китобчаи купониро дошта 

бошад, ки он дорои якчанд варақ мебошад. Купон дорои платскарт (нем. platzkarte, аз 

platz — ҷой ва karte — корт, чипта, яъне варақаи муайянкунандаи ҷой) буда, дар як вақт 

ҳамчун чипта хизмат менамояд. 

Платскарт ба мусофир барои ҳамаи қисмати роҳ, ки бидуни фаромадан барои 

тавакқуфи тӯлонӣ дар ин ё он нуқта пешбинӣ шудааст, дода мешавад. Дар ҳоли 

фаромадан ва самти сафарро дигар кардан ба мусофир аз ҷониби корхонаи роҳи оҳани 

барои идомаи сафар пешбинигардида, платскарти дигар дода мешавад. Агар мусофир 

сафарро дар ин ё он нуқтаи барои фаромадан аз ибтидо пешбининагардида қатъ 

намояд, боқимондаи маблағи платскарт ба ӯ баргардонида намешавад. 

Ба ҷуз чипта ва платскарт дар китобчаи купонӣ борхатҳои пардохти иловагӣ 

барои хизматрасониҳои иловагӣ тибқи хоҳиши мусофир, аз ҷумла ҳамроҳ гирифтани 

ҳайвони хонагӣ (саг, гурба…) ва ғайра ҷой доштанаш мумкин аст. 

Муҳлати истифодаи ҳуҷҷатҳои сафар барои сафарҳои самти байналмилалӣ – 

«танҳо як тараф» 2 моҳро ташкил менамояд. Муҳлати чиптаи сафарҳои «рафтану 

омадан» бошад, 4 моҳро ташкил медиҳад. 

Дар доираи муҳлати пешбинигардидаи амали чиптаҳо мусофир ҳуқуқ дорад дар 

дилхоҳ истгоҳ (агар қоидаҳои шиносномавию раводидӣ ва маъмурӣ монеа эҷод 

накунад) сафари худро қатъ намояд. Таваққуф дар ин ё он нуқтаи роҳ муҳлати амали 

чиптаҳоро тамдид намекунад. 

Муҳлати амали чиптаро дар ҳолати бо сабабҳои узрнок қатъ гардидани сафар аз 

ҷониби мусофир (беморӣ, рух додани фалокат ва ё дигар) сардори истгоҳ ё корхонаи 

интиқолдиҳанда метавонад тамдид кунад. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

П.С. Хужаев, Н.А. Сулейманова, А.З. Иброхимов 

 

Нынешнее общество никак не способно ограничиваться в отсутствии концепций 

проветривания. Данная существенная группа является нашей обыденной жизнью. 

Нельзя гарантировать нужные требования жизнедеятельности в отсутствии новой и 

свежей атмосферы и сформировать приемлемый климат. Главной проблемой 

вентиляции считается доставка новой, свежей  и устранение грязной атмосферы с 

комнат. В особенности критически рассматривается данный вопрос на заводах, 

фабриках, складских хозяйствах. Никак не меньше немаловажно разрешение этой 

проблемы и в квартирных зданиях. Имеются разнообразные разновидности 

проветривания комнат. Их ключевые свойства считаются основным условием 

использования того или  либо другого типа. 

Присутствие конструирования вентиляторной концепции в соответствии с 

действующими общепризнанными мерками и инструкциями обусловливается 

требуемой эффективностью вентиляторной конструкции, а в случае, если данная 

воздухоприточная концепция, в таком случае и нужные расходы в обрабатывание 

атмосферы. Данные характеристики считаются постоянными с целью этой 

вентиляционной концепции, в таком случае период равно как самостоятельная 

концепция способна созданию разными методами: к примеру, разнообразное 

прокладывание воздуховодов, разное число синхронных отраслей и, в соответствии с 

этим, разнообразные утраты в приточной/вытяжной концепции. С целью различных 

альтернатив проектируемой вентиляторной концепции мерилом аэродинамической 

производительности считается употребляемая установкой мощность, а настоящим 

рычагом её снижения считается снижение аэродинамических издержек концепции. А 

каким образом является присутствие установления производительности вентиляторных 

концепций с разной производительностью? В наше время период, в какой степени нами 

установлено, никак не имея аспекта, дозволяющего производить оценку 

аэродинамический результативности вентиляторных концепций. 

Вентиляция — это совокупность устройств и мероприятий для обеспечения 

нормального воздухообмена в помещениях. Исходя из этого определения, различные 

виды систем вентиляции классифицируются следующим образом: 

-по способу давления и перемещения воздуха — естественная и искусственная; 

-по назначению — приточная и вытяжная; 

-по зоне обслуживания — местная и общеобменная; 

-по конструкции — канальная и бесканальная. 

А также таким образом: 
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Разглядывая постепенно любой тип, возможно установить ключевые плюсы и 

недочеты вентиляторных концепций. Для того чтобы сберечь необходимый климат, 

следует тщательно исследовать проблему систематизации вентиляторных конструкций 

и использовать их в соответствии с требуемыми характеристиками. Разновидности 

проветривания в квартирных зданиях никак не различаются от этих, какие 

формируются в социальных и производственных зданиях. 

Более подходящим типом проветривания считается приточно-вытяжная. Само 

наименование свидетельствует об этом, то что в ней применяются равно как 

приточные, таким образом и вытяжные конструкции. Непосредственно такого рода вид 

способен гарантировать нужный климат в квартирных зданиях и производственных 

комнатах. Необходимо иметь в виду, то что только лишь их выровненная 

эффективность обеспечит благоприятный итог. Проектировщики принимают во 

внимание целое вероятное циркулирование воздушных масс в соседних комнатах. По 

другому процедура станет неуправляемой. 

Это значит, то что невесомая сфера делается наиболее подходящей с целью 

самочувствия, благоприятно воздействует на состояние здоровья. 

Таким способом, вентилирование может помочь достичь требуемого 

соотношения условиям научно-технических действий, автосанитарных 

общепризнанных мерок, стройсистем, обстоятельств сохранения чего-либо. 

На этот период к любому квартирному зданию выставляется условие о 

снабжении концепцией проветривания. В том числе и подобные здания, равно как 

ванная комната и санузел, какие считаются нежилыми, обязаны становиться объектом 

постоянного проветривания. Мы стираем, моемся, курим, из-за чего же воздушное 

пространство увлажняется и загрязняется, в том числе и в случае, если мы никак не 

обращаем на это внимание. 

Вентиляция перемешиванием и  вытеснением может решить эту проблему. Ведь 

если воздушный режим нарушен, в помещении запотевает стекло, образовывается 

конденсат, может появиться плесень, белье будет долго сохнуть, а неприятные запахи – 

распространяться по всей квартире. Это демонстрирует нам, насколько регулируемый 

воздухообмен в помещениях важен для нашего здоровья, особенно если в семье есть 

маленький ребенок. Ведь в противном случае у него с легкостью может развиться 

бронхиальная астма. 

Узнать, функционирует единица в вашем здании вентилирование, и отсутствует 

единица потребности её откорректировать, совсем отсутствует потребность в том или 

ином случае специальных способностей. Довольно взять незначительный кусочек 

туалетной бумаги, раскрыть в помещении форточку, либо окошко и преподнести 

листочек к вентиляторной сетке. Вероятно 3 вида формирования происшествий. Листок 

притягивается к сетке – концепция проветривания исправна. Никак не притягивается и 

опускается – никак не функционирует. Отталкивается – в вашем здании 

противоположное влечение, то, что приводит к посторонним ароматам в помещении. 

Это всё помогает предотвратить развитие различных заболеваний или 

обострение уже имеющихся. Этот процесс призван поддерживать в установленных 

нормах следующие параметры: влажность, температурный режим, чистоту, скорость 

движения. 

Автоматизированный процесс поддержания микроклимата в помещении 

означает, что в вашем доме всегда будет наиболее подходящая для вашего 

самочувствия атмосфера, а все технологические процессы будут происходить 

слаженно. 

В высотных квартирных зданиях в нашем государстве обычно используется 

концепция дымовытяжного проветривания с непосредственным побуждением, 

использующая гравитационное давление, формируемое различием больших весов 

наиболее трудного внешнего воздуха и наиболее простого внутреннего. Присутствие 
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воздуха посредством неплотности оконных просветов либо посредством 

специализированных воздухопропускных аппаратов с целью проветривания 

жилплощади действует чистое внешнее воздушное пространство в размере никак не 

меньше нормативного, нагревание  гарантируется концепцией отопления. Воздушное 

пространство с жилплощади удаляется с «нечистых» комнат, к каким причисляются 

кухни, сортиры, комнатные комнатушки, постирочные, отвесные каналы, 

располагаемые во внутренних перекладинах с независимым выпуском его в атмосферу 

в зданиях в 5–6 этажей и меньше. 

В более высоких зданиях места для размещения индивидуальных каналов из 

каждого помещения стало не хватать, и вытяжные каналы из отдельных помещений, 

расположенных друг над другом, стали объединять в сборный вертикальный канал. 

Чтобы не происходило перетекания воздуха через сборный канал между этажами, 

присоединение вытяжки из каждого помещения к сборному каналу выполняли через 

канал-спутник длиной в один этаж. На чердаке сборные каналы и каналы-спутники с 

двух верхних этажей объединяли горизонтальными коробами, которые присоединяли к 

вытяжным шахтам, через которые удаляемый воздух выбрасывался на кровлю. 

Вытяжные шахты оборудовались зонтами для предотвращения попадания в каналы 

атмосферных осадков. 

Так существовало наилучшее разрешение, превосходством которого являются 

наименьшие вложения расходов, недостаток потребности сервиса концепции и 

вероятность извлечения населением нового внешнего воздуха, никак не подвергнутого 

обработке в теплообменных агрегатах, в электростатических фильтрах. Однако 

существовали и недочеты, содержавшиеся в непрочной трубе вытяжки в единичных 

комнатах, в этом количестве и нижнем этаже, и в нередком опрокидывании вытяжки в 

комнатах высших этажей, предрасполагаемое давление с целью вытаскивания 

атмосферы с каковых считается минимальным. 

Причины таких недостатков были следующими: 

 увеличение по сравнению с располагаемыми напорами фактических 

аэродинамических сопротивлений общих участков сети (вытяжной шахты, 

горизонтальных коробов); 

 негерметичность вентиляционных каналов и подсоединений к ним (наличие 

больших неорганизованных подсосов воздуха, перегружающих сборные каналы); 

 недостаточное аэродинамическое сопротивление каналов-спутников (всего 

1,0–1,5 Па при расчетном расходе воздуха). 

Все без исключения перечисленное выше, вместе с беспорядочными домашними 

условиями, подобными равно как вентилирование с поддержкой раскрытия форточки 

либо, напротив, увеличение изоляции окошек, присутствие малой обособленности 

жилплощади с располагающихся рядом комнат правомочно порождать патологии в 

труде концепции дымовытяжного проветривания. 

Для ликвидации данных факторов с мишенью увеличения располагаемого 

влияния начали использовать промышленное разрешение «утепление чердачного 

помещения»: с монтажных горизонтальных каналов в чердаке категорически 

отказались и сделали завершающей камеру постоянного давления, воздушное 

пространство с монтажных отвесных каналов идет напрямую в здание чердака. Сами 

каналы, как правило, исполняются с поэтажных конструкций промышленного 

производства, содержащих в то же время поэтажные ответвления (каналы-попутчики) с 

входным отверствием, в коих фиксируется вентиляторная сетка либо приемочный 

гидроклапан. При этом производство атмосферы с конечного этажа производится в 

монтажный путь, то что формирует вспомогательное выкачивание вследствие 

эжектирующего результата. 
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Располагаемый напор был повышен также за счет увеличения высоты вытяжной 

шахты, через которую удаляется воздух из теплого чердака. Установка единой шахты 

на секцию позволила присоединить ее к выступающему над кровлей помещению 

машинного отделения лифтов и, не нарушая архитектурного облика, поднять 

расчетную высоту до 6 м (1,5–2,0 м над кровлей). Были сняты зонты с вытяжных шахт, 

что также снизило потери давления общих участков сети (для сбора атмосферных 

осадков на полу под шахтой устанавливается поддон высотой 250 мм). Для повышения 

дефлектирующих свойств шахты при действии ветра, сечение ее должно приближаться 

к квадрату, а оголовок – быть открытым. Скорость воздуха в вытяжной шахте не 

должна превышать 1 м/с, в сборных каналах, в зависимости от этажности, достигать 

2,5–3,5 м/с. 

При устройстве общих посекционных вытяжных шахт помещение теплого 

чердака также должно иметь посекционные перегородки, что соответствует и 

противопожарным требованиям. Установка двух вытяжных шахт в одном отсеке 

теплого чердака не допускается. Указанные ограничения вызваны тем, что атмосферное 

давление у оголовков разных вытяжных шахт при действии ветра может существенно 

отличаться, и вследствие малого аэродинамического сопротивления вытяжных шахт 

(1–2 Па) одна из них может начать работать на приток. Такое явление отмечалось в 

зданиях, где указанное требование не было выполнено. 

Увеличение располагаемого напора позволило увеличить аэродинамическое 

сопротивление канала-спутника при расчетном расходе воздуха до 6–9 Па, что 

повысило гидравлическую устойчивость работы вытяжной системы в целом, обеспечив 

стабильный воздухообмен в квартирах независимо от их расположения по вертикали. 

Правда, реализация этого довольно затруднительна в квартирах двух верхних этажей, 

где располагаемый напор наименьший, поэтому в вытяжных каналах из этих квартир 

предполагается устанавливать канальные вытяжные вентиляторы. 

На работу систем вытяжной вентиляции большое влияние оказывают окна. 

Ранее окна были негерметичны, и в холодный период года существовала проблема 

избыточного поступления наружного воздуха в квартиры через неплотности оконных 

проемов, что приводило к переохлаждению помещений и перерасходу тепла на 

отопление. В настоящее время в жилых зданиях, оборудованных системой 

естественной вытяжной вентиляции, устанавливаются окна с повышенным 

сопротивлением воздухопроницанию. 
 

 
Рис.1. Схема вентиляции здания типового проекта с теплым чердаком 
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Это приводит к тому, что даже в холодный период года в квартирах не 

обеспечивается нормативный воздухообмен. Недостаточный воздухообмен приводит к 

значительному ухудшению микроклимата в жилом здании: во внутреннем воздухе 

повышается содержание углекислого газа, возрастает влажность. Современные 

строительные материалы и мебель также являются источником загрязнения воздуха в 

квартире различными химическими соединениями. 

 
Рис.2. Принципиальные схемы некоторых систем естественной вентиляции 

жилых зданий 
а – без сборных каналов ; б - с вертикальными сборными каналами: в – с горизонтальными 

сборными каналами на чердаке : г – с теплым чердаком. 
 

Применение  воздухопропускных клапанов с фильтром и устройством 

стабилизации расхода воздуха независимо от изменения располагаемого перепада 

давлений на клапане (например, при действии ветра) требует повышения его 

сопротивления, недостаточного для преодоления вытяжной системой с естественным 

побуждением при наружных температурах выше нуля градусов. (рис. 1). 

Таким образом, существенное влияние на создание и поддержание комфортных 

параметров внутреннего воздуха в помещении оказывает устойчивая работа системы 

вентиляции. В статье рассмотрены  способы стабилизации работы вытяжной системы 

вентиляции жилых зданий, не приводящие к значительному увеличению капитальных 

расходов при их устройстве и требующие минимальных затрат при эксплуатации. 
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НАҚЛИЁТ ВА САЙЁҲӢ – ДУ ҶУЗЪИ ЯК УЗВ 
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Донишкадаи кӯҳӣ-металлурии Тоҷикистон 

 

Табдилёбии сайёҳӣ ба ҳодисаи оммавӣ як қатор муаммоҳоро ба миён овардааст, 

ки бо хизматрасонии нақлиётӣ алоқаманд аст. Ин ба нақлиёти истифодаи умум ва ҳам 

ба нақлиёти махсусгардонидашуда, ки дар доираи ташкилоти сайёҳӣ амал менамоянд, 

тааллуқ дорад. Дар намуди умумӣ ин муаммоҳои зерин мебошанд: бунёд намудани 
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базаи моддӣ-техникии нақлиёти сайёҳии истифодаи умум, ки ба талаботи сайёҳии 

мамлакат мувофиқат менамоянд; беҳтар гардонидани сифати хизматрасонии нақлиётӣ 

ба сайёҳон. Ҳалли дурусти ин муаммоҳо бо зарурати қонеъгардонии талаботи 

афзуншаванда ба хизматрасонии сайёҳӣ ва бо ҳалли масъалаҳои баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти сайёҳӣ алоқаманда аст. 

Равнақ ёфтани сайёҳӣ ва нақлиёт раванди бо ҳам алоқаманд ва сабабият 

мебошад. Аммо ҳангоми таҳқиқи алоқаҳо дар системаи «сайёҳӣ – нақлиёт» мавқеи 

асосӣ ба нақш ва аҳамияти нақлиёт ҳамчун омили рушди сайёҳӣ ҷудо карда мешавад. 

Ин муқаррарӣ ва мантиқӣ аст, чунки сайёҳӣ дар дараҷаи назаррас натиҷаи пайдошавӣ 

ва равнақёбии нақлиёт гардид. 

Солҳои охир афзоиши босуръати сайри сайёҳӣ чӣ дар миқёси байналмилалӣ ва 

чӣ дар доираи мамлакатҳои алоҳида ба назар мерасад. 

Таъсири сайёҳӣ ба рушди нақлиёт васеъ ва бисёрҷабҳа мебошад. Он равнақёбии 

базаи моддӣ-техникӣ, такмил додани ташкил ва идоракуниро дар нақлиёт, дар системаи 

хизматрасонии нақлиётӣ, инчунин ба роҳ мондани сиёсати мутобиқи тарифҳои 

нақлиётиро талаб менамояд. 

Мувофиқи намудҳо ва навъҳо хизматҳои нақлиётиро чунин тақсим кардан 

мумкин аст: 

а) намудҳои ҳамлу нақли рӯйизаминӣ: 

-ҷойивазкунӣ ва ҳамлу нақл бо ёрии қувваи мушаки инсон (пиёдагардӣ, лижаҳо, 

велосипед, рикша); 

-бо ёрии ҳайвонот (боркашӣ, корӣ, таҳти зин); 

воситаҳои механикӣ: 

-нақлиёти автомобилӣ (чархдор, шнекӣ, тасмачарх ва ғ.); 

-нақлиёти релсӣ – роҳҳои оҳан, метро, трамвайҳо, фуникулерҳо, роҳи танобӣ; 

-воситаҳои нақлиёт дар болиштакҳо; 

б) намудҳои ҳамлу нақли ҳавоӣ: 

-кураҳои ҳавоӣ ва дирижаблҳо, планёрҳо ва делтапланҳо, парашютҳо; 

-чархболҳо; 

-тайёраҳои авиатсияи хурд, гидротайёраҳо, тайёраҳои васеъфюзеляжӣ, 

лайнерҳои фавқуссадо; 

-аппаратҳои кайҳонӣ; 

в) ҳамлу нақл бо нақлиёти обии дарёӣ ва баҳрӣ: 

-амадҳо ва заврақҳои белдор; 

-киштиҳои бодбондор; 

-заврақҳо ва киштиҳои флоти хурд бо ҳаракатовари механикӣ; 

-киштиҳои дарёӣ ва баҳрӣ; 

-киштиҳо дар болиштакҳои ҳавоӣ; 

-киштиҳои зериобӣ. 

Ҳама намудҳо ва зернамудҳои ҳамлу нақл вариантҳои зиёди истифодабарӣ ва 

воситаҳои техникии амалигардонӣ доранд. 

Ҳар яке аз намудҳои интиқол таърихи худ, марҳилаҳои рушди тарзҳо, усулҳо, 

конструксияи аппаратҳо ва воситаҳоро дорад. Намуд ва воситаи ҳамлу нақл мувофиқи 

зарурат ва мулоҳизакорӣ ба хусусияти шароити муҳит, релефи маҳал, шароитҳои 

иқлимӣ, мақсадҳо ва таъйинот, суръат ва мусофирғунҷоиши воситаҳои ҷойивазкунӣ ва 

ҳамлу нақл, инчунин сатҳи пардохтпазирии истифодабаранда мувофиқ аст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати кӯҳӣ ҳисоб меёбад, ки баландии онҳо аз 300 то 

7495 метрро ташкил медиҳанд. 93%-и қаламрави онро кӯҳҳое ташкил медиҳанд, ки ба 

системаҳои кӯҳҳои баландтарин мансубанд. Дар шимоли мамлакат водии Фарғона, дар 

шимолу ғарб ва дар қисми марказӣ силсилакӯҳҳои Туркистон, Зарафшон ва Олой, дар 

ҷанубу шарқ кӯҳҳои Помир, дар ҷанубу ғарб пастиҳо – водиҳои Вахш, Ҳисор ва дигар 

водиҳо ҷойгир шудаанд. Миқдори зиёди кӯҳҳои хушманзар, мавҷуд будани намудҳои 
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нодири олами наботот ва ҳайвонот, чашмаҳои шифобахш, ҳавои тозаи кӯҳӣ, ҳавои 

офтобӣ барои истироҳат ва фароғат хеле гуворо мебошад. 

Хатсайрҳои асосии истироҳатӣ ва саёҳат – Помир, Кӯҳистони Мастчоҳ, Яғноб, 

кӯҳҳои Фон, шохаҳои ҷанубӣ ва ғарбии қаторкӯҳи Ҳисор, дар умум тамоми қаламрави 

Тоҷикстон ҳисоб меёбад. 

Саёҳати шаҳрҳои қадимаи Тоҷикистон – Панҷакент, Кӯлоб, Хуҷанд, 

Истаравшан, Ҳисор ва ғайра, ки дар онҳо осори археологӣ, таърихӣ ва меъмории 

Шарқро дидан мумкин аст. Дар қатори ин ташкили чунин чорабиниҳои сайёҳии зерин 

имконпазир ва манфиатовар мебошад: 

•барои донишҷӯён ва мактаббачаҳо ташкил кардани лагерҳои беҳдошту 

маърифатӣ бо барномаҳои экологӣ, геологӣ, этнографӣ, энтомологӣ, набототшиносӣ, 

археологӣ ва сайёҳӣ; 

•истироҳат дар дараҳои зебо, дар канори кӯлҳои баланкӯҳ; 

•саёҳатҳои автомобилӣ ва пиёда, ки тамошои табиати зебою дилангез, осори 

таърихӣ ва меъмориро дарбар мегиранд; 

•хатсайрҳои омехтаи автомобилию пиёда бо давомнокии аз 7 рӯз то 1 моҳ; 

•амалисозии экспедитсияҳои илмии экологӣ, биологӣ, геологӣ, энтомологӣ ва ғ.; 

•саёҳатҳои махсус барои сайёҳони шавқманд бо имкони таъмини нақлиёт ба 

мавзеъҳои кӯҳӣ ва ғ. 

Бойигарии арзишманди Ҷумҳурии Тоҷикистон дарёҳо ва кӯлҳои он ҳисоб 

меёбанд, ки аз системаи пиряхҳо сарчашма мегиранд. Миқдори дарёҳо 947 ададро 

ташкил медиҳад ва онҳо 60%-и манбаи обҳои Осиёи Марказиро ташкил медиҳанд. 

Хулоса, Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имкниятҳои васеи сайёҳӣ мебошад. Дар ин 

соҳа маблағгузории хеле калон талаб карда мешавад. Соҳа метавонад ба буҷаи 

мамлакат даромади хеле зиёд орад ва имкони ташкили ҷойҳои кории зиёд мавҷуд аст. 

Барои рушди соҳаи сайёҳии мамлакат дар қатори дигар соҳаҳои хизматрасонӣ 

рушди соҳаи нақлиёт низ аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Барои рушди соҳаи нақлиёт, 

ки бевосита ба равнақёбии сайёҳӣ таъсири мусбӣ мерасонад, як қатор таклифҳо 

пешниҳод карданием: 

-ташкил кардани ташкилоти сайёҳии шакли моликияташон гуногун, ки дорои 

воситаҳои замонавии нақлиёти автомобилии барои соҳаи сайёҳӣ мувофиқ мебошанд 

(автобусҳо, автомобилҳои сабукрави ҳарҷогардиашон баланд ва ғ.); 

-дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо, минтақаҳои сайёҳӣ ташкил кардани муассисаҳои 

нақлиётие, ки автомобилҳоро ба кироя (прокат) медиҳанд. Чунин фаъолиятро 

метавонанд муассисаҳои нақлиётӣ-экспедитсионӣ ба роҳ монанд; 

-дар минтақаҳои сайёҳии баландкӯҳ ташкил кардани ташкилоте, ки ҳайвонҳои 

боркаш ва аробаҳоро, ки тавассути онҳо ба ҷойҳои роҳҳои автомобилгард надошта 

сайёҳат кардан имконпазир мегардад, инчунин автомобилҳои сабукрав ва боркашони 

борбардориашон хурди ҳарҷогардиашон баландро ба кироя медиҳанд, ташкил кардан 

зарур аст; 

-таъмин кардани чунин корхонаҳои нақлиётии махсус бо кормандони кордону 

хушсалиқа, донандаи забонҳои хориҷӣ, ки хизматрасонии нақлиётиро ба сайёҳон хуб 

ташкил карда метавонанд. 

Хулоса, фаъолияти якҷояи кормандони соҳаҳои нақлиёт ва сайёҳӣ барои 

пешравии соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд. 

Аз ҷониби Ҷаноби Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон эълон шудани солҳои 2019 – 2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ барои рушди соҳаи хеле муҳими мамлакат – соҳаи сайёҳӣ мусоид хоҳад буд. 

Дар доираи омодагӣ ба 30-солагии ҷашни Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар мамлакат иншооти бузурги саноатӣ ва энергетикӣ, фарҳангию истироҳатӣ ва дигар 

сохтмонҳои бузург бунёд шуда истодаанд. Умед аст, ки дар солҳои наздик Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба яке аз мамлакатҳои соҳаи сайёҳиаш пешрафта табдил меёбад. 
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НАҚЛИЁТ ДАР РУШДИ САЙЁҲӢ ВА ҶАНБАҲОИ ИЛМИИ ОН 

Р.С. Саломзода, М.З. Назиров 

 

Сайёҳӣ, ба ақидаи аксари одамон бо истироҳат, таассуроти нав, лаззат алоқаманд 

аст. Он бо талошҳои худи инсон ҷиҳати кашф ва аз худ намудани сарзаминҳои 

кашфношуда, ёдгориҳои табиат, таърих ва фарҳанг, расму анъанаҳои халқҳои гуногун 

ба ҳаёти шахсии инсон ворид шудааст. 

Камтар маълум аст, ки туризм яке аз бузургтарин соҳаҳои даромаднок ва 

динамикии иқтисодиёт мебошад. Дар соҳаи туризм беш аз 250 миллион нафар кор 

мекунанд, яъне ҳар як даҳумин коргар дар ҷаҳон. Ба ҳиссаи он 7% тамоми 

сармоягузориҳо, 11% хароҷоти ҷаҳонии истеъмол, 5% тамоми даромади андоз ва сеяки 

савдои ҷаҳонии хизматрасонӣ дохил мешавад [1]. 

Туризм ба чунин соҳаҳои калидии иқтисодиёт, аз қабили нақлиёт ва 

коммуникатсия, савдо, сохтмон, кишоварзӣ, истеҳсоли молҳои истеъмолӣ ва ғайра 

ҳамчун муҳаррик ва занҷираи мобайнӣ баромад намуда, ҷиҳати рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ таъсири калон мерасонад. Ба ақидаи коршиносон асри 21 асри сайёҳӣ хоҳад 

буд. Таҳлили ҳолати ҷории бозори мол ва хизматрасонии сайёҳӣ, дурнамои рушди он 

ва саҳми сайёҳӣ ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва миллӣ ниҳоят муҳим аст. Аммо пеш аз 

дохил шудан ба мушкилоти ҷории тиҷорат тавсия дода мешавад, ки мазмуну мафҳуми 

“туризм” ифшо карда шавад. 

Мафҳуми туризм таърихи тӯлонӣ дошта, то ҳол таърифи якхела ва аниқ 

нагирифтааст ва аз ҷониби на танҳо мутахассисони алоҳида, балки ташкилоти сайёҳӣ 

низ ба тарзи гуногун маънидод карда мешавад. Ҳамчун як падидаи мураккаби иҷтимоӣ-

иқтисодӣ он ба таври кофӣ омӯхта нашудааст ва ба таври мушкил миқдоран баҳо дода 

мешавад. 

Яке аз аввалин таърифҳои сайёҳӣ ба Кумитаи коршиносон оид ба омори Лигаи 

Миллатҳо тааллуқ дошт (1937). Он эътирофи байналмилалӣ гирифт ва бо ворид 

намудани тағйироту иловаҳо то ба имрӯз умр ба сар бурд. Дар даҳсолаҳои охир 

мушкилоти муайян намудани таърифи сайёҳӣ дар ҷаласаҳои Иттифоқи байналмилалии 

ташкилоти расмии сайёҳӣ (Дублин, 1950; Лондон, 1957), дар Конфронси Созмони 

Милали Муттаҳид оид ба туризм ва сайёҳии байналмилалӣ (Рум, 1963) ва Конгресси 

СУС (Манила, 1986)), Конфронси байнипарлумонӣ оид ба туризм (Гаага, 1989) ва 

ғайра, ки аз аҳамияти назариявӣ ва амалии таърифи сайёҳон шаҳодат медиҳад, инчунин 

хоҳиши такмил ва дақиқи он бо назардошти тамоюлҳо ва зуҳуроти нав мавриди 

баррасӣ қарор гирифт. 

Айни замон мафҳуме, ки Конфронси байналмилалӣ оид ба омори сайёҳӣ ва 

сайёҳӣ (Оттава, 1991) таҳия кардааст ва аз ҷониби СУС ва Комиссияи омори СММ 

тасдиқ шудааст, дар амалияи байналмилалӣ васеъ истифода бурда мешавад. Тибқи он 

сайёҳ меҳмон аст, яъне “шахсе, ки саёҳат намуда ва ба ҷойҳои берун аз муҳити 

муқаррарии худ бо дилхоҳ мақсад ба муҳлати на бештар аз 12 моҳ рафта меистад, ба 

ғайр аз машғул шудан бо фаъолиятҳое, ки аз манбаъҳои ҷойи ташрифовардааш 

маблағгузорӣ мешавад”.
24

 

Рушди тиҷорати сайёҳӣ дар шароити бозаргонӣ захираҳои рекреатсионӣ 

(маҷмуи чорабиниҳои фароғатӣ), сармоя, технологияҳо ва кадрҳоро талаб мекунад. Дар 

қиёс ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт, захираҳои туристӣ хеле гуногун буда, аз 

геосистемаҳои табиӣ ва антропогенӣ (таъсири мухталифи инсон ба табиат), ҷисмҳо ва 

зуҳуроти табиӣ, ҳамагуна ашёи ба таври сунъӣ сохташуда, ки хусусиятҳои бароҳатӣ ва 

арзиши истеъмолиро барои фаъолияти маҷмуи чорабиниҳои фароғатӣ дороанд, 

метавонанд барои ташкили истироҳат ва фароғат истифода шаванд. Дар қатори 

дигарҳо, як қисми ҷудонашавандаи манбаъҳои рекреатсионӣ, яъне маҷмуи 

                                                           
24 Александрова И. Ю. Международный туризм: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с. 

http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm
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чорабиниҳои фароғатӣ одамоне мебошанд, ки дар соҳаи сайёҳӣ кор мекунанд ё 

метавонанд дар ташкил ва хизматрасонии фаъолиятҳои фароғатӣ иштирок кунанд. 

Табдили сайёҳӣ ба падидаи оммавӣ як қатор мушкилотро дар робита бо 

хизматрасониҳои нақлиётии он ба вуҷуд меорад. Ин ҳам ба нақлиёти ҷамъиятӣ ва ҳам 

ба нақлиёти махсус дар доираи ташкилоти сайёҳӣ дахл дорад. Умуман проблемаҳои 

зикргардида инҳоро дар бар мегиранд: ташкили заминаи моддию техникии нақлиёти 

ҷамъиятии сайёҳӣ, ки ба эҳтиёҷоти сайёҳии кишвар ҷавоб медиҳанд; такмили ташкили 

нақлиёт; баланд бардоштани сифати хизматрасонии нақлиётӣ барои сайёҳон. Ҳалли 

дурусти ин мушкилот бо зарурати қонеъ гардонидани талаботи афзуншавандаи 

хизматрасониҳои сайёҳӣ ва ҳалли масъалаҳои баланд бардоштани самаранокии 

фаъолияти сайёҳӣ алоқаманд аст. 

Таъмини хизматрасониҳои нақлиётӣ ва воситаҳои нақлиёт метавонанд (а) ба 

саёҳат дохил шаванд (роҳхат, кафолат), (б) аз ҷониби ташкилкунандаи туризм ҳифз 

карда шуда, ба сайёҳ бо пардохти пул дар ҷойи аввал дода шаванд; (в) сайёҳ 

мустақилона ин хидматҳоро дар ҷойи будубош харидорӣ кунад. Ҳамзамон воситаи 

нақлиёт метавонад ҳамчун мол, объекти иҷора, объект ва воситаҳои ҷалб ва ғайра 

бошад ва дар истеҳсоли намудҳои махсуси маҳсулоти туристӣ, ба истиснои ҳамлу 

нақли воқеӣ, иштирок мекунад. Чорабиниҳо, ки ба воситаҳои интиқол асос ёфтаанд, 

метавонанд як маҳсули сайёҳӣ бошанд ё ҳадафи асосии сафари сайёҳӣ бошанд, 

масалан, сафари Монте-Карло барои сабқати автомобилии Формула I [2]. 

Сайёҳӣ, ки ба фаъолияти инфиродӣ мансуб мешавад, ду унсури асосиро дар бар 

мегирад: сафар ва будубош. Якуми онҳо марҳилаи ибтидоӣ ва бениҳоят динамикии 

онро ифода мекунад. Зоҳиран он ҳамчун як раванди нақлиёт сохта шудааст ва бо қонеъ 

гардонидани талабот ба ҳаракат дар фазо, тағйири макони зисти сайёҳон алоқаманд аст. 

Суръати баланде, ки дар даҳсолаи охир дар рушди сайёҳӣ ба даст омадааст, бевосита бо 

дастовардҳои пешрафти илмӣ ва техникӣ дар соҳаи нақлиёт вобаста аст. Табдили 

сайёҳӣ ба падидаи оммавӣ (аз ҷумла сафар бо мақсадҳои сайёҳӣ) бо тағйироти тақрибан 

инқилобӣ дар системаи нақлиёт вобаста аст. Оғози ин дигаргуниҳо бо бунёди роҳи оҳан 

ва локомотивҳои буғӣ гузошта шуд, баъд мошин пайдо шуд ва баъдтар як ҳавопаймое, 

ки ҳоло ба воситаи ҳаракати оммавии одамон табдил ёфтааст. 

Рушди сайёҳӣ ва нақлиёт як ҷараёни ба ҳам алоқаманд ва муайянкунанда 

мебошад. Аммо чун қоида, дар омӯзиши муносибатҳо дар системаи «саёҳӣ – нақлиёт» 

дар адабиёти илмӣ нақш ва аҳамияти нақлиёт ҳамчун омили рушди сайёҳӣ афзалият 

дода мешавад. Ин табиӣ ва мантиқӣ аст, зеро сайёҳӣ падидаи нисбатан нави 

иқтисодиву иҷтимоӣ буда, ба андозаи муайян натиҷаи ташаккул ва рушди нақлиёт шуд. 

Аммо агар миқёси доимо афзояндаи ин падида ва аҳамияти торафт афзояндаи он дар 

системаи муносибатҳои иқтисодӣ дар миқёси ҷаҳонӣ ба назар гирифта шавад, маълум 

мегардад, ки ба камбудиҳо ва вобастагӣ дар системаи сайёҳӣ-нақлиётӣ таваҷҷуҳи 

бештар бояд дода шавад. Ин нақш хусусан дар солҳои пас аз Ҷанги дуюми ҷаҳон, вақте 

ки дар ҳаҷм, динамика ва сохтори ҷараёни сайёҳӣ чӣ дар миқёси миллӣ ва чӣ дар 

миқёси ҷаҳонӣ ба вуҷуд омадааст, афзудааст. Баъзе аз ин тағйирот хусусияти равандҳо 

ва зуҳуроти тадриҷан рушдёбандаро гирифта, таъсири сайёҳиро ба рушди нақлиёт 

мустақиман муайян мекунанд. Аз ин сабаб, зарур аст аз ҳама муҳимашро қайд намоем. 

Пеш аз ҳама суръати баланди афзоиши шумораи сайёҳӣ дар дохил ва хориҷи 

кишвар мушоҳида мешавад. Агар дар гузаштаи начандон дур дар ҷаҳон 25,3 миллион 

сафари сайёҳии хориҷӣ амалӣ карда шуда бошад, ҳоло шумораи онҳо беш аз 213 

миллион зиёд шудааст, яъне 8 баробар афзудааст. Дар Аврупо дар ҳамин давра 

шумораи сафарҳои туристӣ аз 16,9 то 152 миллион ё 9 маротиба афзоиш ёфтааст. Як 

қатор таҳқиқот нишон медиҳад, ки суръати афзоиши шумораи сафарҳои сайёҳӣ дар 

миқёси миллӣ (сайёҳии дохилӣ) хеле баландтар аст.
25

 

                                                           
25 https://works.doklad.ru/view/FmpUrE4lhtY.html  

https://works.doklad.ru/view/FmpUrE4lhtY.html
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Дуввум, шумораи сафарҳои сайёҳӣ назар ба шумораи сафарҳои дорои 

хусусиятҳои ғайрисайёҳӣ бо суръати тез меафзояд. Ин хусусан ба кишварҳое, ки 

сайёҳии дохилӣ ва байналмилалиашон инкишоф ёфтааст, рост меояд. Илова бар ин дар 

доираи шумораи умумии сафарҳо қариб барои ҳама намудҳои нақлиёт ҳиссаи сафарҳо 

бо мақсади сирф сайёҳӣ зиёд аст. Ҳамин тариқ 45% сайёҳат бо ҳавопаймо дар ҷаҳон бо 

мақсади сайёҳӣ анҷом дода мешавад [5]. 

Сеюм, ҳиссаи саёҳатҳо дар давомнокии умумии сафари сайёҳӣ мунтазам 

меафзояд. Ин аз хоҳиши рӯзафзуни одамон ба зиёд кардани доираи таассурот дар як 

муддати нисбатан кӯтоҳ имкону ҳаловати гуногуни сайёҳиро фаъолона истифода 

кардан вобаста аст. Дар адабиёти илмӣ як қатор муаллифон як навъи мустақили сайёҳӣ 

– муҳоҷират, ҷаҳонгардӣ, сайёҳии нақлиётиро ҷудо мекунанд, ки нақши афзояндаи 

ҳаракатнокиро ҳангоми амалӣ намудани сафарҳои сайёҳӣ қайд мекунад. Дар робита ба 

ин мо афзоиши мунтазами масофаи миёнаи як сайёҳ, афзоиши мунтазами даромадро аз 

фурӯши хизматрасониҳои сайёҳӣ ва молҳое, ки бевосита бо рушди нақлиёт 

алоқаманданд, қайд менамоем. Ин бо он тасдиқ карда мешавад, ки тибқи баъзе 

маълумот хароҷоти нақлиёт барои сафарҳои сайёҳӣ тақрибан 1/4 (аз як чор ҳисса)-и 

хароҷоти умумии сайёҳӣ ва дар баъзе ҳолатҳо (барои сафарҳои байниминтақавӣ) қариб 

нисфи ин хароҷотро ташкил медиҳанд. 

Соҳаи сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои сердаромади иқтисодиёти ҷаҳон ва 

феномени иқтисодии асри ХХ эътироф шудааст. Дар бештар кишварҳо сайёҳӣ дар 

рушди маҷмуи маҳсулоти дохилӣ, фаъолнокии тавозуни савдои беруна, таъмини шуғли 

аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои кории иловагӣ нақши муҳим бозида, ба инкишофи соҳаҳои 

мухталиф, аз қабили нақлиёт ва коммуникатсия, сохтмон, фарҳанг, санъат, истеҳсоли 

маҳсулоти ниёзи мардум ва дигар бахшҳои иқтисодиёт таъсири мусбат мерасонад.
26

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дорои мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва 

захираҳои табиӣ буда, барои ҷалби теъдоди зиёди туристони хориҷӣ ба кишвар имкони 

воқеӣ дорад. Бо назардошти омилҳои зикршуда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи 

сайёҳиро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. 

Таъсири сайёҳӣ ба рушди нақлиёт хеле васеъ ва бисёрҷониба аст. Ин рушди 

заминаи моддию техникӣ, такмили ташкил ва идоракунии нақлиёт, системаи 

хизматрасонии нақлиётӣ ва инчунин мувофиқан татбиқ намудани сиёсати дурусти 

тарифии нақлиётиро талаб менамояд. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ГОСАВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТОВ 

Р.Х. Рахимова, М.И. Исмоилов 

ИИТ имени Абуханифа, ТТУ имени акад. М.С.Осими 

 

После распада СССР в Таджикистане распались автотранспортные предприятия, 

обладавшие стабильной структурой управления, продуманной организацией работы и 

опытом в сфере транспортного обслуживания населения. 

Специфика тогдашней ситуации заключалась в отсутствии конкуренции на 

рынке автотранспортных услуг. Территория Хатлонской области обслуживалась 

классическими автобусами. В течение последних 25 лет транспортное обслуживание 

населения на территории Хатлонской области осуществлялось различными 

автотранспортными предприятиями, использовавшими микроавтобусы (маршрутки) и 

легковые автомобили. Большую часть автотранспортных предприятий можно 

характеризовать как службы такси. 

Особый интерес представляет изучение доли разных форм принадлежности 

автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок и в 

пассажирообороте в Хатлонской области (таблица 1). 

Таблица 1. 

Пропорция разных форм принадлежности автомобильного транспорта в общем объеме 

пассажирских перевозок и в пассажирообороте
 27

 

№ 

п/п 

Формы 

автотранспорта 

Годы 

2016 2017 

О
б

ъ
ем

 п
ер

ев
о
зо

к
, 

м
л
н

. 
п

ас
с 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
%

 

П
ас

са
ж

и
р
о
о
б
о
р
о
т,

 

м
л
н

. 
ч

ел
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
%

 

О
б

ъ
ем

 п
ер

ев
о
зо

к
, 

м
л
н

. 
п

ас
с 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
%

 

П
ас

са
ж

и
р
о
о
б
о
р
о
т,

 

м
л
н

. 
ч

ел
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

, 
%

 

1 
Автотранспорт 

общего пользования 
23,1 31,8 327,2 32,2 13,8 17,8 265,1 24,1 

3 

Автотранспорт 

частных 

предпринимателей 

48,9 68,2 688,8 67.8 63,6 82,2 833,6 75,9 

Итого 72,6 100 1016 100 77,4 100 1098,7 100 

 

Анализ данных таблицы 1. показывает, что в Хатлонской области наблюдается 

устойчивая тенденция доля автотранспорт частных предпринимателей в общем объеме 

пассажирских перевозок на 83,6% и удельный вес составляет 75,9%. Более того, 

частные автобусы и частные легковые автомобили практически вытеснили 

государственные автотранспортные средства и, впоследствии чего на рынке 

пассажирских автотранспортных услуг, остались только частный пассажирских 

автотранспортных предприятий. 

Автомобильный транспорт является основной движущей силой общественного 

производства и соответственно обеспечивает нормальное функционирование 

экономики регионов страны Таджикистана. В решении социальных проблем, 

обеспечения культурных и деловых поездок, а также обслуживания туристов как 

                                                           
27 Источник: Статистический ежегодник Хатлонской области. Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республике 

Таджикистан. 2017. – С. 36. 
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внутри страны, так и внутри её отдельных регионов, общественный автомобильный 

транспорт занимает особое место. Автомобильный транспорт является транспортом 

всеобщего применения, так как его можно использовать повсеместно, и это его 

качество является очень важным и преимущественным, особенно, при обслуживании 

туристов. В сфере туризма автотранспорт можно использовать для доставки туристов 

от места прибытия (от вокзала, порта, аэропорта) до отеля, гостиницы, коттеджа и 

экскурсий, внутримаршрутных перевозок автобусами до аренды малолитражных 

автомобилей туристами для личного пользования во время отдыха. 

С целью удовлетворения потребностей населения в перевозках, а также 

обеспечения полного транспортного обслуживания туристов, на наш взгляд, 

необходимо создать и развивать государственные автотранспортные предприятия, 

которые будут способствовать добросовестной конкуренции между различными 

видами собственности в Хатлонской области, а также в других регионах республики.  

Когда речь идет о государственном автотранспорте, то имеется в виду общественный  

пассажирский автомобильный транспорт. Следует отметить, что при создании 

классического предприятия общественного транспорта, существует риск отсутствия 

достаточного количества опытных руководящих работников, водителей автобусов и 

механиков, которые будут иметь достаточных знаний для ремонта и технического 

обслуживания автобусов, и, в связи с этим, предприятие общественного транспорта 

может не добиться успеха на транспортном рынке. 

Эффективным механизмом создания государственных предприятий 

автомобильного транспорта в сложившихся условиях становится страхование 

существующих рисков. С экономической точки зрения в широком смысле понятие 

риска можно рассмотреть, как результат планирования производственно -

хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий, куда входят три его 

основных элементов: убыток, отсутствие предполагаемой прибыли (нулевой результат) 

и прибыль.   В процессе планирования и принятия решений, связанный с возрождением 

государственных автотранспортных предприятий вопрос оценки степени 

существующих рисков играет важную роль. Страхование рисков в процессе 

формирования данных предприятий позволяет покрывать незапланированные расходы, 

и является важным показателем развития классического предприятия в условиях 

рыночной экономики. При возрождении государственных автотранспортных 

предприятий имеют место следующие виды рисков: финансовые, организационные, 

производственные и рыночные риски. 

К финансовому риску автотранспортных предприятий  относятся: риск потери 

ликвидности, кредитный риск, риск уровня управления финансовых средств, риск 

банкротства, налоговый риск и инвестиционный риск. Организационный риск можно 

охарактеризовать как планирование организации работ с учетом внедрения новых 

технологических разработок, способствующих повышению эффективности работы 

пассажирских автотранспортных предприятий. Сюда входит эффективность 

использования парка подвижного состава за счет четкой и своевременной организации 

автомобильных перевозок. Производственный риск - это вероятность убытков или 

дополнительных издержек, связанных с производством транспортных услуг и 

возможностью неудовлетворения спроса на автотранспортные услуги, производимые 

государственной автотранспортной организацией. Рыночные риски автотранспортных 

предприятий в сложившихся условиях называют риском снижения стоимости активов 

вследствие изменения рыночных факторов, связанных с конкурентоспособностью 

производимых услуг на пассажирские перевозки. Предприятие автомобильного 

транспорта в данном случае организует свою  деятельность на основе обеспечения  

качества представляемых услуг и, соответственно, среди действующих организаций 

становится самым активным в отношении оказания  разнообразных видов услуг. 
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Контроль и предотвращение рисков является основной предпосылкой  при 

создании государственных автотранспортных предприятий. Правильная политика 

управления рисками в процессе возрождении классических предприятий в Хатлонской 

области является  одним из важных факторов развития ресурсного потенциала рынка 

услуг пассажирского автомобильного транспорта. Необходимо отметить, что при 

создании государственных пассажирских автопредприятий также существуют и другие 

виды рисков ,такие как, юридический риск, операционный риск, стратегический риск, 

информационный риск и риск ликвидности. Таким образом, при создании любого 

нового предприятия и начала любого нового дела всегда присутствуют  разнообразные 

риски, в связи с этим важным аспектом эффективного решения подобных вопросов 

является то, что необходимо предусмотреть риски и разработать меры по их снижению. 

На наш взгляд, перечень возможных рисков  в процессе формирования и 

возрождения государственных автотранспортных предприятий может быть весьма 

разнообразным (таблица 2). 

Таблица 2. 

Перечень возможных видов риска их описание и меры по их снижению 

№ 
Наименование 

риска 
Описание риска Снижение риска 

1 
Конкуренция 

на рынке 

На обслуживаемых 

линиях будут работать 

другие перевозчики 

Необходимо изъять / не выдавать лицензии 

перевозчикам на тех линиях, которые будет 

обслуживать предприятие общественного 

транспорта. Прогноз транспортного обслужи-

вания должна рассчитать на удовлетворение 

имеющегося спроса. Если это невозможно в 

соответствии с законом, необходимо оказать 

давление для изменения закона. 

2 

Недостаток 

квалифициро 

ванных 

менеджеров 

В результате нарушения 

непрерывности развития 

в последние 25 лет име-

ется недостаток менед-

жеров с опытом работы 

в сфере управления 

предприятиями общест-

венного транспорта. 

Надлежащая постановка требований при 

подборе менеджеров, кандидаты не всегда 

должны быть из транспортной сферы; 

поддержка местных властей, ЕБРР и 

консультантов. Использование опыта 

руководителей транспортных компаний в 

городе Душанбе. 

3 
Недостаток 

опыта 

В результате нарушения 

непрерывности развития 

в последние 25 лет име-

ется недостаток опыта в 

сфере управлении пред-

приятиями обществен-

ного транспорта. 

Поддержка со стороны местных властей, где 

имеются люди, обладающие опытом в сфере 

управления транспортными предприятиями 

со времён СССР, поддержка со стороны 

консультантов на последующих этапах 

проекта, которые включатся в работу над 

проектом, а также представителей функцио-

нирующих транспортных предприятий, 

поддержка со стороны ЕБРР. 

4 

Недостаток 

квалифициро-

ванных 

работников 

В результате нарушения 

непрерывности развития 

в последние 25 лет 

имеется недостаток 

квалифицированных 

работников, (водители 

автобусов, механики...) 

В рамках последующих этапов проекта 

организовать обучение водителей, механиков 

и других необходимых работников. В рамках 

контрактов на поставку могут быть 

установлены условия для обучения 

обслуживающего персонала. 

5 

Недостаток 

финансовых 

средств 

Способ финансирования 

общественного транс-

порта в Хатлонской 

области является новым. 

Правильная формулировка в договоре об ока-

зании общественных услуг, гарантирующая 

чёткие правила финансирования и определя-

ющая процесс взаимодействия между заказ-

чиком и поставщиком транспортных услуг. 
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№ 
Наименование 

риска 
Описание риска Снижение риска 

6 
Недостаток 

топлива 

Неудачно выбранное 

топливо для автобусов 

(дизельное топливо, 

компримированный 

природный газ, 

сжиженные углево-

дородные газы, электри-

чество) 

После анализа возможностей автобусов и 

доступности топлива на заправочных 

станциях (в том числе вариант создания 

собственных АЗС), необходимо выбрать в 

качестве горючего для автобусов дизельное 

топливо, которое является наиболее 

доступным видом топлива в Хатлонской 

области. 

 

Литература: 

1. К.В. Бородин, Б.Г. Преображенский – Анализ инструментария финансовой 

диагностики // Финансы. – 2014. – № 3. – С. 65-66 

 2. М.Ф. Овсийчук, Л.Б. Сидельникова – Финансовый менеджмент: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К. – 2013. – 322 с.  

3. В.А. Слепов, Е.В. Лисицин – Финансовый менеджмент для бакалавров 

экономики: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС. – 2013. – 272 с. 

4. В.В. Безновская, В.И. Прусова – К вопросу о предпринимательской 

деятельности // Международное научное издание «Современные фундаментальные и 

прикладные исследования». – 2013. – № 4 (11). – С. 106-108. 

 5. В.В. Безновская, А.Л. Машкин, Ю.А. Салтыкова – Бенчмаркинг как способ 

повышения экономической эффективности работы автотранспортной компании // 

Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2015. – № 2 (4). – С. 21.  

6. О.В. Вершинина М.А. Жидкова. Основные аспекты страхования предприни-

мательских рисков // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2015. – № 2 (4). – С. 17. 

7. М.И.Исмоилов Организационно-экономические аспекты развития ресурсного 

потенциала рынка услуг пассажирского автомобильного транспорта // Диссертационная 

работа-Душанбе 2019//- С. 52-54. 
 

Маълумот оид ба муаллифон: 

Раҳимова Раҳима Ҳусеновна – н.и.и., дотсенти кафедраи “Илмҳои табиӣ ва 

иттилоотӣ”-и Донишкадаи Исломии Тоҷикистон ба номи Абуҳанифа – Имоми Аъзам, 

муаллифи зиёда аз 80 корҳои илмӣ ва методӣ. Маълумоти шахсӣ: тел. (+992) 988-66-79-

80, 919-19-80-00, 224 69 70. E-mail: rahimovarahima@gmail.com 

Исмоилов Маҳмуд Исоқович – муаллими калони кафедраи “Ташкили интиқол ва 

идора дар нақлиёт“, ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ, муаллифи зиёда аз 30 корҳои илмӣ 

ва методӣ. Маълумоти шахсӣ: тел. (+992) 985940113. E-mail: mahmud_7@inbox.ru 

 

 

ОМИЛҲОИ РУШДИ САЙЁҲӢ ВА САМТҲОИ РУШДИ НАҚЛИЁТ 

Р.Ҳ. Раҳимова 

ДИТ ба номи Абуҳанифа – Имоми Аъзам 

 

Сайёҳӣ дар сатҳи ҷаҳон дар даҳсолаи охир аҳамият ва мавқеи хоси худро пайдо 

намуда, бо самтҳои мухталиф ва шаклу намудҳои фасеҳи хизматгузорӣ рушд ёфта 

истодааст. Тоҷикистон аз нигоҳи иқлим, обу ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои 

осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, 

ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва яке аз маконҳои 

беҳтарини сайру саёҳат мебошад. Тибқи рейтинги ҷаҳонии мамлакатҳо оид ба 

хулосаҳои сомонаву шабакаҳои ҷаҳонӣ махсусан «ВВС» (Британияи Кабир, соли 2012) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қатори 10 кишвари ҷолибтарин барои боздиди сайёҳон ворид 

mailto:rahimovarahima@gmail.com
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шудааст. Дар ҷадвали 1 ҷараёни тағйирёбии теъдоди сайёҳон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оварда шудааст ва таҳлили он гувоҳӣ медиҳад, ки: 

 тамоюли муттасили афзоиши сайёҳон дар ҷумҳурӣ мушоҳида мешавад; 

 дар давраи солҳои 2010 – 2018 теъдоди сайёҳон 7,2 маротиба афзудааст; 

 танҳо соли 2018 нисбат ба соли пеш теъдоди сайёҳон 2,68 маротиб афзудааст. 

Дар соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон комёбиҳои муайян дастрас шудаанд, 

вале ҳамзамон дар ин соҳа мушкилот ва муаммоҳои ҳалталаб зиёданд. 

Ҷадвали 1. 

Ҷараёни тағйирёбии теъдоди сайёҳон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишондиҳанда 
Солҳо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/ 2010, % 

Теъдоди сайёҳон, 

ҳазор нафар 
160 183 245 207,9 213,3 413,8 344,9 430,9 1155 721,87 

 

Таркибдиҳандаҳои асосии соҳаи сайёҳӣ ва мувофиқан маҳсулоти он инҳоянд: 

1) хизматгузории нақлиётӣ; 

2) ҷойгиркунӣ; 

3) сервисҳои ёридиҳанда; 

4) фурӯш. 

Рушди бомуваффақияти фаъолияти соҳаи сайёҳӣ комилан аз робитаҳои дохилии 

мусбату мусоиди ҳар як таркибдиҳанда вобаста аст. Мақсад бояд ягона бошад: қонеъ 

гардонидани эҳтиёҷоти истеъмолгар, яъне сайёҳ. Дар ҳолати ташкили фаъолияти 

босамар ва босифати ҳар як таркибдиҳанда соҳаи сайёҳӣ дар маҷмуъ имкони ба 

сайёҳон гузоридани хизматҳои мутановеъ ва мутааддидро пайдо мекунад. 

Аз назари мо омилҳои асосии муайянкунандаи рушд ва самаранокии туризми 

байналмилалӣ инҳоянд: 

 таъмини сулҳ ва бехатарӣ, устувории сиёсӣ ва иқтисодӣ дар мавзеъ; 

 рушди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ, дастрасии объектҳои зиёрати сайёҳон, 

бароҳатии интиқол тавассути нақлиёт, сервиси меҳмонхонаҳо ва ҳамаи он чизе ки 

марбут ба логистикаи сайёҳӣ аст, ҷорикунии технологияи муосири иттилоотӣ; 

 бузургии сармояҳои ба соҳаи сайёҳӣ равонашаванда; 

 омодасозӣ ва азнавтайёркунии кадрҳои баландихтисос барои ин соҳа; 

 соддакунии гирифтани раводид ва масъалаҳои дигар, аз ҷумла додани 

кафолати зарурии молиявӣ барои фаъолияти сайёҳии байналмилалӣ; 

 соддагӣ ва дастрасӣ, имкони зуд ва бо арзиши кам анҷомдиҳии амалҳои 

марбут ба қоидаҳои зарурии расмӣ барои мусофират; 

  ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтани низоми хизматгузории сайёҳӣ; 

 ташкил ва рушди сайёҳии ҳалол (халал-туризм) барои сайёҳони мусалмон. 

Яке аз таркибдиҳандаҳои муҳими соҳаи сайёҳӣ, ки ба самаранокии фаъолияти 

ин соҳа таъсири назаррас дорад ва яке аз омилҳои рушди сайёҳӣ ба ҳисоб меравад, 

нақлиёт мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷузъҳои таркибдиҳандаи нақлиётии соҳаи 

сайёҳӣ инҳоянд: ширкатҳои мухталифи нақлиёти ҳавоӣ, КВД “Роҳи оҳан” ва теъдоди 

зиёди муассисаҳои нақлиёти автомобилӣ. Рушди сайёҳӣ боздошта мешавад, ҳангоме ки 

системаи нақлиётӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ аз рӯйи бароҳатӣ, самаранокӣ ва бехатарӣ 

мувофиқат намекунад ва амалисозии лоиҳаҳои нақлиётӣ дар бахши сохтмони 

фурӯдгоҳҳои нав, роҳҳои оҳан ва роҳҳои автомобилӣ сармояҳои калон ва вақти зиёдро 

талаб мекунанд. Аз ин лиҳоз, ташкили селаи сайёҳон бо истифодаи воситаҳои гуногуни 

нақлиёт масъалаи муҳими илмӣ ва амалӣ мешавад. Барои ташкили босамари сайёҳӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз байни як қатор хусусиятҳои иқтисодии фаъолияти системаи 

нақлиётӣ се хусусияти хосро, ки нақши муҳим доранд, бояд ба назар гирифт: 

1. Ивазшавандагии мутақобили нақлиёт на танҳо аз рӯйи намудҳои нақлиёт, 

балки инчунин аз рӯйи равишҳо. 
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2. Коҳиш додани арзиши аслии мусофирбарӣ нисбат ба маҳсулоти соҳаи 

туризм, яъне вақте аксари захираҳои туризм дар бештари ҳолатҳо дар мавзеъҳое, ки аз 

ҷиҳати нақлиёт танқисӣ мекашанд, ҷойгиранд. 

3. Маҳдудияти фоидаи иқтисодӣ. Дар ҳолати аз шоҳроҳҳои нақлиётӣ дур шудан 

ин фоида якбора кам мешавад. 

Барои пурра ва бо хароҷоти ҳаддалақал қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти 

иқтисодиёт ва аҳолӣ ва инчунин сайёҳон дар ҳамлу нақл аз назари мо бояд масъалаҳои 

зерин ҳалли худро пай дар пай дарёбанд: 

 таъмини дастрас будани хизматҳои нақлиётӣ барои ҳамагон; 

 таъмини фаъолияти устувори муассисаҳои маҷмааи нақлиётӣ дар шароити 

иқтисодиёти муосир; 

 ҷалби сармоягузорони хусусӣ барои рушди инфрасохтори нақлиётӣ; 

 идомаи ислоҳот дар маҷмааи нақлиётӣ. 

Қайд кардан ҷойиз аст, ки сайёҳӣ яке аз омилҳои муҳими мутаҳаррикии аҳолӣ 

мебошад, бинобар ин тамоми маълумот оид ба воситаҳои нақлиётӣ, ки бо мақсади 

мусофират ё саёҳат истифода мешаванд, бояд мавҷуд ва дастрас бошад, аз ҷумла 

маълумот оид ба нақлиёти байналмилалии ҳавоӣ; нақлиёти байналмилалии роҳи оҳан; 

нақлиёти автомобилӣ: автобусҳои байналмилалӣ, автобусҳои сайёҳӣ барои масофаҳои 

калон, яъне байнишаҳрӣ, автобусҳои шаҳрӣ, автобусҳои наздишаҳрӣ, автобусҳои 

экскурсионӣ. 

Таҳлили нишондиҳандаҳои асосии нақлиёти мусофирбари Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (ҷадвали 2) дар давраи солҳои 2005-2017 аз он гувоҳӣ медиҳад, ки: 

 дар давраи таҳлилшаванда ҳаҷми умумии мусофирбарӣ дар ҷумҳурӣ 49,3% ва 

гардиши мусофирон 43,6% афзудааст; 

 дар нақлиёти роҳи оҳан ва нақлиёти барқӣ бо сабабҳои гуногун камшавии 

ҳаҷми мусофирбарӣ ва гардиши мусофирон ба 28-40% мушоҳида мешавад; 

 суръати баландтарини афзоиши нишондиҳандаҳои ҳаҷмӣ дар нақлиёти ҳавоӣ 

(мувофиқан ҳаҷми мусофирбарӣ 1,8 ва гардиши мусофирон 2,2 маротиба) мушоҳида 

мешавад; 

 дар ҳаҷми умумии мусофирбарӣ 97,9% ва дар гардиши мусофирон 73,9% ба 

нақлиёти автомобилӣ (яъне ҳиссаи бузургтарини ҳаҷми кор) рост меояд, аз ин лиҳоз 

нақлиёти автомобилӣ намуди асосии нақлиёт маҳсуб мегардад. 

Ҷадвали 2. 

Ҷараёни таҳвили нишондиҳандаҳои асосии кори системаи нақлиёти мусофирбари 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№ Намудҳои нақлиёт 

2005 2017 2017/2005,% 2005 2017 2017/2005,% 

Ҳаҷми мусофирбарӣ, млн. 

мусофир 

Гардиши мусофирон, млн. 

мус.км 

1 Нақлиёти роҳи оҳан 0,7 0,5 71,4 46,1 27,9 60,5 

2 Нақлиёти ҳавоӣ 0,5 0,9 180,0 1033 2344,5 226,9 

3 Нақлиёти автомобилӣ 380,5 582,2 153,0 5330,3 6884,1 129,2 

4 Нақлиёти барқӣ 16,5 11,1 67,3 72,3 52,3 72,3 

 
Системаи нақлиётӣ, 

ҳамагӣ 
398,2 594,7 149,3 6481,7 9308,8 143,6 

 

Нақлиёти автомобилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини робитаҳои 

иқтисодӣ ва қонегардонии эҳтиёҷоти рӯзафзуни соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ва 

аҳолӣ дар ҳамлу нақл нақши муҳим мебозад. 

Омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ бар он далолат мекунад, ки дар бисёр 

мамлакатҳо муассисаҳои нақлиёти автомобилии давлатӣ, давлатӣ-хусусӣ ва хусусӣ ва 

инчунин соҳибкорони инфиродӣ фаъолият ва рушд мекунанд. Аз дидгоҳи мо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтаркунии ташкили кори нақлиёти автомобилии 

мусофирбар ва дастёбии нишондиҳандаҳои беҳтарини истифодаи он ва баландкунии 
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дараҷаи хизматгузории нақлиётӣ, чӣ ба сокинони ҷумҳурӣ ва чӣ ба сайёҳон зарурати 

таъсиси муассисаҳои давлатӣ ва давлатӣ-хусусӣ ва танзими давлатии фаъолияти онҳо 

мавҷуд аст. Аз нигоҳи мо дар ҳар як намуди нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

мукаммал намудани фаъолияти онҳо ва мукаммалкунии системаи нақлиётӣ дар кулл бо 

назардошти ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии кори намудҳои мухталифи нақлиёт чораҳои 

қатъӣ бояд андешида шаванд, зеро ки дар акси ҳол дар рушди воқеии сайёҳӣ ин соҳа 

метавонад боиси пайдошавии монеаҳо гардад. Аз ҷумла, ба самтҳои мукаммалсозии 

фаъолияти нақлиёти автомобилӣ, ки намуди муҳими нақлиёт мебошад, самтҳои 

зеринро метавон дохил намуд: 

 мукаммалкунии танзими давлатии фаъолияти нақлиётӣ; 

 таъминоти заминаи назарраси молиявӣ барои тараққиёт; 

 ҳифзи муҳити зист аз таъсири манфии нақлиёти автомобилӣ; 

 васеъкунии соҳаи хизматҳои нақлиётӣ; 

 таъмини камхарҷии нерӯ ва сӯзишворӣ; 

 кафолати эътимодият ва саривақтии хизматгузории нақлиётӣ; 

 истифодаи технологияҳои пешқадами интиқол; 

 ташкили босифат ва саривақтии хизматгузории техникӣ ва таъмири ҷории 

воситаҳои нақлиёти автомобилӣ; 

 афзоиши фасоҳат ва зудамалкунӣ ҳангоми ташкили интиқол; 

 ташкили интиқоли бехатар ва сермаҳсул аз рӯйи нархҳои имконпазир. 

Рушди соҳаи сайёҳӣ бо назардошти омилҳои дар боло зикршуда ва самтҳои 

мукаммалкунии фаъолияти нақлиёти автомобилии мусофирбар боиси таъмини 

самаранокии баланд, ҷалби сайёҳон ва гирифтани даромади матлуб аз ин соҳа хоҳад 

шуд. 
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ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ТРАНСПОРТНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ ТУРИЗМА 

С.С. Акрамов 

 

Важнейшей задачей транспортного обслуживания в туризме являются перевозки 

не только пассажиров, но и принадлежащих им багажа и товаров (грузов). В 

особенности это касается организации туров, когда туристы наряду с посещением 

https://golosislama.com/%20news
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других государств с культурно-познавательными или иными целями приобретают во 

время туристских поездок дефицитные или дорогостоящие товары (например, 

автомобили). Иногда при организации выездных туров туроператоры сталкиваются с 

желанием туристов доставить принадлежащие им транспортные средства или другие 

товары в страну (место) назначения. В связи с этим при планировании туров 

необходимо знать и применять на практике принципы организации экспедиционной 

деятельности. Кроме того, туристская деятельность включает оказание гостиничных и 

других видов услуг, формирование и реализация которых требуют доставки на 

предприятия туриндустрии различных видов материальных средств (грузов). 

Указанные обстоятельства требуют от менеджера в туризме знания вопросов 

организации не только пассажирских, но и грузовых перевозок, планируемых и 

осуществляемых в процессе функционирования предприятий туристского 

комплекса [5]. Рассмотрим основные понятия, касающиеся транспортно-

экспедиционного обслуживания туризма. 

Транспортная экспедиция представляет собой вид сервисной деятельности, 

связанной с оказанием услуг грузоотправителям и грузополучателям (клиентам) по 

организации доставки грузов каким-либо видом транспорта. Оказанием услуг 

транспортной экспедиции (транспортно-экспедиторских услуг) занимаются 

специальные экспедиторские организации – экспедиторы. 

Вопросы транспортной экспедиции нашли свое отражение и в нормативных 

документах различных видов транспорта, например, в Уставе железных дорог. Из этих 

нормативных документов следует, что транспортно-экспедиционные услуги – это 

возмездные услуги, связанные с организацией доставки груза любыми видами 

транспорта на условиях и в сроки, обусловленные договором транспортной 

экспедиции. 

К транспортно-экспедиционным услугам могут относиться [2]: 

-составление экономических обоснований транспортно-технологических схем и 

маршрутов в соответствии с поручениями клиента; 

-фрахтование автомобилей, вагонов, морских, речных, воздушных судов и 

других транспортных средств; 

-заключение договоров, связанных с доставкой грузов; 

-производство и контроль за экспедиторской (отправительской) маркировкой 

грузов и пломбированием перевозочных средств, включая контейнеры, а также 

хладокамер, бункеров и других помещений хранения; 

-отслеживание хода и/или выполнения погрузочно-разгрузочных, 

перегрузочных, перевалочных, складских и упаковочных работ, соблюдения сроков и 

условий хранения, накопления и выдачи грузов; 

-складирование грузов, переданных экспедитору клиентом на хранение; 

-оформление товарно-транспортных и других сопроводительных документов на 

всех этапах реализации транспортно-технологических схем и маршрутов доставки 

грузов в соответствии с установленными требованиями; 

-участие в оформлении документов, связанных со страхованием грузов, 

коммерческих и других актов в соответствии с установленными формами в случаях 

прибытия грузов и перевозочных средств с недостачей, порчей или повреждением; 

-расчет и оплата провозных и иных платежей и сборов; 

-информирование грузовладельцев о движении грузов; 

-ведение необходимой коммерческой документации; 

-производство в установленном порядке переадресовки грузов; 

-организация реализации невостребованных грузов; 

-розыск грузов и транспортных средств; 

-организация таможенного оформления экспортно-импортных и транзитных 

грузов. 
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Экспедитор может оказывать также иные услуги, связанные с организацией 

доставки грузов и обусловленные договором транспортной экспедиции. 

Услуги транспортно-экспедиторские определена следующая их классификация: 

-участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров; 

-оформление документов, прием и выдача грузов; 

-ввоз-вывоз грузов; 

-погрузочно-разгрузочные и складские услуги; 

-информационные услуги; 

-подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств; 

-страхование грузов; 

-платежно-финансовые услуги; 

-таможенное оформление грузов и транспортных средств; 

-прочие транспортно-экспедиторские услуги. 

-Рассмотрим каждый вид транспортно-экспедиторских услуг подробнее. 

Так согласно указанному стандарту услуги по участию в переговорах по 

заключению контрактов купли-продажи товаров означают участие в переговорах 

экспедитора с целью выработать правильное решение грузовладельцем по выбору 

транспортных условий, транспортных средств, условий поставки товаров при 

обеспечении сохранности товаров, своевременной и экономичной доставки. 

К услугам по оформлению документов, приему и выдаче грузов относят: 

-оформление товаросопроводительной, товаротранспортной, фитосанитарной, 

карантинной, консульской и т.п. документации и комплекта перевозочных документов; 

-оформление переадресовки грузов; 

-оформление коммерческих актов о недостаче, излишках, порче, повреждениях и 

утрате груза и тары; 

-предъявление грузов к перевозке в местах общего и необщего пользования на 

станциях (в портах) отправления; 

-выдачу грузов на станциях (в портах) назначения. 

Что касается услуг по ввозу-вывозу грузов, то они представляют собой доставку 

грузов автомобильным транспортом экспедитора или других организаций, 

выполняющих указанные услуги на основе договора. 

Достаточно сложным в транспортно-экспедиторской деятельности является 

комплекс погрузочно-разгрузочных и складских услуг, основными из которых 

применительно к транспортному обслуживанию в туризме являются: 

-погрузка и выгрузка транспортных средств, в том числе автомобильного 

транспорта, соответственно на станциях (в портах) отправления и назначения, на 

складах грузоотправителей и грузополучателей; 

-хранение грузов; 

-прием и выдача товаров, проверка количества мест, веса, внешнего вида груза, 

состояния тары и упаковки; 

-погрузка грузов в контейнеры и выгрузка из них; 

-упаковка, увязка, обшивка грузов; 

-ремонт транспортной тары и упаковки. 

Большое значение в транспортно-экспедиторской деятельности имеют 

информационные услуги: 

-уведомление грузополучателя об отправке грузов по его адресу; 

-уведомление грузополучателя о продвижении груза и подходе к станции 

(порту) назначения; 

-слежение за продвижением груза от станции (порта) отправления до станции 

(порта) назначения; 

-уведомление грузополучателя или грузоотправителя о подходе груженого или 

порожнего автотранспорта; 
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-уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополучателю; 

-уведомление о пересечении грузом Государственной границы; 

-уведомление грузополучателя или грузоотправителя о прибытии груза на 

станцию (в порт) назначения; 

-уведомление о погрузке груза на подвижной состав (борт судна) и прибытии к 

месту назначения. 

Подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, как вид 

транспортно-экспедиторских услуг, включает: 

-очистку вагонов, трюмов судов, кузовов автомобилей и контейнеров от 

остатков грузов и их промывку; 

-обеспечение грузоотправителей средствами пакетирования; 

-оборудование вагонов, судов, автомобилей устройствами и материалами, 

необходимыми для погрузки и перевозки грузов; 

-предоставление запорно-пломбировочных устройств. 

При страховании грузов выполняются следующие услуги: 

-подготовка и заключение договора страхования; 

-оплата страховых взносов; 

-оформление документов при наступлении страхового случая и получение 

страхового возмещения. 

Платежно-финансовые услуги заключаются в выполнении следующих 

мероприятий: 

-оформление и оплата провозных платежей, сборов и штрафов; 

-проведение расчетных операций за перевозку и перевалку грузов с отдельными 

станциями, портами и пристанями; за проведение погрузочно-разгрузочных, складских 

и иных работ, выполняемых в начальных, перевалочных и конечных пунктах. 

Услугами по таможенному оформлению грузов и транспортных средств 

являются [2]: 

-декларирование грузов в таможенных органах; 

-консультации грузоотправителя и грузополучателя по вопросам, связанным с 

декларированием груза и иного имущества; 

-оформление грузовой таможенной декларации (ГТД) и сопутствующих 

документов на отправляемый (прибывший) груз; 

-выполнение платежей по таможенным сборам. 

Прочие транспортно-экспедиторские услуги состоят в следующем: 

-разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов; 

-розыск груза после истечения срока доставки; 

-контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования; 

-перемаркировка грузов; 

-обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей; 

-обслуживание рефрижераторных контейнеров; 

-сдача в аренду вагонов, контейнеров, складов, погрузочно-разгрузочных 

площадок, земельных участков, предназначенных для оказания транспортно-

экспедиторских услуг; 

-хранение грузов в складских помещениях экспедитора; 

-другие услуги по требованию заказчика. 

Особого пояснения требует комплексность транспортно-экспедиторской услуги. 

Комплексность означает, что оказание услуг экспедитором должно обеспечивать 

получение потребителем не только транспортно-экспедиторских услуг, относящихся к 

услугам транспортного комплекса, но и сопутствующих услуг (выполнение 

таможенных и иных формальностей; предоставление в аренду подвижного состава и 

контейнеров, средств механизации погрузочно-разгрузочных работ; оказание 

различных консультационных услуг; страхование груза и др.), создающих условия для 
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перевозки груза от грузоотправителя к грузополучателю без привлечения посредников 

и агентов и выполнения дополнительных формальностей грузовладельцем [6]. 

Транспортно-экспедиторская деятельность организуется на основе 

экспедиторских документов [7]. В их состав при организации транспортного 

обслуживания туризма могут входить: 

-поручение экспедитору; 

-интермодальное весовое свидетельство отправителя; 

-складская расписка; 

-экспедиторская расписка; 

-экспедиторский сертификат перевозки; 

-мультимодальный транспортный коносамент; 

-мультимодальная транспортная накладная. 

Поручение экспедитору (заявка клиента) является документом, выдаваемым 

клиентом экспедитору на организацию доставки груза. Поручение экспедитору 

выдается как в рамках заключенного договора транспортной экспедиции, так и может 

быть разовым. 

При отгрузке единичной партии груза отправитель (организация туристского 

комплекса) заполняет и подписывает интермодальное весовое свидетельство 

отправителя, передает его экспедитору для передачи сведений, содержащихся в 

документе, перевозчику. 

Складская расписка используется экспедитором в том случае, если он 

осуществляет складские операции. В складскую расписку включаются детальные 

оговорки, касающиеся прав третьего лица (держателя документа по индоссаменту), 

передачи права собственности на груз и согласие экспедитора, что представление 

складской расписки является свидетельством поставки груза. Складская расписка не 

является оборотным документом, если на нем не указано – «оборотный документ». 

Экспедиторская расписка должна быть вручена экспедитором грузоотправителю 

(организация туристского комплекса) немедленно после получения груза в качестве 

официального подтверждения того, что экспедитор вступил во владение переданным 

ему грузоотправителем грузом с выполнением безотзывного распоряжения 

грузоотправителя отправить груз получателю, указанному в документе, или держать 

его на своем складе для этого грузополучателя. Выдавая экспедиторскую расписку, 

экспедитор подтверждает, что: 

а) отправка, указанная в документе, принята экспедитором или его агентом 

(представителем) и он несет ответственность за выполнение обязательств по доставке 

груза; 

б) тара и упаковка предъявленного к отправке груза находятся в надлежащем 

состоянии; 

в) положения документа соответствуют инструкциям, полученным 

экспедитором; 

г) условия перевозочных документов не противоречат обязательствам, взятым на 

себя экспедитором в соответствии с экспедиторской распиской. 

Экспедиторский сертификат перевозки передается экспедитором туристской 

организации немедленно после получения товара (груза) для перевозки. Выдавая 

сертификат, экспедитор удостоверяет, что он принял на себя ответственность за 

экспедирование и доставку указанного в сертификате груза в соответствии с 

инструкциями отправителя (организации туристского комплекса), указанными в 

документе. Выдавая сертификат, экспедитор подтверждает, что он не является 

перевозчиком, а выполняет только экспедиторские услуги. Экспедитор, выдавший 

сертификат, несет ответственность перед клиентом за доставку груза по назначению 

привлеченным им перевозчиком. 
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Экспедиторский сертификат перевозки является оборотным. Выдавая 

сертификат, экспедитор подтверждает, что: 

а) партия груза, указанная в документе, акцептована экспедитором или его 

агентом и что право на доставку груза доверяется исключительно ему; 

б) тара и упаковка предъявленного к отправке груза находятся в надлежащем 

состоянии; 

в) положения документа точно соответствуют инструкциям, полученным 

экспедитором; 

г) условия перевозочных документов не противоречат обязательствам, взятым на 

себя экспедитором в соответствии с сертификатом; 

д) ответственность за страхование согласована; 

е) точно определено, сколько оригиналов документа выписано. 

Мультимодальный транспортный коносамент - оборотный документ. Он 

является единым товаросопроводительным документом, используемым экспедитором, 

если он является оператором смешанной перевозки груза для доставки его на всех 

видах транспорта. При осуществлении экспедирования грузов в смешанном сообщении 

по территории Республики Таджикистан экспедитор выдает туристской организации 

мультимодальный транспортный коносамент смешанной перевозки. 

Мультимодальная транспортная накладная - необоротный документ; она 

является единым товаросопроводительным документом, используемым экспедитором, 

если он является оператором смешанной перевозки груза. 

Порядок оказания транспортно-экспедиторских услуг состоит в следующем. 

Экспедитор, заключая договор транспортной экспедиции с организацией туристского 

комплекса, выдает ему бланки «Поручение экспедитору», которые заполняются и 

подписываются в организации [8]. 

После получения подписанного поручения экспедитор приступает к исполнению 

договора транспортной экспедиции. 

Туристская организация несет перед экспедитором ответственность за все 

убытки, понесенные экспедитором в связи с неполной информацией или неточным 

поручением, переданным им экспедитору. 

При необходимости авансовой оплаты провозных платежей туристская 

организация выплачивает экспедитору согласованный размер провозных платежей 

перед началом выполнения экспедитором поручения. Организация туристского 

комплекса имеет право отозвать ранее выданное экспедитору поручение с 

обязательным возмещением экспедитору фактических расходов, связанных с 

исполнением поручения. 

Экспедитор составляет технико-экономическое обоснование транспортно-

технологических маршрутов и схем с учетом пожеланий и требований туристской 

организации и заказывает перевозку тем видом транспорта, который указан этой 

организацией, либо предлагает клиенту другой вид транспорта, являющийся наиболее 

экономичным при осуществлении конкретной перевозки. 

Страхование грузов может осуществляться экспедитором только по 

письменному поручению организации туристского комплекса, если это предусмотрено 

договором транспортной экспедиции. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

С.С. Акрамов, Р.С. Саломзода 

 

В настоящее время, по оценкам многих экспертов, транспортно-экспедиционный 

рынок Республики Таджикистан не отвечает международным требованиями. Уровень 

развития транспортно-экспедиционной отрасли, конкурентоспособность транспортно-

экспедиционных компаний, их финансовое состояние и качество предоставляемых 

услуг отстают от среднемировых показателей. Такое положение приводит к 

финансовым потерям, а также оказывает отрицательное влияние на имидж 

транспортной системы в целом [3]. Анализ деятельности транспортно-экспедиционных 

компаний позволил выявить собственную классификацию проблем формирования 

качества транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО) в сфере 

мультимодальных перевозок, состоящую из трех групп, а именно: 

а) проблемы, связанные с продукцией транспортно-экспедиционного 

обслуживания; 

б) проблемы, связанные с организацией технологического процесса доставки 

груза; 

в) проблемы, связанные с формированием клиентского сервиса, определяющей 

взаимодействие субъектов рынка с потребителями. 

Рассмотрим подробно каждую из указанных групп. 1-я группа – проблемы, 

связанные с продукцией ТЭО, к которым можно отнести услуги по организации 

импортных операций; услуги по оформлению документов в портах зарубежных стран, 

услуги по продаже перевозок, хранение и транспортировка грузов, а также оказание 

иных услуг в области складского и транспортного обслуживания, оказание 

консультационных и информационных услуг таджикским и иностранным юридическим 

и физическим лицам, оказание посреднических, юридических, маркетинговых и прочих 

услуг и выполнение работ для таджикских и иностранных юридических и физических 

лиц. Однако в процессе оформления груза компания сталкивается со следующими 
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проблемами: задержка в процессе таможенного оформления груза; усиление 

таможенного контроля над импортными грузами. Такие проблемы возникают и при 

услугах по оформлению документов задержка в оформлении иностранных документов 

на товар, что влечет за собой задержку при таможенном оформлении товара, при 

вывозе его из порта и др.; лимит информации о традициях и обычаях портов 

зарубежных стран; неспособность быстрого реагирования на запросы партнера; 

отсутствие атмосферы взаимопомощи и поддержки. 2-я группа – проблемы, связанные 

с организацией технологического процесса доставки груза, к которым можно отнести 

ТЭО грузов в контейнерах, организацию смешанных перевозок, организацию 

сюрвейерской деятельность, страхование грузов, агентское обслуживание судов, 

операции по экспорту и импорту услуг, таможенное оформление грузов, 

перемещаемых через границу, котировка ставок и тарифов на транспортно-

экспедиционные услуги клиентов и отслеживание их конкурентоспособности [1]. 3-я 

группа – проблемы, связанные с формированием клиентского сервиса, определяющей 

взаимодействие субъектов рынка с потребителями. Качество ТЭО является основой 

формирования стратегии развития операторов рынка. Процесс ТЭО осуществляется в 

постоянном контакте с заказчиком, что позволяет использовать разнообразные 

инструменты повышения качества сервиса (информирование, отслеживание, 

использование стандартных форм). Предоставление ТЭО связано с непосредственным 

участием в этом процессе практически всего персонала операторов. Это даёт 

возможность менеджменту компании получить информацию о процессе 

предоставления услуги, а также воздействовать на качество ТЭО через собственный 

персонал. Кроме того, участие в процессе перевозки третьих лиц (например, 

грузоотправителей) позволяет получить оценку качества, предоставляемого ТЭО от 

незаинтересованной стороны, т.е. более объективную по сравнению с оценкой 

заказчика. ТЭО грузов, в том числе в контейнерах, предполагает процесс, отражающий 

деятельность ТЭО и включающий интегральное единство трех взаимосвязанных 

составляющих: продукции ТЭО, организации технологического процесса доставки 

груза и клиентского сервиса, определяющей взаимодействие потребителей с 

поставщиками ТЭО. При этом транспортно-экспедиционные компании сталкиваются 

со следующими проблемами:  некачественный клиентский сервис несовершенное 

взаимодействие с клиентом (отсутствие опыта, знания, этикета и т. д.);  отсутствие 

задачи оптимизированного обслуживания клиентов; невозможность создания 

унифицированной схемы работы всех включённых в процесс субъектов;  внутренние 

дисбалансы бизнес-процессов; отсутствие скоординированных действии между 

отдельными подразделениями компании (не желание сотрудничать внутри своей 

компании, что приводит к задержке в оформлении товара и как следствие – 

дополнительным расходам для клиента). Для использования ТЭО как основы 

формирования долгосрочного конкурентного преимущества необходима его оценка, 

т.е. оценка его качества. Такая оценка важна не только для выявления потребности в 

улучшении ТЭО, но и для проведения конкурентного бенчмаркинга, описания 

состояния сервиса в компании, а также построения и контроля бизнес-процессов 

внутри компании. Повышение качества услуг в ТЭО связано с затратами 

(инвестициями в оборудование и нематериальные активы, затратами на персонал и 

т.д.), т.е. качество ТЭО оказывает влияние на эффективность деятельности 

предоставляющей его компании. Поэтому любые изменения в ТЭО, как и в любом 

другом виде сервиса, должны быть рассмотрены с учётом влияния на эффективность 

компании, предоставляющей этот сервис [5]. Предоставление транспортно-

экспедиционного обслуживания высокого качества является важным аспектом 

повышения конкурентоспособности транспортно-экспедиционной компании, достичь 

которой можно при условии соответствия определенным стандартам обслуживания. 

Данные стандарты могут быть индивидуальными для каждой конкретной компании и 
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определяться в зависимости от её стратегических и оперативных целей. Они должны 

соответствовать техническим, информационным, кадровым, методическим, 

организационным и другим возможностям компании [4]. Усилия по развитию 

транспортно-экспедиционной деятельности в Республики Таджикистан должны быть 

направлены как на ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю, 

которые обеспечивают соблюдение интересов, участвующих в процессе сторон и 

создание равных и благоприятных условий для всех участников рынка транспортно-

экспедиционных услуг, так и на повышение их качества. В этой связи своевременное 

выделение проблем влияющих на формирование качества транспортно-

экспедиционного обслуживания, выступает важным этапом оптимизации 

экспедиционной деятельности. 
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ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН – ЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЯ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

С.С. Умаров, Р.Х. Сайрахмонов, Дж.А. Бердиев 

 

Холодный асфальтобетон является разновидностью асфальтобетона, 

производится в горячем состоянии, однако его укладывают в холодном виде, при 

температуре окружающей среды в момент укладке должна составлять с выше + 5
0
С. 

Особенности характерной черты холодного асфальтобетона является – 

способность его смесей оставаться рыхлым в течение длительного срока после 

приготовления. Это особенность холодного асфальтобетона дает возможность 

сравнительно легко загружать и перегружать в транспортные средства, распределение и 

укладка тонким слоем (1,0 – 1,5 см) при устройстве дорожных покрытий [1,2]. 

Необходимую плотность в покрытии холодный асфальтобетон приобретает в 

период эксплуатации автомобильный дороги под воздействием движущихся 

транспортных средств в частности – автомобилей. 
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Опыт показывает, что [3] использование холодного асфальтобетона в ряде 

случаев для устройства дорожных покрытий весьма эффективна. Особенно она удобна 

для ремонтных, с меньшим расходом количества вяжущего по сравнению с 

асфальтобетонном укладываемый в горячем состоянии (вязкие битумы). На практике 

для обеспечения необходимых прочностных характеристик холодного асфальтобетона 

в его состав вводится большое количество минерального порошка. Малое количество 

битума наряду с большим количеством минерального порошка обусловливают 

распределение битума в холодном асфальтобетоне более тонкими слоями на 

поверхности минеральных частиц. 

Тонкие битумные слои обеспечивают хорошее сцепление в процессе уплотнения 

смеси и являются одним из факторов определяющие прочностные характеристики 

холодного асфальтобетона. 

Практика применения битумо – минеральных материалов [4] показывает, что на 

их свойства большое влияние оказывает характер сцепления битума с каменными 

материалами. Особенно это сказывается на водоустойчивости смесей, так как в период 

формирования покрытия холодный асфальтобетон обладает значительной пористостью 

и способен поглощать большое количество воды. В некоторых случаях для повышения 

сцепление битума с минеральными материалами и уменьшения слеживаемости смеси 

холодного асфальтобетона в его состав вводят специальные добавки. С этой целью в 

лабораторных условиях нами был подобран состав холодной асфальтобетоной смеси 

типа Бх в % отношениях: щебень фр. 5 – 15 мм – 50%; песок – 38%; минеральный 

порошок – 12% и битум СГ 70/130 – 4,5% (сверх 100% минеральной части); добавка из 

госсиполовй смолы – 3%. 

В лабораторных условиях из подобранного состава были приготовлены и 

испытаны опытные образцы, результаты которых приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Показатели свойства исследуемых образцов 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Фактические 

данные 

Требования ГОСТ 

9128 - 97 

1. Прочность сжатия  

при температуре 200С:   

МПа   

а) до прогрева 1,21 не менее 1,0 

б) после погрева 1,37 не менее 1,3 

а1) с добавкой до прогрева 1,34 не менее 1,0 

б1) с добавкой после прогрева 1,58 не менее 1,3 

2. Коэффициент водостойкости:    

а) до прогрева 0,64 не менее 0,60 

б) после погрева 0,80 не менее 0,80 

а1) с добавкой до прогрева 0,74 не менее 0,60 

б1) с добавкой после прогрева 0,91 не менее 0,80 

3.  Пористость минерального состова % 15,8 не более 18 

4. Остаточная пористость: %   

а) без добавки  8,6 6-10 

б) с добавкой  7,4 6-10 

5. Водонасыщение: %   

 а) без добавки  6,8 5-9 

 б) с добавкой  6,2 5-9 

6. Слеживаемость: число 

удара  

  

 а) без добавки 8 не более 10 

 б) с добавкой 7 не более 10 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что полученные данные показателей 

предложенного состава холодного асфальтобетона с добавкой и без добавок отвечает 
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требованиям ГОСТ 9128-97. Холодный асфальтобетон с добавкой имеет более хорошие 

физико – механические показатели, чем без добавки. 

Приведенные исследования показывают, что холодный асфальтобетон имеет ряд 

преимуществ, обусловливающих его применение в горных условиях Республики 

Таджикистан. 

Однако эти исследования являются предварительными. Для получения более 

достоверной информации необходимо проводить детальные исследования.  
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УДК 658.6 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

У.Д. Джалилов, Т.Н. Зайниддинов 

 

В условиях развития рыночных отношений важно отметить, что не существует 

единственная общая черта, объединяющая эти деятельности в сфере услуг, а попытки 

определить услуги через некоторые внутренне присущие им характеристики, такие как 

«неосязаемость» в противоположность «материальности» товаров были решительно 

лишены эволюцией информационной экономики»
28

. 

Важно заметить, что в настоящее время  многие виды услуг имеют вещественные 

компоненты, и при этом товары включают в себя нематериальные элементы. Например, 

автотранспортные услуги не мыслимы без современных автомобилей, а также и 

функционирования логистических центров. 

                                                           
 28 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура//Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. - М.: ГУ 

ВШЭ, 2000. - С.202. 
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Услуги в условиях рыночной экономики являются также предметом обмена или 

торговли. Поэтому услуги следует рассматривать как деятельность неотделимую от 

непосредственного потребителя и производителя. 

В различных источниках
29

 дается характеристика содержания понятия «услуга», 

места и роли сферы услуг. В энциклопедии «Политическая экономия»  услуга 

характеризуются как: «трудовая целесообразная деятельность, результаты которой 

выражаются в полезном эффекте, удовлетворяющем ту или иную потребности людей». 

Р.Ф. Гутауллин, считает, что: «услуга это полезный эффект конкретного труда, 

воплощенного в товарах или в самом человеке»
30

. Эти определения фиксируют 

характеристику услуги, удовлетворяющего ту или иную потребность индивидуума. 

Кроме того, эти характеристики базируются на основные положения марксистской 

политической экономии о труде, как источник потребительной стоимости. 

Однако данное определение не согласуется с современной экономической 

наукой концепцией факторов производства, выделяющий равноправное участие 

субъектов при создании  продукта и источника дохода, а также ценности товара в виде 

его предельной полезности. 

В зарубежной литературе распространено определение, предложенное Ф. 

Котлером: «услуга – это любое мероприятие или выгода, у которого одна сторона 

может предложить другой, и которое в основном неосязаемо, и не приводят к 

завладению чем-либо. Производство услуг может быть связано, или не связано с 

товаром в его материальном виде»
31

. 

 Следует заметить, что неосязаемость услуг означает их производство и 

предоставление потребителю не в овеществленной форме, а в форме определенного 

вида деятельности, так как услугу невозможно перемещать, попробовать, упаковать 

или сохранять. Однако данная характеристика не распространяется на многие виды 

оказываемые материальные услуги. 

Важным признаком услуг является неразрывность их производства и 

потребления, а также непосредственный взаимосвязь его производителя и потребителя.  

Опыт показывает, что многие виды услуг неотделимы от непосредственного 

исполнителя. Кроме того, многие виды услуг нельзя сохранять, а также и реализовать в 

удобное для производителя время, а в условиях удовлетворения спроса большинство 

потребителей, могут быть оказаны при  отсутствии непосредственного потребителя. 

Данный признак относится не ко всем видам услуг и не может быть признан 

универсальным. 

Особенно важным моментом при оказании услуг является понятие качества. Ф. 

Котлер в качестве неотъемлемой чертой услуги, отличающей ее от других товаров, 

рассматривает ее непостоянство, так как в большинстве случаев основным 

потребителем выступает человек.  

Опыт системы оказания бытовых услуг показывает, что существенное влияние 

на качество услуги и его стабильность оказывают место и время предоставления, а 

также ее организационные формы: квалификация и подготовка персонала, конку-

ренция, имидж и фирменный стиль предприятия-производителя услуг, уровень 

развития МТБ,  снижение трудоемкости работ и др. 

Другим источником изменчивости качества и ассортимента услуг выступает 

непосредственно - потребитель услуг. В этих условиях  следует выделить степень 

индивидуализации услуг, а в соответствии с требованиями потребителя, необходимо 

                                                           
29  Платонова Н.А. Экономические проблемы бытового обслуживания населения в период формирования рынка/ Н.А.Платонова. - 

М.: 1995. - 112 с.     
Кангиз Хаксевер, Барри Рендер, Роберта С. Рассел, Роберт Г., Мердик. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд./ пер. с 

англ. под ред В.В. Кулибановой. – СПб.: Питер, 2002. - 752 с.  

Хабибов С.Х. Сфера услуг на современном этапе/ С.Х. Хабибов. -Душанбе: Общество «Знание», 1985. –80 с. 
30 Гутауллин Р.Ф. Экономические проблемы повышения эффективности сферы обслуживания/ Р.Ф. Гутауллин. -Уфа, 1998.-167с. 
31 Котлер Ф. Основы маркетинга/ Ф.Котлер.-М.: «Прогресс», 2009. -238 с. 
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ограничивать массовое оказание многих видов услуг. Только в результате 

удовлетворения спроса потребителя можно оценить качество оказанных услуг. С 

другой стороны следует выделить общие и универсальные признаки, относящиеся ко 

всем видам услуг, а остальные признаки должны учитываться при классификации форм 

и видов оказываемых услуг. При этом важно учесть, что: «… понятие услуги ох-

ватывает две взаимоувязанные и взаимообусловленные категории - услугу как форму 

производственной деятельности и продукт или результат услуги, то есть ее полезный 

эффект»
32

. В данном определении игнорируется второй элемент – результат 

оказываемой услуги. 

По мнению Н. Панкратьева: «услуги – экономическая деятельность, 

непосредственно удовлетворяющая личные потребности членов общества, домашних 

хозяйств, потребности разного рода предприятий, объединений, организаций и 

общественные потребности в целом, не воплощенные в материально-вещественной 

форме»
33

. Эта трактовка не вызывает принципиальных возражений, но в нем не 

конкретизированы формы носителя полезного эффекта от оказания услуг. 

Придерживаясь мнения вышеуказанных ученых, услугу мы рассматриваем как 

вид деятельности, результаты которого являются полезный эффект, носителем 

которого является человек или вещи. В данном определении учтены универсальные 

признаки услуги на основе использования всех факторов производства. Это 

определение относится ко всем видам платных и бесплатных услуг. 

В экономической литературе отмечается, что: «сферу услуг часто 

отождествляют со сферой обслуживания населения, продуктом которой являются 

предметы потребления»
34

.  

С учетом этого мы считаем, что сфера услуг это совокупность отраслей, 

функциональным назначением которой является оказание всех видов услуг субъектам 

рынка [12]. 

Однако разграничения производственных и непроизводственных услуг 

производится на основе следующих критериев: характер выполняемых операций, 

особенности применяемой техники и технологии, материальная форма носителя 

полезного эффекта. Установлено, что некоторые виды услуг, например, 

информационные, консалтинговые или банковские, выступают в одних случаях как 

непроизводственные, а в других как производственные.  

Анализ литературы показывает, что предметом дискуссий также является вопрос 

о соотношении понятий «сфера услуг» и «инфраструктура», кроме того характеристики 

инфраструктуры ее рассматривают как совокупность отраслей, производящих услуги. 

Установлено, что: «…та часть инфраструктуры, которая охватывает сферу 

материального производства и обращения, называется производственной 

инфраструктурой, а та часть, которая связана с обслуживанием населения - социальной 

инфраструктурой»
35

. 

Считаем, что эти определения инфраструктуры нельзя признать убедительными. 

В целом придерживаясь авторов работ [4,5,6,8,10,11], инфраструктуру мы 

рассматриваем как  составную часть сферы услуг, образующую его материально-

техническую базу. 

В этих условиях важное место отводится проблемам государственного 

регулирования рынка услуг и составных его сегментов. 

Для разработки методов регулирования рынка услуг большое значение имеет их 

классификация. Поэтому методы регулирования необходимы для решения следующих 

                                                           
32 Биндиченко Е.В. Сфера услуг: теория и практика/ Е.В. Биндиченко. – Уфа.: 2000. - С. 27. 
33 Панкратьева Н. Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики //Вопросы статистики/Н. Панкратьева. 

– М.: 1998. -№4 -С.17. 
34 Биндиченко Е.В. Сфера услуг: теория и практика/ Е.В. Биндиченко. - Уфа.: - 2000. - С. 27. 
35 Там же. – С.20. 
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задач: формирование, развития и совершенствования системы стандартизации в сфере 

услуг; проведение сертификации услуг с целью обеспечения безопасности жизни, 

здоровья потребителей, охраны окружающей среды и др.; определение, учет и 

прогнозирования объема оказываемых услуг населению, особенно в сельских 

территориях Республике Таджикистан; изучения спроса на различные виды услуг, в 

том числе пассажирские автотранспортные услуги; спецификации оказываемых услуг 

населению на основе требований международных стандартов классификации; 

приоритетность оказания различных  видов услуг, особенно социально-значимых с 

учетом сложившихся в Республике Таджикистан социально-экономических и 

демографических условий. 

В научных работах [1,2,3,7,9] предлагаются разные подходы к классификации 

услуг, и они отличаются в зависимости от представлений авторов о приоритетных 

направлениях развития и структуры валового внутреннего продукта, целей 

группировки и возможных областей ее потребления. Прежде всего, следует выделить 

следующую классификацию
36

 (табл. 1): 

Таблица 1. 

Классификация услуг 

№ 

п/п 
Основные классы услуг Сферы услуг 

1. 
Осязаемые действия, 

направленные на тело человека 

Здравоохранение, пассажирский транспорт, салоны 

красоты и парикмахерские, спортивные заведения, 

рестораны и кафе
37

 

2. 

Осязаемые действия, 

направленные на товары и 

другие физические объекты 

Грузовой транспорт, ремонт и содержание 

оборудования 

3. 

Неосязаемые действия, 

направленные на сознание 

человека 

Охрана, поддержание чистоты и порядка, 

прачечные, химчистки, ветеринарные услуги. 

Образование, радио, телевещание, 

информационные услуги, театры, музеи. 

4. 
Неосязаемые действия с 

неосязаемыми активами 

Банки, юридические и консультационные услуги, 

страхование, операции с ценными бумагами 

 

Преимущество этой классификации заключается в том, что в ней выделены 

разные формы услуг, которые направлены на формирование и развитие человеческого 

капитала. Вместе с тем в данной классификации не рассматривается результат или 

полезный эффект. 

В связи с этим авторы работ [3] в качестве основного критерия используют все 

стадии процесса воспроизводства и выделяют  следующие виды услуг (табл. 2). 

Таблица 2. 

Виды услуг 

№ п/п Виды услуг 

1.  Предшествующие производства 

2.  Совпадающие с процессом производства 

3.  Следующие за процессом производства 

4.  Предшествующие обмены 

5.  Совпадающие с процессом обмены 
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№ п/п Виды услуг 

6.  Предшествующие распределения 

7.  Совпадающие с распределением 

8.  Следующие за распределением 

9.  Предшествующие производственному потреблению 

10.  Совпадающие с производственным потреблением 

11.  Следующие за производственным потреблением 

12.  Предшествующие личному потреблению 

13.  Совпадающие с личным потреблением 

14.  Следующие за личным потреблением 

 

Из табл. 2 видно, что предложенная  классификация является чрезмерно 

громоздкой и не может быть эффективно использована при принятии научно-

обоснованных управленческих решений. 

Поэтому учитывая элементы «воспроизводственного» подхода производится 

классификации услуг в следующем виде
38

 (табл.3): 

Таблица 3. 

Группировка услуг 

Типы услуг Сферы услуг 

Производственные Инжиниринг, лизинг, обслуживание (ремонт) 

Распределительные Торговля, транспорт, связь 

Профессиональные Банки, страховые, финансовые, консультационные 

Потребительские (массовые) Услуги, связанные с домашним хозяйством 

Общественные Телевидение, радио, образование, культура 

 

Из таблицы 3 видно, что воспроизводственный подход реализуется не 

последовательно, так как в этой схеме выпала стадия обмена. Все виды  услуг отнесены 

к «распределительным» и «профессиональным», а некоторые виды услуг, например, 

услуги здравоохранения не рассмотрены. 

С другой стороны важно заметить, что факторы сегментации услуг могут быть 

комбинированными (табл. 4). 

Таблица 4. 

Матрица сегментации услуг (потребителей) 

№ 

п/п 
Потребители Деловые услуги Личные услуги 

1. 

Только услуга 

Франчайзинг, аудит, 

безопасность, путешествия 

и т.д. 

Образование, развлечения, 

путешествия, трудоустройство 

2. Услуга, увеличивающая 

ценность чего-либо 

материального 

Страхование, реклама и 

дизайн, уборка, ремонт 
Ремонт, страхование 

3. Услуга, дающая что-то 

материальное 

Перевозки, торговля, наем 

персонала 
Перевозки, торговля 

 

Следует отметить, что в целом классификация услуг способствует более 

детальному изучению явлений, где необходимо выделить их отличительные черты, а 

также специфику использования маркетинга при проведении исследований. 

Одновременно в мире наблюдается тенденция диверсификации сферы услуг. 

Многие ранее обособленные «виды услуг начинают объединяться в рамках одной 

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

Факеров, М. Нурмахмадов, М.Х. Саидова.- Душанбе: Дониш, 2007. – С.10. 
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компании. В этих условиях особое место занимает классификация услуг, используемая 

в рамках ВТО»
39

 (табл. 5). 

Таблица 5. 

Классификация услуг, используемая в рамках ВТО
 

Виды услуг 
Доля в производстве 

услуг, % 

1 Деловые услуги 34,0 

 

А. Профессиональные услуги: 8,0 

правовые, бухгалтерские, налоговые, архитектурные, медицинские и 

др. Всего 11 групп 
 

Б. Компьютерные услуги: 2,0 

консультации, применение программ, обработка данных, ведение 

банка данных и другие виды  
 

В. Научно-исследовательские услуги: 2,0 

естественные науки, социальные и гуманитарные науки, междисциплинарные 

науки  
 

Г .Услуги, связанные с арендой недвижимости  11,0 

Д. Услуги, связанные с арендой и лизингом 

 Всего 5 групп 
2,0 

Е. Другие деловые услуги: реклама, исследование рынков, 

консалтинговые и др.  Всего 19 групп   
9,0 

2 Коммуникационные услуги 5,4 

 

А. Почтовые услуги  0,5 

Б. Курьерская служба 0,2 

В. Телекоммуникационные услуги:  Всего 15 групп 3,8 

Г. Аудиовизуальные услуги: 0,9 

производство видеокассет и кинофильмов, кинопроекция, радио и 

телевидение, звукозапись и другие виды 
 

3 Строительные и конструкторские услуги: 

Всего 5 групп 
6,4 

4 Услуги, связанные с распределением (дистрибьюторские услуги):  Всего 5 

групп 
19,0 

5 Образовательные услуги: Всего 5 групп 0,3 

6 Услуги, связанные с охраной окружающей среды: Всего 3 группы 0,2 

7 Финансовые услуги: 9,8 

 

А. страхование. Всего 4 группы 3,8 

Б. банковские услуги. Всего12 групп 6,0 

В. другие виды финансовых услуг  

8 Медицинские услуги:  Всего 4 группы  4,7 

9 Туристические услуги:  Всего 4 группы 3,2 

10 Развлечения, культурные и спортивные услуги 0,8 

11 Транспортные услуги 8,12 

 

А. Морские транспортные услуги 1,7 

пассажирские перевозки, грузовые перевозки, аренда судов с 

командой, ремонт судов, буксировка, вспомогательные услуги 
 

Б. Услуги внутреннего водного транспорта:  

Всего 5 групп  
0,5 

В. Услуги воздушного транспорта 1,0 

Г. Услуги, связанные с запуском и эксплуатацией спутников  0,02 

Д. Железнодорожные  транспортные услуги: 

 Всего 5 групп 
0,3 

Е. Наземный безрельсовый транспорт:  Всего 5 групп 2,6 

Ж. Трубопроводный  транспорт 1,0 

транспортировка топлива, транспортировка других продуктов, 

вспомогательные услуги по всем видам транспорта  
 

                                                           
39 См. Liberalizing International Transactions in Services. A. Handbook UNC-TAD/ Geneva, 1994. 
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Виды услуг 
Доля в производстве 

услуг, % 

3. Другие транспортные услуги 1,0 

12 Другие виды услуг, не включенные в вышеперечисленные группы 8,08 

 

С учетом этого выделена доля транспортных услуг в общем объеме 

оказываемых услуг (рис. 1.) 

 
Рисунок 1. Доля транспортные услуги в общем объеме оказываемых услуг, % 

 

Как видно из рис. 1, доля транспортных услуг в общем объеме оказываемых 

услуг составляет -8,12 %.  

В работе отмечают, что «функционально-технический сервис - это обеспечение 

безотказного длительного ресурса работы в гарантийный и пост гарантийный период 

технических средств индивидуального пользования в виде сети их сервисных 

подразделений и за счет создания широкой сети мелких автономных обслуживающих 

мастерских и предприятий». 

В современных условиях функциональное предназначение технологического 

сервиса заключается в удовлетворении индивидуальных потребностей сельского 

населения в пошиве  одежды, обуви, предметов домашнего обихода, ювелирных 

изделий и прочее малыми предприятиями службы быта. 

Информационно-коммуникационным сервисом удовлетворяются потребности  

общественных структур по получению,  передачи и распространению информации на 

основе использования значительных материально-технических ресурсов.  

В условиях Республики Таджикистан важное место занимает транспортное 

обслуживание (сервис), оказывая  услуги  в удовлетворении потребностей населения в 

перемещениях на городских, пригородных, междугородных, международных и 

сельских перемещениях различными видами транспорта. 

Достоинство данной группировки заключается в том, что в ней достаточно 

обоснованно выделяется преимущества услуги в сферу техники и технологии. С учетом 

этого можно выделить следующие виды услуг: производственный сервис; оказание 

сервисных услуг в сфере общественного назначения; оказание услуги социально-

культурного сервиса; оказание услуги интеллектуального сервиса; услуги сервиса в 

сфере обращения; услуги хозяйственного сервиса. 

Важно заметить, что вышеизложенное дает основание охарактеризовать  

понятие производственного сервиса в структуре национальной экономики.  

Особое место мы отводим классификации услуг в зависимости от 

непосредственного  контакта производителя и потребителя, где выделяем сферу 

образования, науки, здравоохранения, физкультура и спорт, культуру и искусство, 

деловые, бытовые и строительные услуги, транспортные услуги, услуги финансовой 

сферы и страхования, ЖКХ, общественного питания, торговли и др. 

В целом значительный интерес представляет группировка услуг, предложенная 

Ф. Котлером по критериям: «источники услуги (люди или машины), присутствие 

клиента в момент оказания услуги, мотивы поставщика услуг (коммерческие или 



128 

некоммерческие услуги) и форма ее предоставления (обслуживание отдельных лиц или 

услуги общественного характера)»
40

. 

Изучение рынка услуг предполагает рассмотрение действующих на нем 

субъектов. Основными субъектами рыночных отношений в сфере услуг выступают: 

1) государство в лице правительства, государственных органов и 

государственных предприятий; 

2) предприниматели и частные предприятия разнообразных форм собственности 

и хозяйствования, поставляющие на рынок различные услуги; 

3) домохозяйства; 

4) некоммерческие организации; 

5) зарубежные субъекты рынка услуг. 

В целом рынок услуг - следует выделить, как один из разновидностей рынка 

товаров и услуг. Объектом продажи - это разнообразные услуги оказываемые 

потребителям. Вместе с тем рынок товаров и рынок услуг невозможно четко разделить, 

в связи с тем, что продажа услуги (ее оказание) часто сопряжена с продажей и 

использование физических товаров. 

Кроме того, рынок услуг следует рассматривать как систему, увязывающую 

между собой производителей услуг и их потребителей - собственников денег, а также 

роль рынка услуг состоит в обеспечении сбалансированности воспроизводственного 

процесса путем удовлетворения разнообразных потребностей жителей сельской 

местности. Надо отметить, что в рыночных условиях уровень развития рынка услуг 

считается одним из важнейших критериев конкурентоспособности пассажирских 

автотранспортных предприятий, оказывающих услуги населением страны. 

Пассажирские транспортные услуги населению включают:  

-плату населения за проезд, провоз багажа всеми видами транспорта, а также 

всеми видами ведомственного транспорта, для которых перевозка пассажиров не 

является основной деятельностью, в том числе по разовым заказам жителей; 

- услуги по перевозке пассажиров, осуществляемые индивидуальными 

предпринимателями на условиях договора с предприятиями, а также частным извозом 

на основе лицензии; 

- плату пассажиров за услуги по обслуживанию населения на железнодорожном 

транспорте (предоставления постельного белья, услуги по предоставлению чая, сахара, 

печенья и т.п.) без стоимости продуктов. 

Кроме того, к  услугам пассажирского транспорта следует отнести  величину 

комиссионного сбора от предварительной продажи и доставки билетов на дом, услуги 

интернета, стоимость бронирования билетов на все виды транспорта. 

Производителями пассажирских транспортных услуг являются  предприятия 

(организации) любой организационно-правовой формы и любой формы собственности, 

специализирующиеся на оказании транспортных услуг юридические лица. Некоторые  

транспортные  услуги населению оказывают в неформальном секторе экономики, к 

которым следует отнести  скрытую и неформальную деятельность, осуществляемые  

незарегистрированными предприятиями с неформальной занятостью и физическими 

лицами. Исходя из этого, выделяем следующие показатели объема транспортных услуг: 

оказывающие населению незарегистрированными предприятиями с неформальной 

занятостью; скрытую официально зарегистрированными предприятиями, предста-

вившими в органы государственной статистики недостоверные сведения; оказываемые 

населению официально зарегистрированными юридическими лицами, не представив-

шими сведения в территориальные органов госстатистики; оказывающие населению 

физическими лицами, занимающимися индивидуальным предпринимательством без 

образования юридического лица (зарегистрированными и незарегистрированными). 

                                                           
40 Котлер Ф. Основы маркетинга/Ф. Котлер. - М.: «Прогресс», 2009. - 238 с. 
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При осуществлении пассажирских перевозок мы сталкиваемся с 

неформальными перевозчиками. Расчет объема оказанных транспортных услуг 

населению с учетом объемов скрытой и неформальной деятельности ведется в 

отдельности по каждому виду группе услуг и затем это учитывается с помощью 

коэффициента досчета при утверждении окончательных данных.  При этом данный 

коэффициент используется с целью увеличения отчетных данных на следующий год. 

Вместе с тем в формах государственного статистического наблюдения, должна  быть 

проведена  расшифровка группы услуг на отдельные виды, и в этих случаях 

необходимо использовать  специальный коэффициент, для всей группы услуг. 

Таким образом, использование статистических данных позволяет значительно 

улучшить организацию и управление, планирование параметров рынка и его 

составного элемента рынка сельских пассажирских автотранспортных услуг [12]. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

У.Д. Джалилов, Ш.О. Саидмуродова 

 

Возникновение рыночных взаимоотношений между субъектами транспортной 

отрасли содействовало скорому вхождению в деловую и научную лексику понятия 

«рынок автотранспортных услуг». Рыночные отношения – это взаимоотношения, 

возникающие между покупателями и продавцами в процессе совершения рыночных 

операций. Знаменитый специалист в области маркетинга Ф. Котлер устанавливает 

рынок как сферу потенциальных обменов, формулируя одновременно основных пять 
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обязательных условий существования ситуации обмена. Можно привести ещё одно, на 

наш взгляд, более успешное определение рынка. «Рынок – это экономическая система, 

в рамках которой происходит увязка и реализация экономических заинтересованностей 

между субъектами хозяйственной деятельности в процессе обмена посредством 

механизма рыночных цен» [2]. Появление рынка являет закономерным историческим 

процессом, так как для этого были сформированы все предпосылки, среди них: 

 разделение труда;  

 обособленность производителей;  

 независимое от других ведение своей деятельности;  

 свобода предпринимательства.  

Рынок автотранспортных услуг устанавливают, как систему со встроенным 

организационным приспособлением управления транспортной отраслью, посредством 

которого вырабатываются отношения обмена между клиентами и производителями 

либо посредниками в продаже автотранспортных услуг. Удовлетворение потребностей 

государства и общества в предоставляемых услугах регулируется посредством 

экономических инструментов [1]. 

Основные признаки рынка автотранспортных услуг в качестве экономической 

системы:  

1. Система рынка состоит из элементов: производителей автотранспортных 

услуг, клиентов, поставщиков, посредников, государства и др.  

2. Элементы системы рынка взаимосвязаны и взаимозависимы, 

сформировавшаяся система связей находит в постоянном динамичном движении. 

3. Система рынка обладает сложной структурой – участники рынка качественно 

многообразны. 

4. Система рынка проявляет главные свойства систем: прямой и обратной связи, 

стабильности, адаптации, самоорганизации, иерархичности, разнообразия, не 

стационарности [3]. Анализ научных источников позволил обнаружить ещё одну 

дефиницию: «Рынком автотранспортных услуг называется сектор экономики, в 

котором предприятия и предприниматели автомобильного транспорта продают свои 

услуги потребителям». 

Рынок услуг представлял собой совокупность значительного количества 

частных перевозчиков, которые часто нарушали законодательство в сфере перевозок и 

всегда игнорировали интересы пассажиров. Основная цель их выражалась в 

приобретении сверхприбыли. При этом контроль над их работой как со стороны 

власти, так и со стороны общественности, практически не осуществлялся. Споры, 

возникающие в деятельности частных перевозчиков, решались часто посредством 

коррупционных методов, что выразилось в «самопроизволе» индивидуальных 

предпринимателей перевозчиков.  

Увеличение парка личных автомобилей и ухудшение состояния подвижного 

состава пассажирского транспорта приводит к уменьшению транспортной подвижности 

жителя и спроса на услуги. Вмешательство государства необходимо в сфере 

сокращения эксплуатации личных автомобилей, как создающей проблемы 

жизнедеятельности и здоровью граждан. 

Важное место в Республике Таджикистан занимает пассажирский 

автомобильный транспорт общественного пользования. Роль автобусного транспорта в 

Республике Таджикистан при перевозке пассажиров в сформировавшихся условиях 

снижается в связи с тем, что обеспеченность населения республики легковыми 

автомобилями, находящимися в личной собственности, относительно велик. Это 

обусловливает более высокую зависимость населения Республики Таджикистан от 

обслуживания общественным транспортом по сравнению с соседними странами с 

аналогичным уровнем доходов населения. 
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Особенности автомобильного транспорта как объекта государственного 

управления требуют проведения целенаправленной государственной автотранспортной 

политики, реализуемой на республиканском и местном уровнях. С учетом анализа 

сложившейся ситуации эта политика должна строиться на основе следующих 

важнейших приоритетов и принципов. 

1. В нынешних обстоятельствах опережающему развитию автомобильного 

транспорта в основных секторах его деятельности в сравнении с другими видами 

транспорта, как правило, нет альтернативы. Автомобилизация является не только 

следствием, но и одним из необходимых условий реализации структурных изменений в 

экономике страны, предусмотренных различными программными документами 

правительства Республики Таджикистан. 

2. Рост парка автотранспортных средств увеличивается независимо от 

государства и стимулируется как за счет всех сфер предпринимательства, 

заинтересованных в расширении объемов и номенклатуры автотранспортных услуг, так 

и в результате неуклонного увеличения количества подвижного состава 

автомобильного транспорта в личном пользовании. 

3. Государство обязано осуществлять рамочное регулирование 

автотранспортной деятельности на основе правовой базы и с использованием 

экономических регуляторов, не допуская ведомственного подхода и рассматривая 

автотранспортный комплекс как единое целое со всеми его позитивными и 

негативными процессами. 

Реализация этого принципа потребует, прежде всего, комплексного улучшения 

правовой базы автотранспортной деятельности с учетом особенностей всех ее видов и 

субъектов, улучшения системы государственного регулирования и усиления контроля 

над автотранспортной деятельностью, экономического оздоровления рынка 

автотранспортных услуг. 

4. Основной задачей государственной экономической политики обязано стать 

развитие автодорожной инфраструктуры темпами, адекватными росту интенсивности 

движения и нагрузок на автомобильные дороги. 

Осуществления этого приоритета направлено на ускорение доставки пассажиров 

и снижение создаваемой автомобильным транспортом экологической нагрузки и 

дорожной аварийности. 

5. При росте объемов перевозок в условиях экономического развития должно 

регулировать и проводить меры по контролю темпов роста этих перевозок и парка 

подвижного состава автомобильного транспорта. 

6. Автотранспортная деятельность порождает ряд негативных процессов: 

дорожно-транспортную аварийность, загрязнение окружающей среды и перегрузку 

дорожной сети. 

Экономические последствия, динамика нарастания и системный характер этих 

процессов заставляют рассматривать их как вызов, значимость которого выходит за 

грани автотранспортной системы. Увеличение безопасности дорожного движения 

обязано рассматриваться как важнейший приоритет государственной социально-

экономической политики. 

При этом вся деятельность по увеличению безопасности дорожного движения 

должна быть согласована в рамках общенациональной программы, поддерживаемой на 

государственном уровне. 

Меры по снижению экологического воздействия автотранспорта на 

окружающую среду обязаны проводиться системно и реализовываться в первую 

очередь посредством дифференцированного налогового регулирования, 

стимулирующего производство и эксплуатацию наиболее экологических 

автотранспортных средств, топлива и ресурсосберегающих технологических 

процессов. 



132 

7. При проведении государственной автотранспортной политики по 

обеспечению функционирования и дальнейшего развития нужно четкое разграничение 

функций республиканских и местных органов управления в зависимости от уровня 

решаемых проблем. 

Основными задачами государственного регулирования автотранспортной 

отрасли являются: 

 совершенствование автотранспортной инфраструктуры и дорожной сети, 

устранение диспропорции и узких мест в их развитии; 

 модернизация и обновление парка автотранспортных средств с учетом 

соответствия требованиям стандартов; 

 комплексная информатизация автомобильного транспорта на основе 

использования современных телекоммуникационных и навигационных систем; 

 повышение инвестиционной привлекательности автотранспортного бизнеса; 

 совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы, 

регламентирующей основные направления автотранспортной деятельности; 

 установление рациональной сферы использования автомобильного 

транспорта и повышение уровня его взаимодействия с другими видами транспорта с 

учетом обеспечения безопасности населения и устойчивого развития всей 

транспортной системы. 

Актуальной задачей является развитие нормативно-правовой базы 

государственного регулирования перевозок пассажиров, предусматривающей 

регламентацию взаимоотношений перевозчиков с терминалами, а также условий 

конкуренции перевозчиков между собой и с другими видами транспорта. 

Должна быть создана система ручаться финансирования предприятий 

общественного транспорта для модернизации, обновления и роста парка 

автотранспортных средств, развития сервисной инфраструктуры для пассажиров и 

системы информационного и телекоммуникационного их обеспечения. 

Необходимо разработать и реализовать мероприятия по развитию автобусного 

парка с учетом обеспечение транспортной доступности для жителей всех населенных 

пунктов на основе роста маршрутной сети и увеличения регулярности их движения. 

В целом выделенные предпосылки, признаки, основные приоритеты и 

принципы, а также и решаемые задачи позволяют решать проблемы рынка сельских 

пассажирских услуг населения Республики Таджикистан. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 

ПЛАСТИЧЕСКИХ ВИДОВ ИСКУССТВ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 

Ф.Ё. Эмомова, М.У. Шерматов, Б.Ш. Кобилов 

 

Эстетически осмысленная архитектурная среда формирует человека, 

воспитывает его. Именно во взаимодействии с изобразительным искусством 

архитектура выполняет свою первейшую гуманистическую задачу – создает 

пространство, способствующее самоутверждению человека. В этом смысле архитектор 

и художник выступают не только как работники творческого, созидательного труда, но 

и как воспитатели. Стремление к гармонизации общественного бытия закономерно 

повышает роль архитектуры как искусства. 

Мысль о том, что необходим тесный союз зодчего и художника, не требует 

доказательств. В городе Душанбе можно привести целый ряд примеров создания ярких 

и выразительных архитектурно-художественных произведений, отмеченных высокими 

правительственными наградами: архитектурно-скульптурный ансамбль на площади С. 

Айни; интерьер фойе Дома политического просвещения (киноконцертный комплекс 

«Кохи Вахдат»); интерьер государственного цирка и другие. 

В середине 1980-х – начале 1990-х годов был установлен тесный контакт между 

творческими союзами архитекторов и художников: создавались совместные 

произведения архитектуры и искусства, организовывались выставки художников-

монументалистов, сценографов в Доме архитектора; при художественном фонде Союза 

художников Таджикистана были организованы архитектурно-проектные группы, 

проводились творческие встречи «за круглым столом». Ярким примером последнего 

можно было назвать совместную встречу архитекторов и художников-

монументалистов в Доме архитекторов республики в июле 1985 года под девизом 

«Зодчий и художник». 

Потребность тесного общения представителей родственных музискусств - 

художников-монументалистов и зодчих республики – назрела уже давно. Например, 

первая выставка монументального искусства, проведенная Союзом художников 

республики ещё в I980 году, вызвала ряд серьезных нареканий со стороны 

архитекторов. Судя по опубликованной рецензии на эту выставку со стороны 

архитектора Р. Мукимова, [3] во многих представленных работах отсутствовала 

конкретная архитектурная среда, масштабность, соразмерность окружающим зданиям 

произведений монументальной живописи, скульптуры и малых архитектурных форм. И 

только там, где в составе авторской группы участвовал архитектор, был отмечен 

удачный синтез архитектуры и монументального искусства (архитектурно-

скульптурный ансамбль на площади им. С. Айни). Забота о создании целостной 

художественно-осмысленной эстетической атмосферы городской среды волнует людей 

всегда: это не только чисто градостроительная проблема, но и социальный заказ 

общества. 

Сегодня всем понятно, что эта проблема не под силу одним строителям и 

зодчим. Полная обеспеченность населения города благоустроенным жилищем, 

общественными, производственными и другими сооружениями, конечно, очень важна. 

Однако не менее важна и эстетическая сторона проблемы. В частности, давно пора 

облагородить, гуманизировать городскую среду, придать ей эмоциональную 

значимость. Это возможно лишь в тесном союзе с мастерами изобразительного 

искусства – чтобы они на равных правах с архитекторами отвечали за формирование 

облика города. 

За последние годы накопилось множество проблем, которые возникли в 

процессе совместной работы художников и архитекторов. Всякое коллективное 

сотрудничество предполагает не только соглашение сторон, но и разногласия. Поэтому 

в беседе во время дискуссии в Доме архитекторов были затронуты несколько проблем: 
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на каком этапе создания проекта необходимо начинать совместную работу 

проектировщиков и художников? Кто должен определять художественную концепцию 

авторского замысла – зодчий или художник? К чему может привести 

несогласованность между заказчиком и художником или между зодчим и художником? 

В Доме архитекторов с первых же минут стало ясно, что без сотрудничества 

невозможно создать полноценное монументальное произведение зодчества. 

Действительно, те объекты, облик которых был определен в процессе создания проекта 

зодчими и художниками, представляют собой удачные образцы архитектурно-

художественного творчества. Положительными примерами 1980-1990-х годов в этом 

отношении являлось, например, оформление интерьера фойе «Кохи Вахдат», где 

монументальная роспись «Советский Таджикистан», выполненная С. Курбановым, 

органична авторскому замыслу архитекторов Э. Ерзовского и Ю. Пархова. Гостиница 

«Авесто» - ещё один пример плодотворного содружества архитектора Б. Безлаковского 

и художника-витражиста Е. Просмушкина.  

К сожалению, складывается иная картина, когда художники-монументалисты 

вынуждены «спасать», «облагораживать» сооружения после того, как они уже 

возведены. Обычно это декоративные вставки (мозаичные, рельефные, расписные и 

др.) на глухих участках фасадов, чаще – в торцах жилых домов, общественных, 

производственных и административных зданиях (рис. 1 и 2). 

 

  

Рис. 1. Мозаичный панно в жилых домах в г. 

Душанбе на ул. Сино. Автор: Н. Садуков, 

исполнитель: Я. Бегимов, 1979 г. 

Рис. 2. Мозаика на фасаде жилого дома в г. 

Душанбе. Автор: Н. Ханин, исполнитель Л. 

Гурджиев. 1983 г. 

Примеры подобному: театр кукол, (рис. 3) кафе рядом с драматическим театром 

им. А. Лахути, торцы жилых домов в 12-м микрорайоне. Дополнительно можно указать 

на монументально-декоративное панно на торце фабрики «Ширин» или на фасаде 

здания швейной фирмы им. 50-летия СССР, находящегося в центре Душанбе. 

Откровенный декор под национальный орнамент совершенно разрушил тектонику 

этого далеко неидеального по архитектуре сооружения. Понятие стены как 

конструкции, как фронтальной композиции фасада исчезло, остались только 

орнаментальные полосы в обрамлении оконных проёмов. То же самое произошло и с 

торцом здания, где размещена красочная роспись. Говорить здесь о какой-либо 

гармонии архитектуры и монументального искусства не приходится. Более того, в 

подобных случаях теряется художественная значимость не только прекрасного 

монументального произведения, но и признанного произведения советского зодчества. 

Именно так случилось и с Госфилармонией им. А. Рудаки (сейчас телестудия 
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«Сафина») на пересечении улиц Рудаки и Бухоро, где очень трудно совместить 

конструктивистское сооружение 1930-х годов и современное красочное мозаичное 

панно на тему «Шашмаком» на западном фасаде (художник А.Аминджанов). Если 

взять по отдельности оба произведения сами по себе примечательные для своего 

времени: первый двухзальный кинотеатр в республике, и высокохудожественное 

мозаичное панно 1970-х годов. Но в соединении город потерял художественный образ 

интересного памятника советской архитектуры, но вместе с тем приобрел удачное 

произведение монументального искусства. 

 
Рис. 3. Мозаичный панно. Кукольный театр. Автор: Юсуф Сангов. Исполнители: В. 

Жаданов, В. Назаров, г. Душанбе, 1984 г. 
 

Не секрет, что некоторые архитекторы предвзято относились к участию 

художников-монументалистов к оформлению объекта. И тому есть серьезные причины: 

нередко оформители, в большинстве случаев из организаций, далеких от Союза 

художников, стремятся «насытить» интерьеры зданий работами, качество которых 

просто удручает. Бывает и приятные исключения. Так, здание цирка, в оформлении 

которого приняли участие уже названные художники-монументалисты и народный 

мастер С. Нуриддинов, получило новое художественное звучание в интерьерах, особую 

национальную специфику. 

На встрече в Доме архитекторов был поднят ещё один немаловажный вопрос: в 

какой степени зодчий должен определять долю участия художника - как исполнителя 

или как полноправного автора замысла? Например, при проектировании чайханы в 

парке Дружбы народов в шестом жилом районе главный архитектор проекта Н. 

Головко предусмотрел даже рисунки орнаментов, характер резных деревянных колонн 

и др. А в итоге колонны вырезал усто Яхьяев из Уструшана, а росписи потолка 

принадлежат кисти душанбинского мастера орнаментальной росписи С. Мирсаидова, 

высокое искусство которого было ещё оценено по оформлению ресторана-чайханы 

«Фарогат» в городском саду Душанбе [2]. И конечно, мастера вряд ли учли 

предложения автора проекта и более всего ориентировались на свой опыт и мастерство. 

Но хочется понять и автора проекта, который видит плод своего творчества в 

завершенном виде, именно в том ключе, который он определил в своих эскизах. В 

подобных случаях нелегко однозначно определить роль художника при осуществлении 

замысла. Наверное, автору проекта необходимо было при проектировании хорошо 

знать творческую индивидуальность привлекаемых художников, чтобы полностью 

довериться им в совместной работе. 

Главный художник столицы поднял вопрос о необходимости подготовки 

генерального плана монументальной пропаганды города Душанбе – основопола-

гающего документа художественно-эстетического оформления городской среды. 

Действительно, гуманизацию городской среды невозможно достичь лишь 

отдельными моментами взаимодействия монументального искусства и архитектуры. 

Еще на заре становления Советской власти В.И. Ленин говорил, что первым шагом на 
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пути культурного строительства является реализация плана монументальной 

пропаганды, который должен решать идейно-просветительные и воспитательные 

задачи. Именно эти идеи плана монументальной пропаганды должны сыграть важную 

роль в формировании городской среды столицы. Причем, как подчеркивал, экс – 

главный архитектор города Душанбе Р. Каримов, генеральный план – это не только 

указатель расположения скульптурных композиций, озеленения площадей, бульваров, 

оформления фасадов и т.п., но и художественное осмысление всего, что окружает 

человека, оказывает на него эмоциональное, психологическое и эстетическое 

воздействие. 

Не на должном уровне обстоит дело с содержательностью монументального 

искусства, разнообразием его идей. Нередко встречаются отвлеченные символико-

аллегорические композиции в виде панно на стенах зданий или отдельных скульптур, 

которые напоминают афиши или запутанные ребусы, а изобразительные символы несут 

лишь самую общую информацию, которая нуждается в раскрытии, наполнении 

конкретными образами и идеями. Без него теряется смысл высоких и значительных 

понятий, эмоциональная сила образа. 

Городу Душанбе, очевидно, нужен монументальный эпос, подобный тому, какой 

создан на площади «Дусти»[1] и на пересечении улицы И. Сомони и проспекта Абуали 

Ибн Сино, где ранее находился ансамбль, посвященный Авиценне, эпос, необычайно 

насыщенный общими идеями, изображениями конкретных фактов и уже поэтому 

действенный, несущий богатство разнообразной и целенаправленной информации. 

Нужна и романтическая мечта, и пылкая творческая фантазия. 

Поэтому Союз архитекторов и художников должен быть дополнен и 

специалистами из других областей: социологами, психологами, биологами и др. Тогда 

только можно будет ставить перед собой по-настоящему большие и важные цели, на 

современном уровне изменять архитектурно-художественный облик Душанбе. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ 

ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

Ф.М. Хамроев, Ф.С. Гадоева 
 

Решение проблем развития пассажирского автомобильного транспорта (ПАТ) в 

Республике Таджикистан осуществляется в комплексном подходе. 

В связи с этим считаем целесообразным разработку нового  законодательства в 

транспортной сфере, а также пересмотр правил ПАП и взаимодействия пассажирских 

предпринимательских структур (ППС) с местными органами государственной  власти. 

Здесь следует учитывать факторы мотивации частного сектора, обоснованности 

заказов на оказание пассажирских транспортных услуг и планирование 

пассажиропотоков в условиях организации управления перевозок, и ППС 

рассматриваются только с точки зрения исполнения договоров на перевозки. 
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В договоре уточнена обязанность клиентов информировать ППС о величине и 

структуре пассажиропотоков, но они  данной  информацией не владеют. 

В связи с этим для улучшения оказания услуг ПАТ целесообразно разработать  

механизм регулирования информационных потоков, способных предоставить ППС 

данные о величине пассажиропотока, финансировании из бюджетов разных уровней и 

нормативах по оказанию услуг для пассажирских перевозок, а также для планирования 

структуры затрат с учетом  обеспечения качества перевозок. 

С другой стороны, в условиях рыночной системы государство выполняет 

функции регулирования. На наш взгляд, управление транспорта в условиях рыночной 

системы должно быть подчинено рыночным приоритетам. В этих условиях 

значительно усложняется управление рынка в связи с тем, что он имеет большой 

потенциал самоорганизации его участниками. Здесь в первый план входят вопросы 

регулирования рынка,  чтобы координировать  деятельность свободных его участников. 

В условиях рыночных отношений в стране сформирован координируемый 

государством механизм регулирования как подсистемы надзорных органов – 

Государственная автоинспекция, транспортная инспекция, экологический надзор и 

налоговая инспекция, которые регулируют действия участников рынка по 

установленному типу экономического поведения. 

Важно заметить, что государство выполняет такие  функции: 

 аллокационную функцию, корректирующую место локализации ресурсов в 

народном хозяйстве; 

 распределительную функцию, перераспределение процессов и формирование 

пропорций экономики с целью распределения доходов от деятельности; 

 стабилизационную функцию, поддерживающую макроравновесие системы 

экономики и мидиравновесие территориальных экономических систем. 

На основе изучения литературных источников нами выделены следующие 

основные системные принципы государственного регулирования рынка пассажирских 

автомобильных перевозок (ПАП): 

1. Принцип целеполагания. При этом основной целью государственного 

регулирования ПАП является создание регулируемого рынка услуг. Поэтому 

основными критериями должны быть качество предоставляемых услуг, кооперация 

ресурсов и действий участников рынка, сотрудничество, информативность, 

экономическая эффективность рынка в условиях территории на основе использования 

высокотехнологичной материальной основы, парка подвижного состава и др. с учетом 

использования требуемых для осуществления автомобильных перевозок инвестиций; 

2. Принцип координации – согласование совместных действий, способствующее 

гармоничному и устойчивому развитию ПАП с учетом достижения экономических 

выгод и социально-значимых эффектов; 

3. Принцип распределения государством функций, прав и ответственности 

участников ПАП, определяющий характер возникающих между ними отношений 

должен соответствовать законодательству и росту территорий, справедливому 

распределению ресурсов и получаемых доходов от пассажирских автомобильных 

перевозок. 

Таким образом, при формулировании принципов регулирования рынка услуг 

ПАП в стране и ее регионах должны быть учтены следующие особенности данного 

сегмента  рынка транспортных услуг
41

: 

 пространственное размещение взаимодействующих объектов рынка услуг 

ПАП на территоральных образованиях страны и непрерывность работы этих объектов; 

 для обеспечения безопасности ПАП необходимо выполнение 

технологических функций; 

                                                           
41 https://studfiles.net/preview/3548005/page:31. 
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 координация и управление транспортного процесса в территориальных 

образованиях; 

 самоорганизация субъектов рынка услуг ПАП, ее влияние на развитие 

отдельных регионов и страны в целом. 

Потенциал рынка услуг ПАП проявляется в виде координации действий его 

участников, на которые также оказывает влияние правительство. 

При этом государственное регулирование необходимо рассматривать как набор 

методов формирования и развития рыночных отношений. 

Кроме этого, для функционирования и развития данного рынка необходимо 

решение нижеперечисленных проблем транспортной сферы: 

 ограниченность финансирования модернизации и развитие материально-

технической базы ПАТ и низкие темпы обновления основных фондов; 

 при самоорганизации участников рынка услуг ПАП государственное 

регулирование не учитывает его влияние на состояние и его поведение и рационально 

не использует положительные эффекты самоорганизации участников рынка; 

 из-за несовершенства нормативно-правовых и законодательных актов 

добиться согласованного поведения участников рынка невозможно; 

 отрицательное влияние транспорта на окружающую среду и здоровье 

человека считается негативным по сравнению с другими отраслями экономики; 

 повышение процесса безопасного оказания услуг регулярных пассажирских 

автобусных перевозок и другие. 

Эти проблемы ослабляют позиции перевозчиков и покупателей услуг ПАП, что 

приводит к дисгармоничному развитию существующего рынка. 

В целом комплексное решение выделенных проблем возможно на основе 

рационального использования принципов государственного регулирования, что 

обеспечит ее развитие, повысит эффективность и безопасность оказания транспортных 

услуг, а также конкурентоспособность транспортной сферы Республики Таджикистан. 

Для упорядочивания действий участников рынка оказания услуг ПАТ 

необходимо устанавливать перечень норм, которые структурно регламентируют 

взаимоотношение участников, при нарушении которых влечет ответственность (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Государственное регулирование ПАП в территориальных образованиях 

Республики Таджикистан (составлено авторами) 
Примечание: ГАИ – Государственная автомобильная инспекция; ГСПНРТ – Государственная служба по 

надзору и регулирование в сфере транспорта 
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С другой стороны, укреплению позиций участников рынка транспортных услуг, 

снятию административных и иных барьеров, развитию сотрудничества между 

государством и участником рынка должна способствовать государственная 

транспортная политика. При этом необходимо следовать общим рыночным принципам: 

- учету спроса экономики и населения в ПАП;  

- состоянию и тенденции изменения спроса на услуги ПАТ в республике, 

областях и районах; 

- созданию условий для максимального соответствия качества и объема услуг 

ПАП общей структуре и объему спроса, а также требованиям специфических групп 

населения;  

- стимулированию и активизации спроса на услуги ПАП. 
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РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА В РАЗВИТИИ 

ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 

Ф.М. Юнусов, А.А. Раджабов, Н.Ш. Мирзоева, Ш.К. Шодиев 

 

Республика Таджикистан, не имея возможности выхода к морю, 

характеризуется, как горная страна, и функционирование транспорта весьма 

ограничено из-за высокогорных и труднодоступных мест населенных пунктов. В связи 

с этим использование автомобильного транспорта по сравнению с другими видами 

транспорта является доступным и эффективным. В развитии экономики нашей 

mailto:fuzyil@mail.ru
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республики особую роль играет транспорт. Поэтому роль автомобильного транспорта 

огромная. 

Ученые данной отрасли
42

 отмечают, что транспорт – это нечто большее, чем 

просто сектор экономики. А также транспорт должен дать экономике нечто большее, 

чем просто необходимые пропускные и провозные возможности. 

На сегодняшний день автомобильный транспорт самая массовая отрасль, 

которая давно заняла и прочно удерживает ведущие позиции в транспортном 

комплексе страны. С этим видом транспорта мы встречаемся и имеем тесное 

взаимодействие каждый день, соответственно, видим его недостатки, промахи, 

преобразования и т.д. 

В Таджикистане с ее высокогорной территорией именно автомобильный 

транспорт объединяет в единый комплекс буквально все регионы и отрасли экономики. 

Именно автотранспорт обеспечивает не только нормальную жизнедеятельность 

государства, но и его национальную безопасность и целостность. 

В системе единого народнохозяйственного комплекса страны автомобильный 

транспорт занимает особое место. Он является одной из отраслей, формирующих 

инфраструктуру народного хозяйства. Всевозрастающие масштабы общественного 

производства, расширение сфер промышленного использования природных ресурсов, 

развитие экономических и культурных связей как внутри страны, так и с зарубежными 

странами, требования обороноспособности страны не могут быть обеспечены без 

мощного развития всех видов транспорта, широко разветвленной сети путей 

сообщения, высокой мобильности и маневренности всех видов транспорта, а именно 

автомобильного транспорта. 

Автомобильный транспорт в нашей стране способствует решению таких важных 

политических задач, как устранение экономического отставания высокогорных и 

отдаленных районов, противоположности между городом и деревней, единство 

населений регионов нашей страны, укрепление их дружбы, обмен достижениями во 

всех отраслях народного хозяйства и областях культуры. 

Автотранспорт имеет огромное значение для экономического и культурного 

сотрудничества между регионами Таджикистана, укрепления и развития 

экономической системы хозяйствования, в решении социально-экономических 

проблем. Обеспеченность регионов хорошо развитой транспортной системой является 

одним из факторов привлечения туристов, населения и производства, служит важным 

преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный 

эффект. Также автотранспорт создает условия для формирования местного и 

общегосударственного рынков. 

Автотранспорт – важная составная часть экономики Республики Таджикистан. 

Значение автотранспорта определяется его ролью в региональном разделении 

общественного труда: специализация районов, их комплексное развитие невозможны 

без системы транспорта. Автотранспортный фактор оказывает влияние на размещение 

производства. Не принимая его во внимание, нельзя достичь рационального 

размещения производительных сил. 

Автотранспорт оказывает влияние на концентрацию производства. При 

концентрации производства важно определить оптимальные размеры предприятий. 

От этого зависит уровень трудовых затрат и себестоимости продукции. Увеличение 

мощности предприятия, как правило, сопровождается их снижением. При 

установлении границ целесообразной концентрации производства определяют 

совокупные затраты на производство и транспортировку продукции, т.е., кроме 

технических, технологических и финансовых вопросов, учитывают особенности 

                                                           
42 Франк С.О. «Транспорт объединяет в единый комплекс все отрасли экономики»,\\ «Автомобильный транспорт» №1 2000г. 
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размещения предприятий и издержки автотранспорта, включаемые в себестоимость 

продукции. 

Велико влияние автомобильного транспорта на концентрацию 

производства в сельском хозяйстве. Для концентрации сельскохозяйственного 

производства важное значение имеет комплексное использование железнодорожного и 

автомобильного транспорта, обеспечивающего материально-техническое снабжение, а 

также подвоз сельскохозяйственной продукции к железнодорожным  станциям и 

отправка на международных рынках. 

Учет транспортной слагающей является обязательным при определении 

оптимальных границ специализации производства. До тех пор, пока экономия от 

снижения издержек производства на специализированном предприятии не будет 

превышать дополнительные транспортные расходы по перевозке продукции этого 

предприятия, специализация считается эффективной. 

Автотранспортные расходы необходимо учитывать и при установлении границ 

целесообразного кооперирования производства. Кооперирование как специализация и 

концентрация экономически целесообразно, если экономия от снижения 

производственных издержек кооперированных предприятий превышает 

дополнительные издержки транспорта, вызванные увеличением дальности перевозок 

продукции этих предприятий. 

Специфика транспорта как сферы экономики заключается в том, что он сам не 

производит продукции, а только участвует в ее созидании (поэтому транспортная 

продукция не накапливается, она просто не успевает создаться, если даже эта 

продукция создается, то она в тот же момент потребляется. Ведь «продуктом» 

транспорта является транспортировка ...Люди и товары едут вместе с определенным 

средством транспорта и движение последнего, его перемещение и есть тот процесс 

производства, который оно создает...
43

), обеспечивая сырьем, материалами, 

оборудованием производство и доставляя готовую продукцию потребителю. Тем 

самым создавая автотранспортные издержки. Автотранспортные же издержки 

включаются в себя стоимость продукции. Также необходимо сказать, что учет и 

минимизация транспортных издержек (транспортной слагающей) являются 

непременным условием рационального размещения производительных сил. 

Автомобильный транспорт в основном используется для перевозки небольших 

потоков грузов на короткие расстояния. Это связанно со сравнительно высокой 

себестоимостью данного вида транспорта и его малой грузоподъемностью. К 

достоинствам автомобильного транспорта следует отнести высокую скорость и 

возможность доставки грузов «от двери до двери» без дополнительных затрат на 

перегрузку. Большая мобильность, возможность оперативно реагировать на изменения 

пассажиропотоков ставят автотранспорт «вне конкуренции» при организации местных 

перевозок пассажиров. Однако себестоимость перевозок на автомобильном транспорте 

весьма высока и в среднем превышает аналогичные показатели речного и 

железнодорожного транспорта. Высокий уровень себестоимости определяется 

небольшой грузоподъемностью и, следовательно, производительностью подвижного 

состава и в этой связи значительным удельным весом заработной платы в общей сумме 

эксплуатационных расходов. Резервами снижения себестоимости являются в основном 

интенсивные факторы – повышения коэффициентов использования пробега 

автомобилей, грузоподъемности, коммерческой скорости. 

Подвижной состав автомобильного транспорта – это автомобили, полуприцепы 

и прицепы. Автомобили представляют собой главную и наиболее сложную часть 

подвижного состава, определяющую технический уровень и экономико-

эксплуатационные характеристики всех других элементов оснащения. 

                                                           
43 Маркс К. И Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 24,  с. 170. 
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Автомобили в соответствии с принятой классификацией делятся на 

транспортные, специальные и спортивные. Транспортные автомобили предназначены 

для перевозки грузов и пассажиров, специальные – для выполнения различных 

технических функций (подъемные краны, передвижные компрессоры, электростанции, 

прожекторы, мастерские, пожарные), спортивные – преимущественно для достижения 

рекордов скорости. 

Транспортные автомобили в свою очередь подразделяют на 3 основные 

категории: пассажирские, к которым относятся легковые автомобили и автобусы; 

грузовые – для перевозки грузов различных наименований и тягачи, не имеющие 

собственных грузовых емкостей и предназначенные для буксировки полуприцепов и 

прицепов. 

Автобусы предназначены для массовых перевозок пассажиров. Их важной 

эксплуатационной характеристикой является вместимость. 

По назначению автобусы делят на городские, пригородные, междугородные, 

местных сообщений, туристские, экскурсионные и школьные. 

Автобусы местного сообщения курсируют между небольшими городами, 

населенными пунктами и внутри них преимущественно в сельской местности по сети 

дорог с различными видами покрытий, а также по грунтовым дорогам. 

Легковые автомобили по назначению разделяют на 4 группы: личного 

пользования, служебные, автомобили-такси и прокатные. 

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. 

Доля легковых автомобилей в структуре потока составляет 87,0%, грузовых 

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

Автотранспортная отрасль в значительной степени подверглась процессам 

разгосударствления и приватизации. В настоящее время коммерческую деятельность 

осуществляют частные автомобили (95%) и государственные (5%). Наблюдается 

увеличение количество хозяйств, имеющих на балансе или арендующих 

автотранспортные средства, причем более чем 70% из них оперировало количеством 

автомобилей до 20-30 списочных единиц. 

Составной частью автомобильного транспорта являются автомобильные дороги. 

Автомобильные дороги – комплекс инженерных сооружений, обеспечивающий 

возможность непрерывного движения автомобилей с расчетными скоростями, а также 

обслуживание водителей, пассажиров и подвижного состава. 

Автомобильные дороги делятся на дороги общего пользования и 

ведомственного назначения. Дороги общего пользования классифицируются на три 

типа: магистральные, рассчитанные на движение без ограничения скорости и 

предназначенные для грузового и пассажирского транспорта; магистрали, на которых 

движение имеет скоростные ограничения; местные, рассчитанные на замедленное, не 

изолированное от пешеходов движение автомобилей. Дороги бывают республиканские, 

местные и международные. 

В зависимости от качества, технической оснащенности дорог определяется их 

пропускная способность. По пропускной способности автомобильные дороги делятся 

на пять категорий: 

1 категория: более 7000 автомобилей в сутки; 

2 категория: от 3000 до 3000 автомобилей в сутки; 

3 категория: от 1000 до 3000 автомобилей в сутки; 
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4 категория: от 200 до тысячи автомобилей в сутки; 

5 категория: до 200 автомобилей в сутки. 

Чем выше категория дороги, тем больший поток автомобилей она пропускает и 

тем более совершенной является в техническом отношении. В зависимости от 

интенсивности движения, разрешенной скорости движения и рода технических 

характеристик автомобильные дороги относят к одной из пяти категорий. 

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. Протяженность автодорог не общего пользования составляет 

12335 км. 

Таблица 1. 

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. Гиссарский 289,6 390,69 1218,2 1898,49 

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

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

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

5. ГБАО 1276,3 383,5 1053,5 2713,3 

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

Всего 3350,27 2128,65 8719,08 14198 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП РТ, 2018.-

456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018. - 60 с., Отчеты Министерство 

транспорта Республики Таджикистан, 2018. 

 

Важно отметить, что «сеть автодорог Таджикистана в 2017 году составляла 

26533 км. Все дороги являются государственными. Сеть автодорог общего пользования 

при Министерстве транспорта 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 составляют, 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). Из них более чем 53% по протяженности относится к 

категории III, 29% к категории IV и около 18% к категории V»
 44

. 
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Таблица 2. 

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, АПСП РТ, 2018.-

456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с., Отчеты Министерство 

транспорта Республики Таджикистан, 2018. 
 

 

Вместе с тем «насчитывается 1266 местных дорог общей протяженностью 

8719,2 км, которые связывают населенные пункты в сельской местности, а также ведут 

к главным дорогам. Протяженность большинства этих дорог (более 60%) составляет 

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

 (табл. 3.). 

Таблица 3. 

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, АПСП РТ, 2018.-

456 с., Отчеты Министерства транспорта Республики Таджикистан, 2018. 

 
                                                           
45 Отчеты Министерство транспорта Республики Таджикистан, 2018. 



145 

«Протяженность ведомственных дорог составляет 12335 км (табл. 4.). Это в 

основном промышленные, технологические и подъездные дороги на различных 

объектах и сельхозугодиях. Эти дороги не являются дорогами общего пользования и 

находятся на балансе и финансовом содержании нескольких министерств и ведомств, 

комитетов и местных Хукуматов»
46

. 

Таблица 4. 

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, АПСП РТ, 2018.-

456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе: Агентства 

по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с. Отчеты Министерство 

транспорта Республики Таджикистан, 2018. 

 

Исходя из вышеуказанных показателей, автотранспортная система Республики 

Таджикистан развивается на должном уровне. Также имеются факторы, определяющие 

развитие и размещение автотранспортной системы: 

-капитальные вложения, направляемые на развитие автотранспорта в условиях 

высокогорья; 

-размещение отраслей промышленности и сельского хозяйства; 

-развитие межотраслевых и межрегиональных связей; 

-базовое состояние отрасли в условиях высокогорья; 

-развитие внешней торговли; 

-обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 

-подвижность населения горного региона; 

-размещение городов, курортов и административных центров; 

-экологический; 

-уровень развития производительных сил и в том числе по регионам; 

-природно-географическая среда; 

-научно-технический прогресс. 

Те основные факторы, способствующие развитию и размещению 

автотранспорта, являются неотъемлемой частью единой транспортной системы 

Таджикистана. 

Развитие автотранспорта будет определять стиль и содержание жизни людей. 

Уровень развития автотранспортной системы экономических районов 

неодинаков. Отличаются районы и по структуре грузооборота. 

Транспорту свойствен динамичный рост и развитие со временем. Если 

транспорт хотя бы на шаг идет вперед от остальных отраслей экономики, то 

обеспечивается функционирование других отраслей народного хозяйства в должном 

уровне. Исходя из этого, транспорт мы можем назвать «локомотивом» системы 

народного хозяйства. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ЭКСПЕДИТСИЯИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ ВА 

ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАҲОИ НАҚЛИЁТӢ-ЭКСПЕДИТСИОНӢ 

Ф.М. Юнусов, А.А. Раҷабов, Н.Ш. Мирзоева 

 

Раванди технологии дастраскунии борҳо ҳангоми ворид ва хориҷкунии онҳо 

аз тугунҳои нақлиётӣ ба шартҳои умумии ташкили марказонидашудаи кашониш бо 

нақлиёти автомобилии истифодаи умум, ки бо иҷрои амалиёт ва хизматҳои 

экспедитсионӣ амалӣ мешавад, асоснок мегардад. 

Масъалаҳои дар оянда дида баромадашавандаи технологияи дастраскунии 

борҳо дар мисоли кашониш ба тугунҳои нақлиётӣ ва қисман ба стансияҳои роҳи 

оҳан бо мураккабии пештар нишон додашуда ва бисёртарафии ин фаъолият 

алоқамандӣ дорад. Барои ҳамин ҳам коркарди равандҳои технологии 

хизматрасониҳои нақлиётӣ-экспедитсионӣ (ХНЭ) ҳангоми дигар намудҳои кашониш 

танҳо ҳамон ҷузъиёти технологияи дида баромадашавандаеро дар бар мегирад, ки ба 

вазифаи иҷрошаванда мувофиқат мекунад. 

Шакл ва усулҳои барои шароитҳои мушаххас интихобшудаи ХНЭ ба раванди 

технологии муайяни кори муассисаҳои нақлиётӣ-экспедитсионӣ, ки дар худ 

системаи афзалиятноки ташкили фаъолияти гуногунҷабҳаи муассисаҳои ХНЭ-и 

муайянкунандаи номгӯй ва тартиби иҷрои амалиёту хизматҳои нақлиётӣ-

экспедитсионии таъминкунандаи коркарди саривақтии борҳо ва 

барасмиятдарорандаи босифати ҳуҷҷатҳои зарурӣ ва имкондиҳандаи истифодаи 

нисбатан самараноки таркиби ҳаракаткунандаи нақлиёти автомобилӣ ва намудҳои 

нақлиёти бо он ҳамкорикунанда, инчунин механизмҳои боркунию борфарорӣ 

сабабгор мешавад. 

Бо назардошти он ки муассисаи иҷрокунандаи хизматрасонии нақлиётӣ-

экспедитсионӣ бояд ҳам бо соҳиби бор ва ҳам бо тугунҳои нақлиётӣ ҳамкорӣ кунад, 

масъалаҳои муносибгардонӣ ва алоқамандсозии кори байниҳамдигарии тамоми 

mailto:raa_16.12.78@mail.ru
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муассиса ва ташкилот – иштирокчиёни дастраскунии бор аҳамияти бештарро соҳиб 

мегарданд. 

Корҳои боркунию борфарорӣ яке аз вазифаҳои меҳнатталаб ба шумор рафта, 

ба механиконии ҳар чӣ бештар ниёз дорад. Боркунӣ ва борфарориро дар стансияҳои 

роҳи оҳан ва бандарҳо, чун қоида қитъаҳои махсусгардонидашудаи худи тугунҳои 

нақлиётӣ иҷро мекунанд. Қисмати бештари чунин корҳоро дар давраҳои ибтидоӣ ва 

интиҳоии раванди кашониш соҳибони бор бо неруи худ иҷро мекунанд. 

Бо вуҷуди ин аксарияти вазифаҳо доир ба боркунию борфарорӣ аз ҷониби 

муассисаҳои нақлиётӣ-экспедитсионии амаликунандаи ворид ва хориҷшавии 

марказонидашудаи борҳо аз тугунҳои нақлиётӣ иҷро мешаванд. Махсусан иҷрои 

чунин корҳо барои мизоҷоне, ки бори камшумор ё номунтазамро қабул мекунанд, 

самаранок аст. Талабот ба чунин корҳо ҳангоми дастраскунии борҳои гаронвазн 

назаррас аст. 

Хизматрасонии нақлиётӣ-экспедитсионӣ мувофиқи нақшаи фаврии кори 

муассисаҳои нақлиётӣ-экспедитсионӣ иҷро карда мешавад. Он дар асоси дархости 

мизоҷон ва мавҷудияти захираҳои истеҳсолӣ-техникӣ ва меҳнатӣ тартиб дода 

мешавад. 

Нақшаҳои фаврӣ бояд созмон додани шарти пешакиро барои кори бонизоми 

тамоми звеноҳои муассисаи нақлиётӣ-экспедитсионӣ, инчунин зерсохтори 

стансияҳои роҳи оҳан ва мизоҷони дар коркарди борҳо ширкаткунанда, истифодаи 

нисбатан оқилонаи таркиби ҳаракаткунандаи намудҳои нақлиёти ҳамкорикунанда ва 

воситаҳои механиконии корҳои боркунию борфарорӣ, давомнокии камтарини иҷрои 

амалиёти экспедитсионии ҳамсафари раванди кашониш, сарбории баробари 

фронтҳои коркарди борҳо, чандирии баланди нақшаҳои коркардшаванда, имкони 

зуд ва дақиқ амал кардан ба тағйирёбии ҳолати истеҳсолиро ба назар гиранд. 

Дар қатори такмилдиҳии ташкили банақшагирии фаврӣ барои ба таври 

нисбатан оқилона ба роҳ мондани корҳо хизматрасонии нақлиётӣ-экспедитсионӣ 

дар истифодаи банақшагирӣ ва идоракунии шабакавӣ (Б ва ИШ), ки ба тасвири 

графикии маҷмуи муайяни кори инъикоскунандаи тартиби логистикӣ, робита ва 

давомнокии онҳо асос ёфтааст, аҳамияти муайян дорад. 

Элементи асосии банақшагирии шабакавӣ графики шабакавӣ аст, ки раванди 

муайяни технологии муайянро тасвир мекунад ва он модели раванди тасвиршаванда 

буда, барандаи миқдори муайяни ахбороти ин раванд аст. 

Он тартиби иҷрои маҷмуи корҳоро ба таври дақиқ муайян мекунад ва чуноне 

ки таҷриба нишон медиҳад, назорати иҷрои нақшаро ба таври назаррас содда 

мегардонад. 

Шарти ҳатмии кори самаранок доир ба хизматрасониҳои нақлиётӣ-

экспедитсионӣ ташкили ҳисоб ва таъмини звеноҳои сохтории муассисаҳои 

хизматрасонии нақлиётӣ-экспедитсионӣ бо ахбороти зарурӣ ба шумор меравад. 

Ду намуди асосии ахборот – ҳуҷҷатнок ва ғайриҳуҷҷатнокро метавон қайд 

намуд. 

Намуди ғайриҳуҷҷатнок ахбороти даҳонӣ ва ё шифоҳӣ аст, ки бевосита ё бо 

воситаи воситаҳои алоқа дода мешавад. Хусусияташ дар он аст, ки ин ахборот 

бевосита дар раванди иҷрои амалиёти ҳамсафар қабул ва паҳн карда шуда, сарфи 

меҳнати иловагиро барои барасмиятдарорӣ талаб намекунад. 

Бо ёрии ахбороти ғайриҳуҷҷатнок натиҷаҳои мобайнии ҳалли масъалаҳо, 

инчунин ахбороти пас аз коркард ба ин ё он ҳуҷҷатҳо воридшуда фиристода 

мешаванд. 

Дар оянда ҳангоми созмон додани системаи идоракунандаи автоматӣ (СИА) 

барои тамоми намудҳои нақлиёт имкони гузариш ба давраи сифатан нав – 

автоматонии пурраи равандҳои ахборотӣ доир ба ҳозиршавӣ ва фиристи борҳо, 

иҷрои амалиёти ҳисобӣ ва тартибдиҳии лоиҳаи нақшаҳои фаврӣ пайдо хоҳад шуд. 
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Муассисаҳои нақлиётӣ-экспедитсионӣ метавонанд, ки шартан ба 

муассисаҳои нақлиётӣ ва махсусгардонидашуда тақсим карда шаванд. 

Муассисаҳои нақлиётӣ дар қатори хизматрасониҳои нақлиётӣ-экспедитсионӣ 

инчунин корҳоеро иҷро мекунанд, ки бо кашонидани борҳои мизоҷони ба 

хизматрасонӣ эҳтиёҷ надошта вобастаанд. Ғайр аз ин метавон муассисаҳои намуди 

конторавӣ (идоравӣ)-ро қайд намуд, ки воситаи нақлиёт ва механизмҳои худро 

надошта, ба сохтори ташкилӣ-вазифавии муассиса таъсир мерасонад. 

Вазифаҳои иҷрошаванда дар қатори ҳаҷми корҳо сохтори ташкилӣ-вазифавӣ 

ва базаи истеҳсолӣ-техникии муассисаи амаликунандаи хизматрасониҳои 

нақлиётӣ-экспедитсиониро муайян мекунанд. Бо ин шарт ҷудокунии чор шакли 

муассисаҳо асоснок карда мешавад. 

Муассисаҳои шакли якум (бештар автокомбинатҳо) ворид ва хориҷкунии 

марказонидаи борҳоро ба/аз тугунҳои нақлиётӣ, инчунин амалиёт ва хизматҳои 

экспедитсиониро иҷро мекунанд. Ташкил кардани ин гуна муассисаҳо дар як ё ду 

стансияи ба ҳам наздик ҳангоми хизматрасонии нақлиётӣ-экспедитсионии мизоҷон 

бо ҳаҷми на он қадар калони коркарди бор, инчунин мавҷудияти борҳои 

пошхӯранда оқилона аст. Дар дигар ҳолат ҳангоми ҳаҷми бештари боркашонӣ 

меҳнатталабии амалиёти экспедитсионӣ кам мебошад. Аз ин рӯ зерсохтори 

нақлиётӣ-экспедитсионии автокомбинат чун қоида ба ташкили кашониш махсус 

гардонида мешавад. 

 
 

Расми 1. Намунаи сохтори ташкилии муассисаҳои шакли якум. 

 

Муассисаҳои шакли дуюм дар қатори кашониши автомобилӣ ва амалиёти 

экспедитсионӣ инчунин корҳои боркунию борфарориро дар стансияҳо ё мизоҷони 

хизмат расонидашаванда иҷро мекунанд. Дар таркиби муассиса метавонад, ки 

шуъбаи механиконии корҳои боркунию борфарорӣ пешбинӣ шавад ва он гурӯҳи 

ташкилӣ, колоннаҳои механиконидашуда, бригадаи операторони механизмҳо ва 

боркунандаҳоро дар бар гирад. 

Муассисаҳои шакли сеюми экспедитсияи нақлиёти автомобилӣ ғайр аз 

вазифаҳои дарҷгардида инчунин коркарди анбории борҳоро иҷро мекунанд. Дар ин 

ҳолат звеноҳои идоракунанда бо гурӯҳи ташкили хоҷагии анбор ва корҳои 

боркунию борфарории анборӣ, звеноҳои истеҳсолӣ бошанд, бо қитъаҳои 

танзимгарӣ дар анборҳо пурра карда мешаванд. 
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Ташкили чунин муассисаҳо ҳангоми ҳаҷми зиёди фиристи хурди бор ва 

борҳои бе хусусияти пошхӯранда мақсаднок аст. 

Маҷмуи нисбатан пурраи амалиёт ва хизматҳои экспедитсионӣ аз ҷониби 

муассисаҳои шакли чорум иҷро мегардад. Чунин муассисаҳо (комплексӣ), ки базаи 

пуриқтидори истеҳсолӣ-техникӣ доранд, чун қоида тариқи муттаҳидгардонии 

сехҳои нақлиётии хизматрасонандаи мизоҷон созмон дода шудаанд, метавонанд 

талаботро ба экспедитсияи нақлиётӣ пурра ва босифат қонеъ гардонанд. 

 

 
 

Расми 2. Намунаи сохтори ташкилии муассисаҳои шакли чорум. 

 

Шаклҳои дида баромадашудаи муассисаҳо бо маҷмуи вазифаҳои 
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(автостансияҳо, анборҳо, майдончаҳои контейнерӣ ва ғ.)-и худро дошта бошанд ё 

онро бо шартнома ба иҷора гиранд. Автомобилҳо ба МНА супориш дода 

мешаванд. Муассисаи дида баромадашаванда тамоми маҷмуи масъалаҳоро доир ба 

ташкили экспедитсияи нақлиётӣ ва роҳбарии танзимгарии дастраскунии бор ҳал 

мекунад. 
 

 
 

Расми 3. Намунаи сохтори ташкилии муассисае, ки автомобилҳои худро 

надорад. 

 

Барои иҷрои боркашонӣ истифодаи автомобилҳои муассисаҳои нақлиёти 

автомобилие, ки дар наздикии тугунҳои нақлиётӣ ва мизоҷони 

хизматрасонидашаванда ҷойгиранд, мақсаднок аст. 
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УДК 556.56 

АНАЛИЗ СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Ф.С. Одинаев, М.Н. Хасанов, Ж.Б. Гуломов 

 

В сложных горно-геологических условиях, к которым относится территория 

Таджикистана, колебания грунта и инженерных сооружений при землетрясениях 

зависят от рельефа местности и особенно от грунтового сложения направления пластов. 

Поэтому вполне логично для расположения сооружений выбирать участки, где 

сейсмические волны наименее всего проявят свои разрушительные воздействия и 

создадут наименьшие напряжения в сооружениях. Особенно это проявляется в 

тоннелях  с различными грунтовыми условиями  и наличием разломов. Для уточнения 

активизации в грунтах сейсмических волн были использованы научные разработки 

различных авторов, в частности [1,2]. 

Строительство тоннелей, особенно транспортного назначения за некоторым 

исключением осуществляется исключительно в горных регионах. В связи с этим 

инженерно-геологические условия участков их сооружения предопределяются 

особенностями процесса горообразования (орогенеза) в земной коре вообще и 

формирования конкретных горных областей и отдельных их участков в частности. 

С позиции чисто научных геологических исследований, определено выявление 

горно-геологических условий по сейсмоустойчивости инженерных сооружений и этому 

посвящено в мировой литературе большое количество работ, в том числе и 

обобщающего характера. В то же время  позиция инженерной геологии формирования 

(инженерно-геологических) свойств массивов горных пород при горообразовании в 

научной литературе практически не отражена, особенно в региональном плане. 

Имеющиеся материалы по отдельным участкам непосредственного 

строительства подземных сооружений представляют определенную научную и 

практическую ценность, но крайне редко могут служить прямыми аналогами для 

прогноза условий подземного строительства в других горных регионах. И связано это 

прежде всего с исключительным многообразием и сложностью формирования горных 

сооружений и слагающих из горных пород, обусловливающих их взаимосвязи и 

взаимоотношения сложностью эндогенных и экзогенных процессов, а также их 

взаимосвязи и взаимоотношения во времени и в пространстве, обусловливающих 

многообразие, сложность формирования горных пород, что проявляется в активности 

сейсмических сил на инженерные сооружения. 

В связи с изложенным представляется более обоснованно оценивать горные 

сооружения Таджикистана применительно к вопросам подземного строительства не в 

плане сравнения по отношению какой-то особой специфики горных сооружений других 

стран,  а в общем плане их сейсмической характеристики. 

Территория Таджикистана располагается в пределах Южного Тянь-Шаня и 

Памира, горный рельеф которых сформировался в новейшем тектоническом  этапе. С 

точки зрения новейшей тектоники такие  горные страны относятся к типу 

эпиплатформенных. При этом в связи с преобладанием пород фундамента в пределах 

собственно горных сооружений характерно сводово-глыбовая структура, то есть 

развитие пологих изгибов с крупноблоковым и мелкоблоковым внутренним строением. 

Иначе говоря, преобладающее значение в формировании структуры горных 

сооружений имеют дизъюнктивные деформации. Пликативные же деформации пород 

фундамента происходили в соответствующие эпохи, предшествовавшие новейшему 

тектоническому этапу. 

Блоковое строение горных сооружений сопряжено с широким развитием 

разрывных тектонических нарушений различного порядка, определяемого по их 

протяженности и мощности зон дробления. 
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Среди них выделяются глубинные, региональные разломы, соответственно 1 и 

2-го порядка, по классификации СНиП 2.02.02-85 определяет общий план новейшего 

тектонического строения горных сооружений. Региональные разломы наряду с 

краевыми определяют границы основных новейших тектонических структур - зон 

поднятий и впадин. Блоковое строение самих этих структур формируется по разлому, в 

основном 4-го порядка и в меньшей степени 3-го порядка. В свою очередь, строение 

самих блоков, как правило, осложнено крупными трещинами 5-го порядка, которые 

часто относят к малым формам разрывных тектонических нарушений. 

В инженерно-геологическом отношении применительно к подземному 

строительству в горных сооружениях наиболее сложные горнотехнические условия 

приурочиваются именно к разрывным нарушениям. Обусловлено это тем, что 

связанные с ними зоны дробления пород и повышенной трещиноватости обладают 

относительно большой мощностью, достигающей десятки сотни метров. В пределах 

таких зон первичные породы преобразуются в новые виды пород выделяемые среди 

них такие основные разности как какириты, катакладиты, тектонические брекчии, 

милониты, обладающие более низкими прочностными свойствами. Такие породы, как 

правило, слабоустойчивые и способствуют увеличению сейсмостойкого воздействия. 

Проходка подземных выработок в этих грунтах требует применение специальных 

мероприятий. Исследования зон разрывных нарушений в инженерно-геологическом 

отношении в региональном плане всей территории Таджикистана не проводились. Они 

изучались лишь на отдельных участках в районах гидротехнического и 

гидроэнергетического строительства таких, как Нурекская ГЭС, Рогунская ГЭС, 

Байпазинская ГЭС, Сангтудинская ГЭС, автодорожные тоннели Кандах, Карагач, 

Хатлон, Шахристан, Шар-Шар, Дангаринский и Зеравшанский гидротехнические 

тоннели и ряд других объектов. Полученные при этом материалы показали, что, кроме 

вещественного состава, в результате геологического развития разрывных нарушений 

происходят значительные изменения первоначального материала, на который 

воздействует множество факторов. Прежде всего, это гидротермальные растворы, 

значительно изменяющие горные породы как зон разрывных нарушений, так и 

прилегающих к ним коренных горных пород. Появляются новые минералы: глинистые, 

карбонатные и кварцевые. На участках Нурекской и Рогунской ГЭС широкое развитие 

получили ангидрит, соленосные породы, что в результате с циркуляцией подземных 

вод приводит к увеличению сейсмической активности в горных породах. В пределах 

толщ карбонатных пород с подземными водами связаны процессы карстообразования, 

что значительно усложняет строительство подземных и надземных транспортных 

сооружений. В этих условиях увеличивается воздействие сейсмических волн на 

подземные и надземные транспортные сооружения, которые следует учесть при 

уточнении расчетной сейсмичности.  

Результатом исследований в этом направлении было конкретно установлено, что 

монолитные скальные участки тоннеля можно рассчитывать на 7 баллов, а участки с 

рыхлыми отложениями на 9 баллов расчетной сейсмичности, что существенно влияет 

на процент армирования тоннельных сводов [3]. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показывает, что 

участки с монолитными скальными блоками наиболее сейсмоустойчивы и их можно 

рассчитывать на 7 баллов. Участки со сложенными рыхлыми отложениями наиболее 

уязвимы к воздействиям сейсмических волн и их необходимо будет рассчитывать на 9 

баллов. 
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РОҲҲОИ АСОСИИ МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАРОФАҲОИ НАҚЛИЁТӢ ДАР 

ХАДАМОТИ САЙЁҲӢ 

Х.Д. Мирзобеков, А.Б. Султонов 

 

Зери мафҳуми нархномаҳои роҳи оҳан системаи муқарраргардидаи нархномаҳо, 

аз ҷумла нархи мусофирбарӣ, бағоҷ, борбағоҷ, бор, инчунин қоидаҳои ҳисоби ин 

нархномаҳо фаҳмида мешавад. 

Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи истифода аз хизматрасонии нақлиёти роҳи оҳан 

(чипта), ки бо айби мусофир фарсуда ва корношоям шуда, дар ҳоли ғайриимкон будани 

барқарорсозии дубора он барқарор карда намешавад ва маблағи барои он аз ҷониби 

мусофир пардохтшуда низ баргардонида намешавад. 

Дар ҳоли мавҷуд будани имкони барқарорсозии чиптаи корношоям аз ҷониби 

ширкати нақлиёти роҳи оҳан он дубора барқарор карда шуда, ба мусофир бидуни 

пардохти иловагӣ дода мешавад. Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мусофирбарии дубора 

барқароршуда (чиптаҳо) баргардонида ва ё аз нав ба қайд гирифта намешаванд. 

Баргардонии маблағи ҳуҷҷатҳои мусофирбарӣ (чиптаҳо)-и корношоямшуда аз 

ҷониби роҳи оҳан дар ҳоли мавҷуд будани қайди вақти муроҷиати мусофир ба 

масъулони хазинаи чиптафурӯшӣ ба роҳ монда мешавад. Баргардонии маблағи 

ҳуҷҷатҳои мусофирбарӣ (чиптаҳо)-и истифоданашуда танҳо дар ҳоли пешниҳоди 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти мусофир сурат мегирад. 

Ҳуҷҷатҳои мусофирбарӣ (чиптаҳо)-и барои сафар кардан аз нуқтаи А ба нуқтаи 

Б танҳо дар ҳолати гум шудан ва ё корношоям шуданашон барқарор карда мешаванд. 

Мусофире, ки дар қатора чиптаи муҳлати истифодааш тамомшуда ва ё чиптаи ба 

номи мусофири дигар сабтшударо пешниҳод менамояд, мусофири бе чипта ҳисобида 

мешавад. 

Мусофирони тариқи қатораҳои самти ҳаракаташон дур ва ё самти ҳаракати 

маҳаллӣ сафаркунанда чунин ҳуқуқҳо доранд: 

-харидории чипта ба дилхоҳ қатора ва дилхоҳ вагон то нуқтаи зарурии ҳаракат; 

-ҳамроҳи худ гирифтани як нафар кӯдаки синни то 5-сола, дар ҳоли барои ӯ ҷойи 

алоҳида дархост накардан, инчунин кӯдакони аз синни 5-сола то 10-сола бо пардохти 

маблағи роҳкиро тибқи муқаррароти нархномаҳо; 

-ҳамроҳи худ ба ҷуз ашёи ғунҷоишашон хурд гирифтани бағоҷи дастӣ бо 

назардошти қоидаҳои пешниҳоди хизматҳои мусофирбарӣ, боркашонӣ, бағоҷ барои 

эҳтиёҷоти шахсӣ (маишӣ) дар нақлиёти роҳи оҳан; 

-барои ҳамлу нақл супоридани бағоҷ мувофиқ бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи 

мусофирбарӣ дар асоси пардохти маблағ тибқи муқаррароти нархномаҳо; 
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-таваққуф дар ин ё он нуқтаи хати ҳаракат бо тамдиди муҳлати амали чипта 

барои на зиёда аз 10 шабонарӯз (дар ҳоли мавҷуд будани тавофуқномаҳои 

байнидавлатӣ ва байналмилалӣ, ки дар онҳо ин намуди хизматрасонии ширкатҳои 

нақлиёти роҳи оҳан инъикос гардида бошад); 

-тамдиди муҳлати амали чипта дар ҳолати бемор шудани мусофир дар хати 

ҳаракати қатора ва ба миён омадани зарурати табобати бемор дар ин ё он нуқтаи 

таваққуфи қатора (танҳо дар ҳоли пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи беморӣ ва 

муҳлати табобат); 

-сафар кардан тавассути қаторае, ки аз қатораи дар чипта пешбинишуда пештар 

ба роҳ мебарояд (танҳо дар ҳоли аз қайди махсус гузаштан дар хазинаи чиптафӯрушии 

роҳи оҳан). 

Ҳангоми бозпас гардонидани чиптаи истифода аз нақлиёти роҳи оҳан барои 

қатораҳои хати сайрашон тӯлонӣ мусофир дар хазинаи роҳи оҳан аз чунин ҳуқуқҳо 

бархӯрдор аст: 

-на кам аз 15 соат пеш аз ҳаракати қатора маблағи пурраи арзиши чиптаро 

бозпас бигирад; 

-камтар аз 15 соат ва на кам аз 4 соат пеш аз ҳаракати қатора маблағи пурраи 

арзиши чипта ва 50%-и арзиши платскартро бозпас бигирад; 

-дар ҳоли камтар аз 4 соат боқӣ мондан то ҳаракати қатора танҳо арзиши 

чиптаро (бидуни арзиши платскарт) бозпас бигирад. 

Новобаста аз муҳлати бозпасгардонии чипта то ҳаракати қатора арзиши чипта 

танҳо дар ҳоле баргардонида мешавад, ки ҳаракати қатора бо сабабҳои субъективӣ ба 

таъхир афтад, қатора иваз карда шавад, ба мусофир ҷойи дар чипта муқарраргардида 

пешниҳод нагардад ва мусофир ҷойи дигари пешниҳодгардидаро қабул накунад ва ё 

мусофир ба беморӣ гирифтор шуда бошад. 

Агар мусофир бо айби корхонаи роҳи оҳан (ҳаракати қатора бо сабабҳои 

субъективӣ ба таъхир афтад, қатора иваз карда шавад, ба мусофир ҷойи дар чипта 

муқарраргардида пешниҳод нагардад ва мусофир ҷойи дигари пешниҳодгардидаро 

қабул накунад ва ё мусофир ба беморӣ гирифтор шуда бошад) саривақт барои сафар 

ҳозир нашуда бошад, пас маблағи чипта ва платскарти вай пурра баргардонида 

мешавад. Мусофир ҳангоми ҳаракат дар қатора метавонад ҷойи холии дилхоҳро дар 

вагонҳои категорияи баланд дар мувофиқа бо қоидаҳои амалкунандаи истифода аз 

хизматрасониҳои нақлиёти роҳи оҳан соҳиб шавад. 

Барои сафар тариқи қатораҳои наздишаҳрӣ мусофир ҳуқуқ дорад, ки чиптаи 

якдафъаинаи рафтан ва ё рафтан ва бозпас гаштан, инчунин чиптаи абонементии шакли 

муқаррариро харад; ҳамроҳи худ бидуни пардохти маблағи иловагӣ дар ҳоли ҷойи 

иловагиро банд накардан кӯдакони то 5-соларо гирад; ҳамроҳи худ тибқи муқаррароти 

хизматрасонии нақлиёти роҳи оҳан бағоҷ, бору коло ва дигар ашёи барои сафар 

заруриро гирад. Дар ҳоли набудани имкони барои мусофир ҷой ҷудо намудан дар вагон 

тибқи нишондоди чипта муассисаи нақлиёти роҳи оҳан муваззаф аст, ки бо розигии 

мусофир ба вай дар вагони дигар, аз ҷумла дар вагони сатҳи сифати хизматрасониаш 

баландтар бидуни пардохти маблағи иловагӣ ҷой ҷудо кунад. Дар ҳоли бо розигии 

мусофир ба вай ҷудо кардани ҷойи арзишаш аз арзиши ҷойи дар чипта нишондодашуда 

пасттар ба мусофир изофаи фарқияти маблағ бозпас гардонида мешавад. 

Барои мусофирон дар қатораҳои хати сайрашон тӯлонӣ ва ё хатҳои сайри дохилӣ 

мувофиқи дархосту хоҳиши онҳо бо пардохти маблағи иловагӣ ҷамъи кӯрпаву болин 

пешниҳод карда мешавад. Дар қатораҳои мусофирбарии шароитҳои роҳаташон 

баландтар хизматрасониҳои пулакӣ, ки арзиши онҳо ба арзиши ягонаи чипта илова 

карда шудааст, пешниҳод карда мешавад. 

Ба мусофирон дар қатораҳои хати сайрашон тӯлонӣ ва ё хатҳои сайри дохилӣ бо 

пардохти маблағи иловагӣ хӯрок таъмин карда мешавад. Хизматрасонии таъмин бо 

хӯрок тавассути вагон-тарабхона ё вагон-қаҳвахона роҳандозӣ мешавад. 
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НАҚШИ НИЗОМИ ЛОГИСТИКӢ ВА ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТӢ ДАР 

РУШДИ СОҲАИ ТУРИЗМ 

Х.Д. Мирзобеков 

 

Туризм дар шароити муосир дар ҳамкориҳои иқтисодиёт ва бой гардидани 

мутақобилаи фарҳангҳо нақш ва аҳамияти калон дорад. Соли рушди сайёҳӣ ва 

ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 аз қатори ҳамин заминаҳо ва воситаи 

расидан ба иқтисодиёти иҷтимоии устувор мебошад. Чунончӣ Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (22.12.2017) иброз намуданд, ки «сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл 

фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, 

рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифии таъриху фарҳанг, 

табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад». 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи туризм” таърифи зерини туризмро 

дарбар мегирад: “Туризм – шуғле, ки низоми ташкили усулҳои гузаронидани 

истироҳатро бо мақсадҳои солимгардонӣ, шиносоӣ, зиёрат (ба истиснои ҳаҷ), тиҷоратӣ, 

варзишӣ, касбию хизматӣ ва дигар мақсадҳо тавассути саёҳат (тур) ва будубоши 

муваққатии берун аз ҳудуди ҷойи истиқомати доимӣ ба роҳ мемонад”. 

Рушди соҳаи туризм бе мавҷудияти инфрасохтори зарурӣ ғайриимкон аст ва 

инфрасохтор таҳкурсии ҳама соҳаҳо мебошад. Барои ҳамин аз назари мо инфрасохтори 

нақлиётӣ, логистика, ширкатҳои сайёҳӣ, нуқтаҳои сервисӣ, меҳмонхонаҳо, ВАО, 

маркетинг, захираҳои меҳнатӣ дар якҷоягӣ таҳкурсии саноати туризм ба шумор 

мераванд. 

Инфрасохтори нақлиётӣ як навъи зерсохтор, маҷмуи тамоми соҳаҳо ва 

корхонаҳои нақлиётӣ аст, ки раванди ҳамлу нақли мусофирон ва борро иҷро карда, 

фаъолнокӣ ва нигоҳдории онҳоро таъмин менамояд. 

Рушди туризм ва нақлиёт як ҷараёни ба ҳам алоқаманд ва ба ҳам вобаста аст. 

Аммо чун қоида дар омӯзиши муносибатҳо дар системаи «туризм – нақлиёт» дар 

адабиёти илмӣ нақш ва аҳамияти нақлиёт ҳамчун омили рушди сайёҳӣ афзалият дода 

мешавад. Ин мантиқан дуруст аст, зеро туризм падидаи нисбатан нави иҷтимоиву 

иқтисодӣ буда, ба андозаи муайян натиҷаи пайдошавӣ ва рушди нақлиёт буд. 

Бешубҳа суръати баланде, ки дар даҳсолаи охир дар рушди сайёҳӣ ба даст 

омадааст, бевосита бо дастовардҳои пешрафти илмӣ-техникӣ дар самти логистика 

вобаста аст. 

Ба ақидаи Ҷанелл Барлоу логистика банақшагирӣ, ташкил ва назорати ҳама 

намуди фаъолият аз рӯйи ҷойивазкунӣ ва анборкунонии таъминкунандаи гузариши 

ҷараёнҳои моддӣ ва иттилоотии бо он алоқаманд аз нуқтаи хариди ашёи хом то нуқтаи 

истеъмолгари ниҳоӣ ба шумор меравад. 

Восита ва олоти логистика ба маҳсулоти туристӣ арзиши иловагӣ зам намуда, 

дастраснокии онро дар ҷойҳои зарурӣ ва дар вақти муносиб таъмин менамояд. 

Масалан, ҳангоми омода намудани ҳуҷҷатҳо ба мизоҷон дар офиси туроператор, 

хизматрасонии зуд дар фурӯдгоҳ, таъмини сайёҳ бо нақлиёт бо сарфи ночизи вақт, 

мавҷуд набудани навбат дар меҳмонхонаҳо, истироҳатгоҳҳо, қаҳвахонаҳо ва ғайра 

мушоҳида кардан мумукин аст. Мувофиқ намудани нарху сифати хизматрасониҳое, ки 

ташкилоти сайёҳии ватанӣ пешкаш мекунанд, пеш аз ҳама беҳтаргардонидани низоми 

логистикиро талаб менамояд. 

Низоми логистикӣ маҷмуи элементҳои дар алоқаҳои функсионалии муайян ва 

муносибатҳои байниҳамбуда аст, ки пуррагӣ ва ягонагии ҳамин элеметҳоро ташкил 

мекунад. Нишондиҳандаҳои асосии рушди саноати сайёҳӣ зиёдшавии селаи туристон 

ба шумор меравад. Аз рӯйи маълумоти оморӣ тайи солҳои охир бозори туризм дар 

Тоҷикистон афзоиш ёфта истодааст. Соли 2017-ум 431 ҳаз. нафар сайёҳ ба қайд 

гирифта шуда буд, ки ин нишондиҳанда соли 2018 ба беш аз миллион нафар расид. 
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Яке аз роҳҳои асосии рушди босуръати сайёҳии дохилӣ баланд бардоштани 

сифати хизматрасонӣ дар фаъолияти амалии тамоми ширкатҳои соҳаи сайёҳӣ мебошад. 

Ин бо он асос меёбад, ки шумораи зиёди робитаҳо дар системаи сайёҳӣ ба миёнаравони 

логистикӣ вобастаанд. Ба ин гуна миёнаравон ширкатҳои гуногуни нақлиётӣ, 

туроператорҳо ва агентиҳои сайёҳӣ дохил мешаванд. Имрӯз аз рӯйи маълумоти 

Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозори сайёҳии 

кишвар 190 ширкатҳои сайёҳӣ фаъолият намуда истодаанд. 

Идоракунии талаботи мизоҷон дар шароити муосир бе кӯмаки фаъолияти 

логистика ва маркетинг, ки ба ширкатҳои сайёҳӣ кӯмак мерасонанд, ғайриимкон аст. 

Масалан: 

-талаботро пешгӯӣ кардан; 

-муайян кардани хизматҳое, ки ба он талабот бештар аст; 

-ба даст овардани боварии истеъмолкунандагон бо пешниҳоди сатҳи баланди 

хизматрасонӣ; 

-ташкили робитаи баръакс бо истеъмолкунандагони хидматҳои сайёҳӣ; 

-интихоби воситаи нақлиёт ва хатсайрҳои туристӣ; 

-ишғоли пешакии утоқҳо дар меҳмонхонаҳо ва ғайра. 

Принсипҳои асосии логистика дар идоракунии фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи 

туризм инҳоянд: 

-такмилдиҳии ташкили ҳаракати селаи сайёҳон ва сервис; 

-таъмини дастрасии иттилооти зарурӣ (хатсайр, нақлиёт, меҳмонхона, тарофаҳо 

ва ғ.); 

-робитаи зич бо дигар ширкатҳо дар таҳияи стратегия; 

-муайян намудани сатҳи муносиби хизматрасониҳои логистикӣ; 

-баҳодиҳӣ ба самаранокии фаъолияти воҳидҳои логистикӣ. 

Низоми логистикии сайёҳие, ки дар асоси ин принсипҳо сохта шудаанд, ба 

ширкатҳои сайёҳӣ тавсия дода мешавад. 
 

 
Расми 1. Низоми логистикӣ дар соҳаи туризм 

 

Хусусияти ин низом дар он аст, ки принсипи “селагӣ”-и логистикӣ ба назар 

гирифта шудааст. Ин принсип равона кардани ҷараёни ҳаракати селаи маҳсулоти 

туристиро ба самти истеъмолкунандагони он дар назар дорад. 

Ҳамин тариқ, дар ояндаи наздик раванди логистикакунонӣ тамоми соҳаҳои 

иқтисодиёти миллиро фаро гирифта, дар асоси маводи ҷамъшуда инъикоси мувофиқ, 

систематизатсия ва таснифотро тақозо менамояд. 
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РУШДИ САЙЁҲӢ ДАР ВОДИИ ЗАРАФШОН 

Х.Н. Ғаффоров, Б.Б. Бақоев 

Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон 

 

Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ дар баробари дигар соҳаҳо соҳаи 

сайёҳӣ низ дар Тоҷикистон мудом рушд карда истодаст. Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паёми навбатии худ таъкид намуда буданд, ки “Соҳаи сайёҳӣ яке аз 

соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани 

сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳо, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, 

табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад”. Бинобар ҳамин ҳам, имрӯз дар ҷумҳурии 

мо даҳҳо ширкатҳои сайёҳӣ фаъолият доранд, ки барои рушди ин соҳаи даромаднок 

саҳм мегузоранд. Бо пешниҳоди Сарвари давлат солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди 

деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон карда шуд, ки барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва 

муаррифии ҳунарҳои мардумӣ бисёр мусоид мебошад. 

Нақалиёт низ барои рушди сайёҳӣ қисми ҷудонашаванда ва аз рукнҳои асосӣ 

ҳисоб меёбад. Кишвари мо, ки зиёда аз 93%-ашро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, истифодаи 

нақлиёти автомобили аз ҳама бештар самаранок мебошад. Барои интиқоли сайёҳон ба 

гӯшаву канори мамлакат бисёртар аз нақлиёти автомобилӣ истифода мебаранд. Ҳоло 

дар Тоҷикистон барои пешрафти соҳаи сайёҳӣ роҳҳои ҳамвор дар минтақаҳои сайёҳӣ 

ва ба талабот ҷавобгӯ сохта шуда истодааст. Ин имкон медиҳад, ки сайёҳон то ҷойҳои 

барои сайёҳӣ мусоид аз нақлиёт истифода баранд. Барои қонеъ гардонидани яке аз 

талаботи рушди сайёҳӣ дар кишвар автомобилҳои замонавии бехатар, ба шароити 

кӯҳсор мутобиқ ва бароҳат аз хориҷа оварда шудааст, ки ин ҳам барои пешрафти соҳаи 

сайёҳӣ мусоидат менамояд. Барои сайёҳон автомобилҳоро ба иҷора медиҳанд. 

Бояд қайд намуд, ки рушди соҳаи сайёҳӣ ба иқтисодиёти мамлакат таъсири зиёд 

хоҳад расонид. Тоҷикистон дорои мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои 

табиӣ буда, барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ 

дорад. Бо назардошти омилҳои зикршуда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи 

туризмро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. Зеро рушди 

сайёҳӣ аз яктараф кишвари моро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, аз тарафи дигар барои 

беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. 

Тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари 

меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои 

осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, 

ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини 

сайру саёҳат мебошад. Дар мисоли мавзеъҳои сайёҳӣ метавон якчанд минтақаҳои 

сайёҳии водии Зарафшонро мисол овард. 

mailto:mhurshed_80@mail.ru
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Бояд тазаккур дод, ки водии Зарафшон аз гӯшаҳои зебоманзари Тоҷикистон 

буда, ҳанӯз аз замонҳои қадим диққати олимону сайёҳонро ба худ ҷалб карда буд. Ин 

минтақаи тамошобоби Тоҷикистон нафақат дорои кӯҳҳои сар ба фалаккашида, 

сарватҳои бузурги табиӣ мебошад, балки дар ин ҷо бисёр мавзеъҳои таърихию 

назаррабо воқеъ гардидааст, ки диққати ҳар як бинандаро ба худ ҷалб менамояд. Ҳоло 

мехоҳем ин ҷо оид ба чанде аз мавзеъҳои сайёҳии водии Зарафшон маълумоти 

мухтасарро баён намоем. 

Мавзеъҳои сайёҳӣ ва кӯҳнавардии водии Зарафшон 

1. Кӯҳҳои Фон кӯҳсор дар байни қаторкӯҳҳои Зарафшону Ҳисор, дар ҳудуди 

ноҳияҳои Панҷакенту Айнӣ ҷойгир шудааст. Аз водии дарёҳои Арчамайдону Шинг 

(дар ғарб) то водии дарёҳои Искандаркӯлу Фондарё (дар шарқ) ба масофаи 45-50 км тӯл 

кашидааст. Дар кӯҳҳои Фон беш аз 30 кӯли дорои оби шаффофу сард мавҷуд аст, ки аз 

қуллаҳои барфпӯши кӯҳӣ сарчашма мегиранд. Кӯлҳо дар бари кӯҳпораҳои наву кӯҳнаи 

лағжида ҷойгир аст, ки он дар натиҷаи обшавӣ ва ҷойивазкунии пиряхҳо ба вуҷуд 

омадааст. 

2. Искандаркӯл яке аз кӯлҳои калонтарини кӯҳҳои Фон мебошад. Искандаркӯл 

дар баландии 2195-2200 метр аз сатҳи баҳр мавқеъ дорад: аз 86-72 метр умқ, 3,2 км 

дарозӣ, 1,5 км паҳноӣ ва 14,5 км доира дорад. Гармии об +11,5 то -18
0
 зимистон ях 

мекунад. 

3. Алокӯл дар қаторкӯҳи Зарафшон, дар саргаҳи дараи Зиндон (шохоби дарёи 

Киштут, ҳавзаи дарёи Зарафшон). Масоҳаташ 0,32 км². Аз соли 1918 дар натиҷаи 

кандашавии кӯҳ ва банд шудани водии дараи Зиндон пайдо шудааст. 

4. Кӯли калон ва кӯлҳои Кӯли калон – Кӯли калон дуюмин кӯли калонтарини 

дараи Фон буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қисмати ғарбии 

кӯҳҳои Ҳисор ҷойгир аст. Умуман мавзеи Кӯли калон дар асл ҷамъи якчанд кӯлҳо (6 

кӯли хурд ва як калон)-ро дар бар мегирад, ки ҳар яки онҳо ба худ хос ном доранд, 

калонтарин аз байни онҳо бо масоҳати 850 км
2
 дар баландии 2900 метр Кӯли калон 

мебошад. 

5. Кӯлҳои Марғузор аз ҳафт кӯл иборат буда, тавассути водии васеи дарёи 

Шинг ҷорӣ мешавад. Кӯли аз ҳама пасттарин дар баландии 1508 метр аз сатҳи баҳр 

ҷойгир шуда, кӯли дуввум дар баландии 1701 метр ва ҳамин тавр ҳар кадоме аз кӯлҳо 

аз дигаре болотар ҷойгир шуда, яке аз дигаре зеботар аст. Кӯли охирин дар баландии 

2400 метр воқеъ гардидааст. Ба ғайр аз ин кӯлҳо боз якчанд дигар кӯлҳои дигар вуҷуд 

дорад. 

Яке аз сарчашмаҳои бостонӣ ё ин ки ёдгориҳои таърихӣ, ки тамоми 

сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад: 

- Мақбараи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Мақбараи сардафтари адабиёти классикии 

тоҷику форс Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (858-941) 60 км дар қисмати шарқии шаҳри 

Панҷакент, дар маркази деҳаи Панҷрӯд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳашткунҷаи хиштӣ бо 

ҳуҷраи якгумбаза ва галерея иборат аст. 

- Саразм – яке аз ёдгориҳои қадимтарини давраи энеолит ва аввали асри 

биринҷии Осиёи Миёна мебошад. Дар болооби Зарафшон чор ёдгорӣ ва якчанд нуқоте 

бо бозёфтҳои ба ҳама зинаҳои давраи биринҷӣ хосбуда ошкор шуд. Ин манбаъҳо 

маҳаллаи Саразм, қабри Зардча Халифа, қабристони Дашти Қозӣ, қабристони Чорбоғ 

ва ғайра мебошад. Масоҳати густариши ёдгориҳо ва бозёфтҳои номбурда то 140 км қад 

ва 15-20 км барро фаро гирифтааст. 31-уми июли соли 2010 Саразм ба Феҳристи 

мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО дохил шудааст. 

- Панҷакенти қадим – дар 1,5 км қисмати ҷанубу ғарбии шаҳри Панҷакент 

ҷойгир аст. 

Эълон намудани солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ” аз ҷониби Сарвари давлат заминаи хуб барои рушди соҳа, баланд 

бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сайёҳон, муаррифии таъриху фарҳанги 
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қадимтарини миллати тоҷик, мавзеъҳои дилфиреби сарзамини Тоҷикистон фароҳам 

овард. 

Қобили қайд аст, ки дар солҳои охир шарти буду боши сайёҳон ва сатҳу сифати 

хизматрасонӣ ба онҳо зери назорати махсуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор 

дорад. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

Х.Ф. Муминова, Д.С. Гафуров, З.М. Вохидов 

 

Развитие гражданской авиации (ГА) нашей страны тесно связано с переходом 

отрасли на новые условия хозяйствования и ускорением научно-технического 

прогресса, и использованием новых современных зарубежных ВС в условиях 

Республики Таджикистан. Объем и характер задач, выдвигаемых ныне перед ГА, 

требуют не частичных улучшений, а крупных комплексных мер, которые бы 

определяли дальнейший качественный скачок в ее развитии. Успех в проходящей 

перестройке возможен лишь на основе внедрения современной авиационной техники, 

прогрессивных технологий ее использования и технической эксплуатации современных 

самолетов типа Боинг, Аэробус и других комфортных современных ЛА. 

Воздушные суда иностранного производства могут быть получены 

авиакомпаниями путем: 

-приобретения в собственность; 

-лизинга с последующим выкупом; 

-аренды на ограниченное время с экипажами либо без экипажей; 

-совместного использования с другой авиакомпанией (обмена ВС). 

Каждому из указанных вариантов получения ВС присущи свои особенности в 

отношении: 

-регистрации ВС и выдачи свидетельства о регистрации; 

-ответственности за поддержание летной годности ВС; 

-организации, оснащения и обеспечения технического обслуживания ВС. 

В соответствии с положениями международного права каждое воздушное судно 

должно быть зарегистрировано в том или ином государстве и каждое государство 

обязано вести Реестр воздушных судов. Статья 19 Конвенции устанавливает, что 

регистрация ВС производится в соответствии с законами данного государства.  Не 

может считаться действительной регистрация ВС более чем в одном государстве, но 

его регистрация может переходить от одного государства к другому. При получении 

эксплантатами РТ воздушного судна иностранного производства прежде всего 

требуется определить: 1) какое государство несет ответственность за организацию 

контроля безопасной эксплуатации ВС; 2) поддержание их летной годности и, 

соответственно; 3) правила эксплуатации ВС какого из государств должны 

применяться. Если ВС остается в Реестре государства экспортера, то это отражается в 

Соглашении, заключаемом между МТ РТ и авиационными властями государства 

экспортера. 

В этом случае ВС должно быть зарегистрировано в Реестре гражданских 

воздушных судов РТ и ответственность за его безопасную эксплуатацию возлагается на 

Государственную службу по надзору и регулированию в области транспорта МТ РТ. 

Однако обязательным является: 1) соглашение об ответственности за 

безопасность эксплуатации между МТ РТ и авиационными властями государства 
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экспортера; 2) наличие документа гарантии изготовителя АТ в части информационного 

обеспечения и сопровождения эксплуатации. 

В этом случае требуется либо внесение ВС в государственный Реестр 

гражданских ВС Республики Таджикистан, либо согласие государства регистрации на 

передачу всех или части своих функций по обеспечению безопасной эксплуатации ВС, 

как это предусмотрено статьей 83 bis Чикагской Конвенции. 

Так как согласно законодательству Республики Таджикистан в состав экипажей 

ВС могут входить только граждане РТ, то для использования в авиакомпании РТ 

иностранных экипажей нужно иметь разрешение Правительства РТ. ВС остается 

зарегистрированным в Реестре государства арендодателя или иного государства, 

которое имеет достаточный опыт эксплуатации ВС данного типа. Ответственность за 

летную годность несет государство регистрации. Однако эксплуатант обязан выполнять 

все требования МТ РТ. 
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РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

Ҷ.Б. Камолидинов, Б.Т. Камолидинов 

 

Дар ҷомеаи имрӯза истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

барои автоматикунонии соҳаҳо, ба монанди логистика, баҳисобгирӣ, истеҳсолӣ яке аз 

шартҳои пешбурди соҳаи тиҷорат мебошад, афзоиши меҳнатро тавассути 

суръатбахшии ҷараёни кор афзоиш медиҳад. Лекин дар бисёр ҳолатҳо сохтори 

равандҳо дар дохили корхонаҳо бетағйир боқӣ мемонад. 

Системаҳои иттилоотӣ ва равандҳои соҳаи бизнес бидуни дастгирии иттилоот 

ғайри имкон мебошад ва системаи иттилоотӣ ва татбиқи онро таъмин мекунад. 

Аксарияти корхонаву заводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо истифода аз 

моделҳои бизнеси кӯҳна кор мекунанд, дар сурати ба бозор баровардани маҳсулоти нав 

ҳам аз ҷиҳати сифат ва ҳам тақсимоти он ба рақибони хориҷӣ рақобат мекунанд. 

Аксарияти мо акнун як рӯзро бе компютер тасаввур карда наметавонем. 

Технология ҳарчӣ бештар рушд кунад, дастгоҳҳои гуногун бештар дастрас мешаванд, 

mailto:maximus_509716@mail.ru


161 

ки зиндагии мардумро осон мекунанд. Ин инчунин ба компютерҳое дахл дорад, ки 

айни замон коркарди аҷибро фавран таъмин мекунанд. 

Бизнеси муосир истифодаи пурраи технологияҳои иттилоотиро истифода 

мебарад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки маълумоти муҳимро ҳифз кунем ва онро 

самаранок идора намоем. Ширкатҳои калон пойгоҳи додаҳои худро таъсис медиҳанд, 

ки дар бораи кормандон маълумот медиҳад ва баҳисобгирии кории худро пеш мебарад. 

Кори заводҳои замонавӣ ба истифодаи васеътари технологияҳои иттилоотӣ асос 

ёфтааст. Масалан, барои кори хатарнок ва душвортарин одамон истифодаи роботҳоро, 

ки тавассути компютер идора карда мешаванд, ёд гирифтаанд. Афзалиятҳои зиёде 

барои ин вуҷуд доранд. Хӯроки асосӣ он аст, ки қобилияти кории механизмҳо ҳатто пас 

аз чанд соати амалӣ якхела коҳиш намеёбад. Роботҳо ҳеҷ гоҳ хаста намешаванд. 

Технологияи беҳамтои иттилоотӣ ба инсон имкон медиҳад, ки на танҳо 

маҳсулоти дилхоҳ истеҳсол кунад, балки инчунин бемориҳои гуногунро табобат кунад. 

Ҳама намуди дастгоҳҳо метавонанд ҳар як ҳуҷайраи бадани моро тафтиш кунанд, то ба 

духтур дар марҳилаи аввал мушкилотро муайян созанд. 

Компютерҳо бо қобилияти таъсирбахши худ дар бисёр соҳаҳо ҷалб карда 

мешаванд. Механизмҳои “интеллектуалӣ” ҳам барои рушди ҷаҳони зери об ва ҳам 

барои ошкор кардани асрори фазо истифода мешаванд. Хӯроки асосӣ истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ ба манфиати инсон аст, зеро худи мо қарор медиҳем, ки ин 

имкониятҳоро дар самти мусбат ё манфӣ равона кунем. 

Дар ҷаҳони муосир нақши информатика, воситаҳои коркард, интиқол ва 

ҷамъоварии иттилоот бебаҳо мебошад. Воситаҳои илми компютерӣ ва технологияҳои 

компютерӣ ҳоло бештар потенсиали илмию техникии кишвар, сатҳи рушди 

иқтисодиёти миллии он, тарзи ҳаёт ва фаъолияти инсонро муайян мекунанд. 

Ротшилд инчунин гуфтааст: “Касе, ки иттилоот дорад, вай дунёро дорад”. Барои 

истифодаи мақсадноки иттилоот ҷамъоварӣ, табдил, интиқол ва систематизатсия зарур 

аст. 

Ин ҳама равандҳои марбут ба амалиёти муайяни иттилоотӣ равандҳои иттилоотӣ 

номида мешаванд. 

Гирифтан ва табдил додани иттилоот шарти асосии ҳаёти организм аст. 

Махлуқоти зинда на танҳо бо ёрии эҳсосот аз муҳити атроф иттилоотро дарк мекунанд, 

балки бо ҳамдигар табодули иттилоот мекунанд. Инсон инчунин иттилоотро тавассути 

ҳиссиёт қабул мекунад ва забонҳо барои табодули иттилоот байни мардум истифода 

мешаванд. Дар давраи рушди ҷомеаи инсонӣ ин гуна забонҳо хеле зиёданд. Пеш аз 

ҳама, ин забонҳои модарӣ, русӣ, тоторӣ, англисӣ ва ғайра мебошанд, ки миллатҳои 

сершумори ҷаҳон ҳарф мезананд. Нақши забон барои инсоният бениҳоят муҳим аст ва 

бидуни табодули иттилоот дар байни мардум, пайдоиш ва рушди ҷомеа ғайриимкон 

аст. Равандҳои иттилоотӣ хос нестанд танҳо барои ҳайвоноти ваҳшӣ, инсон, ҷамъият 

инсонҳо дастгоҳҳои техникӣ – мошинҳо сохтаанд, ки кори онҳо инчунин бо равандҳои 

қабул, интиқол ва нигоҳдории иттилоот алоқаманд аст. 

Нақши илми компютерӣ дар рушди ҷомеа ниҳоят бузург аст. Имрӯз дар ҷаҳон 

ягон шохаи илму технология вуҷуд надорад, ки мисли илми компютерӣ зудтар рушд 

кунад. Воқеан солҳои охир дар соҳаи интиқол, нигоҳдорӣ ва коркарди иттилоот 

инқилоб ба амал омад. Инқилоб тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонро ба куллӣ тағйир 

медиҳад. Болоравии назарраси имконоти технологияҳои компютерӣ, рушди шабакаҳои 

иттилоотӣ, эҷоди технологияҳои нави иттилоотӣ ба дигаргуниҳои куллӣ дар тамоми 

соҳаҳои ҷомеа оварда мерасонад: истеҳсолот, илм, маориф, тиб ва ғайра. Халқҳои 

кишварҳои тараққикарда медонанд, ки такмил додани технологияҳои иттилоотӣ 

вазифаи муҳим ва гарон аст. 

Информатизатсия ҷараёни мураккаби иҷтимоӣ мебошад, ки бо тағйироти 

назаррас дар тарзи ҳаёти аҳолӣ вобаста аст. Ин талошҳои ҷиддиро бисёр соҳаҳо талаб 
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мекунад, аз ҷумла рафъи бесаводӣ дар компютер, ташаккули фарҳанги истифодаи 

технологияҳои нави иттилоотӣ ва ғайра. 

Ҳадафи информатизатсия беҳтар кардани сифати зиндагии мардум тавассути 

афзоиши ҳосилнокӣ ва мусоидат ба шароити кории онҳо мебошад. 

IT технология як омили муҳим барои пешрафти соҳаҳои гуногуни фаъолияти 

инсон мебошад ва гумон аст, ки касе соҳаеро ном гузорад, ки ҳадди ақал ба таври 

ғайримустақим истифода намешавад. Аз самтҳои баландихтисоси саноати вазнин сар 

карда, то кортҳои монанди аватар барои Twitter ё Facebook – дар ҳама ҷо технологияи 

иттилоотӣ мустақиман ё ғайримустақим татбиқи худро пайдо мекунад. Имрӯз ҳама 

гуна амалиёти баҳисобгирӣ дар ҳама гуна корхонаҳо тавассути компютер иҷро карда 

мешавад. То чӣ андоза самаранок кор кардан тавассути воситаҳои техникӣ ва 

таъминоти барномавии он муайян карда мешавад. Табиист, ки истифодаи 

технологияҳои муосир ва таҷҳизоти техникӣ ҳамаи мушкилотро пурра ҳал намекунад, 

аммо навоварӣ метавонад кори кормандонро ба осонӣ осон ва суръат бахшад. Ин 

хусусан дар соҳаҳои мураккаби фаъолияти таҳлилӣ, дар ҷараёни таҳияи гузоришҳо ва 

истинод ба назар мерасад. 

Технологияҳо дар соҳаи таълим диққати махсус медиҳанд ва арзиши онҳоро 

гаронбаҳо додан душвор аст. Шумо шояд як мактаберо пайдо кунед, ки дар он ҷо 

синфи компютерӣ танҳо дар як гӯшаи хеле музофот намебошад. Мо дар бораи 

Интернет чӣ гуфта метавонем, ки ба донишҷӯ маълумоти зиёдеро фароҳам меорад, ки 

онро дар тӯли чанд дақиқа бидуни сабт кардани беш аз китобҳои китобхона дастрас 

кардан мумкин аст. Ҳамин тавр, технологияи иттилоотӣ метавонад ба раванди таълиму 

тарбия хеле мусоидат намояд. Суръати интиқоли иттилоот ҳар рӯз меафзояд ва 

қобилияти технологӣ низ меафзояд. Бо ёрии воситаҳои техникӣ одамоне, ки аз гӯшаҳои 

гуногуни Замин метавонанд бо ҳам муошират кунанд, Интернет яке аз роҳҳои 

маъмултарини муошират мебошад, зеро имрӯз дастраси омма аст. 

Технологияҳои иттилоотӣ ва комуникатсионӣ хеле зуд ва ғайричашмдошт рушд 

менамояд. Ҳар сол гузоришҳо дар бораи дастовардҳои нави технологӣ ворид 

мегарданд. Ин гузоришҳо аз сарчашмаҳои гуногун ва ба таври фаврӣ расонида 

мешаванд. Зарурати бунёди усулҳои муқоисаи тамоюлҳои гуногуни рушди 

технологияҳои иттилоотӣ мушкилот вуҷуд дорад. 

Хулоса, гуфта метавонем, ки технологияҳои иттилоотӣ ба ҳаёти як фарди 

муосир ворид шудаанд ва ҳатто зиёда аз ин муболиға нест, ки бидуни технологияҳои 

иттилоотӣ ҷомеаи муосир дар шакли ҳозира мавҷуд буда наметавонад. 

 

Маълумот доир ба муаллифон: 

Камолидинов Ҷамолиддин Бахтиёрович – донишҷӯйи курси 4, г. 530102. 

Камолидинов Бахтиёр Тошпулотович – муаллими калони кафедраи “Иқтисодиёт 

ва логистикаи нақлиётӣ”. 

 

 

ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ САЙЁҲИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Ш.К. Шодиев, А.А. Ҳакимов 

 

Имрӯзҳо сайёҳӣ ба қисмати ҷудонашавандаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ табдил 

ёфтааст. Мутобиқи нишондоди Ташкилоти байналмилалии сайёҳӣ соли 2012 новобаста 

аз ҳолати номуайяни иқтисодиёти ҷаҳонӣ сайёҳии байналмилалӣ рушд ёфта, шумораи 

сафарҳои сайёҳии байналмилалӣ аз миллиард гузаштааст. 

Ин рақамҳо мавқеи сайёҳиро ҳамчун яке аз самтҳои бузургтарини иқтисодиёти 

ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд. Ба ҳисоби миёна 9 фисади маҷмуи маҳсулоти дохилии ҳар 

як аз 12 ҷойҳои корӣ ва ҳудуди 45%-и содироти кишварҳои нисбатан суст рушдёфта ба 
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сайёҳӣ рост меояд [1]. Чун дигар соҳаҳои иқтисодиёт комплекси сайёҳӣ низ бидуни 

инфрасохтор амал карда наметавонад. 

Нақши инфрасохтор дар иқтисодиёт баҳсноталаб буда, тавассути таҳқиқоти 

теъдоди зиёди олимон тасдиқи худро ёфтааст. Бахусус М. Портер дар рисолаи 

“Бартариятҳои рақобатнокии миллатҳо”, ки соли 1990 нашр гардидааст, инфрасохторро 

яке аз шароитҳои омилии барои таъмини рақобатпазирии давлат зарурӣ ба модели 

“ромби рақобатнокӣ” шомил сохтааст: “мавқеи давлат дар омилҳои истеҳсолот ба 

монанди қувваҳои кории ихтисосдор ва инфрасохтор барои ба роҳ мондани муҳорибаи 

рақобатӣ дар ин соҳа муҳим ҳисобида мешавад” [2]. 

Ақидаи аксарияти олимон нисбат ба мафҳуми “инфрасохтори сайёҳӣ” ба чунин 

нуқтаи назар меояд, ки инфрасохтори сайёҳӣ комплекси иншооти амалкунанда ва 

шабакаҳои истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва истироҳатиеро ифода менамояд, ки барои 

амалнамоии соҳаи сайёҳӣ истифода мешаванд (расми 1) [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 1. Инфрасохтори сайёҳии муосир 

 

Тавре Боголюбова А.С. ва Василиха Д.Ф. қайд менамоянд, “рушди комплекси 

сайёҳии минтақавӣ дар доираи маҳдудиятҳои таъсисдодаи инфрасохтор қарор дорад. Ба 

ибораи дигар рушди сайёҳӣ бо рушди инфрасохтори минтақа, ки ё динамикаи мусбати 

рушди сайёҳиро муайян месозад ё заминаи асосии таъхирёбии он мегардад, 

алоқамандии зич дорад” [4]. 

Ҳамасола аз ҷониби Ташкилоти умумиҷаҳонии сайёҳӣ маҷмуи индексҳои TTCI 

дар самти рушди сайёҳӣ ва инфрасохтори он муайян карда мешавад. Дар навбати худ 

индексҳои TTCI дар самти инфрасохтори нақлиётию сайёҳӣ нишондиҳандаҳои зеринро 

тавсиф менамоянд: 

- TTCI – инфрасохтори нақлиёти ҳавоӣ; 

- TTCI – инфрасохтори нақлиёти рӯйизаминӣ; 

- TTCI – инфрасохтори сайёҳӣ; 

- TTCI – инфрасохтори иттилоотӣ. 

Агар таркибдиҳандагони индексҳои зикршударо муфассалтар мавриди омӯзиш 

қарор диҳем, он гоҳ мебинем, ки таваҷҷуҳи асосӣ дар самти инфрасохтори нақлиётию 

сайёҳӣ ба инфрасохтори нақлиёти ҳавоӣ, сифати роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳан, 

шумораи ҷойҳо дар меҳмонхонаҳо, сатҳи нархи чиптаҳои ҳавопаймоӣ ва пардохти 

ҳаққи дигар намудҳои хизматрасонӣ дар фурӯдгоҳҳо ва андозаи нархи ҷойгиршавӣ дар 

меҳмонхонаҳо дода мешавад. 

Баъди аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

Муассисаҳои ҳамроҳикунанда 

Таъминоти хӯрока 

Муассисаҳои савдо 

Муассисаҳои ХКМ 

Муассисаҳои фарҳангӣ 

Шуъбаи алоқа 

Муассисаҳои молиявӣ 

Муассисаҳои соҳавӣ 

Унсурҳои инфрасохтори сайёҳӣ 

Агентиҳои сайёҳӣ 

Операторони сайёҳӣ 

Меҳмонхонаҳо 

Базаҳои сайёҳӣ 

Пансионатҳо 

Нақлиёт 
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мардумӣ” эълон гардидани соли 2018 дар аксари минтақаҳои ҷумҳурӣ доираи васеи 

объект ва комплексҳои сайёҳии диққатҷалбкунанда пешниҳоди сайёҳони ватанию 

хориҷӣ гардиданд. Новобаста аз ин рушди минбаъдаи объект ва комплексҳои 

зикргардида бидуни таъсис додани инфрасохтори зарурии таъминкунанда ғайриимкон 

ҳисобида мешавад. 

Диққати асосӣ дар рушди комплекси сайёҳӣ махсусан ба инфрасохтори нақлиётӣ 

дода мешавад, зеро нақлиёт ба сифати унсури пайвасткунанда амал намуда, имкони 

новобаста амалӣ сохтани фаъолияти сайёҳиро таъмин месозад. Илова бар ин, 

хизматрасониҳои нақлиётӣ яке аз намудҳои асосии хизматрасонӣ дар соҳаи сайёҳӣ 

ҳисобида мешаванд. Ба онҳо ҳиссаи асосии сохтори нархи сафарҳо рост меояд. Вобаста 

аз давомнокӣ, масофаи сафар ин ҳисса дар аксари мавридҳо аз 20 то 60 дарсади арзиши 

умумии сайёҳиро ташкил медиҳад. 

Якчанд самтҳои истифодаи нақлиёт ва инфрасохтори нақлиётиро дар сайёҳӣ 

метавон аз ҳам ҷудо намуд: 

1. Ҳамлу нақли сайёҳон ба нуқтаи таъйинот; 

2. Овардани сайёҳон аз фурӯдгоҳ, вокзал ва дигар ҷойҳо бевосита ба макони 

зисти муваққатии онҳо; 

3. Ҳамлу нақли сайёҳон ба хатсайрҳои саёҳатӣ; 

4. Сайёҳии автомобилӣ. 

Мутобиқи нишондоди ҳисоботи таҳиянамудаи Strategy Partners Group, ки дар 

асоси таҳқиқоти таҳлилии аз ҷониби ширкат дар доираи лоиҳаҳои сайёҳӣ омода карда 

мешавад, амалисозии иқтидори сайёҳии як қатор давлатҳоро баъзе мушкилоти ба худи 

мамлакатҳо хос, аз қабили инфрасохтор, ҳайати кормандон, маркетинг, муҳити 

тиҷоратӣ, қонунгузорӣ ва ғайра то як андоза боз медорад [5]. 

Вазифаҳои асосии дар шароити имрӯза дар назди давлатҳои ташкилкунандаи 

сайёҳӣ гузошташуда рафъи норасогии нақлиётӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии 

интиқолдиҳандагони ватанӣ ва коҳиш додани хароҷоти ҳамлу нақли сайёҳон мебошад. 

“Стратегияи нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2010 – 2025”, ки аз 

ҷониби Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст, ҳуҷҷати асосии 

муайянкунандаи самтҳои сиёсати нақлиётии мамлакат аст. 

Тибқи ин ҳуҷҷат рушди инфрасохтори нақлиётии самараноки муосир, ки коҳиш 

додани хароҷоти нақлиётӣ ва шиддатнокии ҳаракати бор ва мусофиронро таъмин 

менамояд, мақсади муҳими стратегии нақлиётии мамлакат ба ҳисоб меравад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки ба омилҳои асосии боздорандаи рушди 

рақобатпазирии ҷумҳурӣ дар бозори байналмилалии хизматрасониҳои сайёҳӣ ва 

монеъшавии амалисозии иқтидори сайёҳии мамлакат омилҳои зерин дохил мешаванд: 

- объектҳои суст рушдёфта ё дар баъзе минтақаҳо тамоман мавҷуднабудаи 

сайёҳӣ, ки монеаи ҷалбнамоии сармоягузорӣ дар соҳаи сайёҳӣ мегарданд; 

- сатҳи пасти рушди инфрасохтори сайёҳӣ (нокифоягӣ ва дар баъзе минтақаҳо 

пурра мавҷуд набудани объектҳои фароғатию сайёҳӣ, ҳолати ғайриқаноатбахши баъзе 

объектҳои сайёҳӣ, мавҷуд набудани инфрасохтори босифати наздироҳӣ дар баъзе 

роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалидошта); 

- мавҷуд набудани воситаҳои ба сармоягузорон дастраси қарздиҳӣ, ки имкони 

саривақт баровардани хароҷоти сармоягузоронро дар муҳлати ба онҳо мувофиқ дар 

объектҳои комплекси сайёҳию фароғатӣ медиҳад; 

- сифати начандон баланди хизматрасонӣ дар баъзе секторҳои саноати сайёҳӣ аз 

ҳисоби норасогии мутахассисони касбӣ; 

- ҳаракати нокифояи маҳсулоти сайёҳии ҷумҳурӣ дар бозори хизматрасониҳои 

дохилӣ ва байналмилалии сайёҳӣ. 

Бартараф намудани чунин маҳдудиятҳои соҳавӣ танҳо аз ҳисоби истифодаи 

механизмҳои амалкунандаи бозорӣ ва бидуни ширкати фаъолонаи давлат ғайриимкон 

мебошад. 
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Хушбахтона имрӯзҳо таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарвари 

давлат ба ин самт хеле зиёд аст. Мисоли ин гуфтаҳо аз ҷониби Пешвои миллати 

тоҷикон эълон гардидани соли 2018 ҳамчун “Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” 

ва идома додани ин иқдом дар минбаъд (“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ” эълон гардидани солҳои 2019 – 2021) мебошад. 

Албатта, таҳти роҳбарии хирадмандонаи Пешвои миллат сайёҳӣ яке аз самтҳои 

афзалиятноки пешрафти иқтисодии давлат мегардад ва дар ҳамин замина нақлиёт ва 

инфрасохтори нақлиётӣ низ ба сатҳи назаррас рушд хоҳад кард. 
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САМТҲОИ АСОСИИ МУКАММАЛНАМОИИ ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТИИ 

САЙЁҲӢ 

Ш.К. Шодиев 

 

Сайёҳӣ айни замон қисмати ҷудонопазири ҳаёти ҷомеаи муосир гардидааст. 

Нақши он дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ ботадриҷ меафзояд. Айни замон ҳиссаи сайёҳӣ дар 

ҳаҷми умумии содироти хизматрасониҳои ҷаҳонӣ тақрибан ба 35% баробар аст. Ин 

намуди хизматрасонӣ шуруъ аз соли 1990 батадриҷ рӯ ба афзоиш мебошад. Танҳо соли 

2009 нишондиҳандаи сайёҳӣ динамикаи манфиро нишон додааст, ҳарчанд натиҷаи 

воқеӣ аз пешгӯии он беҳтар буд (тибқи нишондоди Ташкилоти байналмилалии сайёҳӣ 

ба ҷойи 4%-и банақшагирифташуда натиҷа ба 6% баробар гашт) [1]. 

Мубрамияти таҳқиқоти инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ бо он муайян карда 

мешавад, ки нақлиёт на танҳо воситаи ҷойивазкунии сайёҳон, таъминоти дастрасӣ ба 

захираҳои сайёҳӣ ва омили рушди соҳа аст, балки дорои хосияти ҷалбкунанда буда, 

кӯмаккунандаи мавриди истифода қарор гирифтани захираҳои сайёҳӣ мебошад. Тавре 

Пейҷ қайд менамояд, рушди сайёҳӣ аз инфрасохтори нақлиётӣ таъсис додани 

шароитҳои ҳаракати озоди анбуҳҳои сайёҳиро талаб менамояд [2]. Вале аксарияти 

таҳқиқоти мавзӯи мазкур ҳам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам берун аз он ба намуд ва 

шаклҳои сайёҳии нақлиётӣ бахшида шуда, танҳо шумораи маҳдуди онҳо инфрасохтори 

http://www.science-education.ru/100-4960
http://www.science-education.ru/100-4960
http://www.strategy.ru/stimulation-of-development-of-tourism-in-the-russian-regions-new-possibilities/
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нақлиётиро фарогиранд. Дар ҳамин маврид таваҷҷуҳи зиёд ба сайёҳӣ тавассути 

нақлиёти ҳавоӣ ҷалб карда шуда, дар таҳқиқоти инфрасохтор нақши асосиро 

фурӯдгоҳҳо ва объектҳои нақлиёти ҳавоӣ мебозанд ва нақши дигар объектҳои 

инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ ба эътибор гирифта намешавад. 

Инфрасохтори объектҳои сайёҳӣ (аз ҷумла нақлиётӣ)-и суст рушдёфта ва дар 

баъзе минтақаҳо мавҷуднабуда, норасогии инфрасохтори муосири наздироҳӣ дар 

шоҳроҳҳои мамлакат ба шумораи омилҳои аввалиндараҷае дохил мешаванд, ки ба 

рақобатпазирии мамлакат дар самти бозори хизматрасониҳои байналмилалии сайёҳӣ 

таъсири манфӣ мерасонад. 

Инфрасохтори нақлиётии сайёҳиро ҳам ба инфрасохтори сайёҳӣ ва ҳам ба 

инфрасохтори муассисаҳо дар сайёҳӣ мансуб медонанд. Дар аксарияти мавридҳо ин 

инфрасохтор на танҳо аз ҷониби сайёҳон, балки аз тарафи дигар шаҳрвандон низ 

мавриди ҳалли масъалаҳои ҳамарӯзаи иқтисодию иҷтимоӣ: сафарҳои инфиродӣ, 

интиқоли бор ва дигар мақсадҳо қарор мегирад. Бар замми ин нақлиёти сайёҳии махсус 

ва хатсайрҳои махсуси сайёҳӣ низ арзи ҳастӣ доранд. Моҳиятан инфрасохтори 

нақлиётии сайёҳӣ ҳамаи комплекси нақлиётиро фарогир аст. Муҳаққиқон 

инфрасохтори сайёҳиро ҳамчун маҷмуи сохтори байни ҳам алоқаманд ва захираҳои 

сайёҳии барои таъсис додани шароитҳои умумии амалисозии вазифаҳои соҳавӣ ва 

таъминкунандаи фаъолияти сайёҳӣ нигаронидашуда тавзеҳ медиҳанд [3]. 

Инфрасохтори сайёҳӣ, саноати сайёҳӣ, инфрасохтори бозори сайёҳӣ ва инфрасохтори 

муассисаҳои сайёҳиро аз ҳам ҷудо менамоянд. Дар маҷмуъ инфрасохтор ба истеҳсолӣ 

(таъйиноти умумӣ ва дохилиистеҳсолӣ) ва ғайриистеҳсолӣ (инфрасохтори 

институтсионалӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ) ҷудо мешавад. 

М.А. Морозов инфрасохтори сайёҳиро ба инфрасохтори умумӣ ва махсус (аз 

ҷониби инсоният ва табиат таъсисёфта) ҷудо менамояд. Олим инфрасохтори намудҳои 

сайёҳиро, ки ба гурӯҳи ғайримахсус (умумӣ) дохиланд, ба намудҳои алоҳидаи сайёҳӣ 

(воситаҳои нақлиёт ва воситаҳои ҷойгиркунӣ) шомил намуда, ҳамзамон намуди 

махсуси инфрасохторро (иловагӣ ва ҳамроҳикунанда) ҷудо сохтааст. Инфрасохтори 

нақлиётии сайёҳӣ тақрибан бо ҳамаи намудҳои дигар инфрасохтори сайёҳӣ ҳамкорӣ 

менамояд [3]. 

Инфрасохтори сайёҳӣ ба монанди худи сайёҳӣ дорои тавсифоти байнисоҳавӣ 

буда, ҳамоҳангсозии байни соҳаҳои истеҳсолот, минтақаҳо ва давлатҳоро таъмин 

менамояд. Барои омӯзиши нисбатан муфассалтари инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ 

зарурият барои аниқсозии тавзеҳот ва таҳияи таснифоти системавии он ба миён меояд. 

Ҷудонамоии инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ метавонад тибқи асосҳои зерин амалӣ 

гардад: 

1) аз рӯйи мансубият (байналмилалӣ, миллӣ, минтақавӣ); 

2) аз рӯйи шакли моликият (давлатӣ, шахсӣ, шахсию давлатӣ); 

3) аз рӯйи истифодабарӣ (барои сайёҳии оммавӣ, сайёҳии инфиродӣ, дар доираи 

манфиатҳои ҷамъиятӣ); 

4) аз рӯйи сатҳи рушдёбӣ (рушдёфта, рушдёбанда, рушднаёфта); 

5) аз рӯйи таъйиноти функсионалӣ: 

- воситаҳои нақлиёт (автобусҳо, автомобилҳо, поездҳо, киштиҳои дарёию баҳрӣ, 

дигар воситаҳои ҳаракат); 

- объектҳои нақлиётӣ (автовокзалҳо, фурӯдгоҳҳо, вокзалҳо, бандарҳо, 

қароргоҳҳо ва истгоҳҳо); 

- роҳҳои нақлиётӣ (ҳавоӣ, дарёӣ, баҳрӣ, рӯйизаминӣ); 

- хатсайрҳои нақлиётӣ (дарёӣ, баҳрӣ, роҳи оҳан, автомобилӣ, тавассути 

велосипед, пиёда); 

- ширкатҳои нақлиётию сайёҳӣ; 

- воситаҳои алоқа ва иттилоот; 

- захираҳои меҳнатӣ; 
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- объектҳои хизматгузорӣ ва сайёҳӣ тавассути объектҳои нақлиётӣ, бо воситаҳои 

нақлиёт ва дар наздикии роҳҳои нақлиётӣ. 

Бо назардошти таснифоти мазкур ва дигар намудҳои маъмули тафсирот чунин 

шарҳ додани инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ имкон дорад: 

Инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ ин комплексе мебошад, ки фарогири воситаҳои 

нақлиёт, объектҳои нақлиётӣ, ширкатҳои нақлиётӣ ва сайёҳӣ, роҳҳои нақлиётӣ ва 

хатсайрҳо, объектҳои хизматгузорӣ ва сайёҳӣ дар системаи хизматрасониҳои нақлиётӣ, 

воситаҳои иттилоот ва алоқа, захираҳои меҳнатии дар ташкили сайёҳӣ 

истифодашаванда ва ғайра мебошад. 

Мушкилоти идоракунии инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ аз хусусиятҳои хоси 

доираи хизматрасонии намудҳои ба он монанд замина мегирад. Бо мураккабии хеш 

ҳолатҳои зерин таъсир мерасонанд: 

- ғайримоддӣ будани баъзе унсурҳои система (ҷараёни ҳамлу нақл, тавсифоти 

хизматгузорӣ, тадбирҳои бехатарӣ); 

- ғайриимкон будани нигоҳдории хизматрасониҳо ва таъсис додани захираҳо; 

- дар як вақт истеҳсол ва истеъмол шудани хизматрасонӣ; 

- сифати ноустувор; 

- зарурати риояи мувозина байни омилҳои инсонӣ ва техникӣ дар рафти 

истеҳсолот [4]. 

Ҳамчунин ҳолати зерин низ ҷой дорад: маҳсулоти сайёҳӣ ва нақлиёт ашёи хом 

надоранд ва аз ин сабаб ҳиссаи музди меҳнат дар арзиши аслии онҳо нисбат ба соҳаҳои 

саноат ду баробар зиёд аст. Яъне ҳар қадар ки ин ҳолатро бо баҳодиҳии маҳсулнокии 

меҳнат ва беҳдошти истифодаи захираҳо муносиб нагардонем, дучори мушкилӣ 

мегардем. 

Мушкилии асосии идоракунӣ дар сайёҳӣ бахусус ҳангоми пайдошавии далели 

“мавҷуд набудани ақидаи ягона оид ба ҳайати идоракунӣ ва таркибдиҳандагони 

тағйирёбандаи муҳити дохилии ташкилот” эътироф карда мешавад. Яъне дар назди 

идоракунанда субъекти сайёҳӣ вазифаи муайян намудани муҳимияти ҳар як унсури 

инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ ва тарзи идоракунии он гузошта мешавад. Фарз 

мекунем, ки объекти дилхоҳи инфрасохтори нақлиётӣ ба сифати инфрасохтори 

нақлиётии сайёҳӣ қабул карда мешавад. Вале барои тақсимоти оқилонаи захираҳо ва ба 

роҳ мондани идоракунии онҳо бояд унсурҳои калидии комплекси амалкунанда ҷудо 

карда шуда, таҳлили муқоисавии онҳо аз рӯйи меъёрҳои зерин гузаронида шавад: 

1) меъморӣ, дизайн (ҳиссаи хоси меъёр – 10%); 

2) таърих, арзиши таърихӣ (20%); 

3) нодир будан (10%); 

4) алоқамандӣ бо минтақаҳи сайёҳӣ ва захираҳои сайёҳӣ (20%); 

5) сатҳи истифодаи объект аз ҷониби сайёҳон (40%). 

Дар мавриди аз 50% будани ҳиссаи унсур он калидӣ ҳисобида мешавад. 

Таҳқиқоти объектҳои калидии инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ имкон медиҳад, ки оид 

ба ҳолати комплекси сайёҳӣ хулосаҳои зарурӣ бароварда шуда, таҳлили самаранокии 

идоракунӣ баргузор шавад ва векторҳои нави ташкил ва рушди он интихоб гардад. 

Се арсаи имконпазири рушди сайёҳии дохилӣ ва байналмилалиро метавон 

мавриди муоина қарор дод: 

1) рушди инфрасохтори сайёҳӣ дар ҳамаи субъектҳои ҷумҳурӣ новобаста аз 

мавқеи иқтисодӣ, ҳолати инфрасохтор ва сатҳи иқтидори сайёҳӣ; 

2) рушди инфрасохтори сайёҳии шумораи маҳдуди субъектҳои ҷумҳурӣ, ки аз 

нуқтаи назари рушди сайёҳии дохилӣ ва воридшавии сайёҳон ба ҷумҳурӣ нисбатан 

ояндадоранд;  

3) рушди инфрасохтори сайёҳии шумораи маҳдуди субъектҳои ҷумҳурӣ, ки аз 

нуқтаи назари рушди сайёҳии дохилӣ ва воридшавии сайёҳон ба ҷумҳурӣ нисбатан 

ояндадоранд, бо истифода аз муносибати кластерӣ, инчунин амалисозии лоиҳаҳои 
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миқёси ҷумҳуриявии ба рушди бошиддати имконоти сайёҳӣ ва баландбардории сифати 

хизматрасониҳо нигаронидашуда. 

Истифодаи арсаи сеюм афзалтар ҳисобида мешавад. Дар натиҷаи амалисозии он 

дар доираи кластерҳои сайёҳию истироҳатӣ ва сайёҳиҳои автомобилӣ шабакаи 

осоишгоҳҳо ва объектҳои сайёҳӣ таъсис дода мешавад, ки ба стандартҳои ҷаҳонӣ 

муносиб буда, имкони ба таври назаррас баланд бардоштани рақобатпазирии бозори 

хизматрасониҳои сайёҳии мамлакатро дороанд. 

Сабаби додани афзалият ба сайёҳии автомобилӣ маълум аст. Ин намуди нақлиёт 

барои шароитҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар мувофиқ буда, кластерҳои он 

метавонанд дар асоси дастгирии давлат ба сифати лоиҳаҳои инвеститсионии калони 

баинобатгирандаи таъсис додани объектҳои нави сайёҳӣ дар минтақаҳои маҳдуд қабул 

шаванд. 

Муҳаққиқони муосир чор самти асосиро ҷудо менамоянд, ки метавонанд ба 

идоракунии рушди инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ дохил шаванд: 

1. Рушди инфрасохтори нақлиётӣ бо роҳҳои: 

- мукаммалнамоии шабакаи роҳию кӯчагӣ; 

- оромнамоии ҳаракат; 

- таблиғоти “рондани оқилона”; 

- беҳдошти таъминоти меъёрию ҳуқуқӣ. 

2. Мукаммалнамоии идоракунии инфрасохтори нақлиётӣ ва ҳаракат дар роҳ бо 

роҳҳои: 

- такмили анбуҳҳои нақлиётӣ; 

- муносибгардонии сайрхатҳои нақлиёти ҷамъиятӣ; 

- истифодаи муносибати барои мизоҷон мувофиқ; 

- ташкили қароргоҳҳо ва истгоҳҳои иловагӣ; 

- истифодаи системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунӣ (мониторинг, 

мушоҳидаҳои видеоӣ, системаҳои автоматии назорат, пардохтҳои электронӣ). 

3. Ҷоринамоии инноватсияи дар самти идоракунии инфрасохтори нақлиётӣ бо 

роҳҳои: 

- истифодаи системаҳои нақлиётии зеҳнӣ; 

- истифодаи воситаҳои навигатсионию иттилоотии хизматрасонӣ. 

4. Тағйирёбии нақши давлат дар раванди идоракунии рушди инфрасохтори 

нақлиётии сайёҳӣ. Бахусус истифодаи нисбатан фарохи механизмҳои гуногуни 

шарикии давлат бо соҳибкорони инфиродӣ [5,6]. 

Миёни омилҳои асосии рушди инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ аксари 

муҳаққиқон ба ҷалбнамоии кадрҳои нисбатан баландихтисос, танзими давлатӣ ва 

рушди соҳибкорӣ бо маблағгузории давлатӣ афзалият медиҳанд. Танзими давлатӣ дар 

ду самт пешниҳод гардидааст: қисме аз муҳаққиқон танзими давлатиро ба иштироки 

фаъолонаи давлат дар рушди сайёҳӣ ва қисми дигар дар коҳиш додани таъсиррасонии 

давлатӣ нисбат медиҳанд. 

Ба андешаи мо як қатор тадбирҳое мавҷуданд, ки метавонанд ба тавсифоти 

сифатии инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ ва рушди минбаъдаи он таъсири назаррас 

расонанд. Аз ҷумла: 

- маблағгузории иловагии давлатӣ барои соҳаи нақлиёт; 

- азнавкунии парки таркиби ҳаракаткунанда; 

- баланд бардоштани тахассуси кормандон дар соҳаи нақлиёт ва сайёҳӣ; 

- баланд бардоштани сифати хизматрасониҳо; 

- зиёд намудани ҳиссаи хизматрасониҳои хусусӣ дар бозори хизматрасонӣ; 

- таъсис додани намудҳои мувофиқи пардохти ҳаққи хизматрасонӣ. 

Барои расидан ба мақсадҳои муносиби рушди сайёҳӣ дар минтақа ва ҷумҳурӣ 

ҳамчунин истифодаи алгоритми ҷорӣ намудани системаи нави идоракунӣ пешниҳод 

мегардад, ки аз чор қадамҳои пайдарпай таркиб ёфтааст. 
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Қадами 1. Эътироф намудани объектҳои инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ 

ҳамчун қисмати муҳими системаи сайёҳӣ. 

Қадами 2. Баҳодиҳии аҳамияти ҳар як объекти инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ 

дар рушди сайёҳӣ барои минтақаҳои мувофиқ. 

Қадами 3. Таҳияи барномаҳои рушди инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ ва 

мувофиқанамоии он бо стратегияи рушди сайёҳӣ ва соҳаи нақлиёт. 

Қадами 4. Баҳодиҳии тадбирҳои гузаронидашуда ва вобаста аз натиҷаи тадбирҳо 

ворид намудани ислоҳот ба барномаҳои рушди сайёҳӣ ва хизматрасониҳои нақлиётӣ. 

Алгоритми пешниҳодшуда намуди дурушти идоракунӣ набуда, танҳо боиси 

ивазшавии муҳити дохилӣ ва берунии инфрасохтори нақлиётии сайёҳӣ бо мақсади 

ошкорнамоии иқтидори ҳар як муассисаи нақлиётӣ ва объекти сайёҳӣ мегардад. 
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НАҚШ ВА МАҚОМИ НАҚЛИЁТ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ 

ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРӢ 

Ш.С. Мухамедова, М.М. Алибаева 

 

Соҳаи нақлиёт дар таъмини рушди устувори иқтисодиёти ҷумҳурӣ мавқеи 

муҳим дошта, яке аз соҳаи афзалиятноки кишвар маҳсуб меёбад. Вазорати нақлиёти 

кишвар бо мақсади иҷрои саривақтӣ ва сифатноки дастуру супоришҳои Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодии соҳа ва татбиқи тадбирҳои тарҳрезишуда дар ин 

давра корҳои муайянеро ба анҷом расонид. 

Рушди соҳаҳои комплекси нақлиётӣ аз соли 1997 оғоз ёфтаааст. Дар ин солҳо 

ҳамагӣ 42% роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявидошта ва 20% роҳҳои аҳамияти 

маҳаллидошта болопӯши мумфарш доштанд, ки аз ин 73% дар ҳолати паст, 26% дар 

ҳолати миёна ва танҳо 1% дар ҳолати хуби техникӣ қарор доштанд. Дар ин давра яке аз 

вазифаҳои соҳа бунёди инфрасохтори нақлиётӣ бо мақсади раҳо намудани ҷумҳурӣ аз 

бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил ёфтан ба кишвари транзитӣ ба шумор мерафт, ки 

яке аз ҳадафи стратегии давлат мебошад. 

Марҳилаи аввалини вазифаи стратегӣ – раҳоёбӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ 

бо ҷаҳду талошҳои ҳукумати кишвар ва дастгирию кӯмаки Шарикони Рушд иҷро 

http://mkt.unwto.org/
mailto:skarimzoda@bk.ru


170 

гардид. Имрӯз мо на танҳо дорои шабакаи доимоамалкунандаи нақлиётии дохилӣ 

ҳастем, балки ба кишварҳои ҳаммарз робитаи пайвастаи нақлиётӣ барқарор намудаем. 

Баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба қаламрави транзитӣ табдил 

додани Тоҷикистон яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар муайян шудааст. Ба ин мақсад 

айни замон дар соҳаи нақлиёт бо роҳнамоӣ ва дастгирии бевоситаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон 12 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи умумии 641 млн. 237 ҳазор 

доллари ИМА тибқи Созишномаҳои қарзию грантӣ ва 459 млн. 299,7 ҳазор доллари 

ИМА тибқи қарордодҳои имзошуда, аз ҷумла кӯмаки бебозгашт ва техникӣ 223 млн. 

574 ҳазор доллари ИМА (34,9%), қарзи беруна 356 млн. 183 ҳазор доллари ИМА 

(55,5%) ва саҳми Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 61 млн. 480 ҳазор доллари ИМА 

(9,6%) мавриди татбиқшавӣ қарор доранд. Аз ин 11 лоиҳа ба соҳаи роҳдорӣ рост омада, 

88,8% (569 млн. 244 ҳазор доллари ИМА)-и маблағҳои лоиҳавиро ташкил медиҳанд. 

Бояд қайд намуд, ки дар солҳои аввали Истиқлолият дар ҷумҳурӣ бо сабабҳои 

ноустувории сиёсӣ ва иқтисодӣ 80 фоизи инфрасохтори системаи нақлиётӣ корношоям 

гардида буд. Дар самти амалигардонии сиёсати созандагии Ҳукумати кишвар ва 

Сарвари давлат аз соли 2000 сар карда, стратегияи махсуси рушди комплекси нақлиётӣ 

то соли 2025 қабул гардид, ки натиҷаҳои ин стратегия имрӯз баръало дида мешавад. 

Дар ин давра бо 40 кишвари хориҷи дуру наздик тариқи 14 созишномаҳои дуҷониба ва 

12 созишномаҳои бисёрҷониба ҳамлу нақли автомобилӣ ба роҳ монда шудааст. 

Ҳамзамон ҷиҳати рушди равобити байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 

нақлиёти автомобилӣ 12 конвенсия ва созишномаҳои байналмилалӣ ба имзо расонида 

шуд, ки ба ҳамлу нақли байналмилалӣ мусоидат намуданд. 

Дар солҳои Истиқлолият 9 терминали байналмилалии боркашонӣ, 5 терминали 

мусофирбарӣ сохта, ба истифода дода шуданд. Аз ҷониби ҶСП «Холдинги Осиё групп 

Тоҷикистон» Терминали марказии шаҳри Душанбе азнавсозӣ шуда, 40 адад автобусҳои 

замонавӣ ва 100 адад воситаҳои нақлиёти сабукрави «таксӣ»-и истеҳсоли Кореяи 

Ҷанубӣ дар хизмати мусофирон қарор дода шуданд. Соли 2014 ба пойтахти кишвар 50 

адад автобуси «ЛиАЗ», 25 адад автобуси «ПАЗ» ва 30 адад троллейбус оварда шуд, ки 

ҳоло дар фаъолият қарор доранд. 

Солҳои 2017 ва аввали соли 2018 ба миқдори 64 адад автобусҳои тамғаи 

“ISUZU” ва 27 адад автобусҳои тамғаи “АКИА” барои беҳтар намудани хизматрасонӣ 

ба мусофирон харидорӣ шуданд. 

Дар заминаи барқарор шудани муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон фаъолияти 8 гузаргоҳи сарҳадии қаблан аз 

фаъолият бозмонда, аз ҷумла гузаргоҳҳои сарҳадии Айвоҷ (н. Шаҳри Тӯс) – 

Ӯзбекистон, Саразм (ш. Панҷакент) – Ӯзбекистон, Ҳаштяк (н. Спитамен) – Ӯзбекистон, 

Навбунёд (н. Айнӣ) – Ӯзбекистон, Равот (ш. Конибодом) – Ӯзбекистон, Зафаробод 

(н. Зафаробод) – Ӯзбекистон, Хаватог (н. Зафаробод) – Ӯзбекистон ва Ӯротеппа 

(ш. Истаравшан) – Ӯзбекистон аз семоҳаи якуми соли ҷорӣ аз нав барқарор шуданд. 

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

нимсолаи якуми соли 2018 тавассути ҳама намудҳои нақлиёт 37 млн. 430,7 ҳазор тонна 

бор, аз ҷумла бо нақлиёти автомобилӣ 34 млн. 801,5 ҳазор тонна (93,0%), роҳи оҳан 2 

млн. 628,4 ҳазор тонна (7,0%) ва нақлиёти ҳавоии ватанӣ 780 тонна бо гардиши умумии 

3 млрд. 6,9 млн. тонна/км ва инчунин 297 млн. 207,7 ҳазор мусофир, аз ҷумла бо 

нақлиёти автомобилӣ 291 млн. 449,9 ҳазор мусофир (98,1%), барқӣ 5 млн. 120,9 ҳазор 

мусофир (1,7%), ҳавоии ватанӣ 382,6 ҳазор мусофир (0,1%) ва роҳи оҳан 254,3 ҳазор 

мусофир (0,1%)] бо гардиши 4356,0 млн. мусофир/км интиқол дода шудааст, ки нисбат 

ба ҳамин давраи соли 2017 боркашонӣ 4,4%, гардиши бор 11,6%, мусофирбарӣ 9,3% ва 

гардиши мусофирон 0,1% зиёд шудааст. Дар ҷадвали 1 ва расми 1 ҳаҷми боркашонӣ бо 

ҳама намудҳои нақлиёт оварда шудааст. 

 



171 

Ҷадвали 1. 

Ҳаҷми боркашонӣ бо ҳамаи намудҳои нақлиёт (ҳазор тонна) 

Солҳо Ҳамагӣ 
аз он ҷумла: 

роҳи оҳан автомобилӣ ҳавоӣ 

2000 27676 13101,9 14572,4 2 

2005 38594 12114,2 26475,7 3,7 

2010 59327 10445,6 48879,6 2,2 

2011 61657 9256,7 52397,3 2,6 

2012 68399 8405,1 59991,8 2,5 

2013 72248 6735,3 65510,7 2,3 

2014 74411 6807,7 67600,9 2,6 

2015 74432 6125,6 68304,1 2,1 

2016 84067 5454,2 78610,5 1,9 

2017 84131 4646,5 79482,5 1,8 
 

 
Расми 1. Гистограммаи ҳаҷми боркашонӣ бо ҳамаи намудҳои нақлиёт (ҳазор тонна) 

 

Дар давраи истиқлолият ҳаҷми мусофирбарӣ бо нақлиётӣ автомобилӣ нисбат ба 

дигар намудҳои нақлиёт 1,5 маротиба афзуд. Аммо ногуфта намонад, ки ҳаҷми 

мусофирбарӣ бо нақлиёти барқӣ, роҳи оҳан ва ҳавоӣ рӯ ба таназзул аст (ҷадвали 2). 
 

Ҷадвали 2. 

Мусофирбарӣ бо ҳамаи намудҳои нақлиёт (млн. мусофир) 
Нишондод 1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ҳамагӣ 464,6 118,7 151,4 398,2 539,5 542,3 520,7 545 556,9 564,5 572,9 594,7 

автомобилӣ 398,2 89,5 122,8 380,5 527,2 530,7 508,9 533,2 545,2 553,1 560,7 582,2 

барқӣ 63,2 28,3 27,4 16,5 10,9 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2 10,9 11,1 

роҳи оҳан 1,1 0,6 1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 

ҳавоӣ 2,1 0,3 0,2 0,5 0,8 0,8 1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 
 

 
Расми 2. Гистограммаи мусофирбарӣ бо ҳамаи намудҳои нақлиёт (млн. мусофир) 

 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ намудани ин вазифаи стратегии 

гузошташуда дар ҳамкории босамар бо шарикони рушд ҳаллу фаслсозии масъалаҳои 

ривоҷ додани шабакоти ягонаи роҳҳо, пайваст намудани долонҳои нақлиётии 

байналмилалӣ, таъмини алоқаи пайвастаи нақлиётӣ бо кишварҳои ҳамсоя, такмилу 

таҳия ва ба талаботи байналмилалӣ мутобиқгардонии санадҳои меъёрию ҳуқуқии 

соҳаро чун афзалиятҳои аввалиндараҷа муайян намуд. 
 

Адабиёт: 

1. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Ҳисоботи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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НАҚШИ НАҚЛИЁТИ ШАХСӢ ДАР БОЗОРИ ДОХИЛИИ МУСОФИРБАРӢ 

Ш.С. Мухамедова, М.М. Алибаева 

 

Яке аз нишондиҳандаҳои муҳими рушди бозори хизматрасониҳои нақлиётӣ 

таъмини аҳолӣ ба воситаи автомобилии хусусӣ мебошад. Солҳои охир дар ҷумҳурӣ 

рушди босуръати бахши хусусӣ дар нақлиёт мушоҳида мешавад. Ин бахш мавқеи 

муҳимро дар бозори дохилии мусофирбарӣ ишғол менамояд. 

Ҳамасола ба ҳисоби миёна шумораи автомобилҳо дар ҷумҳурӣ тақрибан 5% зиёд 

мегардад. Ин зиёдшавӣ ба мушкилоти тамбашавӣ дар роҳҳои дохилишаҳрӣ, махсусан 

дар шаҳри Душанбе дар соатҳои зиёд гардидани шиддатнокии интиқол оварда 

расонидааст. Тамоюли зиёдшавии воситаҳои нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

соли 2006 оғоз гардидааст. Натиҷаи баҳодиҳии ин нишондиҳанда дар ҷадвали 1 ва 

расми 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1. 

Динамикаи таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо автомобилҳои шахсӣ (ба 

ҳисоби 1000 нафар аҳолии доимӣ, адад) 
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Дар ҷумҳурӣ 26 31 35 38 39 40 42 43 43 48 44 1,7 91,7 

аз он ҷумла: 

ВМКБ 17 20 22 24 25 27 30 34 36 47 38 2,2 80,9 

Вилояти Суғд 32 37 43 46 51 53 56 57 56 64 58 1,8 90,6 

Вилояти Хатлон 17 21 24 27 26 26 27 28 28 30 29 1,7 96,7 

ш. Душанбе 47 47 51 53 54 60 60 66 67 73 69 1,5 94,5 

НТҶ 27 33 38 38 38 39 41 41 40 44 39 1,4 88,6 
 

 
Расми 1. Гистограммаи таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

автомобилҳои шахсӣ (ба ҳисоби 1000 нафар аҳолии доимӣ, адад).  
 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар баробари зиёд гардидани шумораи воситаҳои 

нақлиёти автомобилӣ дар мамлакат мушкилоти нав пеш меояд, яъне воситаҳои 

нақлиёти кӯҳнаи ба муҳити атроф, сифати роҳҳои автомобилӣ таъсири манфӣ 

расонанда метавонанд ба бехатарии иқтисодӣ таҳдид намоянд. Дар сохтори нақлиёти 

автомобилии хусусӣ 8,57% муҳлати хизмати то 3 сол, 16,18% то 8 сол, 14,09% то 10 

сол, 12,64% то 13 сол ва 48,51% зиёда аз 13 солро доранд, ки нишондоди хеле бад аст. 

Чунин сохторро парки автомобилии МНА-и моликияташон гуногун низ доранд. Аз 

натиҷаи гузаронидани таҳлил аз тарафи мо муқаррар карда шуд, ки дар вилояти Суғд – 

50%, вилояти Хатлон – 53,2%, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 71%, ВМКБ – 48,4% ва дар 

шаҳри Душанбе 56,1% автомобилҳои муҳлати хизмати аз 13 сол зиёд мавҷуданд. 

Дар ҷадвали 2 таҳлили шумораи соҳибкороне, ки бо патент дар ҷумҳурӣ 

фаъолият менамоянд, оварда шудааст. 

Дар асоси таҳлили ҷадвали 2 чунин хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки дар 

маҷмуъ зиёдшавии расонидани хизматҳои нақлиёти автомобилӣ оид ба интиқоли бору 

мусофирон мушоҳида мешавад. Таҳлили шумораи соҳибкорон дар соҳаи расонидани 

хизматҳои нақлиёти автомобилӣ, ки дар расми 2 оварда шудааст, нишон медиҳад, ки 
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соли 2017-ум 40,0% соҳибкорон машғули мусофирбарӣ бо автомобилҳои сабукрав, 14% 

бо микроавтобус ва 4,0% бо автобусҳо мебошанд. 
 

Ҷадвали 2. 

Динамикаи шумораи соҳибкорони дар бахши хизматрасонии боркашонӣ ва 

мусофирбарӣ бо патент фаъолияткунанда 

Солҳо 

Ҳамагӣ шумораи 

соҳибкорони бо патент 

фаъолияткунанда 

Аз он ҷумла дар бахши 

расонидани хизматҳои 

нақлиётӣ 

Вазни қиёсии соҳибкорон дар 

бахши расонидани хизматҳои 

нақлиётӣ, % 

2010 65711 12935 19,7 

2011 81348 16014 19,7 

2012 85422 16816 19,7 

2013 74199 14606 19,7 

2014 82874 18633 22,5 

2015 88342 19481 22,1 

2016 90799 19320 21,3 

2017 95951 21616 22,5 

Соли 2017 бо 

маротиба ба 

соли 2010 

1,5 маротиба 1,7 маротиба - 

 

Дар баробари ин 31% соҳибкорон дар самти кашонидани бор тавассути нақлиёти 

автомобилии борбардориаш гуногун ва 11% ба таъмир ва шустушӯи воситаҳои 

нақлиёти автомобилӣ фаъолият намудаанд. 
 

 
Расми 2. Сохтори соҳибкорон дар соҳаи расонидани хизматҳои нақлиёти автомобилӣ 

 

Дар ҷумҳурӣ мусофирбарӣ тавассути нақлиёти автомобилии шахсӣ рушд ёфта 

истодааст ва қонеъ намудани аҳолӣ маҳз бо бахши хусусӣ вусъат хоҳад ёфт. 

 

Адабиёт: 

1. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Ҳисоботи Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

 

ТАШКИЛИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ НАҚЛИЁТӢ ДАР САЙЁҲӢ 

Ш.К. Шодиев, О.Қ. Бобоев, Н.З. Фархидинов 

 

Сайёҳӣ ба пуррагӣ аз мунтазамии анбуҳҳои нақлиётӣ, бехатарии сафар ва 

сифати хизматгузориҳое, ки ба сайёҳон дар муддати ҳаракат кардани онҳо пешниҳод 

мегардад, вобастагӣ дорад. Дарки асосҳои муносибати дутарафа бо ширкатҳои 

нақлиётӣ, қоидаҳои ҳамкорӣ дар масъалаҳои таъмини бехатарии сайёҳон ва дороии 

онҳо, истифодаи тахфифҳои мувофиқ ҳангоми амалисозии хизматрасониҳои нақлиётӣ 

ҳам барои сайёҳон ва ҳам барои ташкилкунандагони саёҳатҳо аҳамияти муҳим дорад. 

Яке аз омилҳои таъсири манфирасонанда ба рушди соҳаи сайёҳӣ системаи 

нақлиётии як қатор давлатҳо мебошад, ки ба стандартҳои ҷаҳонии қулайӣ, самаранокӣ 

ва бехатарӣ ҷавобгӯ набуда, лоиҳаҳои нақлиётӣ бошад, дар самти сохтмон ё таъмиру 

таҷдиди фурӯдгоҳҳо, роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳан маблағ ва вақти хеле зиёдро 
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талаб менамоянд. Аз ин сабаб ташкили анбуҳи сайёҳӣ бо истифодаи намудҳои 

мухталифи нақлиёт яке аз масъалаҳои мубрами илмӣ ва амалии муосир ба ҳисоб 

меравад. Муқаррар намудани робитаҳои тарафайн байни намудҳои гуногуни нақлиёт 

ҳангоми интиқоли сайёҳон имкон медиҳад, ки сатҳи бо иттилооти зарурӣ таъмин 

будани хастайрҳои сайёҳӣ баланд гардида, дар ин замина вақти интиқоли сайёҳон 

байни объектҳои сайёҳӣ коҳиш ёбад [1]. 

Саноати сайёҳӣ мураккаб ва гуногун буда, мақсади асосии он хизматгузориҳо ба 

сайёҳон дар тамоми хатсайри ҳаракати онҳо мебошад. Маҳсулоти дар саноати сайёҳӣ 

истеҳсолшаванда ё ин ки маҳсулоти сайёҳӣ маҷмӯи хизматрасониҳое мебошад, ки дар 

давоми саёҳат, истироҳат, табобат, омӯзиш ва ғайра мавриди истифода қарор мегиранд. 

Таркибдиҳандагони асосии саноати сайёҳӣ ва маҳсулоти сайёҳӣ инҳо мебошанд: 

-хизматрасониҳои нақлиётӣ; 

-ҷойгиркунии сайёҳон; 

-хизматгузориҳои иловагӣ; 

-фурӯши маҳсулот. 

Рушд ва амалнамоии муваффақонаи саноати сайёҳӣ ба пуррагӣ аз муносибатҳои 

тарафайни мусбат ва мувофиқи ҳамаи таркибдиҳандагони соҳа вобаста буда, дар ҳамин 

замина талаботи истеъмолкунандагон низ куллан қонеъ карда мешавад. 

Агар сайёҳон имкони аз як нуқта ба нуқтаи дигар бароҳат ва зуд сафар карданро 

намедоштанд, соҳаи сайёҳӣ наметавонист чунин фаъолона рушд ёфта, мисли имрӯза 

чунин сатҳи гуногуннамудӣ ва паҳншавиро соҳиб гардад. Ҳамаи ин дастовардҳо дар 

навбати аввал аз ҳисоби нақлиёт ва хизматрасониҳои нақлиётӣ мебошад. Унсурҳои 

таркибдиҳандаи нақлиётии саноати сайёҳӣ ширкатҳои ҳавопаймоӣ, роҳи оҳан, 

муассисаҳои нақлиёти автомобилӣ, муассиса ва иншооти нақлиёти обӣ мебошанд. 

Ба сайёҳон хизматрасониҳо ҷиҳати пешниҳоди ҷойҳои зисти дарозмуддат ва 

кӯтоҳмуддат дар меҳмонхонаҳо, кемпингҳо (қароргоҳҳои махсусан барои сайёҳон 

омодашуда) зарур меояд. Саноати сайёҳӣ имкони қонеъ гардонидани талаботи дилхоҳи 

сайёҳро дорад: аз хаймаҳо дар замин, каютаҳо дар киштиҳои трансатлантикӣ то ҷойҳои 

бароҳат дар меҳмонхонаҳои замонавӣ. Унсурҳои таркибдиҳандаи мазкур пойгоҳҳои 

истироҳатӣ ва сайёҳӣ, кемпингҳо, меҳмонхонаҳо ва ғайра мебошанд. 

Аксарияти сайёҳон ҳангоми истироҳат вақтхушӣ, фароғат, ба меҳмонӣ рафтан ва 

гузаронидани ҳаёти солимро интихоб менамоянд. Барои ин ҳолатҳо оид ба ҷойҳои 

тамошобоб, вақтхушӣ ва дигар ҳаводиси имконпазир, ки дар ҷойи интихобшудаи 

сайёҳӣ мавҷуданд, иттилоот зарур мешавад. Барои сайёҳон ҳамчунин хизматгузориҳои 

дохили меҳмонхона, дастрасии маводи истифодаи ҳаррӯза муҳим мебошад. Барои 

гурӯҳи дигари сайёҳон бошад, дастрасӣ ба технологияҳои иттилоотии муосир ва 

компютерҳо, имкони даъват намудани тарҷумон ё коршиносон муҳим шуморида 

мешавад. Барои сайёҳони бо худ кӯдакони хурдсол ё ҳайвоноти хонагидошта, инчунин 

сайёҳони аз ҳисоби саломатӣ имкони маҳдуддошта хизматгузориҳои махсус ва иловагӣ 

зарур меояд. Бинобар ин ба категорияи хизматрасониҳои иловагӣ ба ғайр аз 

хизматрасониҳои иттилоотӣ ва ташкилӣ ҳамчунин ҳамроҳ намудани дигар намудҳои 

хизматрасонӣ, ба монанди дархости намуди муайяни хӯрок, курсии маҷруҳӣ, 

ҳамроҳикунӣ ва ба фурӯдгоҳҳо расонидани кӯдакон бе волидайни онҳо, мусоидат ба 

дастрасии раводид ва хизматрасониҳои экскурсионӣ мақсаднок мебошад [2]. 

Фурӯш ё амалисозии хизматрасониҳои зикршуда ҳамчун таркибдиҳандагони 

саноати сайёҳӣ фарогири унсурҳои зерин мебошад: 

1) Реклама ё муаррифӣ намудани таркибдиҳандагони алоҳидаи маҳсулоти 

сайёҳӣ ба мизоҷон; 

2) Ташкили анбуҳи истеъмолӣ ва молиявӣ; 

3) Дастгирии истеҳсолкунандагони масъули маҳсулоти сайёҳӣ, ки бидуни онҳо 

амалнамоии дигар самтҳои сайёҳӣ ғайриимкон аст. 
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Дар самти амалисозии хизматрасониҳои аз рӯйи технологияҳои махсус 

равандҳои иттилоотӣ ва ташкилӣ ба вуқуъ меоянд, ки дигар хизматрасониҳои алоҳидаи 

сайёҳиро муттаҳид намуда, маҳсулоти сайёҳиро ба вуҷуд меоранд. Ташкили 

амалисозии хизматрасониҳои сайёҳӣ вазифаи нисбатан мураккаб ва муҳими саноати 

сайёҳӣ аст, ки касбияти баланд ва маҳорати махсусро талаб менамояд. 

Ҳарчанд дар аксарияти мавридҳо маҳорати баланди фурӯш ва амалисозии 

хизматрасониҳои сайёҳиро баъзе сайёҳон нодида гиранд ҳам, вале дар самти таъмини 

сифати хизматрасониҳои пешниҳодшаванда ин раванди муайянкунандаи саноати 

сайёҳӣ мебошад. Ҳамин тариқ, фурӯш ва амалисозии хизматрасониҳои сайёҳӣ аз як 

ҷониб раванди муҳими таркибдиҳандаи маҳсулоти сайёҳӣ ва аз ҷониби дигар – шарти 

зарурӣ ва алгоритми муҳими амалишавии саноати сайёҳӣ мебошад. 

Хизматрасониҳои нақлиётӣ ба сифат ва устувории рақобатии маҳсулоти сайёҳӣ 

бо сабабҳои зерин таъсир мерасонад: 

1) Хизматрасонии нақлиётӣ маҷмӯи хизматрасониҳои байни ҳам алоқаманд 

мебошад, ки пешниҳоди онҳо ҳамеша таҳти таъсири омилҳои ногаҳонӣ ва рафънопазир 

сурат мегирад (шароитҳои иқлимӣ, ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт, ивазшавии 

ҳолати сиёсӣ дар ҷаҳон ё давлати мушаххас, амалиёти ҳарбӣ, терроризм, фарқиятҳо дар 

анъанаҳои миллӣ ва маданӣ ва ғайра); 

2) Сафар ё саёҳати дилхоҳ бо интиқоли сайёҳон ва бағоҷи онҳо оғоз мешавад ва 

анҷом мепазирад; 

3) Сифати хизматрасонии нақлиётӣ куллан ва ба пуррагӣ аз ваколат ва таҷрибаи 

шахси масъули ташкилкунандаи хизматрасонӣ бо назардошти бисёрнамудии ҳолатҳои 

дар рафти сафар пайдошаванда ва талаботи мизоҷон вобаста аст; 

4) Хизматрасонии нақлиётӣ нуқтаи бурриши бисёр равандҳои сайёҳӣ мебошад: 

амалиёти шиносномавию раводидӣ, гумрукӣ, назорати санитарию эпидемиологӣ, 

тартиботи махсуси муоинаи сайёҳон, интиқоли бағоҷ ва ғайра; 

5) Нақлиёт макони баландтарини хатарнокии сайёҳӣ мебошад; 

6) Хизматрасонии нақлиётӣ дар сайёҳӣ на танҳо расонидани сайёҳон ба ҷойи 

истироҳат, омӯзиш ва тамошо аст, балки интиқол аз рӯйи технологияҳои “фурӯдгоҳ – 

меҳмонхона – фурӯдгоҳ” ё “вокзали роҳи оҳан – меҳмонхона – баръакс”, экскурсияҳо, 

расонидани сайёҳон ба ҷойҳои оббозӣ ва лижаронӣ ва ғайраро фарогир мебошад. Аз ин 

сабаб, агар таъхири сафар дар оғози саёҳат руҳияи сайёҳро барои тамоми вақти 

истироҳат вайрон кунад, пас бозгашти нобарор низ метавонад тамоми хотироти дар 

рафти истироҳат бавуқуъомадаро коста гардонад. Набояд фаромӯш кард, ки агар 

амалиёт ва хизматрасонии хуб руҳияи одамонро баланд бардорад, пас баръакси ин 

ҳолатҳо метавонад бештар дар хотири сайёҳон нақш бандад. Маҳз бо ҳамин сабаб дар 

саноати сайёҳӣ амалисозии хизматрасониҳо бағоят муҳим ҳисобида мешавад: дар ин 

маврид омодагии иттилоотӣ ва равонии сайёҳ сурат мегирад. Мусофири огоҳшуда ё аз 

иттилооти зарурӣ бохабар дилхоҳ ҳолатҳои ногувор ва тасодуфиро осонтар паси сар 

намуда, саломати худ ва муносибати хуб бо ташкилкунандаи сайёҳӣ ё идоракунандаи 

онро нигоҳ медорад. 

Мураккабии саноати сайёҳӣ дар он аст, ки идоракунандаи он бо ҷавобгар 

буданаш дар назди мизоҷ барои ҳамаи ҳолатҳо наметавонад баъзе амалиётро назорат 

кунад. Ин махсусияти саноати сайёҳӣ асосан ҳангоми пешниҳоди хизматрасониҳои 

нақлиётӣ пайдо мешавад. Бинобар ин ҳар як масъули саноати сайёҳӣ бояд нисбат ба 

амалишавии хизматрасониҳои нақлиётӣ салоҳияти худро дошта бошад: аз бронкунии 

сафар то масъалаҳои шартномавию раводидӣ, назорати гумрукӣ ва таъмини бехатарӣ. 

Дар саноати сайёҳӣ аз се намуди нақлиёт истифода менамоянд: ҳавоӣ, 

рӯйизаминӣ ва обӣ. 

Воситаҳои асосии ин намудҳои нақлиёт инҳоянд: 

1. ҳавоӣ – самолёт, вертолёт, делтаплан, парашют, параплан ва кураҳои ҳавоӣ; 

2. рӯйизаминӣ-поезд, автобус, автомобилҳои сабукрав, мототсикл ва велосипед; 
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3. обӣ – киштиҳои баҳрӣ ва дарёӣ, катерҳо, яхта, қаиқҳои муҳаррикдор ва 

паромҳо. 

Ҳар як намуди номбаршудаи нақлиёт дорои бартарӣ ва камбудиҳо мебошад 

(ҷадвали 1). Барои муқоисаи намудҳои алоҳидаи нақлиёт одатан меъёрҳои зерин 

истифода мешаванд: суръат, роҳатнокӣ, бехатарии ҳаракат ва сарфакунӣ. 

Ҷадвали 1. 

Тавсифоти асосии намудҳои мухталифи нақлиёт 
Бартарӣ Камбудӣ 

Ҳавоӣ (авиатсионӣ): 

1) суръати ҳаракат, имкони саёҳатҳои 

трансконтиненталӣ; 

2) барои саёҳатҳо дар масофаҳои зиёд 

истифода мешавад. 

1) таъмин нашудани роҳатнокӣ (фазои маҳдуде, 

ки ба саломатӣ таъсири манфӣ мерасонад); 

2) зарурати омодагии ҷиддии иттилоотии 

сайёҳон; 

3) арзиши баланд; 

4) мавҷудияти транзитҳо (гузаштан аз як намуд ба 

намуди дигари нақлиёт); 

5) ғайриимкон будани беруншавӣ аз нақлиёт дар 

давоми сафар; 

6) вобастагӣ аз иқлим; 

7) ҳангоми садама корҳои наҷотдиҳӣ душвор 

буда, аксари сайёҳон ҳалок мешаванд; 

8) дур будани фурӯдгоҳҳо, хароҷоти вақт барои 

роҳ ва тартиботи расмӣ. 

Рӯизаминӣ: 

1) роҳатнокӣ (барои нақлиёти роҳи оҳан); 

2) имкони аз нақлиёт берун шудан дар давоми 

сафар; 

3) саёҳат дар масофаҳои кӯтоҳ; 

4) сарфакорӣ; 

5) мустақилии нисбӣ аз иқлим; 

6) ҳангоми садама на ҳамаи сайёҳон нобуд 

мешаванд ва корҳои наҷотдиҳӣ имконпазир аст. 

1) садаманокӣ (барои нақлиёти автомобилӣ). 

Обӣ: 

1) пешниҳоди ҷойгиркунии бароҳати сайёҳон 

ва хизматгузориҳои сатҳи олӣ. 

1) суръати нисбатан паст; 

2) вобастагии зиёд аз иқлим; 

3) арзиши баланд; 

4) мавсимӣ будан. 
 

Аз ҳама нақлиёти дорои суръати баланд нақлиёти ҳавоӣ мебошад. Барои 

масофаҳои дур ва саёҳатҳои трансконтиненталӣ бартарии нақлиёти ҳавоӣ яқин аст. 

Намуди нисбатан роҳатнок ва тамошобоби нақлиёти роҳи оҳан ба ҳисоб 

меравад. Дар баробари озод будани интихоб байни қатораҳои купе ва платскарт 

ҳамчунин сайёҳ дар вазъияти дилхоҳ метавонад (нишаста, рост истода, хоб карда) 

сафар кунад. 

Доктор К. Грум – Гржимайло баъди силсилаи таҳқиқот натиҷаи онҳоро дар 

рӯзномаи петербургии “Друг здравия” ба нашр расонид. Ба андешаи ӯ саёҳат тавассути 

нақлиёти роҳи оҳан ба системаи гардиши хун, ҳазми хӯрок ва системаи асаби одамон 

таъсири мусбат мерасонад. Ҳамин тариқ, аз оғози мавриди истифода қарор гирифтани 

роҳи оҳан табибон дар баробари саёҳатҳои баҳрӣ ва дарёӣ саёҳат бо поездро низ ба 

беморони хеш тавсия менамуданд [3]. 

Саёҳат бо нақлиёти дарёӣ ва баҳрӣ низ тамошобоб ва роҳатнок аст. Киштиҳои 

муосир доираи васеи хизматрасониҳоро пешниҳоди сайёҳон мегардонанд: ҷойгиркунии 

роҳатнок, хӯрокҳои болаззат, маҷмӯи воситаҳои вақтхушӣ ва ғайра. Вале новобаста аз 

ин бартариҳои нақлиёти обӣ ва бо назардошти вобастагии он аз шароитҳои иқлимӣ на 

ҳама вақт киштиҳо имкони вориди бандар шудан ё сайёҳро бароҳатона ба соҳил 

расониданро доранд. Дар маҷмуъ, вобаста аз қулайии сафар киштиҳои имрӯза аз 

поездҳои муосири бароҳат қафо мемонанд. 
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Аз рӯйи нишондоди таҳқиқоти бисёрсолаи оморӣ нақлиёти автомобилӣ намуди 

нисбатан хатарноки нақлиёти сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Ин гуфтаҳо пеш аз ҳама ба 

зудии истифодабарии ин намуди нақлиёт дар тамоми ҷаҳон ва шароитҳои махсуси 

истифодабарӣ алоқамандӣ дорад: вобастагии калони бехатарии ҳаракат аз дараҷаи 

тахассус, таҷрибанокӣ ва рафтори ҳамаи иштирокчиёни ҳаракат, ҳолати техникии 

воситаҳои нақлиёт, рӯйпӯши роҳ, шароитҳои иқлимӣ ва ғ. Дар ҳамин маврид нақлиёти 

автомобилӣ нисбат ба дигар намудҳои нақлиёт барои хоҳишмандон дастрастар ва таҳти 

назорат мебошад. 

Вобаста аз хатарнокии сафар баъди нақлиёти автомобилӣ бо назардошти 

мураккабии корҳои наҷотдиҳӣ ҳангоми садамаҳо нақлиёти ҳавоӣ ва обӣ меистад. 

Намуди нисбатан бехатари воситаи нақлиёт барои сайёҳӣ нақлиёти роҳи оҳан мебошад. 

Масъалаи дигаре ки ҳангоми интихоби нақлиёт дучори сайёҳон мегардад, 

сарфакорӣ ё камхарҷӣ мебошад. Камхарҷӣ ё сарфакорӣ дар саёҳат аз намуди саёҳат ва 

хатсайри он вобастагӣ дорад. Дар баъзе мавридҳо ҳангоми сафар кардан ба масофаи 

зиёда аз 1000 км арзиши сафар бо нақлиёти ҳавоӣ нисбат ба нақлиёти роҳи оҳан 

начандон зиёд буда, аз ҳисоби вақт бошад, ҳамагӣ чанд соат фарқ мекунад. Агар 

тартиботи гузаштани расмиятҳо дар фурӯдгоҳ вақти ба фурӯдгоҳ рафтан ва аз фурӯдгоҳ 

баргаштанро ба инобат гирем, он гоҳ фарқияти вақт минималӣ мешавад. Вале дар 

масофаҳои зиёд бартарии аз ҳисоби вақт доштаи нақлиёти ҳавоӣ ҳамаи камбудиҳои дар 

ҷадвали 1 омадаро мепӯшонад [4]. 

Барои тавсифоти пурраи нақлиёти ҳавоӣ ба бартариятҳои зикршуда бояд 

камбудиҳои зерин низ ҳамроҳ карда шаванд: арзиши мунтазам афзояндаи чиптаҳои 

ҳавопаймоӣ, дур будани фурӯдгоҳҳо, вобастагӣ аз шароитҳои иқлимӣ, мураккабии 

тартиботи назорати шиносномавию гумрукӣ ва назорати махсуси бехатарии парвозҳо 

ва ғайра. 

Нақлиёти ҳавоӣ, бахусус самолётҳо одатан барои интиқоли сайёҳон ба 

масофаҳои дур истифода мешаванд. Вертолётҳо бошанд, дар баъзе мавридҳо барои аз 

боло тамошо кардани шаҳрҳо, кӯлҳо, ҷангалҳо, бешазор ва биёбонҳо истифода 

мешаванд. Ҳамчунин аз хизматрасонии вертолётҳо варзишгарони бахши лижаронӣ 

барои баромадан ба қуллаҳои барои дигар намудҳои нақлиёт дастнорас истифода 

мекунанд. 

Ҳарчанд нақлиёти автомобилӣ аз рӯйи бароҳатии сафар нисбат ба нақлиёти роҳи 

оҳан камбудӣ дошта бошад ҳам, вале имкон медиҳад, ки сайёҳон дар нуқтаи дилхоҳ аз 

нақлиёт берун шаванд. Дар баробари ин нақлиёти автомобилӣ вокзалҳои махсусро 

талаб накарда, қариб ки тамоман аз шароитҳои иқлимӣ вобастагӣ надорад ва имкон 

медиҳад, ки сайёҳон аз марзи давлатҳо убур кунанд. Камбудии асосии нақлиёти 

автомобилӣ садаманокии он ва арзиши баланди хизматрасонӣ мебошад. 

Дар ниҳоят ба хулосае омадан мумкин аст, ки интихоби намуди нақлиёт барои 

саёҳат ва саноати сайёҳӣ меъёри ягона надорад. Зеро ҳар як саёҳат дорои параметрҳои 

худ ва ҳар як намуди нақлиёт дорои бартарӣ ва камбудӣ мебошад. Агар мо хоҳиши 

сафари Африқо ё Австралия дошта бошем, он гоҳ воситаи қулайтарин нақлиёти ҳавоӣ 

аст. Вале барои сафар кардан ба шаҳрҳои Остона, Маскав, Санкт-Петербург ё Қрим аз 

намуди барои мо мувофиқи нақлиёт истифода менамоем. 
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ТАЪСИРИ КОМПЛЕКСИ НАҚЛИЁТӢ БА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ 

МИНТАҚА 

Ш.К. Шодиев, А. Иззат 

 

Дар давраи муосир вазифаи муҳими рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо 

таъмини рушди иқтисодии онҳо ҳамчун асоси баланд бардоштани сатҳ ва сифати зисти 

аҳолӣ аст. Яке аз омилҳои калидии рушди иқтисодии минтақа амалнамоии самараноки 

инфрасохтори истеҳсолии соҳаҳои иқтисодиёт мебошад, ки комплекси соҳаҳои байни 

ҳам алоқаманди таъсисдиҳанда ва таъминкунандаи шароитҳои созгори истифодабарӣ 

истеҳсолот ва таъмини фаъолияти ҳаётии босифати аҳолиро ифода менамояд. 

Ба сифати унсури муҳими инфрасохтори истеҳсолӣ метавонад комплекси 

нақлиётӣ истифода гардад. Комплекси нақлиётӣ як қисмати системаи минтақавӣ аст, ки 

ба амалнамоии муваффақонаи иқтисодиёти минтақавӣ таъсири зиёд расонида, 

ҳамзамон муассисаҳои истеҳсолии минтақаро ҳамчун комплекси ягонаи минтақавӣ 

муттаҳид менамояд. Фаъолияти устувор кафолати фазои ягонаи иқтисодӣ, гардиши 

озоди маҳсулот ва хизматрасонӣ, беҳдошти шароит ва дараҷаи зисти аҳолӣ ҳам дар 

сатҳи мамлакат ва ҳам дар сатҳи минтақаи алоҳида он мебошад [4]. 

Айни замон дар тафсири муқаррароти мафҳуми “комплекси нақлиётӣ” якчанд 

нуқтаи назар мавриди истифода қарор мегирад. Аксар ин мафҳум дар радифи дигар 

мафҳумҳо ҳамчун “соҳаи нақлиёт”, “системаи ягонаи нақлиётӣ” ва “инфрасохтори 

нақлиётӣ” тафсир карда мешавад. Тафовути ин вожаҳо танҳо дар заминаи 

муносибатҳои гуногуни методологӣ асоснок мегардад. 

Мутобиқи муносибати соҳавӣ комплекси нақлиётӣ ҳамчун “маҷмӯи муассисаҳо 

ва ташкилоти амаликунандаи ҳамлу нақли бор ва мусофирон аз боргуселкунандаҳо то 

борқабулкунандаҳо” муаррифӣ мегардад. Аз мавқеи муносибати байнисоҳавӣ бошад, 

комплекси нақлиётӣ “комплекси муассисаҳои нақлиётӣ; ширкатҳо барои нигоҳдории 

таркиби ҳаракаткунанда дар ҳолати муътадили истифодабарӣ; техникаи боркунӣ, 

интиқолдиҳандагон, экспедиторон ва дигар миёнаравҳо ба монанди муассисаҳои 

инфрасохторӣ ва хизматгузор” мебошад [1]. 

Таҳлил ва муаррифии мафҳуми мазкурро набояд танҳо бо муносибатҳои соҳавӣ 

ва байнисоҳавии муқаррароти комплекси нақлиётӣ маҳдуд намуд, балки далели як 

қисмати инфрасохтори истеҳсолию иҷтимоии минтақа будани нақлиёт низ бояд ба 

инобат гирифта шавад. Комплекси нақлиётӣ унсури ҷудонашавандаи инфрасохтори 

истеҳсолии таъминкунандаи тақсимоти фазогии меҳнат, бефосила будани равандҳои 

истеҳсолӣ ва дар ниҳоят имкони дарёфти самаранокӣ аз ҳисоби ҳамкории комплексии 

соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт мебошад. Рушд ва амалнамоии фаъоли он яке аз омилҳои 

баландгардии суръати рушди иқтисоди минтақа аст. Илова бар ин, нақши иҷтимоии 

нақлиёт аз таъсиси шароитҳои мусоиди фаъолияти ҳаётии аҳолии минтақа иборат аст. 

Фаъолияти комплекси нақлиётӣ дар ҳудуди алоҳида боиси пайдо гардидани 

алоқаи тарафайн байни нақлиёт ва дигар унсурҳои иқтисодиёти минтақа мегардад. Дар 

ин маврид системаи иқтисодӣ ҳамчун маҷмӯи соҳаҳои истеҳсолии минтақа ҳисобида 

мешавад, ки сатҳи рушди ҳар як соҳаи алоҳида ба дараҷаи истеҳсолоти минтақа дар 

маҷмуъ таъсир мерасонад. Рушди зерсистемаҳои алоҳида низ дар навбати худ ба 
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комплекси нақлиётӣ таъсири калон мерасонад, зеро нақлиёт ҳамчун звенои 

пайвасткунанда бо тақвият бахшидан ба ҳамкориҳои байни субъектҳои иқтисодӣ ба 

иқтисодиёти минтақа дар маҷмуъ таъсири зиёд мерасонад. Аз ин нуқтаи назар сатҳи 

баланди рушди комплекси нақлиётӣ имкониятҳои нави рушди иқтисодии минтақаро 

муайян менамояд. 

Бояд қайд намуд, ки комплекси нақлиётии минтақавии минтақаи мушаххас 

дорои системаҳои махсуси робитаҳои дутарафаи ба сохтори онҳо таъсиркунанда 

мебошад. Ҳар як комплекс дорои хусусиятҳои хоси худ аст, ки аз як қатор омилҳо 

вобастагӣ дорад: захираҳои табиӣ ва ҷойгирнамоии онҳо, махсусияти ҷойгиршавии 

ҷуғрофии ҳудудҳо, махсусияти ҷойгиркунии истеҳсолот. 

Дар навбати худ комплекси нақлиётӣ бо амалӣ намудани хизматрасонӣ дар 

самти манфиатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ зерсистемаи 

иқтисодиёти минтақавии дорои хосиятҳои системаро ифода менамояд. Дар тафсири 

фарох таҳти мафҳуми система “маҷмӯи унсурҳои байни ҳамдигар муносибатдошта ва 

таъсисдиҳандаи ягонагии муайян” фаҳмида мешавад. Ҳамчун системаи мустақил дар 

системаи соҳавии минтақа комплекси нақлиётӣ дорои унсурҳои махсуси сохторӣ 

мебошад, ки ҳамчун зерсистема таъиноти хешро доранд. Аз ҷумла, ташкили 

хизматрасониҳои нақлиётӣ; ташкили раванди хизматрасонӣ; шабакаи нақлиётӣ ва ғ. 

Унсурҳои зикргардида муҳити дохилии амалнамоии комплекси нақлиётии минтақаро 

ифода менамоянд [3]. 

Комплекси нақлиётӣ ҳамчун системаи кушода тавассути хосияти тағйирпазирӣ 

ва дуршавиҳои тасодуфӣ таҳти таъсири муҳити беруна тавсиф карда мешавад. 

Новобаста аз ин муҳити беруна на танҳо манбаи захираҳои моддӣ ва молиявӣ мебошад, 

балки ба кори унсурҳои асосии система таъсири худро мерасонад. Комплекси нақлиётӣ 

мубталои таъсири омилҳоест, ки таснифи онҳо тавассути сатҳи таъсиррасониашон ба 

объект асос пайдо мекунад: 

- гурӯҳи аввал – омилҳои таъсири минималӣ расонанда. Ба ин гурӯҳ омилҳои 

ҷуғрофии зерин дохил мешаванд: мавқеи ҷуғрофии минтақа, шароитҳои табиию 

иқлимӣ; 

- гурӯҳи дуюм – омилҳои таъсири миёна расонанда: сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, 

таърихию фарҳангӣ; 

- гурӯҳи сеюм – омилҳои таъсири сахт расонанда. Ба ин гурӯҳ омилҳое дохил 

мешаванд, ки ба кори комплекси нақлиётӣ таъсири бевосита мерасонанд: ҳайати 

миқдорӣ ва тахассусии кормандон, ҳолати таркиби ҳаракаткунанда, инчунин 

шароитҳое, ки дар онҳо комплекси нақлиётӣ амал менамояд (санадҳои қонунгузорӣ, 

андозаи маблағҳои буҷавӣ, сатҳи маблағгузории соҳа ва ғайра) [2]. 

Комплекси нақлиётиро метавон вобаста аз унсурҳои он ва намуди нақлиёт ҷудо 

намуд: автомобилӣ, роҳи оҳан, обӣ, қубурӣ, ҳавоӣ. Ҳар як намуди нақлиёт дар доираи 

комплекси нақлиётии минтақавӣ ва бо назардошти хусусиятҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва 

ҷуғрофии рушди минтақа вазифаҳои муайянро иҷро менамояд. 

Комплекси нақлиётӣ яке аз зерсистемаҳои мураккаби иқтисодиёти минтақавӣ 

мебошад, ки дорои як қатор хусусиятҳост: 

- нақлиёт маҳсулоти моддӣ истеҳсол наменамояд; 

- робитаи зич бо дигар соҳаҳои минтақа; 

- муддати дарози хароҷотбарории фондҳои инфрасохторӣ; 

- аҳамияти калон барои иқтисодиёти минтақа. 

Комплекси нақлиётӣ ҳамчун зерсистемаи иқтисодиёти минтақавӣ 

тақсимнопазирии ҳудудии минтақа ва ягонагии фазои иқтисодии онро дар асоси 

интиқоли бор ва мусофирон таъмин намуда, бо муттаҳид намудани соҳаҳо ва 

минтақаҳо ба комплекси ягона боиси таъмини бефосилагии равандҳои рушди қувваҳои 

истеҳсолӣ мегардад. Вобаста аз ин вазифаи асосии нақлиёт дар сатҳи минтақа 
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қонеъгардонии пурра ва саривақтии талаботи соҳаҳои иқтисодиёт ва аҳолӣ ба ҳамлу 

нақл ба ҳисоб меравад. 

Ҳамин тариқ нақлиёт ба иқтисодиёти минтақа дар асоси таъмини мувозинаи 

рушди комплекси истеҳсолию нақлиётӣ таъсири зиёд мерасонад. Ба ибораи дигар 

мутобиқати имкониятҳои гузарониш ва кашониши системаи нақлиётии минтақа 

имкони расидан ба натиҷаҳои максималии самараи рушди минтақаро медиҳад [5]. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло метавон хулоса баровард, ки комплекси нақлиётӣ 

яке аз омилҳои рушди иқтисодиёти минтақавӣ мебошад, зеро ба сифати унсури 

таъминкунандаи ҳамкории байни соҳаҳо хизмат намуда, ҳамзамон ба мустақилияти 

иқтисодии минтақаҳо имкон фароҳам меорад, ки боиси ягонагии иқтисодиёти мамлакат 

мегардад. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ ХИЗМАТРАСОНИИ САЙЁҲӢ ДАР ШИРКАТҲОИ 

ҲАВОПАЙМОИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

А.Б. Султонов, М.З. Назиров 

 

Сайёҳ метавонад мустақиман аз хизматрасонии ширкатҳои ҳавопаймоӣ 

тавассути фармоиш додани чипта ба он дар масири интихобшуда ё тавассути миёнарав 

– агентии сайёҳӣ, бюроҳои сайёҳӣ ва экскурсионӣ ва ғайра истифода барад, ки дар он 

ҷо ин хидмат ҳамчун сайр ҳисоб карда мешавад. Чун қоида, онҳо ба он миёнаравҳое 

супорида мешаванд, ки бо онҳо шартномаи мустақим барои хариди чипта баста 

шудааст. 

Интиқоли сайёҳон ба воситаи нақлиёти ҳавоӣ аз ҷониби ширкатҳои гуногун 

мувофиқи нақшаи муқаррарӣ амалӣ карда мешавад. 

Интиқоли сайёҳони тоҷик бо хатсайрҳои байналмилалӣ аз нуқтаи сафар дар 

Тоҷикистон ба нуқтаи хидматрасонӣ дар кишвари қабулкунанда ва баръакс бояд аз 

ҷониби агентиҳои сайёҳӣ пурра таъмин карда шаванд. Ин маънои онро дорад, ки ба 

ширкат супоришҳои банақшагирии ҳамлу нақли ҷойҳо, пешниҳоди суғурта, дастгирии 

шиноснома ва раводид, додани ҳуҷҷатҳои сафар ба сайёҳон ва интиқоли онҳо дода 

мешаванд. 
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Меъёрҳои асосии интихоби ҳамлу нақли ҳавоӣ инҳоянд: 

-суръати интиқол бо таъйиноти сафар; 

-бароҳатии парвоз 

-тарифҳо ва имтиёзҳо; 

-эътимоднокӣ ва эътибори ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва ғайра. 

Ҳангоми интихоби интиқолдиҳандаи муайяни ҳавопаймо бояд инро ба назар 

гирифт: 

-навъи нақлиёт (инфиродӣ, гурӯҳӣ, сафари хизматӣ ва тиҷорат); 

-мавҷудияти сайёҳон дар рӯзи оғоз ва охири сайр; 

-мавҷудияти ҷой дар ин хатсайр ва дар синфи зарурии хизматрасонӣ; 

-таъмини нархҳои имтиёзнок аз ҷониби ширкати ҳавопаймоӣ. 

Аксари ширкатҳои ҳавопаймоии ҷаҳон хидматҳои сайёҳиро дар реҷаи мустақим 

чунин пешниҳод мекунанд: 

-ҳамлу нақли мунтазам; 

-алоқаҳои тиҷоратӣ; 

-хизматрасонии тиҷорат ва сафари конгрессии системаи офисҳои тиҷоратӣ; 

-хизматрасониҳои инфиродӣ; 

-интиқоли сайёҳон тавассути парвозҳои чартерӣ. 

Нархи ҳамлу нақли чартерӣ метавонад аз нархи парвоз ба таври назаррас 

поинтар бошад ва аз иҷораи ҳавопаймо, омили сарборӣ, шумораи парвозҳо ва ғайра 

вобаста аст. Ду парвози ягона низ ба нархи ҳамлу нақли чартер барои мусофир дохил 

карда мешавад: якум, вақте ки ҳавопаймо пас аз рафтани гурӯҳи аввал холӣ 

бармегардад ва дуюм, вақте ки ҳавопаймои холӣ ба гурӯҳи охирини мавсим меравад. 

Одатан интиқолоти чартерӣ аз ҷониби операторони бузурги сайёҳӣ истифода 

бурда, ҷойҳои ба иҷора гирифташударо пурра мехаранд, дар як қатор ҳолатҳо онҳо ин 

интиқолро ба ширкатҳои хурдтар месупоранд. Баъзан ассотсиатсияҳои ташкилоти 

сайёҳӣ ҳамчун иҷоранишинанд, ки ба онҳо ширкатҳои сайёҳии хурд дохил мешаванд. 

Дар Тоҷикистон тақрибан ҳамаи ширкатҳои ҳавопаймоӣ, ки дар идораи 

нақлиёти ҳавоӣ сабт шудаанд, ҳуқуқи парвозҳои дохилӣ, байналмилалӣ ва парвозҳои 

чартерии сайёҳонро доранд. 

Ширкатҳои бузурги сайёҳӣ ҳамаи намудҳои хизматрасонии сайёҳӣ, аз ҷумла 

фармоиш ва фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоиро пешниҳод мекунанд. 

Барои фурӯши мустақили чиптаҳои ҳавопаймоӣ ё брон кардани он, 

аккредитатсияи оператори сайёҳӣ аз ҷониби Созмони байналмилалии нақлиёти 

авиатсионӣ – IATA талаб карда мешавад. Айни замон мутахассисони ИАТА тибқи 

барномаи махсуси 200-соата бо додани шаҳодатнома ба кормандон ва аккредитатсияи 

ширкатҳои сайёҳӣ машғуланд. Мухлисон на танҳо технологияи бронкунӣ ва фурӯшро 

аз худ мекунанд, балки технологияҳои интиқоли сайёҳон, аз он ҷумла: 

-танзими ҳуқуқии парвозҳо; 

-фаъолияти агентии сайёҳӣ; 

-ҷуғрофиёи сайёҳи байналмилалӣ; 

-банақшагирии сафари ҳавоӣ; 

-расмияти гумрукӣ; 

-этикаи касбии сайёҳӣ; 

-хизматрасонии мусофирон; 

-технология, техникаи букмекерӣ, фурӯш ва ғайра. 

Аккредитатсияи ширкат аз ҷониби IATA бо иҷрои як қатор шартҳои дигар, 

мавҷудияти кафолати бонкӣ, мавҷудияти суғурта, таҷриба дар тиҷорати сайёҳӣ, 

мутахассисони баландихтисос, офисҳои махсус ҷиҳозонидашуда ва ғайра алоқаманд 

аст. Аз соли 1997 ин ҷониб тақрибан 9 ширкати сайёҳии тоҷикӣ аккредитатсияи IATA-

ро ба даст оварданд. Бо дастгирии IАТА дар Тоҷикистон системаи бронкунӣ ва 

ҳисоббаробаркуниҳои мутақобилаи ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва агентиҳои сайёҳӣ 
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мавҷуданд. Нақшаи ҳисоббаробаркуниҳои бонкӣ низ сохта мешавад. Технологияи 

бронкунӣ ва фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоӣ ташаккули бастаи хизматрасониҳои 

сайёҳиро ба маротиб осон намуда, арзиши онҳоро коҳиш медиҳад. 

Сохтори нархи фурӯши ҳамлу нақли ҳавоӣ бо назардошти ҳалли масъалаҳои 

зерин ташаккул меёбад: 

-навъи нақлиёт; 

-навъи киштиҳои ҳавоии истифодашаванда; 

-масофаи парвоз; 

-омили пуршавии ҳавопаймо; 

-тарифҳо ва имтиёзҳои асосӣ; 

-нархи сайр; 

-фоидаи танзимкунандаи ширкатҳои ҳавоӣ; 

-сатҳи нархҳои рақобатпазир; 

-таносуби талабот ва пешниҳод ва ғ. 

Дар сохтори нархи саёҳат барои ҳамлу нақли ҳавоӣ арзиши нақлиёт аз 35 то 70% 

вобаста ба омилҳои дар боло зикршуда мебошад. 

Хусусиятҳои хоси хадамоти сайёҳӣ ва нархгузории хидматрасониҳои 

нақлиётиро ҳангоми истифодаи воситаҳои ғайримуқаррарии парвози чархбол, 

ҳавопаймо, пилот, планер, параглайдерҳо ва ғайраро ба назар гирифтан зарур аст. 

Сайр саёҳати қаблан ба нақша гирифташуда ва пардохтшуда мебошад. Сафар ба 

як ё якчанд ҷойҳо ва пешакӣ фармоиш додашуда ва пардохти тамоми хизматрасониҳои 

зеринро дар бар мегирад: парвозҳо, саёҳат, бағоҷ, манзил, хӯрок, сафарҳо ва ғайра. 

Сафарҳо қариб дар тамоми ҷаҳон ба воситаи баҳр, замин ва ҳаво баргузор 

мегарданд. Мувофиқи ин сайрҳо метавонанд дар қаламрави кишвари истиқомати 

муштарӣ (дохилӣ ё ватанӣ) ё ба хориҷа (сайрҳои хориҷӣ) гузаронида шаванд. Барои 

агент фурӯши саёҳат ҳамчун як шакли мушаххаси хидмат имконияти хубест барои ба 

мизоҷе, ки дар рухсатӣ сафар мекунад, интихоби васеи хизматрасониҳои иловагиро 

пешниҳод мекунад. 

Сафарҳои бастаи “Омодагӣ” чун қоида аз ҷониби ширкатҳои махсус бо номи 

операторони сайёҳӣ ва ё яклухтфурӯшон пешниҳод карда мешаванд. Чунин ширкатҳо 

барои паҳлӯҳои техникии сайёҳӣ масъуланд. Онҳо меҳмонхонаҳо банд мекунанд, хӯрок 

ва хизматрасонии экскурсиониро дар ҷойҳои истироҳатӣ ва ғайра ташкил менамоянд. 

Онҳо инчунин ба таблиғи мустақилона ва маркетинг машғуланд. Ҳангоми ташкили 

ҳамлу нақли сайёҳон, операторони бузурги сайёҳӣ метавонанд аз хатсайрҳои 

муқаррарӣ истифода баранд, ки қаблан пешакӣ басташавӣ шудаанд ва ҳангоми зарурат 

парвозҳои махсуси чартерӣ барои гурӯҳҳои калони сайёҳон пешниҳод карда мешаванд. 

Ҳолатҳое ҳастанд, ки агентиҳои бисёрсоҳавии сайёҳӣ қисман ҳамчун 

операторони сайр фаъолият мекунанд. Ҳамин тариқ, масалан, агентиҳое, ки дар як 

минтақаи ҷуғрофӣ тахассус доранд, масалан, Аврупои Шарқӣ ё Шарқи Наздик, 

метавонанд мустақилона сайрҳои гурӯҳӣ ташкил ва пешниҳод кунанд, алалхусус 

сайрҳои махсус (масалан, барои дӯстдорони баъзе намудҳои варзиш, таомҳои миллӣ ё 

ҳама гуна нӯшокиҳо)-ро ба кишварҳои ин минтақа. Онҳо метавонанд вазифаҳои софи 

агентиро бо роҳи фурӯхтани саёҳатҳои ғайримуқаррарии дигар операторони сайёҳӣ ба 

кишварҳои дигар, осоишгоҳҳо ва ғайра иҷро кунанд. 

Вазъияти баръакс ба амал меояд, вақте операторони сайр бастаҳои сайрро ба 

сайёҳон мустақиман пешниҳод ва мефурӯшанд. 

Пешниҳод намудани сайрҳои худ ё аксаран як қатор сайрҳо, одатан брошюраи 

таблиғотии ранга бо тавсифи сафари пешбинишуда, нарх ва шароити ширкатро 

пешниҳод мекунанд. 

Барои қобили истифода будани тарифҳои махсус дар вақти сафарҳои 

дохилшуда, операторони сайёҳӣ, ки онҳоро пешниҳод мекунанд, бояд ба баъзе талабот 

ҷавобгӯ бошанд ва дар IATA сабти ном шаванд. 
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Парвоз бояд бо парвози яке аз аъзои ширкати ҳавопаймоии IATA амалӣ карда 

шавад. Нархи сафар бояд ҷойҳои истиқомати меҳмонхонаро дар тамоми давра дар бар 

гирад. Нархи роҳ бошад, бояд ҳадди аққал яке аз чунин хизматрасониҳоро дар бар 

гирад: интиқоли экскурсия ё иҷораи мошин. IATA инчунин бояд брошюраи маркетинги 

сайрро тасдиқ кунад. Ҳама сайрҳои бақайдгирифташуда аз IATA рақами махсус (IT 

Number) мегиранд, ки одатан дар брошюра интишор карда мешаванд ё баъдтар аз 

ҷониби оператор ба агентии сайёҳӣ фиристода мешаванд. Дар аксари ҳолатҳо, доштани 

ин рақам дар сайр ба ширкатҳои сайёҳӣ имкон медиҳад, ки ҳангоми фармоиш ва 

фурӯши чиптаҳои марбут ба иштироки мусофир дар чунин сайр маблағи зиёди 

комиссия гиранд. 

Ду намуди асосии сайрҳо бо экскурсияҳои ҳамоҳанг ва сайрҳои ҳифзшавандаро 

фарқ мекунанд. 

Сафар бидуни ҳамроҳӣ (баъзан онро инчунин сайрҳои мустақил низ меноманд) 

сафари мустақили сайёҳиро дар шафати банақшагирифташуда ва одатан фармоиш ва 

пешпардохтро дар бар мегирад ва аз хизматрасониҳои зерин иборат аст: 

-парвози рафтуомад аз шаҳри иқоматгоҳи сайёҳӣ ва пас аз он; 

-интиқол аз фурӯдгоҳ ба меҳмонхона ва бозгашт; 

-ҷойгиронии сайёҳон дар меҳмонхона; 

-экскурсияҳо ё сафарҳои махсус ба ҷойи истироҳат. 

Сафари мустақил ба муштарӣ имконоти максималии интихоби сана ва 

давомнокии сафар ва маҷмӯи хидматҳои дилхоҳро медиҳад ва ҳамзамон арзиши хариди 

хидматҳоро дар маҷмӯъ коҳиш медиҳад. 

Барои агент ташкили сафари мустақил як кори бисёр вақтро талаб мекунад, зеро 

ҷустуҷӯ ва банд кардани ҳама чиптаҳо, ҷойҳо ва ғайра бояд мустақиман дар ширкатҳои 

ҳавопаймоӣ, меҳмонхонаҳо, ширкатҳои иҷораи мошинҳо ва хидматрасонии сайёҳӣ 

анҷом дода мешавад. Агентии сайёҳӣ инчунин бояд ваучерҳои чиптаҳои ҳавопаймо ва 

дигар ҳуҷҷатҳои сафарро барои пешниҳоди он дар маҳалли исботи пардохт ба мизоҷ 

супорад. Барои муқоиса, ҳангоми фармоиш барои сафари гурӯҳӣ бо як оператори сайр, 

агент танҳо ба охирин занг зада фармоиш медиҳад. 

 

 

РЫНОК АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Р.С. Саломзода, М.З. Назиров, С.С. Акрамов 

 

По данным Генерального плана развития транспортного комплекса 

Таджикистана до 2025 года, доля перевозок национальных авиакомпаний в объеме 

международных перевозок воздушного транспорта должна составлять не менее 

половины рынка. 

Однако данные пассажиропотока и его динамика за период 2012-2015 гг (табл. 

1) показывают, что доля рынка международных пассажирских перевозок имеет 

тенденцию к снижения. Например, если доля национальных авиакомпаний на 

международном рынке пассажирских авиаперевозок в 2012 году составила 44,8%, то 

эта доля в 2015 году составила всего 30,4%. При этом пассажиропоток по 

национальным авиакомпаниям за этот период снизился почти на 20%, в то время 

зарубежными авиакомпаниями освоен пассажиропоток почти на 50% больше, чем в 

2012 г. И в целом рост пассажиропотока на национальном рынке международных 

перевозок составил 18,7%. Следует сказать, что значительная доля, около 53% рынка 

международных пассажирских перевозок, приходится на авиакомпании России, других 

стран СНГ -2,14% и стран дальнего зарубежья – 7,09%. Отправление пассажиров в 

основном сконцентрировано в двух главных международных аэропортах Республики 
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Таджикистан: международном аэропорту «Душанбе» - около 64% рынка и 

международном аэропорту «Худжанд» - около 32 % рынка (табл. 2). 

Таблица 1. 

Динамика пассажиропотока за 2012-2015 гг. 
Авиакомпании 2012 2013 2014 2015 

Национальные, в тыс. пасс. 

в процентах 

976,7 

100,0 

1073,4 

109,9 

1082,0 

110,8 

785,3 

80,4 

Зарубежные, в тыс. пасс. 

в процентах 

1203,1 

100,0 

1250,3 

103,9 

1236,0 

102,7 

1802,0 

149,8 

Всего, в тыс.пасс. 

в процентах 

2179,8 

100,0 

2323,7 

106,6 

2318,0 

106,3 

2587,3 

118,7 

Доля рынка, % 

-национальных авиакомпаний 

-зарубежных авиакомпаний 

 

44,8 

55,2 

 

46,2 

53,8 

 

46,7 

53,3 

 

30,4 

69,6 
Источник: Данные Министерства транспорта Республики Таджикистан 

Таблица 2. 

Пассажиропоток и доля рынка по авиакомпаниям и аэропортам по международным 

рейсам Республики Таджикистан за 2018 г. 

Авиакомпании и аэропорты Пассажиры Доля в % 

Авиакомпании, всего 

Таджик Эйр 

Сомон Эйр 

Авиакомпании России 

Авиакомпании СНГ 

Авиакомпании дальнего зарубежья 

2012000,0 

283692,0 

490525,6 

1066158,8 

43056,8 

142650,8 

100,0 

14,10 

24,38 

52,99 

2,14 

7,09 

Аэропорты, всего 

Международный аэропорт «Душанбе» 

Международный аэропорт «Худжанд» 

Международный аэропорт «Бохтар» 

Международный аэропорт «Куляб» 

2012000,0 

1278626,0 

637200,4 

46879,6 

49294,0 

100,0 

63,55 

31,67 

2,33 

2,45 
Источник: Данные Министерства транспорта Республики Таджикистан 
 

Анализируя уровень развития авиатранспортного сектора за период с 2009 года 

по 2015 год, необходимо отметить, что в последние годы роль авиаперевозок за 

последние годы резко увеличилась, о чем свидетельствует движение 

авиапассажирооборота по всем видам транспорта (табл. 3). 

Таблица 3. 

Динамика международных пассажирских перевозок за 2009-2015 гг. 
Вид транспорта 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Железнодорожный, млн.пкм 

в % 

49,6 

100,0 

53,0 

106,9 

57,0 

114,9 

45,3 

91,3 

32,8 

66,1 

31,5 

63,5 

24,0 

48,4 

Авиационный, млн.пкм 

в % 

809,0 

100,0 

1159,0 

143,3 

1500,0 

185,4 

1645,3 

203,3 

1914,6 

236,7 

2148,0 

265,5 

2500,2 

309,0 

Междунар. транспорт, 

млн.п.км 

в % 

459,6 

100,0 

523,8 

114,0 

592,2 

128,9 

624,8 

135,9 

637,5 

138,7 

352,6 

76,7 

348,6 

75,8 

Всего, млн. пкм 

в % 

1318,2 

100,0 

1735,8 

131,7 

2149,2 

163,0 

2315,4 

175,6 

2584,9 

196,0 

2532,1 

192,1 

2872,8 

217,9 
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан.2013, 2015 – Душанбе  Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. 

 

Структура перемещения пассажиров всеми возможными видами транспорта 

отражена на рис. 1 и 2. За анализируемый объем пассажирооборота железнодорожного 

транспорта снизился почти на 52%, международного автотранспорта снизился на 24%, 

а пассажирооборот воздушного транспорта возрос более чем в 2 раза, а в 2015 г. по 

отношению с 2009 годом возрос в 3,1 раза. 

За 2009-2018 гг. величина среднего темпа роста национального рынка 

авиаперевозок определялась ежегодно 30,9%, что в 4 раза больше мирового ее 

значения. Объем пассажирских авиаперевозок за этот период вырос в 3,1 раза. 
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Несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировом рынке авиаперевозок 

деятельность гражданской авиации Республики Таджикистан была успешной. 

Гражданская авиация в пассажирских международных перевозках занимала 

доминирующее положение. Если в 2009 году доля воздушного транспорта в 

пассажирских международных перевозках составляла 66,8%, то в 2018 году эта доля 

составила 87% общего международного пассажирооборота всех видов транспорта 

республики. Такое доминирующее положение воздушного транспорта в 

международных пассажирских перевозках является основной предпосылкой 

формирования квазиконкурентного рынка пассажирских международных перевозок в 

Республике Таджикистан. 

 
Рисунок 1. Удельный вес видов транспорта в общем пассажирообороте транспорта 

Республики Таджикистан 
 

Расширение географии полетов, обеспечение безопасности, надежности и 

комфорт являются основными стратегическими задачами авиакомпании Республики 

Таджикистан. 

Авиакомпания «Таджик Эйр» осуществляет регулярные полеты в направлении 5 

городов России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск), а 

также Кыргызстан (Бишкек), Казахстан (Алма-Ата), Иран (Тегеран), Индию (Дели), 

КНР (Урумчи), Пекин, новые маршруты: Курган-Тюбе - Екатеринбург, Курган-Тюбе - 

Новосибирск и Курган-Тюбе –Казань. 

Авиакомпания «Сомон Эйр» первый полет на регулярной основе Душанбе – 

Москва осуществила в феврале 2008 года. В 2009 году в марте авиакомпания приобрела 

самолет Боинг 737/800, второй самолет приобрела в апреле этого года. Открыли рейс 

Худжанд – Красноярск, осуществили первый полет в г. Франкфурт-на-Майне 

(Германия). С сентября 2009 года авиакомпания Сомон-Эйр начала  регулярные полеты 

по маршруту Душанбе - Санкт-Петербург и Душанбе – Красноярск. А в декабре 

открылся маршрут полета Душанбе – Стамбул и Душанбе - Оренбург.  

С апреля 2010 года авиакомпанией Сомон – Эйр осуществляются регулярные 

полеты по маршрутам Худжанд-Екатеринбург, Душанбе-Алма-Ата. А в октябре 2010 

года осуществила первый полет по маршруту Душанбе-Урумчи. В октябре 2011 года 

открыты  полеты по новым маршрутам: Душанбе-Красноярск, Душанбе-Казань и 

Худжанд - Казань. В феврале 2012 года состоялся первый рейс по маршруту Худжанд - 

Краснодар, а в апреле по маршруту Худжанд - Сочи. 

Национальные авиакомпании в основном используют на международных 

воздушных линиях воздушные суда зарубежного производства и  вторичного рынка 

летательных аппаратов. Прослеживается недостаток необходимого количества 

воздушных судов, соответствующих по технико-экономическим параметрам 

современным требованиям стандартов. С целью обеспечения сохранности рынка 

авиаперевозок и создания конкурентной среды на международных линиях с 2006г. 

авиакомпания получила на лизинговой основе воздушные суда корпорации Боинг. 

Гражданская авиация Таджикистана выступает транспортной отраслью, имеющей 

существенные  перспективы расширения на международном рынке авиаперевозок  
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пассажиров. За 2018 год гражданской авиацией Республики Таджикистан на 

международных линиях осуществлено 3700 полетов и перевезено 917,2 тыс. 

пассажиров, выполнено 2432,4 млн. пасс\км. 

Международные авиаперевозки в основном осуществляются между 

Таджикистаном и Россией (87%), КНР (4,7%) и Турцией (4,1%), остальные перевозки 

приходятся на Казахстан, Кыргызстан, Иран и ОАЭ. Доля таджикских 

авиаперевозчиков составила около 36% от международных авиапассажирских 

перевозок. Почти 70% международных перевозок  осуществляются из столицы 

Таджикистана - Душанбе, 28% составляют перевозки из Худжанда и 2% - из Курган-

Тюбе и Куляба. 

Необходимо отметить, что весь спектр услуг, оказываемый авиакомпаниями 

достаточно значителен, в связи с этим  при  оценке потенциального спроса на рынке 

авиапассажирских услуг его необходимо принимать в расчет. 

Весь спектр осуществляемых услуг, предоставляемых авиакомпаниями 

клиентам, представлен на рис. 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Услуги авиакомпании (по Воздушному  кодексу Республики Таджикистан) 
 

Таким образом, авиакомпании предлагают на квазиконкурентный  рынок 

особую услугу - перемещение. Потребление данным видом услуг осуществляется 

непосредственно в процессе её производства, в связи с этим оценка размера её 

предложения возможна лишь косвенным путем. В силу этого главная особенность 

авиатранспорта и связанных с ним различных сфер экономики заключается в том, что 

величина предложения здесь может быть оценена только на основе провозной 

способности парка воздушных судов, которые эксплуатируются авиафирмами на 

коммерческой основе. 
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РОҲҲОИ ҲАЛЛИ МУШКИЛОТИ НАҚЛИЁТИИ СОҲАИ САЙЁҲӢ 

А.А. Раҷабов 

 

Нақлиёт аз муҳимтарин таркиботи пойгоҳи моддии иқтисодиёти ҳар кадом 

мамлакат ё ба ибораи дигар мутаҳаррики рушди ҷомеа маҳсуб меёбад. Инсоният дар 

ҳама давру замон аз тамоми воситаҳои дастрас ҷиҳати интиқоли одамон ва бору колои 

он истифода менамуд. Бо кашфи чарх ва чанде баъдтар муҳаррикҳо инсоният ҳамзамон 

ба рушд ва таҳкими воситаҳои ҳамлу нақл диққати ҷиддӣ равона месохт. Ҳамин аст, ки 

воситаҳои ҳаракат, аз қабили фойтунҳо, ҳаракаткунандаҳои буғӣ, тайёраҳо ва ғайра 

рӯйи кор омада, ҷуғрофиёи сафарҳо бо мақсадҳои гуногун низ васеъ гардид [3]. 

Дар замони мо нақлиёт нақши муҳимтарин ҷузъи иқтисодиёти давлатро касб 

кардааст. Маҳз нақлиёт имкони воқеии раванди рушди иқтисодиёт, болоравии самараи 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ, бунёди шароит ҷиҳати ҷойгиршавии мақсадноки иқтидори 

истеҳсолӣ дар ҳудуди мамлакат, махсусгардонӣ ва кооператсияи истеҳсолот, рушди 

соҳаҳои савдо, хоҷагии қишлоқ ва ғайраро фароҳам месозад. Нақлиёт омили пешбари 

рушди туризм мебошад. 

Нақши нақлиёт ҳамзамон, дар ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, таъмини сафарҳои 

корӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии аҳолӣ, рушди табодули фарҳангӣ дар дохили мамлакат ва 

берун аз он ниҳоятдараҷа муҳим аст. Нақлиёт таъминкунандаи рушди муносибатҳои 

иқтисодии байналмилалӣ буда, барои татбиқи табодули мутақобилан судманди миёни 

кишварҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. Бо назардошти ин ба рушди нақлиёт чун 

қисми таркибии инфрасохтор аз ҷониби ҳукумати кишварҳо диққати ҷиддӣ дода 

мешавад. Баробари рушди туризм иқтидори нақлиётӣ низ пайваста дар ҳоли рушд 

қарор мегирад. Зеро ин ду соҳа – нақлиёт ва туризм таъсири мутақобилан судманди 

дуҷониба доранд [3]. 

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, 

баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву 

истеҳсолӣ, инчунин муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба 

ҳисоб меравад [5]. 

Дар адабиёти илмии муосир мафҳуми туризм бо тарзҳои гуногун маънидод 

гардидааст. Мафҳуму моҳияти туризм аз ҷониби олимони гуногун, ба монанди 

Кварталнов В.Р., Зорин И.В., Здоров А.В., Жукова М.А., Муҳаббатов Х., Диловаров Р., 

Ёров Ҷ., Қодирова М., Қодиров Ф. ва ғайра таҳқиқ гардидааст [1]. 

Вожаи туризм (toorizm) аввалин маротиба аз ҷониби муҳаққиқи фаронсавӣ 

Б. Жекмо соли 1830 истифода гардидааст. Туризм аз калимаи фаронсавии “tour” 

гирифта шуда, маънояш сафар, сайр ё гаштугузор намудан аст. 

Дар Эъломияи Гаага (Ҳоланд) оид ба туризм (с. 1989) мафҳуми туризм чунин 

ифода гардидааст: “Туризм ҳамчун ҷойивазкунии озоди одамон аз ҷойи зисти аслӣ дар 

муддати муайян буда, инчунин соҳаи хизматрасониест, ки барои таъмини 

қонеъгардонии талаботи онҳо равона гардидааст”. 

Мувофиқи ифодаи расмие, ки аз ҷониби СММ соли 1954 қабул гардидааст, 

“Туризм истироҳати фаъол, барқароркунии саломатӣ, ташаккули ҷисмонии инсон 

вобаста ба хориҷ будан аз макони аслии хеш аст”. 

Тавсифи нисбатан васеъро нисбат ба мафҳуми туризм Академияи туризми 

Монте-Карло чунин овардааст: “Туризм сафари муваққатии одамон аз ҷойи зисти аслӣ 

бо мақсади беҳдошти солимгардонӣ, қонеъгардонии ҳадафҳои ҷаҳонбинӣ ҳангоми 

фориғ будан аз кор ё бо мақсади шуғли касбӣ бидуни ба даст овардани даромад дар 

ҷойи будубоши муваққатӣ мебошад”. 

Хуллас туризм шакли фаъолиятест, ки рушди он аз дороии молиявӣ ва 

захираҳои муваққатии истеъмолкунандагони хадамоти туристӣ вобаста аст. 

Сайёҳ – турист мафҳуми асосӣ дар туризм мебошад, зеро ниёз ва талаботи сайёҳ 

дар интиҳо муҳтаво ва шакли сайёҳатро муайян менамояд. 
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Мафҳуми сайёҳ таърифҳои зиёд дорад. Мувофиқи таърифи Ширкати 

Умумиҷаҳонии сайёҳӣ (соли 1963) “Сайёҳ ҳар як шахсияте шуморида мешавад, ки ба 

кишваре ба таври муваққатӣ на кам аз 24 соат бо мақсади фароғат, фаъолияти касбӣ, 

беҳдошти саломатӣ, омӯзиш, иштирок дар конференсияҳо, вохӯрӣ бо дӯстону 

хешовандон ё бо мақсади динӣ ва варзишӣ меояд” [1]. 

Ба ҷумлаи сайёҳон ҳамчунин кормандоне, ки дар самолёту киштиҳо, нақлиёт ба 

хизматрасонӣ машғуланд, дохил мешаванд. 

Тур сафари сайёҳиест, ки дар асоси хату муҳлати муайяни сайёҳат, таъмини 

пурраи хизматрасонии фарҳангӣ, ҷобаҷокунӣ, ҳамлу нақл, сайру тамошо, таъмини ғизо, 

ҳифзи тандурустию бехатарӣ ва ғайра амалӣ карда мешавад. 

Тиҷорати туристӣ шакли фаъолияти соҳибкорӣ оид ба маҳсулот ва хадамот дар 

бозори туристӣ бо мақсади ба даст овардани даромад мебошад. 

Соҳаи меҳмондорӣ туризмро ҳамчун омили иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва оинӣ 

(менталитетӣ) баҳо медиҳад. Ғайр аз ин ба ташкили ҷойҳои нави корӣ ва даромаднокии 

буҷаи маҳаллӣ сабаб мешавад. 

Шахсони зерин аз категорияи сайёҳ хориҷ карда мешаванд [2]: 

-шахсоне, ки бо мақсади кор мунтазам марзи давлатиро убур менамоянд, ки 

ҷойи истиқомати доимии онҳо ҳисоб намеравад; 

-тибқи шартномаи кӯтоҳмуддати меҳнатӣ дар кишвар (ё минтақа), ба истиснои 

ҷойи истиқомати доимии худ (коргарони мавсимӣ дар соҳаи кишоварзӣ, сохтмон, 

меҳмонхона ва тарабхонаҳо ва дигар хизматрасониҳо, инчунин кормандони дигар) бо 

доштани шартномаи расмии меҳнатӣ. 

Экскурсант шахси воқеиест, ки сайёҳат ё тамошоро бе шабгузаронӣ дар хориҷи 

кишвар анҷом медиҳад [1]. 

Туризми корӣ яке аз намудҳои асосии фаъолияти сайёҳӣ буда, дар сайёҳии 

байналмилалӣ ва дохилӣ оид ба масъалаҳои тиҷоратию иқтисодии мамлакатҳо 

аҳамияти калон дорад. Масалан, 50%-и даромади нақлиёти ҳавоӣ, 60%-и даромади 

меҳмонхонаҳо ва 70%-и кирояи автомобил дар ҷаҳон маҳз ба ҳамин категорияи сайёҳон 

рост меояд. 

Мувофиқи маълумоти оморӣ ҳаҷми мусофирбарӣ бо ҳамаи намудҳои нақлиёт 

дар соли 2019 чунин аст [2], [4]. 

Ҷадвали 1. 

Ҳаҷми мусофирбарӣ бо намудҳои гуногуни нақлиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор 

мусофир 

№ Намуди нақлиёт 

Иҷрои ҳаҷми 

мусофирбарӣ, 

соли 2019 

Таносуби солҳои 

2019/2018, % 

Таносуби солҳои 

2018/2017, % 

1. Нақлиёти автомобилӣ 648788,3 109,3 103,4 

 аз ҷумла байналмилалӣ
* 

336,5 101,5 116,4 

2. Нақлиёти роҳи оҳан 551,7 101,2 103,2 

 аз ҷумла байналмилалӣ
* 

118,5 94,6 116,0 

3. Нақлиёти барқӣ 21398,7 2,0мар. 95,5 

4. Нақлиёти ҳавоӣ 730,6 90,8 93,3 

 Ҳамагӣ 671469,3 110,9 103,2 
Сарчашма: Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (нақлиёт), Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2019, саҳифаи 44. 
*Маълумот оид ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорию истеҳсолӣ дар соли 2019, Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, саҳифаҳои 9-10. 
 

Соли 2019 шумораи шахсони хориҷие, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф 

овардаанд, 1319,2 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Аз шумораи умумии шаҳрвандони 

хориҷие, ки ба ҷумҳурӣ ворид гардидаанд, 1257,3 ҳазор нафарашон ба ҳайси сайёҳ 

(тибқи методологии Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ) арзёбӣ мегарданд, ки нисбат ба 

ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 21,5 фоиз зиёд аст [2]. 
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Афзоиши шумораи шахсони хориҷии ҳамчун сайёҳ воридшаванда 

(ташрифоваранда) нишон медиҳад, ки шумораи онҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 

ба 222,6 ҳазор нафар зиёд мебошад. 

Ҷадвали 2. 

Кишварҳои бистгона дар солҳои 2018-2019, ки шаҳрвандонаш ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташриф овардаанд, нафар 

№ Давлатҳо 

Шумораи 

умумӣ дар 

соли 2019 

Соли 2019 

(ҳамчун 

сайёҳ) 

Соли 2018 

(ҳамчун 

сайёҳ) 

Соли 2019 

нисбат ба 

соли 2018, % 

1. Ӯзбекистон 853634 844363 733153 115,2 

2. Русия 212062 198664 157910 125,8 

3. Қирғизистон 116277 112023 68788 162,8 

4. Қазоқистон 20930 18481 13933 132,6 

5. Афғонистон 22856 14659 8827 166,1 

6. Хитой 20200 9579 8059 118,8 

7. Туркия 6607 5665 4075 139,0 

8. ИМА 6631 5463 3418 159,8 

9. Олмон 3987 3375 2256 149,6 

10. Ҳиндустон 3808 3118 1038 3мар. 

11. Украина 3427 2795 1613 173,2 

12. Белорус 2459 2109 1979 106,5 

13. Туркманистон 2342 2103 1257 167,3 

14. Британияи Кабир 2533 2026 1440 140,6 

15. Фаронса 2015 1682 1252 134,3 

16. Ҷопон 1814 1594 565 2,8мар. 

17. Италия 1899 1444 644 2,2мар. 

18. Молдова 1562 1364 1010 135,0 

19. Канада 1470 1218 768 158,5 

20. Кореяи ҷанубӣ 1561 1125 715 157,3 
Сарчашма: Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (нақлиёт), Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2019, саҳифаи 125. 

 
Диаграммаи 1. Тамоюли ҳиссаи мардон ва занон вобаста ба шумораи умумии сайёҳони 

воридшуда дар давраи соли 2019, ҳазор нафар 
Сарчашма: Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон (нақлиёт), Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2019, саҳифаи 126. 
 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи рушди сайёҳӣ аҳамияти махсус 

зоҳир намуда, заминаи меъёрии ҳуқуқии соҳа устувор шуда истодааст. Аз ҷумла 

санадҳои зерин қабул карда шудаанд [2]: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи туризм”; 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳунармандӣ”; 

3. “Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-

2020”; 

4. Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то солҳои 

2030” ва Нақшаи чорабиниҳои амалисозии он барои солҳои 2019-2022. 

Нақшаи чорабиниҳои амалисозии Стратегия барои солҳои 2019-2022 тадбирҳои 

муҳимро дар самти рушди институтсионалии соҳаи сайёҳӣ ва кашфи бозорҳои нав, 

чорабиниҳо дар самти ташаккули бренди миллии сайёҳӣ дар сатҳи байналмилалӣ, 
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омодасозии кадрҳои соҳа ва такмили ихтисоси онҳо ва мутобиқгардонии соҳаи сайёҳӣ 

ба стандартҳои байналмилалӣ ва таъмини амнияти сайёҳон дар бар мегирад. 

Тибқи арзёбии Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ (СУС) дар соли 2019 ҳиссаи 

соҳаҳое, ки хизматрасонии сайёҳӣ доранд, дар ҳаҷми Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ 

(ММД) ба ҳисоби миёна 10,4% ва ҳиссаи бевоситаи бахши сайёҳӣ дар Маҷмӯи 

Маҳсулоти Дохилӣ (ММД) 2,2% ташкил медиҳад [2]. 

Дар ин давра шумораи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷумҳурӣ 

хориҷ шудаанд, 2257,3 ҳазор нафарро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 

гузашта 35,5% зиёд шудааст. 

Бо мақсади рушди сайёҳӣ, аз ҷумла инфрасохтори соҳа, ҳамкориҳо бо ниҳоди 

байналмилалии молиявӣ тақвият дода шуда, ҷалби маблағҳои грантӣ аз Бонки 

умумиҷаҳонӣ ба маблағи 15 миллион доллари амрикоӣ барои татбиқи Лоиҳаи “Рушди 

иқтисодиёти деҳот” ва Бонки осиёгии рушд ба маблағи 10 миллион доллари амрикоӣ 

барои татбиқи Лоиҳаи “Рушди сайёҳӣ” роҳандозӣ гардидааст. 

Сармояи ҷалбшуда аз Бонки умумиҷаҳонӣ барои рушди инфрасохтори сайёҳӣ, аз 

ҷумла ба сатҳи байналмилалӣ расонидани мавзеи таърихию табиии “Чилучорчашма”, 

мадрасаи “Хоҷа Машҳад”, мамнуъгоҳҳои “Қалъаи Ҳулбук” ва “Қалъаи Ямчун”, 

инчунин бунёди меҳмонхонаҳои хурд, утоқҳои қабули сайёҳон, мағозаҳои фурӯши 

армуғонҳо ва дигар инфрасохтори ҷалбкунандаи сайёҳон дар гирду атрофи мавзеъҳои 

сайёҳии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва вилояти Хатлон равона карда 

мешавад. 

Сармояи Бонки осиёгии рушд ба рушди инфрасохтори роҳу пулҳои мавзеъҳои 

сайёҳӣ, таъмини барқу коммуникатсия ва беҳтар намудани омори соҳаи сайёҳӣ, аз 

ҷумла муайян намудани методологияи ҳисобҳои саттелитӣ, аз қабили пурра муайян 

намудани саҳми сайёҳи дар ММД, дар сармоягузорӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, саҳми 

сайёҳӣ дар соҳаҳои нақлиёту хӯроки умумӣ ва савдои чакана ва дигар ҷанбаҳои оморӣ 

маблағгузорӣ карда мешавад [2]. 

Соли 2019 дар ҷумҳурӣ 160 ширкатҳои сайёҳӣ фаъолият намуда, ба сайёҳон 

хизмат расониданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34 ширкат зиёд фаъолият 

карданд. Бо мақсади таъмин намудани хизматрасонии босифат ба шахсони хориҷии 

воридшуда дар ҷумҳурӣ 182 меҳмонхона (бо назардошти шахсони воқеӣ) 5 

меҳмонхонаи 5 ситорадор, 16 меҳмонхонаи 4 ситорадор, 24 меҳмонхонаи 3 ситорадор, 

7 меҳмонхонаи 2 ситорадор ва 1 меҳмонхонаи дараҷаи якум ва 129 меҳмонхонаи 

бедараҷа фаъолият кардаанд. 

Масоҳати умумии субъектҳои хизматрасонӣ (меҳмонхона ва осоишгоҳҳо) дар 

давоми соли 2019-ум 174,5 ҳазор метри мураббаъ, шумораи ҳуҷраҳо 7575 адад ва 

шумораи катҳо 16340 ҷойро ташкил медиҳад [2]. 

Тавре қайд гардид, рушди соҳаи нақлиёт ба иқтисодиёти миллӣ даромадҳои 

назаррас оварда метавонад. Илова ба миқёси воқеии даромад аз соҳаи нақлиёт, бахши 

мазкур дорои бартариятҳои дигар низ мебошад, аз ҷумла: 

1. Рушди соҳаи нақлиёт пеш аз ҳама ба афзоиши миқдори сайёҳон дар 

меҳмонхонаҳо, дигар соҳаҳои ба бахши сайёҳӣ алоқаманд, муаррифии тамаддун ва 

фарҳанги кишвар ба хориҷиён, рушди транзит, соҳибкории хурду миёна, ҳунарҳои 

мардумӣ ва ғайраро ба вуҷуд меорад; 

2. Рушди соҳаи нақлиёт ба рушди хизматрасониҳои наздироҳӣ низ мусоидат 

карда, ба болоравии сатҳи иҷтимоиёт ва даромади аҳолии маҳалҳо заминаи воқеӣ 

мегузорад; 

3. Рушди соҳаи нақлиёт ба тақсимоти нисбатан баробари даромадҳо дар 

иқтисодиёт ва мунтазамии фаъолияти истеҳсолот замина мегузорад; 

4. Сайёҳӣ аксаран ҳамчун воситаи асосии дастгирии минтақаҳо, махсусан 

минтақаҳои кӯҳӣ ва дурдасти кишоварзӣ, ки дигар афзалиятҳои иқтисодиро соҳиб 

нестанд, ба ҳисоб рафта, чунин натиҷа ба тақсимоти минтақавии бойигариҳо мусоидат 
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менамояд ва заминаи асосии баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум дар маҳалҳо ба 

шумор меравад. 

Хулоса, барои амалигардонии равандҳои болозикр мақомоти давлативу хусусӣ 

дар заминаи шарикии давлатӣ метавонанд ин ҳадафҳоро роҳандозӣ намоянд. 
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АНАЛИЗ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ В НЕМ 

Р.С. Саломзода, М.З. Назиров, А.К. Шералиев 

 

Рынок авиационных пассажирских перевозок может рассматриваться как 

индикатор развитости экономики в целом, так как играет ключевую роль в решении 

задач: 

 обеспечение транспортной доступности перевозок для населения, повышение 

качества жизни населения и уровня развития экономики; 

 использование транзитного потенциала Республики Таджикистан, интеграция 

в мировую транспортную систему и повышение ее конкурентоспособности на 

глобальном рынке; 

 обеспечение экономической безопасности государства путем сохранения его 

транспортной целостности;  

 готовность к чрезвычайным ситуациям в части модернизации и эксплуатации 

объектов инфраструктуры воздушного транспорта. 

Значительна роль воздушного транспорта и с точки зрения гарантий 

ответственности государства в области национальной безопасности. 

По уровню предложения услуг этой отраслью можно судить о развитости 

инфраструктуры всей экономики, уровне научно-технического потенциала, 

«рыночности» оперирующих в отрасли компаний; по уровню спроса на авиаперевозки 

– об уровне благосостояния населения и степени его мобильности. 

Рынок авиапассажирских перевозок в Республике Таджикистан чрезвычайно 

динамичен. С 2000г. на рынке авиапассажирских перевозок Таджикистана после 10 

летнего  спада в объеме перевозок наступило время роста, при этом рост составлял 9-

10% в год, при  росте ВВП страны в среднем 6-7%. За последние годы общий объем 

авиаперевозок возрос на 60%. При этом наблюдался и рост общего количества 

авиаперевозчиков, что свидетельствовало о том, что наблюдается расширение границы 

рынка и укрепляются рыночные позиции авиаперевозчиков. 

Рынок авиаперевозок пассажиров выступает результатом конкуренции и имеет 

высокий уровень концентрации. Можно оценить положение на рынке пассажирских 

авиаперевозок на основе более популярного метода, к которому прибегают аналитики 

mailto:raa_16.12.78@mail.ru
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при измерении уровня концентрации (CR15) и расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана 

(ХХ) [1]. Если необходимо оценить к какому рынку пассажирских перевозок можно 

отнести национальный рынок, опираются на упрощенный способ определения 

удельного веса рынка крупнейших фирм, или рассчитывают коэффициент 

концентрации. Практический опыт показывает, что используется коэффициент 

концентрации 4-х главных фирм (CR4). В случае, когда авиакомпании охватывают 80-

100%  рынка, то такой рынок считают монополистическим. В тех моментах, когда 4 

доминанты охватывают 50-80% рынка, то такой рынок считается олигапольным. В 

случае же  ниже 50%, то этот рынок сводится к рынку совершенной конкуренции. В 

результате расчетов коэффициента концентрации 4-х крупных авиакомпаний, 

основных доминантов рынка пассажироперевозок мы рассчитали значение индекса 

CR4, равного 66,22% - 65,77%, соответственно, по количеству полетов и 

пассажиропотока. В соответствии с различными источниками данный уровень 

концентрации считается умеренным или высоким, но все-таки большинство авторов 

считают, что такой  рынок можно отнести к олигополистическому. 

Расчеты показали, что на долю 11 компаний из 19 приходится 90,64% объема 

полетов и на долю 10 компаний - 91,12% пассажиропотока, а практически 100% рынка 

контролируется 19 авиакомпаниями на международном рынке авиаперевозочных услуг 

Республики Таджикистан, в то время на этом рынке участвовали всего 2 национальные 

авиакомпании. 

Из данных табл.1 следует, что на рынке авиаперевозочных услуг Республики 

Таджикистан значение этих коэффициентов за 2018 год составило: CR-3 = 52,27%; CR-

4 = 65,77%; CR-6 = 81,87%; CR-10 =91,12%. 

Таблица 1. 

Анализ индексов концентрации на рынке международных пассажирских  

авиаперевозок Республики Таджикистан 
Компания (по 

убывающей 

доле в общем 

объеме 

полетов ВС) 

Рыночные 

доли 

полетов 

ВС, Yi, 

Индекс 

концентрации 

при данном k 

Компания (по 

убывающей доле 

в общем 

пассажиропотоке) 

Рыночные 

доли в 

пасса-

жиропо-

токе, Yi, 

Индекс 

концентрации 

при данном k, 

CR 

Сомон Эйр 0,2133 0,2133 Сомон Эйр 0,2422 0,2422 

Таджик Эйр 0,2000 0,4133 
Уральские 

авиалинии 
0,1409 0,3831 

Уральские 

авиалинии 
0,1357 0,5490 Таджик Эйр 0,1396 0,5227 

Сибирь 0,1132 0,6622 Сибирь 0,1350 0,6577 

Ют Эйр 0,1088 0,7710 Ют Эйр 0,1324 0,7901 

Эйр Астана 0,0268 0,7978 China Air 0,0286 0,8187 

ГТК Россия 0,0263 0,8241 THY 0,0286 0,8473 

Дон авиа 0,0226 0,8467 
Оренбургские 

авиалин 
0,0235 0,8708 

Оренбургские 

авиалинии 
0,0211 0,8678 FYU Dubai 0,0217 0,8925 

China Air 0,0193 0,8871 Эйр Астана 0,0187 0,9112 

THY 0,0193 0,9064 Таймыр 0,0173 0,9285 

FYU Dubai 0,0191 0,9255 ГТК Россия 0,0153 0,9438 

Таймыр 0,0172 0,9427 Татарстан 0,0132 0,9570 

Татарстан 0,0151 0,9578 Дон авиа 0,0097 0,9667 

Авиа трафик 0,0128 0,9706 Кам Эйр 0,0096 0,9763 

Осмон 0,0125 0,9831 Авиа трафик 0,0094 0,9857 

Кам Эйр 0,0102 0,9933 Осмон 0,0094 0,9951 

Якутия 0,0036 0,9969 Кыргызстан 0,0025 0,9976 

Кыргызстан 0,0031 1,0000 Якутия 0,0024 1,0000 
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На основе данных табл. 1 вычисляем индекс Херфиндаля-Хиршмана для 

международного сегмента национального рынка авиапервозочных услуг, используемый 

для оценки степени монополизации рынка: 

HHI = ΣSi
2
, 

где: Si – доля i-го предприятия (в процентах) в общем выпуске отрасли. 

Таблица 2. 

Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана для международного сегмента 

национального рынка авиаперевозочных услуг за 2018 г. 
Компания (по убывающей доле 

в общем пассажиропотоке 

Рыночные доли в 

пассажиропотоке, Yi, 

Индекса Херфиндаля-

Хиршмана 

Сомон Эйр 24,22 586,6084 

Уральские авиалинии 14,09 198,5281 

Таджик Эйр 13,96 194,8816 

Сибирь 13,50 182,2500 

Ют Эйр 13,24 175,2976 

China Air 2,86 8,1796 

THY 2,86 8,1796 

Оренбургские авиалин 2,35 5,5225 

FYU Dubai 2,17 4,7089 

Эйр Астана 1,87 3,4969 

Таймыр 1,73 2,9929 

ГТК Россия 1,53 2,3409 

Татарстан 1,32 1,7424 

Дон авиа 0,97 0,9409 

Кам Эйр 0,96 0,9216 

Авиа трафик 0,94 0,8836 

Осмон 0,94 0,8836 

Кыргызстан 0,25 0,0625 

Якутия 0,24 0,0576 

Всего 100,00 1378,4792 
 

Как следует из итоговых данных таблицы 2, значение индекса Херфиндаля-

Хиршмана составило 1378. Чем больше значение индекса HHI, тем выше уровень 

концентрации фирм на рынке. Основным достоинством данного показателя является 

то, что он весьма чувствителен к изменению долей фирм на рынке. Это обусловлено 

тем, что величины долей фирм возводятся во вторую степень.  

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной 

концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынков: 

1 тип – высококонцентрированные рынки: при 70% < CR-3 <100%;  

2000< HHI< 10000; 

2 тип – умеренно концентрированные рынки: при 45% < CR-3 < 70%;  

1000 <HHI< 2000; 

3 тип – низко концентрированные рынки: при CR-3 < 45%; HHI< 1000. 

В условиях рынка авиаперевозочных услуг Республики Таджикистан индекс 

концентрации при CR-3 составляет 52,27%, а по индексу Херфиндаля-Хиршмана HHI -

1378. Эти значения соответствуют второму типу, т.е. умеренно концентрированному 

типу рынка и по заключению У. Шепарда [2], свидетельствуют  об олигополии с 

доминирующей компанией. 

В ходе расчетов нами были приняты во внимание все 19 авиафирм, но если 

учесть, что 5 из них занимают 79% рынка, а остальные 14 осваивают 21% рынка, тогда 

можно сказать, что наблюдается высокая концентрация рынка со структурой 

олигополии с доминирующей авиафирмы. 

По числу  полетов и их маршрутов данные пять авиакомпаний осваивают около 

79% из всех авиафирм на международном рынке перевозочных услуг Таджикистана. 

Подсчет  показателя уровня конкуренции, опираясь на индекс Херфиндаля-Хиршмана, 
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свидетельствует, что в целом общая характеристика уровня конкуренции в отрасли 

желает лучшего. Проведенный нами анализ структуры международного рынка 

авиаперевозочных услуг Республики Таджикистан на основе использования 

дескриптивной статистики и расчета отраслевого индекса Херфиндаля-Хиршмана 

показывает также, что в национальной экономике страны пока еще не созданы 

необходимые условия для чисто конкурентного рынка авиационных пассажирских 

перевозок. 

Проведенный анализ позволил нам прийти к выводу, что авиаперевозка 

пассажиров как отрасль имеет значительные структурно-технологические барьеры, 

которые значительно сужают возможность появления и функционирования в отрасли 

новичков. Проведенный эконометрический анализ степени реализации 4-х условий 

квазиконкуренции свидетельствует о корректности использования такого метода 

оценки при оценке отрасли и ее характеристики с точки зрения присутствия на рынке 

авиаперевозок квазиконкуренции. А проведенный теоретический и эмпирический 

анализ рынка авиапассажирских перевозок Республики Таджикистан дает нам 

основание однозначно оценить его как квазиконкурентный рынок, характеризующийся 

определенными барьерами для входа. 

Исследование состояния рынка авиаперевозок Республики Таджикистан 

свидетельствует, что в данной сфере возникают ситуации, когда на рынке авиауслуг 

действуют 2-3 компании, удерживающие доминирующее положение той  компании, у 

которой доля рынка не меньше 40%. В этом случае мелкие авиакомпании становятся 

более чувствительны к интересам доминирующих компаний “как мыши вокруг слона” 

[3]. Присутствие на рынке авиауслуг доминирующей компании говорит о том, что в 

отрасли есть монополисты, которые получают скрытый монопольный эффект.   

В связи с этим антимонопольным законодательством вводится уточнение, 

связанное с тем, что в каких случаях можно считать компанию доминирующей. Это 

зависит от той доли рынка, которой данная компания владеет. В соответствии с 

национальным законодательством РТ доминирующее положение за компанией 

признается тогда, когда компания имеет исключительное положение на рынке 

определенного вида товара или услуги, что позволяет ей препятствовать вхождению на 

рынок другим компаниям, ограничивать их экономическую деятельность и влиять на 

уровень конкуренции в данной сфере. 

На выбор сценария поведения доминирующих авиакомпаний играет ряд 

условий, среди которых немаловажную роль играют расходы на единицу обьема 

перевозок лидирующей авиафирмы. Если же расходы на авиаперевозку у лидирующей 

авиакомпании не сильно отличны от их конкурентов, то она определяет цену на уровне 

больше, чем минимум средних издержек, таким образом, все авиафирмы в отрасли 

могут получить экономическую прибыль, а лидер - конкурентное окружение. Если же 

наблюдаются сильные барьеры для входа на рынок и не планируется  возникновение   

новых авиакомпаний на нем, то в таком случае тенденция для лидера стабильная. 

В виду того, что издержки лидера ниже величины расходов его конкурентов, то 

при большем объеме перевозок лидер может получить совокупную прибыль 

значительнее, чем типичные компании-аутсайдеры, но в любом случае меньше, чем 

если бы авиакомпания выступила монополистом. 

Практика показывает, что доминирующая авиафирма имеет 2 варианта в 

решении проблемы, связанной с ценообразованием. Первый связан с тем, что фирма не 

должна обращать внимание на возможность вхождения на рынок новых компаний-

конкурентов, и стремится дальше максимизировать свою прибыль. Второй вариант 

связан с тем, что авиафирма может устанавливать порог цены, который направлен на 

устранение интереса авиафирм новичков к данному рынку [4,5]. 

Немаловажным условием выступает то, что доминирующая авиакомпания 

определяет расходы по перевозкам и имеющуюся эластичность цены.  



195 

Важной особенностью гражданской авиации выступает то, что авиафирмы не 

смогут входить в рынок и покидать его постоянно. В связи с этим доминирующая 

авиафирма уверенно определяет в начале высокую планку цены, не оглядываясь на 

конкурентов, а затем постепенно ее понижает по мере входа на рынок новых фирм-

конкурентов.   

 

Литература: 

1. Алейникова И.С., Евтюхов С.А., Лукьянов С.А. Определение входных 

барьеров в экономической теории и практике антимонопольной политики // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: Соцмально-экономические 

науки, 2011.-Т.11.- №2.-С. 105-110. 

2. Абрамов  А.П. Маркетинг на транспорте / А.П.Абрамов. -М:. Желдориздат, 

2001.-126с. 

3. Цветков  В. А. Корпоративный бизнес: теория и практика / В.А. Цветков.- СПб.: 

Нестор- История, 2011.- 504 с. 

4. Баумоль Уильям Дж. Состязательные рынки: мятеж в теории структуры 

отрасли. /Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков. Т.5. СПб.: 

Экономическая школа, 2003. – 684 с. 

5. Рубцов  А. Е. Стратегия управления транспортным предприятием/ А. Е. 

Рубцов. – СПб: СПб ГИЭУ, 2007. – 190 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

БАХШИ 2. ИСТИФОДАБАРИИ НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛӢ, БЕХАТАРӢ, 

ЭКОЛОГИЯ ВА СТАНДАРТИКУНОНӢ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СКВОЗНОЙ ТАРИФНОЙ СТАВКИ 

А.С. Мавлонов, С. Мавлонов 

 

Существенную роль как в обеспечении любой внутрихозяйственной 

национальной экономики, так и во внешнеэкономической деятельности хозяйствующих 

субъектов играет транспортно-экспедиторская деятельность. Международное 

транспортное экспедирование отвечает за организацию и сопутствующее обеспечение 

перемещения материальных потоков по всему миру. Для расчета составляющих 

сквозной тарифной ставки можно воспользоваться следующими рекомендациями: 

1) Хранение контейнеров в порту отправления. В морских портах обычно 

назначается срок бесплатного хранения грузов. Если фактический срок 

хранения превышает этот срок, то вводится оплата, величину которой можно 

узнать в Своде обычаев данного порта в Интернет. 

2) Плата за погрузку контейнера в порту отправления обычно составляет 

120÷250 долл./конт. Выбирается в зависимости от того, каким считается зарубежный 

порт – дешевым или дорогим. Можно воспользоваться конкретными данными для 

данного порта в сетях Интернет; 

3) Оплата услуг агента в порту отправления. Ее можно выбрать в пределах от 70 

до 150 долл. за физический контейнер, исходя из тех же соображений, которые указаны 

в пункте 2. 

4) Фрахт и бункерная надбавка морскому линейному перевозчику для данной 

контейнерной линии с участием конкретной судоходной компании по действующим 

тарифным прейскурантам в зависимости от расстояния перевозок.  

Таблица 1. 

Зависимость морского фрахта от плеча перевозок 
Плечо перевозок морем, миль Морской фрахт, долл. 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

12000 

800 

1100 

1500 

1800 

2200 

2500 

Для ориентировочных расчетов можно воспользоваться эмпирической 

зависимостью, представленной в таблице 1. 

При промежуточных значениях плеча перевозок морской фрахт следует 

рассчитать методом линейной интерполяции. 

Кроме морского фрахта, в состав СТС должна быть включена бункерная 

надбавка морского линейного перевозчика. Она составляет на различных линиях от 100 

до 250 долл./ДФЭ. 

1) Агентская комиссия в порту перевалки составляет 4÷5% от морского фрахта; 

2) Плата за выгрузку контейнера в порту перевалки для специализированных 

портов Приморского края составляет 80 долларов за обработку 20-ти футового 

контейнера международного транзита и 160 долларов для экспортно-импортных 

контейнеров. Для других портов можно принять 150÷250 долл./конт. 

3) Оформление документов в порту перевалки обычно стоит 24 долл./конт.; 

4) Начально-конечные станционные работы в порту перевалки включают 

расходы на предоставление железнодорожной платформы (150÷300 долл.), плату за 

подачу платформы на грузовой фронт (40÷50 долл.), плату за погрузку контейнера на 

железнодорожную платформу (50÷70 долл.). Начально-конечные расходы необходимо 
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привести к одному ДФЭ, так как на фитинговой платформе перевозятся два или три 20-

ти футовых контейнера в зависимости от типа платформы; 

5) Движенческая составляющая стоимости перевозки по железным дорогам 

России определяется в зависимости от тарифного расстояния: 

Сржд = x*R  (1)    где R – тарифное расстояние по РЖД, км; 

x – железнодорожный тариф, долл./конт-км. 

На Таджикских железных дорогах при определении стоимости перевозки 

контейнеров действует дифференцированный тариф. Зависимость этого тарифа от 

тарифного расстояния представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

Дифференцированный железнодорожный тариф по российским железным дорогам за 

перевозку одного 20-футового контейнера 
 

Тарифное расстояние, 

R, км 

Дифференцированный тариф, 

Тржд , долл./конт-км 

200 

500 

1000 

2000 

4000 

6000 

7500 

8000 

10000 

0,851 

0,652 

0,431 

0,303 

0,212 

0,175 

0,151 

0,145 

0,143 
 

При промежуточных значениях тарифного расстояния движенческий тариф 

определяется методом линейной интерполяции или путем построения графика 

зависимости тарифа от расстояния. 

Для транзитных международных перевозок можно принять льготный 

понижающий коэффициент 0,8. 

6) Расходы на охрану грузов на РЖД составляют 15÷18% от стоимости 

железнодорожной доставки. 

7) Расходы на охрану грузов на РЖД составляют 15÷18% от стоимости 

железнодорожной доставки. 

8) Оплата железнодорожного тарифа по зарубежным железным дорогам: на 

китайских железных дорогах можно принять 0,24 долл./конт-км; на европейских 

железных дорогах – 0,32 долл./конт-км, а на среднеазиатских – 0,28 долл./конт-км. 

9) Плата за пересечение госграницы при условии различной ширины 

железнодорожной колеи составляет в Китай 10 долл./конт., а в страны Западной 

Европы – 15 долл./конт.; 

10) Терминальная обработка в Московском транспортном узле при условии 

доставки контейнеров в МТУ равна 180 долл. для импортных перевозок; 

11) Стоимость погрузки контейнера на автоконтейнеровоз может быть принята 

по данным автотранспортной компании; 

12) Доставка контейнера на автомобильном транспорте определяется в 

зависимости от страны и региона с учетом типа автомобиля и полуприцепа; 

13) Стоимость выгрузки контейнера на складе грузополучателя принимается 

также как в пункте 14; 

14) Таможенные расходы могут составлять от 20 до 250 долл./конт. за один 20-

ти футовый контейнер в зависимости от степени досмотра груза в контейнере; 

15) Аренда контейнера равна 3÷5% от СТС, если контейнер не является 

собственностью грузовладельца; 

16) Стоимость содержания и текущего ремонта контейнера можно принять 

2÷4% от сквозной тарифной ставки, если контейнер является собственностью 

грузовладельца; 
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17) Комиссия оператора мультимодальной перевозки определяется в пределах 

3÷5% от СТС. Комиссии оператора может иметь фиксированную величину от 100 до 

250 долл./конт; 

В состав СТС может быть включен сбор за объявленную ценность груза в 

зависимости от расстояния железнодорожной перевозки. 

Транспортные тарифы на перевозку 40-футовых контейнеров обычно в 1,8÷2,0 

раза больше, чем для 20-футовых. 

Так как некоторые составляющие представлены в процентах от СТС, то 

необходимо составить уравнение с одним неизвестным, из которого определяется 

величина сквозной тарифной ставки. 

Окончательно СТС и ее составляющие представляются в таблице 3. 

Таблица 3. 

Расчет сквозной тарифной ставки 
Транспортные схемы 1. … 2. … 3. … 

Порты перевалки    

Элементы СТС:    

1.    

Итого СТС:    
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ 

А.С. Мавлонов, С. Мавлонов 

 

Международный товарооборот проходит через руки экспедиторских и 

аналогичных по названию, но равнозначных по функциям компаний. Причем в каждой 

такой процедуре международной доставки каждой партии груза принимает участие не 

менее трех профессиональных организаторов доставки - различного рода транспортных 

посредников. Принимая во внимание большое значение экспорта и необходимость 

увеличения грузооборота в рамках международных транспортных коридоров, вопросы 

эффективной организации перевозок продукции в международном сообщении 

становятся особенно актуальными как в масштабе государства, так и в рамках каждого 

конкретного промышленного предприятия. После выполненных расчетов составляется 

таблица 1, в которой приводятся результаты расчетов и выполняется обоснование 

выбора транспортной схемы. Если различные критерии эффективности перевозок 

указывают на различный выбор вариантов, то в этом случае определяют обобщающий 

интегральный критерий (позиция 12 в табл. 1). Для этого все критерии приводят к 

безразмерной величине – к единице (позиции 6, 7, 8). Затем каждому критерию 

присваивают весовой коэффициент, показывающий важность данного критерия. 
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Комбинация весовых коэффициентов отражает основную стратегию маршрутизации 

доставки. 

Таблица 1. 

Технико-экономическое обоснование транспортной схемы 
Варианты транспортных схем 1. … 2. … 3. … 

Порты перевалки    

1. Объем перевозок в год, Q, ДФЭ    

2. Общее расстояние перевозок, км    

3. Срок доставки, сут.    

4. Сквозная тарифная ставка (СТС), долл. 

В том числе комиссия оператора 
   

5. Дополнительные критерии (например) 

 оценка надежности доставки 

 риски задержки в пути 

 число пересечений госграниц 

 прохождение каналами 

 прочие критерии (указать какие) 

Сумма дополнительных критериев 

   

6. Относительный срок доставки    

7. Относительная СТС    

8. Относительная сумма дополнительных критериев    

9. Относительный срок доставки с весовым коэффициентом «___»    

10. Относительная СТС с весовым коэффициентом «___»    

11. Относительные дополнительные критерии с коэффициентом «___»    

12. Общая сумма – интегральный критерий    

13. Разница СТС к выбранному варианту, долл/ед. ДФЭ.    

14. Условно-годовая экономия* (разница в общих доходах с выбранным 

вариантом)= (п.12)*(п.1), млн.долл. 
   

15. Стоимость груза в контейнере, долл.    

16. Плата по кредиту* на ед. ДФЭ, долл.    

17. Плата по кредиту за весь объем перевозок, млн.долл.    

18. СТС с учетом кредита оборотных средств, долл. (4) + (15)    

19. Разница в СТС с выбранным вариантом с учетом кредита, долл.    

20. Условно-годовая экономия** по выбранному варианту с учетом 

оплаты за кредит оборотных средств, млн. долл. 
   

 

Интегральный критерий указывает на наилучший вариант транспортной схемы. 

Далее выполняется расчет условно-годовой экономии относительно выбранного 

варианта с учетом оплаты за кредит оборотных средств. 

Вывод. По результатам расчетов делается заключение о выбранном варианте 

транспортной схемы, указывается ее маршрут и основные характеристики. 
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УДК 378 

ББК 74.58 

ЛОИҲАИ НАВИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ ФАН ДАР МУАССИСАИ 

ТАҲСИЛОТӢ 

А.Ҳ. Қаландаров, С.Д. Балаҷонзода 

 

Дар ҳар як фан мафҳумҳо, истилоҳоте ҳастанд, ки онҳоро донишҷӯ бояд аз ёд 

донад. Бе донистани онҳо донишҷӯ таҳсилро давом дода наметавонад (масалан, 

мафҳумҳо, номи ҷузъҳо, бандҳо, механизмҳо, агрегатҳо, аломатҳои таснифӣ ва 

таснифоти онҳо; барои духтурон забони лотинӣ, номи чузъиёти бадани одам – 

анатомия ва амсоли инҳо), ки онро дониши заминавӣ меноманд. Ин гуна иттилоот 

тавассути машқҳои зиёд ба дараҷае бояд расонида шавад, ки баробари шунидан маънии 

он дарк карда шавад. Ин ҷо асосан хотира кор мекунад (амали фикрӣ – ба хотир оварда 

шинохтан, фарқ кардан ё нисбат додан). Ин сатҳи донишро – дониш-шиносоӣ 

меноманд. 

Ба хотир гирифтан: аломатҳои таснифӣ, воҳидҳо, мафҳумҳо, номи ҷузъҳо, 

бандҳо, агрегатҳо, механизмҳо, системаҳо, хосиятҳо, усулҳо, қоидаҳо, падидаҳо 

(эффектҳо), принсипҳо, ҳодисаҳо, қонунҳо, қонуниятҳо, алоқамандиҳо ва амсоли инҳо. 

Ин фанҳо принсипҳо, қоидаҳо, қонунҳо, қонуниятҳо (ҳамбастагиҳо), усулҳо, 

тарзи иҷро, лемма, теоремаҳо, аломатҳо, хосиятҳо ва амсоли инҳо категорияҳое доранд, 

ки на танҳо номашон, балки маънию моҳияташонро донистан зарур аст. Ёдовар шудани 

номашон ва фаҳмонда додани маънию моҳияташон сатҳи дуюми азхудкунӣ – дониш – 

нусха (копия) – такрорбаёнкунӣ номида мешавад. 

Маънидод кардан, моҳияташро фаҳмонидан: алоқамандиҳо, воҳидҳо, усулҳо, 

ҳодисаҳо, принсипҳо, таснифот, хосиятҳо, ҳамбастагиҳо, принсипи кор (амал), 

мафҳумҳо, қонунҳо, қонуниятҳо. 

Фанҳои тахассусӣ, ғайр аз инҳо машқҳое доранд, ки тавассути онҳо касбият 

(салоҳияти касбӣ) ташаккул меёбад. Баъзе аз ин машқҳо дар сатҳи тавонистан, 

баъзеашон дар сатҳи малакаю маҳорат заруранд. 

Тавонистан (тавоноӣ) – бехато иҷро намудани амали фикрии ба компоненти 

иттилооти таълимӣ мувофиқ бо истифода аз маълумотномаҳо ва дигар маводи ёрирасон 

бе маҳдудияти вақт аст. 

Барои фанҳои физика, математика, химия ва амсоли инҳо – ин метавонад ҳалли 

масъала ё иҷрои мустақилонаи кори озмоишӣ бошад. Ҳангоми якчанд маротиба 

такроран иҷро намудан зарурати истифода бурдани маълумотномаҳо аз байн меравад 

ва сарфи вақт ҳам кам мешавад, яъне тавоноӣ ба малака табдил меёбад. Ин сатҳро 

сатҳи сеюми азхудкунӣ – дониш – тавоноӣ  меноманд. 

Истифода бурдан: вобастагиҳо, таҳлили ҳодиса, идора намудан, таҳия ва 

тарҳрезӣ кардан, схема тартиб додан, нақша кашидан, табдили воҳидҳо, қонунҳо, 

қонуниятҳо. 

Маҳорат бе истифода аз маълумотномаҳо ва дар муддати вақти кӯтоҳтарин ҳал 

кардани масъала ё иҷрои мустақилонаи кори озмоишӣ ва ё ҳалли масъалаҳои 

ғайристандартӣ (эҷодкорӣ) мебошад. Ин сатҳро дониш – трансформатсия меноманд. 

Дар хотир нигоҳ доштан, маънидод кардан, моҳияташро фаҳмонидан, дар 

шароити стандартӣ, эҷодкорона ё дар шароити ғайристандартӣ истифода 

бурдан амалҳои фикрие мебошанд, ки пас аз анҷоми таълим таълимгиранда бо 

компонентҳои иттиллооти таълимӣ (аломатҳои таснифӣ, воҳидҳо, мафҳумҳо, номи 

ҷузъҳо, бандҳо) иҷро намуданашонро омӯзгор ба нақша мегирад. 

Ҳамин тариқ, барои такмили минбаъдаи раванди таълими фан 

дифференсиатсияи мундариҷаи он бо роҳи ба компонентҳо тақсим намудани иттилооти 

таълимии мавзӯи машғулиятҳо зарур аст. Ҳамзамон нисбат ба мақсадҳои азхуд кардани 
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компонентҳои иттилооти таълимии мавзӯъ имкони муқаррар намудани мақсадҳои 

педагогии дифференсиронидашуда фароҳам меояд. 

Моҳиятан ин технологияи нави таълими фан буда, ба амал баровардани як қатор 

тадбирҳои ташкилӣ-идоравиро ба миён меорад, ки аз зеринҳо иборат аст: 

1. Тавсифи муфассали мундариҷаи иттилоотии мавзӯъҳои машғулиятҳои фан; 

2. Тақсими компонентҳои иттилооти таълимии машғулиятҳо ба сатҳҳо аз рӯйи 

мақсадҳои азхудкуниашон; 

3. Таҳияи лоиҳаҳои машғулиятҳои сатҳҳои ба нақша гирифташудаи 

азхудкуниро таъминкунанда; 

4. Таҳияи тестҳои назоратии ба муайян кардани сатҳи салоҳияти касбии 

мутахассис нигаронидашудаи фан; 

5. Методикаи ташкил ва амалӣ гардонидани имтиҳоноти фаннӣ; 

6. Таҳияи таъминоти методии машғулиятҳои КМРО. 
 

Лоиҳаи ташкили машғулият дар мавзӯи “Иртиботи ҳодисаҳои электрӣ ва 

магнитӣ” 
Компонентҳои иттилооти таълимии машғулиятҳо дар мавзӯи “Иртиботи ҳодисаҳои электрӣ ва 

магнитӣ” ва сатҳҳои нақшавии азхудкунии онҳо 

№
т/

и
и

 м
аш

ғу
л

и
я
тҳ

о
 в

а 
со

ат
и

 о
н

ҳ
о

 

Мавзӯи 

машғулият 

Элементҳои таълимӣ (компонентҳои иттилооти таълимии мавзӯи 

машғулият) 

Сатҳҳои нақшавии 

азхудкунии иттило-

оти таълимӣ 

Сатҳи 

азхудкунии 1 

Сатҳи 

азхудкунии 2 

Сатҳи азхудкунии 

3 

Сатҳи 

азхудкунии 

4 

Амали фикрии 

таълимгиранда 

Фарқ кардан, 

шинохтан, 

нисбат додан, ба 

хотир гирифтан 

Такроран баён 

кардани айнӣ ё 

реконструктивӣ 

Ҳал кардан, 

фаҳмонда додан, 

дар вазъияти 

стандартӣ 

истифода бурдан, 

таҳлил кардан 

Эҷодкорона 

ё дар вазъия-

ти ғайри-

стандартӣ 

истифода 

бурдан 

Компонентҳои 

иттилооти 

талимии мавзӯи 

машғулият 

Номи предмет-

ҳо, факт, ҳоди-

са, аломат, хо-

сият, истилоҳ, 

мафҳум, алоқа, 

қонун, қонуни-

ят, қоида, таъ-

риф, аксиома, 

теорема, усулҳо 

ва ғ. 

Фаҳмонда 

додани 

компонентҳои 

иттилооти 

таълимии дар 

сутуни 3 

овардашуда 

Истифодаи бошу-

уронаи компонент-

ҳои иттилооти таъ-

лимии дар сутуни 

4 овардашуда ҳан-

гоми ҳалли масъа-

ла, таҳлили ҳодиса 

ё идоракунии 

раванд 

Эҷодкорона 

иҷро наму-

дани амал-

ҳои дар су-

туни 5 овар-

дашуда дар 

вазъияти 

ғайристан-

дартӣ ё 

таҳқиқотӣ 

1 2 3 4 5 6 

…n 

Электростатика 

Мавзӯи машғули-

ятҳои гузашта 

Заряд, қонуни бақои заряд, хосияти зарядҳо, майдони электрӣ, таъсири 

мутақобилаи зарядҳо, қонуни Кулон, майдони пурқувват, шадидияти 

майдон, принсипи суперпозитсияи майдонҳо, потенсиали майдон, 

сатҳҳои эквипотенсиалӣ, фарқи потенсиалҳо, ғунҷоиши электрӣ... 

n... +1 Электродинамика 

Ҷараёни элек-

трии доимӣ 

(мафҳум), самти 

ҷараён 

Ҷараёни 

электрии доимӣ 

(бузургӣ), 

воҳид 

Усул ва олоти 

ченкунӣ 

Таърифи 1 

Ампер 

2  

Занҷири 

электрӣ 

(мафҳум, 

таркиб) 

Афтиши 

шиддат дар 

элементи 

занҷир 

Ҳисоб кардани 

ҷараён 

Ҳисоб кар-

дани муқо-

вимати фаъ-

ол, ғунҷои-

ши индукти-

вӣ 

3  
Қонуни Ом, 

таърифи умумӣ 

Таърифи қону-

ни Ом барои 

қитъаи занҷири 

сарбаста, 

занҷири пурра 

Муқовимати 

дохилии манбаъ 

Усулҳои 

гуногуни 

пайвастани 

ноқилҳо 
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1 2 3 4 5 6 

4  

Муқовимати 

электрӣ, 

муқовимати 

хос, воҳид 

Ҳисоби муқови-

мат, ноқилият 

(мафҳум), 

воҳид 

Олоти ченкунии 

муқовимат 

Хисоб 

кардани 

муқовимати 

натиҷавӣ 

5  

Тавоноии зан-

ҷири электрӣ 

(мафҳум, 

бузургӣ, воҳид, 

олоти ченкунӣ) 

Қонуни Ҷоул-

Ленс 

Ченкунии таво-

ноии электрии зан-

ҷир бо ёрии ампер-

метр ва волтметр, 

бо ёрии ваттметр 

Ёфтани 

муқовимати 

ҳаҷмии 

электролит 

6  

Энергияи 

электрӣ, 

мафҳум 

Ҳисоби энерги-

яи электрӣ бо 

ёрии ваттметр 

ва секундомер 

Принсипи кори 

ҳисобкунаки барқ 

Табдили Ҷо-

ул ба кВт-ст 

7  

Индуктивият, 

таърифи 

мафҳум 

Бузургии 

индуктивият 

Воҳиди 

индуктивият 

Шарҳи 1 

Генри 

8  

Ғунҷоиш 

(мафҳум) дар 

занҷири 

электрӣ, 

конденсатор 

Бузургӣ, воҳид 

Усулҳои пайвасти 

конденсаторҳо дар 

занҷирҳои электрӣ 

Ҳисоби ғун-

ҷоиш, шид-

дати ҷоизи 

умумӣ ҳан-

гоми пай-

вастҳои гу-

ногуни кон-

денсаторҳо 

9  

Энергияи 

майдони 

электрии заряд 

Қ.Э.Ҳ.-и манбаъ 

Потенсиал, энер-

гияи майдони 

электрии конден-

сатор, энергияи во-

ҳиди ҳаҷм 

 

10  
Контури 

лаппанда 

Схемаи контури 

лаппанда 

Муодилаи баланси 

энергияҳои элек-

трӣ ва магнитӣ. 

Энергияи пурраи 

контур 

 

11  

Ҷараёни элек-

трии тағйирё-

банда (мафҳум) 

Бузургии ҷара-

ён ва шиддати 

ҷараёни 

тағйирёбанда 

Қиматҳои 

самарабахши 

қувваи ҷарён ва 

шиддат 

Олоти чен-

кунии қув-

ваи ҷараён 

ва шиддати 

тағйирё-

банда 

12  

Майдони 

магнитии 

хусусии ҷараён 

Хосиятҳои май-

дони магнитӣ, 

умумият ва фар-

қи он аз майдони 

электрӣ 

Қоидаи пармача 

Таъсири 

мутақобилаи 

майдонҳои 

магнитӣ 

13  
Магнити доимӣ 

(майдон, воҳид) 

Хосиятҳои маг-

нитии мавод 

(нуфузпазирии 

магнитӣ) 

Ҳаракати заряд 

дар майдони 

магнитӣ 

Таъсири май-

дони магни-

тии беруна ба 

ноқили 

ҷараёндор 

14  Қувваи Ампер Қувваи Лоренс Қоидаи пармача 
Қоидаи 

дасти рост 

15  Қувваи Лоренс Қувваи Ампер 
Соленоид 

(Электромагнит) 

Қоидаи 

дасти чап 

16  

Муқовимати 

фаъол, ғунҷои-

шӣ ва индукти-

вӣ дар занҷири 

электрӣ 

 

Шарти ҷорӣ 

шудани ҷараён 

дар ноқил 

Муқовимати 

индуктивӣ 

Муқовимати 

ғунҷоишӣ 
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1 2 3 4 5 6 

17  

Индуксияи 

электромагнитӣ 

(ҳодиса) 

Қ.Э.Ҳ.-и 

индуксия 

Ноқил, индуктиви-

ят ва конденсатор 

дар занҷири ҷара-

ёни тағйирёбанда 

Қоидаи Ленс 

18  
Сели магнитӣ 

(мафҳум) 

Таърифи сели 

магнитӣ, 

бузургӣ 

Воҳиди сели 

магнитӣ 

Суръати тағ-

йирёбии се-

ли магнитӣ 

19  Қ.Э.Индуксия 

Индуктивият 

дар майдони 

электрии 

тағйирёбанда 

Муқовимати 

индуктивӣ 
Дроссел 

20  

Энергияи 

майдони 

магнитии 

ҷараён 

Суръати байни-

ҳам табдилёбии 

энергияи элек-

трӣ ба энергияи 

магнитӣ ва 

чаппа 

Мавҷҳои 

электромагнитӣ 

Шкалаи 

мавҷҳои 

электромаг-

нитӣ 

 
Сатҳи азхудкунии 1 

№ 

т/ӣ 

Компонентҳои 

иттилооти таълимии 

мавзӯи машғулият 

Матни машғулият 

1 
Ҷараёни электрӣ 

(мафҳум)  

Ҳаракати ботартибонаи зарраҳои заряднокро дар ноқил ҷараён 

меноманд. 

2 
Занҷири электрӣ 

(мафҳум, таркиб) 

Манбаи ҷараён, истеъмолкунандагон ва калид, ки байни ҳам бо 

ноқилҳо пайваст шудаанд, занҷири электрӣ номида мешавад. 

Тасвири графикии занҷири электриро схемаи занҷири электрӣ 

меноманд. 

3 
Қонуни Ом, таърифи 

умумӣ 

Қувваи ҷараёни аз ноқил ҷоришаванда ба шиддати ба нӯгҳои 

ноқил гузошташуда мутаносиби роста буда, ба муқовимати ноқил 

мутаносиби чаппа аст 

4 
Муқовимати электрӣ, 

муқовимати хос, воҳид 

Коэффитсиенти мутаносибие, ки шиддати ба нӯгҳои ноқил 

гузошташударо бо қувваи ҷараёни аз ноқил гузаранда алоқаманд 

мекунад, муқовимати ноқил номида мешавад. Муқовимати 

ноқиле, ки дарозиаш ба 1 метр, масоҳати бурриши арзиаш ба 

1 мм
2
 баробар аст, муқовимати хоси ноқил номида мешавад. 

Воҳиди муқовимати хос 10
-6

 Ом.м мебошад. 

5 

Тавоноии занҷири 

электрӣ (мафҳум, 

воҳид) 

Кори дар воҳиди вақт иҷрошуда тавоноӣ номида мешавад. 

Бузургие, ки ба ҳосили зарби шиддати электрии ба нӯгҳои ноқил 

гузошташуда ба қувваи ҷараёни аз он гузаранда баробар аст, таво-

ноии ҷараёни электрӣ номида мешавад. Воҳиди тавоноӣ В.А=Вт 

6 
Энергияи электрӣ, 

мафҳум 

Энергияи электрии истеъмолкардашудаи қабулкунандаи 

тавоноияш маълум ба муддати вақти кори он мутаносиб мебошад. 

7 
Индуктивият,  таърифи 

мафҳум 

Ғалтаки симпечи дилаки оҳаниндорро электромагнит меноманд. 

Ғалтаки силиндршакл, ки аз адади зиёди печакҳои симин иборат 

аст, соленоид меноманд. Индуктивият тавсифдиҳандаи миқдории 

майдони магнитии ғалтаки симпеч аст. Ишорааш L; 1 Гн=1В.с/А 

8 
Ғунҷоиш (мафҳум) дар 

занҷири электрӣ 

Ғунҷоиши электрӣ гуфта, нисбати заряди як ноқилро ба фарқи 

потенсиалҳои байни он ва ноқили ҳамсоя мефаҳманд ё заряде, ки 

фарқи потенсиалҳои байни ду ноқилро ба 1 В тағйир дода 

метавонад. 

9 
Энергияи майдони 

электрии заряд 
W =  +                     W =  

10 Контури лаппанда W =  +  Мавриди лаппишҳои гармоникӣ W =  +  = const;  = -  

11 
Ҷараёни электрии 

тағйирёбанда (мафҳум)  

Ҷараёни электриеро, ки самт ва қувваш бо мурури замон тағйир 

меёбад, чараёни тағйирёбанда меноманд. 

12 
Майдони магнитии 

хусусии ҷараён 

Ҳангоми ҳаракати зарраи заряднок дар фазо дар атрофи он 

майдони магнитӣ ҳосил мешавад. Майдони магнитии ноқили 

ҷараёндор бо қоидаи пармача муайян карда мешавад. 
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13 

Магнити доимӣ 

(оҳанрабо, қаҳрабо) 

(майдон, мафҳум) 

Магнити табиӣ бо ашёи оҳанинро ба худ кашиданаш ошкор меша-

вад. Дар атрофи магнит майдон мавҷуд аст. Он қисми магнитро, 

ки таъсири магнитии зӯр дорад, қутби магнит меноманд. Магнит 2 

қутб дорад: шимолӣ ва ҷанубӣ. Қутбҳои ҳамном аз ҳам тела мехӯ-

ранд, қутбҳои гуногунном ба ҳам кашида мешаванд. Майдони 

магнитӣ – майдони тӯфонӣ (вихрӣ) аст. Ба сифати самти майдони 

магнитӣ самти аз қутби ҷануб ба шимол қабул карда шудааст. 

Майдони магнитӣ яке аз шаклҳои мавҷудияти материя аст. 

14 Қувваи Ампер 
Қувваест, ки аз тарафи майдони магнитии беруна ба ноқили 

ҷараёндор таъсир мекунад  = B.I.  

15 Қувваи Лоренс 
Қувваест, ки аз тарафи майдони магнитии беруна ба зарраи 

зарядноки ҳаракатнок таъсир мекунад  = . .  

16 

Муқовимати фаъол, 

ғунҷоишӣ ва индуктивӣ 

дар занҷири электрӣ 

R=  - муқовимати фаъол;  – муқовимати ғунҷоишӣ; =  

муқовимати индуктивӣ;  – муқовимати натиҷавӣ. 

17 

Индуксияи 

электромагнитӣ 

(ҳодиса) 

Ҳодисаи ҷорӣ шудани ҷараёни электриро ҳангоми хатҳои 

қуввагии майдони магнитиро бурида гузаштани ноқил индуксияи 

электромагнитӣ меноманд (induction – ангезиш). 

18 Сели магнитӣ (мафҳум)  
Ҳосили зарби проексияи вектори индуксия дар нормал ба 

элементи сатҳ бар масоҳати ҳамин элемент 

19 Қ.Э.Ҳ. - манбаъ 

Қ.Э.Ҳ. дар занҷири сарбаст ададан ба коре баробар аст, ки онро 

қувваҳои беруна барои қад-қади занҷир кӯчондани заряд иҷро 

мекунанд =  

20 
Энергияи майдони 

магнитии ҷараён 
 =  

 

Сатҳи азхудкунии 2 

№ 

т/ӣ 

Компонентҳои 

иттилооти таълимии 

мавзӯи машғулият 

Матни машғулият 

1 
Ҷараёни электрии 

доимӣ (бузургӣ) 

Ҷараёни электриеро, ки самт ва қувваш бо мурури замон тағйир 

намеёбад, ҷараёни доимӣ меноманд. Зарядҳо аз қутби мусбати 

манбаъ ба қутби манфӣ самт гирифта метавонанд. 

2 
Афтиши шиддат дар 

элементи занҷир 

Ҳосили зарби қувваи ҷараён ба муқовимати ноқил ба шиддати ба 

нӯгҳои ноқил гузошташуда баробар аст, ки онро афтиши шиддат 

дар ноқил меноманд. 

3 

Таърифи қонуни Ом 

барои қитъаи занҷири 

сарбаст, занҷири пурра 

Қувваи ҷараёни аз қитъаи занҷири сарбаст гузаранда ба шиддати 

байни канорҳои қитъа гузошта шудамутаносиби роста буда, ба 

муқовимати тамоми қитъаи занҷир мутаносиби чаппа аст. I=  

Қувваи ҷараёни аз занҷир гузаранда ба қувваи электрҳаракатди-

ҳандаи манбаи ҷараён мутаносиби роста буда, ба суммаи муқови-

матҳои беруна ва дохилии манбаъ мутаносиби чаппа аст. I=  

4 

Ҳисоб кардани 

муқовимат, ноқилият 

(мафҳум), воҳид 

R=  [Ом.м.  = Ом]; Бузургии ба муқовимат чаппаро ноқилият 

меноманд. q =  – ноқилият, [1 Сименс= Ом
-1

] 

5 Қонуни Ҷоул-Ленс 

Миқдори гармие, ки ҳангоми аз ноқил гузаштани ҷараён ҷудо 

мешавад, ба квадрати қувваи ҷараён, муқовимати ноқил ва 

муддати вақти гузаштани ҷараён мутаносиб аст А=Q =  R.t 

6 

Ҳисоби энергияи 

электрӣ бо ёрии 

ваттметр ва секундомер 

А=Q =  R.t = U.I.t =Р. t    Р- тавоноии занҷир, Вт; t- вақт, с;  А- 

энергия, Ҷ. 

7 Бузургии индуктивият 

Индуктивияти ғалтаки симпеч ададан ба қувваи электрҳаракатди-

ҳандаи худиндуксияе баробар аст, ки дар натиҷаи дар 1 с ба 1 Ам-

пер тағйир ёфтани қувваи ҷараён дар печҳои он пайдо мешавад. 

8 
Конденсатор, ғунҷоиш, 

бузургӣ, воҳид 

Ду ноқили аз якдигар бо қабати кифоя хурди диэлектрик ҷудоро 

конденсатор меноманд. С=  S - ғунҷоиши конденсатори ҳамвор; 

воҳидаш Ф= Кл/В;  - нуфузпазирии диэлектрикии нисбии 
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муҳит.  - доимии диэлектрикӣ; S- масоҳати яке аз 

рӯяҳои конденсатор; - ғафсии диэлектрик. 

9 
Схемаи контури 

лаппанда 

Занҷири электрии аз конденсатори ғунҷоишаш С ва ғалтаки симпечи 

индуктивияташ L иборатбударо контури лаппиш меноманд. Раванди 

ба таври даврӣ табдилёбии энергияи майдони электриро ба энергияи 

майдони магнитӣ ва баръаксро  лаппиши электромагнитӣ меноманд 

10 

Бузургии ҷараён ва 

шиддати ҷараёни 

тағйирёбанда 

Ба сифати бузургии ҷараёни тағйирёбанда қимати самарабахши ҷара-

ён, ба сифати бузургии шиддати тағйирёбанда қимати самарабахши 

шиддат I = ; U= =  истифода мешавад. Қонуни Ом I=  

11 

Хосиятҳои майдони 

магнитӣ, умумият ва 

фарқи он аз майдони 

электрӣ 

Ҳам майдони магнитӣ, ҳам майдони электрӣ оқибати мавҷудияти за-

рядҳои электрианд. Заряди беҳаракат танҳо майдони электрӣ дорад. 

Ҳаракати заряд ҷараёни электриро ба вуҷуд меорад. Ҳангоми ҳарака-

ти заряд ҳамзамон майдони магнитӣ пайдо мешавад. Ҳангоми тағйир 

ёфтани сели магнитии зарядро иҳотакунанда қувваи электрҳаракатди-

ҳанда пайдо шуда, зарядро ба ҳаракат медарорад. Ҳулоса, ҳодисаҳои 

электромагнитӣ ҷузъҳои як хосияти умумии материя мебошанд. 

12 

Хосиятҳои магнитии 

мавод (нуфузпазирии 

магнитӣ) 

Ҳама гуна ҷисм аз молекулаҳо, молекулаҳо бошанд, аз атомҳо 

ташаккул ёфтаанд. Чӣ хеле ки маълум аст, ядрои атом аз протонҳо 

– зарраҳои заряднок ва нейтронҳо – зарраҳои безаряд иборатанд. 

Ядроҳо дар марказ ҷойгир шуда, дар атрофи онҳо электронҳо 

қабат ба қабат мехобанд. Ҳар як электрон имкони ҳаракатҳои гу-

ногун кардан дорад, ки шумораи гуногуншаклиашон адади дара-

ҷаи озоди ҳаракати электрон номида мешавад. Намудҳои ҳарака-

ти электрон: ҳаракати ростхаттаи электрон (пешравандаю баргар-

данда) дар самти тирҳои координатӣ (6 намуд); ҳаракати чархза-

нандаи электрон дар атрофи ядро дар гирди тирҳои координатӣ 

дар 2 самт (6 намуд); ҳаракати чархзанандаи электрон дар атрофи 

меҳвари худ дар гирди тирҳои координатӣ дар 2 самт (6 намуд). 

Ҷамъ 6х6х6=216 вариант. Шумораи гуногуншаклӣ (комбантсия)-и 

ҳаракати электронҳо дар атом N= , - шумораи электронҳо 

дар атом. Ҳар як ҳаракати электрон микромайдони магнитии 

атомро ба вуҷуд меорад, ки суммаи алгебравиашон ба нол баробар 

аст. Зери таъсири майдони магнитии пурқуввати беруна ин микро-

майдонҳо ба дараҷае, вобаста аз табиати физикӣ ва химиявии мод-

да ва шароитиҳои физикӣ, ба тартиб медароянд. Дар баъзе мавод 

баъди аз майдони магнитии беруна баровардан ин тартиб нигоҳ 

дошта мешавад (форромагнетикҳо ), дар баъзеи дигар, баъ-

ди аз майдони беруна баровардан тартиб бозпас вайрон мешавад 

(парамагнетикҳо ), ба гурӯҳи сеюм майдони магнитии пурқув-

вати беруна ягон таъсир намерасонад (диамагнетикҳо ). 

Чунин хосияти мавод бо бузургии -нуфузпазирии магнитии 

нисбии муҳит (мавод) дар қиёс бо вакуум тавсиф мешавад = . 

13 Қувваи Лоренс 
Қувваи Лоренс қувваест, ки аз тарафи майдони магнитӣ ба зарраи 

зарядноки ҳаракатнок таъсир мекунад.  = .  

14 Қувваи Ампер 
Қувваи Ампер қувваест, ки аз тарафи майдони магнитӣ ба ноқили 

ҷараёндор таъсир мекунад.  = .  

15 
Шарти ҷорӣ шудани 

ҷараён дар ноқил 

1. Бояд зарядҳои озоди электрӣ мавҷуд бошанд; 

2. Бояд ноқил сарбаста бошад; 

3. Бояд ба ноқилҳо энергия дода шавад, ки муқобили муқовимат кор 

иҷро кунанд; 

4. Бояд дар ноқил майдони электрӣ ба вуҷуд оварда шавад (бо манбаи 

ҷараён) 

16 Қ.Э.Ҳ.-и индуксия 

Модули қувваи электроҳаракатдиҳаи индуксия дар контури сар-

баст ба суръати тағйирёбии сели магнитие баробар, ки он ба сатҳи 

фарогирифтаи контур мезанад =-  [(Вб/с)= = =  =В] 

17 
Таърифи сели магнитӣ, 

бузургӣ 

Сели магнитии Ф (сели индуксияи магнитӣ)-и аз сатҳи S гузаранда 

Ф=BS  ё Ф= S. Сели магнитӣ ба адади хатҳои индуксияи магни-тии 

ба сатҳи S перпендикуляр зананда мутаносиб аст. 1тл. 1 м2 = 1 Вб (Вебер) 
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18 

Индуктивият дар 

майдони электрии 

тағйирёбанда 

Индуктивият – нисбати селақапии контур ба қувваи ҷараёни аз он 

гузаранда L= /I. Селақапӣ – зарби селаи контур ба шумораи печ-

ҳои соленоид . Сели магнитӣ – ҳосили зарби проексияи 

вектори индуксия дар нормал ба элементи сатҳ бар масоҳати 

ҳамин элемент . Индуктивият дар майдони электрии 

тағйирёбанда сабаби афзудани муқовимати занҷир ба гузаштани 

ҷараёни электрӣ мешавад. 

19 

Суръати байниҳамтаб-

дилёбии энергияи 

электрӣ ба энергияи 

магнитӣ ва чаппа 

W= + =const; =0; =-  Суръати тағйирёбии 

энергияи майдони магнитӣ аз рӯйи модул ба суръати тағйирёбии 

энергияи майдони электрӣ баробар аст. Аломати минус нишон 

медиҳад, ки агар энергияи электрӣ зиёд шавад, энергияи магнитӣ 

кам мешавад ва баръакс. 

20 
Басомад, давр ва фазаи 

лаппиш 

Басомади доиравӣ – = =2 ; Даври лаппиш – формулаи Том-

сон Т= = ; Фазаи қувваи ҷараён аз фазаи заряд ба  фарқ 

мекунад (қафо мемонад). 
 
 

 

Сатҳи азхудкунии 3 

№ 

т/ӣ 

Компонентҳои 

иттилооти таълимии 

мавзӯи машғулият 

Матни машғулият 

1 

Усул ва олоти 

ченкунии ҷараёни 

электрии доимӣ 

Бо ёрии амперметри ҷараёни доимӣ, ки ба ноқил пай дар пай 

пайваст карда мешавад. Схема. 

2 Ҳисоб кардани ҷараён 

Бо ёрии қонунҳои Ом барои қитъаи занҷири сарбаст ва занҷири 

пурра ҳисоб кардани қувваи ҷараён ҳангоми маълум будани 

қувваи электрҳаракатдиҳандаи манбаъ (шиддати нӯгҳои ноқил) ва 

муқовимати ноқил. 

3 
Муқовимати дохилии 

манбаъ 

Ҳангоми маълум будани қувваи ҷараён ва муқовимати ноқил дар 

занҷир ҳисоб карда ёфтани Қ.Э.Ҳ.-и манбаъ ва муқовимати 

дохилии он. 

4 
Олоти ченкунии 

муқовимат 
Бо ёрии Омметр чен кардани муқовимати қитъаи занҷир 

5 

Чен кардани тавоноии 

электрии занҷир бо ёрии 

амперметр ва волтметр 

бо ёрии ваттметр 

Тартиб додани схемаи электрии занҷир барои бо ёрии амперметр 

ва волтметр чен кардани қувваи ҷараён ва шиддати нӯгҳои ноқил, 

ҳисоб карда ёфтани тавоноии ҷараёни электрӣ 

6 
Принсипи кори 

ҳисобкунаки барқ 

Схемаи принсипиалии ҳисобкунаки нерӯи барқро тартиб дода, 

тарзи пайвастани онро бо шабака муқаррар сохтан, нерӯи барқи 

дар ним соат сарфшударо чен кардан 
 

7 Воҳиди индуктивият L=- ;  1 Генри =  =  

8 

Усулҳои пайвасти 

конденсаторҳо дар 

занҷирҳои электрӣ 

Пайвасти параллелӣ:                        Усули пайдарпай 

;            =  

9 

Потенсиал, энергияи 

майдони электрии 

конденсатор, энергияи 

воҳиди ҳаҷм 

Потенсиал – нисбати энергияи потенсиалии заряд дар нуқтаи 

додашу-даи майдон ба бузургии заряд φ=А/Q; Энергияи майдони 

электрии конденсатор W= ; Энергияи воҳиди ҳаҷм – нисбати 

энергияи дар элементи майдон мавҷуда ба ҳаҷми ҳамин элемент 

 [Ҷ/м
3
] 

10 

Муодилаи баланси энер-

гияҳои электрӣ ва маг-

нитӣ. Энергияи пурраи 

контур 

W =  +   +  ; W- энергияи пурраи контур. 

11 

Қиматҳои самарабахши 

қувваи ҷараён ва 

шиддат 

 

Чен кардани қиматҳои самарабахши қувваи ҷараён ва шиддати 

ҷараёни тағйирёбанда бо ёрии амперметр ва волтметри ҷараёни 

тағйирёбанда 
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12 

Қоидаи пармача 

(майдони магнитии 

хусусии ҷараёнро 

тавсиф мекунад) 

Агар пармачаро чунон равон кунем, ки ҳаракати пешравандаи он 

бо самти ҷараён рост ояд, ҳаракати чархзанандаи дастаи он самти 

вектори индуксияи майдони магнитии хусусии ҷараёнро ифода 

мекунад. Агар самти ҷараён дар ноқили ҷараёндор (масалан дар 

ғалтак) бо самти ҳаракати дастаи пармача мувофиқ ояд, он гоҳ 

самти ҳаракати пешравандаи пармача самти вектори индуксияи 

майдони магнитии ҷараёнро нишон медиҳад. 

13 
Ҳаракати заряд дар 

майдони магнитӣ 

Майдони магнитии берунаи доимии якҷинса ба заряди беҳаракат 

таъсир намерасонад. Чунин майдон ба заряди қад-қади вектори 

индуксияи майдон ҳаракаткунанда низ таъсир намерасонад. Ин 

гуна майдон ба заряде, ки самти ҳаракаташ хатҳои қуввагии 

майдони магнитиро мебурад, бо қувваи ( = .  Лоренс 

таъсир мекунад. 

14 

Таъсири майдони 

магнитии беруна ба 

ноқили ҷараёндор 

Майдони магнитии беруна ба ноқили ҷараёндор бо қувваи 

= .  Ампер таъсир мекунад. 

15 
Соленоид 

(электромагнит) 

Индуктивияти ғалтаки симпеч ададан ба қувваи электрҳаракатди-

ҳандаи худиндуксияе баробар аст, ки дар натиҷаи дар 1с ба 1 Ам-

пер тағйир ёфтани қувваи ҷараён дар печҳои он пайдо мешавад. 

Воҳиди индуктивияти соленоид 1 Генри =  =  

16 Муқовимати индуктивӣ 

Муқовимати электрии индуктивият ба ҷоришавии ҷараёни тағйир-

ёбанда аз басомади тағйирёбии майдони электрӣ вобаста аст, яъне 

=L , -муқовимати индуктивӣ, Ом; L-индуктивият, Генри; 

𝜔=2 -басомади доиравӣ. 

17 

Ноқил, индуктивият ва 

конденсатор дар занҷири 

ҷараёни тағйирёбанда 

Усулҳои пайвасти ноқил, ғунҷоиш ва индуктивият дар занҷири 

электрӣ 

18 Воҳиди сели магнитӣ 
Ҳосили зарби проексияи вектори индуксия дар нормал ба 

элементи сатҳ бар масоҳати ҳамин элемент [Т.м
2
] 

19 Муқовимати ғунҷоишӣ 
= ; Муқовимати ғунҷоишӣ, Ом; С – ғунҷоиши конденсатор, 

[Ф]; 𝜔=2 - басомади доиравӣ. 

20 
Мавҷҳои 

электромагнитӣ 

Паҳншавии лаппишро дар муҳити чандир мавҷ меноманд. Мавҷҳое, 

ки дар онҳо самти лаппиши зарраҳои муҳит бо самти паҳншавии мавҷ 

перпендикуляранд, мавҷҳои арзӣ ва мавҷҳое, ки дар онҳо самти лап-

пиши зарраҳои муҳит бо самти паҳншавии мавҷ мувофиқ (ҳамсамт)-

анд, мавҷҳои тӯлӣ меноманд. Масофаи байни ду нуқтаи наздикта-

рин, ки бо фазаҳои якхела мелаппанд, дарозии мавҷ номида мешавад. 

Даври лаппиш Т ва басомади он  бо суръати паҳншавии мавҷ  чу-

нин алоқаманданд ; = = . . Паҳншавии лаппишҳои электро-

магнитиро дар фазо мавҷи электромагнитӣ меноманд. =с.Т; ё = . 

 

Сатҳи азхудкунии 4 

№ 

т/ӣ 

Компонентҳои 

иттилооти таълимии 

мавзӯи машғулият 

Матни машғулият 

1 Таърифи 1 Ампер 

1 Ампер (А) – воҳиди қувваи ҷараён. Ампер баробар аст ба қувваи 

ҷараёни тағйирнаёбанда, ки ҳангоми гузаштан аз ду ноқили 

параллели ростхаттаи дарозиашон беохири бурришашон беандоза 

хурди дар вакуум дар масофаи 1 метр аз ҳамдигар воқеъбуда дар 

минтақаи ноқил, ки дарозиаш 1 метр аст, қувваи таъсири 

байниҳамдигари ба 2,10
-7

 Н баробарро ба вуҷуд меорад. 

2 
Ҳисоб кардани муқови-

мати фаъол, ғунҷоишӣ, 

индуктивӣ 

R= ;            =              = L ; 

3 
Усулҳои гуногуни 

пайвастани ноқилҳо 

Усули пай дар пай                         Пайвасти параллелӣ: 

;                    =  
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4 
Ҳисоб кардани 

муқовимати натиҷавӣ 

Ҳисоб кардани муқовимати натиҷавии занҷир ҳангоми бо усулҳои 

гуногун пайваст кардани муқовиматҳо R= ;   = ;   = L ; 

5 
Табдили Ҷоул ба кВт-

ст 
1Ҷ=1 Ватт.1 с=  кВт.  ст=  кВт-ст= 2,77777777.  кВт-ст 

6 Шарҳи 1 Генри 1 Генри =  =  

7 

Ҳисоби ғунҷоиш, шид-

дати ҷоизи умумӣ ҳан-

гоми пайвастҳои гуно-

гуни конденсаторҳо 

Пайвасти параллелӣ:                          Усули пайдарпай 

;                 =  

=                                             = +  + ... +  

8 

Олоти ченкунии қувваи 

ҷараён ва шиддати 

тағйирёбанда 

Принсипи амали амперметр ва волтметри ҷараёни тағйирёбанда 

9 
Таъсири мутақобилаи 

майдонҳои магнитӣ 

Принсипи кори трансформатор, генераторҳо ва муҳаррикҳои 

чараёнҳои доимӣ ва тағйирёбанда 

10 

Таъсири майдони 

магнитии беруна ба 

ноқили ҷараёндор 

Таъсири майдони магнитии беруна ба ноқили ҷараёндор ва 

таъсири майдони магнитии беруна ба заряди ҳаракатнок моҳиятан 

таъсири мутақобилаи ду майдон: майдони магнитии беруна ва 

майдони магнитии хусусии ҷараён мебошанд. 

11 Қоидаи дасти рост 

Қоидаи дасти рост: (майдони магнитии хусусии ҷараён) дасти 

ростро мушт кунем ва сарангуштро рост карда, ба самти ҷараён 

равон кунем, он гоҳ самти чархзании ангуштамон самти 

чархзании вектори майдони магнитии хусусии ҷараёнро нишон 

медиҳад (бо қоидаи пармача қиёс намо). 

12 Қоидаи дасти чап 

Қоидаи дасти чап: (таъсири мутақобилаи ду майдон: майдони 

магнитии беруна ва майдони магнитии хусусии ҷараён) – дасти 

чапро чунон гузорем, ки ангуштони кушода ба самти ҷараёни 

ноқил мувофиқ шаванд, хатҳои қуввагии майдони магнитии 

беруна ба кафи даст перпендикуляр дароянд, он гоҳ сарангушти ба 

90
0
 кушодашуда самти қувваи аз тарафи майдони магнитии 

беруна ба ноқили ҷараёндор таъсиркунандаро нишон медиҳад. 

13 Муқовимати ғунҷоишӣ  =  

14 Қоидаи Ленс 

Ҳангоми афзудани сели магнитии ба печакҳои ғалтаки симпеч 

зананда ҷараёни электрӣ чунон ҷорӣ мешавад, ки майдони 

магнитиаш ба афзудани сели магнитии ба печакҳои ғалтак зананда 

монеъ мешавад. Вале агар сели магнитии ба ғалтаки симпеч 

зананда суст шавад, ҷараёни индуксионӣ чунон ҷорӣ мешавад, ки 

майдони магнитиаш барои пурқувват шудани сели магнитии 

беруна равона аст: =  

15 
Суръати тағйирёбии 

сели магнитӣ 
W =  +  = const;  =0 ;  =  . 

16 Дроссел 

Индуктивиятест, ки ба занҷир пай дар пай пайваст карда мешавад, 

ҳангоми тағйир ёфтани қувваи ҷараён муқовимати занҷирро зиёд 

(кам) карда, ба тағйирёбии ҷараён муқобилат мекунад. 

17 
Шкалаи мавҷҳои 

электромагнитӣ 

Аз радиомавҷҳои дарозиашон якчанд километр сар карда, то 

мавҷҳои дарозиашон якчанд  - ангстрем (мавҷҳои лаппишҳои 

атомӣ)-ро дар бар мегирад. Мавҷҳои электромагнитии дарозиашон 

аз 420 нм (нурҳои ултрабунафш) то 730 нм (нурҳои инфрасурх) 

нурҳои ба чашми инсон намоёнанд. 

18 
Мафҳуми сели 

магнитиро шарҳ диҳед 

Ҳосили зарби проексияи вектори индуксия, дар нормал ба 

элементи сатҳ, бар масоҳати ҳамин элемент. 

22 Қ.Э.Ҳ.-и манбаъ 

Қ.Э.Ҳ. дар занҷири сарбаст ададан ба коре баробар аст, ки онро 

қувваҳои беруна барои қад-қади занҷир кӯчондани заряд иҷро 

мекунанд =  

23 
Энергияи майдони 

магнитии ҷараён 
=  
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Замима 

НАМУНАИ ТЕСТҲО 
 

Тестҳои сатҳи 1 

Чиро ҷараёни электрӣ меноманд? 

1. Ҳаракати  ҳама гуна зарраҳоро дар ҷисм. 

2. Ҳаракати бетартибонаи зарраҳои заряднокро дар ноқил. 

3. Энергияи миёнаи кинетикии ҳаракати бетартибонаи зарраҳои ҷисмро. 

4. Ҳаракати ботартибонаи зарраҳои заряднокро дар ноқил. 
 

Чиро схемаи принсипиалии занҷир меноманд? 

1. Тасвири графикии занҷири электриро. 

2. Аломатҳои шартии ноқилҳо, конденсатор ва индуктивиятро. 

3. Тасвири графикии истеъмолкунандаҳоро. 

4. Тасвири графикие, ки дар он асбобҳои ченкунандаи ҷараён ва шиддат нишон 

дода шудааст. 
 

Кадоме аз формулаҳо Қонуни Омро барои қитъаи занҷир ифода мекунад? 

1. I=  ; 

2. I=  ; 

3. I=  ; 

4. I=  . 
 

Чиро муқовимати хос меноманд? 

1. Муқовимати ноқиле, ки дарозиаш ба 1 метр, масоҳати бурриши арзиаш ба 

1 м
2
 баробар аст. 

2. Муқовимати ноқиле, ки дарозиаш ба 10 метр, масоҳати бурриши арзиаш ба 

1 м
2
 баробар аст. 

3. Муқовимати ноқиле, ки дарозиаш ба 1 метр, масоҳати бурриши арзиаш ба 

1 мм
2
 баробар аст. 

4. Муқовимати ноқиле, ки дарозиаш ба 100 метр, масоҳати бурриши арзиаш ба 

1 м
2
 баробар аст. 

 

Муқовимати хос бо кадом воҳид чен карда мешавад? 

1.      ; 

2.     Ом.м; 

3.      ; 

4.       . 
 

Тестҳои сатҳи 2 

1. Қоидае, ки вобастагии самти вектори индуксияи магнитиро аз самти 

қувваи ҷараёни электрӣ шарҳ медиҳад, чӣ ном дорад? 

-қоидаи дасти чап; 

-қоидаи дасти рост; 

-қоидаи пармача; 

-ҳар сеяш дуруст. 
 

Амали фикрии таълимгиранда номи қоидаро ба ёд оварда, дар рӯйхати 

пешниҳодшуда онҳоро шинохтан (фарқ кардан) аст. 
 

2. Кадоме аз қоидаҳои дар поён овардашуда “Қоидаи пармача” ном дорад? 

-агар кафи дастро чунон дорем, ки вектори индуксияи магнитӣ ба он ворид 

шавад ва самти қувваи ҷараёнро ангуштон ифода кунанд, он гоҳ сарангушти рост 

кардашуда самти таъсири қувваи магнитиро ба ноқил нишон медиҳад; 
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-агар дастро мушт карда, сарангуштро рост ба самти қувваи ҷараён равон кунем, 

он гоҳ ангуштони кушода самти таъсири қувваи магнитии ҳосилшударо ифода 

мекунанд; 

-агар самти ҳаракати пешравандаи он самти ҷараёни электриро ифода кунад, он 

гоҳ самти чархзании дастааш самти вектори индуксияро нишон медиҳад. 
 

Дар ҳеҷ кадоми ҷавобҳо таърифи қоида пурра оварда нашудааст. Изофа аз он 

ҳар сеи ҷавобҳо ба як мавзӯъ – таъсири байниҳамдигари ҳодисаҳои электрӣ ва магнитӣ 

бахшида шудаанд. Агар таълимгиранда калима ва ибораҳои заруриро ба таърифҳо 

ҳамроҳ кунад, он гоҳ вай номҳои ҳар се қоидаро пайдо мекунад. 

Таълимгиранда метавонад ҷумлаҳоро таҳлил намуда, аввал аъзои камбуди 

онҳоро муайян созад: дар ҷумлаи якум муайян кунад, ки гап дар бораи дасти чап 

меравад; дар ҷумлаи дуюм – дар бораи дасти рост, дар ҷумлаи сеюм гап дар бораи 

предмете меравад, ки он ҳаракати пешраванда мекунад, даста дорад, дастааш ҳаракати 

чархзананда мекунад. Дар ҳамин замина ӯ ҷавоби дурустро муайян мекунад. Аммо то 

ин лаҳза ба вай зарур аст, ки мафҳумҳои “қоидаи дасти чап”, “қоидаи дасти рост”, 

“қоидаи пармача”-ро донад, онҳоро байни ҳам муқоиса намуда, умумият ва фарқи 

онҳоро аз ҳамдигар дарк намояд. Яъне ӯ амали фикрии мураккабро, ки аз такроран 

баён намудани қоидаҳо иборат аст, иҷро намояд. 

Агар варианти ҷавобҳо “Қоидаи пармача”-ро дар шакли тайёр, чӣ хеле ки дар 

китоби дарсӣ оварда шудааст, медошт, таълимгиранда ба осонӣ ҷавоби дурустро 

мешинохт, амали фикриаш содда мешуд (шинохтан, фарқ кардан). 
 

Дар ҳамин мавзӯъ саволҳои тестиро дигаргун сохтан мумкин аст. 
 

1. Кадоме аз қоидаҳои дар поён оварда шуда “Қоидаи дасти чап” ном дорад? 

-агар кафи дастро чунон дорем, ки вектори индуксияи магнитӣ ба он ворид 

шавад ва самти қувваи ҷараёнро ангуштон ифода кунанд, он гоҳ сарангушти рост 

кардашуда самти таъсири қувваи магнитиро ба ноқил нишон медиҳад; 

-агар дастро мушт карда, сарангуштро рост ба самти қувваи ҷараён равон кунем, 

он гоҳ ангуштон самти таъсири қувваи магнитии ҳосилшударо ифода мекунанд; 

-агар самти ҳаракати пешравандаи он самти ҷараёни электриро ифода кунад, он 

гоҳ самти чархзании дастааш самти вектори индуксияро нишон медиҳад. 
 

2. Кадоме аз қоидаҳои дар поён овардашуда “Қоидаи дасти рост” ном дорад? 

-агар кафи дастро чунон дорем, ки вектори индуксияи магнитӣ ба он ворид 

шавад ва самти қувваи ҷараёнро ангуштон ифода кунанд, он гоҳ сарангушти рост 

кардашуда самти таъсири қувваи магнитиро ба ноқил нишон медиҳад; 

-агар дастро мушт карда, сарангуштро рост ба самти қувваи ҷараён равон кунем, 

он гоҳ ангуштон самти таъсири қувваи магнитии ҳосилшударо ифода мекунанд; 

-агар самти ҳаракати пешравандаи он самти ҷараёни электриро ифода кунад, он 

гоҳ самти чархзании дастааш самти вектори индуксияро нишон медиҳад. 
 

Тестҳои сатҳи 3 

Дар расмҳои а – ж мавридхои гуногуни индуксияи электромагнитӣ дар шакли 

масъалаҳои мушаххас оварда шудаанд. 

а) 

Ноқиле, ки бо суръати  харакат мекунад, як кисми контури сарбаста мебошад. 

Самти ҷараёни индуксиониро дар ноқил муайян кунед. 

Ҷавоб: агар дасти ростро чунон ҷойгир кунем, ки хатҳои қуввагии индуксияи 

магнитӣ ба кафи даст дароянд, сарангушти рост кардашуда бошад, самти ҳаракати 

ноқили контури сарбастаро нишон диҳад, он гоҳ чор ангушти кушода самти ҷараёни 

индуксиониро нишон медиҳад. (Хулосаи умумии қоидаи Ленс – самти ҷараён аз 

бинанда ба тарафи расм равона аст). 
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Самти вектори индуксияи магнитӣ S           N 

б) 

Самти ҳаракати контури сарбастаро, ки ноқил як қисми он аст, муайян кунед 

(расми б). 

Ҷавоб: қоидаи дасти ростро татбиқ намуда, муайян мекунем, ки самти ҳаракати 

ноқил аз тарафи бинанда ба ҳамвории расм аст. 

 
в) 

Самти вектори индуксияи магнитӣ ва қутбҳои магнитро муайян кунед, ҳангоми 

самтҳои додашудаи ҳаракати ноқили қонтури сарбаста ва ҷараён. 

Ҷавоб: ба тарафи чап (аз сафед ба сиёҳ). 

 
г) 

Самти ҷараёни дар ноқил ангезидашавандаро муайян қунед. 

Ҷавоб: бо ёрии қоидаи пармача самти индуксияи магнитии майдонро муайян 

мекунем: он ба тарафи чап равона аст. 

Баъд қоидаи дасти ростро татбиқ намуда, муайян мекунем, ки ҷараён аз 

ҳамвории расм ба боло равон аст. 

 
д) 

Самти ҳарақати ноқилро муайян қунед. 

Ҷавоб: аз рӯйи қоидаи пармача вектори индуксияи магнитии майдон дар 

электромагнит ба боло равон аст (дар ҳамвории расм). Аз ҳамин сабаб, мувофиқи 

қоидаи дасти рост ноқил ба боло аз ҳамвории расм ҳаракат мекунад. 

 
е) 

Самти ҷараёнро дар контур муайян кунед. 

Мувофиқи қоидаи дасти рост дар тарафи чап ҷараён ба ҳамвории расм, дар 

тарафи рост бошад, ба боло аз ҳамвории расм равона аст. 
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ж) 

Қутбнокии шиддати Қ.Э.Ҳ.-и индуксияро муайян кунед 

 
Ҷавоб: индуксияи майдони магнитии доимӣ ба боло равона аст. Сели магнитӣ аз 

қабати ғалтак зиёд мешавад. Ҳамин тариқ, ҳар кадом элементи ноқили ғалтак нисбат ба 

хатҳои қуввагӣ аз тири ғалтак ҳаракат мекунанд. Аз ҳамин сабаб зери таъсири қувваи 

Лоренс электронҳо бояд муқобили ақрабаки соат ҳаракат кунанд, агар ба ғалтак аз боло 

нигоҳ кунем. Дар натиҷа дар клеммаи поёнӣ зарядҳои манфӣ, дар клеммаи болоӣ 

зарядҳои мусбӣ ҷамъ мешаванд. 

 

Тестҳои сатҳи 4 

Ноқили M N  –  дарозии қисми фаъолаш 1 м ва муқовиматаш 2 Ом дар майдони 

магнитии якҷинсаи индуксияаш 0,1 Тл ҷойгир аст. Ноқил ба манбаи ҷараёни Қ.Э.Ҳ. 1 В 

пайваст карда шудааст (муқовимати дохилии манбаъ ва нӯгҳои ноқил ба ҳисоб гирифта 

нашавад). Қувваи ҷараён дар ноқил ба чӣ баробар аст, агар: 

а) ноқил беҳарақат бошад; 

б) ноқил ба тарафи рост бо суръати 4 м/с ҳаракат кунад; 

в) ноқил ба тарафи чап бо суръати 4 м/с ҳаракат кунад; 

г) дар кадом самт ва бо кадом суръат ноқилро ҳаракат додан лозим аст, ки дар он 

ҷараён қатъ гардад? 
 

 
Ҳал: Мувофиқи қонуни индуксияи элеқтромагнитӣ 

Е=Вlv  

Қонуни Ом барои занҷири пурра 

Ео = IR, Ео - қ.э.ҳ-и манбаъ;  - қ.э.ҳ-и индуксия. 

I=  

а) ноқил беҳаракат бошад 

I=  =  = 0,5 А; 

б) ноқил ба тарафи рост бо суръати 4 м/с ҳаракат қунад 

I=  =  = 0,7 А; 

в) ноқил ба тарафи чап бо суръати 4 м/с ҳаракат кунад 

I=  =  = 0,3 А; 

г) дар кадом самт ва бо кадом суръат ноқилро ҳаракат додан лозим аст, ки дар он 

ҷараён қатъ гардад? 

= 0;   = 0;    =  = 10 м/с 
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МУКАММАЛИИ ҚОИДАҲОИ ҲАРАКАТ ДАР РОҲ 

Б. Нуралиев, Н.В. Валиев 

 

Аз қабули “Қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ”, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 декабри соли 1997 таҳти рақами №565 

тасдиқшуда то қабули Қоидаҳои нав зиёда аз 19 сол сипарӣ шуд. Дар ин давра ба 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои байналмилалие, ки бевосита ба соҳаи 

ҳаракат дар роҳ вобастагӣ доранд, тағйироту иловаҳои куллӣ ворид карда шудааст. 

Меъёрҳои Қоидаҳои амалкунандаи ҳаракат дар роҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

бисёр маврид ба онҳо мутобиқат намекунанд. Бартараф намудани ихтилофоти дохилии 
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Қоидаҳо ва мутобиқ намудани меъёрҳои он ба талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Созишномаҳои байнидавлатии соҳавӣ ба таъмини бехатарии 

ҳаракат дар роҳ ва баландбардории интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, инчунин 

самаранокии фаъолият дар танзими ҳаракат дар роҳ бевосита мусоидат хоҳад кард. 

Бо ин мақсад “Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ”-и мукаммалшуда бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 июни соли 2017 таҳти №323 тасдиқ шудааст. 

Оид ба баъзе тағйироти дар “Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ”, ки нисбат ба 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ҷорӣ шудаанд, пурратар шинос мешавем: 

Дар Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бобҳои 2 – “Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои умумии 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ”, 25 – “Ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ ва дар нишебиҳои тез”, 

26 – “Ҳаракати байналмилалӣ”, 27 – “Ҳаракат дар велосипедҳо ва мопедҳо”, 28 –

 “Ҳаракати аспу аробаҳо, савораҳо ва рондани ҳайвонот” ва 30 – “Вазифаҳои шахсони 

мансабдор ва дигар шахсон оид ба таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ” илова карда 

шудааст, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳои умумии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро муқаррар 

ва иштироки онҳоро дар раванди ҳаракат дар роҳ танзим ва талаботро нисбат ба онҳо 

пурра ва мушаххас менамояд. Инчунин вазифаҳои шахсони мансабдор ва дигар 

шахсонро оид ба таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ мушаххас гардонида, ҷиҳати 

баланд шудани маъсулияти онҳо мусоидат менамояд. 

Бобҳои алоҳида такмил дода шудаанд ва як қатор аломатҳои роҳ ва аломатҳои 

фарқкунандаи воситаи нақлиёт ба Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ илова карда шудааст, ки 

мушкилоти мавҷударо дар ташкили ҳаракат дар роҳҳо ва танзими ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт бартараф хоҳад кард. 

Қоидаҳо дар боби 1 – “Муқаррароти умумӣ” як қатор мафҳумҳои асосие, ки дар 

рафти танзими муносибатҳо дар соҳаи ҳаракат дар роҳ ва бехатарии он мавриди 

истифода қарор доранд, аз ҷумла воситаи нақлиёт, дидашавандагии маҳдуд, сабқат, 

хати тақсим ва танзимгар такмил дода шудаанд, ки маънои онҳоро пурра, содда ва 

оммафаҳм мегардонад. Инчунин як қатор мафҳумҳо, аз ҷумла автомобил, автопоезд 

(ҳайати нақлиётӣ), автобус, автомобили сабукрав, автомобили боркаш, аспароба, 

бехатарии ҳаракат дар роҳ, бори хатарнок, бурдани чашм, воситаи нақлиёти таъйиноти 

оперативӣ (фаврӣ, махсус), воситаи нақлиёти сустҳаракат, воситаи нақлиёти релсӣ, 

воситаи нақлиёти гаронвазн ва (ё) бузургҳаҷм, дидашавандагии нокифоя, 

дидашавандагии роҳ, интиқоли гурӯҳи муташаккили кӯдакон, истгоҳ, идора намудани 

воситаи нақлиёт, канори роҳ, корҳо дар роҳ, кабудизор, мусофир, минтақаи 

истиқоматӣ, монеа барои ҳаракат дар роҳ, мошини худгард, микроавтобус, манёвркунӣ 

(манёвр), масофаи боздорӣ, пул, пайроҳаи пиёдагард, пайроҳаи велосипедгард, 

пешгузарӣ, пули болои роҳ, роҳбандон, таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, тахограф, 

трамвай, троллейбус, трактори чархдор, тарк намудани ҷойи ҳодисаи роҳу нақлиёт, 

хатар барои ҳаракат, хатҳои зарбӣ, таҷҳизоти маҷбуран пасткунандаи суръати ҳаракати 

воситаҳои нақлиёт, чароғи ҷӯянда, чароғҳои гашти рӯзона, шоҳиди ҳодисаи роҳу 

нақлиёт, эстакада, ҳаракат дар роҳ, ҳамлу нақл ва ҷазирачаи бехатарӣ илова карда 

шудаанд. Ҳадаф аз илова кардани мафҳумҳои зикршуда бошад, аз байн бурдани баҳсу 

нофаҳмиҳо ва ҳолатҳои ба таври гуногун шарҳ додани онҳо, инчунин пурра ва 

оммафаҳм гаштани Қоидаҳо мебошад. 

Бо мақсади муқаррар намудани мақомоти ваколатдор оид ба муайян намудани 

шакл ва тарзҳои назорат аз рӯйи иҷрои Қоидаҳо ва баланд бардоштани масъулияти 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба боби 1 бандҳои 4-6 илова карда шудааст: 

4. Тартиби назорати иҷрои талаботи ҳамин Қоидаҳоро Вазорати корҳои дохилӣ 

муайян менамояд. 

5. Ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ, ки Қоидаҳои мазкурро риоя менамояд, 

ҳақ дорад ба иҷрои талаботи дар онҳо буда аз тарафи дигар иштирокчиёни ҳаракат дар 

роҳ умед бандад. 
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6. Ба иштирокчии ҳаракат дар роҳ расонидани зарар ё ифлос намудани сатҳи 

роҳ, қисми ҳамшафати он, гирифтан, паноҳ кардан, вайрон кардан, худсарона 

гузоштани аломатҳои роҳ, чароғакҳои роҳнамо ва дигар воситаҳои техникии ташкили 

ҳаракат дар роҳ ва дар роҳ гузоштани ҷисмҳоеро, ки ба ҳаракат халал мерасонанд, манъ 

аст. Шахсе, ки ба ҳаракат монеа меорад, вазифадор аст, ки тамоми чораҳои 

имконпазирро баҳри бартараф намудани он андешад ва агар он номумкин бошад, бо 

воситаҳои дастрас иштирокчиёни ҳаракатро оид ба хатар огоҳ созад ва ба милитсия 

хабар диҳад. 

Бо мақсади ҳифзи манфиатҳои қонунии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, ки яке аз 

вазифаҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳаракат дар роҳ” мебошад, 

инчунин баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқию одоби муошират байни 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ба Қоидаҳо боби 2 – “Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои умумии 

иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ” илова карда шудааст. 

Боби 3 – “Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои ронандагон” такмил дода шудааст, ба он банди 

10 – “Ронанда ҳуқуқ дорад” илова карда шудааст, ки холатҳои арзу шикояти 

ронандагонро оид ба худсарона боздошти воситаҳои нақлиёт ва гирифтани ҳуҷҷатҳо аз 

тарафи кормандоне, ки худсарона дар минтақаҳо хизмат мебаранд, аз байн мебарад. 

Инчунин дар банди мазкур синну соли ронандагон, ки барои идора намудани намудҳои 

гуногуни воситаҳои нақлиёт ҳуқуқ пайдо мекунанд, муқаррар карда шудааст. 

Дар боби мазкур банди 11 – “Ронанда уҳдадор аст” такмил дода шудааст, ки 

минбаъд баҳсҳоро оид ба итоат накардан ба талаби қонунии кормандони милитсия дар 

либоси низомӣ ва танзимгарон дар ҳолатҳои муқарраргардида ва шахсони мансабдоре, 

ки дар Қоидаҳо нишон дода шудааст, оид ба боздоштани воситаи нақлиёт аз байн 

мебарад, зеро тартиби додани сигнал аз тарафи корманд ва ҳаракатҳои ронанда дар ин 

маврид мушаххас нишон дода шудааст. Дар банди мазкур муқаррарот оид ба анҷом 

додани санҷиши ҳолати техникии воситаҳои нақлиёт бо истифода аз воситаҳои махсуси 

техникӣ дар дидбонгоҳҳои доимии бозрасии давлатии автомобилӣ шахсоне, ки 

метавонанд тасмаи бехатариро набанданд, инчунин эзоҳ оид ба дахл надоштани 

талабот оид ба пешниҳод намудани воситаҳои нақлиёти мансуб ба намояндагони 

дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва шаҳрвандони давлатҳои 

хориҷӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон аз ҳуқуқи дахлнопазирии дипломатӣ истифода мебаранд ва шахсоне, ки 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи дахлнопазирӣ доранд, барои аз 

қисми мошингарди роҳ озод намудани воситаҳои нақлиёте, ки дар натиҷаи ҳодисаи 

роҳу нақлиёт зарар дидаанд ва бо воситаи нақлиёти таҳти идораашон қарордошта 

шахсони ваколатдори дар Қоидаҳо зикршударо (зербанди “н”) бурда расонад, илова 

карда шудааст. 

Дар зербанди “п” ба номгӯйи ҳуҷҷатҳое, ки бояд ронанда бо худ дошта бошад ва 

бо талаби қонунии корманди Бозрасии давлатии автомобилӣ барои санҷиш пешниҳод 

намояд, талони муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ ва иҷозати истифода бо шишаҳои 

сиёҳу хира барои ҳаракат дар роҳ, инчунин дар ҳолатҳои муқарраргардида иҷозатнома 

барои амалӣ намудани фаъолият, варақаи назоратӣ ва дар мавриди интиқоли борҳои 

калонҳаҷм, гаронвазн ва хатарнок ҳуҷҷатҳое, ки мувофиқи қоидаҳои интиқоли ин 

борҳо пешбинӣ шудаанд, ҳуҷҷат дар бораи суғуртаи ҳатмии масъулияти шаҳрвандии 

соҳибони воситаҳои нақлиёт илова карда шудааст. Дар уҳдадориҳои ронандагон 

зербанди “р” илова карда шудааст, ки он ронандагони воситаҳои нақлиёти механикиро 

дар ҳолатҳои муқарраргардида барои доштани иҷозатнома оид ба амалӣ намудани 

фаъолияти мусофирбарӣ ё боркашонӣ ва ба кормандони Хадамоти давлатии назорат ва 

танзим дар соҳаи нақлиёт барои санҷиш пешниҳод намудани варақаи назоратӣ, роҳхат 

ва ҳуҷҷатҳои бори интиқолшавандаро уҳдадор менамояд. Дар банди “с” ронандаи 

воситаи нақлиёти механикие, ки бо тахограф таҷҳизонида шудааст, вазифадор карда 

шудааст, ки бо талаби қонунии кормандони Бозрасии давлатии автомобилӣ ва 
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Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт варақаҳои бақайдгирӣ 

(тахограммаҳо) – ҳангоми тахографи аналогӣ, варақаи ронанда, варақаҳои чопшуда аз 

тахограф, варақаҳои бақайдгирӣ (тахограммаҳо) ва иҷозати дахолат ба тахограф – 

ҳангоми тахографи рақамӣ ва шаҳодатномаи санҷиши тахографро пешниҳод намояд. 

Ба боби мазкур банди 12 – “Ба ронанда манъ карда мешавад” зербандҳои “а”, 

“в”, “г”, “д”, “е”, “ж”, “к”, “л” ва “м”, аз ҷумла бе иҷозати корманди Бозрасии давлатии 

автомобилӣ, ки воситаи нақлиётро боздошт кардааст, тарк намудани он, истеъмол 

намудани машруботи спиртдор, маводи нашъаовар, психотропӣ ва дигар маводи 

мадҳушкунанда баъд аз содир шудани ҳодисаи роҳу нақлиёт, ки иштирокчии он 

мебошад, ҳамчунин баъд аз он ки воситаи нақлиёт бо талаби корманди Бозрасии 

давлатии автомобилӣ боздошта мешавад, то гузаронидани ташхис барои муайян 

намудани ҳолати мастӣ ё то қабул намудани қарор оид ба озод намудани ӯ аз чунин 

ташхис, иштирок дар раванди ҳаракат бо воситаи нақлиёти ифлос, ки дидашавандагиро 

барои ронанда маҳдуд месозад, ҳангоми ҳаракати воситаи нақлиёт истифода бурдан аз 

телефонҳои мобилие, ки бо асбобҳои техникии имконияти бе ёрии даст бурдани 

гуфтугӯйро доранд, таҷҳизонида нашудаанд (ба истиснои ронандагони воситаҳои 

нақлиёти оперативӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматии таъҷилӣ), истифода бурдани 

таҷҳизоти экрандори намоишдиҳанда дар қисми пеши дохили (салони) воситаи 

нақлиёт, идора намудани воситаи нақлиёти гаронвазн ва (ё) бузургҳаҷм бе иҷозати 

махсус, ки бо тартиби муқарраршуда дода мешавад ё бо вайронкунии шароити ҳаракат, 

ки дар иҷозатномаи махсус нишон дода шудааст, иваз намудани хатсайри 

муқарраршуда, ҳаракат кардан бо воситаи нақлиёти тасмачарх ё бо чархҳои оҳанини 

дандонадор (ба истиснои саллачархҳои дандонадор) дар роҳҳои истифодаи умум, ки 

сатҳи мукаммалшуда доранд, иштирок кардан дар ҳаракати муштарак дар шаҳрҳо ва 

дигар маҳалҳои аҳолинишин, ки ба ҳаракат дар роҳ халал мерасонанд ё ба бехатарии 

ҳаракат таҳдид менамоянд, идора намудани воситаи нақлиёт бе риояи реҷаи корӣ ва 

истироҳат, ки мақомоти дахлдори давлатӣ ва ҳангоми иҷро намудани интиқоли 

байналмилалӣ, мутобиқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқаррар карда шудааст, ба суҳбат бо мусофирон ҳамроҳ шудан, истеъмол намудани 

хӯрок ва нӯшокӣ, кашидани маҳсулоти тамоку (нос, сигор ва монанди инҳо) ҳангоми 

идораи воситаи нақлиёти маршрутӣ. 

Боби 4 – “Истифодаи сигналҳои махсус” такмил дода шудааст ва ба он бандҳои 

14, 16-20, 23-26 илова карда шудааст. Тибқи иловаҳои мазкур ба кор даровардани 

чароғи шӯълавари ранги сурх ба воситаҳои нақлиёти Бозрасии давлатии автомобилии 

Вазорати корҳои дохилӣ ва Бозрасии ҳарбии автомобилӣ иҷозат дода мешавад. 

Ҳангоми наздик шудани чунин воситаи нақлиёт ронанда вазифадор аст, ки ба ин 

воситаи нақлиёт ва воситаҳои нақлиёти таҳти мушоияти он қарордошта роҳ диҳад. 

Сабқати чунин воситаҳои нақлиёт ва восита(ҳо)-и нақлиёти таҳти мушоияти он 

қарордошта манъ карда шудааст. Инчунин амалҳои ронанда ҳангоми наздикшавӣ ба 

воситаи нақлиёти бозистодаи аз берун нақши махсуси рангадошта бо чароғи шӯълавари 

фурӯзони ранги кабуд муайян карда шудааст. Банди 20 ҳолатҳои дар воситаҳои нақлиёт 

фурӯзон будани чароғи шӯълавари ранги зард ё норинҷиро муайян кардааст. Дар банди 

23 ба ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳангоми интиқоли борҳои бузургҳаҷм, инчунин 

ҳангоми анҷом додани мушоияти чунин воситаҳои нақлиёт ва (ё) воситаҳои нақлиёти 

борҳои гаронвазнро интиқолдиҳанда бо чароғи шӯълавари фурӯзони ранги зард ё 

норинҷӣ иҷозати сарфи назар намудани талаботи нишонаҳои роҳ дода шудааст. Бо 

мақсади таъмини ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ дар воситаҳои нақлиёти истифодаи умум 

ва амнияти интиқоли маблағи пулӣ ва (ё) борҳои қиматнок дар бандҳои 24-26 таъйинот 

ва ҳолатҳои ба кор даровардани чароғи шӯълавари сафеди моҳтобранг ва сигнали 

махсуси овозӣ муайян карда шудааст. 

Бояд қайд кард, ки яке аз захираҳои то ба охир барои паст кардани сатҳи 

садаманокӣ истифода нагардида пиёдагардонанд, ки аз ҳама шумораи зиёди гурӯҳи 
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иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошанд. Бо назардошти он ки зиёда аз 50% 

ҳодисаҳоро зеркунии пиёдагардон ташкил медиҳад, пурра, содда ва оммафаҳм 

гардонидани уҳдадориҳои онҳо бешубҳа яке аз воситаҳои асосии пешгирии ин 

ҳодисаҳо маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, дар боби 5 – “Уҳдадориҳои пиёдагардон” як қатор 

иловаҳо ворид карда шудаанд, ки уҳдадориҳои пиёдагардонро нисбатан пурра ва 

мушаххас гардонидааст. Масалан, дар боби мазкур ба пиёдагард тавсия дода шудааст, 

ки ҳангоми шабона ҳаракат кардан бо канори қисми мошингарди роҳ ё убури он берун 

аз гузаргоҳҳои пиёдагард ва чорроҳа худро бо ҷузъ(ҳо)-и нурбаргардонанда аён намояд. 

Бурдани гурӯҳи кӯдакон мушаххас карда шудааст, яъне ба роҳ мондани ҳаракати онҳо 

дар сафи на зиёда аз ду нафар кӯдакон бо роҳбаладии калонсолон аз ҳисоби як 

роҳбаладикунанда ба бист нафар кӯдак. Инчунин ба боби мазкур ҳаракатҳое, ки ба 

пиёдагард манъ карда шудааст, дар банди алоҳида (37) васеътар нишон дода шудааст. 

Боби 6 – “Уҳдадориҳои мусофирон” такмил дода шуда, пурра карда шудааст, аз 

ҷумла онҳо уҳдадор гардидаанд, ки чораҳои бехатарии дар сохтори воситаи нақлиёт ва 

қоидаҳои интиқоли мусофирон дар воситаҳои нақлиёти намуди дахлдори мусофиркаш 

пешбинишударо риоя намоянд. Инчунин ба мусофирон амалҳои зерин манъ карда 

шудааст: расонидани халал ба ронанда дар идораи воситаи нақлиёт, монеъ шудан ба 

пӯшидашавии дарҳои воситаи нақлиёт, ҳангоми ҳаракат сар, даст ё пойҳои худро аз 

тирезаҳои воситаи нақлиёт берун баровардан, дар дохили воситаи нақлиёт партофтани 

партовҳо ва дигар ашё, инчунин бо дигар амалҳо ифлос намудани дохили он ва 

ҳангоми фуромадан аз воситаи нақлиёт роҳро аз тарафи қисми пеши воситаи нақлиёт 

гузаштан. 

“Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ” барои ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ – 

омӯзгор, роҳбар ва корманди муассисаҳои нақлиётӣ тавсия мешавад. 
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Д.Т. Холов 

 

Трубопровод – инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки 

воды, газа и других продуктов. Вода по трубопроводам и сетям подаётся под 

определённым давлением. 

Освоение новых орошаемых земель в РТ способствовало бурному развитию 

машинного орошения. В период с 1958–1965 гг. в южных районах республики 

построены каскады насосных станций для орошения Ак-Газинского, Урта-Бозского, 

Кумсангирского, Гулистанского и Кизан-Гузарского массивов. [4] Наиболее крупной из 

этой группы является система машинного орошения Кумсангирского массива, 

расположенного в юго-восточной части Вахшской долины. Располагаясь на пятой 

террасе долины Вахша, массив имеет отметки над уровнем Каспийского моря от 385 до 
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456 м. Подача воды на Кумсангирский массив осуществляется по работающему 

Кумсангирскому каналу, который подает воду для орошения земель самотечной зоны в 

пределах Колхозобадского (ныне район Дж. Руми) и Пянджского районов. При этом 

канал реконструирован на всем своем 60-километровом протяжении с учетом 

потребности Кумсангирского массива и перспективного орошения. Нормальный расход 

его равен 37,4 м куб./сек. Поданная по Кумсангирскому магистральному каналу вода на 

пикетах 334+20 и 497+50 забирается насосными станциями №1 и №3 и с помощью их и 

трех других промежуточных станций подается на орошаемый массив площадью 8418 

га. Из этой площади 2376 га подвешены к насосной станции №1 и перекачечной 

станции №2, а 6042 га – к насосной станции №3 и перекачечным станциям №4,5. [5] 

Таким образом, в сороковые годы в развитии ирригационного строительства в 

Таджикистане начался новый весьма важный этап. Он был характерен тем, что к этому 

времени на основе использования новейшей техники и технологии были сооружены 

крупные ирригационные системы, которые явились новым словом не только в практике 

отечественного, но и международного водохозяйственного строительства. Их создание 

намного обогатило опыт ирригационно-мелиоративных работ в Таджикистане и в 

целом в бывшем СССР. Этот богатый опыт сооружения ирригационных систем был и 

будет широко использован как в странах СНГ, так и в зарубежных странах. 

Значительная часть земель Республики Таджикистан орошается при помощи 

машинного водоподъема. В настоящее время в Таджикистане функционируют 645 

насосных станций, из которых 386 межхозяйственные, а 295 внутрихозяйственные. Для 

подачи воды на орошаемые земли построено 903 линии напорных трубопроводов с 

общей протяженности более 630 км. 

По сведениям Агентства мелиорации и ирригации (АМИ) РТ приблизительно из 36 

крупных, 450 межхозяйственных и 1807 внутрихозяйственных ирригационных насосов в 

Таджикистане функционируют только 21 крупный, 286 межхозяйственных и 900 

внутрихозяйственных (фермерских) насосов. Сегодня в республике насчитывается 388 

насосных станций и 1492 агрегата. В связи с нехваткой запчастей 56 станций не работает, 

нужны средства для их восстановления. По данным же Агентства мелиорации и ирригации 

(АМИ), почти все насосы на местном уровне (около 2000 единиц) не используются либо из-за 

плохого технического состояния и условий, либо из-за неэффективности затрат на 

электроэнергию. 

Разработка и обоснование метода расчёта остаточного ресурса и долговечности 

трубопроводов с учётом взаимного влияния коррозии и переменных по времени 

напряжений – актуальная научно-техническая проблема, решение которой имеет 

теоретическое и практическое значение, так как снижает риск аварий и сокращает 

затраты на обеспечение надёжной эксплуатации трубопроводов. 

В процессе эксплуатации элементов трубопроводов в них происходит 

постепенное накопление различного типа повреждений. Одним из наиболее 

распространенных типов повреждения является коррозионно-эрозионный износ, 

воздействие которого учитывается при выборе номинальной толщины стенки. В 

процессе эксплуатации начальная толщина стенки уменьшается, приближаясь к 

минимально допустимой. 

В настоящее время имеются  отдельные случаи  разрыва напорных  

трубопроводов насосных  станций,  что  ставит  под  сомнение  надежность 

эксплуатации  оросительных  систем. Для принятия  мер по  повышению надежности 

этих  конструкций  необходимо  выяснить  причины этих  отказов.  Причиной аварии 

может быть отдельный  дефект,  заложенный в  период  строительства  в виде  дефекта  

сварного шва, где в последствии развивалась щелевая коррозия. Тогда отказ можно 

рассматривать как случайное явление /10/. С другой  стороны, отказ может  

свидетельствовать  о наступлении предельного состояния конструкции в  связи с 

общим снижением их несущей способности в  результате  коррозионного повреждения 
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– уменьшения толщины водоводов. В этом случае требуется реконструкция, точнее 

замена  поврежденных  металлических конструкций или их  усиление. Принятые 

решения о необходимости реконструкции является ответственным делом, так как она 

связана большими финансовыми затратами. Кроме того, преждевременная 

реконструкция уменьшает общий срок службы сооружения и снижает эффективность 

капитальных вложений. Поэтому становится практически актуальной проблема оценки 

технического состояния вышеуказанных конструкций. Только путем натурального 

обследования каждого конкретного сооружения можно решить вопросы о техническом 

состоянии объекта на текущий ремонт, остаточном ресурсе, оптимальных сроках 

реконструкции и  объемов  работ по  реконструкции. 

Теоретически причинами  разрушения трубопроводов может быть отдельный 

дефект, заложенный в период строительства, например, дефекта сварного шва, где 

впоследствии эксплуатации трубопровода развивалась щелевая коррозия. Тогда такое 

разрушение может рассматриваться как случайное явление. 

С другой стороны, разрушение трубопроводов может происходить от 

наступления предельного состояния конструкции в  связи с общим снижением их 

несущей способности в результате коррозионного повреждения – уменьшения 

толщины водоводов. В этом случае требуется реконструкция, точнее замена  

поврежденных  участков трубопроводов или их  усиление.  

Следует отметить, что принятые  решения о необходимости  реконструкции 

являются ответственным делом, так как она  связана  большими  финансовыми 

затратами. Кроме того,  преждевременная реконструкция уменьшает общий  срок  

службы  сооружения и снижает  эффективность капитальных вложений. Поэтому 

становится практически  актуальной проблемой оценка  технического состояния  

напорных трубопроводов насосных станций.  

Только путем  натурного обследования  каждого  конкретного трубопровода 

можно решать вопросы технического состояния  объекта, его остаточный ресурс, 

потребность  на текущий ремонт, определить оптимальные сроки и  объемы  работ по  

реконструкции.  Кроме того,  информация, полученная в  ходе  обследования 

технического состояния  трубопроводов, позволит принять необходимые  меры по 

обеспечению  надежности  сооружения до проведения его реконструкции. 

В процессе эксплуатации  трубопровода  происходит  изменение различных его 

параметров, которые определяют общее  технические  состояние объекта, поэтому при 

оценке технического состояния трубопровода применяют различные методики анализа 

и исследований: 

1 Сбор и анализ исходной информации;  

2 Общий осмотр объекта; 

3 Инструментальное измерение  конструктивных параметров; 

4 Определение  механических  характеристик  материалов  трубопроводов; 

5 Исследование усталости материала трубопровода. 

На стадии сбора и анализа исходной информации определяют проектные 

технические параметры трубопроводов, сроки их службы, проведенные реконструкции 

трубопровода, основные параметры заменяемых частей (марку стали, толщину стенки, 

диаметр и длину, и координаты заменяемых участков). 

На стадии общего осмотра объекта проходят вдоль трассы трубопровода и 

описывают состояние трассы, в том числе отмечают состояние почвогрунтов, места 

просадок грунта, участки обнажения трубопровода или увлажнения поверхности 

почвы. Фотографируют характерные места трассы, например, резкое изменение уклона 

или поворота трубы, просадок и увлажнение грунта, которые указывают на опасные 

участки работы трубопровода.  

На стадии инструментального определения  конструктивных параметров 

трубопровода в основном измеряют толщины стенок трубопровода  с помощью  
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ультразвукового толщиномера УТ-80п с наружной стороны.  Для измерения толщины 

трубопровода по трассе его разбивают на 25-метровые отрезки, затем посредине 

каждого отрезка выкапывают траншею с помощью техники или вручную для 

освобождения поверхности трубопровода от окружающего грунта. По периметру трубы 

выбирают 4 точки, расстояния между которыми одинаковые. Например, 1 точка внизу, 

вторая - наверху, третья и четвертая по бокам. Вокруг точек очищают поверхность 

трубы, в 5
-ти

 кратной повторности измеряют толщину стенки трубопровода в каждой 

точке.  

Для расчета остаточной толщины трубы в каждой точке используют среднее 

значение из 5-ти измерений. 

Остаточную толщину труб в каждой точке определяют по формуле: 

Т = (Тиз/Тпр)*100, %                             (1) 

Где Тиз  средняя измеренная толщина стенки трубопровода, мм; 

Тпр  - проектная толщина стенки трубопровода, мм. 

Для определения механических характеристик материала трубопроводов из 

характерных участков, более подверженных нагрузкам и коррозии, вырезают образцы 

размером около 40х40 см. 

Из этих образцов изготавливаются стандартные эталоны для испытаний. 

Испытания проводятся при помощи разрывных машин. В результате обработки 

диаграммы испытаний для каждого конкретного эталона определяется предел 

текучести, предел прочности и относительные деформации.  

Сопоставляя данные испытуемых эталонов с исходными, получаем изменения 

механических характеристик прочности и пластичности материалов за период 

эксплуатации трубопровода. 

Усталость материала трубопроводов определяется рентгенооптическими 

приборами. Для оценки эксплуатационной опасности состояния материала на участках 

трубопроводов не столь важны сами напряжения, как места их концентрации и 

скорость изменения напряжений (градиенты). Дело в том, что в центрах (в максимумах) 

концентрации механических напряжений (КМН) зарождаются дефекты. Именно на 

этих участках трубопровода развиваются свищи. Это есть генераторы дислокаций.   

При  достаточно  высоких  значениях  градиентов  эти дислокации начинают двигаться, 

и в результате рождаются трещины. 

На основе предложенной методики были даны оценки на остаточный ресурс 

напорных трубопроводов насосной станции Файзабадкала-1,  Пянджского района и 

насосных станций №1 и №17 Яванского района. Насосная станция Файзабадкала-1 

предназначена для подачи воды из водозаборного канала на 3429 га орошаемых земель 

Пянджского и Джайхунского районов. Насосная станция эксплуатируется с 1962 года. 

Максимальный геодезический напор равен 108 м. Станция имеет две  нити  напорного  

трубопровода длиной 1860 м, диаметром 1420 мм. Трасса напорных трубопроводов 

проходит на просадочных  грунтах с большими уклонами местности. На отдельных 

участках зоны засыпки наблюдаются просадочные явления, вызванные попаданием 

наружных ливневых вод. На протяжении от 850 до 900м трасса трубопроводов имеются 

следы просадки грунта и посадочные трещины, подвижки грунта и ямы карстового 

типа. На некоторых участках на протяженности 2-8 м трубы входят на поверхность 

грунта. При осмотре обнаружено, что наружная поверхность металлических напорных 

соединительных трубопроводов всех нитей не имеют антикоррозионную защиту, из-за 

этого поверхность трубопроводов подвержена коррозии. Степень поражения 

поверхности трубопроводов значительна и составляет 20-80,0%. 

Результаты измерения средней толщины напорного трубопровода диаметром 

1200 мм прибором ультразвукового толщиномера УТ-80м по некоторым участкам 

приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Результаты измерения средней толщины напорного трубопровода 

Диаметр 

трубопро-

вода, мм 

Рассто

-яние 

от НС, 

м 

Остаточная толщина, t (мм) Исходная 

толщина, 

мм 

Изменения толщи-

ны трубопровода, 

% от исходной 

трубопровода №1 

(Первая нитка) 

трубопровода №2 

(Вторая нитка) 

А В С Д А В С Д №1/№2 

1200 

25 8,6 8,8 8,6 8,7 7,5 7,1 7,5 7,2 18/12 52,2/40,8 

50 8,5 8,3 8,3 8,6 7,5 7,5 7,5 7,5 18/12 53,8/37,5 

100 7,3 7,4 7,4 7,3 7,7 8,1 8,2 8,4 18/12 59,4/35,8 

150 9,6 9,2 9,5 9,4 7,7 7 7,4 7,5 18/12 40,0/56,2 

200 9,1 9,5 9,4 9,3 7,7 7,8 7,7 7,8 18/12 49,4/35,8 

300 9,5 9,5 9,4 9,5 7,7 7,7 7,6 7,8 18/12 48,3/35,8 

350 7,4 7,3 7,3 7,8 7,5 7,5 7,5 7,3 18/12 59,4/35,8 
 

Полученные данные показывают, что остаточная толщина стенки по всей длине 

напорных трубопроводов насосной станции «Файзабадкала -1» находится в широких 

пределах: первая нитка 4,3 - 17,6 мм; вторая нитка 3,8 - 9,6мм. Наиболее интенсивный 

износ материала трубопроводов наблюдается на участках 900 - 950м от здания 

насосной станции, который достигает соответственно для нитей №1 и №2 до 76,6% и 

62,3%. Скорость износа первой  нити за период эксплуатации составляет 0,031 - 

0,37мм/год, а второй нити - 0,062-0,21 мм/год. 

Если предположить, что исходная проектная толщина трубопровода первой 

нити -18 мм и второй нити 12мм, то  износ трубопроводов, соответственно, составляет  

3,3 - 76,4% и 22,5 - 59,2%.  

Результаты лабораторных испытаний образцов труб на прочность  и текучесть 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты испытания образцов материала напорных трубопроводов насосной станции 

Файзабадкала-1 

№ 

образцов 

Длина, мм Нагрузка, кН Пределы,  мПа 
Относитель-

ное удлине-

ние, % 
начальная конечная максимальная 

при 

пределе 

текучести 

прочности текучести 

1 200 236 46,74 31,5 194,7 131,4 18,4 

2 200 238 48,52 31,2 205,6 132,2 19,2 

3 200 232 51,8 31,9 219,5 135,2 16,0 

Ср   49,02 31,5 206,6 132,9 17,8 
 

Сопоставление нормативных данных и результатов испытаний показывает, что 

механические характеристики прочности и пластичности материала оболочки 

трубопроводов не соответствует нормам. За время эксплуатации в течение 39 лет 

происходили изменения качества материалов. Например, предел прочности составил 

39,7% (206,6мПа) от норматива (520 мПА), а по пластичности – 37,6% (139,2 мПа) от 

норматива (320 мПа). Остаточное относительное удлинение составляет 17,8%, т.е. 

материал трубопроводов становится более хрупким по сравнению со стандартным 

материалом. Материал трубопроводов участка до 950м от насосной станции находится 

в предельном состоянии (исчерпанный ресурс). 
 

Выводы 

1. Оценка состояния остаточных ресурсов напорных трубопроводов,  разработка 

предупредительных и технических мероприятий по их безаварийной работе, которые в 

конечном итоге обеспечивают  устойчивую работу ирригационных насосных станций 

Республики Таджикистан,  становятся актуальной научной и технической задачей. 

2. Исследования напорных трубопроводов насосной станции Файзободкала-1 

показали, что наиболее интенсивный износ материала трубопроводов наблюдается на 

участках до 950м от здания насосной станции, которые достигают 76,6 - 62,3%, а 
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скорость износа трубопроводов за период эксплуатации составляет от 0,031 - 

0,37мм/год.  

3. Опытное использование предложенной методики оценки остаточного ресурса 

напорных трубопроводов позволил практически определить основные прочностные 

показатели и концентрации напряжений в исследуемых напорных трубопроводах и 

заказчику представить обоснованные рекомендации по их реконструкции. 

4. Для расширения работ в этом очень важном направлении необходимо в 

составе Агентства мелиорации и ирригации создать специализированную лабораторию 

с целью организации систематического мониторинга состояния напорных 

трубопроводов насосных станций, а также других металлоконструкций. 
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ЖЕСТКОСТЬ ОПОР ПОДШИПНИКОВ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОУСТАНОВКИ  

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 

Д.Т. Холов 

 

На долговечность зубчатых колес оказывает влияние большое число факторов, в 

том числе  конструктивные, технологические и  эксплуатационные. Долговечность 

зубчатых передач в большинстве  случаев ограничивается ресурсом зубьев колес. 

Зубчатые колеса относятся к деталям, выбраковывающимся при небольшом  

относительном износе, при котором толщина зуба уменьшается всего на I…3% . 

Прогнозирование долговечности зубьев по обусловленной средней величине 

степени повреждений зубьев  определяли из уравнения кривой контактной усталости. 

Gн

mGн

н CNб  ,                                       (1) 

где 

нб - допускаемое контактное напряжение; 

нN - наработка до достижения допустимой степени повреждения зуба 

(долговечность); 

GHm - показатель степени уравнения кривой усталости; 

GC - постоянная уравнения кривой контактной усталости. 

Допускаемое контактное напряжение. 

 н

пр

пр

н б
р

E
qб  418,0                            (2) 

где 
q - удельная контактная нагрузка; 

прE - приведенный модуль упругости сопряженных зубьев зубчатых колес; 

рпР - приведенный радиус кривизны. 

прE  и рпР - определяется по уравнениям 
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21

212

ЕЕ

ЕЕ
Eпр


                                             (3) 

21

212

РР

РР
Рпр


                                               (4) 

где 

1E , 2E  - модули упругости материала шестерни и колеса; 

1Р , 2Р  - радиусы кривизны шестерни и колеса. 
 

Радиусы кривизны 

sin
2

1
1

d
Р  ,   

sin
2

2
1

d
Р                                       (5) 

где 

1d  и 2d - диаметры делительных окружностей шестерни и  колеса; 

 - угол зацепления. 

Подставить (3) в (4) и, проведя преобразования, получим 

  12

sin

2

sin 1

21
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u

ud

dd
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Р ss
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                              (6) 

При равномерном распределении удельной контактной нагрузки по длине 

контактных линий 

k

nP
q


 ,                                                (7) 

где 

пР
 
- нормальная сила, определяемая по формуле 

s

п
d

M
Р

cos

2

1

1                                         (8) 

k - рабочая длина контактной линии; 

1 - вращающий момент на шестерне. 

Однако в зубчатой передаче неизбежны деформации и  погрешности  

изготовления, вызывающие неравномерность распределения  нагрузки  по длине 

контактных линий зубьев. В связи с этим в формулу (7) вместо q  подставляем 

расчетную удельную нагрузку и получим: 
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 ,                             (9) 

где 

нk - коэффициент неравномерности распределения нагрузки по длине 

контактных линий зубьев; 

кК - коэффициент, учитывающий дополнительные динамические нагрузки в 

зацеплении от погрешностей изготовления; 

К - коэффициент, учитывающий непостоянство суммарной длины 

контактной линии. 

В прямозубых передачах величина k  колеблется от в  в зоне однопарного 

зацепления до в2  в зоне двухпарного зацепления. 

Для расчета принимали вk   

Подставляя значения пр  и q  в формулу (2), заменив 
2

2sin
cossin s

ss


  , получим 
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1                   (10) 
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Показатель степени и постоянная уравнения кривой  контактной усталости 

определяются по формулам: 

spmнGH Gmm  ,                                            (11) 

spснG GCG  ,                                               (12) 

где 

GHm  и нG  – параметры уравнения кривой усталости; 

m , с - коэффициенты, характеризующие условия работы передачи; 

spG - допускаемая степень повреждения наиболее разрушенной площадки 

контакта. 

Если за обусловленную среднюю величину степени повреждений зубьев 

принять начало прогрессирующего выкашивания, то GHm =4,65 . Тогда уравнение (1) 

примет вид 

Gнн СNб 65,4
                                             (13) 

После подстановки значений (10) и (12) в (13) получим 
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                   (14) 

 

Выражение (14) показывает, что долговечность зубчатых  передач зависит от 

конструктивных, технологических параметров и  условий работы зубчатых передач. 

Одним из путей повышения долговечности зубчатых передач при ремонте машин 

является снижение коэффициента неравномерности распределения нагрузки по длине  

контактных  линий зубьев. 

Коэффициент неравномерности нагрузки определяли по формуле А.И. 

Петрусевича 
2

1

max 1.0
4.0

1 
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                                (15) 

где 

maxq , cpq - соответственно максимальное и среднее  значение удельной нагрузки; 

в - ширина зубчатого венца; 

С - удельная жесткость зубьев; 

 - угол перекоса осей зубчатых колес; 

1d - диаметр делительной окружности ведущей шестерни. 

Анализ формулы (15) показывает, что снизить коэффициент  неравномерности 

нагрузки по длине контактных линий зубьев можно путем снижения удельной 

жесткости зубьев и угла, перекоса осей зубчатых колес. Снизить жесткость самого зуба 

при ремонте машин не представляется возможности, однако имеется возможность 

снизить жесткость опор подшипников, что приведет к снижению коэффициента 

неравномерности распределения нагрузки и ее выравниванию по длине контактных 

линий зубьев. 

Жесткость опор можно изменить нанесением покрытий различной толщины 

полимерного материалов. 

С повышением толщины полимерного покрытия жесткость опор снижается. 

Вследствие деформации опор под действием передаваемой нагрузки происходит 

изменение положения валов передачи, что  приводит к относительному смещению 

зубьев и перераспределению  нагрузки по длине контактных линий. Однако чрезмерное 

увеличение толщины полимерного покрытия приводит к нарушению геометрии 
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зацепления зубчатых колес, т.е. увеличения межосевого расстояния  валов, 

возрастанию бокового зазора между сопряженными зубьями выше допустимых 

значений. Используя геометрическую взаимосвязь между реакциями и деформациями 

опор подшипников определим минимально допустимую  жесткость опор подшипников. 

Крутящий момент, передаваемый зубчатыми колесами, создает на опорах 

реакции нR , направленные параллельно линии зацепления. Деформация опор мб  

происходит по линии действия реакций. При этом межосевое расстояние может 

увеличиваться до предельно допустимого значения  . Минимально допустимую 

жесткость опоры определим как отношение реакции к деформации опоры подшипника  

 
 м

н

м

R
С


 ,                                           (16) 

где 

нR - реакция опоры, возникающая при передаче крутящего  момента, 

создающего максимальную допустимую деформацию опоры   н . 

Максимально допустимую деформацию опоры определим из треугольника 

ОАО. 

  


 5,1
sin2 s

м


                               (17) 

где 

s - угол зацепления ( s =20
о
) 

Реакцию опоры нR - выразим через мощность N, межосевое расстояние А и 

передаточное отношение u . Деформация опор подшипников 
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где 

01r - радиус делительной окружности шестерни 

1

cos
01




i

A s
                                              (19) 

Поставляя в (16) значения (17) и (18), определим 
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6770




 u
ФпА

Т
Cм

                                    (20) 

Опоры зубчатых передач с посадками подшипников, восстановленными 

нанесением покрытий из раствора полимера, обеспечат нормальную работу передачи, 

если их жесткость не ниже минимально допустимой величины  мC , определяемой по 

формуле (20). 

  anм CC                                             (21) 

где 

anC - жесткость опоры. 

Определим жесткость опор подшипников зубчатых передач с посадками, 

восстановленными полимерными материалам. Подшипник качения установлен на 

металлическом валу диаметром вd . При отсутствии внешней нагрузки P  в подшипнике 

имеется радиальный зазор 
R . Подшипник с полимерными покрытиями запрессован в 

корпус с натягом н . Между наружным кольцом подшипника и металлическим 

корпусом образуется полимерная втулка длиной в  и толщиной h . Для решения 

поставленной задачи используем основные уравнения теории упругости и 

пластичности. Основные допущения при решении задачи сводятся к следующему: 

корпус и вал принимаются  абсолютно жесткими, так как модуль упругости металла на 
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три порядка превышает модуль упругости полимера; смещение вала вдоль оси  

подшипника отсутствует. Радиальную жесткость подшипников узла с полимерным 

покрытием определим по формуле 

r

r
on

F
C


                                                  (22) 

где 

rF - радиальная нагрузка на опор подшипника; 

r - радиальная  податливость (деформация) подшипникового узла под 

нагрузкой; 
111

rrr   ,                                              (23) 

где 
1

r - суммарная податливость подшипника в зоне наиболее  нагруженного 

шарика; 
11

r - радиальное перемещение полимерного покрытия. 

Суммарная податливость подшипника в зоне наиболее нагруженного тела 

качения, собранного с предварительным натягом (8) 

ror  1                                               (24) 

где 

 - коэффициент, учитывающий величину натяга; 

ro - радиальная податливость в зоне наиболее нагруженного тела качения при 

нулевом зазоре. 

Величина ro  для радиальных шарикоподшипников (8) 

3/1

3/2
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                                      (25) 

где 

i – число рядов тел качения; 

Z - число тел качения в одном ряду; 

шД  – диаметр тела качения. 

Радиальное перемещение полимерной втулки в условиях плоской деформации 

имеет вид (9) 

pXurr

111  ,                                              (26) 

где 

X – коэффициент, характеризующий упругие свойства и  геометрические 

размеры полимерной втулки. 
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                                         (27) 

где 

G  и  - модуль сдвига и коэффициент Пуассона материала полимерной втулки; 

1R  и 2R - внутренний и внешний радиусы втулки; 

p - нормальное давление, действующее на полимерную втулку, которое 

определяется 

вR

Fr

12
                                                   (28) 

где 

1R – радиус наружного кольца подшипника; 

в - ширина втулки. 

В уравнение (27) вместо модуля сдвига подставим модуль упругости 
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E
G                         (29) 

Тогда уравнение (27) примет вид: 
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Подставляя (28) и (30) в уравнение (26), получим радиальное перемещение 

(деформацию) полимерной втулки под действием передаваемой нагрузки: 
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Минимально допустимая жесткость  подшипникового  узла зубчатой передачи 

автомобиля при передаче  максимального крутящего момента тах

лзМ - 1220Нм и 

отклонении межосевого расстояния 140мкм, рассчитанная по формуле (20) 

  мкмНCм /70 . Радиальная жесткость подшипникового узла с полимерным покрытием 

из раствора полимера толщиной 0,1мм, вычисленная по формуле (22), составляет 

опС =202 Н/мкм. 

Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что жесткость 

подшипникового узла с подшипником, установленным на  упругие опоры, 

восстановленные из раствора полимерного материала, превышает минимально 

допустимую жесткость. Поэтому  полимерный материал можно использовать для 

восстановления посадок подшипников зубчатых колес коробок передач автомобилей, а 

также других машин, у которых допустимая жесткость подшипниковых узлов меньше  

жесткости подшипниковых узлов с полимерными покрытиями. Жесткость последних 

можно изменять нанесением покрытий различной толщины, которая создает 

благоприятное условие для работы зубчатых передач, улучшает распределение 

нагрузки по длине контактных линий, что, соответственно, приводит к  повышению 

долговечности зубчатых передач. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ  В ТАДЖИКИСТАНЕ 

З.С. Назаров, Ш.Б. Назаров, З.С. Тураева, Ш.Х. Савзаева, О.У. Расулов  

 

Цель работы заключается в исследовании физико-химических и 

технологических основ комплексной переработки отходов шламовых полей 

алюминиевого производства - ГУП «ТАЛКО». Разработка безотходных технологий 

производства криолит-глиноземного концентрата, глинозема и других ценных 

компонентов из отходов алюминиевой промышленности с использованием СВЧ 

установок. За годы эксплуатации предприятий на шламовых полях накоплены объемы 

твердой фазы, которые оцениваются в десятки миллионов тонн. Компонентный состав 

твердой фазы представлен в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Компонентный состав твердой фазы шламового поля 

№ 

Наименование компонентов, масс., % 

А1
3+

 Na
+
 F

-
 S04

2-
 СО3

2-
 С Fe

3+
 Si

4+
 

Глубина 

отбора, см 

1 21,2 20,1 14,3 2,43 0,375 34,3 0,3 0,2 20 

2 21,6 23,4 16,3 4,06 2,93 26,8 0,2 0,3 40 

3 11,8 27,7 19,5 13,2 5,57 19,4 0,25 0,4 60 

4 16,7 29,8 12,4 16,69 8,37 13,8 0,15 0,25 80 

5 19,9 26,8 16,9 4,79 1,87 24,8 0,4 0,2 100 

6 17,8 24,3 12,8 6,28 4,5 32,8 0,3 0,25 120 

7 19,8 25,6 14,8 7,90 4,12 26,2 0,3 0,4 140 

8 10,5 32,6 15,1 20,14 9,0 11,8 0,2 0,3 160 

Усред-

нённый 
17,4 26,2 15,2 9,4 4,5 23,7 0,2 0,2  

 

Представленные особенности состава твердой фазы шламовых полей «ТАЛКО» 

явились в свое время обоснованием разработки комплексной технологии их 

переработки [2], основная особенность которой заключается в выделении сульфатов 

натрия из растворной части шламов  с использованием кристаллизации под действием 

солнечной энергии в летний период времени за счет испарения с поверхности 

шламовых бассейнов. 

При этом твердая составляющая предполагалась для термообработки во 

вращающихся трубчатых печах с целью «выжига» избыточного углерода, 

последующего использования в качестве добавки к возвратному криолиту и 

модифицирующих добавок при производстве цемента. Реализация представленных 

намерений также неизбежно натыкается на необходимость развития энергетических 

ресурсов и поэтому не осуществлена до настояшего времени. 

Другой задачей исследований является изыскание возможностей 

совершенствования технологии действующего производства алюминия в условиях 

неравномерности энергетического обеспечения производства за счет наиболее 

рационального использования избыточной энергии в летний период времени. Данная 

задача потребовала прежде всего более глубокого представления о свойствах твердой 

фазы шламовых полей и пенной составляющей. На рис.1 представлены результаты 

рентгенофазовых исследований твердой фазы. Для сравнения на рис.2 представлена 

дифрактограмма пены электролиза, которая также хранится на территории 

шламоотвала. 

 
Рис. 1. Дифракторгамма твердой фазы шлама 

 

Представленные результаты исследований позволяют однозначно определить, 

что в своей основе обои отходов могут быть возвращены в качестве исходного сырья на 

электролиз, если в результате предварительной их обработки содержание сульфатов и 

углерода будет скорректировано в сторону возможно меньших содержаний. 
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Рис. 2. Дифракторгамма твердой фазы пены 

 

Для реализации выдвинутой гипотезы было предложено использовать 

восходящий поток с переменным гидродинамическим режимом [3]. Предполагалось 

отмыть твердую фазу от сульфата натрия и исследовать возможности 

фракционирования углеродной составляющей. Схема пилотной лабораторной 

установки на основе пульсационной колонны с насадкой КРИМЗ представлена на 

рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема пилотной лабораторной установки 

1-колонна пульсационная, 2-пульсатор с ЗРМ, 3-отстойник конический, 4 - насос циркуляционный, 5- 

подача исходного продукта, 6 - выход отмытого продукта. 
 

Использованы два режима. Первый из них осуществлялся в режиме 

фракционирования при линейных скоростях восходящего потока в диапазоне 5 - 10 

м/час и преследовал цель исследования возможности предварительного обогащения по 

криолиту твердой фазы нижнего слива. Второй режим реализован в присутствии 

флоокулянта и преследовал цель определить предельно возможную скорость 

восходящего потока, исключающую значимый выход твердой фазы с верхним сливом 

колонны. 

Результаты исследований в первом режиме представлены дифрактограммами 

продуктов твердой фазы верхнего и нижнего сливов колонны рис 4 и 5. 

Данные рентгенофазовых исследований позволяют сделать вывод, что 

значимого обогащения верхнего слива углеродной составляющей не происходит, а 

удельные нагрузки на рабочее сечение колонны по твердой фазе не представляют 

возможности реализовать этот процесс в промышленных масштабах.  
 

 
Рис. 4. Дифрактограмма продуктов твердой фазы верхнего слива 
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Рис. 5. Дифрактограмма продуктов твердой фазы нижнего слива 

 

Второй режим исследований связан с исключением режима классификации 

твердой фазы в восходящем потоке с переменным гидродинамическим режимом. Его 

использование предполагает подбор флоокулирующих агентов для качественного 

улучшения отстойно-фильтрационных характеристик твердой фазы и обеспечения 

высоких удельных нагрузок в рабочем сечении колонны. Показано, что в качестве 

флоокулянтов могут быть с успехом использованы производные полиакриламида. В 

частности нами были опробованы праестол 6240, 2530, 650, цетаг 7648, 7555, 7689. 

Результаты замеров скорости осветления шламов, достигаемые с использованием 

флоокулянтов, представлены в таблице 2. Использованы два образца шламовых 

продуктов. Один из них был предварительно обезвожен и высушен, а второй в виде 

натурного образца суспензии отобранной из прудка. 

Данные, представленные в таблице, показывают, что использование 

флоокулянтов позволит достичь высоких линейных скоростей восходящего потока при 

отмывке шламов от сульфата натрия в пульсационной колонне. 

Таблица 2. 

Исследование влияния флоокулянтов на отстойно-фильтрационные храктеристики 
Номер 

опыта 
Тип флоокулянта 

Скорость осветления, м/час 

Образец после обезвоживания Натурный образец 

1 - 3,4 1,02 

2 Праестол 2640 69,54 36 

3 Праестол 2530 81,6 29,85 

4 Цетаг 7648 92,72 42,20 

5 Цетаг 7555 44,6 15,53 

6 Цетаг 7689 54,5 17,12 

7 Праестол 650 60,9 18,15 
 

Последующие испытания подтвердили это. Достигнутая  линейная скорость 

восходящего потока превысила - 20 м/час. Для «цетаг-7648», при его расходе 5 г на 

тонну шламов в виде 0,01% раствора. Достигнутая величина предельной линейной 

скорости восходящего потока в режиме флоокуляции позволяет иметь значимые 

удельные нагрузки по твердой фазе в рабочем сечении колонны и одновременно 

снизить до минимума содержание сульфатов в возвратных продуктах. 

Вторая часть работы состояла в том, что бы изыскать наиболее приемлемый 

вариант снижения концентрации углерода в возвратном криолите с учетом 

энергетических ограничений, обусловленных ранее. Возможность сезонной работы 

технологического участка обуславливает реализацию технологии с минимальными 

капитальными затратами на его организацию. Этому условию отвечает использование 

энергии СВЧ поля, так как не требует использования традиционных теплоносителей 

(природного газа, мазута или твердого топлива). 

Для начальной стадии исследований использована микроволновая  бытовая печь 

с магнетроном мощностью 1 кВт. Контроль температуры осуществлялся при помощи 

инфракрасного пирометра. За процессом следили по убыли массы влажного образца 

твердой фазы после отмывки от растворимых солей в колонне. 
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График убыли веса представлен на рис 5. Начальный участок потери массы с 

высокой скоростью обусловлен испарением остаточной воды. Более пологий участок 

потери массы во времени соответствует окислению углерода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 5. Убыль веса образца при обработке в СВЧ-поле 
 

Дифракторгамма твердой фазы после обработки представлена на рис. 6. 

 
Рис.6.Дифрактограмма образа твердой фазы после обработки 

 

В результате проведенных исследований достигнуты высокие отстойно-

фильтрационные свойства возвратного криолита в режиме промывки твердой фазы от 

сульфатов в колонном пульсационном аппарате. Последнее является основой 

достижения высоких удельных нагрузок и надежным основанием для проектирования 

участка по отмывке шламов. В создании пульсационных колонн для реализации этой 

задачи накоплен практический опыт в смежных отраслях. В решении второй задачи- 

уменьшение содержания углерода показано, что микроволновое поле частоты 2450 Кгц 

сочетает достижение полного удаления влаги на первом этапе воздействия и далее 

обеспечивает «выжиг» углеродной составляющей. 

Заключение 

Для обеспечения решения задачи в целом - рецикла твердой фазы шламовых 

полей в виде вторичного криолита в условиях энергетической аритмии Таджикистана 

необходимо рассмотреть вопрос проектирования промышленного оборудования с 

использованием микроволновых полей.  Общий вывод исследований заключается в 

том, что задача рецикла техногенных отходов электролиза ГУП «ТАЛКО» вполне 

может быть реализована. 
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ИСТИФОДАИ АВТОМОБИЛҲОИ ГИБРИДӢ БАРОИ ҲИФЗИ МУҲИТИ АТРОФ 

М.Ф. Шерзода, З.Ф. Шерзода 

 

Дар ҳоли ҳозир автомобилҳои гибридӣ бениҳоят маъмул ва паҳнгаштаанд. 

Автомобилҳои гибридӣ дар рушди автомобилсозӣ инноватсия ба шумор рафта, давраи 

сифатан нави эволютсияи технологияи автомобилӣ мебошад, ки дер боз инноватсия 

интизораш буд. Аммо имрӯзҳо автомобилсозон ба ду гурӯҳ ҷудо гардида, оид ба ин 

навъи автомобилҳо ақидаҳои мухталиферо пешниҳод намудаанд. 

Як гурӯҳи автомобилсозон бар он назаранд, ки гибридҳо ояндаи автомобилҳо 

дар ҷаҳонанд, вале гурӯҳи дигар автомобилҳои бидуни сӯзишвории дизелӣ ё бензин 

фаъолияткунандаро эътироф наменамоянд. 

Аз ин рӯ ин ҷо мо тасмим гирифтем, то оид ба бартарӣ ва камбудиҳои 

автомобилҳои гибридӣ, инчунин таъсири онҳо ба муҳити зист назаре дошта бошем. 

Автомобили гибридӣ навъи автомобилест, ки дорои ду муҳаррик, ба монанди 

муҳаррики электрикӣ ва муҳарики дизелӣ ё бензинӣ буда, аз ҷиҳати экологӣ безарар ва 

сарфакунандаи сӯзишворист. 

Бинобар ин муҳандисони соҳаи нақлиёт баҳри ҳалли ин масъала кӯшиши зиёд 

карданд ва карда истодаанд. Дар натиҷаи ҳисобу китоб маълум гардид, ки аз ҳама 

манбаи энергиядиҳандаи аз ҷиҳати экологӣ тоза муҳаррики барқӣ мебошад. Бинобар аз 

ҳисоби самаранокии муҳаррики барқӣ шумораи автомобилҳои гибридӣ рӯз ба рӯз 

меафзояд. Бисёр ширкатҳо вазифа гузоштаанд, ки то соли 2030 истеҳсоли 

автомобилҳои гибридиро афзун гардонанд. 

Автомобилҳои гибридии Tayota Prius ва Civic Hybrid на танҳо сӯзишвориро 

сарфа, балки партовҳои карбониро низ коҳиш медиҳанд. 

Истифодаи автомобилҳои гибридӣ барои ҳифзи муҳити атроф. Бинобар 

сабаби яку якбора зиёд шудани нақлиёти бо муҳаррики дарунсӯз коркунанда дар 

тамоми ҷаҳон мушкилоти паст намудани газҳои зараровар, ки нақлиёти автомобилӣ ба 

атмосфера хориҷ мекунанд, ба миён омадааст. Айни замон 40-60 %-и газҳои зараровар 

ба атмосфера аз ҳисоби гази муҳаррикҳои дарунсӯзи бо сӯзишвории нафтӣ коркунанда 

мебошад. Ба ҳисоби миёна ба ҳар як автомобил 135 кг/сол оксиди карбон CO, 25 кг/сол 

оксиди нитроген NOX, 20 кг/сол карбогидроген 4 кг дуоксиди сулфур SO2 ва ғайра 

газҳои зараровар рост меояд. Агар дар тамоми ҷаҳон ба ҳисоби миёна 1 млрд. 

автомобил бошад, пас шумораи газҳои номбаркардашуда ба 10 тонна/сол мерасад. 

mailto:shams_n63@list.ru
mailto:shams_n63@list.ru
mailto:shams_n63@list.ru
mailto:oqil.rasulov@gmail.com
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Аксаран давлатҳои Аврупо айни ҳол кӯшиши аз байн бурдани истифодаи 

муҳаррикҳои дарунсӯзро доранд. 

Аммо дар Тоҷикистон истифодаи автомобилҳои гибридӣ хело ҳам кам ба назар 

мерасад, ҳарчанд ки дар кишвари мо низ мушкилоти ифлосшавии атмосфера аз ҳисоби 

муҳаррикҳои дарунсӯз вуҷуд дорад. 

Вазифаи асосии истифодабарии автомобили гибридӣ дар кам намудани сарфи 

сӯзишворӣ ва газҳои зараровар мебошад. Автомобили гибридӣ ба автомобили 

муқаррарӣ монанд буда, вале агар ба дохили он нигарем, технологияи навинеро дидан 

мумкин аст, ки вазифаи пешниҳодшударо иҷро мекунад. Худи калимаи гибрид 

маънояш истифодабарии ду ва ё зиёда манбаи энергия буда, ҳаракати автомобили 

гибридиро таъмин менамояд. Ҳар гуна намудҳои автомобили гибридӣ мавҷуд аст, вале 

аз ҳама машҳури он гибриди параллелӣ буда, дар ин сурат ду манбаи ҷараён ба таври 

параллелӣ кор мекунанд. Мақсади асосии ихтироъкорони автомобилҳои гибридӣ 

сохтани муҳаррике мебошад, ки ҳамчун муҳаррики бо сӯзишвории нафтӣ коркунанда 

мутобиқ буда, вале сарфи сӯзишвории миқдоран кам ва аз ҷиҳати экологӣ тоза бошад. 

Дар ин ҳолат автомобили гибридӣ бо муҳаррики хурд, муҳаррики барқӣ ва 

батареяи аккумуляторӣ таҷҳизонида мешавад. Барои он ки ин таҷҳизот дар амал 

истифода бурда шаванд, донистани якҷоя истифода бурдани муҳаррики хурди бо 

бензин коркунанда ва муҳаррики барқӣ лозим мебошад. Ҳамчунин нерумандии 

батареяи барқӣ барои тай намудани масофаи муайян пешбинӣ шуда бошад, барои 

ҳалли ин вазифа ба мо батареяҳои барқӣ бо вазни то 200 кг лозим аст, барои нигоҳ 

доштани нерумандии ин батареяҳо ба миқдори 1 литр бензин лозим мешавад. Пас то он 

даме ки ба ин технология навоварии дигаре дохил карда нашавад, истифодабарии 

муҳаррики дарунсӯз ҳатмӣ мебошад. Барои кам намудани сарфи сӯзишворӣ ҳалли ду 

мушкилоти муосир аз тарафи конструкторҳо лозим аст. 

Муҳаррики хурди дарунсӯз ҳангоми ҳаракат қуввааш кам буда, оғози ҳаракаташ 

суст мебошад. Муҳаррики барқӣ имкони саршавии ҳаракати тезро таъмин менамояд, 

аммо дар муддати муайян нерумандиаш кам шуда, қуввааш паст мешавад. Барои ҳалли 

ин масъала муҳандисон бояд истифодабарии якҷояи ҳарду механизмро таъмин 

намоянд. Барои ҳалли ин масъала механизми «тақсимкунандаи қувва» ихтироъ карда 

шуд, ки он асоси идоракунии нерумандии автомобили гибридиро ташкил медиҳад. 

Маҷмуи ноқилҳо тасмаеро давр мезанонанд, ки бо наварди чархҳо пайваст мебошад. Аз 

рӯйи ҳаракати ноқилҳо микдори сарфи сӯзишворӣ низ маълум мегардад. Вақте ки мо 

ҳаракатро оғоз мекунем, дандоначархи поёнии муҳаррики барқӣ давр мезанад ва ин 

имкони сарфаи сӯзишвориро таъмин менамояд. Ин ҳолат саршавии ҳаракат ва бозистии 

хубро таъмин менамояд. Дар вақти ҳаракати автомобили гибридӣ бо ёрии муҳаррикҳои 

барқӣ баъд аз даҳҳо километр батареяи аккумуляторҳо қуваашро сарфа мекунанд. Бо 

соҳиб шудани суръати муайян автомобили гибридӣ ҳаракатро бо ёрии муҳаррики 

дарунсӯз давом медиҳад. Ҳамаи ин амал бо ёрии механизми “таксимкунандаи қувва”-

ҳо иҷро мешавад. 4 адад дандоначархҳо давр заданро оғоз намуда, қувваи автомобилро 

зиёд мекунанд. Дандоначархи марказӣ низ ҳамчунин давр мезанад, ки он бо генератор 

пайваст буда, батареяи аккумуляторҳо ва муҳаррикҳои барқиро бо қувваи барқии 

иловагӣ таъмин менамояд. Ҳамаи ин амалҳо новобаста ба ронанда иҷро шуда, онро 

ронанда дар монитори компютери автомобил мушоҳида менамояд. Дар вақти лозима ба 

кор андохтани муҳаррикҳоро компютери автомобил таъмин намуда, барои сарфаи 

сӯзишворӣ мусоидат менамояд. 

Бартарӣ ва камбудиҳои автомобилҳои гибридӣ. Автомобилҳои гибридӣ аз як 

қатор бартарӣ ва камбудиҳо бархӯрдоранд. 

Бартариҳои автомобилҳои гибридӣ: 

 Самаранокии экологӣ. Яке аз сабабҳои асосии гузариши ташкилоти давлатӣ ва 

хусусӣ ба мошинҳои гибридӣ дар он аст, ки онҳо манбаъҳои аз ҷиҳати экологӣ 
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камзарар мебошанд. Моторҳои электрикӣ ва бензин барои кам кардани истеъмоли 

сӯзишворӣ якҷоя кор мекунанд ва буҷаи худро сарфа мекунанд. 

 Бартариҳои иқтисодӣ. Барои пешбурди мошинҳои гибридӣ бисёр ҳукуматҳо 

барои касоне, ки мехоҳанд ба алтернативаҳои гибридӣ гузаранд, якчанд қарз доранд. 

Онҳоро инчунин аз роҳҳои пулакӣ озод мекунанд ва ҳамасола аз арзиши иловашудаи 

сӯзишворӣ пардохтҳои андозро ба таври назаррас камтар менамояд. 

 Сарфакунандаи сузишворӣ. Бо истифодаи муҳаррики электрикӣ як мошини 

гибридӣ ба сӯзишвории камтар истихроҷшаванда эҳтиёҷ дорад, ки боиси коҳиш додани 

партовҳо ва вобастагӣ аз сӯзишвории истихроҷшаванда мегардад. Аз ин рӯ, коҳиши 

нархи газро низ интизор шудан мумкин аст. 

 Системаи бозсозии тормоз. Чизи ҷолиб дар бораи мошинҳои гибридӣ дар он 

аст, ки вақте шумо ҳангоми ронандагӣ тормозро истифода мебаред, батареяи барқ каме 

пур карда мешавад. 

 Арзиши баланди азнавфурӯш. Азбаски бензин қимат мешавад, шумораи 

бештари одамон ба мошинҳои гибридӣ мегузаранд. Ин ба афзоиши назарраси арзиши 

азнавбаҳодиҳии ин мошинҳо оварда расонид. Агар шумо ба мошини гибридӣ гузаред 

ва аз он қаноатманд набошед, шумо ҳамеша метавонед онро ба касе ки мошини 

монандро меҷӯед ва нархи хеле гарон ба даст оред. 

Камбудиҳои автомобилҳои гибридӣ: 

 Батареяҳои баландшиддат. Ҳангоми садама шиддати баланде, ки дар 

батареяҳо ҷойгир аст, метавонад марговар бошад. Мавҷудияти чунин шиддати баланд 

хатари зарарёбии мусофиронро аз нерӯи барқ зиёд мекунад. Илова бар ин, кори 

наҷотдиҳандагон дар ҳолати садама низ мушкил аст. 

 Иқтидори кам. Мошинҳои гибридӣ ду муҳаррики мустақилро истифода 

мебаранд, ки муҳаррики бензин ҳамчун манбаи асосии энергия амал мекунад. Ду 

муҳаррики автомобилӣ маънои онро дорад, ки на муҳаррики бензин ва на муҳаррики 

барқ мисли мошинҳои бензинии муқаррарӣ ё қувваи барқ пурқувват нестанд. Натиҷа 

қуввати камтар аст, ки мошинҳоро барои суръатбахшии динамикӣ номувофиқ месозад. 

 Арзиши баланд. Омили аввалини маҳдудкунанда барои бисёриҳо нархи 

гарони мошинҳои гибридӣ мебошад, ки аз арзиши миёнаи мошинҳои муқаррарӣ аз 

панҷ то даҳ ҳазор доллар бештар аст. Бо вуҷуди ин, ин як вақт сармоягузориест, ки 

барои муддати тӯлонӣ пардохт хоҳад кард. 

 Истифодабарии мушкил. Мошинҳои гибридӣ назар ба мошини муқаррарӣ 

гиреҳи бештар доранд. Вазни зиёдатӣ дар автомобилҳо самаранокии сӯзишвориро 

коҳиш медиҳад. Аз ин рӯ, дар гибридҳо ба гузашт кардан ва коҳиш додани муҳаррик ва 

кам кардани батареяҳо зарур аст. 

 Хароҷоти баланди амалиётӣ. Таъмир ва хидматрасонии ин мошинҳо аз 

сабаби муҳаррикҳои дугона, рушди доимии технологӣ ва хароҷоти баланди хидматӣ 

метавонад мушкил бошад. Азбаски истифодаи мошинҳои гибридӣ ҳамчун 

автомобилҳои истеъмолӣ хеле нав аст, шояд пайдо кардани механизатор бо таҷрибаи 

зарурӣ кори осон набошад. 

Хулоса. Дар охири солҳои 90-ум General Motors (Ҷенерал Моторс) якумин шуда 

ба бозор автомобилҳои пурра барқиро пешниҳод намуд. Ҳарчанд ҳозир ин на чандон 

таъсир бахш аст. Бо назардошти номгӯйи зиёди автомобилҳои гибридӣ, ки имрӯз 

пешниҳод гардидаанд, ин нақлиёт дар барориши худ якумин буд. Ҳатто ҳангоми 

муносибати нисбатан либералии нисбатан муосир ба якҷоя намудани муҳарикҳои газӣ 

ва барқӣ ҳоло автомобили машҳуре, ки умуман бензинро талаб наменамояд, мавҷуд 

нест. GM EV1 ҳам кӯшиши муваффақ гардиданро накард; GM дар оғоз ҳамагӣ 800 адад 

чунин автомобилҳоро сохт. Вале мутобиқи ахбороти онвақта GM гумон дошт, ки 

мизоҷон аз неруи батареяҳо қаноатманд намегарданд ва аз ҳамаи хати истеҳсоли 

электромобилҳо ба манфиати муҳаррикҳои бензинии мукаммалтар даст кашид. Ақидае 

вуҷуд дорад, ки ҳатто GM метавонист то як андоза зиёд электромобилҳоро фурӯшад, 
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сабаби воқеии даст кашидан аз истеҳсоли онҳо фишори баланд аз тарафи ширкатҳои 

нафтфурӯшӣ гардид. 

Корпоратсияи ҷопонии Toyota Motor нақша дорад, ки то соли 2050 амалан 

истеҳсол ва фурӯши автомобилҳоро бо муҳаррики бензинӣ қатъ карда, пурра ба 

баровардани автомобилҳои гибридӣ гузарад. 

Ҳамин тавр, мақсади асосии ихтироъкорони автомобилҳои гибридӣ сохтани 

муҳаррике мебошад, ки ҳамчун муҳаррики бо сӯзишвории нафтӣ коркунанда мутобиқ 

буда, вале сарфи сӯзишвории миқдоран кам ва аз ҷиҳати экологӣ тоза бошад. 
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УДК 621.01 

РАЗНОВИДНОСТИ ПЛАНЕТАРНО – ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА С 

СОСТАВНЫМ ВОДИЛОМ 

М.Х. Саидов, Х.Д. Музафаров 
 

Повышение производительности машинно-тракторных агрегатов 

обеспечиваются за счет увеличения ширины захвата агрегата, рабочей скорости 

агрегата и эффективного использования времени. В условиях Республики Таджикистан 

из-за ограниченности размеров площадей использование широкозахватных агрегатов 

не дает ожидаемого эффекта, поэтому увеличение рабочей скорости движения 

агрегатов и рациональное использование времени являются основными направлениями 

повышения их производительности. Однако известно, что при увеличении скорости 

движения ухудшаются энергетические показатели агрегата. Чрезмерное повышение 

скорости движения приводит к ухудшению качества работы.  

Предлагается разработка, которая относится к машиностроению, и может быть 

применена в автотракторном машиностроении. Целью этого изобретения является 

повышение надежности механизма, производительности и обеспечение большего 

коэффициента полезного действия. 

На рис. 1 показана кинетическая схема предлагаемого механизма, где α - 

расстояние смещения от центральной стойки. 

Устройство состоит из шарнирно соединенных всех деталей и узлов: солнечного 

колеса 1, имеющего центр вращения - стойку 2, от которой со смещением на 

расстоянии α расположена стойка 3. Стойка 3 является центром вращения двух 

составных водил, состоящих из двух кривошипов 4, соединенных с двумя кулисами 6 

посредством установленных в их полостях ползунов 5, присоединенных к двум 

направляющим 7. Два сателлита 8 и 9 также имеют соединения с направляющими 7. 

Нижняя головка шатуна 10 соединена с сателлитом 8, а ее верхняя головка с поршнем 

11, расположенном в цилиндре 12. Нижняя головка шатуна 13 соединена с сателлитом 

9, а ее верхняя головка с поршнем 14, расположенном в цилиндре 15. 

Принцип работы механизма следующий: при вращении кривошипов 4 поршни 

11 и 14 внутри цилиндров 12 и 15 совместно с направляющими 7, расположенными 

внутри кулис 6), совершают возвратно-поступательные движения и одновременно 
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вращаются. При этом сателлиты 8 и 9 перекатываются 

по солнечному колесу 1, и шатуны 10,13 совершают 

плоскопараллельные движения. 

Преимущество предлагаемого механизма 

заключается в следующем: с помощью данного 

механизма получают переменные скорости и ускорение 

звеньев агрегатов, при передаче движения получают 

переменные передаточные отношения и эти переменные 

параметры позволяют улучшить технологический 

процесс работы механизма. 

Угловая скорость кривошипа 1  и сателлита 

согласно с J равна  21  
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Уравнение движения исследуемого механизма с учетом дифференциального 

уравнения движения Лагранжа II рода равно  21  
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Уравнение (3) с учетом уравнения (1), (2) и (4) имеет вид 
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Уравнение (4) является нелинейным уравнением дифференциального уравнения 

движения исследуемого механизма второго порядка, решение которого возможно по 

методу Рунге-Кутта с помощью современного средства вычисления. 

Решая уравнение (4), определим параметры машинного агрегата планетарных 

шатунных механизмов, что позволяет проектировать по этим параметрам. 
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Рис. 1 Планетарно-

шатунный механизм с 

составным водилом 
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МУАЙЯН КАРДАНИ СУРЪАТ ПЕШ АЗ БАРХӮРӢ ҲАНГОМИ ЭКСПЕРТИЗАИ 

НАҚЛИЁТӢ 

Р.А. Давлатшоев, З.Ш. Юнусов 

 

Савол дар бораи муайян кардани суръати воситаи нақлиёт (ВН) дар экспертизаи 

автотехникӣ пеш аз бархӯрӣ, зер кардани пиёдагард ва объекти беҳаракат масъалаи 

душвор, актуалӣ ва ҳалталаб мебошад. Барои аниқ кардани имкони техникӣ доштани 

ронанда дар мадди аввал муайян карда мешавад. 

Пеш аз ҳама тибқи тавсифномаи 

техникии автомобилҳо нақшаи тақсими массаро 

байни тирҳои пешу қафо ва андозаҳои барои 

ҳисоб зарурӣ ба тариқи ишора сохтан лозим аст 

(расми 1). 

Барои муайян намудани суръати 

воситаҳои нақлиёт бо истифода аз нақшаи ҷойи 

садамаро истифода бурд. Ҳолати автомобил 

бояд аз рӯйи мавқеи чархҳои он нисбат ба дигар 

объектҳои муқимӣ андозагузорӣ шавад. 

Пеш аз ҳама аз меъёр зиёд кардани реҷаи 

суръат вайрон кардани Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ (ҚҲР) мебошад. Дуюм, суръати 

баланди ҳаракати автомобил ба имкони сари вақт боздоштани автомобил таъсир 

расонда, ба кам шудани кунҷи мадди назари ронанда, кундшавии диққати ронанда 

нисбат ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ва дигар омилҳои муҳими бехатарии 

ҳаракат таъсир мерасонад. 

Дар назария се усули муайян кардани суръати автомобил вуҷуд дорад ва баъзан 

имкони истифодаи ҳамаи усулҳо вуҷуд дорад. 

Усули якум. Муайян кардани суръати автомобил вобаста ба масофаи боздорӣ, 

лағжиши чархҳо, ки бевосита дар ҷойи ҳодиса ба қайд гирифта мешавад. Ин тарз дар 

таҷрибаи экспертӣ аз ҳама зиёд истифода бурда мешавад, чунки доир ба ин масъала 

бисёр корҳои илмӣ ва дастурамалҳои методӣ бо формулаҳои мушаххас ба табъ 

расидаанд. Лекин ин усул якчанд камбудиҳо дорад. Аз он ҷумла: 

-ин усул ба муайян будани изи лағжиш такя мекунад. Яъне агар изи боздорӣ 

намоён нест ё ин ки ба қайд гирифта нашудааст; 

-таъсири як воситаи нақлиёт ба кӯчиши дигар ба инобат гирифта намешавад. 

Масалан, агар автомобил дар роҳ изи боздории дарозиаш 5 м монда, бо воситаи 

нақлиёти дигар бархӯрд ва онро ба масофаи 10 м интиқол дод. Лекин дар вақти ҳисоб 

фақат масофаи изи боздории 5 м ба инобат гирифта мешаваду халос. Яъне кӯчиши 

воситаи нақлиёт (ВН) ба масофаи 10 м ба инобат гирифта намешавад. Бинобар ин 

суръати автомобил ҳангоми ҳисоб кам мебарояд. Бешубҳа барои ба масофаи 10 м 

интиқол додани ВН дорои суръати баланд будан лозим аст. Алалхусус дар ҳолате ки 

агар массаи автомобили кӯчондашуда аз автомобили якум калон бошад; 

-сарфи энергияи кинетикӣ барои деформатсия (пачақ) шудани ВН умуман ба 

инобат гирифта намешавад. Дар асл як қисми энергияи бархӯрӣ ба деформатсияи кузов 

сарф мешавад. Бо ин усул имкони муайян кардани суръати автомобилҳоро надорем, 

зеро параметри асосӣ (масофаи лағжиш), ки барои муайян кардани суръати 

автомобилҳо мусоидат мекунад, маълум нест. 

Усули дуюм ба муайян кардани суръат аз рӯйи қонуни бақои миқдори ҳаракат 

(импулс) асос ёфтааст. Яъне таъсири мутақобилаи воситаҳои нақлиёт ва кӯчиши онҳо 

баъди бархӯрӣ ба инобат гирифта мешавад. Усули мазкур дар ҳолати будани изи 

боздорӣ дар якҷоягӣ бо усули якум ва дар ҳолати набудани изи боздорӣ мустақил 

истифода бурда мешавад. Татбиқи ин усул махсусан дар вақти бархӯрии таҳти кунҷи 

рост ва кунд қулай мебошад. Инчунин дар вақти беҳаракт будани автомобили якум 

 

Расми 1. Тақсими массаи автомобилҳо 

байни тирҳои пешу қафо ва андозаҳои 

зарурӣ 
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нисбат ба автомобили дуюм ҳам чунин усулро истифода бурдан мумкин аст. Камбудии 

усули мазкур дар истифода бурдани маълумоти гуногуни ибтидоии бисёр мебошад, ки 

каме ноаниқ будани онҳо ба натиҷаи ниҳоии нодуруст оварда мерасонад. Инчунин 

реҷаи ҳаракати автомобилҳоро муайян кардан лозим аст. Истифодаи чунин усул бо 

ҳисоби мураккаби математикӣ нисбат ба услуи якум вобаста аст. Мутаассифона ин 

усул мисли усули якум сарфи энергияе, ки ба деформатсия (пачақшавӣ) сарф мешавад, 

ба инобат намегирад. Агар баъди бархӯрӣ яке аз автомобилҳо иловатан бо ягон 

монеъаи дигар (дарахт ё дигар объект), ки метавонад ба кам кардани кӯчиши 

автомобилҳо ё ин ки пурра истодани онҳо сабаб шавад, натиҷаи ҳисоб аз ҳақиқат хеле 

дур мемонад. 
 

 
Расми 2. Нақшаи ҷойи садама  

 

Барои муайян кардани суръатҳо 21  ва  (баъди бархӯрӣ) системаи муодилаҳои 

қонуни бақои ҳаракат (инертсия)-ро аз рӯйи нақшаи дар расми 1 овардашуда тартиб 

медиҳем: 
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Ҳангоми бархӯрии каҷ ҳар ду автомобил мувофиқи нақшаи дар расми 2 

овардашуда баъди бархӯрӣ якҷоя ба як самт ҳаракат намуда, ба дарахт бархӯрдаанд. 

Яъне дар натиҷаи чунин бархӯрӣ имкони тобхӯрии автомобилҳо дар атрофи маркази 

вазнинии худ нисбат ба самти аввалаи автомобил таҳти ягон кунҷ () ба масофаи 

муайян (S’пн) бемамониат кӯчидан ба вуҷуд меояд. Барои муайян кардани суръати 

автомобилҳо аввал суръати (
' ) автомобилҳоро баъди бархӯрӣ аз рӯйи вобастагиҳои 

зерин бо истифода аз нишондоди дар ҷадвали 1 ва нақшаи 2 овардашуда муайян 

намудан лозим аст: 

)/2(2 11111

!

1
LbaSg пн  

 
км/соат 

)/2(2 22222

!

2
LbaSg пн    км/соат 

 

Индекси 1 ба автомобили якум ва 2 ба автомобили дуюм тааллуқ дорад. Номгӯи 

параметрҳои дар муодилаҳои (1) ва (2) овардашуда ва инчунин дигар муодилаҳо дар 

ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1. 

Номгӯйи параметрҳо 
Воҳиди 

ченак 

m1 массаи ба тири пеш ростоянда кг 

m2 массаи ба тири қафо ростоянда кг 

ma массаи пурра кг 

L' базаи автомобил м 

a масофаи байни тири пеш ва маркази вазнинии автомобил м 

b масофаи байни тири қафо ва маркази вазнинии автомобил м 

 коэффитсиенти часпиш 
 

g шитоби афтиши озод м/с
2
 

 
кунҷи тобхӯрии баъди бархӯрӣ тибқи нақшаи муоинаи ҷойи садама муайян 

карда шудааст 

градус 

рад. 

 
кунҷи байни ду автомобил ҳангоми бархӯрӣ тибқи нақшаи муоинаи ҷойи 

садама муайян карда шудааст 

градус 

рад. 

  
кунҷи байни вектори суръатҳо то ва баъди бархӯрӣ тибқи нақшаи муоинаи 

ҷойи садама муайян карда шудааст 

градус 

рад. 

Sн 
кӯчиши маркази вазнинии автомобил баъди бархӯрӣ то монеа (дарахт) тибқи 

нақшаи муоинаи ҷойи садама муайян карда шудааст 
м 

 

Дар вақти садамаи мазкур автомобилҳо баъди бо ҳам бархӯрдан инчунин бо 

дарахт бархӯрдаанд, ки аллакай имкони саҳеҳ муайян кардани кӯчиши озоди онҳоро 

(S’пн) баъди садама аз байн мебарад. Инчунин саҳеҳ будани кунҷи тобхӯрии баъди 

бархӯрӣ,  -кунҷи байни вектори суръатҳо то ва баъди бархӯрӣ зери шубҳа мемонад. 

Тибқи маълумоти дар парванда овардашуда, сабаби истодани автомобилҳо 

баъди бархӯрӣ монеаи беҳаракат (дарахт) мебошад, бинобар ин бо истифода аз усули 

мазкур муайян кардани суръати автомобил ғайриимкон аст. 

Усули сеюми муайян кардани суръати автомобилҳо ба қонуни бақои энергия 

асос ёфтааст. Тибқи қонуни бақои энергия ҳангоми бархӯрӣ як қисми энергияи 

кинетикии ҳаракати автомобилҳо ба кӯчиши минбаъдаи онҳо ва қисми дигараш ба 

деформатсияи кузову қисмҳои дигари автомобилҳо сарф шуда, ба гармӣ ( Q ) мубаддал 

мешавад. 
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Барои истифодаи усули мазкур ба ғайр аз маълумоти ибтидоии дар усули якум 

ва дуюм истифодашуда, инчунин энергияи деформатсияи қисмҳои автомобилро муайян 

намудан лозим аст. Ин нишондиҳандаҳо барои ҳар як тамғаи автомобил ва қисмҳои 

алоҳидаи он гуногун мебошад. Бинобар ин усули мазкур хеле кам истифода бурда 

мешавад. Хулосаеро, ки аз рӯйи чунин усул бароварда мешавад, дуруст асоснок кардан 

бисёр душвор аст ва таҳлили дуру дарозро бо истифода аз асбобҳои махсус ва ҷалби 

мутахассисони дигар соҳаҳои техника талаб менамояд. Омили муҳимтарин дар вақти 

муайян кардани суръати автомобил бо ин усул дастрас будани маълумоти пурра дар 

бораи конструксияи ҳар як тамға ва моделу модификатсияи автомобил мебошад, ки аз 

тарафи истеҳсолкунандаҳо ошкор карда намешавад. Ба ғайр аз ин бо мурури вақт 

мондашавии (усталостное разрушение) ҷузъҳо ва пиршавии (старение) мавод ба амал 

меояд, ки албатта тобоварии он ба таъсири қувваҳои беруна паст мегардад. Яъне 

татбиқи ин усул барои садамаи мазкур ғайриимкон аст, чунки муайян кардани энергияи 

деформатсияи қисмҳои автомобилҳои дар садама иштирокдошта ғайриимкон аст. 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

АВИАКОМПАНИИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВС ИНОСТРАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Х.Ф. Муминова, Д.С. Гафуров, Н.Н. Каландарзода 
 

Для обеспечения технического обслуживания ВС иностранного производства, 

используемых авиакомпанией Таджикистана, инженерно-технический персонал этой 

авиакомпании в соответствии с нормативными документами ИКАО и Агентства 

гражданской  авиации при Правительстве РТ должен быть   подготовлен   и допущен к 

самостоятельному техническому обслуживанию ВС. Авиакомпанией должна быть 

рассчитана необходимая численность инженерно-технического персонала (ИТП), 

исходя из плана  использования ВС и планируемого распределения работ ТО между 
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собственным персоналом авиакомпании авиапредприятия и сторонней организацией по 

ТОиР. 

Оперативное ТО. Основное назначение оперативного ТО - устранение 

возникших в полете и на земле отказов в бортовых системах и подготовка самолета к 

очередному полету. Существуют следующие формы оперативного ТО: работы по 

встрече самолета, по обеспечению стоянки самолета, по осмотру и обслуживанию, по 

обеспечению вылета. 

Работы по встрече выполняются непосредственно после каждой посадки 

самолета, а также при постановке его на стоянку оперативного ТО. К этим работам, 

например, относятся: внешний осмотр самолета, одевание чехлов и установка заглушек 

на приемники воздушных давлений, установка защитных заглушек на 

воздухозаборники, подключение аэродромных источников электроэнергии, получение 

от экипажа замечаний о работе авиатехники в полете и др.  

Работы по обеспечению стоянки самолета выполняются в случае передачи его от 

экипажа в АТБ, если продолжительность стоянки до очередного вылета превышает 5ч. 

К этим работам, например, относятся проверка наличия чехлов и защитных заглушек 

на ПВД и на воздухозаборниках, установка всех выключателей, реостатов, рычагов 

управления в положение "выключено", отключение аэродромного источника 

электроэнергии, съем и перенос бортовых аккумуляторных батарей в теплое 

помещение при морозной погоде и др. 

Работы по осмотру и обслуживанию, в свою очередь, делятся на несколько 

форм. Для ряда типов самолетов регламентами ТО установлены формы А1 (или А-

транзитная), А2 (или А-базовая), Б (или базовая). 

Работы по форме А1 выполняются в транзитном и конечном аэропортах после 

каждой посадки самолета; после контрольно-испытательного полета; перед вылетом 

после проведения периодического ТО; при очередных заправках самолета топливом во 

время учебно-тренировочных полетов; перед вылетом, если самолет не летал после 

любой формы, ТО более 12... 24 ч в процессе выполнения формы А1 устраняются 

обнаруженные отказы, а восстановленные системы оборудования проверяются на 

работоспособность. Кроме того, проводятся осмотры AT, проверка работоспособности 

отдельных систем в соответствии с регламентом ТО конкретного типа самолета. 

Техническое обслуживание по форме А2 (А-базовая) выполняется в базовом 

аэропорту после каждой посадки рейсового самолета; в конце летного дня при учебно-

тренировочных полетах. Назначение формы А2 такое же, как и А1, однако объемы 

работ, определяемые регламентом ТО для этой формы, больше. После проведения 

формы А2 обеспечивается готовность самолета к полету в течение 12 ч. 

Техническое обслуживание по форме Б выполняется в базовом аэропорту через 

назначенный календарный промежуток времени регулярной эксплуатации самолета, 

если по налету часов не требуется выполнять очередное периодическое, ТО. Так, для 

самолета Ту-154 этот период равен 15 сут. Объем работ, выполняемых по форме Б, 

превышает объем предыдущих форм. 

 Работы по обеспечению вылета самолета производятся перед его вылетом после 

проведения соответствующей формы ТО (Al, A2 или Б), а также повторно после 

задержки вылета на время, превышающее 1 ч. Эти работы состоят из подключения 

аэродромных источников электроэнергии к борту ВС перед подготовкой к полету, 

съема с самолета защитных чехлов, заглушек, установки аккумуляторных батарей, 

осмотра самолета по установленному маршруту, отключения аэродромных источников 

питания, заземления и др.  

В настоящее время в разрабатываемых и вводимых в действие регламентах ТО 

оперативные формы технического обслуживания в соответствии с ГОСТ 18675-79 

делятся на следующие формы: А-работы по встрече; Б, В, Г - работы по обслуживанию 

и осмотру; Директивных форм технического обслуживания. Объем работ по форме А 
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выполняется непосредственно после каждой посадки самолета, а при учебно-

тренировочных полетах - при очередных заправках топливом. 

Техническое обслуживание по формам выполняется: Б - перед полетом, если не 

требуется выполнения более сложной формы ТО, перед вылетом после периодического 

ТО, в процессе учебно-тренировочных полетов при очередных заправках самолета 

топливом; В - перед полетом (после посадки) по выполнении 1...5 обслуживании по 

форме Б, 1 раз в сутки, в зависимости от фактических условий применения самолета; в 

конце летного дня при учебно-тренировочных полетах; при подготовке самолета к 

использованию в случае простоя его в течение 1...15 сут; после специального ТО; Г - 

при учебно-тренировочных полетах после 50...100 посадок; 1 раз в период М сут 

регулярной эксплуатации самолета (при выполнении хотя бы одного полета в сутки), 

если по налету часов не требуется выполнение очередного периодического ТО. Период 

M = N+K, где N - установленная для данного типа самолета периодичность выполнения 

формы Г (в сутках); К - допуск на изменение периодичности выполнения формы. Срок 

М на выполнение формы Г может быть увеличен на число нелетных суток, но не 

должен превышать 1,5N сут; Д - непосредственно перед вылетом, если стоянка 

самолета не превышает 2 ч; Е - непосредственно перед вылетом, если длительность 

стоянки самолета превышает 2 ч; Ж - при передаче самолета в авиационно-

техническую базу (АТБ), если продолжительность стоянки до очередного вылета 

превышает 2 ч, а также при перемещении самолета на другую стоянку. 

Подготовка самолета к полету обеспечивается за счет выполнения комплекса 

оперативных форм ТО. 

Для определения минимальной численности ИТП при одном ВС в 

авиакомпании/авиапредприятии можно использовать следующие рекомендации: а) при 

выполнении всех работ ТО собственными силами требуемая численность ИТП 

рассчитывается в соответствии с нормативными документами Республики 

Таджикистан; б) при выполнении собственными силами только оперативного ТО, а 

также для контроля за качеством выполнения и оформлением документации 

периодического ТО в авиакомпании необходимо иметь: руководителя ИАС, 

руководителя (заместителя руководителя ИАС) по качеству, инженера-контролера по 

СиД, инженера-контролера по АиРЭО, техника по СиД, техника по АиРЭО, 

специалиста по расшифровке полетной информации, специалиста по интерьеру и 

буфетно-кухонному оборудованию, техника по учету, а во всех транзитных аэропортах 

бригады оперативного ТО из 2-х специалистов (СиД и АиРЭО) либо таких 

специалистов  в  составе технического экипажа; в) в случае выполнения всех работ ТО 

сторонними Организациями по ТОиР по договорам в Авиакомпании, в соответствии с 

авиационными правилами АП РТ-17 и ОАП РТ-145 должно быть подразделение, 

осуществляющее 1) контроль за качеством выполнения ТО, 2) оформлением 

документации на него и 3) за поддержанием летной годности ВС. Численность 

инженерно-технического персонала авиакомпании определяется с учетом количества 

ВС в авиакомпании, планируемого налета часов и количества обслуживаний, а также 

затрат времени на выполнение этих функций и годового фонда рабочего времени 

каждого специалиста. 

Организации, в которых производится подготовка инженерно-технического 

персонала, как правило, рекомендуются изготовителем ВС и должны быть 

сертифицированы авиационными властями государства изготовителя АТ или 

государства дислокации организации и одобрены Агентством гражданской  авиации 

при Правительстве РТ для выполнения такого обучения.  Одобрение проводится по 

результатам аудиторской проверки Обучающей организации специалистами -

экспертами Агентстве гражданской авиации при Правительстве РТ. Аудиторская 

проверка выполняется за счет средств эксплуатанта, владельца ВС или Обучающей 

организации. 
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В соответствии с документами ИКАО и АГА ПРТ программы подготовки ИТП, 

представляемые изготовителем ВС или Обучающими организациями, должны быть 

согласованы с авиационными властями государства регистрации ВС и утверждены МТ 

РТ. Стажировка специалистов ИАС для получения допуска (сертификата) на 

техническое обслуживание иностранной авиационной техники проводится в 

зарубежных организациях по техническому обслуживанию, рекомендованных 

изготовителем этой техники, или в Организациях по ТОиР Республики Таджикистан, 

имеющих соответствующее разрешение АГА ПРТ. Эксплуатанты ВС заключают с 

такими организациями договора на проведение стажировки. 

В результате обучения и стажировки специалист ИАС должен: а) владеть 

языком в объеме, достаточном для работы с эксплуатационной документацией, и уметь 

работать с этой документацией; б) знать требования нормативных документов по 

технической эксплуатации ВС иностранного производства; в) знать  конструкцию и 

правила эксплуатации рассматриваемой авиационной техники; г) знать часто 

встречающиеся отказы авиационной техники и уметь самостоятельно устранять их, в 

том числе заменой неисправных изделий, уметь проводить параметрические и 

геометрические регулировки систем и проверять их работоспособность; д) знать и 

выполнять правила ведения полномерной документации на авиационную технику и 

производственной документации по ее техническому обслуживанию; е) знать правила и 

иметь практические навыки применения оборудования для технического обслуживания 

АТ; ж) знать правила пользования MMEL. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОБСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ИНОСТРАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВС С 

ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОиР 

Х.Ф. Муминова, Д.С. Гафуров, Х.А. Насриддинов 
 

До получения на эксплуатацию в авиакомпанию РТ воздушного судна 

иностранного производства руководители и ведущие специалисты инженерно-

авиационной и других служб авиакомпании должны провести предварительное 

изучение как летных и коммерческих характеристик, так и характеристик, относящихся 

к технической эксплуатации ВС: а) концепцию технического обслуживания и ремонта 

ВС данного типа; б) ресурсы и сроки службы до списания и до ремонта планера ВС, 

mailto:maximus_509716@mail.ru


244 

двигателей, компонентов с ограниченными ресурсами; в) особые конструктивные  

решения, материалы  и  технологические процессы, использованные при создании ВС и 

его компонентов; г) программу обеспечения надежности, предусмотренные 

технической документацией виды и формы технического обслуживания и ремонта ВС 

и его компонентов, периодичность их выполнения, трудоемкость и продолжительность 

ТО по каждой форме обслуживания; д) требования к условиям проведения 

технического обслуживания, к оснащению, оборудованию для ТО, инструменту и т.п.; 

е) требования к подготовке инженерно-технического персонала по ТО и ремонту 

данного типа ВС; ж) вопросы поддержания летной годности при эксплуатации ВС; з) 

необходимую номенклатуру и объем поставки запасных частей, расходных материалов 

и т.п. После предварительной оценки видов и объемов предстоящих работ и условий 

проведения технического обслуживания принимается решение о распределении работ 

ТО между собственной инженерно-авиационной службой и сторонними 

Организациями по ТОиР. 

 
Общая структурная схема нормативной базы ИАС ГА 

 

В случае отсутствия в Таджикистане технических баз для выполнения на ВС 

иностранного производства трудоемких форм периодического ТО эти обслуживания 

могут выполняться по договору с зарубежными организациями по ТОиР, имеющими 

соответствующую производственную базу, персонал, а также опыт выполнения таких 

работ и одобренными МТ РТ. 

Авиакомпания должна представить в МТ РТ вариант производственной 

документации на ТО с образцом ее заполнения на таджикском или русском языке. При 

обслуживании ВС по договорам в зарубежных организациях по ТОиР договор на 

техническое обслуживание ВС, а также акты приема передачи ВС должны оформляться 

на двух языках: таджикском или русском и на рабочем языке организации. В этом 

случае адекватность перевода должна быть подтверждена фирмой изготовителем ВС 

или разработчиком документации.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТО ВС ЗАРУБЕЖНОЙ КОМПАНИИ 

Х.Х. Акназарова, Д.С. Гафуров, Х.Ф. Муминова 

 

Процедура одобрения зарубежных и отечественных организаций по ТОиР для 

технического обслуживания ВС иностранного производства имеет свои особенности. 

Зарубежные организации по ТОиР, с которыми авиакомпания, получившая ВС 

иностранного производства, планирует заключить договор на техническое 

обслуживание этого (этих) ВС, должна иметь одобрение (сертификат) авиационных 

властей своего государства и/или государства разработчика воздушного судна и 

получить одобрение АГА РТ на выполнение таких работ. Указанное одобрение 

реализуется: а) в форме признания АГА РТ имеющегося у этой организации 

сертификата на право выполнения технического обслуживания ВС рассматриваемого 

типа, выданного авиационными властями другого государства, или б) в порядке 

сертификации данной организации по ТОиР в соответствии с правилами, принятыми в 

гражданской авиации Республики Таджикистан. 

Признание сертификата организации по ТОиР, выданного авиационными 

властями другого государства, подтверждается: а) межгосударственным (или 

межведомственным) соглашением авиационных властей РТ и соответствующего 

государства о взаимном или одностороннем признании таких документов, или б) на 

основании ознакомления с данной организацией по ТОиР представителей АГАРТ. В 

таком случае оформляется протокол проверки, который 1) подписывается 

представителями АГА РТ и проверяемой организации и 2) при положительном 

заключении утверждается АГА РТ, что является оформлением "одобрения" данной 

организации по ТОиР для обслуживания рассматриваемого типа ВС эксплуатантов РТ. 

Если зарубежная организация по ТОиР расположена не на территории РТ и 

предназначена для выполнения работ по ТО на ВС иностранного производства, 

используемых авиакомпаниями Республики Таджикистан, она должна следовать 

процедурам одобрения (сертификации) организаций по ТОиР в Республике 

Таджикистан, изложенным в соответствующих авиационных правилах РТ. 

Внешние линейные станции зарубежных организаций по ТОиР, расположенные 

на территории РТ и желающие выполнять по договорам техническое обслуживание ВС 

иностранного производства, используемым эксплуатантами РТ, должны получить 

одобрение (сертификат) АГА РТ на право выполнения таких работ в соответствии с 

процедурами, изложенными в соответствующих авиационных правилах РТ. 

Организация по ТОиР как входящая в структуру авиакомпании, получившей ВС 

иностранного производства, так и сторонняя, намечаемая для технического 

обслуживания этого (этих) ВС, должна пройти процедуру получения в АГА РТ 

сертификата на право выполнения определенного вида работ по техническому 

обслуживанию ВС рассматриваемого типа: только оперативного ТО или оперативного 

и периодического ТО. 
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Сертификационные требования к организациям по ТОиР, а также порядок и 

процедуры сертификации определены нормативными документами АГА РТ (АП РТ-17, 

ОАП РТ-145). 

Примечание. Следует иметь в виду, что в соответствии с положениями 

документов ИКАО наличие свидетельства эксплуатанта не освобождает организацию 

по ТОиР этого эксплуатанта от необходимости пройти сертификацию и, более того, 

сертификация организаций по ТОиР является одним из условий выдачи (продления) 

авиакомпании свидетельства эксплуатанта. 

Организация, выполняющая ТОиР ВС, должна: 

а) разработать детальное Руководство по техническому обслуживанию АТ 

иностранного производства; 

б) руководствоваться эксплуатационно-технической и ремонтной 

документацией организации, ответственной за типовую конструкцию авиационной 

техники, и документами по летной годности, относящимися к ВС данного типа; 

в) иметь программу обеспечения надежности ВС на весь срок его эксплуатации. 

Проведение модификаций ВС, установка дополнительного оборудования в 

процессе эксплуатации ВС производится по документации организации, ответственной 

за типовую конструкцию, согласованной (одобренной) с АГАРТ, специалистами 

фирмы-производителя или специалистами организации по ТОиР, допущенными к 

выполнению таких работ в установленном порядке. 

Изменения (при необходимости) периодичности или сроков выполнения форм 

ТО допускается только по согласованию с организацией, ответственной за типовую 

конструкцию, и АГА РТ. Порядок продления или увеличения ресурсов комплектующих 

изделий ВС согласовывается с организацией, ответственной за типовую конструкцию. 
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