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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы исследования.  Развитие рыночных отношений  в 
Республике  Таджикистан  неразрывно  связано  с  функционированием  и 
развитием различных рынков  рьшка товаров и услуг, рьшка транспортных услуг, 
потребительского  рьшка  и  др ,  а  также  их  инфраструктуры  Влияние  данной 
проблемы  имеет  огромное  значение  для  удовлетворения  спроса  и  насыщения 
рынка  товарами  и  услугами,  создания  конкурентной  среды,  внедрения 
достижений научнотехнического прогресса, нана технологии и др 

В  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  особое  внимание  уделяется 
созданию инфраструктуры рыночных структур, особенно частных предприятий 
Именно  на них основана  экономика многих  зарубежных  стран  Дублирование 
этих  предприятий  характеризуется  не  только  их  небольшими  размерами,  их 
деятельность  базируется  на  рисковой  и  инновационной  основе,  на  полной 
экономической  ответственности,  гибком  управлении  с  целью  получения 
максимального предпринимательского дохода с единицы затраченного капитала 

Использование  рыночных  механизмов  и  инструментов  способствует 
формированию  оптимальной  структуры  экономики,  выработке  и  реализации 
гибкой стратегии, ослаблению позиций монополий на рынке,  высокому качеству 
и  оперативности  управленческих  решений, развитию  механизма  мотивации  и 
личной  ответственности  за  результаты,  поддержанию  на  должном  уровне 
конкуренции,  как формы экономической состязательности, что в конечном итоге 
позволяет успешно решать задачи экономического роста 

Значение  функционирования  и  развития  рьшка  транспортных  услуг  для 
Республики Таджикистан трудно переоценить  Существенное значение имеет и 
тот  факт,  что  субъекты  этого  рьшка  обладают  высокой  восприимчивостью  к 
новшествам  Системный  анализ мирового  опыта показывает, что  структурные 
изменения, технологический прогресс в малых предприятиях более эффективен, 
чем в крупных производственных структурах  При этом следует также отметить, 
что эти предприятия могут сыграть положительную роль в усилении социальной 
направленности проводимых экономических реформ  Прежде всего, это касается 
проблем  занятости  В  большинстве  стран  поддержка  сферы  услуг  со  стороны 
государства признана как наиболее эффективный способ борьбы с безработицей 

Организационноэкономические  основы  функционирования  и  развития 
рынка транспортных услуг в Республике Таджикистан сталкиваются с большими 

и  серьезными  проблемами:  неопределенностью  истинного  финансового 

положения  предприятий,  как  неуверенность  в  будущем,  невозможность 

прогнозировать деятельность на длительную перспективу и др 
В этих условиях функционирование  и развитие рьшка транспортных  услуг 

связано  с  безопасностью  предпринимательской  деятельности,  которая 
предусматривает ограждение от причинения вреда, стабильность, надежность, и 
она  может  выступать  в  различных  формах,  включая  коммерческое 
посредничество,  торговозакупочную,  инновационную,  консультативную, 
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дилерскую и др 
Создание  в Таджикистане  широкой  и разветвленной  сети субъектов  рынка 

транспортных  услуг  является  необходимым  условием  формирования 
экономической среды, благоприятствующей созданию условий конкуренции для 
товаропроизводителей  Формирование  сети  транспортных  предприятий 
обеспечивает  не  только  развитие  конкуренции,  но  и  образование  гибких 
кооперационных связей, способствует насыщению рынка товарами и услугами с 
учетом  индивидуальных  потребностей  и  быстро  меняющегося  спроса, 
ускоренному  внедрению  технических  новшеств  покупательского  спроса 
Созданные предприятия могут обеспечить необходимые техникоэкономические 
и  организационные  условия  интенсификации  общественного  производства  и 
повышение его эффективности 

Вопросы  функционирования  и  развития  рынка  транспортных  услуг  в 
современной  экономике  обусловили  внимание  ученых  к  исследованию 
различных  его  проблем  Результаты  этих  исследований  нашли  отражение  в 
зарубежной  и  отечественной  литературе  Существенное  влияние  на  научные 
исследования  автора  оказали  труды  Л И  Абалкина,  А Г  Аганбегяна,  А Д 
Ахроровой,  О Б  Бобоева,  А Г  Гранберга,  Д Д  Джумаева,  А X Катаева,  Н К 
Каюмова,ГН  Ковшова, С Дж  Комилова, Л В  Конторовича, В Н  Ливщица, Л Б 
Миротина, М Н  Нурмахмадова, С А  Панова, В А  Персианова, Н Я  Петракова, 
РК  Раджабова,  А  Рауфи,  В А  Разыкова,  РК  Рахимова,  ОКСангинова,  С 
Хабибова, Д У Уракова, X Н Факерова, X X  Хабибуллоева, М К  Хусаинова и др 

В многочисленных работах по данной проблеме уточняется понятие рынка 
транспортных  услуг,  анализируются  организационноэкономические  формы, 
рассматриваются  вопросы  менеджмента,  маркетинга  и  другие  важные 
проблемы 

Вместе с тем, степень изученности многих вопросов исследуемой проблемы, 
находящихся  в  русле  требований  и  задач  современной  рыночной  экономики, 
пока еще далека от своей законченности  По ряду принципиальных  положений 
отсутствует  единство  взглядов,  нередко  встречаются  взаимоисключающие 
научные точки зрения 

Оценка функционирования  и развития рынка транспортных услуг является 
основой  поддержки  конечного  пользователя,  что  обусловливает 
целесообразность  исследования  проблем  их  организации,  управления  и 
функционирования  На пути функционирования и развития рынка транспортных 
услуг Республики Таджикистан сегодня стоит много проблем, решение которых 
окажет  положительное  влияние  на  эффективность  функционирования 
экономики  и  качества  оказываемых  услуг  Все  вышеизложенное  определило 
актуальность исследования, теоретическую и практическую значимость темы 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 
теоретическое обоснование и разработка организационноэкономических  основ 
функционирования рынка транспортных услуг с учетом удовлетворения  спроса 
экономики и населения в перевозках в условиях Республики Таджикистан 

 4 



Поставленная  цель  предопределила  необходимость  решения  следующих 
задач 

  исследовать теоретические  основы  функционирования  и развития  рынка 
транспортных услуг в условиях рыночной экономики, 

  уточнить  понятие  «рынок  транспортных  услуг»,  определить  его 
экономическую  и  социальную  эффективность  в  системе  национальной 
экономики, 

  исследовать  механизм  взаимодействия  параметров  рынка  транспортных 
услуг  в  условиях  рыночной  экономики  и  реализации  экономических  и 
социальных реформ в стране, 

  изучить  проблемы  и  выявить  особенности  функционирования  рынка 
транспортных услуг, 

 дать оценку современного состояния и развития рынка транспортных услуг 
в Республике Таджикистан, 

  обосновать  концепцию  перспективного  развития  рынка  транспортных 
услуг в условиях совершенствования рыночных отношений, 

  определить  научнообоснованные  направления  функционирования  и 
развития,  а  также  конкурентоспособности  рынка  транспортных  услуг  в 
Республике Таджикистан 

Теоретической  и методической  базой диссертации  является современная 
теория управления рыночного экономического развития,  разработанная в трудах 
отечественных  и  зарубежных  экономистов,  Законы  Республики  Таджикистан, 
Постановления  Маджлиси  Оли  Маджлиси  Намояндагон  Республики 
Таджикистан,  Указы  Президента  Республики  Таджикистан,  Программа 
социальноэкономических  преобразований Республики Таджикистан на период 
до 2015 г и другие нормативные документы 

При  подготовке  диссертации  использовались  различные  литературные 
источники, методики и научные разработки, а также статистическая информация 
и материалы  Государственного комитета статистики Республики Таджикистан, 
министерств  и ведомств, Института  экономики  АН Республики  Таджикистан, 
Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, 
Таджикского  Технического  Университета  имени  академика  М С Осими, 
Таджикского  Государственного  Университета  Коммерции,  Научного 
Исследовательского Института при Министерстве Транспорта и Коммуникации 
Республики Таджикистан и др 

В  процессе  работы  применялись  общенаучные  методы  и  приемы 
диалектический  подход, принцип логического и системного анализа и синтеза, 
методы  сравнительного  анализа  При  проведении  исследования  и 
систематизации данных осуществлялась их статистическая обработка  Анализ и 
синтез функционирования  и развития рынка транспортных услуг в Республике 
Таджикистан  выполнен  с  применением  экономикоматематических  методов  и 
моделей 
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Объектом исследования  является рынок транспортных услуг в Республике 
Таджикистан 

Предметом  исследования  является  организационноэкономические 
отношения,  возникающие  в  процессе  организационноэкономического 
функционирования  и  развития  рынка  транспортных  услуг  в  Республике 
Таджикистан 

Научная  новизна  исследования.  Научная новизна диссертационной работы 
состоит в том, что в ней впервые исследованы  организационноэкономические 
основы  функционирования  и развития  рынка  транспортных  услуг  в условиях 
рыночной экономики 

Научная  новизна  содержится  в  следующих  положениях,  выносимых  на 
защиту 

  уточнены  теоретикометодологические  основы  функционирования  и 
развития рынка транспортных услуг Выявлена роль, значение и влияние рынка 
транспортных  услуг  в  обеспечении  комплексного  развития  национальной 
экономики  Показано,  что  система  оказания  транспортных  услуг  экономики 
Республики  Таджикистан  в  условиях  рыночной  экономики  проходит  период 
становления,  это  находит  свое  выражение  в  образовании  экономически 
самостоятельных  субъектов хозяйствования    сети транспортных  предприятий 
различных видов собственности, 

 выявлены особенности  и проблемы функционирования  и развития  рынка 
транспортных  услуг  в  условиях  Республики  Таджикистан,  изучен  комплекс 
факторов  социальноэкономических,  территориальных,  технических, 
технологических  и факторов  времени,  определяющих  формирование  спроса  и 
влияющих  на уровень предложения  по оказанию транспортных  услуг, а также 
предложены  рекомендации  по  совершенствованию  ценообразования  по 
оказанию  услуг  транспортными  предприятиями  различных  видов 
собственности, 

  дана  оценка  современного  состояния  функционирования  рынка 
транспортных  услуг  в  Республике  Таджикистан  Для  совершенствования 
системы  оказания  транспортных  услуг  в  территориальных  преобразованиях 
Республики Таджикистан, был проведен опрос потребителей на различные виды 
транспортных услуг, 

 разработана экономикоматематическая модель формирования спроса и его 
согласования с предложением на рынке транспортных услуг, 

  обоснована  стратегия  развития  рынка  транспортных  услуг  на  основе 
прогнозирования  параметров  и  оценка  конкурентоспособности  рынка 
транспортных  услуг,  реализации  экономикоматематической  модели 
размещения  сети  предприятий,  предоставляющих  бытовые  (грузовые)  и 
пассажирские платные услуги, а также использование Интернеттехнологии  на 
рынке транспортных услуг в Республике Таджикистан 

Практическая  значимость  проведенных  исследований  и  полученных 
результатов состоит в решении проблемы функционирования и развития рынка 
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транспортных  услуг в Республике Таджикистан  в разных  аспектах,  разрезах  и 
временных  горизонтах  планирования  и  управления  Важное  значение  имеет 
применение  организационноэкономических  основ  и  принципов  анализа  и 
синтеза,  использования  рыночных  механизмов  на  транспорте  для  выявления 
степени его влияния на комплексное развитие национальной экономики, а также 
развитие  маркетинга  на  функционирование  рынка  транспортных  услуг  в 
Республике Таджикистан 

Реализация  результатов  исследований.  Важнейшие результаты,  выводы и 
рекомендации, содержащиеся в диссертации, полезны для продвижения товаров 
к конечному  пользователю, методики и предложения могут быть использованы 
местными  органами  государственного  управления  при  совершенствовании 
развития, размещения и функционирования рынка транспортных услуг 

Научнометодические  разработки  автора  использованы  при  чтении 
дисциплин «Экономика сферы услуг», "Экономика транспортных предприятий", 
"Маркетинг",  "Логистика"  и  "Организация  производства  на  предприятиях 
транспорта" для студентов экономических специальностей 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  доложены  и 
одобрены  на  научных  семинарах  кафедры  «Экономика  и  менеджмент  на 
транспорте»  Таджикского  технического  университета  имени  академика  МС 
Осими  (20012007),  "Маркетинг  и коммерции" Таджикского  государственного 
университета коммерции (20022007гг), на научных семинарах и конференциях 
Таджикского технического университета имени академика М С  Осими в период 
с 2002 по2007 г, республиканских научнопрактических конференциях молодых 
ученых Таджикистана (Душанбе 20022007 гт ) 

Публикации.  Основное содержание диссертации опубликовано в тринадцати 
научных работах автора, общим объемом свыше 3,65 п л 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,  трех 
глав,  заключения,  содержит  20  таблиц,  8  рисунков  и  диаграмм,  список 
использованной литературы насчитывает 153 наименований 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, определены цель, задачи и метод 
исследования,  сформулированы  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы 

Первая  глава  «Теоретические  и  организационноэкономические  основы 
функционирования  и  развития  рынка  транспортных  услуг  в  Республике 
Таджикистан»  посвящена  изучению  теоретических  и  организационно
экономических основ функционирования рынка транспортных услуг в условиях 
рыночной экономики,  место  и роль данного  рынка  в структуре  национальной 
экономики, а также исследованию проблем функционирования и развития рынка 
транспортных услуг 
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Переход  к  рыночной  экономике  ставит  весьма  актуальные  задачи  перед 
транспортным  комплексом  Однако  методологические  основы 
функционирования,  проблемы формирования  спроса и предложений  на услуги 
транспорта,  внедрение  рыночных  механизмов,  соотношение  спроса  и  цены, 
процессы скрытой и открытой инфляции, а также другие рыночные проблемы и 
подходы  к  их  решению  мало  изучены  и  требуют  проведения  специальных 
исследований 

Проведение этих исследований, в первую очередь, требует дать определение 
понятию рынка транспортных услуг Анализ работ зарубежных и отечественных 
ученых  свидетельствует  о  том,  что  при  определении  транспортного  рынка 
возможны  два  подхода  классический  (ограниченный)  и  современный 
(обобщенный) 

На  основе  вышеизложенного  и  учитывая,  интегрированное  и  широкое 
определение  сущности  рынка  транспортных  услуг  автор  считает,  что  «рынок 
транспортных  услуг    это  прогнозирование,  управление  и  удовлетворение 
спроса  на  товары,  транспортные  услуги  предприятий  и  организаций,  людей, 
территории, а также новых идей посредством выполнения транспортных услуг и 
транспортноэкспедиционнойработы» 

Основными  параметрами  рынка  транспортных  услуг  являются  спрос, 
предложение  и  тариф,  а  также  установлено,  что  между  ценой  спроса  и 
количеством предложенных услуг существует взаимная связь  С одной стороны, 
чем больше дефицит предложеных услуг, тем выше их цена, и тем большую цену 
платит заказчик за выполненные услуги, и наоборот 

Поэтому  транспортные  предприятия  особое  внимание  должны  уделить 
образованию  цены  предложения,  чтобы  рыночная  цена  не  смогла  опуститься 
ниже этой цены, так как это несовместимо с их экономическим интересом 

С другой стороны, чем ниже цена предложения, тем меньше количество услуг 
поступает  на  рынок  По  мере  повышения  цены  увеличивается  количество 
предприятий  предлагающих  свои  услуги,  и  количество  предложений  на 
реализацию услуг 

В  целом,  рынок  транспортных  услуг    это  механизм,  основанный  на 
конкуренции  материально  заинтересованных  участников  в  удовлетворении 
потребностей  Эффективно  создавая  сигналы  для  капиталовложения,  рынок 
стимулирует освоение достижений НТП, снижение затрат, повышение качества, 
расширение ассортимента товаров и услуг 

Автор  считает,  что  рынок  транспортных  услуг  обеспечивает  устойчивую 
связь между потребителями и поставщиками, решает  социальноэкономические 
проблемы  и  занимает  центральное  место  в  рыночной  системе  Однако 
возможности  рынка  транспортных  услуг  не  безграничны,  он  не  в  состоянии 
гарантировать  решение  всех  социальноэкономических  проблем  общества 

Рынок  транспортных  услуг  постоянно  должен  находиться  в  полном 
соответствии  с  потребностями  основных  отраслей,  причем  его  необходимо 
рассматривать не только как самостоятельную отрасль национальной экономики 
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республики,  но  и  как  отдельный  функциональный  комплекс  региональной 
экономики  Это  и  требует  выявления  его  особенностей  функционирования  в 
условиях Таджикистана 

В диссертации автором выявлены основные особенности функционирования 
и развития  рынка транспортных  услуг  При  этом  автором уточнены  основные 
задачи  развития  рынка  транспортных  услуг  в условиях  формирования  новых 
рыночных отношений в Республике Таджикистан 

С  другой  стороны,  рынок  транспортных  услуг,  призван  обеспечить 
потребности  экономики и населения в перевозках, но на сегодняшний день это 
наиболее уязвимая  отрасль экономики,  и в ней  существует  целый ряд  острых 
нерешенных организационноэкономических проблем, важнейшими из которых 
являются 

  низкий  организационнотехнический  уровень  развития  рынка 
транспортных  услуг  и  его  неспособность  обеспечить  нормальное 
функционирование экономики и мобильности населения, 

  низкая рентабельность транспортных предприятий, 
  низкий уровень производственнотехнической базы отрасли, 
  ограниченные  провозные  возможности  рынка  транспортных  услуг  изза 

несовершенства  структуры  парка  транспортных  средств,  его  физического  и 
морального  износа,  трудности  в  пополнении  современными  транспортными 
средствами, 

  сильная  транспортная  зависимость  от  стран  СНГ  и  транснациональных 
корпораций, особенно в перевозках внешнеторговых грузов, 

  низкий уровень развития городского транспорта, что особенно ощущается в 
больших  городах  с  высокой  плотностью  населения,  и  острота  городских 
транспортных проблем, 

  нехватка  транспортного  топлива  и  слабое  использование  в  отрасли 
альтернативных энергоносителей 

При  этом  автор  считает,  что  одним  из  главных  условий  рациональной 
организации деятельности транспорта и его прибыльности является грамотное, 
качественное и планомерное формирование цен на транспортные услуги, а там, 
где  невозможно  создание  конкурентной  среды,  проведение  взвешенной 
тарифной  политики  государства  Поэтому  автор  считает,  что  необходимо 
совершенствовать  отдельные  элементы  тарифноценовой  политики  в 
транспортных  предприятиях  различных  видов  собственности,  которые 
включают 

 выбор принципиальных  подходов к ценообразованию  на различных  видах 
деятельности или секторах рынка предприятия в зависимости от задач, которые 
предприятие решает на этих секторах рынка, 

  выбор  практических  подходов  и  методик,  применяемых  для  расчета 
тарифных ставок для различных видов услуг, 

  разработка тарифных схем для различных видов услуг, 
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  раз работка классификации услуг для обеспечения дифференцированного 
назначения цен, 
  разработка "тарифного стиля" предприятия. 

Таким  образом,  автор  считает,  что  реализация  этих  подходов  позволяет 
значительно ускорить процесс повышения эффективности функционирования и 
развития р ынка транспортных услуг в у слови ях рыночной эко номики. 

Во  второй  главе  «Современное  состояние  функционирования  рынка 
транспортных  услуг  в  Республике  Таджикистан»  дана  оценка 
функционирования  рынка  транспортных  услуг  в  Республике  Таджикистан, 
осуществлено  моделирование  спроса  и  её  согласование  с  предложением  на 
рынке  транспортных  услуг,  а  также  разработана  экономикоматематическая 
модель размещения предприятий, оказывающих транспортныеуслуги. 

В  диссертации  автором  изучена  динамика  наличия  автотранспортных 
средств  по  формам  собственности.  Установлено,  что  в  2006  г.  удельный  вес 
государственных  транспортных  средств  составили  14,36%, а  индивидуальных 
85,64%. 

В  общем  числе  автомобильного  парка  республики  грузовые  автомобили 
составляют  17,1%;  автобусы  и  микроавтобусы  7%;  легковые  автомобили 
74,1%;  специальные и прочие автомобили 1,8%. При этом изучена  структура 
автомобильного  парка  по  времени  эксплуатации  в  Республике  Таджикистан 
(рис.1.). 

до 3х лет;  5.7%  —,  от 3х лет до 8 лет  ; 

\  Г~  8,2% 

от  10 лет до 13 лет  ; 
19,8% 

Рис. 1. Структура автомобильного парка Республики  Таджикистан 
по времени эксплуатации. 

Автор  считает, что  имеющийся  парк транспортных  средств  не в  состоянии 
удовлетворять спрос экономики и населения в перевозках. Поэтому  актуальным 
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является привлечение внутренних и внешних инвестиций, использование новых 
форм взаимоотношений для обновления транспортного парка 

В  диссертации  автором  изучена  динамика  изменения  объема  перевозки 
грузов  различными  видами транспорта  (табл  1) и  их удельный  вес  (табл  2)  в 
Республике Таджикистан за 20002006гг 

Таблица 1 
Динамика  изменения объема перевозки грузов 

различными  видами транспорта в Республике Таджикистан 
за 20002006гг 

(тыс тонн) 

Весь транспорт 

в том  числе 
автотранспорт 

предпринима

телей 

автотранспорт не 

общего 

пользования 

транспорт  общего 

пользования 

в том  числе 
железнодорож

ный 
автомобильный 
авиационный 
международный 

транспорт 

частные 

автопред прияти « 

2000 

27677 

3387 

8942 

15348 

13102 

2244 
2,0 

2001 

30013 

3708 

11125 

15180 

12714 

2460 
2,5 

2002 

35602 

4740 

16736 

14016 

11777 

2237 
2,4 

110,7 

2003 

32925 

8695 

9930 

13980 

11721 

2256 
3,8 

319,2 

2004 

35732 

2062 

8763 

12982 

12268 

710,0 
4,1 

380,7 

1537,8 

2005 

38594 

16187 

7671 

12638 

12114 

520,0 
3,7 

409,0 

1698,3 

2006 

39541 

16849,1 

5445,3 

14522,? 

13934,8 

585,6 
2,4 

430,9 

2293,4 

2006г 
в°/ок 
2000г 

142,9 

497,5 

60,9 

94,6 

106,4 

26,1 
120,0 

2006гв 
% к 

2005г 
102,4 

104,1 

71,0 

115,0 

115,0 

112,6 
64,9 

105,4 

135,0 

Рассчитано  автором  на  основе  Таджикистан  в  цифрах  2007  Статистический  сборник 
Душанбе,  2007, стр 116 

Как видно из табл  1 и 2  за рассматриваемый период наблюдается увеличение 
объема  перевозок  грузов  всеми  видами  транспорта  на  42,9%  При  этом 
наибольший  прирост  имеет  автотранспорт  предпринимателей  (4,975  раз)  В 
целом наблюдается увеличение этого показателя в железнодорожном на 6,4% и 
авиационном транспорте на 20%  На рынке транспортных услуг  автотранспорт 
не  общего  пользования  и  автомобильный  теряют  свои  позиции  В  последние 
годы  улучшается  позиция  международного  транспорта  и  частных 
автопредприятий 

Кроме  того,  в  диссертационном  исследовании,  автором  также  изучена 
динамика  изменения  объема  (табл 3 )  и  удельного  веса  различных  видов 
транспорта  при  перевозке  пассажиров  (табл 4 )  в  Республике  Таджикистан  за 
20002006ГТ 
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Таблица 2 
Динамика изменения удельного  веса различных  видов транспорта 

при перевозке грузов в Республике Таджикистан за 20002006гг 
(в%) 

Весь транспорт 

в том числе 
автотранспорт 

предпринимателей 

автотранспорт не общего 

пользования 

железнодорожный 

автомобильный 

авиационный 

международный 

транспорт 

частные 

автопредприятия 

2000 
100 

12,23 

32,34 

47,32 
8,1 
0,01 

2001 
100 

12,34 

37,13 

42,32 
8,2 
0,01 

2002 
100 

13,24 

47,01 

33,14 
6,3 
0,01 
0,3 

2003 
100 

26,3 

30,34 

35,53 
6,92 
0,01 
0,9 

2004 
100 

33,7 

24,52 

34,33 
2,0 
0,01 
1,13 

4,31 

2005 
100 

42,0 

20,01 

31,38 
12 

0,01 
1,0 

4,4 

2006 
100 

42,61 

13,77 

35,24 
148 
0,01 
1,09 

5,8 

Таблица 3 
Динамика  изменения объема перевозки пассажиров различными  видами 

транспорта в Республике Таджикистан за 2000200бгг. 

(млн  пасс) 

Весь транспорт 

в том числе 
автотранспорт 
предпринимателей 

автотранспорт не 
общего пользования 

транспорт общего 

пользования 

в том числе 
автобусный 
таксомоторный 
электрический 
железнодорожный 
авиационный 
международный 

транспорт 

частные 
автопредприятия 

2000 

151,4 

26,2 

12,8 

112,4 

80,9 
2,9 
27,4 
1.0 
0,2 

2001 

171,6 

34,8 

12,4 

124,4 

97,2 
2,7 
23,8 
0,4 
0,3 

2002 

225,9 

67,6 

35,2 

122,9 

98,1 
2,6 
21,3 
0.5 
0,4 
0,2 

2003 

265,5 

125,9 

16,0 

123,1 

99,0 
2,4 
21,1 
0,5 
0,4 
0,2 

2004 

340,6 

200,3 

8,0 

108,0 

82,5 
2,3 

21,9 
0,7 
0,6 
0,3 

24,0 

2005 

398,4 

250,9 

20,7 

102,1 

82,8 
1,8 
16,5 
0,7 
0.5 
0,3 

24,5 

2006 

415,4 

240,1 

31,2 

101,3 

75,8 
1,8 

22,6 
0,7 
0,4 
0,3 

42,5 

2006г 
в % к 
2000г 
274,4 

916,4 

234,8 

90,1 

93,7 
62,1 
82,5 
70,0 
120 

2006г в 
%к 

2005г 
104,3 

95,6 

150,7 

99,2 

91,5 
100 

140,0 
100 
80,0 
100 

173,5 

Рассчитано  автором  на  основе  Таджикистан в  цифрах  2007  Статистический  сборник  
Душанбе, 2007, стр 118 
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Таблица 4 
Динамика  изменения удельного  веса различных  видов  транспорта 

при перевозке пассажиров в Республике Таджикистан за 20002006гг. 

(в%) 

Весь транспорт 

в том числе: 
автотранспорт  предпринимателей 
автотранспорт  не  общего 

пользования 

автобусный 

таксомоторный 

электрический 

железнодорожный 

авиационный 

международный  транспорт 

частные  автопредпринтия 

2000 
100 

17.31 
8.5 

53,43 
1.53 
18,1 
1.0 

0.13 

2001 
100 

20,1 
7,1 

57,0 
1,6 
14,0 
0,2 
0,2 

2002 
100 

30,0 
15,5 

43,4 
1,2 
9,4 
0,2 
0,2 
0,1 

2003 
100 

47,4 
6,0 

37,3 
1,0 
8,0 
0,2 
0,2 
0,1 

2004 
100 

59,0 
2,3 

24,2 
0,7 
6,3 
0,2 
0,2 
0,1 
7,0 

2005 
100 

63,0 
5,2 

21.0 
0,5 
4,1 
0,2 
0,1 
0,1 
6,1 

2006 
100 

58,0 
8,0 

18,0 
0.4 
5,1 
0,2 
0.1 
0,1 
10,1 

Установлено,  что  за  рассматриваемый  период  в  целом  объем  перевозки 
пассажиров  возрос в 2,74.  при этом  наибольший  прирост  имеет  автотранспорт 
предпринимателей (9,16 раз). Также наблюдается увеличение этого показателя в 
автотранспорте не общего пользования в 2,34 раз и авиационного транспорта на 
20%.  В  данном  сегменте  свои  позиции  теряют  автобусный,  таксомоторный, 
электрический и железнодорожный транспорт. 

Форма  зависимости  объема  перевозки  пассажиров  и  грузов  всеми  видами 
транспорта в Республике Таджикистан за 20002006 годы представлены на рис.2. 
иЗ. 

Рис. 2. Форма зависимости объема перевозки 
пассажиров всеми видами транспорта в Республике Таджикистан 

за 20002006 гг. 
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В  диссертации  также  изучена  динамика  изменения  грузооборота, 
пассажирооборота  и  структура  объема  перевозок  в  целом  по  республике  и  в 
разрезе областей страны, изучены особенности оказания транспортных услуг и 
выявлены узкие места в работе различных видов транспорта. 

Аотором  проведен  комплексный  анализ  транспортной  сети  республики. 
Транспортная  сеть  включает  26,5  тыс.км.  автомобильных  дорог,  из  них  13,8 
тыс.кмавтодороги  общего  пользования.  Из  общей  протяженности 
автомобильных  дорог  общего  пользования  12,7  тыс. км  (92,1%)    дороги  с 
твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытием 10,1 тыс. 
км  (73,1%).  Наиболее  благоустроенными  являются  дороги  республиканского 
значения, которые  составляют  35,4% от общей  протяженности  автомобильных 
дорог  общего  пользования.  Они  почти  полностью  имеют  твердое  покрытие 
(99,4% от общей  протяженности  дорог республиканского  значения).  Удельный 
вес автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляют 
в  Согдийской  области   96%,  Хатлонской  области    91%, в ГБАО   79% и  по 
Душанбинскому ПУАД 98%. В общей протяженности дорог местного значения, 
дороги с твердым покрытием составляют: в ГБАО   55%, Хатлонской области  
91%,  Согдийской   94%, Районы республиканского  подчинения  и г. /Душанбе  
98%. 

Значительную долю в общем объеме капитальных вложений в строительстве 
по республике  занимает  транспортная  отрасль,  в  которую за  период  2006года 
вложено 150,7млн, сомони или 25,4% от общего объема капитальных вложений. 
По  сравнению  2005  годом  объем  возрос  в  2,4  раза.  Фактически  введено  в 
действие  основных  фондов  на 29,6  млн.сомони,  19,6% к объему  капитальных 
вложений  (52,3%  к  уровню  2003  г.).  Объем  капитальных  вложений  в 
автодорожную сферу составил 112,1 млн. сомони. Введено в действие основных 
фондов в размере  541,3 тыс. сомони  или 0,5% от общего объема  капитальных 
вложений в автодорожную сферу. 

В диссертации в целях оценки состояния рынка платных услуг и разработки 
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рекомендации  по повышению  качества транспортных  услуг, автором  проведен 
пилотный  опрос  частных  предприниматетей  в  г Душанбе,  Бохтарском  районе 
Хатлонской  области  и  района  Рудаки  В  городской  местности  опрошено  686 
(70%), а в сельской местности 2 94(3 0%) предпринимателей 

Установлено, что из 980 опрошенных предпринимателей 45,8 % занимаются в 
отрасли транспорта  (перевозка  пассажиров  29,9%,  перевозка  грузов 15,9%), 
ремонтом автомобилей 8,5%, и другими видами услугами 45,7% 

Следует  отметить,  что  предприниматели,  работающие  в  сфере  оказания 
транспортных  услуг,  работают  на основе  патента  и занимают  основное  место 
среди опрошенных предпринимателей 

В  диссертации  автором  особое  место  уделено  исследованию  затрат  на 
производство  и  реализации  услуг  На  основе  полученных  данных  затраты  на 
производство  услуг  составляют  67,2%  от  полученных  доходов  По  городу 
Душанбе   87,2%, по району  Рудаки    10,2% и по Бохтарскому  району    2,6% 
Затраты  на  производство  и  реализации  платных  услуг  предпринимателей  по 
городской местности составило 88,2% и в сельской местности составило 11,8% 

Анализ  структуры  затрат  на  производство  и  реализации  платных  услуг 
показывает, что в городе Душанбе основные затраты попадают на январь месяц, в 
Бохтарском  районе  и  в  районе  Рудаки  на  июнь  Общая  структура  затрат  на 
производство и реализации платных услуг в Республике Таджикистан приведены 
втабл 5 

Таблица 5 
Структура затрат на производство и реализации  услуг 

(по результатам  опроса, в%) 

Наименование  затрат 

Материальные затраты 

Оплата за 

электроэнергии, 

газ и воду 

Аренда недвижимости, 

оборудования,трансп 

средства, малоценные 

инвентаря 

Использование 

чинного транспорта 

Заработная плата 

наемных работников 

Уплата налога и 

социальны?  выплат 

Лицензия, патент, 

разрешение 

Итого 

Всего 

69,8 

1,64 

6,66 

02 

13,2 

3,0 

5,5 

100,00 

г  Душанбе 

69,4 

1,65 

7,08 

0,2 

14,4 

2,83 

4,44 

100,00 

Бохтарский 

район 

70,11 

0,93 

3,59 

0,68 

4,64 

4,67 

1538 

100,00 

Район 

Рудаки 

73,0 

0,861 

4,97 

0,01 

6,53 

3,59 

12,04 

100,00 

Городская 

местность 

69,4 

1,9 

7,33 

0,2 

14,32 

2,21 

4,64 

100,00 

Сельская 

местность 

73,23 

0,89 

3,2 

0,16 

5,92 

3,87 

12,73 

100,00 
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Полученные  результаты  (табл 5)  показывают,  что  в  структуре  затрат 
наибольший удельный вес занимают материальные затраты, которые составляют 
67,7%  При этом заработная плата наемных рабочих составляет 12,9%, из них по 
городу  Душанбе 14,4%, району Рудаки 4,64% иБохтарскому району 6,53% 

Другим  важным  результатом является  оценка  периода  активности  каждого 
предпринимателя  На  основе  полученных  данных  выяснилось,  что  82,5% 
опрошенных  предпринимателей  работали  в  течение  шести  месяцев 
беспрерывно,  5,4%  три  месяца,  3,2%  только  один  месяц  и  8,9% 
предпринимателей ответили, что были активны в различные месяцы года 

В  диссертации  автором  на  основе  обобщения  и  оценки  результатов 
разработана  методология  проведения  выборочного  статистического 
обследования  частных  предпринимателей,  работающих  по  патенту  на  рынке 
транспортных  услуг,  что  позволяет  систематически  формулировать 
рекомендации  по  повышению  качества  оказываемых  услуг  в  различных 
сегментах рынка 

В  диссертации,  используя  экспертный,  формализованные  методы  и 
многофакторный  корреляционнорегрессионный  анализ,  автором  выполнено 
экономикоматематическое  моделирование  спроса  на  транспортные  услуги 
Моделирование  производилось  на  основе  использования  мультиатрибутивной 
модели  рассматриваемых  атрибутов,  предпочитаемых  потребителями 
транспортных услуг В общем виде модель описывается формулой 

1=1 

где  Aj,   субъективное  отношение  клиента  j  к  услуге  i,  wJk   значимость 
атрибута к для клиента j ,  lJk   «идеальное»  значение атрибута к  с точки зрения 
клиента./, х #   оценка клиента j  фактического значения атрибута к в услуге /, п  
число значимых атрибутов 

Кроме того, в диссертации автором разработана  экономикоматематическая 
модель размещения транспортных предприятий, оказывающие различные виды 
транспортных услуг 

Критерий  оптимальности  обеспечивает  согласование  интересов  всех 
участников  процесса  обслузкивания  потребителей  предприятий,  стремящихся 
максимизировать  прибыль,  и  клиентов,  минимизирующих  затраты  времени 
обслуживания и стоимость транспортировки до места потребления 

По результатам реализации экономикоматематической  модели предложены 
рекомендации  по  размещению  сети  транспортных  предприятий  в  Республике 
Таджикистан 

В третьей  главе  «Приоритетные направления функционирования развития 
рынка  транспортных  услуг  в  Республике  Таджикистан»,  исследованы 
п р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  р ы н к а 
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транспортных услуг, разработана стратегия развития рынка транспортных услуг 
в  условиях  рыночной  экономики,  предложены  основные  подходы  и  методы 
прогнозирования  показателей  функционирования  и  развития  рынка 
транспортных услуг, дана оценка конкурентоспособности транспортных услуг, а 
также  разработана  методика  расчета  комплексного  показателя 
конкурентоспособности транспортных предприятий 

Автор  считает,  что  разработка  приоритетных  направлений 
функционирования и развития рынка транспортных услуг прежде всего связана с 
реализацией  программы  экономического  и  социального  развития  Республики 
Таджикистан на период до 2015 года 

В  диссертационном  исследовании  особое  место  уделено  формированию 
спроса  на  услуги  рынка  транспортных  услуг  Установлено,  что  спрос  на 
транспортные услуги, прежде всего, связан с комплексом факторов социально
экономических,  демографических,  территориальных,  производственных, 
технических, технологических и факторов времени 

Поэтому  в  диссертации  автором  на  основе  всестороннего  исследования 
параметров  функционирования  рынка  транспортных  услуг,  учета  влияния 
вышеуказанных  факторов с помощью метода матричного исчисления  и метода 
сглаживания  временных  рядов  выполнен  прогноз  перспективных  параметров 
функционирования  рынка  транспортных  услуг  в  Республике  Таджикистан  на 
период до 2012 года (табл 6) 

Таблица 6 
Прогнозные уровни показателей, характеризующих  функционирование 

рынка  транспортных услуг  в Республике Тадэюикистан 

Наихснование 
показателей 

Овднхгихякзе колнхгао траногрпьк 
средлв,ВД 
Овднгсугсгаий пробгг, км 
Годаая производоешвсть одно 
транзтэргнтосредлватьЕгпхкм 
Обьемтраклсрп&куспуг, сказьвазмьк 
наоаютк* мин пасс 
Объем псрждск плэов, тьс  таи 

2008 

244 

304,1 

2133,66 

51,25 

40630 

2012 

313 

362,4 

4169,62 

58,32 

42793 

Оюкпюрвойтат роста 
за20(В2012п.,% 

108,62 

106,02 

125,02 

104,39 

101,73 

Современные  методы  оказании  транспортных  услуг  требуют 
соответствующего  уровня  квалификации  работников  коммерческих  и 
финансовоэкономических  служб,  и  применение  компьютерных 
информационных технологий в транспортных предприятиях 
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Поэтому  в  работе  предлагается  использование  Интернеттехнологий  для 
создания  информационной  среды  на  основе  различных  моделей  интеграции 
информационных  технологии  в  коммерческой  деятельности  предприятий  с 
учетом их финансовых и технических возможностей, кадрового потенциала, от 
создания  единой внутренней информационной  среды, до полной интеграции в 
среду  Интернет  и  внешнего  взаимодействия  с  субъектами  рынка  через 
глобальную информационную сеть 

Основными  этапами  создания  информационной  среды  транспортных 
предприятий с использованием сетевых информационных ресурсов, являются 

 предварительный выбор конкретной модели интеграции 
информационных технологии в коммерческую деятельность 
предприятий, 

 проведение исследований места предприятий в Ин гернетсреде, 
 выделение стратегических факторов привлекательности Интернет
рынка, 

 выделение стратегических факторов готовности предприятий к 
интеграции на основе выбранной модели, 

 определение готовности предприятий к интеграции с помощью 
матрицы, оценки и выбора модели с учетом полученных результатов 

При этом диссертант считает, что в состав информационной базы данных для 
оказания  транспортных  услуг  должны  быть  включены  нормы  и  нормативы, 
прогнозы  и  прогнозные  оценки,  адресные  базы  потребителя,  посредников, 
информационномаркетинговых служб, нормативноправовые акты 

Для  оценки  конкурентоспособности  рынка  транспортных  услуг  в 
диссертационной  работе  автором  определены  наиболее  значимые  показатели 
конкурентоспособности транспортных услуг 

  в зависимости от предложения и спроса на перевозки и услуги, 
  качество  транспортного  обслуживания  клиентуры  а)  в  зависимости  от 

специализации  парка, б) в зависимости  от уровня перевозок,  выполняемых  по 
графику, 

  в  зависимости от соотношения доходов и расходов, 
  в  зависимости  от  количества  выполняемых  видов  перевозок  (или 

деятельности), 
  в зависимости от уровня развития прои зводственной базы 
Общая конкурентоспособность транспортных предприятий определяется как 

средняя величина по сумме всех коэффициентов 
Если Кобщ=0801  0, то АТП следует считать высоко конкурентоспособным, 

Кобщ  =  0 500 79,  средней  конкурентоспособности,  Кобщ  менее  0 50  
неконкурентоспособным 

Для определения конкурентных сегментов на рынке транспортных услуг при 
выполнении  перевозок  грузов  железнодорожным  транспортом,  автором 
предлагается  использовать  следующий алгоритм (рис  2 ) 

 1 8 



Поочередно рассматриваются рода грузов (i =  1, 2,3,  п, где i индекс 
рода груза, nчисло родов грузов в принятой номенклатуре) 

О 
Для выбранного рода груза рассматриваются все корреспонденции 

(j  =  1,2,3,  m,  где j   индекс  рассматриваемой  корреспонденции,  m 
число  корреспонденции  в  рассматриваемой  области),  перевозка  в 
которых может быть осуществлена различными перевозчиками 

Для  конкретного  груза  (i)  и корреспонденции  (j)  устанавливается 
наличие  перевозчиков,  альтернативных  государственному 
железнодорожному транспорту 

Отсутствие таковых свидетельствует о монополии  железнодорож
ного  транспорта  для  рассматриваемой  корреспонденции  И  в  этом 
случае,  следует  переходить  к  следующей  корреспонденции  Если  же 
имеются альтернативные железнодорожному транспорту перевозчики, 
то выполняется дальнейший анализ 

Оценивается удельный вес железнодорожного транспорта в данном 
сегменте рынка транспортных услуг 

Условие  Qx/Q,<0,65  (где  Q    объем  перевозок,  тонн/период) 
является достаточным для включения рассматриваемой корреспонден
ции в конкурентный сегмент  Если доля железнодорожного транспорта 
в перевозке рассматриваемой корреспонденции составляет более 65%, 
то, железнодорожный транспорт является монополистом при перевозке 
рассматриваемой  корреспонденции  Однако,  и  в  этом  случае,  при 
некоторых  обстоятельствах,  перевозки  можно  отнести  к  категории 
конкурентоспособных  Для  этого  необходимо  проверить  соблюдение 
дополнительных  условий,  определяющих  качество  выполнения 
перевозок 

Рис 2  Алгоритм  определения конкурентных сегментов на рынке 
транспортных услуг  при выполнении грузов железнодорожным транспортам 

При этом оценка возможности выделения конкурентного сегмента автором 
производится на основании условий приведенные в табл  7 
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Таблица 7 
Оценка возможности выделения конкурентного  сегмента 

рынка  транспортных услуг 

Показатели 

Расстояние  перевозки по видам транспорта, км 
Цдрасстояние перевозки  железнодорожным 

видом транспорта 
L,  расстояние перевозки на други>  видах 

транспорта 
Время доставки груза, час 
Тж« время доставки  железнодорожным 

транспортом 
Т,  время доставки другими видами транспорта 
Наличие резерва провозной  способности, 

тонн/период, R  (%) 
Затраты  на перевозку, сомони/т , 
БРжд   затраты на перевозку  железнодорожным 

транспортом 

SPi   затраты на перевозку другим  видом 
транспорта 

Критерии  оценке 
значений  показателей 

{!_,,  < 300 км }  или  {L„ *= 
300 км  иЬжД/Ц>0,5} 

L „ > = 3 0 0 K M  И Ь » Я Я 

<=0,5 

T„/T,<=1,5 

T„ /T ,>1 ,5 
R„<=30% 
R „ > 3 0 % 

SP„/SP,<=1,5 

SPM /SP,>1,5 

Оценка  наличия 
конкуренции 

Есть 

Нет 

Нет 

Есть 
Есть 
Нет 

Нет 

Есть 

Реализация  выделенных  направлений,  позволит  транспортным 
предприятиям  повысить  их  уровень  конкурентоспособности  на  рынке 
транспортных услуг 

Выполненные  исследования  позволяют  сделать  следующие  выводы  и 
предложения: 

1  Одним  из  основных  условий  для  дальнейшего  закрепления 
макроэкономической стабилизации в условиях рыночной экон омики и ускорения 
позитивных  сдвигов,  достигнутых  в ходе  реализации  Программы  социально
экономического развития Республики Таджикистан до 2015г, является развитие 
рынка транспортных  услуг  Развитие  рынка транспортных  услуг  способствует 
более  глубокому  разделению  труда,  повышению  производительности  труда, 
эффективному  использованию  накопленного  производственного  потенциала  и 
имеющихся природных ресурсов, решению социальных  проблем, а в условиях 
рынка,  служит  надежным  рычагом  осуществления  реформ  во  всех  сферах 
национальной экономики и жизни 

Сложившиеся условия экономического и социального развития республики, 
и  переход  экономики  к  рыночным  отношениям  обусловили  необходимое гь 
совершенствования  научнометодологического  аппарага,  исследования 
сущности, содержания, роли, места и значения рынка транспортных услуг В этой 
связи  исследованы  теоретические  и  методологические,  организационно
экономические  основы  функционирования  и  развития  рынка  транспортных 
услуг, которые дополнены новым научным содержанием 

2  Исследование рынка транспортных услуг в различных горизонтальных  и 
вертикальных  иерархиях  и  разрезах  формирования,  функционирования, 
развития  и  размещения  национальной  экономики  позволили  дать  ее 
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определение  В целом, рынок транспортных услуг   это механизм, основанный 
на  конкуренции  материально  заинтересованных  участников  в  удовлетворении 
потребностей  Эффективно  создавая  сигналы  для  капиталовложения,  рынок 
стимулирует  освоение  достижений  научнотехнического  прогресса,  снижение 
затрат, повышение качества, расширение ассортимента товаров и услуг 

Автор  считает,  что  рынок  транспортных  услуг  относится  к  разряду 
общечеловеческих  ценностей, является достоянием всей мировой цивилизации 
и  будет  считаться  таковым  в  обозримом  будущем  Наконец,  механизм  рынка 
транспортных  услуг  обеспечивает  устойчивую  связь  между  потребителями  и 
поставщиками,  решает  социальноэкономические  проблемы  и  занимает 
центральное  место  в  рыночной  системе  Однако  возможности  рынка 
транспортных услуг не безграничны, он не в состоянии гарантировать решение 
всех социальноэкономических проблем общества 

3  Согласование  спроса  на  услуги  и  предложения  в  транспортном 
обслуживании    как  основа  рыночных  отношений,  является  необходимым 
условием  обеспечения  динамичного  развития  и  функционирования  рынка 
транспортных услуг Спрос в транспортном обслуживании предопределяется как 
общими,  так  и  специфическими  факторами,  характеризующими  структуру 
спроса в услугах транспорта 

4  Анализ  состояния  и  проблем  развития  рынка  транспортных  услуг 
Республики Таджикистан позволяет сделать вывод  рынок транспортных услуг 
республики характеризуется  общей организационнотехнической  отсталостью 
Решение острых  и сложных проблем,  в данной отрасли, будет связано, прежде 
всего,  с  решением  задач  общего  экономического  развития  республики, 
повышением  уровня  социальноэкономического,  культурнопросветительского 
и научнотехнического развития 

Среди  первоочередных  проблем  развития  рынка  транспортных  услуг 
республики  на  первый  план  выступает  разработка  государственной 
транспортной политики, подготовка национальных кадров, внедрение Интернет
технологии, производство транспортных средств с учетом местных условий  На 
современном этапе существенную роль в решении этих задач республики может 
сыграть международное сотрудничество 

5  В  диссертации  моделирование  спроса  осуществлено  на  основе 
исследования многоуровневой мультиатрибутивной модели 

Предложенная  модель  прогнозирования  спроса  на  услуги  транспортной 
отрасли, является многофакторной динамической моделью и содержит прямые и 
обратные  связи  между  переменными  Кроме  факторов  цен  на  транспортные 
услуги и доходов, в ней учитываются также плотность и структура  населенных 
пунктов и качество обслуживания 

Первое  направление  предполагает  использование  модели  оптимизации 
размещения транспортных предприятий в системе имитационных (вариантных) 
расчетов и второе   известной модели Райли 

6  Важное  значения  для  Республики  Таджикистан  будут  иметь  развитие 
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рынка транспортных услуг на основе 
  рационального  использования  существующих  производственных 

мощностей  транспортной  системы,  осуществления  крупномасштабного 
строительства  транспортных  коммуникаций  за  счет  как  собственных,  так  и 
привлеченных средств  Поэтому центральное место в инвестиционных проектах 
должны  занять  реконструкция,  техническое  перевооружение  и  модернизация 
транспортной  сети,  устранение  диспропорций  в действующем  комплексе,  что 
позволит  при  минимальных  затратах  получить  наибольший  прирост 
перевозочной способности, 

  проведения гибкой транспортной политики, которая позволила бы, с одной 
стороны  реализовать  общегосударственные  программы,  а  с  другой  
максимально  использовать  перевозочный  потенциал  ПНТС,  а  также 
использовать  и  развить  логистические  системы,  автоматизировать  системы 
управления транспортной системы, 

  рационализации  и  координации  работы  транспортных  организаций  и 
таможенных  органов  Это позволит на достаточно высоком уровне реализовать 
таможенные режимы, принципы перемещения товаров и транспортных  средств 
через  таможенную  границу  республики,  и  способствовать  улучшению 
внешнеэкономической деятельности и развития интеграционных процессов, 

  применения  эффективных  методов  выбора  транспортных  средств  при 
улучшении транспортного обслуживания районов  Это, прежде всего, связано с 
использованием  квалиметрических  методов  оценки результатов  транспортной 
деятельности  и  эффективного  использования  различных  видов  транспорта  и 
транспортных средств, 

  совершенствования  организации  и управления  дорожностроительными 
предприятиями  и  дорожноэксплуатационными  участками  Это  позволит,  с 
одной  стороны  повысить  качество  конечной  продукции  (строительство 
автодорог,  искусственных  сооружений  и  др),  с  другой  стороны  улучшить 
использование  местных  ресурсов  для  повышения  уровня  дорожной 
обеспеченности в республике и ее регионах, 

  разработка  и  принятие  концепции  и  политики  в  области  управления  и 
развития рынка транспортных услуг, 

  разработка и утверждение сети социальных маршрутов,  обеспечивающих 
основную  транспортную  доступность  жителям  всех  транспортно
планировочных районов и предоставляющих льготы по перевозке, 

  основу социальной сети должны составить троллейбусные маршруты и при 
их  отсутствии  в транспортнопланировочном  районе    автобусные  маршруты 
При  этом  необходимо  определение  минимального  уровня  качества,  и  его 
гарантированное обеспечение на социальных маршрутах 

7  В  диссертации  автором  определены  наиболее  значимые  показатели 
конкурентоспособности  транспортных  услуг  Разработанная  методика  расчета 
комплексного  показателя  конкурентоспособности  транспортного  предприятия 
позволяет  сформулировать  основные  направления  и  научнопрактические 
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инструменты  по  управлению  транспортных  предприятий,  повысить  их 
конкурентоспособность, улучшить качество оказываемых услуг 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
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летию  города  Душанбе    столицы  Республики  Таджикистан»  Душанбе" 
Ирфон",20040,1пл 

2  Моделирование  развития  предприятий  железнодорожного  транспорта// 
Вестник национального университета  Душанбе, 2004  №4 (в соавторстве с РК 
Раджабовым), 0,3 п л , авторских  0,2  п л 
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университета   Душанбе, 2004, №4  0,4 п л 
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