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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях 

развития рыночных отношений приоритетным считается развитие 

потребительского рынка, транспортных услуг, товаров и услуг, транспортно-

дорожного комплекса, рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса и др. 

Решение этих проблем прежде всего, связано с удовлетворением спроса, 

эффективного использования имеющихся рыночных ресурсов и потенциала, 

насыщения рынка услугами и товарами, формированием конкурентной среды, 

внедрением новых технологий и инноваций, а также инфраструктурного 

обеспечения функционирования бизнеса, особенно частного сектора и др.  

Мировой опыт показывает, что именно частный бизнес играет 

существенную роль в развитии экономики зарубежных стран. В этих условиях 

деятельность  частного бизнеса основывается на инновационно-рискованной 

основе, организационно-экономической ответственности и гибком управлении 

с целью  получения максимум прибыли с единицы затраченного ресурса. 

Результаты выполненных исследований свидетельствуют о том, что в 

Таджикистане наблюдается увеличение  автомобильного парка, а пропускная 

способность автодорожной сети, ее уровень развития, а также приавтодорожная 

инфраструктура считаются недостаточными. 

Поэтому использование рыночных инструментов и механизмов создает 

предпосылки для реализации Национальной стратегии развития Республики 

Таджикистан на период до 2030 года
1
  с учетом развития автотранспортно-

дорожного комплекса, играющего важную роль в формировании рациональной  

структуры инновационной экономики, поддержании требуемого уровня 

конкуренции для обеспечения  экономического  роста  в стране, развитии 

туризма, формировании  и развитии  рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса, а также других рынков.  

                                                           
1 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.-

Душанбе: «Шарки озод», 2017.-103с. 
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В современных условиях Таджикистана значительно возросли место и 

роль услуг объектов приавтодорожного сервиса из-за увеличения количества 

ввозимых в страну автотранспортных средств, которые сопровождаются ростом 

спроса на автосервисные услуги, а также это связано с развитием туризма, 

созданием международных автомобильных коридоров и эффективного 

использования транзитного потенциала республики, формированием и 

развитием современной транспортной  сети, отвечающей требованиям мировых 

стандартов.  

Анализ показывает, что на этом рынке важное место занимает частный 

сектор, который обладает рыночным мышлением,  высокой восприимчивостью 

к нововведениям. Кроме того, внедрение результатов научно-технического 

прогресса и интенсификация производства на предприятиях этого сектора 

более эффективны, чем в других сферах, и они играют важную роль в усилении 

социальной направленности проводимых экономических преобразований, 

особенно в решении проблемы продуктивной занятости населения с учетом 

государственной поддержки.  

В условиях современного Таджикистана, при становлении 

формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса 

население сталкивается с  проблемами неопределенности финансового 

положения при создании сети автосервисных предприятий, сложности в 

прогнозировании деятельности обслуживающих и торговых предприятий, 

старении автомобильного  парка, развитии различных видов 

предпринимательства и другие. 

В связи с этим становление и развитие рынка услуг приавтодорожного 

сервиса  требует создания экономической среды, обеспечения конкуренции для 

отечественных производителей, образования современных кооперационных 

связей, которые позволяют насытить рынок услугами объектов 

приавтодорожного сервиса с учетом меняющегося спроса и индивидуальных 

потребностей владельцев автомобилей и обеспечения безопасности их 

эксплуатации, оказания автозаправочных, медицинских, гостиничных, 
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банковских, торговых и других видов услуг. В этих условиях 

функционирующие и вновь создаваемые объекты приавтодорожного бизнеса  

должны соответствовать требуемым условиям инновационного развития, 

эффективному использованию возможностей республиканских автодорог и 

улучшению качества оказываемых ими услуг в Республике Таджикистан, ее 

областей и районов.  

Таким образом, комплексное изучение организационно-экономических 

аспектов формирования и развития  рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса и  раскрытие теоретико-методических основ его функционирования  

имеют практическую значимость, что  в целом определяет особую актуальность 

разрабатываемой диссертационной работы.    

Степень изученности проблемы. Исследованием проблем становления, 

формирования и развития рынка услуг, а также управлением их качеством 

занимались ведущие зарубежные ученые: Абалонин С.М., Акитоби Б, Бабич 

А.М., Бачурин А.А., Белый О.В., Буграменко В.Н., Будрина Е.В., Бурненко Т., 

Бичков В.П., Варнавский В.Г., Восколович Н.А., Гранберг А.Г., Егорова Н.Е., 

Панов С.А., Панина З.И., Лившиц В.Н., Стандбрин П., Корчаген В.А., 

Канторович Л.В., Долан Е.Дж., Логинов В.А., Хемшгаг Р., Линд С.Д., Филина 

Ф.Н., Тихомиров Е.Ф., Улицкий М.П., Улицкая Н.М. и другие.   

Существенный вклад в решение этой проблемы внесли Имам М., 

Исикава К. и Тагути Г. Кроме того, большой вклад в решение этой проблемы 

внесли ученые Республики Таджикистан: О.Б. Бобоев, Н.К. Каюмов, С.Дж. 

Комилов, Р.К. Раджабов, А. Рауфи, С. Хабибов,  Х.Х. Хабибуллоев, Х.Н. 

Факеров, Ф.М. Хамроев, П.Д. Ходжаев, М.К. Хусаинов, А.Х. Катаев, А.А. 

Назаров и другие. 

В теоретических исследованиях, вопросы становления и развития рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса остаются недостаточно 

исследованными. Решение данного вопроса требует  разработки методических 

основ становления, развития, размещения и повышения качества услуг 

объектами этого рынка на основе использования современных методов и 
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инструментов взаимодействия местных органов государственной власти и 

частного бизнеса. По некоторым положениям отсутствуют методические 

положения, а также существуют противоречивые мысли.  

В целом недостаточная разработанность концептуальных и теоретико-

методических инструментов и подходов, обеспечивающих становление и 

развитие рынка услуг приавтодорожного сервиса, необходимость обоснования 

и разработки перспектив его развития,  обусловили выбор темы, постановку 

цели  и задач диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является теоретико-

методическое обоснование и разработка научно-обоснованных рекомендаций 

по формированию и развитию рынка  услуг объектов приавтодорожного 

сервиса в условиях рыночной экономики. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 

следующие задачи: 

- исследовать место, роль и значение приавтодорожного сервиса в сфере 

услуг народного хозяйства, а также выявить особенности и проблемы 

функционирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса  в условиях рынка; 

- изучить зарубежный опыт оказания услуг на рынке объектов 

приавтодорожного сервиса и повышение их качества;  

- выполнить анализ современного состояния и развития транспортно-

дорожного комплекса и его инфраструктуры в  Таджикистане, а также выявить 

факторы, определяющие состояние и дальнейшее развитие объектов 

приавтодорожного сервиса; 

- провести экономико-математическое моделирование развития и 

размещения транспортно-дорожного комплекса и рынка  услуг объектов 

приавтодорожного сервиса; 

- оценить инвестиционное обеспечение развития транспортно-

дорожного комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса , а 
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также развить механизм государственно-частного партнерства на рынке услуг 

объектов приавтодорожного сервиса; 

- обосновать и разработать перспективы развития рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан. 

Объектом исследования являются объекты приавтодорожного сервиса 

Республики Таджикистан. 

Предметом диссертационной работы являются организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе формирования и развития 

рынка услуг приавтодорожного сервиса в условиях развития рыночных 

отношений. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 

послужили теории и концепции ученых Таджикистана и зарубежных стран, 

посвященные вопросам формирования, развития сферы услуг и рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса. 

В диссертации использованы данные статистических органов, 

нормативно-правовых актов, методические рекомендации местных органов 

исполнительной власти, а также полученные результаты автором на основе 

мониторинга функционирования объектов приавтодорожного сервиса. 

В процессе выполнения исследований использовались методы 

системного, логического и сравнительного анализа, статистические методы, 

методы проведения прогнозных расчетов, экономико-математического 

моделирования и корреляционно-регрессионного анализа. 

Информационная база диссертации. В диссертации использованы 

аналитические и статистические данные Министерства транспорта Республики 

Таджикистан, законодательные акты, материалы  международных и 

республиканских научно-практических конференций и семинаров, 

посвященные исследованию вопросов  становления,  формирования, развития и  

управления рынком услуг приавтодорожного сервиса, Интернет-ресурсы, а 

также авторские результаты, полученные в ходе исследования. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке организационно-методических основ формирования и развития 

рынка услуг объектов  приавтодорожного сервиса в условиях свободной 

конкуренции и  углубления рыночных отношений.  

Основные научные результаты, определяющие научную новизну 

работы: 

1. уточнены теоретико-методические основы формирования и развития 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, его место, роль и значение в 

сфере услуг рыночной экономики, установлено несоответствие между 

возрастающим спросом в услугах объектов приавтодорожного сервиса и 

возможностью их финансирования в современных условиях; 

2. выявлены особенности и проблемы становления, формирования и 

развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса как подсистемы 

рынка услуг и с учетом этого уточнены научно-методические аспекты анализа 

его формирования и развития в условиях углубления конкуренции и 

повышения качества оказываемых услуг, а также на основе изучения 

зарубежного опыта оказания этих услуг на данном рынке и возможности его 

использования в Республике Таджикистан;  

3. дана оценка современного состояния и развития автодорожного 

комплекса и его инфраструктуры в  Республике Таджикистан, а также изучены 

факторы, определяющие состояние и дальнейшее развитие  объектов 

приавтодорожного сервиса и предусматривающие внешние факторы (условия 

рынка; конкуренцию; нормативно-правовые документы в области оказания и 

качества обслуживания потребителей; обеспечение имиджа объектов и др.) и 

внутренние факторы (технико-технологические, организационно-

экономические, социально-психологические и другие). 

4. разработана экономико-математическая модель  развития и 

размещения транспортно-дорожного комплекса и рынка  услуг объектов 

приавтодорожного сервиса, позволяющая формировать научно-обоснованную 



9 

схему их развития и размещения в новых условиях, учитывая ограниченности 

выделения финансовых средств за счет различных источников; 

5. оценено инвестиционное обеспечение развития  транспортно-

дорожного комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, а 

также уточнены организационно-экономические основы форм, моделей и 

механизмов государственно-частного партнерства на рынке услуг объектов 

приавтодорожного сервиса с учетом рисков. Установлено, что приемлемой для 

условий Республики Таджикистан является модель государственно-частного 

предпринимательского партнерства - проектирование, строительство, 

финансирование и эксплуатация. 

6. обоснованы и определены перспективы развития рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса на основе:  

а) разработки и реализации предложенной Концепции развития 

приавтодорожного сервиса на автомобильных дорогах Республики 

Таджикистан на период до 2030 года; 

б)  прогноза параметров рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса;  

в) развития организационно-экономической модели регулирования 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса; 

г) создания ассоциации «Приавтодорожный сервис Таджикистана»;  

д) совершенствования механизма организации и управления развития 

рынка услуг приавтодорожного сервиса;  

е) разработки рекомендации по размещению объектов 

приавтодорожного сервиса вдоль республиканских автомобильных дорог  

Республики Таджикистан, повышению эффективности и качества оказываемых 

услуг с целью развития туристического бизнеса в стране, ее областях и 

районах;  

ѐ) строительство многофункциональных комплексных объектов 

приавтодорожного сервиса в национальном стиле и вдоль автомобильных 

дорог. 
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Новизна и результаты диссертации соответствуют следующим 

пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан по специальностям: 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг): 1.7.1 - Формирование 

и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков услуг. Роль 

и место сферы услуг в национальной экономике; 1.7.4 - Факторы, оказывающие 

влияние на размещение и повышение эффективности торговых предприятий; 

1.7.10 - Оказание гостиничных, ресторанных услуг и  общественного питания, 

оперативных услуг, услуги приавтодорожного бизнеса и других видов 

гостиничных услуг. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

определяется тем, что они использованы местными органами государственной 

власти и самоуправления для формирования рациональной схемы размещения 

объектов приавтодорожного сервиса. Это способствует рациональному 

использованию иностранных инвестиций, средств бюджета, государственно-

частного партнерства, удовлетворению спроса потребителей в услугах объектов 

приавтодорожного сервиса, отвечающим требованиям международных и 

национальных стандартов качества. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты  

диссертационной работы  доложены на международных и республиканских 

научно-практических конференциях  Таджикского технического университета 

имени академика М.С. Осими (2013-2018гг.), Таджикского государственного 

университета коммерции (2014-2018гг.). 

Кроме того, результаты диссертации использованы в учебном процессе 

при чтении дисциплин: «Экономика транспорта», «Предпринимательство», 

«Экономика дорожного хозяйства», «Менеджмент» и «Маркетинг» для 

студентов экономических специальностей. 

Публикации результатов исследования. Основные научные 

положения и результаты диссертационной работы  опубликованы в 10 научных 
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работах автора, общим объемом 4,2 п.л., в том числе 3 статьи в научных 

журналах и изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК России и ВАК При Президенте 

Республики Таджикистан.  

Содержание диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 

литературы, включающего 218 наименований, изложена на 170 страницах 

машинописного текста, содержит 35 таблицы, 14 рисунков и 7 приложений.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЫНКА УСЛУГ ОБЪЕКТОВ  ПРИАВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА  В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Место, роль и значение  приавтодорожного сервиса в сфере услуг 

народного хозяйства 

В современных условиях решение вопросов социально-экономического 

развития страны и ее регионов требует нахождения приоритетов с целью 

создания постиндустриального общества, информационно-инновационной и 

цифровой экономики, основанной на знаниях. «При этом концепция 

постиндустриального общества предполагает усиление роли сферы услуг, что 

поддерживается американским социологом Дэниелом Беллом»
2
 [15, с. 145]. 

 В современных условиях сфера услуг является важным сектором 

рыночной системы и ее роль быстро растет, и  это обеспечивает 

удовлетворение спроса экономики и населения во множестве видов услуг, 

уменьшение затрат труда в семье, рост свободного времени.  Специалисты 

считают, что развитие сферы услуг ведет «к приросту ВВП путем замены 

бесплатных услуг домохозяйства платными услугами общественного 

производства»
3
 [49], а уровень развития сферы услуг характеризует 

благополучие в обществе»
4
 [39].  

При этом важным считается  рассмотрение самой природы услуг. На 

наш взгляд, «к услугам следует отнести все виды труда, непосредственно не 

связанные с изменением и преобразованием форм материи и сил природы и 

производящие особую потребительную стоимость, которая выражается в 

общественной полезной деятельности труда в отраслях народного хозяйства, а 

также все виды труда, которые, будучи заняты собственно в базовых отраслях, 

                                                           
2
Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. – Москва: Академия, 2004. - 

940с. 
3
Христофорова, И.В. Совершенствование маркетинговой деятельности на предприятиях 

БОН: автороф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / И.В. Христофорова; МТИ. – М., 1998. - 

24с. 
4
Леонов, А.Л. Состав, структура и перспективы развития социально-культурной сферы / А.Л. 

Леонов // Социальная сфера: проблема развития в современных условиях: сборник статей №3 

М.: «Диалог-МГУ», 1997. 
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не овеществляются в предметно осязаемом, обособленном продукте труда»
5
 

[13].  

Также услугу можно рассматривать  «как деятельность, связанную с 

обменом стоимости, направленную на удовлетворение, выраженной в форме 

спроса, которая не сводится к передаче права собственности на некоторый 

материальный продукт»
6
 [40]. 

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что сфера услуг 

«активно развивается под воздействием достижений НТП,  способствует 

степени информатизации и сервисизации общества в целом, а также 

обеспечивает повышение уровня и качества жизни населения». 

На наш взгляд, «изучение качества и уровня жизни связано со многими 

проблемами, охватывающими широкий  круг  экономических объектов и 

процессов, связанных с обществом, и поэтому  изучение потребностей людей в 

различного рода услугах является важнейшей задачей социальной экономики»
7
 

[24].  

Кроме того, «социальная экономика ориентирована на человека, она 

должна способствовать удовлетворению его запросов, интересов, потребностей, 

а также представить информацию о том, что как живут люди, насколько 

комфортны условия их работы и досуга, что все это вместе взятое определяет 

качество жизни»
8
 [24]. 

                                                           
5
Андрухович В.В. Комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание 

грузовладельцев условие создания рыночной инфраструктуры на автомобильном транспорте 

/ В.В. Андрухович. – Минск: БелНИИНТИ, 1991. -78с. 
6
 Марков, О.Д. Оперативное планирование на предприятиях автосервиса/ О.Д. Марков, И.Ф. 

Мельниченко. – Киев: УМО ВО. 1989.-187с. 
7
 Вуймин В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – М., 2003. – 179 с. 
8
 Вуймин В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – М., 2003. – С.10 
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В этих условиях важным считаем изучение структуры сферы услуг. 

Поэтому ученые «по-разному выделяют эту структуру, поскольку нет 

окончательно сформировавшегося подхода к их классификации»
9
 [24]. 

На основе изучения различных работ и обобщения точки зрения их 

авторов к сфере услуг следует отнести «торговлю; общественное питание; 

гостиничные и ресторанные услуги; транспортные услуги; услуги связи и 

оказания информационных услуг, логистические услуги;  финансово-кредитные 

и страховые услуги, образовательные услуги, услуги культуры, искусства и  

науки, медицинские, услуги физической культуры и спорта; услуги по 

домохозяйству, бытовые услуги, государственные услуги и др.». 

В целом такая  классификация используется во многих странах мира»
10

. 

В настоящее время развитие сферы услуг сопровождается тенденциями 

специализации и диверсификации производства услуг, а также возрастанием 

роли кооперации и дополнительности в виде  комплексов. Вместе с тем многие 

аспекты, связанные с формированием, классификацией, организацией и 

управлением в сфере услуг, а также появлением новых видов услуг, остаются 

недостаточно исследованными. При этом требуют проведения специального 

исследования вопросы формирования комплексов  обслуживания. 

Формирование комплексов обслуживания особенно важны в сфере 

оказания услуг приавтодорожного сервиса, как важного сегмента обслуживания 

в условиях развития туризма и развития экспортно-импортных отношений, а 

также создания международных транспортных коридоров. В связи с этим 

важным считаем развитие приавтодорожного сервиса, состоящего из различных 

рыночных сегментов и имеющего непосредственную связь с элементами сферы 

услуг (рис. 1)
11

 [24, с. 15]. 

 

                                                           
9
 Вуймин В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. - М., 2003.- С. 10 
10

 . Там же. – 179 с. 
11

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 
примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 
государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 179 с. 
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Рисунок 1 – Структура рыночных сегментов, формирующих рынок услуг 

объектов приавтодорожного сервиса
12

[24, с. 16] 

Мы считаем, что основная цель проводимого исследования заключается  

в характеристике рынка  услуг объектов приавтодорожного сервиса его месте и 

роли в сфере услуг в целом. В связи с этим  приавтодорожный сервис 

необходимо рассматривать в широком и узком смысле, т.е.:  

а) это вид  деятельности, способствующий удовлетворению спроса 

человека (водителя) и транспорта (автомобиля)  в дороге. 

                                                           
12

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 179 с. - С.16. 
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б) это система, включающая  взаимосвязанные  элементы, 

способствующие  осуществлять деятельность по удовлетворению спроса 

человека (водителя) и транспорта (автомобиля)  в дороге. 

 В целом цель объектов приавтодорожного сервиса заключается в 

обеспечении условий для эффективного использования автомобилей на основе 

оказания перечня требуемых услуг водителям и транспортным средствам»
13

.  

В связи с этим услуги этих объектов можно отнести относятся «к 

услугам, сопровождающим и/или осуществляющим процесс перемещения и 

перевозки человека. Поэтому их структура услуг определяется структурой 

самого сервиса и возникающими потребностями человека по обслуживанию 

автомобилей и удовлетворению собственных нужд и потребностей в дороге»
14

 

[22, с. 56]. 

На основе изучения различных источников нами установлено, что 

следует выделить следующую структуру услуг на рынке объектов 

приавтодорожного сервиса (рис. 2)
15

. 

Согласно рис.2 выделенная структура охватывает весь перечень 

оказываемых услуг этими объектами. Однако «некоторые виды услуг 

оказываются в меньшем количестве, например, бытовые услуги, услуги досуга, 

развлечений, услуги проката автомобилей и др.»
16

 [24]. 

                                                           
13

 Хохлова, В.В. Отечественный и зарубежный опыт развития сферы услуг на объектах 

дорожной инфраструктуры / В.В. Хохлова, Е.Н. Бобышев // Теория и практика 

общественного развития: журнал №7. – Краснодар, Издательский дом «ХОРС», 2012. – С. 

224-227.  
14

 Виноградова, М.В. Комплексный подход к формированию придорожного сервиса в 

России: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /М.В. Виноградова; МГУ. – М., 2002. – 221 с. 
15

 Источник: составлено автором на основе: Вуймин В.В. Территориальное размещение 

объектов придорожного сервиса в регионе (на примере Смоленской области): дисс. ... канд. 

экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский государственный университет сервиса. – 

Москва, 2003. – 179 с. 

 
16

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 179 с. 
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 Рисунок 2 – Структура оказываемых  услуг на рынке объектов приавтодорожного сервиса  
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Объекты приавтодорожного сервиса оказывают услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, поддержанию их 

работоспособности и восстановлению. Поэтому важным считается определение 

потребности владельцев автомобилей относительно ремонта и восстановления 

неисправных запчастей и комплектующих в процессе эксплуатации»
17

 [24]. 

Кроме того, в этих объектах осуществляется продажа оборудования, 

приспособлений, инвентаря и различных приборов для осуществления работ по 

техническому обслуживанию и ремонта транспортных средств»
18

 [24]. 

Данные объекты оказывают услуги по снабжению транспортных средств 

топливом и эксплуатационными материалами, а также  «услуги по продаже 

аксессуаров, услуги мойки и химической чистки, технический контроль и 

диагностика, а также услуги охраны»
19

 [24]. 

Кроме того, важное место в структуре оказываемых услуг занимают 

услуги общественного питания и торговли, медицинские услуги, а также 

гостиничные, информационные услуги, банковские услуги и услуги связи»
20

 

[23]. 

Оказываемые услуги (продукция)  объектов приавтодорожного сервиса  

обеспечивают использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление 

работы транспортных средств в течение всего жизненного цикла, а также все 

то, что обеспечивает необходимые условия для работы и отдыха «человека в 

дороге».  

Изучая структуру оказываемых услуг объектов приавтодорожного 

сервиса в трактовке «человек в пути», следует выделить и транспортные 

услуги.  

                                                           
17

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – С.19. 
18

 Там же. - С.19 
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 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; 

Московский государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 31 с. 
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В целом мы считаем, что систему объектов приавтодорожного сервиса 

следует рассматривать в интегрированном виде, состоящей из множества 

рыночных сегментов, способствующих удовлетворению потребностей, 

возникающих у «человека в пути», связанные с личными нуждами или с 

обслуживанием транспортных средств. Структуру этого сервиса представляем в 

виде рисунка 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Существующая структура приавтодорожного сервиса
21

 

На основе изучения данной структуры, нами выделена инфраструктура 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Инфраструктура рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса
22

  

В настоящем исследовании мы ограничиваемся изучением объектов 

приавтодорожного сервиса, размещаемых вдоль автодорог Республики 

Таджикистан, исходя из того, что он имеет хорошую перспективу, 

привлекателен для частного сектора в новых условиях предоставления 

автосервисных услуг с высоким качеством. 

Важно заметить, что в современной  экономической литературе термин 

«приавтодорожный» недостаточно изучен. Однако он предполагает наличие 

автомобильной дороги и используется при рассмотрении автомобильно-

дорожного или железнодорожного сервиса. В связи с тем, что спрос на услуги в 

придорожной полосе железных дорог не столь интенсивен, поэтому в 

настоящем исследовании этот вид сервиса не рассматривается.  
                                                           
22

 Виноградова, М.В. Комплексный подход к формированию придорожного сервиса в 

России: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /М.В. Виноградова; МГУ. – М., 2002. – 221с. 
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В условиях развития  рынка услуг в объектах автодорожного сервиса 

важную роль играют  автозаправочные станции (АЗС) и станции технического 

обслуживания (СТО).  

Предприятия по оказанию ТО и Р автомобилей СТО оказывают 

широкий спектр услуг, являющихся для них профильными, и реализуют 

функции поддержания и восстановления работоспособности транспортных 

средств.  

Развитая сеть автозаправочных станций является основным звеном в 

формировании комплексов приавтодорожного сервиса вдоль автомобильных 

дорог, косвенно воздействуя на удовлетворение потребностей на все виды 

оказываемых услуг. 

Кроме того, важное место занимают в структуре услуг - услуги мотелей, 

кемпингов, гостиниц, диагностики и мелкого ремонта, предприятия 

общественного питания, которые  обеспечивают  отдых владельцев 

автомобилей и их пассажиров.
23

 [24]. 

Таким образом,  субъектами рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса являются многие предприятия различных отраслей и видов 

деятельности. Однако наибольшую долю среди них занимают автозаправочные 

станции и станции технического обслуживания, остальные виды оказываемых 

услуг тяготеют к ним. 

В целом приавтодорожный сервис рассматривается как услуги, 

предоставляемые пользователям автомобильных дорог, водителям грузовых 

автомобилей и автобусов в зданиях и сооружениях, расположенных в пределах 

или в непосредственной близости от полосы отвода крупных автодорог.  

Исходя из этого, приавтодорожный сервис классифицируется по типам 

потребностей (рис.5): 

По функциональному назначению объекты приавтодорожного сервиса 

мы разделяем на следующие виды сооружения: 

                                                           
23 Виноградова, М.В. Комплексный подход к формированию придорожного сервиса в 

России: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /М.В. Виноградова; МГУ. – М., 2002. – С.26 . 
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Рисунок 5 - Классификация объектов по типам потребностей приавтодорожного сервиса 
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1. для организации пассажирских перевозок (автобусные остановки, 

терминалы, автомобильные павильоны, мотели, кемпинги, предприятия 

общественного питания и торговля, площадки для отдыха). 

2. для обслуживания транспортных средств: пункты технической 

помощи, автозаправочных станций, моечные пункты. 

3. «для обслуживания грузовых перевозок: грузовые автомобильные 

станции, диспетчерско-контрольные пункты»
24

 [28, с. 27]. 

К объектам, оказывающим услуги приавтодорожного сервиса относятся 

здания, сооружения, расположенные на автодорожной полосе международных 

и республиканских автомобильных дорог (мотели, гостиницы, кемпинги; СТО, 

торговые организации и предприятия общественного питания, автомойки, 

банки и др.). 

Для оценки важности оказания услуг  объектами автодорожного сервиса 

в Республике Таджикистан целесообразно изучить показатели, 

характеризующие развитие сети автодорог в Республике Таджикистан, которые 

представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Структура  сети автодорог в разрезе административно-территориальных 

регионов Таджикистана на 1 января 2017 года
25

 
 

Параметры 
Всего, 

км. 

По регионам страны 

РРП Бохтар Куляб Согд ГБАО Рашт 

Всего автодорог 12809,61 1838,50 2752,01 2334,50 3136,86 1820,75 926,99 

Республиканские автодороги 4317,00 625,60 748,9 664,70 803,26 1106,50 368,04 

В т.ч. международные дороги 3335,6 287,3 427,7 292,3 732,0 1297,3 279,0 

Другие республиканские 

дороги 
2087,5 410,1 321,2 436,0 363,9 383,5 172,6 

Местные автодороги 8492,61 1212,90 2003,11 1669,80 2333,60 714,25 558,95 

                                                           
24 Дунец, А.Н. Перспективы развития придорожного сервиса в Алтайском крае / А.Н. Дунец, 

В.О. Мотуз. // Экономика. Сервис. Туризм, культура (ЭСТК-2001: Материалы 3-й междунар. 

конф. – 2002. – С. 27-32. 
25

 Источник: Составлено автором по материалам Минтранса Республики Таджикистан.-

Душанбе, 2017.   
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Согласно данным табл. 1.1 республиканские автодороги формируют 

опорную транспортную сеть страны и включают 17 международных и 86 

республиканских и местных автодорог. 

Согласно действующему Закону «Об автомобильных дорогах» в 

Республике Таджикистан нами определены требования к перечню минимально 

необходимых услуг, оказываемых объектами приавтодорожного сервиса, 

размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог (Приложение 2). 

Согласно  результатам, приведенным в Приложении 2, можно прийти к 

выводу о том, что соблюдение выявленных требований к перечню минимально 

необходимых услуг, оказываемых объектами рынка  автодорожного сервиса, 

размещаемых в границах полос отвода автодорог, считается обязательным. 

Кроме того, на основе изучения показателей, характеризующих наличие 

объектов рынка приавтодорожного сервиса, нами установлена  положительная 

динамика роста объектов автодорожного сервиса. Вместе с тем этих объектов 

по-прежнему не хватает.  

При выявлении роли и значении объектов автодорожного сервиса 

важное место занимают данные о минимально необходимых для обслуживания 

участников транспортного процесса требований к обеспеченности автодорог 

общего пользования,  международного, республиканского и местного значения 

этими объектами по территории Республики Таджикистан. В таблице 1.2 

представлены эти требования. 

На основе проведенного мониторинга во всех регионах Таджикистана 

нами установлено, что наблюдается низкое качество обслуживания на рынке 

услуг объектов приавтодорожного сервиса. Трудно найти пункты по оплате  

услуг мобильной связи, использованию банковских карточек, получения 

медицинской и технической помощи при ДТП. Имеет место проблемы 

заправки, обеда, пользования туалетом, отдыха в гостинице, а также  

пользования другими услугами. 
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Таблица 1.2 

Минимально необходимые для обслуживания участников дорожного 

движения требования к обеспеченности автодорог общего пользования 

международного, республиканского  и местного значения объектами 

приавтодорожного сервиса
26

 

Класс (категория 

автодороги) 
Вид объекта  

Минимальное 

расстояние между 

объектами 

приавтодорожного 

сервиса одного вида, 

километр 

Автомагистраль (1А), 

скоростная автомо-

бильная дорога (1Б), 

нескоростная автомо-

бильная дорога (1В) 

Мотель (кемпинг) 200,0 

Пункт общественного питания 150,0 

АЗС (включая моечный пункт и 

предприятие торговли) 

75,0 

СТО 100,0 

Площадка отдыха (для автодорог 1А, 

1Б, 1В и II категорий с числом полос 

движения 4 и более площадки отдыха 

должны размешаться по обе стороны 

автодороги) 

50,0 

Нескоростная автомо-

бильная дорога (II), не-

скоростная автомо-

бильная дорога (III)  

Пункт общественного питания 50,0 

АЗС  (включая моечный пункт и 

предприятие торговли) 

150,0 

СТО 150,0 

Площадка отдыха (для автодорог 1А, 

1Б, 1В и вторая категории с числом 

полос движения четыре и более 

площадки отдыха должны размещаться 

но обе стороны автодороги) 

50,0 

 

Нескоростная 

автодорога (IV) 

Пункт общественного питания 100,0 

АЗС (включая предприятие торговли) 100,0 

СТО 100,0 

Место (площадка) для отдыха 75,0 

Нескоростная 

автодорога (V) 

АЗС (включая предприятие торговли) 100,0 

Пункт общественного питания 75,0 

Уровень обеспеченности автодорог объектами приавтодорожного 

сервиса примерно составляет 30,0-45,0%. Среди них большая потребность 

наблюдается в СТО, автомобилях и гостиницах. 

С другой стороны, отсутствие научно-обоснованной системы 

менеджмента качества не позволяет объектам приавтодорожного сервиса 

                                                           
26 Источник: составлено автором. 
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оказывать услуги в рамках установленных требований международных 

стандартов и обеспечения безопасности. 

При этом важным считаем получение дохода объектами 

приавтодорожного сервиса. Здесь следует выделить роль организованного 

туризма. И, наконец, определенный доход объектам приавтодорожного сервиса 

могут принести жители, проживающие в районах их размещения, которые 

могут устроить праздничный ужин, организовать банкет, свадьбы или 

использовать услуги ресторана, созданного в автодорожном комплексе. 

Анализ функционирования сферы приавтодорожного сервиса 

показывает, что на основе проведенных исследований установлено, что 

стоимость строительства объектов рынка услуг приавтодорожного сервиса 

достаточно высока. Поэтому перспективным направлением является 

использование механизма государственно-частного партнерства в этой сфере. 

В целом на основе изучения места, роли и значения  приавтодорожного 

сервиса в сфере услуг рыночной экономики нами установлено, что они играют 

важную роль в обеспечении экономического роста, улучшении качества 

оказываемых услуг потребителям, развитии туризма, пропорционального 

развитию территорий, пополнении доходной части бюджета, улучшении 

уровни жизни населения и создании рабочих мест в областях и районах 

Республики Таджикистан. 

 

1.2. Особенности и проблемы формирования и развития рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса  в современных условиях 

В современных условиях формирования и развития рыночных 

отношений и эффективного использования имеющегося потенциала страны и 

ее регионов важное место занимает автотранспортный комплекс, его 

инфраструктура и объекты, оказывающие услуги сервиса вдоль автомобильных 

дорог международного, республиканского и местного значения.  
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Результаты проведенных исследований позволили выявить, что рынок 

приавтодорожного сервиса в нашей стране недостаточно развит из-за 

противоречивости законодательной базы и основ для правовой 

незащищенности предпринимателей, а также наличия высокого риска для 

инвесторов. Сложившаяся ситуация не удовлетворяет автомобильных 

водителей, предпринимателей и государство. 

Поэтому приоритетным направлением считаем основу формирования и 

развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, оценку 

потенциальных рисков для инвесторов и пути их избежания при строительстве 

и эксплуатации  объектов приавтодорожного сервиса в различных регионах 

нашего государства. 

Важная проблема для обеспечения развития приавтодорожного сервиса 

заключается в том, что субъекты  рынка не знают, как на самом деле этот 

сервис должен развиваться. Представители Министерства транспорта и 

Комитета по туризму при Правительстве Республики Таджикистан считают, 

что в перспективе, объединяя объекты данного рынка в единую сеть, можно 

решить указанные проблемы по опыту, например Америки. 

Анализ рынка услуг объектов автодорожного сервиса в России 

показывает, что  уже разработан пилотный проект придорожного комплекса, 

который реализован в стране. В Ассоциации туроператоров России считают, 

что этот опыт можно использовать на всю страну «на основе  использования 

типового  комплекса, который включает в себя гостиницу «три звезды» - на 10 

номеров, гостиницу «две звезды» на 30 номеров, кафе на З0 мест, бистро на 60 

мест, автозаправочную станцию, мини-маркет, СТО, мойку и стоянку 

площадью 8 тысяч. кв.м., общей стоимостью от 4,2 до 5,4 миллионов долларов, 

срок окупаемости - 3-4 года. Основное преимущество этих комплексов 

заключается в непосредственной привязке к автомобильной трассе.  Хотя 
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проект согласован с Российским автодором, однако сроки его реализации не 

уточнены в силу различных обстоятельств»
27

. 

Результаты выполненных исследований показывают, что в настоящее 

время барьером, сдерживающим развитие приавтодорожной инфраструктуры, 

являются законодательные ограничения относительно размещения их вдоль 

автодороги. 

Другим барьером является сложность в решении вопросов землеотвода 

и права собственности на землю. В Республике Таджикистан согласно решению 

Правительства  строительство объектов приавтодорожного сервиса разрешается 

в границах полос отвода автодорог, где земля предоставлена для строительства 

и эксплуатации и инфраструктурных сооружений.  

В России в границах полос отвода строительство без разрешения 

государства запрещено. Земельные участки предоставляются в бессрочное и 

безвозмездное пользование только под госнужды. Поэтому возникает 

множество вопросов по развитию объектов приавтодорожного сервиса, и 

строить эти объекты вдоль международных и республиканских автомобильных 

дорог требует уточнения.  

С другой стороны, предприниматель может  потерять свой бизнес и в 

результате долгих судебных разбирательств получить незначительную 

компенсацию за упущенные свои возможности. 

Вопросы развития объектов приавтодорожного сервиса будут 

разрешены только тогда, когда будут устранены имеющиеся проблемы 

относительно создания условий для участия крупных сетевых компаний по 

питанию, автомобильному, дорожному и другим видам сервиса в этой сфере 

деятельности в качестве равных партнеров и организаторов бизнеса. 

В этих условиях для создания бизнеса нужны четкие и понятные 

условия работы в сфере оказания услуг автодорожного сервиса. Прежде всего, 

надо заключить  соглашение между Минтрансом и Правительством Республики 

                                                           
27
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Таджикистан  по процедуре выделения земель для организации 

инфраструктуры  приавтодорожного хозяйства. При этом упростить процедуру 

оформления документации на земельный участок, проектирование и 

строительство, а также обратить внимание на повышение качества услуг на 

рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса. В этих условиях 

приоритетным считаем технико-экономическое обоснование вариантов 

размещения и строительства объектов приавтодорожного сервиса на основе 

мониторинга интенсивности движения и оценки получаемых результатов. 

Опять же важным считается выделение земельного участка, чтобы построить 

придорожный комплекс.  

Опыт показывает, что при решении этого вопроса возникают трудности 

по оформлению документов, и это длится несколько месяцев, и связано это с 

получением различных разрешений. Другой важной проблемой автодорожного 

бизнеса является нехватка квалифицированного персонала. Данная  проблема в 

областях и районах решается  на основе формирования многофункциональных 

учебно-тренировочных центров по подготовке кадров, учитывая спрос сферы 

автодорожного сервиса. 

Сейчас в Таджикистане имеется законодательная база и достаточное  

количество автомобильных дорог республиканского и местного значения. Это 

свидетельствует о том, что в стране созданы необходимые условия для 

развития автодорожного сервиса и его объектов. Однако мы сталкиваемся с 

недостаточным количеством кафе или мотелей у автомобильной дороги, 

магазинов и АЗС и др. При этом возникает следующая проблема - повышение 

качества услуг приавтодорожного сервиса. 

Анализ показывает, что другой проблемой является размещение  

придорожных отелей. В связи с тем, что активно в республике  развивается 

деятельность международных и отечественных транспортных компаний и 

будут созданы международные транзитные транспортные коридоры, 

формирование гостиничного фонда и создание необходимых условий в них, а 

также  оказание качественных услуг способствует получению прибыли. В этих 
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условиях развитие частных гостиниц позволяет предложить требуемые условия 

для ночевки и домашнюю кухню для путешествующих на автомобильном 

транспорте, для автомобилистов. При этом следует выделить их расположение 

вблизи автомобильной дороги, наличие СТО, места для стоянки 

автотранспорта.  

Оценивая возможности развития рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса особое место следует уделить изучению бизнеса. 

Определение потребности на услуги объектов приавтодорожного сервиса 

связано с ростом иностранных туристов, и при разработке бизнес-плана 

необходимо определить интенсивность движения автотранспортных средств. 

Согласно мировым показателям приавтодорожный  бизнес будет 

рентабельным, если  интенсивность движения транспортных средств 

превышает  более 7,0 тыс. автомобилей в сутки. 

По результатам проведенного нами мониторинга международных 

автомобильных дорог установлено, что в настоящее время на автомобильных 

дорогах Таджикистана, по которым осуществляются перевозки, потребность в 

АЗС удовлетворена примерно на 40,0-50,0%, в станциях технического 

обслуживания - на 15,0-20,0%, в пунктах общественного питания - на 35,0-

40,0%, в стоянках - на 45-55%.  

Важным вопросом является определение  стоимости проектирования и 

строительства ряда объектов приавтодорожной инфраструктуры. Установлено, 

что, например, строительство автозаправочной станции составляет около 8,0 

млн. EUR и окупается за 7-9 лет. Если это нереально для частного бизнеса, то 

организация работы кафе, мотелей, СТО и небольших магазинов вполне для 

них доступная сфера. 

Анализ функционирования объектов приавтодорожного сервиса 

показывает, что на их рентабельность влияет множество факторов: 

интенсивность дорожного движения, число  конкурентов, репутация самой 

организации. При этом основными клиентами являются  автоперевозчики, 

многие из которых, отправляясь в путь, уже знают, где остановятся ночевать. И 
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это передают своим напарникам, где вкусно и не очень дорого накормили, 

вежливо обслужили и др.  Таким образом, формируется репутация, которая в 

бизнесе занимает важное место и позволяет расширить клиентуру. 

Организация предпринимательства на рынке услуг объектов 

автодорожного сервиса начинается с письма-ходатайства в организацию 

дорожного хозяйства, в чьем ведении находится выбранная автомобильная 

дорога. В документе указывается предполагаемое место размещения объекта и 

его целевое назначение. Когда нет возражений, то она выдаѐт предварительные 

технические условия для размещения объекта, которые должны быть 

согласованы, в первую очередь, с проектным институтом, ведающим 

вопросами развития автодорог, а по автодорогам скоростным согласование 

проводится еще и с органами ГАИ, архитектурными, санитарными и другими 

службами.  

С согласованными документами бизнесмен повторно обращается в 

автодорожное ведомство для получения технических условий на разработку 

проектно-сметной документации будущего объекта приавтодорожного сервиса. 

При этом заказчик должен решить вопрос об отведении участка под 

строительство с ведомством, в чьем подчинении находится земля (обычно 

местные органы государственной власти).  Во многих случаях таким 

ведомством считается хозяйство, по территории которого проходит участок 

дороги. 

Следует заметить, что согласование места размещения объекта сервиса, 

его архитектурно-дизайнерского оформления и выдача технических условий на 

разработку проектно-сметной документации является трудоемким процессом. 

Исходя из этого, важным считаем упрощение процедуры изъятия и 

предоставления земельных участков и создание условий для реализации 

инвестиционных проектов по строительству приавтодорожных объектов. 

С целью повышения качества услуг на рынке услуг объектов  

приавтодорожного сервиса необходимо привлечь также крупные инвестиции в 

них. Это способствует создать сеть небольших приавтодорожных кафе, 
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которые охватывают основные автодороги республиканского и местного 

значения. 

Зарубежный опыт развития приавтодорожной инфраструктуры показал, 

что недостаточно только построить объекты, нужно еще научиться эффективно 

их содержать. В ФРГ кафе уже подсознательно манят к себе, так как 

оформлены эстетично и со вкусом. Придорожные туалеты - с зеркалами, 

светом, теплом, водой, канализацией. Стоимость такого туалета, причем 

посещение которого бесплатно, около одного млн. евро. Появились 

биотуалеты, однако это не выход из положения: их воруют, разрисовывают, 

выводят из строя. Установлено, что в соответствии со всеми санитарными 

нормами спроектировать и создать комфортный туалет составляет примерно 8,7 

млн. сомони. 

В Республике Таджикистан многие функционирующие объекты на 

рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса оказывают только 1 или  2 

вида услуг, когда в ФРГ и Литве – 7,0-10,0. Поэтому целесообразным на основе 

зарубежного опыта мы считаем создание автодорожных комплексов. Создание 

этих комплексов позволяет решить оказание услуг и повышение их качества в 

целом по стране. Однако такие комплексы размещены только  на главных 

автомобильных трассах, и  они работают  круглосуточно. 

Приоритетным также считаем создание сети мотелей, учитывая опыт 

ФРГ.  В ФРГ каждый круглый АЗК, при котором есть супермаркет и ресторан, 

имеет еще и мотель. Эти комплексы строит и финансирует сеть АЗС и 

гостиничный оператор, нефтяная компания, а потом сдает комплекс в аренду. 

Во многих странах мира особое место отводится решению проблемы  

финансирования строительства и использования объектов приавтодорожного 

сервиса на основе использования частного капитала.  

В настоящее время потенциал частного сектора в создании 

автодорожной и транспортной инфраструктуры трудно переоценить. Поэтому 

приоритетным считается «механизм государственно-частного партнерства 

(ГЧП): частный сектор  должен компенсировать свои затраты и получить 
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прибыль от вложений, а государство – участвовать в реализации проектов, 

создавать благоприятные правовые и хозяйственные условия, контролировать 

ход работ и выполнение условий договора с управляющей проектной 

компанией негосударственного фонда развития дорожной отрасли»
28

. 

Важным  из способов развития инфраструктуры рынка услуг объектов  

приавтодорожного сервиса является развитие туризма. Поэтому 

«приоритетным считаем развитие туринфраструктуры по направлениям 

международных транспортных коридоров, зона экономического притяжения 

которых установлена в радиусе 40-50 км от основной трассы, используемой в 

Украине»
29

. Именно в этой зоне должны быть построены объекты  туризма. 

«Схема реализации этого плана предусматривает подведение благоустроенной  

дороги к гостинице, ресторану или даже автомойке,  если при их строительстве 

владелец предоставил определенную сумму. А строительство новых 

туробъектов ведется на тендерных условиях»
30

.  

Развитие  туринфраструктуры  ведется согласно  европейским 

стандартам по  оказанию оперативно-дорожной помощи, комплекса 

сопроводительных услуг и информационно-справочного обслуживания 

автотуристов. В целом развитие инфраструктуры транспортных коридоров 

способствует не только увеличить число рабочих мест, но и прибыль от их 

оказания на 35,0−40,0 %.  

При этом также следует учитывать роль владельцев автомобильной 

дороги, а при оказании услуг культуру поведения персонала, дизайнерского 

решения относительно эстетически оформленного комплекса, наличия 

высококачественного оборудования
31

.  
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В этих условиях важным направлением также является принятие опыта 

«создание в странах ЕС, Америки, Канаде, Японии и ряде других государств 

крупных региональных распределительных центров с высоким уровнем 

качества и широким ассортиментом услуг по транспортно-экспедиционному 

обслуживанию, оснащенных современными средствами автоматики и 

информационно-коммуникационными  технологиями, а их задача при 

обслуживании районов состоит в формировании концентрации грузопотоков, а 

также организации комбинированного движения»
32

.  

Для повышения эффективности функционирования объектов на рынке 

услуг объектов приавтодорожного сервиса необходимо выделить роль 

Государственной дорожной службы, которая выполняет функцию согласования 

размещения объектов сервиса и других сооружений вдоль автодорог общего 

пользования и контроля за соблюдением исполнения согласованных 

технических условий. 

С целью  предотвращения несанкционированного размещения объектов 

вдоль автодорог общего пользования активное участие принимает ГАИ и 

организации движения по утвержденному графику выездов. 

Таким образом, участие государства для обеспечения согласованного 

планирования и предоставления услуг считается приоритетным. Однако 

предоставление услуг государственным сектором оказалось неэффективным. В 

большинстве случаев право предоставления услуг по результатам проведения 

тендеров перешло в частный бизнес, и  проведение тендеров имеет решающее 

значение для обеспечения эффективности и качества услуг, оказываемых этим 

сектором. Однако  степень участия государства должна быть определена с 

учетом местных условий и особенностей развития. 
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В таблице 1.3 приведены  преимущества и недостатки участия 

государства в финансировании строительства объектов на рынке услуг 

приавтодорожного сервиса с учетом  международного опыта. 

Таблица 1.3 

Варианты участия государства и ее преимущества и недостатки  на рынке 

услуг объектов приавтодорожного сервиса 
33

 

Наименование 

показателей 

Основные преимущества Основные недостатки 

1. Развитие под 

руководством 

Правительства страны 

Централизованное планирование 

и координация, согласованность 

качества обслуживания 

Неэффективность 

эксплуатации 

2. Развитие под 

руководством местных 

органов государственной 

власти (области) 

Координация с планами развития 

в условиях территорий 

Фрагментарный подход 

по участкам 

автомобильных дорог и 

юрисдикциям 

3. Развитие под 

воздействием рыночной 

среде и с минимальным 

участием правительством 

В условиях достаточной 

конкуренции услуги высокого 

качества предоставляются по 

низкой цене. 

Недостаточные объемы 

оказания услуг при 

низком спросе; 

неэффективны при 

монополии. 
 

Автодорожная инфраструктура существенно влияет на развитие всех 

отраслей экономики и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, а 

повышение ее инвестиционной привлекательности способствует обеспечению 

целостности транспортного пространства и росту конкурентоспособности 

народного хозяйства. 

С другой стороны, наряду с выделенными рекомендациями для решения 

проблем повышения качества услуг на рынке услуг объектов 

приавтодорожного сервиса целесообразно: 

- для рассмотрения заявлений, выдачи технических условий на 

размещение и согласование проектов строго руководствоваться 

установленными сроками, а также используемыми нормативными 

документами; 
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 - руководителям автодорожных организаций строго относиться к 

выполнению требований в области поддержания эстетического внешнего вида 

и санитарного состояния эксплуатируемых объектов и прилегающих 

территорий размещения объектов;  

- соблюдать весь перечень требований к проведению работ по 

содержанию и благоустройству мест отдыха, расположенных вдоль автодорог 

общего пользования и близлежащих территорий; 

В целом на основе проведенного анализа функционирования объектов 

на рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса и качества оказываемых 

ими услуг в Республике Таджикистан нами  выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточно развиты существующие транспортно-дорожные связи 

между Таджикистаном и соседними странами - Афганистаном, Узбекистаном, 

Киргизстаном и Китаем. Существующие автодорожные маршруты  не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к международным транзитным 

автомагистралям. 

2. В настоящее время уровень инженерного оснащения и технические 

параметры  автомобильных дорог не отвечают требованиям и не соответствуют 

достигнутой интенсивности движения автомобилей.  

3. Недостаточно развита сеть республиканских автодорог и уровень их 

технического развития. Около 40%  протяженности республиканских автодорог 

проходит через населенные пункты. 

4. В ГБАО, районах республиканского подчинения и Зеравшанской зоне, 

а также в горной местности из-за недостаточного уровня развития сети 

автомобильных дорог сдерживается освоение территорий, и снижаются темпы 

их социально-экономического развития. 

5. Недостаточны  обходные автомагистрали для вывода транзитного 

автотранспорта из г. Душанбе и г. Бохтар, что отрицательно влияет на 

организацию транспортного движения, создает социальные и экологические 

проблемы, снижает привлекательность автотранспортных маршрутов для 

осуществления транзитных автоперевозок.  
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6. В целом по республике удельный вес автомобильных дорог IV и V 

категорий и вне категорийных составляет около 60,0%; 40,0% автодорог 

общего пользования не имеет усовершенствованного покрытия, что усложняет 

проезд автомобилей с большими осевыми нагрузками; 

7. Недостаточные институциональные условия для совершенствования 

организационно-экономических основ развития рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса на основе использования механизма 

государственно-частного партнерства и обеспечения развития туризма; 

8.Низкая квалификация обслуживающего персонала на 

функционирующих объектах приавтодорожного сервиса в целом по стране, ее 

областям и районам; 

9. Нерациональность механизма защиты потребителей услуг объектов 

автодорожного сервиса от недоброкачественного исполнителя; 

10. Несовершенство системы контроля и мониторинга качества 

предоставляемых  услуг на  рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса 

со стороны их  владельцев и местных Хукуматов. 

В целом только комплексный подход к формированию транспортно-

автодорожного комплекса и развития параметров рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан, способствует сократить 

число дорожного-транспортных происшествий на автодорогах, где причиной 

является человеческий фактор; требует привлечение значительных инвестиций 

на основе принципов государственно-частного партнерства и повысить 

качество оказываемых этих услуг на основе учета требований международных 

стандартов.  

 

1.3. Зарубежный опыт оказания услуг на рынке объектов 

приавтодорожного сервиса и повышение их качества 

В современных условиях развития экономики автотранспортный 

комплекс играет важную роль в обеспечении экономического роста в стране. 

От рациональной организации функционирования всех структурных элементов 
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этой сети и особенно объектов автодорожного сервиса (ОАДС) зависит 

удовлетворение спроса населения, транспортных компаний и государства в 

целом.  

Сейчас в отличие от Республики Таджикистан за рубежом ОАДС 

развиты намного лучше. Например, «в США зоны отдыха финансируются и 

эксплуатируются только за счет Департамента транспорта»34.  

В  Англии «многие  зоны ОАДС принадлежат частному бизнесу, только 

небольшая часть находится в собственности Департамента транспорта. Земля 

под ОДС выдается посредством аренды сроком на 50 лет. ОАДС расположены 

на автомагистралях через каждые 48 км и работают круглосуточно, а органом,  

ответственным за развитие, строительство и сдачу в аренду земель частному 

сектору, является Департамент транспорта»35. 

Для оценки функционирования ОАДС следует учитывать требования 

Европейского соглашения «О работе экипажей транспортных средств, 

производящих международные автомобильные перевозки»36 (ЕСТР). Следует 

отметить, что во всех странах ЕС требования этого документа выполняются. 

Однако опыт показывает, что недостаточное развитие ОАДС заставляет 

водителей ночевать в своих автомобилях и это плохо влияет на их здоровье, в 

результате чего происходит множество ДТП. В этой связи особую актуальность 

приобретают вопросы рационального размещения и развития ОАДС. 

В современных условиях важным считаем изучение зарубежного опыта 

повышения качества услуг, оказываемых услуг объектов придорожного 

сервиса. При этом используем рассмотренную терминологию при проведении 

исследований. Среди объектов приавтодорожного сервиса важное место 

занимают мотели. Мотель - это гостиница для путешествующих лиц на 

                                                           
34 Евсеева А. А., Павленкова О. С. Экономический анализ развития объектов придорожного 
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 Там же. – С. 3686–3690. – URL: http://e-koncept.ru/2015/85738.htm. 
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автомобиле. « Первый мотель  организовал Артур Хейнеман в Америке в 1925 

году и располагался на полпути от Лос-Анджелеса к Сан- Франциско в 

альтернативе палаточным городкам и кемпингам»37.   

Важно заметить, что в Аризоне в 1901 г. для авто и мото-туристов также 

были организованы  мотели с наличием мини-офиса и помещения для завтрака. 

Затем с развитием франчайзинга многие мотели стали работать под 

известными сетевыми брендами. Здесь следует «выделить  «Formula-1», как 

самой известной мировой сети мотелей, которые размещены во Франции, 

Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Швеции, Швейцарии, а 

также в Южной Африке, Австралии, Бразилии, Японии»38.  

В старом свете «функционирует группа - Ibis, состоящая из сети 

экономичных отелей, которая организована в 1974 году в  36 странах, имея 

свыше 700 отелей по привлекательной цене, и учитывая  особенности каждой 

страны, создаются сети. Например, в Польше мотели расположены в центре 

города, а в других странах вдоль ключевых трасс. В целом страны  Восточной 

Европы активно осваивают «придорожный» сегмент, создавая трехзвездные 

мотели, например в Чехии. 

В ФРГ особое внимание уделяется  организации дорожного сервиса. 

Вдоль автодороги расположены указатели с необходимой информацией о 

расстоянии до стоянки или автозаправочной станции и между ними, наличии 

кафе, гостиницы, туалетов, а также  переговорных устройств для связи со 

службой экстренной помощи. 

В мотелях США оказывают клиенту услуги консалтинга, разрабатывают 

маршруты, выдают дорожные схемы и путеводители, где указывают 

месторасположение объектов общественного питания,  

достопримечательностей, а также наличие других  мотелей. 
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В Приложении 1 приводятся результаты обобщения и сравнения путей 

развития автодорожного сервиса в некоторых зарубежных странах. 

Теперь переходим к изучению опыта оказания услуг объектов 

дорожного сервиса  в странах Содружества независимых государств.  

Практика России показывает, что в 2009г. была создана Государственная 

компания «Российские автомобильные дороги», которая занимается 

«обеспечением строительства и проектирования  автодорог; развитием 

объектов дорожного сервиса, а также строительством многофункциональных 

зон автодорожного сервиса; внедрением инноваций в сфере автодорожной 

инфраструктуры» и привлечением частного (внебюджетного) 

финансирования»39. 

Кроме того, она играет важную роль в развитии транспорта, особенно в 

усовершенствовании придорожного сервиса. Однако  более 50% этих объектов 

не соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Поэтому в Российской Федерации эти проблемы решаются согласно 

«Концепции развития объектов дорожного сервиса в Российской Федерации»40. 

С другой стороны, эти проблемы решаются на основе: 

1. Федерального закона России «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

2. Приказа Министерства транспорта Российской Федерации «Об 

установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог 

федерального значения». 

3.  Постановления Правительства Российской Федерации «О 

требованиях к обеспеченности автодорог общего пользования объектами 

дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» и другие. 
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В последние годы в Республике Беларусь уделяют должное внимание 

развитию автодорожного сервиса. В этой республике «важным считают  

создание условий для развития  приавтодорожного сервиса на автомобильных 

дорогах, а также привлечение инвестиций и эффективного использования 

транзитного потенциала на основе принятого указа о развитии придорожного 

сервиса»41.  

В соответствии с этим документом42  объекты автодорожного сервиса не 

облагаются налогом на недвижимость в течение двух лет с начала ввода их в 

эксплуатацию. При этом прибыль объектов и доходы индивидуальных 

предпринимателей не облагаются налогом в течение 5-ти лет с даты ввода в 

эксплуатацию, а также подоходным налогом. 

Уполномоченным банкам, обслуживающим госпрограммы, предложено 

предоставлять организациям и бизнесменам для строительства или 

реконструкции объектов приавтодорожного сервиса, а также их инженерной 

инфраструктуры кредиты на срок до пяти лет по пониженным ставкам в 

белорусских рублях - в размере 2/3 ставки рефинансирования Национального 

банка, в иностранной валюте – в размере 8,0 % годовых.  При этом 

компенсация банкам решается  путем уменьшения суммы, подлежащей уплате 

банками налога на прибыль. 

Местным Советам депутатов Беларуси рекомендовано принять решение 

о снижении в два раза ставок земельного налога и арендной платы за земельные 

участки на период строительства или реконструкции объектов автодорожного 

сервиса и к ним инженерной инфраструктуры. 

В целом при решении вопроса о создании объектов автодорожного 

сервиса в Беларуси  изучен опыт развития этой сферы в ФРГ, странах Балтии. 

Учитывая представление льгот, инвесторы выбрали Беларусь для организации 

строительства объектов приавтодорожного сервиса с целью развития 

предпринимательства в этой сфере. 
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Данный документ регулирует деятельность объектов автодорожного 

сервиса, введенных в эксплуатацию до и после его вступления в силу в 

Республике Беларусь.  

Изучая  различные работы43, выявлено нами, что существует  ряд 

преимуществ и недостатков относительно участия государства в развитии ОДС. 

В условиях, когда развитие осуществляется под руководством 

государства, существуют следующие преимущества: централизованное 

планирование и координация; финансирование; согласованность и единые 

требования по качеству обслуживания, а к недостаткам относят неэффективную 

эксплуатацию объектов. 

Следующим вариантом является развитие под руководством местных 

органов государственной власти. К преимуществам относится координация с 

местным планом развития территории, а к недостаткам-несбалансированный 

подход к развитию автодорог и их собственников. 

Другим вариантом является минимальное участие местных органов 

государственной власти в связи с воздействием рыночных механизмов. К 

преимуществам относится то, что при усилении конкуренции услуги ОАДС 

оказывают по минимальной цене и с высоким качеством. А к недостаткам 

следует отнести то, что при низком спросе объем и качество услуг 

неэффективны, а также услуги неэффективны в условиях монополии. 

Приоритетным направлением в России является  размещение 

многофункциональных зон приавтодорожного сервиса. Эти комплексы, 

включающие в себя все необходимое для водителя и автомобиля 

(автомобильные стоянки, автозаправочные станции, станции технического 
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обслуживания, места для отдыха и приема пищи, спальные места и др.) в одном 

месте.  

Обычно для создания МФЗ помимо государственного финансирования 

требуются и средства различных отечественных и зарубежных инвесторов, т.е.  

юридических лиц и частных бизнесменов. 

Первый МФЗ был построен в России на трассе М-8 «Москва-

Архангельск» в 2014 году.  Этот  комплекс предоставляет необходимые виды 

услуг водителям, пассажирам и автомобилям.  

Кроме того, при реализации Концепции развития объектов дорожного 

сервиса приоритетным считаем реализацию  следующих мероприятий: 

- формирование эффективной системы внутреннего контроля за 

состоянием и качеством ОАДС; 

- разработка новых положений и введение изменений в нормативно-

законодательной базе в сфере приавтодорожного сервиса; 

- оказание поддержки для реализации концепции со стороны 

государства, учитывая Европейские стандарты. 

В современных условиях перечень услуг, которые предоставляются 

объектами автодорожного сервиса в Республике Казахстан, начиная от продажи 

автомобилей, комплектующих материалов до обеспечения безопасности и 

создания требуемой обслуживающей инфраструктуры вдоль автодороги. 

При строительстве или реконструкции объектов приавтодорожного 

сервиса на всех республиканских дорогах Республики Казахстан используют 

нормы и требования Национального стандарта Республики Казахстан, как 

«Дороги автомобильные общего пользования, требования к объектам 

дорожного сервиса и их услугам»44. Кроме того, данный стандарт «Стандарт 

предназначен для применения проектными организациями, осуществляющими 

проектирование объектов приавтодорожного сервиса, центральными и 

местными органами государственной власти, осуществляющими управление 

                                                           
44

 Национальный стандарт РК 2476-2014 «Дороги автомобильные общего пользования, 

требования к объектам дорожного сервиса и их услугам»: Акционерное общество 

«Казахстанский дорожный научно - исследовательский институт», Астана, 2015г. 
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автомобильными дорогами, юридическими лицами и бизнесменами, в 

управлении которых находятся объекты приавтодорожного сервиса, а также  

потребителями услуг объектов дорожного сервиса и дорожной службы на 

автодорогах»45. 

Зарубежный опыт показывает высокий уровень конкурентоспособности 

многотопливных автозаправочных комплексов: продажа автомобильного 

топлива;  обслуживание автомобилей, работающих на газе и других видах 

энергосберегающего и экологически чистого топлива;  создание СТО с учетом 

установки на автомобили газобаллонного оборудования; обеспечение 

экологической среды при размещении ОАДС; рациональная организация 

торговли;  представление  полезных для здоровья продуктов в магазинах и 

кафе; формирование торговой сети, мойки, кафе, шиномонтажной станции, 

пункта для подкачки колес, пылесоса, санитарных узлов, доступных клиентам в 

АЗС; организации тренингов для персонала ОАДС. 

В целом на основе зарубежного опыта можно сформулировать вывод о 

необходимости комплексного подхода к формированию и развитию объектов 

приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан. Кроме того, с целью 

рационального использования объема инвестиций в автодорожную 

инфраструктуру рекомендуем использовать различные модели государственно-

частного партнерства, рассмотренные в параграфе 3.2 диссертационной работы. 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Национальный стандарт РК 2476-2014 «Дороги автомобильные общего пользования, 

требования к объектам дорожного сервиса и их услугам»: Акционерное общество 

«Казахстанский дорожный научно - исследовательский институт», Астана, 2015г.; Можарова 

В. В. Транспорт в Казахстане: современная ситуация, проблемы и перспективы 

развития. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2011. - 216 с. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

АВТОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА И ОБЪЕКТОВ 

ПРИАВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА  

2.1. Анализ современного состояния и развития автодорожного комплекса 

и его инфраструктуры в  Республике Таджикистан 

В Республике Таджикистан достижение экономического роста зависит 

от состояния и развития транспортно-дорожного комплекса, его 

инфраструктуры и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса. При этом 

многие исследователи особое место уделяют изучению  конфигурации 

транспортной сети, ее инфраструктуры, а также их оптимизации с учетом 

эффективного использования выделенных и привлекаемых финансовых 

средств.  

С другой стороны, «при решении этой проблемы важным считается 

анализ территориальных вариаций, значения комплексных показателей и 

частных коэффициентов обеспеченности территорий транспортной 

инфраструктурой»
46

. Особое  место в транспортной системе Таджикистана 

занимают автомобильные и железные дороги.  

Сейчас транспортная сеть страны составляет 12809,61 километров 

автодорог, 666 километров железных дорог и дорожная сеть является 

государственным.  Протяженность республиканских автомобильных дорог 

общего пользования составляет 4317,0 километров и сети местных автодорог 

8492,61 километров, которая представлена в таблице 2.1. 

 

 

 

                                                           
46

 Приваловская Г.А., Тархов С.А., Трейвиш А.И. и др. Территориальная структура хозяйства 

староосвоенных районов. Научное издание. -М.: Наука, 1995. – 181 с. 
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Таблица 2.1 

Характеристика сети автодорог в Республике Таджикистан 

 на 01.01.2018 год
47

 

Регионы 
Всего 

дорог 

Республика

нские 

автодороги 

В т.ч. междуна- 

родные 

автодороги 

Другие 

республи- 

канские 

автодороги 

Местные 

автодороги 

Всего, км 12809,61 4317,00 3335,60 2087,50 8492,61 

РРП 1838,50 625,60 287,30 410,10 1212,90 

Бохтар 2752,01 748,9 427,70 321,20 2003,11 

Куляб 2334,50 664,70 292,30 436,00 1669,80 

Сугд 3136,86 803,26 732,00 363,90 2333,60 

ГБАО 1820,75 1106,50 1297,30 383,50 714,25 

Рашт 926,99 368,04 279,00 172,60 558,95 
 

Согласно данным  табл. 2.1 республиканские автомобильные дороги 

формируют опорную транспортную сеть. Эти дороги пронумерованы и 

включают 17 международных и 86 республиканских и местных автодорог.  

Дорожную сеть разделяют на различные категории. Характеристика 

автомобильных дорог по категориям в Республике Таджикистан представлена 

на таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Характеристика дорожной сети общего пользования Республики Таджикистан 

по техническим категориям, на 01.01.2018, км
48

 

Категории 

дорог 

По региональным управлениям Итого  по 

МТРТ 

 

Гиссарская группа 

районов 
Бохтар Куляб Сугд ГБАО Рашт 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОДОРОГИ 
Первая - - - - - - - 
Вторая  - - - 126,0 - - 126,0 
Третья  215,0 237,0 246,0 263,0 311,0 - 1272,0 

Четвертая  71,0 112,0 18,0 186,0 873,0 320,0 1580,0 
Пятая  - - - 48,0 112,0 - 160,0 
Итого 286,0 349,0 264,0 623,0 1296,0 320,0 3168,0 

 

                                                           
47 Составлено по материалам Минтранса Республики Таджикистан; Каримов Б.Б. Дороги 

дружбы. 25 лет МСД.-М.:МПК, 2017.-592с.; Дороги Содружества независимых 

государств//Журнал межправительственного совета дорожников №06-2017 (61).-С.35-57.   
48 Составлено по материалам Минтранса Республики Таджикистан; Дороги Содружества 

независимых государств//Журнал межправительственного совета дорожников № 06-2017 (61).-

С.35-57.  
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ АВТОДОРОГИ 
Первая - - - - - - - 
Вторая  - - - 21,0 - - 21,0 
Третья  126,0 253,0 86,0 334,0 6,0 - 806,0 

Четвертая  157,0 20,0 298,0 85,0 28,0 111,0 699,0 
Пятая  48,0 12,0 - - 155,0 - 215,0 
Итого 331,0 285,0 384,0 440,0 189,0 111,0 1740,0 

МЕСТНЫЕ  АВТОДОРОГИ 
Первая - - - - - - - 
Вторая  - - - 4,0 - - 4,0 
Третья  20,0 67,0 - 144,0 - - 231,0 

Четвертая  266,0 327,0 98,0 395,0 - - 1086,0 
Пятая  853,0 1716,0 1603,0 1754,0 1210,0 468,0 7604,0 
Итого 139,0 2110,0 1701,0 2297,0 1210,0 468,0 8925,0 
Всего 1756,0 2744,0 2349,0 3360,0 2695,0 899,0 13803,0 

Согласно данным  табл.2.2 в республике  почти нет дорог первой категории и 

всего 1,1% всех дорог относится ко второй категории, большинство дорог 

республиканских (12,4%) и местных (85%) значения относятся к пятой категории.  

В общей структуре автомобильных дорог международные дороги 

составляют 3,3356 тыс. км и их статус устанавливается в соответствие с 

международными договорами страны (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 

Характеристика автомобильных дорог, относящиеся к первой и второй 

категории на 01.01.2018г.
49

 

Наименование автодороги Индекс дороги Отрезок с 4-мя 
полосами 

Длина 
 отрезка, км. 

КАТЕГОРИЯ I 

Душанбе – Вахдат – Дангара - 
Куляб 

МД04 8,7 км – 21 км. 12,3 

Душанбе – Кизил Кала –Айвадж МД09 9,5 км - 15 км 5,5 

КАТЕГОРИЯ II 

Душанбе – Худжанд МД01 253,7 – 304,2 50,5 

Душанбе – Рудаки-Шаартуз-
Айвадж 

МД09 
км 34 до км 37 3 

км 57 до км 72 15 
  км 80 до км 84 4 

Канибадам – Худжанд -  
Спитамен-гр.Узбекистан 

МД013 
км 0 до км 56,8 56,8 

км 91 до км 
109,3 

18,3 

Худжанд – Гафуров РД 069 км 0 до км 17,3 17,3 
Душанбе-Рудаки – Шаартуз – 

Айвадж 
РД 077 км 0 до км 3,4 3,4 

                                                           
49 Источник: составлено по данным Минтранса Республики Таджикистан; Бобоев К.О. 

Эффективность функционирования и развития региональной транспортной 

инфраструктуры(на материалах Республики Таджикистан): дисс…канд.экон.наук.:08.00.05/ 

Комилджон Олимджонович Бобоев.-Душанбе, 2016.-214с.  
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Международные дороги официально причислены ко второй и пятой 

категории, из них – 4,0%  автомобильных дорог относятся ко второй категории, 

14,0% - к третьей категории, 50,0% - к четвертой категории и 5,0% - к пятой 

категории   

В стране также существует 1740 км республиканских автодорог, называемых 

подъездными. Из них около 46,0% автодорог отнесены к 5-ой категории и – 40,0% к 

4-ой категории автомобильных дорог.  

Таблица 2.4 

Протяженность международных дорог межрегионального значения в 

Таджикистане
50

 

Наименование 

автодороги 
Индекс 

Общая 

протяжен-

ность, км 

Регионы 

Протяженность, 

по  

регионам, км 

1. Худжанд – Душанбе МД 01 (134) 301,2 

РРП 

Согдийская 

область 

74,5 

226,7 

2.  Граница Китая-

Мургаб- Хорог- Куляб-

Душанбе 

МД 04 (141) 

МД 04 (141) 

МД 04 (141) 

968,4 

РРП 

Хатлонская 

область 

ГБАО 

33,3 

215,7 

719,4 

3.  Калаи Хумб-

Тавилдара - Лабиджар 

МД 03 (141) 

МД 03 (141) 
135 

РРП 

ГБАО 

66 

69 

4.  Айвадж-Шаартуз –

Рудаки-Душанбе 

МД 09 (Н 

384) 

МД 09 (Н 

384) 

209,8 

РРП 

Хатлонская 

область  

24,6 

185,2 

 

По типу покрытия 54,0 % составляют асфальтированные автодороги, 33,0% - 

гравий, обработанный битумом, оставшиеся 13,0% - гравий, не обработанный 

битумом. 

Из  таблицы 2.4 видно, что имеется  необходимость в  переорганизации 

транспортной сети по категориям для того, чтобы выделить  отрезки автодорог 

                                                           
50 Источник: составлено автором по данным Минтранса Республики Таджикистан; Бобоев 

К.О. Эффективность функционирования и развития региональной транспортной 

инфраструктуры (на материалах Республики Таджикистан): дисс…канд.экон.наук.:08.00.05/ 

Комилджон Олимджонович Бобоев.-Душанбе, 2016.-214с.  



49 

в более высокую категорию для более эффективного распределения средств 

бюджета на их содержание.  

При этом следует выделить дороги, имеющие межрегиональный характер. 

Только автодорога   РД 043 (Яван - Ходжамастон) имеет межрегиональное 

значение, а другие автодороги имеют внутриобластное и внутрирайонное 

значение. Результаты данной группировки представлены в табл.2.5. 

Таблица 2.5 

Характеристика межрегиональных и  межобластных автодорог Таджикистана
51

 

Протяженность 

дорог 

Количество 

автомобильных 

дорог 

Пересекающие 

один район 

Пересекающие более 

одного района 

Менее 10 км 38,0 38,0 - 

10 - 49 км 41,0 31,0 - 

50 – 100 км 4,0 2,0 2,0 

Более 100 км 3,0 2,0 1,0 

Всего 86,0 83,0 3,0 

Из табл.2.5 видно, что среди других республиканских дорог 42,0% 

имеют протяженность менее 10 км и 92,0% - менее 50 км. Более 96,50% 

являются внутрирайонными, остальные дороги 3,50% - межрайонные, 

обслуживающие более одного района. Кроме того, согласно техническим 

качествам эти дороги относятся ко второй и четвертой категории. Более 46,0% 

их протяженности приходится к третьей категории, 41,0% - к четвертой 

категории  и около 13,0% - к пятой категории. Из общей протяженности этих 

дорог 1385,4 км дорог обладают большим социально-экономическим 

значением, чем другие дороги. При этом на них наблюдается  высокая 

интенсивность движения транспортных средств, в летний период года.  

Характеристика протяженности автодорог (около 60%) составляет менее 5 

км, а протяженность 80,0% автомобильных дорог составляет менее 10 км 

(табл.2.6). 

                                                           
51 Источник: составлено автором по данным Министерство транспорта Республики 

Таджикистан и по Бобоев К.О. Эффективность функционирования и развития региональной 

транспортной инфраструктуры (на материалах Республики Таджикистан): 

дисс…канд.экон.наук.:08.00.05/ Комилджон Олимджонович Бобоев.-Душанбе, 2016.-214с. 
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Таблица 2.6 

Характеристика состояния местной транспортной сети Республики 

Таджикистан и их группировка по протяженности на 01.01.2018
52

 

Дороги Всего 
Протяженность, км 

до 5 км до 10 км до 15 км до 25 км более 25 км 

Местные автодороги, 

количество 
1250 741 263 122 86 38 

В процентах 100,0 59,3 21,0 9,8 6,9 3,0 
 

В республике протяженность ведомственных дорог составляет 12,563 

тыс. км. И они находятся во владении и на финансовом содержании 

министерств и ведомств, комитетов и  местных Хукуматов. Их характеристика 

приведена в табл. 2.7.  

Таблица 2.7 

Характеристика ведомственных автодорог  Республики Таджикистан  

на 01.01.2018
53

 

 

Показатели 
Регионы республики 

Всего по 

стране Согдийская 

область 

Хатлонская 

область 
ГБАО 

Душанбе 

и РРП 

Протяженность, км. 5225,00 5165,80 908,40 1263,70 12562,90 

В  %-ах 41,60 41,10 7,20 10,10 100,00 
 

Государство через подведомственные Министерству транспорта, 

региональные управления автодорог владеет дорогами и дорожными 

сооружениями и управляет ими, занимается их содержанием, что является 

одной из причин неэффективности существующей системы управления 

дорожными активами (табл. 2.8).  

                                                           
52

 Источник: составлено автором по данным Министерство транспорта Республики 

Таджикистан и по Бобоев К.О. Эффективность функционирования и развития региональной 

транспортной инфраструктуры (на материалах Республики Таджикистан): 

дисс…канд.экон.наук.:08.00.05/ Комилджон Олимджонович Бобоев.-Душанбе, 2016.-214с. 
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 Источник: составлено автором по данным Министерство транспорта Республики 

Таджикистан и по Бобоев К.О. Эффективность функционирования и развития региональной 

транспортной инфраструктуры(на материалах Республики Таджикистан): 

дисс…канд.экон.наук.:08.00.05/ Комилджон Олимджонович Бобоев.-Душанбе, 2016.-214с. 
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Таблица 2.8  

Характеристика учреждения по эксплуатации  автодорог и дорожные активы в Республике Таджикистан на 01.01.2018
54

 

Учреждения по эксплуатации 

автодорог 

 

Автомобильные дороги, км 

 

Мосты Трубы 

Всего Республ. 

дороги 

Местные 

 дороги 

Коли-

чество 

Погон. 

метр 

Коли-

чество 

Погон. 

метр Уд. вес  км 

I. Всего по Министерству 

транспорта автодорог  Гиссарской 

зоны  

100,00 1838,50 

 

625,60 1212,90 364,00 7077,82 3949,00 45423,18 

 Вахдат 18,98 348,90 108,20 240,70 100,00 788,60 712,00 8593,00 

Варзоб 7,90% 145,10 70,50 74,60 54,00 1253,50 401,00 4795,00 

Рудаки 18,34% 337,20 174,60 162,60 53,00 1212,80 700,00 8555,00 

Турсунзаде 15,33% 281,90 28,70 253,20 46,00 921,88 905,00 8464,20 

Шахринав 4,57% 84,00 24,90 59,10 42,00 492,99 226,00 2778,40 

Гиссар 13,36% 245,70 70,20 175,50 37,00 1044,93 526,00 6849,08 

Нурек 7,04% 129,40 63,10 66,30 7,00 732,70 80,00 916,00 

Рогун 4,36% 80,10 35,70 44,40 11,00 200,90 159,00 1340,50 

Файзабад 10,12% 186,20 49,70 136,50 14,00 429,52 240,00 3132,00 

II. Всего по Министерству 

транспорта автодорог  ГБАО 

100,00 1820,75 

 

1106,50 714,25 206,00 2998,60 2829,00 17953,40 

 Дарвоз 14,65 266,65 193,50 73,50 26,00 463,50 459,00 3687,80 

 Вандж 13,96 254,10 101,30 152,80 29,00 698,60 437,00 2307,00 

Рушан 24,52 446,50 243,50 203,00 35,00 598,50 510,00 5525,00 

 Ишкошим 24,16 439,95 294,90 145,05 65,00 412,00 735,00 903,60 

Шугнон 5,37 97,80 82,80 15,00 18,00 303,00 264,00 2552,00 

                                                           
54 Источник: Составлено автором по материалам Минтранса Республики Таджикистан и по Бобоев К.О. Эффективность функционирования и развития 

региональной транспортной инфраструктуры(на материалах Республики Таджикистан): дисс…канд.экон.наук.:08.00.05/ Комилджон 

Олимджонович Бобоев.-Душанбе, 2016.-214с.  
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Продолжение табл.2.8 

Рошткала 10,95 199,40 154,50 44,90 22,00 394,00 314,00 2336,00 

Сагирдашт 6,37 116,00 36,00 80,00 11,00 129,00 110,00 642,00 

III. Всего по Министерству 

транспорта автодорог  Согдийской 

области  

 

100,00 

 

3136,86 

 

803,26 2333,60 523,00 7923,10 6003,00 57943,30 

 Айни 7,12 223,40 78,50 144,90 49,00 1533,20 326,00 3286,00 

 Гафуров 12,29 385,56 151,26 234,30 76,00 1296,00 1119,00 11588,00 

Пенджикент 9,11 285,80 82,70 203,10 62,00 930,00 361,00 3258,00 

Истаравшан 7,58 237,70 51,30 186,40 8,00 103,00 505,00 4074,00 

Деваштич 7,07 221,80 22,50 199,30 19,00 247,00 127,00 1211,00 

Спитамен 5,84 183,10 31,20 151,90 64,00 625,00 347,00 3607,00 

Канибадам 9,17 287,60 84,70 202,90 66,00 1087,00 1019,00 10545,00 

Матча 3,94 123,60 2,80 120,80 17,00 273,00 189,00 3153,00 

Исфара 8,61 270,10 107,60 162,50 57,00 638,00 488,00 4691,00 

Расулова 7,53 236,40 23,00 213,40 48,00 660,40 453,00 3861,40 

Зафарабад 6,25 196,00 37,20 158,80 17,00 181,00 441,00 3599,00 

Горная Матча 3,35 105,00 - 105,00 18,00 80,00 121,00 485,00 

Шахристан 2,06 64,50 14,20 50,30 4,00 38,50 106,00 1108,40 

Ашт 10,08 316,30 116,30 200,00 18,00 231,00 401,00 3376,50 

IV.Всего по Министерству 

транспорта автодорог  Кулябской 

зоны 

100,00 2334,50 

 

664,70 1669,80 264,00 5072,30 2082,00 24091,50 

 Дангара 14,18 331,00 115,20 215,80 19,00 595,50 217,00 3617,00 

 г.Куляб 9,57 223,40 44,10 179,30 37,00 672,00 232,00 2232,00 

 Балджуван 2,54 59,30 44,70 14,60 3,00 73,00 68,00 927,00 

 Васе 11,69 273,00 109,00 164,00 58,00 1207,80 401,00 4279,50 

 Хамадони 8,99 209,80 26,10 183,70 52,00 931,00 250,00 2671,00 

Фархор 17,55 409,80 95,40 314,40 69,00 964,00 480,00 4600,00 

Темурмалик 8,82 205,90 48,00 157,90 6,00 105,00 38,00 422,00 
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Продолжение табл.2.8 

Муминабад 7,25 169,20 26,00 143,20 6,00 160,00 126,00 1672,00 

 Ховалинг 7,00 163,40 47,70 115,70 13,00 250,00 98,00 1375,00 

Шамсиддин Шохин 12,41 289,70 108,50 181,20 4,00 114,00 172,00 2296,00 

V. Всего по Министерству 

транспорта автодорог  Раштской 

зоны 

100,00 

 

926,99 

 

368,04 558,95 104,00 2687,00 988,00 7854,00 

 Нурабад 17,02 157,74 66,74 91,00 27,00 698,00 166,00 1285,00 

 Рашт 21,33 197,75 73,00 124,75 26,00 674,00 494,00 3986,00 

Таджикабад 13,30 123,30 25,00 98,30 14,00 367,00 197,00 1524,00 

 Сангвор 10,92 101,30 - 101,30 16,00 548,00 77,00 688,00 

 Ляхшская зона 37,43 346,90 203,3 143,60 21,00 114,00 4,00 21,00 

VI. Всего по Министерству 

транспорта автодорог  Бохтарской 

зоны 

100,00 2752,01 

 

748,90 2003,11 635,00 10171,90 2663,00 31512,20 

Кушониѐн 8,85 243,51 53,50 190,01 106,00 1544,00 334,00 4169,00 

 Пяндж 10,33 284,20 45,10 239,10 50,00 585,00 62,00 650,00 

 Кабадиян 6,49 178,50 34,50 144,00 17,00 185,00 248,00 2434,00 

 Дж.Руми 9,10 250,70 70,00 180,70 92,00 1265,00 430,00 5002,00 

 Вахш 8,60 236,80 67,40 169,40 49,00 740,00 165,00 740,00 

Леваканд 4,06 111,70 58,20 53,50 6,00 54,00 34,00 586,00 

Н.Хусрав 3,81 104,90 33,00 71,90 16,00 184,00 77,00 968,30 

Джайхун 9,30 255,70 74,20 181,50 80,00 1608,00 323,00 3584,00 

 Яван 8,16 224,60 70,80 153,80 13,00 494,30 102,00 1308,00 

Дусти 8,56 235,60 85,00 150,60 76,00 1360,00 348,00 4660,00 

 А.Джами 8,27 227,60 45,50 182,10 64,00 1004,00 137,00 1918,00 

 Хуросон 9,62 264,80 73,00 191,80 31,00 547,00 229,00 3512,00 

Шахритус 4,85 133,40 38,70 94,70 35,00 601,60 174,00 1980,90 

Всего по Министерству транспорта  100,00 12809,61 4317,00 8492,61 2096,00 35930,72 18514,00 184777,58 
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Для оценки  объема оказанных услуг объектами приавтодорожного сервиса 

в Республике Таджикистан нами изучена их динамика за 2010-2017 годы. 

Результаты представлены в табл.2.9. 

Таблица 2.9  

Динамика показателей, характеризующих объем оказанных услуг объектами 

приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан за 2010-2017 годы
55

 

Наименование 

показателей 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017г. 

 к 

2010г., 

в % 

Объем автосервисных 

услуг, оказываемых 

объектами 

приавтодорожного 

сервиса, млн. сомони 

197,0 252,9 325,4 349,7 376,5 379,8 388,2 396,7 2,01 раза 

Объем продажи горючего 

автозаправочными 

станциями, 

расположенных вдоль 

автомагистралей, 

млн. сомони 

220,7 294,8 415,2 419,8 449,8 515,7 613,7 742,6 3,36 раза 

Объем услуг розничной 

торговли магазинов, 

расположенных вдоль 

автомагистралей, 

млн. сомони 

78,7 104,2 156,7 253,1 324,3 380,5 422,2 505,4 6,43 раза 

 

Согласно данным табл. 2.9 за рассматриваемый период соответственно 

объем автосервисных услуг, оказываемых объектами приавтодорожного сервиса, 

объем продажи горючего автозаправочными станциями, расположенных вдоль 

автомагистралей, и объем услуг розничной торговли магазинов, расположенных 

вдоль автомагистралей, возросли на 2,01 , 3,36 и 6,43 раза. Это свидетельствует о 

формировании системы оказания услуг приавтодорожного сервиса в Республике 

Таджикистан. Однако не все виды услуг оказываются в требуемом объеме, при 

этом не имеются данные об уровне оказываемых этих услуг клиентам. Вместе с 

                                                           
55 Источник: Статистический ежегодник Торговля и услуги в Республике  Таджикистан: 25 – лет 

государственной независимости.- Душанбе: АСПРТ, 2017.- 50с. 



55 

тем и в перспективе будет наблюдаться увеличение объема этих услуг в 

республике, ее областях и районах.   

Другим важным направлением при проведении  исследований нами 

уделено внимание изучению размещения объектов, оказывающих услуги 

приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан. 

С этой целью нами проведен мониторинг размещения этих объектов вдоль 

автомобильных дорог Республики Таджикистан. 

Мониторинг проведен в течение 2016-2017 годов по следующим 

автомагистралям Республики Таджикистан: 

1. Душанбе- Бохтар; 

2. Душанбе –Вахдат; 

3. Душанбе-Турсунзаде; 

4. Душанбе-Хорог; 

5. Душанбе- Худжанд-Чанак. 

Результаты мониторинга, проведенные автором, представлены в табл. 2.10-

2.14. и рис. 6-10. 

 Таблица 2.10 

Размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали  

Душанбе - Бохтар
56

 

Место 

размещения на 

км: 

I II III IV V VII VIII IX 

17,6 1 - 1 - 2 1 2 1 

19,2 2 1 - - - - - - 

19,6 1 - - - 2 - 1 - 

19,7 - - - - 2 - 1 - 

20,5 1 - 1 - - - - - 

20,7 1 - 1 - - - - - 

21,3 1 - 1 - 1 - 1  

21,5 1 - - - - - - - 

22,5 1 - 1 - - - - - 

                                                           
56

 Источник: составлено автором. Примечание: I- Автозаправочные станции; II-Станции технического 

обслуживания; III- Шиномонтажные цеха; IV-Аптеки; V- Магазины; VII-Гостиницы;, VIII-пункты 

общественного питания; IX- пункты  банковского обслуживания. 
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22,6 2 1 2 1 2 - 1  

27,5 1 - - - - - 1  

33 1 - - - - - - - 

37 1 1 1 - - - - - 

44 - - - - - - 1 - 

47 1 1 - - - - 1 - 

48 - - - - - - 2 - 

52 1 1 - - - - - - 

53 1 1 1 - - - 2 - 

54 3 1 1 - 1 - - - 

54,2 - - - 2 5 - 4 1 

55 2 2 - -  - - - 

57 1 1 2 - 1 - 1 - 

58 1 - - - - - - - 

59 1 - - - - - - - 

62 1 - - - 1 - - - 

64 1 - - - - - - - 

68 1 - - - - - - - 

69 - - - 2 10 - 8 2 

74 - 1 - 1 7 - 5 3 

76 1 - 1 - 1 - 1  

79 1 1 - -  -   

83 4 1 1 - 1 - 1  

84 1 1 - 1 4 - 3 1 

86 1  - -  -  - 

87 1 1 - - 1 - 3 - 

88 1 1 - -  -  - 

91 - - - - 1 - 1 - 

91,5 1 1 - -  -  - 

93 16  - - 1 1  - 

94 - - - 2 8 1 5 2 

95 - - - 1 5  3 2 

97 - - - 3 8 1 2 2 

ИТОГО 55 17 14 13 64 4 50 14 

Как видно из данных табл.2.10, общее количество объектов 

приавтодорожного сервиса на международной автомобильной дороге Душанбе - 

Бохтар составляет 231 единицу, наибольшее количество объектов имеют 

автозаправочные станции (23,81%), магазины (27,71%), пункты общественного 

питания (21,65%) и наименьший удельный вес - гостиницы (1,73%). 
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Рисунок 6 - Схема размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали Душанбе – Бохтар 
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Таблица 2.11 

Размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали  

Душанбе – Вахдат
57

 

Место 

размещения на 

км: 
I II III IV V VII VIII IX 

9,4 1 - - - - - - - 

10,1 2 - - - - 1 - - 

10,5 2 1 1 - - - - - 

11,1 2 1 1 - - - - - 

13,1 - - - 1 1 - - - 

13,5 1 - - - 1 - - 1 

13,9 1 - - - 1 - 1 - 

14 1 1 1 - 1 - - - 

15,8 1 - - - - - 1 - 

17,3 2 - - - 1 1 - - 

17,5 - - - - 1 - - - 

17,9 1 - 1 - 1 - - - 

18,1 1 1 1 1 2 - 1 - 

18,2 1 - - - - - - - 

18,3 1 - - - - - - - 

18,8 1 1 1 - - 1 1 - 

18,9 2 - - - - - 1 - 

19,6 2 - - - 2 - 1 - 

20 1 1 - - 1 - 1 - 

20,1 1 1 1 - 2 1 - - 

20,4 - - - - - - 1 1 

Итого: 24 7 7 2 17 4 8 2 

 

На основе  данных табл.2.11, установлено, что общее количество объектов 

приавтодорожного сервиса на международной автомобильной дороге Душанбе - 

Вахдат составляет 71 единицу, наибольшее количество объектов имеют 

автозаправочные станции (9,86%), магазины (23,94%), пункты общественного 

питания (11,27%) и наименьший удельный вес - аптеки и пункты банковского 

обслуживания (2,82%). 

                                                           
57 Составлено автором. Примечание: I- Автозаправочные станции; II-Станции технического 

обслуживания; III- Шиномонтажные цеха; IV-Аптеки; V- Магазины; VI -Медпункты; VIII-

пункты общественного питания; IX- пункты  банковского обслуживания 



59 

 

 

Рисунок 7  - Схема размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль 

автомагистрали Душанбе – Вахдат 
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Таблица 2.12 

Размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали 

 Душанбе – Турсунзаде
58

 
Место размещения на км: I II III IV V VIII IX 

10,1 - - - 1 1 1 - 
11  - - - 1 1 - - 

11,4  1 - - - 2 1 - 
11,5  1 1 - - 1 1 - 
11,6  1 - - - 1 - - 
12,3  - - - - 2 1 - 
13,4  1 1 1 - 1 - - 
13,8  - 1 1 - - - - 
14,7  - - 1 - 1 - - 
15,3  - - - - 4 2 - 
16  - - - - - 2 - 

19,4  1 - 1 - 1 - - 
20  - - - - 2 1 - 

21,7  1 - - - - 1 - 
22,5  1 - - - 1 - - 
23,6  - 1 1 - 2 1 - 
24,4  1 - - - 2 1 1 
24,9  - - - - 1 - - 
25,7  - 1 - - - 1 - 
26,3  - 1 1 - 1 - - 
27  1 - - 1 2 - - 

28,7  1 1 1 - - 1 - 
30,8  1 1 - - 1 1 - 
32,4  1 - 1 1 3 2 - 
35,5  1 1 - - 2 - - 
37  - - - - 4 1 - 

38,4  1 - - - 1 - - 
41,2  2 - - - 2 1 - 
43,4  1 1 - - 1 1 1 
44,9  1 1 1 - - - - 
45,7  1 1 1 1 2 1 - 
46  1 1 1 - 1 2 - 

Итого:  20 13 11 5 43 23 2 

На основе  данных табл.2.12, установлено, что общее количество объектов 

приавтодорожного сервиса на международной автомобильной дороге Душанбе - 

Турсунзаде составляет 117 единицу, наибольшее количество объектов имеют 

автозаправочные станции (17,09%), магазины (36,75%), пункты общественного 

питания (19,65%) и наименьший удельный вес - аптеки (4,27%) и пункты 

банковского обслуживания (1,71%).  Нами установлено, что при магазинах и 

пунктах общественного питания имеется стоянка автомобилей, а также пункты 

общественного пользования. Также организована придорожная торговля 

сельхозпродуктов, минеральных вод и соков.  

                                                           
58 Источник: составлено автором. Примечание: I- Автозаправочные станции; II-Станции технического 

обслуживания; III- Шиномонтажные цеха; IV-Аптеки; V- Магазины; VIII-пункты общественного 

питания; IX- пункты  банковского обслуживания 



61 

 
 

Рисунок 8  - Схема размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали Душанбе – Турсунзаде 
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Таблица 2.13 

Размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали  

Душанбе – Хорог
59

 

Место размещения на км: I II III IV V VI VII VIII IX 

9,4  1 - - - 1 - - - - 
9,9  1 - - - - - - - - 
10,8  1 1 1 - 2 - - - - 
12,2  - - - - 1 - - 1 - 
12,6  - - - - 1 - - - - 
13,3  - - - - 1 - - - - 
13,7  - 1 1 - 1 - - 1 - 
14,2  - - - - 3 - - - - 
15,4 1 - - - - - - - - 
17,1 1 - 1 - 1 - - - - 
17,6  2 - - - 2 - - - - 
18,1  1 - - - - - - - - 
18,6 1 - - - - - - 2 - 
19,4  1 - - - 3 - - - - 
20,1  2 - - - 2 - - - - 
20,4  1 - - - 2 - - - - 
20,8  1 - - - 2 - 1 - - 
21,4  3 1 1 - 4 - - 1 - 
21,6  1 - - 2 10 - - 7 2 
22,1  2 1 1 - 3 - - 2 - 
22,6  - 1 1 - - 1 - - - 
23,2  2 1 2 - 4 - 1 2 - 
25,6  - - - - 1 - - 2 1 
28,6  1 - - - 1 - - 1 - 
37,6  2 1 - - - - - 1 - 
47,6  1 1 1 - - - - 1 - 
49,6  1 1 - - - - - - - 
51,6  - - - - - - - 2 - 
69,3 - 1 - - - - - - 1 
84,3 2 1 1 - 2 - - 3 - 
85,1  2 1 1 - - - - 10 - 
95,6  - 1 - - 2 - - 2 - 
96,2  - 1 1 - 7 - - 2 - 
98,6  1 2 2 - 1 - - - - 
99,3  1 1 1 - 3 1 - - - 
99,6  2 1 - - 1 - - - - 
105,6 1 - - - 3 - - - - 
111,3  4 1 1 - - - - - - 
117,3 1 - - - 2 - - - - 
121,3  - - - - 3 - - - - 
124,3  - - - - 1 - - - 1 
127,3  1 1 1 - - - - - - 
129,3  - - 1 - - - - - - 

                                                           
59 Источник: составлено автором. Примечание: I- Автозаправочные станции; II-Станции технического 

обслуживания; III- Шиномонтажные цеха; IV-Аптеки; V- Магазины; VI -Медпункты; VII-Гостиницы;, 

VIII-пункты общественного питания; IX- пункты  банковского обслуживания 
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138,3  5 1 1 2 6 - - 4 3 
139,6  - 1 - - - - - - - 
143,7 4 1 1 - 1 - - - - 
144,6  2 1 - 2 10 - 1 5 2 
149,3  - - - 1 4 - - 1 - 
150,6  - 2 2 1 - 1 1 - - 
151,6  3 1 1 - 3 - - - - 
152,6  5 1 1 3 7 - - 6 3 
153,6  5 2 2 - - - - - - 
155,3  - - - - 2 - - 1 - 
156,3  2 - - - 2 1 - 1 2 
162,3  1 - - - 1 - - 1 - 
165,1  - - - - - - - - 1 
166,6  1 - - - - - - 2 - 
167,1  2 1 1 - 2 - - 1 1 
167,6  1 - - - - 1 - - - 
169,6  1 1 1 - 3 - - - - 
170,7  2 - - 2 10 - 1 6 4 
171,6  - 1 - - - 1 - - 1 
172,6  1 - - 3 10 - - 3 1 
173,3  1 1 1 3 10 - 2 7 3 
175,3  2 2 1 - 1 - - - - 
177,3  1 - - - 2 - - - - 
179,6  1 1 - - - - - - - 
200,3  2 - - 2 5 - - 4 - 
227,6  2 1 1 - - - - - - 
231,3 2 - - - 2 - - 2 - 
270,7  1 - - - 4 - - 2 - 
283,6  1 - - - 1 - - 2 - 
293,6 1 1 - - 1 - - - - 
320,3  - - - - - - 1 1 1 
321,3  - - - - 2 - - 4 - 
328,3  1 1 1 2 3 - 1 2 - 
329,3  1 - - - 4 - 1 1 1 
332,6  4 1 2 - - - 1 1 - 
333,6  2 1 1 - 2 - - 1 - 
334,3  - 1 1 - 5 1 - - - 
381,3  1 1 1 - 4 - - - - 
402,6  - 1 - - 1 - - 3 1 
419,3  1 1 1 1 2 - - 1 - 
493,3  2 - - - - - - - - 
495,3  1 - - - 2 - - - - 
498,3 2 - - - 2 - 1 1 - 
512,3 1    1     
551,3  1 - - - 2 1 - 1 - 
556,3  4 - - - - - 1 2 - 
559,3  2 1 1 - 2 - - 2 - 
562,3  1 - - - - - - 2 - 
564,3  1 - - - - - - 1 - 

Итого: 116 47 39 24 191 8 13 111 29 
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Рисунок 9  - Схема размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали Душанбе – Хорог – Кульма
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Из  данных табл. 2.13 видно, что общее количество объектов 

приавтодорожного сервиса на международной автомобильной дороге Душанбе - 

Хорог составляет 578 единицу, наибольшее количество объектов имеют 

автозаправочные станции (8,13%), магазины (33,04%), пункты общественного 

питания (19,20%) и наименьший удельный вес - аптеки (4,15%), медпункты 

(1,38%) и пункты банковского обслуживания (5,02%).  Нами установлено, что при 

АЗС, СТО, магазинах и пунктах общественного питания имеется стоянка 

автомобилей, а также пункты общественного пользования. В крупных населенных 

пунктах организована придорожная торговля овощей, минеральных вод и соков. 

  

Таблица 2.14 

Размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали  

Душанбе-Худжанд
60

 

Место размещения на км: I II III IV V VI VII VIII IX 

15,5 1 - - - 1 - - - - 

15,9 - - - - 6 - - 2 - 

16,2 - 1 1 - 2 - - - - 

17,2 - - - - 1 - - - - 

18,5 - - - - - 1 - 1 - 

20,1 - - - - 1 - - - - 

20,5 1 - - - - - - 7 - 

22,9 1 1 1 - 1 - - - - 

23,4 - - - - 1 - - - - 

26,4 1 2 1 - - - - - - 

28 1 - - 1 1 - - - - 

28,8 - - - - 4 1 - 1 2 

30,8 - - - - 1 - - - - 

33,4 - - - - 1 - - - - 

34,5 - - - - - - - 1 - 

35 2 2 - - 2 - 1 - - 

36 1 1 - - 2 - - 1 - 

37 1 1 - - - 1 - - 1 

39 - - - - - - - 1 - 

39,3 - - - - 1 - - 1 - 

43,3 1 1 1 - 1 - - 1 - 

44,4 - - - - 2 - - - - 

45,8 - - 1 - 4 1 - 2 - 

46,7 2 2 - - 3 - - 5 - 

                                                           
60 Источник: составлено автором. Примечание: I - Автозаправочные станции; II-Станции 

технического обслуживания; III- Шиномонтажные цеха; IV-Аптеки; V- Магазины; VI -

Медпункты; VII-Гостиницы;, VIII-пункты общественного питания; IX- пункты  банковского 

обслуживания. 
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48,2 - 1 - 1 - - - - - 

98,7 - - - - 1 - 1 - - 

102 1 1 - - 1 - - 1 - 

105,4 1 1 - - - - - - - 

106,4 - 1 - - 1 - - 1 - 

108 1 1 - - 1 - - 1 - 

108,4 1 1 - - - - - - - 

109 - 1 1 - 5 1 - 4 - 

110,5 - - - - - - - 1 - 

113 - - - - - - - 1 - 

113,5 - - - - - - - 1 - 

117 - - - 1 1 1 1 1 - 

128,6 - - - - - - - 1 - 

130,4 - - - - - - - 1 - 

131 - - - - - - - 1 - 

131,2 1 - - - 1 - - 2 - 

132,2 1 1 1 - 1 - - 3 - 

132,9 1 1 - 1 1 - - - - 

133,7 1 1 1 - 1 - - - - 

134 - - - - 3 - - 2 4 

136,2 - 1 - - - - - - - 

136,5 - 1 - - - - - - - 

137,3 - - - 1 - - - 1 - 

137,7 2 1 1 - 2 - - 1 - 

138 1 1 1 - 1 - - - - 

138,5 - - - - 1 - - - - 

139,8 - - - - 1 - - - - 

144,2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

144,6 - - - - - - 1 1 1 

168,7 - - - - - - - 1 - 

169,3 - - - - - - - 1 - 

173,1 - - - - - - - 1 - 

179 - - - - - - - 1 - 

180,6 - - - - - - - 1 - 

181,2 1 1 1 - 1 - - - - 

182 - - - - 2 - - 4 - 

182,7 - - - 1 - - - 1 - 

183,7 1 1 1 - 1 - - - - 

187,2 - - - - 1 - - 1 - 

193,7 - - - - - - - 1 - 

195 - 1 - - - - - 1 - 

197,5 - - - - - - - 1 - 

200,4 - - - - - - - 1 - 

203 - 1 1 - - 1 - - - 

210,9 1 1 - - 1 - - - - 

214 1 1 1 - 2 - - 1 - 

217,6 1 1 - - 1 - - 1 - 

218,8 2 1 1 - 1 - - - - 

219,7 - 1 - 1 - - - 1 - 

220,2 - - 1 - 4 - - 2 - 

221 2 1 1 - 1 - - 1 - 

221,7 1 - - - - - - - - 

222,8 1 1 1 - 1 - - 1 - 
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224,3 1 1 1 - - - - 1 - 

224,8 1 1 - - - - - - - 

225 1 1 - - 1 - - - - 

229 2 1 1 - 1 - - - - 

230,5 1 1 1 - 1 - - 1 - 

232,5 2 1 1 - 1 - - - - 

233 1 - - - 1 1 - 1 - 

233,4 1 1 1 - - - - - - 

240,2 1 - - - - - - 1 - 

241,2 1 - - - - - - - - 

252 2 1 1 - 1 - - 1 - 

259 1 1 1 - - - - - - 

259,5 - - - - 1 - - - - 

260,3 - 1 1 - - - - - - 

262 - - - - 1 - - - - 

266,5 - - - - 1 - 1 - - 

266,8 2 1 1 - - - - - - 

267,3 - 1 - - - - - 1 - 

269,6 - - - - - - - 1 - 

270,6 1 1 1 - - - - - - 

271 1 1 1 - 2 - - - - 

273 - - - - 1 - - - - 

275,7 1 1 - - 1 - 1 1 - 

277,5 1 1 1 - 1 - - 1 - 

278,2 - - - - - - - 1 - 

278,5 1 1 1 - 1 - - - - 

278,8 1 - - - - - - - - 

279 1 - - - - - - - - 

280,2 1 - - - 1 - - - - 

280,6 - - - - 1 - - 1 - 

282 1 1 1 - - - - - - 

283 1 - - 1 1 - - - - 

283,3 1 1 - - 1 - - - - 

283,7 - - - - 1 - - - - 

284 - - - - 1 - - - - 

284,3 1 - - - 1 - - - - 

284,7 - 1 - - 1 - - 2 - 

285 - - - - 1 - - 1 - 

286 1 1 - 1 2 - - 2 3 

286,5 1 1 - - - - - 1 - 

286,9 1 1 1 - - - - - - 

287,5 - - - - 1 - - - 1 

288,5 1 1 1 - - 1 - - - 

293 1 1 - - 1 - - 1 - 

293,6 1 1 - - 2 - - 3 - 

294 2 - 1 - 1 - - 1 - 

294,7 1 1 1 - 3 - - 2 - 

295 - 1 - - 6 - - 3 - 

296 - - - - 3 - 1 3 - 

297 1 1 1 - 4 1 - 3 - 

298 - - - 1 1 - - 3 1 

ИТОГО 74 66 38 11 122 11 7 117 10 
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Рисунок 10  - Схема размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали Душанбе – Худжанд– Чанак
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Полученные результаты,  представленные в табл.2.14, свидетельствуют о 

том, что общее количество объектов приавтодорожного сервиса на 

международной автомобильной дороге Душанбе - Худжанд составляет 456 

единицу, наибольшее количество объектов имеют автозаправочные станции 

(16,23%), СТО (14,47%), магазины (26,75%), пункты общественного питания 

(25,65%) и наименьший удельный вес - аптеки (2,41%), медпункты (2,41%) и 

пункты банковского обслуживания (2,19%).  Данная автомобильная дорога 

является платной и в пяти местах размещены пункты взимания платежей на 

использование автодороги. Нами установлено, что при АЗС, СТО, магазинах и 

пунктах общественного питания имеется стоянка автомобилей, а также пункты 

общественного пользования. В крупных населенных пунктах организована 

придорожная торговля овощей, минеральных вод, сухофруктов и соков, 

предметов народного рукоделья.  

Таким образом, на основе полученных результатов мониторинга нами 

установлено, что объекты приавтодорожного сервиса вдоль существующих 

автомобильных магистралей неравномерно размещены, многие из них не 

отвечают установленным стандартам и требуют разработки рациональных схем 

их  размещения во всей территории страны. 

 

2.2. Факторы, определяющие состояние и развитие  объектов 

приавтодорожного сервиса 

Развитие  рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса происходит  

под воздействием влияния множества внутренних и  внешних факторов. 

В новых условиях повышение качества услуг оказываемых объектами 

дорожного сервиса является приоритетным направлением  с целью реализации 
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Национальной стратегии развития Таджикистана на период 2030 года
61

 и 

объявления Президентом Таджикистана 2018 год «Годом развития туризма и 

народных ремесел».  

На функционирование объектов приавтодорожного сервиса влияют 

различные факторы. Поэтому под факторами, влияющими на качество услуг 

объектов приавтодорожного сервиса, следует принимать условия и причины, 

оказывающие воздействие в процессе их производства и оказания. 

В первую очередь следует исследовать мнение различных ученых
62

, 

изучающих проблемы развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса 

и факторов, способствующих этому. Поэтому многие авторы развитие рынка 

услуг объектов автодорожного сервиса связывают с: 

1. развитием автосервиса, как основной составляющей рынка услуг. 

2. приватизацией и разгосударствлением автотранспортных предприятий  

и организаций. 

3. ростом удельного веса  автомобильных перевозок в общем 

грузообороте. 

4. формированием и развитием международных автотранспортных 

коридоров. 

5. ростом уровня благосостояния населения и качества их жизни. 

6. ускоренным развитием различных видов туризма и другие. 

Мы считаем, что приавтодорожный сервис подвергается воздействию как 

внутренних, обусловленных внутренними характеристиками, так и внешних 

факторов, обусловленных объективными реалиями современного этапа развития 

народного хозяйства (рис. 11). 

                                                           
61

 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.-

Душанбе, 2017.-110с. 
62

 Виноградова М.В. Комплексный подход к формированию придорожного сервиса в России: 

дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /М.В. Виноградова; МГУ. – М., 2002. – 221 с.- С.71. 
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Рисунок 11 – Перечень факторов, оказывающих влияние на развитие рынка услуг приавтодорожного сервиса
63 

                                                           
63

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на примере Смоленской области): дисс. ... канд. 

экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский государственный университет сервиса. – М., 2003. – 179 с.- С.72. 
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Поэтому выделяем следующие факторы, имеющие место в макросреде: 

1. Экономические факторы: «рост ВВП и улучшение экономического 

состояния хозяйствующих субъектов ведет к развитию автомагистралей 

страны, увеличению объема грузооборота, автомобилей; рост национального 

дохода на душу населения, что приведет к  увеличению количества 

автомобилей, расходов на платные услуги, входящие в структуру 

приавтодорожного сервиса, а также внутреннего туризма; рост инфляции и  

рост инвестиций в развитие транспортно-дорожного комплекса; изменение 

налогового бремени;  увеличение количества представителей частного бизнеса,  

оказывающих услуги приавтодорожного сервиса». 

2. Демографические факторы: состав и структура населения и ее 

занятости, измеряемая  с помощью коэффициента смертности и рождаемости, 

число пожилого, не активного с точки зрения транспортного перемещения 

сегмента, владельцев транспортных средств, туристов, активно пользующихся 

автомобилями. 

3. Нормативно-правовые факторы: «состояние нормативно-правовой 

базы, регламентирующей развитие приавтодорожного сервиса, регулирующей 

отношения между государственными, налоговыми органами, участниками 

рассматриваемого рынка»
64

. 

4.Научно-технические факторы: «развитие техники и технологии, доля 

прогрессивного оборудования в общем объеме используемых технических 

средств при оказании услуг, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания для проведения ТО и Р автомобилей; научно-технический 

прогресс в торговле, общественном питании и бытовом»
65

.  

5.Социально-культурные факторы: «показатели обеспеченности 

объектов инфраструктуры и отражающие уровень жизни населения, то есть 

                                                           
64

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 179 с.- С.79. 
65

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 179 с.-С.80. 
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обеспеченность населения автомобилями, интенсивность использования 

автомобилей, структура и «возраст» автомобилей, количество объектов 

приавтодорожного сервиса на АЗС, СТО, мотелей, магазинов и прочие»
66

. 

6.  Географические факторы: «развитость автомобильных магистралей в 

зависимости от ландшафта территории, возможное влияние на потребность 

климатических условий». 

Также мы выделяем факторы микросреды. К этим факторам мы относим 

клиентов (водители и пассажиры), конкурентов и партнеров. 

Оценка функционирования и развития рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса показывает, что важное место следует уделить 

предприятиям автодорожного сервиса. При этом следует выделить 

исследование следующих основных факторов: товаров, услуг, качества 

обслуживания, цен, кадров, менеджмента и финансов, а также маркетинга. 

Важно заметить, что существуют достаточно многочисленные 

изменяющиеся внешние и внутренние факторы. Исходя из этого, важным 

считаем проведение постоянного мониторинга за состоянием рынка услуг с 

целью выявления его роли в обеспечении решения социально-значимых задач, 

особенно роста занятости населения, значительный приток доходов и новых 

налоговых платежей в госбюджет. 

С другой стороны, анализ литературы показывает, что на каждом 

объекте приавтодорожного сервиса на качество оказываемых им услуг влияют 

как  внутренние, так  и внешние факторы. К первой группе факторов 

(внутренние) мы относим технические, организационные, экономические и 

социально-психологические.  А ко второй группе факторов (внешние)  относим 

требования рынка; конкуренцию; нормативно-правовые документы в области 

качества обслуживания клиентов; обеспечение имиджа предприятия (табл.2.15).  

Анализ табл. 2.15 показывает, что выделенные факторы связаны с 

определенными показателями качества. Поэтому проведенная классификация 
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 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – Москва, 2003. - С.81. 
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позволяет проводить преобразование деятельности объектов дорожного 

сервиса с целью улучшения качества оказываемых ими услуг.  

Таблица 2.15 

Классификация факторов, влияющих на качество рынка услуг 

объектов дорожного сервиса
67

 

№ 

пп 

Наименование факторов Описание факторов 

1. Внутренние факторы 

1.1 Технические Охватывают внедрение новой техники и технологий, 

применение новых материалов более качественного 

сырья 

1.2 Организационные Они направлены с целью совершенствованием 

организации процесса оказания услуг, повышением 

дисциплины и ответственности за их качество, 

обеспечением культуры обслуживания и 

соответствующего уровня, квалификации 

работников, внедрением системы менеджмента 

качества 

1.3 Экономические Они обусловлены стоимостью оказания услуг, 

затратами на обеспечение необходимого уровня, 

качества обслуживания, политикой ценообразования 

и системой экономического стимулирования 

сотрудников за высокое качество работы. 

1.4 Социально-психологические они влияют на создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе, безопасных 

условий для работы, моральное стимулирование 

сотрудников за добросовестное отношение к работе 

2. Внешние факторы 

2.1 Требования рынка Учитывать детерминанты спроса и предложения на 

услуги объектов автодорожного сервиса 

2.2 Конкуренция Исследование поведения конкурентов по оказанию 

услуги автодорожного сервиса 

2.3 Нормативные документы в 

области качества обслуживания 

клиентов 

Использование нормативно-правовых документов и 

соблюдение их условий в процессе оказании услуг 

автодорожного сервиса  

2.4 Обеспечение имиджа  объектов 

автодорожного сервиса 

(организации) 

Создание требуемых условий для роста  имиджа 

организации в процессе оказания услуг 

автодорожного сервиса 

Другим важным направлением при оказании услуг объектов 

приавтодорожного сервиса является выделение факторов, влияющих на 
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организацию дорожного сервиса. Эти факторы также следует разделить на 

внутренние, зависящие от организации и управления деятельности в самом 

объекте, и внешние, проявление которых зависит от внешней среды этих 

объектов (табл.2.16). 

Таблица 2.16 

Рекомендуемая классификация факторов, влияющих на качество услуг 

объектов приавтодорожного сервиса
68

 

№ 

 п/п 
Перечень факторов 

Внутренние факторы 

1.1. Маркетинговая деятельность 

1.1.1. Исследование потребностей потребителей 

1.1.2. Исследование практики и поведения конкурентов 

1.2. Осуществление проектной деятельности 

1.2.1. Проектирование оказываемой услуги 

1.2.2. Проектирование автодорожной инфраструктуры 

1.3. Организации закупочной  деятельности 

1.3.1. Приобретение качественных товаров и продуктов 

1.3.2. Приобретение качественных запасных частей 

1.3.3. Приобретение качественных горюче-смазочных материалов 

1.4. ТО и Р автомобилей в соответствии с установленными техническими стандартами  

1.5. Работа с сотрудниками объектов автодорожного сервиса 

1.5.1. Отбор, обучение и повышение квалификации сотрудников 

1.5.2. Система мотивации работников  

1.5.3. Система контроля за состоянием здоровья сотрудников объектов автодорожного 

сервиса 

1.5.4. Уровень текучести кадров 

1.5.5. Уровень развития корпоративной культуры 

1.6. Информационно-коммуникационное обеспечение производственно-финансовой и 

хозяйственной деятельности 

1.7. Создание и содержание автодорожной инфраструктуры 

Внешние факторы 

2.1. Влияние конкурентной  среды с участием  зарубежных и отечественных 

предприятий автодорожного сервиса 

2.2. Развитие и размещение объектов автодорожной инфраструктуры на основе 

принципов ГЧП 

2.3. Уровень культуры общества и социально-экономического развития страны и ее 

субъектов 

                                                           
68 Источник: предложено автором 



76 

 

Анализ табл. 2.16 показывает, что приведенную классификацию можно 

использовать для разработки организационно-экономического механизма 

оценки качества услуг объектов приавтодорожного сервиса. Прежде всего,  

использовать основные показатели качества услуг в условиях: мотелей 

(кемпингов), АЗС, торговых организаций, предприятий общественного питания 

и др.  

Целесообразно проводить группировку  показателей, характеризующих 

качество услуг объектов приавтодорожного сервиса как объективно, так и  

субъективно, по которым потребитель может высказать свою точку зрения 

(доволен или не доволен) или дать оценку в баллах. 

Также  вычисляют интегральный показатель качества услуг объектов 

приавтодорожного сервиса, и он реализуется в системе материального 

стимулирования сотрудников подразделений объектов приавтодорожного 

сервиса. Кроме того, можно использовать экономико-математические модели и 

методы. 

В целом учет выявленных факторов позволяет разработать 

концептуальные основы формирования стратегии развития рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса, а также приоритеты его развития в 

условиях Республики Таджикистан, ее областей и районов.  

 

2.3. Экономико-математическое моделирование развития и 

размещения транспортно-дорожного комплекса и рынка  услуг объектов 

приавтодорожного сервиса
69

 

В современных условиях развитие транспортно-дорожного комплекса и 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса приобретает особую 
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актуальность и решается на основе применения экономико-математических 

методов и  моделирования сложных систем.  

1. Задаче «определения рациональных уровней увеличения мощности 

автодорог посвящены работы» 
70

. В них рассматриваются схемы поэтапного 

усиления пропускной способности, учитывая показатели технической 

вооружѐнности, объѐмов грузооборота, роста объѐма грузовых и пассажирских 

перевозок, а также усиления дороги. В качестве критерия оптимальности 

используют min  суммарных приведѐнных затрат по использованию и развитию 

дороги на рассчитанный период эксплуатации. 

2. В «КАДИ профессором Хомяком Я.В. разработан метод начертания 

дорожной сети»
71

, и задача решается на основе использования метода 

последовательных приближений.  

3. Эмпирический подход, предусматривающий «состояние и развитие 

транспортных сетей в конкретной территории и для решения можно 

использовать методику, предложенную С.А. Тархановым»
72

. С другой стороны, 

также учитывается взаимодействие между различными видами транспортных 

сетей на основе использования топоморфологического (геосетевого) подхода.  

Анализ показывает, что «основная  цель построения оптимальной сети 

дорог направлена, помимо достижения надѐжной конфигурации, свойства 

транспортной сети, обеспечивать доставку грузов и пассажиров с определѐнной 

средней технической скоростью»
73

. 
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Важно заметить, что «влияние конфигурации транспорта на суммарный 

эффект от еѐ функционирования проявляется не сразу»
74

, и это связано с 

освоением новых территорий.  

В этих условиях «выделяем древовидную транспортную сеть, и высокий 

уровень надѐжности транспортной сети достигается постепенно, после долгого 

состязания процессов децентризации и остовообразования, в котором 

окончательным победителем является второй»
75

.  

К этому типу можно отнести железнодорожную сеть, автомобильная 

дорожная сеть страны относится к типу циклических сетей. Кроме того, для 

транспортной сети страны характерны одновременно процессы и 

сетеобразования и сетеразрушения по результатам строительства новых дорог. 

Строительство новых железных дорог на юге страны создает условиях для 

развития конкуренции между железнодорожным и автомобильным 

транспортом по освоению грузовых и пассажирских потоков.  

Важным также мы считаем консолидацию в транспортной сети страны, 

учитывая природно-климатические условия. Однако реализуемые за последние 

годы мероприятия позволили обеспечить круглогодичные связи в республике.  

4. Для оценки состояния и возможностей развития транспортно-

дорожной сети используют комплексный метод, предложенный В. А. 

Персиановым
76

  и использованный З.М. Аслоновым 
77

. 

В целом для расчета производительности  транспортно-дорожной сети 

(Y) рекомендуется использовать функцию: 

 

 ,,....,2,1 nxxxFY    ( 1 ) 
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где, х1, х2, ….., хn – параметры материального наполнения транспортно-

дорожной системы постепенно вытесняются такими зависимостями : 

 ,,SMFY           ( 2 ) 

где М – количество материального содержания транспортно-дорожной 

системы, состоящей из следующих элементов:    i= х1, х2, ….., хn; 

S – материальное содержание или организация и управление 

транспортно-дорожной системы. 

Важно заметить, что эти зависимости позволяют оценить схему 

организации транспортно-дорожной системы (ОТДС) и объектов рынка услуг 

приавтодорожного сервиса. 

Формирование рациональной схемы ОТДС является важным 

компонентом производительности транспортной сети в условиях регионов 

Таджикистана.  

В этих условиях следует использовать рациональные модели 

оптимизации транспортных сетей, используя централизованную и 

децентрализованную систему, а также кооперирование, что  дает экономию, 

ресурсов независимо от размера грузооборота, интенсивного использования 

транспортных средств и сооружений. Вместе с тем при увеличении 

корреспонденции потоков следует учитывать концентрацию и оптимизировать 

расходы и капитальные вложения в постоянные устройства.   

Установлено, что если число объектов на основе кооперирования 

уменьшается, это способствует сокращению затрат, связанных с пробегами, 

тогда от величины fЕ min,  и приближаться к возможной максимальной 

величине  fЕ max,
78

. Однако по величине капитальных вложений в постоянные 

устройства и расходам на их эксплуатацию структура с q объектами менее 

выгодна, так как требует наибольших затрат sЕ max, . Вместе с тем эти затраты 
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можно снизить до уровня sЕ min, . Последовательность расчетов показана на 

рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  12 - Последовательность расчетов при выборе оптимальной степени 

концентрации грузопотоков при организации транспортно-дорожной  системы.  

Анализ рассмотренных методов ОТДC позволяет сформулировать  

следующие выводы: 

а)  Выбор оптимального плана осуществляется с помощью минимума  

приведѐнных  затрат.  «Однако данный показатель не учитывает вне 

транспортный, а учитывает внутриотраслевой эффект»
79

. 

б). Применяемые методы оптимизации разрабатываются на  

приблизительной, прогнозной информации. Обычно выделяют условно-

оптимальный вариант, который обеспечивает минимум дорожно-транспортных 

затрат для освоения всех видов грузопотоков, а «при проведении  
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корреляционного и регрессионного анализа перспективные объѐмы являются 

недостаточными»
80

. С другой стороны, минимум приведенных затрат не 

учитывает особенности расположения пунктов размещения. Поэтому В.Н. 

Бугроменко
81

 отмечает, что «начертание транспортной сети в данном случае 

осуществляется, исходя исключительно из экономических характеристик, а 

начертание сети целиком определяется рисунком размещения 

корреспондирующих точек с учѐтом весов и практически не зависит от объѐмов 

перевозок»
82

.  

в). При решении транспортных проблем в условиях следует учитывать 

структуру транспортной сети и еѐ конфигурацию.  

Организация регионального транспортно-дорожного комплекса в 

каждой стране и «целостность системы путей сообщения определяется через 

нормативный уровень избыточности, выражаемый наличием циклов в 

транспортной сети»
83

. В условиях использования  эмпирического подхода  не 

учитываются факторы экономического характера, влияющие на формирование 

конфигурации транспортной сети.  

г). В условиях рыночной экономики все виды транспорта стремятся к 

получению максимума прибыли. Однако он выступает не как отдельная сфера, 

а как межотраслевой комплекс в структуре народного хозяйства. 

Региональный транспортно-дорожный комплекс получает доходы от 

своей производственно-хозяйственной деятельности. Эти  доходы есть не что 

иное, как затраты в других сферах и отраслях экономики. Поэтому 

целесообразно внести корректировки в план развития транспортно-дорожной 

сети и учитывать размещение объектов приавтодорожного сервиса. 
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В этих условиях важным считаем расчет величин затрат на ОТДС. 

Расчеты производятся по существующим методикам
84

.  

Также решению проблемы посвящены различные научные работы
85

.  

Используя их для условий Таджикистана, нами построена экспертная единая 

сеть ОТДК.  «Сеть включает в себя железнодорожный нормальной колеи и 

автомобильный, а также основные терминалы, склады, базы снабжения, 

погрузочно-разгрузочные фронты, грузовые и пассажирские комплексы и 

другие элементы регионального транспортно-дорожного комплекса, а способы 

обеспечения (транзитный или терминальный) определяются на основе анализа 

объемов, структуры и вида поставляемой продукции в соответствии с 

показателями мощности (поставщиков) и потребностей (потребителей) и 

задаются вариантами»
86

. В стране преобладают в основном предприятия 

средней и малой мощности, поэтому удельный вес терминального обеспечения 

принимаем равным около 70% от всего объема поставки продукции.  

В «экспертную единую транспортную сеть включены два вида 

транспорта: железнодорожный и автомобильный, терминалы и склады, 

грузовые комплексы, погрузочно-разгрузочные пункты, множество вариантов 

их реконструкции и нового строительства,  а также множество объектов рынка 

услуг приавтодорожного сервиса и варианты нового строительства, путей 
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сообщения видов транспорта и объектов системы обеспечения по результатам 

прогнозов»
87

. 

В целом «экспертная транспортная сеть охватывает все 

грузообразующие и грузопоглащающие объекты рассматриваемой территории 

республики и включает 275 вершин и 817 дуг, в том числе: 136 – 

автотранспорта, 39 – железной дороги нормальной колеи и 92 – системы 

снабжения и перевалки; количество дуг, соответствующих автомобильным 

дорогам – 402, железным дорогам нормальной колеи – 68, начальным и 

конечным операциям – 154, хранению и переработке продукции в складах, 

перевалке и выгрузке на склад – 167»
88

.  

Используя данную сеть, «учитываются затраты на доставку грузов, 

включая затраты на перевозку, начально-конечные операции по видам 

транспорта, погрузку, разгрузку, перевалку груза с одного вида на другой, а в 

состав складских – затраты на хранение, переработку грузов или продукции, а 

также их погрузку и разгрузку. Поэтому их мы называем транспортно-

инфраструктурными, которые определяются на основе определения расценки 

участков железнодорожных и автомобильных дорог; затрат на погрузку, 

выгрузку и перевалку грузов с одного вида транспорта на другой; начально-

конечные операции по видам транспорта; хранение и переработку грузов на 

базах, складах, терминалах и комплексах системы обеспечения, а также на 

основе данных экономической расценки определяются таблицы этих затрат в 

разрезе поставщиков и потребителей а  также способы снабжения и схемы 

перемещения отдельных видов грузов»
89

. 

При проведении исследований экономическая расценка экспертной 

единой сети ОТДК нами произведена следующим образом. 
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На автотранспорте. Стоимостную характеристику дуг автодорог 

рассчитываем по методике
90

. Затраты зависят от категории автодорог (I, II, III, 

IV, V), рельефа местности (I, II, III), типа покрытий автодорог (УК-

усовершенствованный капитальный ; УО- усовершенствованный облегченный; 

П- переходный; Н- низший), виды транспортных средств и показателей его 

использования. Тогда затраты определяем таким образом: 

з
тЭЗ   - для существующих автомобильных дорог; 

КЕЭЗ з
т   - для реконструируемых и строящихся автомобильных 

дорог; 

где: з
тЭ  - удельные эксплуатационные затраты, сомони/ 10 ткм; 

К  - удельные капитальные вложения в транспортные средства, АТП, 

автодороги, сомони / 10 ткм. 

При оценке дорожносоставляющих затрат, необходимо учитывать  их 

величину относительно района размещения автодорог.  

Следует отметить, что ээкономическая расценка дуг, обозначающих 

начально-конечные операции по автомобильному и железнодорожному 

транспорту, погрузку, выгрузку; перевалку с одного вида на другой, а также на 

складах произведена по методике 
91

 и зависит от вида продукции, способа 

погрузочно-разгрузочных работ и формы груза . 

 «Для каждой схемы транспортировки, каждого вида груза и 

потребителя транспортно-инфраструктурные затраты рассчитываются в виде 

суммы всей цепочки затрат по всем дугам сети»
92

, а рассчитанные прибыли в 

отраслевых моделях системы перспективного планирования экономики с 
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учетом полных затрат»
93

, рента за использование рационального маршрута с 

недостаточной пропускной способностью, а также расчета затрат  на всех 

параллельных дугах смежных вершин и направлениях между несмежными 

вершинами и учета дополнительных единиц перемещаемого груза в 

разрабатываемой оптимальной схеме транспортно-дорожной сети. 

На основе сопоставления экспертных потоков – Гij с экономически 

целесообразными ресурсами пропускных способностей – Дij  производят 

закрытие насыщенных дуг единой транспортной сети: 

В условиях когда            ijijij ГДR  , то ijЗ ;   

Тогда принимаем, что    ijijij ГДR  , то ijij ЗЗ * ; 

где ijR - резерв пропускной способности, установленный для конкретной 

автомобильной дороги. 

Затем строят матрицу транспортно-инфраструктурных затрат между 

пунктами отправления и прибытия. Для различных видов грузов будут 

построены различные  матрицы транспортно-инфраструктурных затрат.  

С целью разработки рациональных схем  транспортно-экономических 

связей, используя объемы ввоза (W) и вывоза (V) продукции и матрицы 

транспортно-инфраструктурных затрат между пунктами, их построят. 

Предлагаемая «модель прикрепления пунктов потребления j` к пунктам 

производства j для продукции k в году t  нами построена c учетом объема 

встречности транспортных потоков»
94

. 

Результаты реализация указанной модели позволили нам получить 

внутрирегиональные транспортно-экономические связи при перевозке группы 
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товаров, а также «дать оценку в зависимости от схем транспортировки и 

вариантов снабжения, не учитывая затраты на перемещение порожних вагонов, 

так как они учитывались при расчете межрегиональных транспортных оценок и 

на уровне региона не рассматриваются»
95

. А на автотранспорте порожние 

пробеги автомобилей  учтены в затратах по грузовым перевозкам. При этом 

следует заметить, что «методы увязки оценок с оценками системы согласования 

моделей отраслевых и территориальных решений, в частности магистрального 

транспорта достаточно подробно рассмотрены в следующих работах»
96

. 

Формирование перспективной оптимальной транспортной сети 

осуществляется на основе решения проблемы размещения объектов рынка 

услуг приавтодорожного сервиса. Прежде всего, на основе всестороннего 

анализа дается оценка фактической схемы размещения объектов рынка услуг 

приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан по основным 

магистралям  Душанбе-Турсунзаде, Душанбе-Вахдат-Джиргаталь, Душанбе-

Бохтар-Нижний Пяндж, Душанбе-Шаартуз, Душанбе-Хорог, Душанбе-

Худжанд. Используя данную схему, формируются рекомендации по 

размещению комплекса объектов рынка услуг приавтодорожного сервиса на 

основе методических рекомендаций, рекомендуемых Министерством 

транспорта Республики Таджикистан:  

I- Автозаправочные станции;  

II- Станции технического обслуживания;  

III- Шиномонтажные цеха;  

IV- Аптеки;  

V- Магазины;  
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VI- Медпункты;  

VII- Гостиницы;  

VIII- Пункты общественного питания;  

IX-  Пункты  банковского обслуживания.  

Предложенные рекомендации представлены в Приложении 3. 

В целом реализация предложенных экономико-математических моделей, 

результаты оптимизационных расчетов, а также обоснованные рекомендации  

позволяют разработать перспективные направления развития и размещения 

ОТДК и объектов рынка услуг приавтодорожного сервиса в Республике 

Таджикистан на период до 2030г. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ОБЪЕКТОВ ПРИАВТОДОРОЖНОГО 

СЕРВИСА 

3.1. Инвестиционное обеспечение развития  транспортно-дорожного 

комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса 

В условиях углубления рыночных отношений среди трех приоритетных 

проблем развития экономики Таджикистана выход из коммуникационного 

тупика на основе инвестиционного обеспечения развития транспортно-

дорожного комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса 

является первоочередным и приобретает особую актуальность
97

. Эту задачу 

можно решить на основе эффективного использования собственных и 

привлеченных инвестиций, а также эффективного использования механизма 

государственно-частного партнерства. 

От состояния инвестиционного процесса и объема выделяемых и 

используемых средств во многом зависит решение важнейших социально-

экономических задач, способствующих  обеспечению экономического роста,  

ростам жизненного уровня населения и конкурентоспособности субъектов 

экономики, страны и областей в целом. 

 Важным при этом считаем действия Закона Республики Таджикистан 

«Об инвестиции»
98

. 

Инвестиции бывают: «прямые капитальные вложения в строительство 

зданий, сооружений, на приобретение оборудования, расширение, 

реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию и реорганизацию 

производства;  портфельные инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации и 
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др.);  затраты на прирост оборотного капитала; затраты на образование и 

переобучение персонала».  

Оценивая инвестиционную деятельность, следует считать, что «это 

действие инвестора по вложению инвестиций  в  производство  продукции  или 

их иному использованию с целью получения прибыли (дохода) и (или) 

достижения иного значимого результата»
99

. 

В этих условиях следует выделить рассмотрение совокупного 

инвестиционного спроса – «это планируемые предприятиями вложения средств 

в расширение производства, его техническую реконструкцию, обновление, 

замену изношенного оборудования, переподготовку рабочих кадров и 

специалистов, а также прирост товарно-материальных запасов, необходимых 

для обеспечения функционирования вновь вводимого оборудования и ее 

величина инвестиционного спроса как потребность во вложении средств 

зависит от сравнительной доходности различных вариантов размещения 

активов экономических субъектов, а также состояния инвестиционного климата 

на той или иной территории и условий развития экономики».  

При этом также важным считаем инвестиционную стратегию как 

главного условия обеспечения эффективного развития территорий в 

соответствии с избранной ею моделью  социально-экономического развития. В 

этих условиях формирование стратегических целей должно отвечать основным 

требованиям развития народного хозяйства с учетом повышения 

эффективности функционирования регионального транспортно-дорожного 

комплекса, учитывая  инвестиционную привлекательность предприятий малого 

и среднего бизнеса.  

В новых условиях государственное регулирование инвестиционной 

деятельности осуществляется органами государственной власти Республики  

Таджикистан. Кроме того, государственное регулирование этой деятельности, 

осуществляемое в форме капитальных вложений, может проводиться с 
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использованием других форм и методов в соответствии с нормативно-

правовыми актами Таджикистана. Поэтому мы выделяем субъекты, которые 

соответствуют определенным правовым формам инвестиций и источникам 

финансирования (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Характеристика субъектов, правовых форм инвестиционной деятельности и 

источников инвестиций   

Правовая форма Источники финансирования 
Субъект управления 

инвестициями 

Частная 

Частный капитал, займы 

(включая облигационные), 

привлеченный капитал 

Собственники 

Государственная 

Бюджетные ассигнования, 

ссуды, средства в денежном 

обороте госпредприятий 

Государство 

Иностранная 
Финансовые кредитные 

ресурсы нерезидентов 

Иностранные инвесторы 

(возможно долевое участие 

иностранных инвесторов) 

 

Опыт показывает, что частные и государственные субъекты могут 

вложить, прежде всего, собственные ресурсы.   

В целом мы выделяем такие виды инвестиционной деятельности в 

транспортно-дорожном комплексе и рынка услуг объектов автодорожного 

сервиса Таджикистана: частную;  государственную; иностранную; совместную, 

а также использование механизма государственно-частного партнерства. 

В Республике Таджикистан на развитие транспортного комплекса 

выделяются недостаточно инвестиций из государственного бюджета. Поэтому 

основными источниками финансирования инвестиций в Республике 

Таджикистан  являются собственные  средства  предприятий и организаций, 

сбережения населения, а также привлеченные средства (иностранные 

инвестиции).  

С учетом этого выделяем следующую структуру инвестиционного 

обеспечения развития транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса  (рис. 13). 
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Рисунок 13 - Инвестиционное обеспечение развития транспортно-дорожного 

комплекса и рынок услуг объектов приавтодорожного сервиса 

Как видно из рисунка 13, «источники финансирования инвестиционных 

проектов транспортно-дорожного комплекса и рынок услуг объектов 

приавтодорожного сервиса отличаются большим разнообразием»
100

.  

На основе изучения экономической литературы
101

 и существующего 

опыта можно выделить следующие методы финансирования развития 
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транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса: госфинансирование; внебюджетное финансирование;  

самофинансирование;  банковский кредит; аренда имущества;  лизинг;  

инвестиционный налоговый кредит, а также ГЧП.  

С целью реализации программ по развитию транспортно-дорожного 

комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса «в условиях 

финансовых ограничений госбюджета и внутренних кредитных резервов 

приоритетным направлением деятельности Правительства страны является 

привлечение в республику внешних инвестиций»
102

. Важными  условиями при 

заключении соответствующих соглашений является получение кредитных 

средств, выгодных для республики, с учетом наличия в них грантовой 

составляющей. 

В табл.3.2 приведены темпы роста капитальных вложений за счет всех 

источников финансирования за 2010-2017гг., млн. сомони. 

Таблица 3.2 

Темпы роста капитальных вложений за счет всех источников 

финансирования в Республике Таджикистан за 2010-2017г. (млн. сомони)
103

 

Регионы 
Годы 2017г к 

2010г, 

в разах 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика 

Таджикистан, 

всего 

4669,3 4988,3 4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7 11489,1 2,5 

в т.ч.:  

- Душанбе 
933,3 1420,8 1070,9 2005,2 2746,6 3363,4 3023,7 3770,86 4,0 

- РРП 996,7 1557,9 1298,2 1155,8 1732,1 2968,9 3502,1 3426,26 3,4 

- Согд 610,6 902,7 1047,6 1230 1380,9 1658,9 1925 2077,8 3,4 

- Хатлон 1884,8 984,9 1021,2 1242,3 1391,3 1503,8 2375,8 1897,86 1,0 

- ГБАО 243,7 121,8 102,1 163,3 241,8 254,9 353,1 316,4 1,3 
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Согласно данным табл. 3.2, общая  величина   капитальных вложений в 

2017 году, по сравнению с 2010 годом, за счет всех средств финансирования 

возросла в 2,5 раза. 

В РРП в 2017г. капвложения за счет всех источников финансирования 

составили 3,4 раза от всех источников их финансирования.  

В г. Душанбе в 2017 году наблюдалось наибольшее привлечение 

капвложений за счет всех источников финансирования по сравнению с другими 

районами страны, которые составили 4,0 раза от общего объема выделенных 

капвложений.  

В Согдийской области общая сумма за счет всех источников 

финансирования капвложений в 2017 г. составляет 2077,8 млн. сомони или в 3,4 

разах.  

В Горно-Бадахшанской автономной области общая сумма за счет всех 

источников финансирования капвложений в 2017 году составила 1,3 раза.  

В Хатлонской области общая сумма за счет всех источников 

финансирования капвложений в 2017 году составила в 1 раза.  

Следует отметить, что из всех привлеченных источников 

финансирования капвложений регионов страны на Хатлонскую область  

приходится значительно меньше по сравнению с другими регионами. 

По официальным данным АСПРТ в период с 2010 по 2017гг., включая 

объем накопленных иностранных инвестиций в народном хозяйстве, 

составляло 5665,4 млн. долл. США, из них 3584,8 млн. долл. США составляют 

прямые инвестиции (табл. 3.3). 

Согласно данным табл. 3.3 за анализируемый период соответственно 

общий объем накопленных инвестиций, прямых инвестиций и взносы в 

уставной фонд на начало года возросли на 2,4; 2,4 и 1,7 раз. При этом объем 

поступивших инвестиций за год по этим параметрам возросли на 2,4; 1,5 и 0,3 

раза. 
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Таблица 3.3  

Динамика объема иностранных инвестиций в Республике Таджикистан за  

2010-2017гг.
104

 

Показатели 

Годы 2017г. к 

2010г.,  

в разах 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции – всего 

Накоплено на начало 

отчетного года, млн. долл. 
2370,1 2637,1 3385,4 4110,7 4715,8 5056,3 5063,8 5665,4 2,4 

Поступило за год, тыс. 

долларов 
459,2 325,5 746,4 1011,9 909,3 977,8 842,7 1100,4 2,4 

из них: 

1) прямые инвестиции 

Накоплено на начало 

отчетного года, млн. 

долларов 

1502,6 1566,7 1755,2 2291,4 2580,2 2785,5 3245,7 3584,8 2,4 

Поступило за год, млн. 

долларов 
230,9 161,4 391,4 341,1 377,4 470,9 434,2 354,5 1,5 

2) взносы в уставной фонд 

Накоплено на начало 

отчетного года, млн. 

долларов 

1245,4 1374,5 1458,2 1585,1 1792,1 1878,0 2222,3 2156,7 1,7 

Поступило за год,  млн. 

долларов 
165,2 77,0 112,7 159,3 195,8 257,2 279,2 46,0 0,3 

 

В общей структуре иностранных инвестиций важным считаем изучение 

объема иностранных  инвестиций по странам – партнерам. В табл. 3.4 

приведены данные об этих инвестициях за 2017 год. 

Среди стран, импортирующих прямые иностранные инвестиции в 

экономику Таджикистана, из стран СНГ занимает  Российская Федерация по 

прямым накопленным инвестициям – 63,46 млн. долл. США или равно  17,9% , 

Китай – 235,45  млн. долл. США или 66,42%, Америка – 13,81 млн. долл. США 
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или 3,9%,  Иран – 9,2 млн. долл. США или 2,6% Соединѐнное Королевство  6,12 

млн. долл. США или – 1,73%
105

. 

Таблица 3.4 

Объем иностранных  инвестиций по странам – партнерам  

В Республике Таджикистан за 2017 год (тыс. долларов)
106

 

Страны 

Накоплено на начало 2017 года Поступило за 2017 год 

прямые 

инвестиции 

портфельные 

инвестиции 

прочие 

инвестиции 

прямые 

инвестиции 

портфельные 

инвестиции 

прочие 

инвестиции 

ВСЕГО 354495,2 500000,0 245940,9 3583710,8 567141,9 2048409,0 

в том числе:       

Страны СНГ 64174,7 15700,0 3295,0 984760,4 15815,6 1276,5 

Россия 63460,7 15700,0 1896,6 929556,0 15774,9 585,7 

Страны 

дальнего 

зарубежья 290320,5 484300,0 242646,0 2598950,4 560326,3 2047132,5 

Германия 81,9 - 2507,0 7210,3 139,6 31298,5 

Иран 9201,6 - 39,5 357338,7 - 21200,0 

Италия - - 3474,9 3591,9 1,1 3474,9 

Канада - - 200,0 11402,1 - 1178,8 

Китай 235450,8 - 67591,8 1240214,7 - 1049831,3 

Нидерланды - - 25998,4 3204,5 838,9 35889,4 

Соединѐнное 

Королевство 6124,4 119250,0 10971,0 375521,8 171061,8 70189,2 

США 13807,4 190200,0 4917,2 129277,4 190200,0 140439,5 

Франция  2529,0 - 1881,6 60399,3 - 5203,0 

Швейцария 10891,4 - 1794,2 100096,4 60,0 4180,1 

Япония  - - 297,0 341,9 - 160,2 

 

Анализ показывает, что роль кредита от международных и 

региональных финансовых организаций и правительств иностранных 
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государств в осуществление инвестиционных проектов составляет более 80,0% 

от общей суммы (табл. 3.5). Вместе с грантами они составляют около 90,0%.  

Таблица 3.5 

Источники финансирования по  Республике Таджикистан в рамках 

государственной программы инвестиций, млн. долл.
107

 

Показатели, 

районы  

Объем 

кредита 

Гранты Средства 

бюджета 

Др. источ-

ники 

Всего в % 

к итогу 

Государственного 

значения  
884,84 186,74 103,71 42,05 1145,17 31,38 

Город  Душанбе  181,79 15,51 4,1 10 219,31 5,46 

Районы 

республиканского 

подчинения 

465,23 24,79 15,14 57,05 569,13 14,49 

Согдийская 

область 
678,29 34,56 29,12 50,7 778,91 20,43 

Хатлонская 

область  
694,47 7,78 70,82 5,5 778,57 20,07 

ГБАО  265,78 26,82 24,21 - 387,91 8,17 

ВСЕГО  3170,4 296,2 247,1 165,3 3879,0 - 

Удельный вес 81,73 7,64 6,37 4,26 100,0 100,0 

 

Из таблицы 3.5  видно, что Хатлонская область является приоритетной 

областью для реализации инвестиционных проектов. В структуре реализуемых 

в рамках государственной программы инвестиций на указанный период 

наибольший удельный вес занимают соответственно РРП (31,38%), Согдийская 

(20,07%) и Хатлонская область (20,07%),  

Анализ инвестиционного обеспечения показывает, что основными 

источниками финансирования ГПИ в транспортном комплексе и рынка услуг 

объектов автодорожного сектора являются бюджет, кредиты, гранты и 

внебюджетные фонды. В табл.3.6 приведены эти источники. 
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Таблица 3.6 

Источники финансирования ГПИ в транспортно-дорожном комплексе 

Республики Таджикистан, в %, млн. долларов
108

 

Наименова

ние 

отрасли 

Кол-во 

проек-

тов 

Всего Удель-

ный вес, 

% 

В % к 

бюджету 

В % к 

кредитам 

В % к 

грантам 

В % к 

внебюд-

жетным 

средствам 

Транспорт 32 1904,9 49,11 67,26 46,01 77,65 30,15 

Общая 

сумма 

99 

(26/73) 
3879,0 - 247,1 3170,4 296,2 165,3 

ВСЕГО 100 100 100 100 100 100 100 

 

Согласно данным табл. 3.6 за анализируемый  период в транспортно-

дорожном комплексе  выполнены 32 проекта в общей сумме 1904,9 млн. дол. 

США. При этом соответственно удельный вес в общем объеме составляет 

49,11%, к бюджету 67,26%, к кредитам 46,01%, к грантам 77,65% и к 

внебюджетным фондам 30,15%.  

На наш взгляд, такая тенденция будет сохранена и в последующие годы 

и на перспективе при создании  новых транспортных коридоров, реконструкции 

существующих местных, межрайонных и международных дорог, строительстве 

объектов приавтодорожного сервиса и др. 

В целом можно прийти к выводу  о том, что эффективное использование 

инновационной составляющей обеспечивает развитие транспортно-дорожного 

комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, что в конечном 

итоге способствует обеспечению экономического роста и улучшению 

транспортного обслуживания в Республике Таджикистан. 
 

3.2. Развитие механизма государственно-частного партнерства на рынке 

услуг объектов приавтодорожного сервиса 

В современных условиях государственно-частное партнерство (ГЧП) 

играет важную роль в обеспечении финансирования, проектирования, 
                                                           
108

 Составлено автором по: Государственная программа инвестиций, грантов и капитального 

строительства на 2012-2014г.//Утверждено постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 3 декабря 2011 г., - № 578. - Душанбе – 60-65с. 
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строительства и эксплуатации объектов приавтодорожного сервиса с целью 

оказания традиционных государственных услуг, повышения уровня и качества 

жизни людей и позитивного воздействия на социально-экономическое развитие 

страны и еѐ районов. 

Анализ данного этапа развития экономики показывает, что ГЧП в 

Республике Таджикистан считается эффективной формой организации 

взаимодействия между государством и частным бизнесом. По нашему мнению: 

а) ГЧП является основным механизмом смешанной экономики, 

способствующим улучшению взаимоотношений между частным сектором и 

государством; 

б)  ГЧП - это возможность государства в нахождении источника 

бюджетных средств, а у частного бизнеса - возможность владения и 

распоряжения госактивами, а также получения различных привилегий со 

стороны государства; 

в) объединение усилий государства и частного сектора при реализации 

важнейших инвестиционных проектов, учитывая их  конкурентные 

преимущества; 

г) данный механизм способствует достижению экономического и 

социального консенсуса, внедрению инновационно-коммуникационных 

технологий и процессов с учетом возрастания роли государственных структур. 

Кроме этого, мы выделяем  важнейшие особенности государственно-

частного партнерства: 

- долгосрочность периода оказания услуг («иногда сроком до 75 лет»
109

); 

- передача всех видов рисков частному бизнесу; 

- наличие множества форм долгосрочных контрактов, заключаемых 

предприятиями с местными государственными структурами. 

Придерживая мнение авторов работ
110

, мы считаем, что модели 

государственно-частного партнерства имеют отраслевые  или секторальные 

                                                           
109

Максимов В.В. Государственно-частное партнерство в транспортной 

инфраструктуре/В.В.Максимов. -М.:Алина, 2010.-177с. 



99 

 

особенности, охватывающие потребности государства в развитии 

инфраструктуры приавтодорожного сервиса. 

В Таджикистане завершен этап становления государственно-частного 

партнерства, сформированы требуемые условия для ее эффективного 

использования в целом и сегментах сферы  услуг в частности, где особую роль 

играет ГУ «Центр реализации проектов ГЧП» (ГУ «Центр ГЧП»).  

Изучая  опыт реализации этих проектов в областях, городах и районах 

Таджикистана, нами установлено, что на стратегическом уровне не 

проработаны такие ее цели, как: 

 распределение рисков при инвестировании объектов в условиях 

страны и ее районов; 

 разгрузка госбюджета и перемещение ракурса бюджетной политики 

на реализацию социальных проектов (в области физической культуры и спорта, 

здравоохранения, образования и др.); 

 внедрение рациональных методов управления государственных 

объектов на основе привлечения к данной работе частного капитала и др. 

Среди этих целей мы выделяем «наличие рисков, требующих 

обязательного  учета  при реализации проектов приавтодорожного сервиса»
111

:  

а) строительные риски, которые непосредственно связаны с 

проектированием и строительством объектов приавтодорожного сервиса,  

риски нечеткого описания границ объемов - строительства, перерасхода 

средств, а также риски задержки ввода объекта в действие и другие;  

                                                                                                                                                                                                 
110

Максимов В.В.  Государственно-частное партнерство в транспортной 

инфраструктуре/В.В.Максимов. -М.:Алина, 2010.-177с.; Раджабов Р.К. Проблемы формирования и 

развития региональной транспортной инфраструктуры (на примере Республики Таджикистан). 

Автореф…дисс…доктора эконом…наук.08.00.04. Душанбе -2000.- 42 с.; Раджабов Р.К.,Караев Р.Х. 

Современное состояние и перспективы развития рынка автосервисных услуг в Республике 

Таджикистан/Р.К. Раджабов, Р.Х. Караев// Вестник Таджикского национального университета. Серия 

экономических наук. - Душанбе: «Сино», 2015, № 2/5 (172). – 169-177 с. 
111

 Раджабов Р.К.,Караев Р.Х. Современное состояние и перспективы развития рынка автосервисных 

услуг в Республике Таджикистан/Р.К.Раджабов, Р.Х.Караев// Вестник Таджикского национального 

университета. Серия экономических наук. - Душанбе: «Сино», 2015, № 2/5 (172). – С. 169-177.; 

Программа финансирования транспортной инфраструктуры. Записка секретариата./ ООН: 

Экономический и Социальный совет. Рабочая группа по тенденциям и экономике транспорта 
Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии.- Брюссаль, 

Белгия, 34-26 сентября 2003.- 122 с. 
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б) финансовые риски, учитывающие банковские процентные ставки или 

валютного курса и другие, которые влияют на изменение стоимости 

реализуемого проекта и другие;  

в) риски, связанные с невыполнением контрактов  по установленным 

критериям, учитывающим требования стандартов качества и  оказания услуг;  

г) риски спроса, связанные с неточностью результатов  прогнозирования 

параметров рынка;  

д) риски остаточной стоимости, активов. Эти риски важны, если 

вложенные средства  после реализации контракта должны быть возвращены 

государству. 

Перечень рисков нами рассмотрен с целью их распределения между 

государством и частным бизнесом. 

При этом важным считаем оптимизацию системы управления развитием 

сферы услуг.  Здесь важно выделить особенности госуправления, 

предусматривающие решение таких задач:  

- эффективное использование ресурсных возможностей отраслевых 

составляющих сферы услуг для удовлетворения спроса населения;  

- формирование требуемой инфраструктуры рынка услуг;  

- планирование и разработка комплексной схемы развития сферы услуг 

и ее сегментов;  

-формирование кадрового потенциала и его эффективного 

использования в различных сегментах сферы услуг;  

- формирование материально-технической  основы развития общества за 

счет интенсификации  производства и оказания услуг на основе эффективного 

использования государственных средств. 

В целом решение этих задач требует формирования механизма 

государственного управления развитием сферы услуг, формирование 

рациональных организационных структур управления, учитывая состояние 

потребительского рынка с учетом  влияния  внешней и внутренней среды.  

С другой стороны, развитие сферы услуги ее секторов в Таджикистане  

предопределяет формирование рационального  механизма инвестиционного 

обеспечения и оказания  инвестиционной поддержки, а также и ГЧП.  
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Использование ГЧП способствует разработке оптимальной модели 

управления предприятий сферы услуг.  

С целью дальнейшего устойчивого развития рынка услуг и особенно 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса на основе расширения и 

инструментов развития ГЧП. 

Анализ экономической литературы показывает, что государственно-

частное партнерство предусматривает совокупность форм взаимодействия 

между государством и частным сектором для решения социально-значимых 

проектов на взаимовыгодных условиях, особенно на рынке услуг объектов 

приавтодорожного сервиса.  

Мы считаем, что развитие государственно-частного партнерства 

связано с множеством факторов, влияющих  на расширение масштабов и форм 

взаимодействия  между государством и частным сектором.  

С другой стороны, учитывая предложения Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, мнение различных ученых стран ЕС, 

Америки, Япония, Канады, Российской Федерации и стран СНГ и зарубежного 

опыта, нами уточнено понятие ГЧП и сферы ее использования, особенно на 

рынке услуг объектов приавтодорожного бизнеса.  

Нами установлено, что Концепция государственно-частного 

партнерства предусматривает совершенствование договорных отношений для  

оказания государственных услуг, создания и модернизации инфраструктуры и 

использования резервов для обеспечения экономического роста,  улучшения 

системы управления госсобственностью.   

Важно заметить, что государство обеспечивает более успешную 

реализацию проектов ГЧП на основе создания стабильной нормативно-

правовой базы, разработки и реализации различных мероприятий, учитывая 

требования гражданского общества.   

Используя экономическую литературу и опыт стран мира, нами 

выделены существующие формы, модели и механизмы ГЧП  (рис. 14).  
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Рисунок 14 - Перечень используемых форм, моделей и механизмов государственно-частного партнерства
112

  

                                                           
112 Источник: Составлено автором по: Дерябина М. Государственно-частное партнерство: теория и практика /М. Дерябина  //Вопросы 

экономики. 2008. №8.-С. 68-69; Маннапов Р.Г. Организационно-экономический механизм управления регионом: формирование, 

функционирование, развитие: монография / Р.Г. Маннапов, Л.Г. Ахтариева.- М. : КНОРУС, 2008. - 352 с.; Развитие государственно-частного 

партнерства в странах ЕС и России // Инициативы XXI века. URL: http://www.ini21.ru/?id=1231; Зоиров И.У. Основные направления и 

инструменты развития  государственно-частного партнерства в сфере услуг в условиях рыночной экономики (на материалах Республики 

Таджикистан): дисс…канд.экон.наук./08.00.05/ Исфандиѐр Усмонкулович Зоиров.-Душанбе,2017.-164с. 

http://www.ini21.ru/?id=1231
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На основе изучения опыта использования механизма ГЧП нами 

установлено, что существуют различные ее модели в странах мира, 

используемые на рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса. 

Основные модели ГЧП, используемые на рынке услуг объектов 

придорожного сервиса стран ЕС, представлены в табл. 3.7. 

Таблица 3.7 

Основные модели государственно-частного партнерства стран ЕС
113

 

Модели ГЧП Характеристика модели 

1. Сервисный контракт Частный сектор обеспечивает эксплуатацию 

объектов дорожного сервиса в течение 

короткого периода времени. Финансовые 

риски и управление инфраструктурными 

объектами несет государство 

2. Контракт на управление 

 и эксплуатацию 

Частная сторона управляет и эксплуатирует 

объекты дорожного сервиса. Если доходы 

зависят от соответствия уровня оказываемых 

услуг требованиям государства и по-

требителей. Финансовые риски несет го-

сударство. 

3. Арендный договор: 

«Покупка, строительство и эксплуатация»; 

«Аренда, реконструкция и эксплуатация»; 

«Расширение»  

Частный сектор арендует объекты дорожного 

сервиса, ремонтирует (реконструирует, 

расширяет их, затем эксплуатирует без 

обязательств вернуть назад объект 

государству. 

4. Строительство, эксплуатация и передача: 

«Строительство, владение, эксплуатация и 

передача»; 

«Строительство, аренда, владение 

и передача»; 

«Строительство, аренда, эксплуатация и 

передача»; 

«Строительство, передача и эксплуатация»  

Частный бизнес проектирует и строит 

объекты дорожного сервиса, эксплуатирует их 

и возвращает государству по истечении срока 

контракта или заранее  

5 Проектирование, строительство, фи-

нансирование и эксплуатация: 

«Строительство, владение и эксплуатация» : 

«Строительство, модернизация и экс-

плуатация»; 

• «Проектирование, строительство, уп-

равление и финансирование»  

Частный сектор проектирует, строит, вла-

деет, модернизирует и использует объекты 

дорожного сервиса без обязательств их 

возврата государству. 

 

Кроме того, на основе изучения и обобщения опыта США нами выделены 

модели ГЧП, используемые в автодорожной отрасли Америки  (табл.3.8).  

                                                           
113 Источник: составлено автором на основе Раджабов Р.К., Усмонзода И. Основные 

направления и инструменты развития ГЧП в сфере услуг Республики Таджикистан. 

Монография. - Душанбе: «Эр-граф», 2018. – 160 с.   



104 

 

Таблица 3.8 

Модели государственно-частного партнерства, применяемые в 

автодорожной отрасли Америки
114

 

 

Типы проекта Модели государственно-частного партнерства 

Новое 

строительство 

«Проектирование и 

строительство» 

«Проектирование, 

строительство и экс-

плуатация (содер-

жание)» 

«Проектирование, строи-

тельство, финансирование и 

эксплуатация» 

Реконструкция 

существующих 

объектов 

«Эксплуатация и 

управление (на 

основе концес-

сионного 

договора)» 

 

 

 

 «Долгосрочная аренда» 

Гибридные   «Аренда, реконструкция и 

эксплуатация»  

 

Таким образом, обобщая результаты анализа моделей государственно-

частного партнерства, используемых в мировой практике для реализации 

инвестиционных проектов на рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса  

на основе ГЧП, мы считаем целесообразным уделить основное внимание на 

изучение таких моделей, которые весьма важны для условий Республики 

Таджикистан.  

Теперь рассмотрим используемые и потенциально пригодные модели 

ГЧП для условий Республики Таджикистан при строительстве автодорог, 

искусственных сооружений на автодорогах и других  объектов 

приавтодорожного сервиса (табл.3.9). 

 

 
                                                           
114 Источник: составлено автором на основе Раджабов Р.К., Усмонзода И. Основные 

направления и инструменты развития ГЧП в сфере услуг Республики Таджикистан. 

Монография. - Душанбе: «Эр-граф», 2018. – 160 с.  
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Таблица 3.9 

Рекомендуемые модели ГЧП при строительстве  автодорог, искусственных 

сооружений на автодорогах и других объектов приавтодорожного сервиса 

Республики Таджикистан 

№ 

пп 

Модели ГЧП Характеристика моделей государственно-

частного партнерства 

1. Проектирование, конкурс и 

строительство»  

реализация проекта на основе государственно-

частного партнерства, в которой госсектор 

заключает с подрядчиками отдельные договоры на 

проектирование, строительство и эксплуатация 

объектов приавтодорожного сервиса при полном 

его финансировании и взятие государством на себя 

всех видов намечаемых  рисков 

2. Проектирование и 

строительство»  

государство заключает единое соглашение на 

проектирование и строительство объекта 

приавтодорожного сервиса с условием передачи 

рисков частному бизнесу 

3. Проектирование, 

строительство и эксплуатация»  

государство заключает единое соглашение на 

проектирование, строительство и эксплуатацию 

объекта приавтодорожного сервиса с условием 

передачи рисков частному бизнесу. 

4. Проектирование, 

строительство, 

финансирование и 

эксплуатация»  

государство заключает с частным бизнесменом 

соглашение на финансирование, проектирование, 

строительство и эксплуатацию объекта 

приавтодорожного сервиса с условием передачи 

всех рисков частному  бизнесу. 

Источник: предложено автором 

Анализ табл. 3.9 показывает, что важным здесь считаем выделение  

распределения рисков по указанным  моделям ГЧП (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 

Матрица распределения рисков для моделей государственно-частного 

партнерства в условиях Республики Таджикистан 

 

Наименование 

моделей 

Риски проектов государственно-частного партнерства 

Проекти- 

рование 

Строи- 

тельство 

Эксплуа- 

тация 

Содер-

жание 

Финанси-

рование 

Проектирование, 

строительство и 

конкурс  

ГР ГР ГР ГР ГР 
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Проектирование и 

строительство ЧР ЧР ГР ГР ГР 

Проектирование, 

строительство и  

эксплуатация 
ЧР ЧР ЧР ЧР ГР 

Проектирование, 

строительство, 

финансирование и   

эксплуатация 

ЧР ЧР ЧР ЧР ЧР 

Источник:  составлено автором. Примечание: ГР- риски государства; ЧР- риски частного 

сектора 

 

С другой стороны, выделяя отличительные характеристики, присущие 

всем формам  ГЧП на рынке услуг объектов приавтодорожного бизнеса, нами 

осуществлен  выбор ГЧП по различным критериям (табл.3.11). 

 Таблица 3.11.  

Основные критерии выбора  ГЧП – проектов на рынке услуг объектов 

приавтодорожного бизнеса
115

  

Формы ГЧП ПМ СБ ПО ИБ СГО 

 

Контракт на выполнение услуг 
Низкая Низкие Слабые Слабая Умеренная 

Контракт на управление Умеренная Умеренные Умеренные Слабая Умеренная 

Лизинг Умеренная Высокие Сильные Сильная Высокая 

Концессия Высокая Высокие Сильные Сильная Высокая 

Строительство - управление -

передача и другие формы 
Высокая Высокие Сильные Сильная Высокая 

 

На наш взгляд, важным также при использовании моделей ГЧП на рынке 

услуг объектов приавтодорожного бизнеса (табл.3.11) является сравнение и 

оценка моделей ГЧП. В условиях Республики Таджикистан важной формой 

является  форма «Строительство - управление - передача».  Результаты 

сравнения и оценки моделей государственно-частного партнерства на рынке 

услуг объектов приавтодорожного сервиса приведены в табл.3.12. 

                                                           
115

 Источник: составлено автором. Примечание: ПМ- Политическая мотивация ; СБ- Сборы 

для покрытия издержек ПО- Правовые основы;  ИБ- Информационная база; СГО- 

Способность государственного органа заключать договора, заниматься управлением и 

анализом проекта 
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Таблица 3.12 

Сравнение и оценка моделей ГЧП, используемых на рынке услуг объектов 

приавтодорожного сервиса
116

 

№ 

пп 

Показатели 

финансовой выгоды 

 

I II III IV 

1. Инновации 2 3 4 5 

2. Управление проекта в течение его 

реализации 

 

1 

 

 

2 

 

4 

 

5 

 

 
3. 

Оптимальное распределение риска 2 3 4 5 

4. Увеличение сроков реализации 

проекта 
2  3 4 

5. Эффективное использование 

госфинансирования 
2 2 

2 

 
4 

6. Доверие на рынке и  наличие кон-

куренции 
5 3 2 2 

7. Количество баллов, в %  от 

максимального уровня 
45 50 65 85 

 
Рейтинг (место) 4 3 2 1 

 

В целом в основе модели «Проектирование, строительство, фи-

нансирование и эксплуатация» используется  модель «Строительство, 

эксплуатация передача», учитывающая передачу права собственности 

государству после окончания срока эксплуатации объекта, или модель 

«Строительство, передача, эксплуатация» - сразу после окончания 

строительства. Данная модель успешно используется в Таджикистане.  

С другой стороны, данный  вариант включает в себя особенности 

модели «Строительство, владение, эксплуатация, субвенционирование, 

передача», поскольку предполагает госфинансирование проекта в той или иной 

форме. Мы считаем, что выделенное обстоятельство позволяет сформулировать 

вывод о том, что  механизм  DBOOT (проектирование – строительство-

финансирование - эксплуатация/управление) является  единственной  моделью, 

позволяющей эффективно реализовывать проекты автодорожного 

                                                           
116

 Источник: составлено автором  [89]. Примечание: I - Проектирование, конкурс, 

строительство;  II -  Проектирование и строительство;  III- Проектирование, строительство 

и эксплуатация;  IV- Проектирование строительство, финансирование к эксплуатации. 
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строительства, так как он учитывает прогнозирование и комплексное 

инвестирование. 

В целом использование механизма ГЧП на рынке услуг объектов 

приавтодорожного сервиса способствует обеспечить развитие сферы услуг в 

областях, городах и районах,  а также повысить эффективность оказываемых 

услуг объектов приавтодорожного сервиса населению Республики 

Таджикистан. 

 

3.3. Перспективы развития рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса  

Развитие рыночных отношений в Таджикистане требует возрастания 

роли сферы обслуживания, «как сегмента экономики, призванного 

способствовать улучшению степени комфортности обитания населения и 

регулирующего его продуктивную занятность»
117

. Поэтому в первый план 

входит «совершенствование нормативно-правовой базы определяющих 

деятельность предприятий и организаций сферы услуг, а также подходов, 

способствующих регулировать эту деятельность в современных условиях 

развития»
118

. 

Вместе с тем из-за  несовершенства  нормативно-законодательной базы 

возникают проблемы в функционировании приавтодорожного сервиса. 

Поэтому мы выделяем ряд проблем в этой сфере, препятствующих его 

развитию в новых условиях:  

а) недооценка роли этого вида сервиса в удовлетворении потребностей 

владельцев автомобилей и отсутствие проведения  мониторинга; 

б)  недостаточное развитие  инфраструктуры в  автомобильной дороге, в 

сегменте  оказания  бытовых услуг, услуги связи, медицинские пункты, пункты 

отдыха для удовлетворения санитарно-гигиенических потребностей людей; 
                                                           
117

 Хохлова, В.В. Отечественный и зарубежный опыт развития сферы услуг на объектах 

дорожной инфраструктуры / В.В. Хохлова, Е.Н. Бобышев // Теория и практика 

общественного развития: журнал №7. – Краснодар, Издательский дом «ХОРС», 2012. – С. 

224-227. –С.227. 
118

 Там же, С.227. 
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в)  отсутствие системы информационного обеспечения. Если это 

проблема решена на железнодорожном, морском, воздушном транспорте, 

однако на автодорогах является неорганизованной. 

Поэтому можно прийти к выводу о том, что  развитие приавтодорожного 

сервиса отстает от уровня автомобилизации общества. 

В целом к важнейшим проблемам рынка услуг приавтодорожного 

сервиса в Республике Таджикистане мы относим: 

 слабое развитие и недостаточный уровень приавтодорожного 

сервиса; 

 неоптимальное размещение объектов приавтодорожного сервиса на 

автодорогах как республиканского, так и местного значения; 

 низкий уровень квалификации сотрудников приавтодорожного 

сервиса; 

  существующий уровень дефицита объектов, оказывающих 

автосервисные услуги; 

  неразвитость системы  поддержки со стороны местных органов 

государственной власти, создание и размещение объектов сервиса; 

 слабая информированность пользователей о размещении, структуре 

оказываемых услуг и др. 

По данным  Министерства транспорта Республики Таджикистан около 

70,0% объектов приавтодорожного сервиса не отвечают требованиям 

санитарных норм и обустройства, 42,5% объектов не имеют места под парковку 

и стоянку автомобилей, у 35,7% отсутствует туалет.  

В последние годы для обеспечения развития приавтодорожного сервиса 

привлекаются крупные предпринимательские структуры. Появилась 

возможность в создании   сетевых объектов, предоставляющих весь комплекс 

приавтодорожных услуг. 

В нашей стране многие объекты приавтодорожного бизнеса построены с 

нарушениями установленных нормативов. При этом процедуру согласования 

относительно их размещения прошли небольшое число  объектов 
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приавтодорожного сервиса с местными органами государственной власти 

(Хукуматы). 

«Размещение объектов приавтодорожного сервиса согласуется с 

Управлением дорог, местными и областными Хукуматами, на территории 

которых планируется строительство. Затем происходит согласование с 

дорожными, экологическими службами и службой санитарно- 

эпидемиологического надзора»
119

. 

При этом «если наблюдается несоответствие элементов сервисного 

обустройства нормативно-правовым документам, особенно условиям 

безопасности – применяются меры административной гражданско-правовой 

ответственности к лицам, допустившим нарушения при оказании услуг 

приавтодорожного сервиса»
120

. 

Мы считаем, что сейчас важным являются возможности совместного 

сотрудничества областных Хукуматов  в вопросах развития приавтодорожных 

сервисных комплексов с организациями  автодорожного хозяйства. Это связано 

с тем, что на местах определяются приоритеты и строятся взаимоотношения с 

Хукуматами и с органами ГИБДД. 

Ведущие специалисты Управления автомобильных дорог Министерства 

транспорта Республики Таджикистан считают целесообразным создание 

крупных многоцелевых комплексов, обеспечивающих широкий спектр услуг 

потребителям, а также разработку рекомендаций  по развитию местного 

приавтодорожного сервиса. 

Ряд объектов  функционирует в форме предприятий малого и среднего 

бизнеса. Опыт показывает, что бизнесмены, работающие в приавтодорожной 

территории, по согласованию с органами управления автодорожным 

хозяйством берут обязательства по содержанию участка автодороги, на 

                                                           
119

 Вуймин, В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в регионе (на 

примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; Московский 

государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 179 с.- С.82. 
120

 Источник: Вуймин В.В. Территориальное размещение объектов придорожного сервиса в 

регионе (на примере Смоленской области): дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 /В.В. Вуймин; 

Московский государственный университет сервиса. – Москва, 2003. – 179 с.- С.82. 



111 

 

котором расположены автозаправочные станции, мотели, рестораны, станции 

технического обслуживания и др.  

Сейчас крупные комплексы заменяют одиночные АЗС, СТО, мойки, 

магазины и т.д. вдоль автомобильных дорог. Придорожный сервис в стране  

переходит к многоцелевым комплексам. В этих условиях  развитие структуры 

приавтодорожного сервиса приобретает новые направления относительно  

модернизации и реконструкции действующих объектов, приведение их в 

состояние в соответствии с требованиями дизайна, противопожарно-

санитарных и экологических нормативов и установленных правил.  

Кроме того, опыт показывает, что в мире существует европейская и 

американская система приавтодорожного сервиса. Эти системы отличаются по  

признакам плотности населения. В Европе плотность  высокая и поэтому 

обычно весь комплекс придорожных услуг создается рядом с АЗС. И через 

каждые 40-50 км автозаправочные станции, автосервис, стоянки для 

автомобилей, отдыха водителей, пассажиров автобусов, придорожные кафе, 

ресторанчики, бары, магазины вдоль автодороги по продаже товаров первой 

необходимости, туалеты, душ и др.  

В североамериканских странах имеется низкая плотность населения 

вдоль автомагистралей. Поэтому основой этого сервиса являются мотели, 

которые  являются многофункциональными, и  кроме ночлега, посетителям 

предложат ряд других востребованных услуг, в т. ч. и туристические услуги.  

В современном Таджикистане приавтодорожный сервис приобретает 

особое значение в условиях развития автомобильных дорог, а также на  

развития населенных пунктов, расположенных вдоль них. Данное развитие 

основывается на следующих принципах: 

 удовлетворение потребности в услугах пользователей 

автомобильных дорог с целью повышения  БДД и удобства для совершения 

поездки; 

  неуклонное выполнение  пользователями автомобильных 

международных и национальных нормативно-правовых актов об 
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автомобильном транспорте, осуществление грузовых и пассажирских 

перевозок; 

 отрицательное влияние приавтодорожного сервиса на охрану 

окружающей среды,  на социальные аспекты и здоровье жителей должно быть 

минимизировано;  

 вносить вклад в формирование доходов и развитие местной 

промышленности и различных видов туризма, особенно автотуризма и 

каравантинга;   

 скоординировать развитие объектов вдоль транзитного коридора в 

целом и у местных дорог в частности. При этом особое место отводится 

архитектурному оформлению. 

Также данный  сервис способствует решению вопроса о продуктивной 

занятости населения, а также вызывает рост требований к составу и качеству 

оказываемых услуг и реализации товаров. Особенно следует учитывать  

влияние сети Internet на продвижение приавтодорожного бизнеса.  

Сейчас усиливается государственный контроль над сферой 

приавтодорожного сервиса. Это связано с  значимостью транспортной сети  и 

автотранспорта, а также необходимостью обеспечения безопасности на 

автодорогах.  Здесь можно выделить также роль Хукуматов в формировании 

сети объектов приавтодорожного сервиса и усилении контроля, за их 

деятельностью. 

В этих условиях местные органы государственной власти с целью 

поддержки и содействия развитию приавтодорожного сервиса ходатайствуют о  

предоставлении частному бизнесу льготных кредитов, а также оказывают 

финансовую поддержку. 

Перспективным считаем появление крупных компаний по оказанию 

услуг приавтодорожного сервиса или рационального взаимодействия ими с 

малыми и средними предприятиями вдоль автомобильных дорог. Допускаем, 

что объекты малого и среднего бизнеса будут стеснены с этих дорог, а частный 

сектор остается у автодорог местного значения. 
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Важным также считаем развитие такой системы трак стопам, то есть 

пункты обслуживания грузового автомобильного транспортного потока. «Эти 

сети развиваются  как самостоятельный бизнес, либо как объекты 

франчайзинга»
121

. 

Ряд рекомендаций, реализуемых в США и в странах Европы, могут быть 

использованы и в Таджикистане, при учете особенностей республики, а также 

культуры водителей, интенсивности дорожного движения на автодорогах, 

развивающегося автотуризма и др. 

Используя иностранную модель ведения приавтодорожного бизнеса, 

предприниматели должны формировать единую архитектурную концепцию 

объекта и бренда, пользующегося доверием у клиентов, стандартов 

обслуживания и управления, своевременно убирать территорию, обеспечить 

безопасность, а также обеспечить доброжелательность персонала. 

В условиях Таджикистана целесообразным считаем необходимость 

разделения клиентских потоков и состава многофункциональных комплексов. 

Важно выделить  «раздельные стоянки для автотуристов, дальнобойщиков и 

автобусов; - АЗС, позволяющие заправится любым типом автомобильного 

топлива;  пункты общественного питания, включающие в себя столовую и 

кафе;  отдельные комнаты отдыха дальнобойщиков и автомобильных туристов 

со специально отведѐнной зоной для мест курения». 

В условиях Республики Таджикистан приоритетным считается 

размещение: «станций технического обслуживания и автомойки;  мотелей; 

оказания набора гигиенических услуг (душевые, прачечная и т.п.); конференц-

залов и Интернет;  магазинов с широким ассортиментом; пунктов оказания 

медицинских и банковских услуг». 

Другим важным направлением считается формирование набора 

франшиз, включающего в себя фаст-фуд, мотель, станции технического 

обслуживания  и автозаправочные станции. Однако не все форматы фаст-фуда 

удовлетворяют требованиям современного потребителя на автомобильных 
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 Ковалев, С. Придорожный бизнес в России: быть или не быть? / С. Ковалев // 

Консалтинговая компания IQ Plus  
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дорогах Таджикистана. Франшизы мотеля также не будут приносить прибыль в 

достаточной степени, т.к. иностранные бренды в сфере гостиничного бизнеса 

не известны большинству потребителей этих услуг. Важным  вариантом, когда 

франшиза способна оказать реальную помощь частному сектору – это 

сотрудничество с крупными топливными и другими компаниями. 

Однако вариант привлечения франшиз может быть нерентабельным для 

ведения предпринимательской деятельности, тогда формирование собственных 

товарных знаков и их продвижение на рынке считается важным и  

привлекательным направлением работы. 

Другим важным направлением является  разработка генеральной схемы 
развития придорожного сервиса. Для разработки этой схемы считаем 

целесообразным использовать следующие рекомендации, учитывая 

особенности развития этой сферы в Республике Таджикистан (табл.3.13). 

Таблица 3.13 

Рекомендуемые расстояния между объектами приавтодорожного 

сервиса в Республике Таджикистан 

Категория автодороги Рекомендуемые расстояния между объектами, км. 

ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТОЯНКИ 
Первая и вторая 50,0 

Третья 75,0 
Четвертая 100,0 

АЗС 
Первая и вторая 30,0 – 40,0 

Третья 40,0 – 50,0 
Четвертая 50,0 – 60,0 

СТО 
Первая и вторая 80,0 

Третья 150,0 
Четвертая 250,0 

ПУНКТЫ СТОЯНКИ 
Первая и вторая 100,0 

Третья и четвертая 150,0 – 200,0 

ПУНКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Первая и вторая 30 ,0– 40,0 
Третья 40,0 – 50,0 

Четвертая 50,0 – 60,0 
МАГАЗИНЫ 

Первая и вторая 30 ,0– 40,0 
Третья 40,0 – 50,0 

Четвертая 50,0 – 60,0 

 Источник: предложено автором 



115 

 

На основе выполненных исследований нами предложена Концепция 

развития приавтодорожного сервиса на автомобильных дорогах  Республики 

Таджикистан на период до  2030 года (Приложение 5). 

Концепция разработана с целью создания благоприятных условий для 

дальнейшего развития приавтодорожного сервиса на автомобильных дорогах 

в Республике Таджикистан с учетом национальных интересов, повышения 

качества и уровня сервисного обслуживания пользователей, автодорог и 

развития международных транспортных автомобильных коридоров. 

Учитывая географическое расположение Республики Таджикистан на 

пути следования грузов и пассажиров между странами Центральной Азии, 

Афганистана и Китая, а также прохождение международных 

автотранспортных коридоров по территории страны, развитие 

приавтодорожного сервиса является одной из составляющих роста 

показателя транспортных услуг. 

Предоставление услуг на объектах приавтодорожного сервиса 

позволяет комфортно и безопасно осуществлять движение автотранспортных 

средств, предоставляя широкий спектр услуг водителям, туристам и 

пассажирам в пути следования. 

В Республике Таджикистан созданы правовые и организационные 

условия для регулирования вопросов функционирования объектов 

приавтодорожного сервиса с учетом национальных интересов и интересов 

владельцев объектов сервиса: 

 разработаны и приняты необходимые нормативно-правовые акты, 

регулирующие особенности размещения и функционирования объектов 

приавтодорожного сервиса; 

 оптимизированы административные процедуры касательно 

согласования места размещения объектов приавтодорожного сервиса;  

 налажен контроль со стороны государственных органов и 

организаций за безопасной эксплуатацией сервисных объектов. 

Основными целями развития приавтодорожного сервиса в Республике 
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Таджикистан являются: 

 создание благоприятных условий для строительства и 

функционирования предприятий приавтодорожного сервиса на 

республиканских автомобильных дорогах; 

 повышение качества сервисного обслуживания пользователей 

дорог; обеспечение санитарной, гигиенической, пожарной и транспортной 

безопасности на объектах приавтодорожного сервиса для пользователей 

дорог; 

 обеспечение удовлетворения потребностей всех групп 

пользователей дорог (транзитные перевозчики, местное население, 

туристические группы, дети, люди с ограниченными возможностями и иные).  

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 

основные задачи: 

 сохранение требуемой нормативно-правовой базы для 

строительства и использования объектов приавтодорожного сервиса, а также 

регулирование их деятельности; 

 развитие системы  контроля и мониторинга за деятельностью 

объектов приавтодорожного сервиса; 

 проведение тестирования объектов приавтодорожного сервиса 

специалистами для определения качества и уровня сервисного 

обслуживания; 

 повышение международного взаимодействия и сотрудничества для 

обмена опытом с владельцами объектов сервиса в иностранных государствах;  

 взаимодействие с коммерческими банками для возобновления 

необходимых объемов льготного кредитования строительства и 

реконструкции объектов приавтодорожного сервиса на республиканских 

автомобильных дорогах; 

 повышение квалификации, профессионального мастерства и 

культуры обслуживания работников объектов приавтодорожного сервиса; 

 создание максимально благоприятных условий для строительства 
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новых объектов сервиса для увеличения их количества и, как результат, 

создание конкуренции для повышения качества обслуживания; 

 координация действий всех заинтересованных государственных 

органов, предпринимателей и общественных организаций в сфере сервисного 

обслуживания; 

 создание механизмов обратной связи от владельцев объектов 

сервиса к контролирующим организациям и ведомствам с целью изменения 

избыточных обязательных требований по функционированию объектов 

сервиса; 

 решение вопроса об участии владельцев объектов 

приавтодорожного сервиса в финансировании части расходов 

республиканского дорожного хозяйства на содержание республиканских 

автомобильных дорог. 

Развитие сферы услуг приавтодорожного сервиса планируется на 

основе международного опыта с учетом современных потребностей 

пользователей дорог, экономического потенциала и предполагает:  

 дальнейшее продолжение развития многофункциональных 

комплексных объектов приавтодорожного сервиса, включающих 

максимальное количество различных видов услуг, и обязательное 

обеспечение рекомендуемых расстояний в соответствии с Генеральной 

схемой развития приавтодорожного сервиса на республиканских 

автомобильных дорогах на период до 2030 года; 

 преимущественно комплексное развитие сервиса в первую очередь 

на платных автомобильных дорогах и дорогах, входящих в международную 

сеть «Е»; 

 создание благоприятных условий функционирования и увеличение 

количества объектов приавтодорожного сервиса всех видов; 

 увеличение доходной части государственного бюджета за счет 

роста налоговых и неналоговых сборов от деятельности объектов 

приавтодорожного сервиса; 
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 благоустройство и оформление территории и сооружений объектов 

приавтодорожного сервиса в придорожной полосе в современном стиле; 

 улучшение информационного обеспечения пользователей 

автомобильных дорог о предоставляемых услугах и месте расположения 

объектов сервиса; 

 дальнейшее информационное развитие раздела «Приавтодорожный 

сервис» на сайте Министерства транспорта в сети Интернет; 

 актуализация данных на сайтах местных органов государственной 

власти, причастных государственных органов и создание специального 

раздела «Приавтодорожный сервис» в случае его отсутствия, который будет 

включать информацию по нормативно-правовому обеспечению создания и 

работы объектов сервиса, контактные данные ответственных специалистов в 

Хукуматах за развитие приавтодорожного сервиса, перечень 

сформированных и готовых к формированию земельных участков для 

строительства и обслуживания объектов приавтодорожного сервиса на 

республиканских автодорогах; 

 формирование интерактивной карты объектов сервиса на сайте 

Министерства транспорта и создание приложений для мобильных устройств 

частными компаниями; 

 повышение качества обслуживания, обучение и повышение 

квалификации персонала объектов сервиса; 

 участие в международном сотрудничестве по обмену опытом с 

иностранными компаниями операторами объектов сервиса; 

 проведение тестирования объектов приавтодорожного сервиса для 

определения качества предоставляемых услуг, отрицательных и 

положительных примеров сервисного обслуживания; 

 развитие дополнительных сервисных сопутствующих услуг 

(станции зарядки электромобилей, строительство стоянок и устройств для 

обслуживания караванеров, экспресс-мойки автомобилей, бесплатной услуги 

доступа в сети интернет WI-FI, зарядки электронных устройств, размещения 
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банкоматов и безоператорных пунктов обмена иностранной валюты и др.);  

 закрепление в органах государственного управления, областных 

Хукуматов ответственных лиц за развитие приавтодорожного сервиса; 

 разработка и утверждение в каждой области годовых планов 

строительства объектов приавтодорожного сервиса с указанием конкретных 

объектов, сроков и ответственных за ввод объектов в эксплуатацию;  

 реализация планов по вводу в эксплуатацию новых АЗС и 

реконструкции существующих; 

 размещение новых объектов сервиса вблизи существующих 

коммуникаций, исключив их размещение на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

 существенное расширение пунктов общественного питания 

среднего ценового диапазона с обеспечением горячим питанием; 

 расширение ассортимента блюд и кулинарных изделий с 

использованием технологии шоковой заморозки на объектах питания;  

 определение основным приоритетом эксплуатации объектов 

сервиса чистоты в торговых залах и санитарных сооружениях; 

 беспрепятственный доступ к санитарным помещениям на объектах 

сервиса в течение всего времени работы объекта; 

 пересмотр в сторону увеличения количества мест в санитарных 

помещениях на АЗС при их строительстве либо реконструкции; 

 обязательное уважительное и доброжелательное отношение 

персонала к пользователям автомобильных дорог; 

 обеспечение условий для отдыха и пребывания на объекте детей в 

виде игровых комнат в помещении, игровых площадок на улице, детских 

стульчиков, пеленальных комнат со средствами ухода, детского меню в 

пунктах питания; 

 расширение практики предоставления льготных кредитов для 

строительства и реконструкции объектов приавтодорожного сервиса на 

республиканских автомобильных дорогах. 
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Кроме того, предлагаем реализацию следующих мероприятий:  

I. Развитие организационно-экономической составляющей рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса: 

1.1.  Своевременное научно-методическое, информационное, 

организационное и ресурсное обеспечение функционирования объектов 

приавтодорожного сервиса. 

1.2.  Использование комбинированного подхода для размещения 

объектов РУПС, оказывающих услуги в определенных территориях. 

1.3.  Оценка уровня обеспеченности  автодорог объектами 

приавтодорожного сервиса с учетом нормативных рекомендаций, а также 

схемы их размещения. 

1.4.  Удовлетворение спроса в услугах с учетом расчета дополнительной 

потребности в объектах приавтодорожного сервиса. 

1.5. Нахождение места рационального размещения объектов 

приавтодорожного сервиса на основе использования  существующих методов 

решения. 

II. Создание ассоциации «Приавтодорожный сервис Республики 

Таджикистан». 

2.1. Формирование единой информационно-коммуникационной 

системы, охватывающей торговлю, агротуризм, оказание медицинских, 

консультационных, технико-технологических, автотранспортных услуг и 

банковского обслуживания, вдоль автомобильных дорог. 

2.2 Обоснование действий по  привлечению прямых инвестиций, 

легализации незарегистрированных объектов, согласование действий с 

органами государственной автоинспекции и др. организациями. 

2.3 Систематическое проведение маркетинговых исследований и 

решение кадрового вопроса. 

2.4.  Оказание консультационной и методической помощи при 

оформлении документов для строительства объектов приавтодорожного 

сервиса. 
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III. Формирование рынка услуг приавтодорожного сервиса 

3.1. Формирование требуемых условий для строительства объектов 

приавтодорожного сервиса на основе соблюдения параметров безопасности, 

решения вопроса занятости населения, снижения себестоимости оказываемых 

услуг , транспортных издержек и обеспечения условий для проживания и быта 

клиентов.  

3.2. Разработка и внедрение АСУ приавтодорожного сервиса в 

территориальных преобразованиях. 

3.3. Строительство   многофункциональных комплексных объектов 

приавтодорожного сервиса с учетом национальных традиций, используя 

методические рекомендации  по их размещению в определенных территориях. 

Следует заметить, что при разработке приоритетных направлений, 

развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса целесообразным 

считаем прогнозирование основных параметров, характеризующих данный 

рынок по Республике Таджикистан.   

Экспериментальные расчеты проведены на основе использования 

метода множественного корреляционно-регрессионного анализа с помощью 

стандартной программы regre 2.78. Результаты расчетов представлены  в 

Приложении 3-5. 

В качестве результативных показателей и показателя фактора приняты:   

У1 - Объем автосервисных услуг, оказываемых объектами 

приавтодорожного сервиса , млн. сомони; 

Х1 - период времени, лет. 

У2 - Объем продажи горючего автозаправочными станциями, 

расположенных вдоль автомагистралей; 

Х2 - период времени, лет. 

У3  - Объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, оказываемых объектами приавтодорожного сервиса; 

Х3- период времени, лет. 
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  У4 - Объем услуг розничной торговли магазинов, расположенных вдоль 

автомагистралей;  

Х4 - период времени, лет. 

Полученные результаты экономико-математического моделирования 

прогнозируемых показателей по Республике Таджикистан приведены в табл. 

3.14.                                                                                                                              

Таблица 3.14  

Результаты экономико-математического моделирования основных показателей, 

характеризующих рынок услуг объектов приавтодорожного бизнеса по 

Республике Таджикистан 

№ 

пп 

Вид экономико-математической модели Показатели-факторы 

1. Объем автосервисных услуг, оказываемых объектами приавтодорожного сервиса 

1.  У1=198,7+31,38*X1 

Fнабл. = 32,253; Fкрит. = (0,01; 1;5)=16,25  

R
2 

= 0,9865774 

X1 – период времени, лет 

 

2. Объем продажа горючего автозаправочными станциями, расположенных вдоль 

автомагистралей 

2. У2=182,1+59,12*X2 

Fнабл. = 95,975; Fкрит. = (0,01; 1;5)=16,26  

R
2 

= 0,950489 

Х2- период времени, лет. 

 

3. Объем услуг по техническому обслуживанию и ремонта автомобилей, оказываемых 

объектами приавтодорожного сервиса 

3. У3=-1,329+18,32*X3 

Fнабл. = 91,261; Fкрит. = (0,01; 1;5)=16,26  

R
2 

= 0,978053 

Х3- период времени, лет. 

 

4. Объем услуг розничной торговли магазинов расположенных вдоль автомагистралей 

4. У4=-4,429+62,52*X4 

Fнабл. = 284,21; Fкрит. = (0,01; 1;5)=16,26  

R
2 

= 0,982715 

Х4- период времени, лет. 

 

Источник: расчеты автора 

Для оценки достоверности полученных экономико-математических 

моделей (см. табл.3.14) использованы параметры, используемые при 

характеристике адекватности полученных перспективных уровней. 
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Используя расчетные уравнения, рассчитаны прогнозные значения 

искомых величин параметров, характеризующих развитие рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса в t-ом прогнозируемом году. Значения 

показателя фактора могут быть определены на основе метода экстраполяции.  

Таким образом, используя рассмотренные подходы, нами рассчитаны 

прогнозные уровни параметров, характеризующих развитие РУОПС в  

Таджикистане. Полученные результаты показаны на табл. 3.15. 

 

Таблица 3.15 

Результаты прогноза основных параметров, характеризующих развитие рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан на 

период до 2030 года 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

2019 2020 2025 2030 

Среднего-

довой темп 

роста, % 

1. 

Объем автосервисных услуг, 

оказываемых объектами 

приавтодорожного сервиса 

512,5 543,88 700,78 857,68 104,79 

2. 

Объем продажи горючего 

автозаправочными станциями, 

расположенных вдоль автомагист-

ралей 

773,3 833,3 1128,02 1423,62 105,70 

3. 

Объем услуг по техническому 

обслуживанию и ремонта 

автомобилей, оказываемых объектами 

приавтодорожного сервиса 

181,87 200,19 291,79 383,39 107,02 

4. 

Объем услуг розничной торговли 

магазинов, расположенных вдоль 

автомагистралей 

620,77 683,29 995,89 1308,49 107,01 

Источник: расчеты автора 

Из таблицы 3.15 видно, что за рассматриваемый период среднегодовой 

темп роста объема автосервисных услуг, оказываемых объектами 

приавтодорожного сервиса; объема продажи горючего автозаправочными 

станциями, расположенных вдоль автомагистралей; объема услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, оказываемых объектами 

приавтодорожного сервиса и объема услуг розничной торговли магазинов, 
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расположенных вдоль автомагистралей соответственно составляет 4,79; 5,70; 

7,02 и 7,01%. Это позволяет в целом удовлетворить требуемый объем 

оказываемых услуг объектами рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса и эффективно использовать имеющие финансовые ресурсы в 

Республике Таджикистан, ее областях, городах и районах. 

Кроме того, учитывая имеющие возможности, нами сформулированы 

рекомендации по строительству объектов приавтодорожного сервиса на 

республиканских автомобильных дорогах  Таджикистана для удовлетворения 

возрастающих потребностей пользователей услуг (табл.3.16). 

Таблица  3.16. 

Рекомендации по строительству объектов приавтодорожного сервиса на 

республиканских автомобильных дорогах  Таджикистана 

Вид объекта 
Ко-во строящихся 

объектов 

Кол-во 

проектируемых 

объектов 

Кол-во предлагаемых 

для строительства 

объектов 

АЗС 6 24 48 

Автомобильная 

газозаправочная 

станция (АГЗС) 

2 5 15 

СТО 3 9 20 

Мойка 7 14 28 

Пункт постоя 21 42 67 

Пункт питания 35 88 160 

Магазины 32 68 200 

Охраняемая 

автостоянка 
10 20 50 

Кемпинг – 12 24 

Всего: 116 282 612 
 

Таким образом, реализация разработанной концепции и основные 

направления развития рынка услуг объектов приавтодорожного бизнеса на 

период до 2030 года способствует: повышению сервисного обслуживания 

пользователей автомобильных дорог в пути следования; росту показателей 

розничного товарооборота и платных услуг, указываемых на объектах 

приавтодорожного сервиса; повышению транзитной привлекательности 

автомобильных дорог республики; выполнению обязательных требований по 

обеспечению высокого уровня сервисного обслуживания на платных 
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автомобильных дорогах; выполнению рекомендуемых расстояний между 

объектами одного вида на магистральных республиканских автомобильных 

дорогах; созданию условий конкуренции, ведущей к существенному 

повышению качества автосервисного обслуживания; созданию 

дополнительных рабочих мест; развитию международных автомобильных 

коридоров;  эффективному использованию имеющихся ресурсов и 

производственных мощностей; улучшению интеграционных связей Республики 

Таджикистан с зарубежными странами. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Полученные результаты выполненных исследований позволили 

сформулировать следующие выводы и предложения по  становлению, 

формированию и развитию рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса. 

1. В диссертации автором уточнены теоретические основы 

формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, его 

место, роль и значение в сфере услуг рыночной системы, выявлено 

несоответствие между возрастающим спросом в услугах требуемого качества 

объектов приавтодорожного сервиса и фактическими объемами финансовых 

ресурсов для их удовлетворения. 

2. В диссертации выявлены особенности и сформулированы проблемы 

формирования и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса и  

улучшения их качества этими объектами, включающего создание необходимых 

институциональных условий для строительства и рационального использования 

объектов приавтодорожного сервиса с учетом реализации принципов 

государственно-частного партнерства. 

3. Автором в работе изучена зарубежная практика оказания услуг на 

рынке объектов приавтодорожного сервиса и повышение их качества. 

Предложены рекомендации по использованию этого опыта в условиях 

Республики Таджикистан. 

4. Проведен анализ современного состояния и развития 

автодорожного комплекса и его инфраструктуры в  Республике Таджикистан, 

выявлены узкие места, установлены тенденции развития основных параметров, 

характеризующих функционирование объектов приавтодорожного сервиса.  На 

основе мониторинга изучена и оценена схема размещения объектов 

приавтодорожного бизнеса и их обеспеченность вдоль республиканских 

автомобильных дорог по всей республике. 

5. Выявлены факторы, определяющие состояние и дальнейшее 

развитие  объектов приавтодорожного сервиса, а также влияющие на уровень 

оказываемых услуг объектами приавтодорожного сервиса, состоящие из 
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внешних и внутренних факторов, учета их взаимосвязей и оценки в реальных 

условиях функционирования.  

6.  В диссертации разработана экономико-математическая модель  

развития и размещения транспортно-дорожного комплекса и рынка  услуг 

объектов приавтодорожного сервиса в целом по республике, позволяющая 

разработать многовариантную схему  их размещения вдоль автодорог общего 

пользования, областного и местного значения. 

7. Оценено инвестиционное обеспечение развития  транспортно-

дорожного комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в 

Республике Таджикистан. Кроме того, на основе исследования опыта стран 

СНГ и зарубежного опыта уточнены организационно-экономические основы 

форм, моделей и механизмов государственно-частного партнерства на рынке 

услуг объектов приавтодорожного сервиса с учетом рисков.  

8. На основе изучения зарубежного опыта стран ЕС, России, США, 

Республики Казахстан разработана  Концепция развития приавтодорожного 

сервиса на автомобильных дорогах  Республики Таджикистан на период до  

2030 года на основе принципов ГЧП, включающая постановку цели, уточнение 

задач, использование необходимых источников информации, разработку 

организационно-экономического механизма управления оказания и качества 

услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях развития конкурентных 

отношений.  

9. В диссертации автором осуществлено сравнение и оценка 

различных моделей ГЧП:  I - Проектирование, конкурс, строительство; II - 

Проектирование и строительство; III - Проектирование, строительство и 

эксплуатация; IV - Проектирование, строительство, финансирование и 

эксплуатация.  Автором установлено, что для условий Республики 

Таджикистан приемлемым вариантом считается IV модель ГЧП. Наряду с этим 

в диссертации дана оценка  управления рисками при размещении объектов 

приавтодорожного сервиса и эффективность использования инвестиций при 



128 

 

строительстве, модернизации, техническом перевооружении и реконструкции 

о6ъектов приавтодорожного сервиса.  

10. По результатам проведенных исследований обоснованы и 

определены перспективы развития рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса на основе: прогноза параметров рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса; развития организационно-экономической 

составляющей рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса;  создания 

ассоциации «Приавтодорожный сервис Таджикистана»;  совершенствования 

рынка услуг приавтодорожного сервиса;  развития многофункциональных 

комплексных объектов приавтодорожного сервиса в национальном стиле;  

реализации рекомендации по строительству объектов приавтодорожного 

сервиса на республиканских автодорогах  Республики Таджикистан. 

11. Полученные результаты диссертации способствуют разработке 

теоретико-практических основ по формированию и развитию рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса, а также создают условия для внедрения 

полученных результатов с целью совершенствования системы  управления 

услугами приавтодорожного сервиса и повышения их качества в Республике 

Таджикистан. 
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Приложение 1 

Сравнение международных подходов к развитию объектов автодорожного 

сервиса в странах дальнего зарубежья 

Объект 
автодорожного 

сервиса 

Право 
собственности и 

эксплуатация 

Виды 
оказываемых 

услуг 

Ключевые 
характеристики 

Зоны отдыха 
(США) 

Зоны отдыха 
финансируются и 
содержатся только 

правительством 
штата 

(департаментом 
транспорта) и не 
конкурируют с 
коммерческими 

объектами, 
которые не могут 
располагаться в 
полосе отвода 

междуштатных 
автомагистралей. 

Только 
некоммерческие 

объекты - парковки, 
туалеты, 

справочные бюро, 
центры встречи 
приезжающих 

(информация для 
туристов), торговые 
автоматы и зоны для 

организации 
пикников 

Федеральный закон 
запрещает штатам 
допускать частных 
розничных торговцев в 
зоны отдыха в полосе 
отвода междуштатных 
автомагистралей. Этот 
закон направлен на 
защиту небольших 
городов, чье выживание 
зависит от возможности 
предоставлять услуги 
придорожного сервиса. 
АЗС, мотели, рестораны и 
розничные магазины, 
были построены вблизи 
существующих съездов с 
магистралей частниками. 
Пользователи автодорог, 
желающие 
воспользоваться этими 
услугами, должны съехать 
с автомагистраль. 

Зоны 
придорожного 

сервиса 
(Великобритания) 

Право 
собственности в 

основном 
принадлежит 

частным 
компаниям; только 

небольшая часть 
принадлежит 
Департаменту 
транспорта, 

который 
заключает 

договоры аренды с 
частными 

операторами на 50 
лет. ЗПС 

размещаются на 
автострадах с 

интервалом в 48 
км и открыты 24 

часа в сутки. 

Парковки, туалеты, 
заправочные 

станции, 
круглосуточные 

магазины и другие 
предприятия 
розничной 
торговли; в 

некоторых местах 
мотели. 

До 1992 года за развитие 
ЗПС, приобретение 
земель, финансирование 
строительства и сдачу в 
аренду завершенных 
объектов 
эксплуатирующим 
компаниям отвечал 
Департамент транспорта. 
Начиная с 1992 года 
инициатива по выбору и 
приобретению участков 
под ЗПС, а также 
получение разрешений на 
планировку в местном 
архитектурно - 
планировочном 
управлении  перешла в 
частный сектор. 
Агентство консультирует 
АПУ по вопросам 
обеспечения безопасности 
на автомагистралях и 
управления дорожным 
движением. ЗПС должны 
предоставлять основные 
услуги на основе 
соглашении с 
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Автодорожным 
агентством. 

Приавтодорожная 
зона 

обслуживания 
(Германия) 

Объекты 
транспортного 

обслуживания (т.е. 
автостоянки) 
принадлежат 

федеральному 
правительству; 
коммерческие 

объекты и земля 
под ними 
являются 

собственностью 
соответствующего 

концессионера 

Необслуживаемые 
зоны отдыха: только 

некоммерческие 
услуги - 

автостоянки и 
туалеты; 

Обслуживаемые 
зоны отдыха: 

автостоянки, СТО, 
АЗС и другие 

вспомогательные 
услуги. 

Для работы в сфере 
предоставления услуг 
придорожного сервиса 
коммерческой 
организации необходимо 
получить лицензию в 
Федеральном управлении 
автомобильных дорог. 
Большинство 
концессионных прав в 
ФРГ принадлежит 
компании «Autobahn Tank 
& Rast GmbH». В 
основном услуги 
предоставляются 
круглосуточно. 

Зоны 
обслуживания 

(Корея) 

Земля находится в 
собственности 

государства 
(государственной 

автодорожной 
корпорации), 

услуги 
предоставляет 
концессионер. 

Основные услуги - 
автостоянки, 

туалеты, зоны для 
пикников, 

информационные 
центры для 
туристов; 

Полностью 
коммерциализиро-

ваные услуги - АЗС, 
СТО, рестораны, 

розничные 
магазины. 

Вся сеть скоростных 
автомагистралей является 
закрытой платной 
системой, т.е. въезды/ 
выезды оборудованы 
пропускными воротами и 
контролируются, при этом 
с пользователей автодорог 
взимается плата всякий 
раз, когда они выезжают 
из сети. Каждая зона 
обслуживания 
эксплуатируется 
частником на основе 5-
летнего контракта или 
долгосрочной концессии 
на 20-30 лет. При этом 
учитывается то, что он 
сам построил объект 

Зоны отдыха 
(Австралия) 

Находятся в 
госсобственности 

и содержатся 
такими 

госучреждениями, 
как 

государственное 
транспортное 

бюро или 
департамент 

общественных 
работ местного 
правительства 

В основном 
расположены в 

малонаселенных 
сельских районах; 

предоставляют 
услуги  

водопроводные 
краны, зоны для 

пикников, мусорные 
баки, туалеты. 

Зоны отдыха в сельских 
районах редко 
коммерциализируются, 
учитывая низкой 
плотности застройки, 
содержание отдаленных 
объектов дорого 
обходится правительству, 
и многие из объектов 
сталкиваются с проблемой 
отсутствия коммунальных 
удобств. 
Из-за вандализма, стоянка 
в ночное время 
запрещена. 

Источник: Составлено автором на основе Боронников Д.А., Первунин С.Н., Яковенко А.Г. 

Анализ основных проблем формирования современной системы 

придорожного сервиса на территории Российской Федерации // Известия МГТУ «МАМИ»,№ 

2(12)-2011.-С.267-273;  Стратегия развития придорожного сервиса в Республике Казахстан.- 

Астана, 2012.-С.19. 
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Приложение 2 

Основные требования к перечню необходимых услуг, оказываемых объектами 

рынка приавтодорожного сервиса, размещаемых вдоль автодорог 

№ 

п/п 

Объекты 

дорожного 

сервиса 

Перечень оказываемых услуг Дополнительные 

объекты 

 

1 Кемпинг Осуществление сезонного  приема и 

обслуживание с частичным 

самообслуживанием владельцев и 

пользователей автомобилей 

(проживание в палаточном городке), 

а также обеспечение освещения всей 

территории объекта в темное время 

суток 

Стоянка автомобилей; 

места проживания; пункт 

общественного питания; 

туалеты; душевые кабины; 

мусоросборники; павильон 

бытового обслуживания; в 

том числе места для 

индивидуального 

приготовления и приема 

пищи 

2 Мотель Осуществление круглогодичного 

приема и обслуживания владельцев и 

пользователей автомобилей, с 

кратковременным и длительным 

сроком пребывания, а также 

обеспечение освещения всей 

территории объекта в темное время 

суток 

  Пункт общественного 

питания; туалеты; 

прачечная; средства связи; 

душевые кабины; 

мусоросборники; 

охраняемая стоянка 

транспортных средств 

 

3 Автоза- 

правочная 

станция 

Предоставление возможности 

осуществления заправки 

транспортных средств топливно-

смазочными материалами, освещения 

всей территории объекта в темное 

время суток. 

Павильон для продажи 

технических жидкостей и 

автомобильных 

принадлежностей; 

площадка для остановки 

автомобилей; туалеты; 

мусоросборники; средства 

связи 

4. Станция 

технического 

обслуживания 

Осуществление круглогодичного 

производства, мелкого аварийного 

ремонта и технического 

обслуживания легковых автомобилей 

 

Площадка-стоянки для 

легковых автомобилей; 

мусоросборники 

5. Пункт 

общественного  

питания 

Предоставление возможности 

покупки продуктов питания и приема 

пищи на территории пункта 

общественного питания, освещения 

всей территории объекта в темное 

время суток 

Площадка для стоянки 

легковых и грузовых ав-

томобилей; туалеты; му-

соросборники. 

 

6. Предприятие Создание условий для  работы Площадка-стоянка для 
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торговли торгового павильона, по продажу, 

продуктов питания; технических, 

жидкостей и автопринадлежностей 

 

легковых автомобилей; 

мусоросборники. 

 

7. Моечный 

пункт 

Предоставление возможности ручной 

или механизированной мойки 

легковых автомобилей в течение года 

Площадка-стоянка для 

легковых автомобилей; 

мусоросборники. 

 

8. Площадка для 

отдыха  

Осуществление приема владельцев и 

пользователей транспортных средств 

для кратковременного отдыха, 

включая обеспечение освещения всей 

территории объекта в темное время 

суток (при наличии возможности 

использования существующих 

электрических сетей): 

 Столы и скамейки 

для отдыха и приема пищи; 

стоянка транспортных 

средств; туалеты; 

мусоросборники 

Источник: составлено автором 
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Приложение 3 

Концепция развития приавтодорожного сервиса на автомобильных 

дорогах  Республики Таджикистан на период до  2030 года 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая концепция разработана с целью создания благоприятных 

условий для дальнейшего развития приавтодорожного сервиса на 

автомобильных дорогах в Республике Таджикистан с учетом национальных 

интересов, повышения качества и уровня сервисного обслуживания 

пользователей, автомобильных дорог и развития международных 

транспортных коридоров. 

Учитывая географическое расположение Республики Таджикистан на 

пути следования грузов и пассажиров между странами Центральной Азии, 

Афганистана и Китая, а также прохождение международных 

автотранспортных коридоров по территории страны, развитие 

приавтодорожного сервиса является одной из составляющих роста 

показателя транспортных услуг. 

Предоставление услуг на объектах приавтодорожного сервиса 

позволяет комфортно и безопасно осуществлять движение автотранспортных 

средств, предоставляя широкий спектр услуг водителям и пассажирам в пути 

следования. 

В Республике Таджикистан созданы правовые и организационные 

условия для регулирования вопросов функционирования объектов 

приавтодорожного сервиса с учетом национальных интересов и интересов 

владельцев объектов сервиса: 

- приняты необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие 

особенности размещения и функционирования объектов приавтодорожного 

сервиса; 

- оптимизированы административные процедуры касательно 

согласования места размещения объектов приавтодорожного сервиса;  

- налажен контроль со стороны уполномоченных государственных 

органов и организаций за безопасной эксплуатацией сервисных объектов.  
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НОРМАТИВНО- ПРАВОВАЯ БАЗА 

В настоящее время в Республике Таджикистан созданы и действуют 

взаимосвязанные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

функционирования приавтодорожного сервиса. 

Закон Республики Таджикистан «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности» (Ахбори Маджлиси Оли   Республики Таджикистан  

2002 год, №4, ч- 1,  ст. 296; 2009 год, №7-8, ст.498) дает основные определения 

дорожного и приавтодорожного сервиса, порядок отнесения к таким объектам и 

территории, на которых они размещаются. 

Направления и тенденции развития приавтодорожного сервиса нашли 

свое отражение в «Государственной программе по развитию и содержанию 

автомобильных дорог в Республике Таджикистан на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

31 декабря 2014 г. № 1296. 

Размещение и обустройство объектов сервиса». Этот технический 

кодекс установившейся практики устанавливает обязательные и 

рекомендуемые технические параметры объектов приавтодорожного сервиса.  

Приведенный перечень нормативных правовых актов создает 

стабильные и предсказуемые условия осуществления хозяйственной 

деятельности для владельцев объектов и потенциальных инвесторов.  

 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРИАВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

В соответствии с нормативно-правовыми актами в случае проведения 

строительства и реконструкции объектов приавтодорожного сервиса на 

автомобильных дорогах закреплены следующие льготы: 

 освобождаются от земельного налога земельные участки, 

предоставляемые для строительства объектов приавтодорожного сервиса и 

инженерной инфраструктуры к ним, - в течение периода проведения 

проектных работ и осуществляемых в пределах нормативных сроков, 

определенных в проектной документации, строительных работ, а также 

земельные участки, занятые объектами приавтодорожного сервиса, - в 



155 

 

течение двух лет с даты ввода таких объектов в эксплуатацию; 

 строительство и реконструкция объектов приавтодорожного 

сервиса и инженерной инфраструктуры к ним осуществляются без 

возмещения потерь сельскохозяйственного производства, вызванных 

изъятием сельскохозяйственных земель для целей, не связанных с ведением 

сельского хозяйства; 

 коммерческим банкам, уполномоченным обслуживать 

государственные программы, предлагается предоставлять кредиты 

организациям и индивидуальным предпринимателям для строительства и 

реконструкции объектов приавтодорожного сервиса и инженерной 

инфраструктуры к ним на срок до пяти лет по следующим ставкам: по 

кредитам в сомони - в размере 2/3 ставки рефинансирования Национального 

банка Таджикистана; по кредитам в иностранной валюте - в размере 8 

процентов годовых; 

 арендная плата не взимается за земельные участки, 

предоставленные для строительства объектов приавтодорожного сервиса и 

инженерной инфраструктуры к ним, в течение периода проведения 

проектных работ и осуществляемых в пределах нормативных сроков, 

определенных в проектной документации, строительных работ, а также 

земельные участки, занятые объектами приавтодорожного сервиса, в течение 

двух лет после ввода таких объектов в эксплуатацию; 

 освобождаются от подоходного налога с физических лиц доходы 

плательщиков - индивидуальных предпринимателей, полученные от 

реализации товаров (работ, услуг) в объектах приавтодорожного сервиса в 

течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию таких объектов. 

Для инвесторов созданы благоприятные условия в части возможности 

использования существующих площадок для отдыха в качестве подъездов и 

парковки около планируемых объектов сервиса. При этом размещение 

объекта производится на землях, прилегающих к площадке и выделяемых 

местными органами государственной власти на правах долгосрочной аренды. 

Владельцами автомобильных дорог обеспечивается строительство за 
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счет средств государственного бюджета переходно-скоростных полос и 

площадок для отдыха со стоянками для автотранспортных средств в местах, 

предусмотренных для размещения объектов приавтодорожного сервиса 

третьего уровня генеральными схемами развития приавтодорожного сервиса:  

 при возведении, реконструкции и капитальном ремонте 

автомобильных дорог; 

 в случае принятия областными Хукуматами в установленном 

порядке решения об отводе конкретному инвестору земельного участка для 

строительства объекта приавтодорожного сервиса третьего уровня в таких 

местах (копия этого решения направляется владельцу автодороги). 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРИДОРОЖНОГО 

СЕРВИСА 

По состоянию на 1 января 2018 года на автомобильных дорогах 

действовало 378 - АЗС, 70- гостиниц, 40 - автомобильных моек, 88-  

охраняемых стоянок, 402 - пункта торговли, 533- пункта общественного 

питания, 77- пунктов технической помощи и СТО, 88- медицинских пунктов, 

88 - пунктов банковского обслуживания. 

Обеспеченность объектами сервиса республиканских автодорог по 

среднему расстоянию между объектами одного вида составляет: для АЗС - 42 

км, пунктов питания - 30 км, что соответствует рекомендуемым расстояниям 

согласно Генеральной схеме развития приавтодорожного сервиса. 

Розничный товарооборот объектов приавтодорожного сервиса в 2016 

году увеличился по сравнению с 2014 годом (на 14,7 %) из-за роста 

интенсивности движения грузового транспорта по республиканским 

автодорогам. По объектам общественного питания увеличение 

товарооборота составило 5,54 % в сопоставимых ценах. 

Объем платных услуг, оказанных юридическим и физическим лицам 

через объекты приавтодорожного сервиса, в 2016 году по сравнению с 2014 

годом вырос на 13,5%, По отдельным позициям, а именно по услугам СТО, 

отмечается рост в денежном выражении более чем в 1,5 раза. 

В рамках разработки настоящей концепции проведено изучение 
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общественного мнения  путем заполнения респондентов  двух видов анкет, 

отдельно для пользователей автодорог и отдельно анкеты для владельцев 

объектов сервиса о существующем состоянии, удовлетворенности качеством 

обслуживания и перспективах развития приавтодорожного сервиса. 

Высказали свое мнение по приведенным вопросам более 300 респондентов.  

Из числа пользователей дорог - 57 % респондентов высказались о том, 

что в последние 5-10 лет качество услуг объектов приавтодорожного сервиса 

улучшилось, в том числе 13 % всех респондентов считают, что качество 

услуг существенно возросло. 

Результаты опроса в части включения отдельных видов услуг в состав 

комплексного объекта приавтодорожного сервиса полностью совпадают с 

обязательными на сегодняшний день требованиями к возводимым 

многопрофильным организациям по включению в их состав АЗС, пункта 

торговли, пункта питания, стоянки на пять легковых, пять грузовых 

автомобилей и два автобуса. 

Основные полученные по результатам опроса респондентов 

предложения использованы в разделе «Основные направления развития 

приавтодорожного сервиса» настоящей концепции. 

ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРИАВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА 

В современных условиях по объективным причинам существуют 

некоторые ограничения для инвесторов в развитии приавтодорожного 

сервиса. 

К таким ограничениям можно отнести невозможность размещения 

объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомобильных дорог на землях 

сельскохозяйственного назначения. Строительство новых объектов возможно 

в исключительных случаях при обязательном согласовании с Президентом 

Республики Таджикистан. Данные меры сохранения сельхозугодий не 

позволяют возводить объекты в новых местах, так как большинство 

приавтодорожных полос сейчас вовлечены в сельскохозяйственный оборот и 

не могут быть переведены в земли иного назначения. 

Перечень новых мест вдоль магистральных автодорог, где возможно 



158 

 

возведение нового объекта приавтодорожного сервиса строго 

регламентирован предлагаемыми местами в Генеральной схеме развития 

придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2030 

года. 

Интенсивность движения по республиканским автомобильным 

дорогам, по данным Министерства транспорта, в период последних 

нескольких лет увеличилась на 10-20%, что способствовало росту 

розничного товарооборота и размеру оказанных услуг объектами 

приавтодорожного сервиса. 

В 2014 - 2016 годах объемы льготного кредитования коммерческими 

банками строительства и реконструкции объектов приавтодорожного 

возросли. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 

Основными целями развития приавтодорожного сервиса в Республике 

Таджикистан являются: 

 создание благоприятных условий для строительства и 

функционирования предприятий приавтодорожного сервиса на 

республиканских автомобильных дорогах; 

 повышение качества сервисного обслуживания пользователей 

дорог; обеспечение санитарной, гигиенической, пожарной и транспортной 

безопасности на объектах приавтодорожного сервиса для пользователей 

дорог; 

 обеспечение удовлетворения потребностей всех групп 

пользователей дорог (транзитные перевозчики, местное население, 

туристические группы, дети, люди с ограниченными возможностями и иные).  

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 

основные задачи: 

 сохранение стабильной нормативно-правовой базы, 

регулирующей особенности создания и функционирования объектов 

приавтодорожного сервиса; 

 совершенствование систем контроля и мониторинга за 
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функционированием объектов сервиса; 

 проведение тестирования объектов сервиса специалистами для 

определения качества и уровня сервисного обслуживания; 

 повышение международного взаимодействия и сотрудничества 

для обмена опытом с владельцами объектов сервиса в иностранных 

государствах; 

 взаимодействие с коммерческими банками для возобновления 

необходимых объемов льготного кредитования строительства и 

реконструкции объектов приавтодорожного сервиса на республиканских 

автомобильных дорогах; 

 повышение квалификации, профессионального мастерства и 

культуры обслуживания работников объектов приавтодорожного сервиса; 

 создание максимально благоприятных условий для строительства 

новых объектов сервиса для увеличения их количества и, как результат, 

создание конкуренции для повышения качества обслуживания; 

 координация действий всех заинтересованных государственных 

органов, предпринимателей и общественных организаций в сфере сервисного 

обслуживания; 

 создание механизмов обратной связи от владельцев объектов 

сервиса к контролирующим организациям и ведомствам с целью изменения 

избыточных обязательных требований по функционированию объектов 

сервиса; 

 проработка вопроса об участии владельцев объектов 

приавтодорожного сервиса в финансировании части расходов 

республиканского дорожного хозяйства на содержание республиканских 

автомобильных дорог. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИАВТОДОРОЖНОГО 

СЕРВИСА 

Развитие сферы услуг приавтодорожного сервиса планируется на 

основе международного опыта с учетом современных потребностей 

пользователей дорог, экономического потенциала и предполагает: 
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 дальнейшее продолжение развития многофункциональных 

комплексных объектов приавтодорожного сервиса, включающих 

максимальное количество различных видов услуг, и обязательным 

обеспечением рекомендуемых расстояний в соответствии с Генеральной 

схемой развития приавтодорожного сервиса на республиканских 

автомобильных дорогах на период до 2030 года; 

 преимущественно комплексное развитие сервиса в первую 

очередь на платных автомобильных дорогах и дорогах, входящих в 

международную сеть «Е»; 

 создание благоприятных условий функционирования и 

увеличение количества объектов приавтодорожного сервиса всех видов;  

 увеличение доходной части государственного бюджета за счет 

роста налоговых и неналоговых сборов от деятельности объектов 

приавтодорожного сервиса; 

 благоустройство и оформление территории и сооружений 

объектов приавтодорожного сервиса в придорожной полосе в современном 

стиле; 

 улучшение информационного обеспечения пользователей дорог о 

предоставляемых услугах и месте расположения объектов сервиса;  

 дальнейшее информационное развитие раздела 

«Приавтодорожный сервис» на сайте Министерства транспорта в сети 

Интернет; 

 актуализация данных на сайтах местных органов государственной 

власти, причастных государственных органов и создание специального 

раздела «Приавтодорожный сервис» в случае его отсутствия, который будет 

включать информацию по нормативно-правовому обеспечению создания и 

работы объектов сервиса, контактные данные ответственных специалистов в 

Хукуматах за развитие приавтодорожного сервиса, перечень 

сформированных и готовых к формированию земельных участков для 

строительства и обслуживания объектов приавтодорожного сервиса на 

республиканских автодорогах; 
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 формирование интерактивной карты объектов сервиса на сайте 

Министерства транспорта и создание приложений для мобильных устройств 

частными компаниями; 

 повышение качества обслуживания, обучение и повышение 

квалификации персонала объектов сервиса; 

 участие в международном сотрудничестве по обмену опытом с 

иностранными компаниями операторами объектов сервиса; 

 проведение тестирования объектов приавтодорожного сервиса 

для определения качества предоставляемых услуг, отрицательных и 

положительных примеров сервисного обслуживания; 

 развитие дополнительных сервисных сопутствующих услуг 

(станции зарядки электромобилей, строительство стоянок и устройств для 

обслуживания караванеров, экспресс-мойки автомобилей, бесплатной услуги 

доступа в сети интернет WI-FI, зарядки электронных устройств, размещение 

банкоматов и безоператорных пунктов обмена иностранной валюты и др.);  

 закрепление в органах государственного управления, областных 

Хукуматов ответственных лиц за развитие приавтодорожного сервиса; 

 разработка и утверждение в каждой области годовых планов 

строительства объектов приавтодорожного сервиса с указанием конкретных 

объектов, сроков и ответственных за ввод объектов в эксплуатацию; 

 реализация планов по вводу в эксплуатацию новых АЗС и 

реконструкции существующих; 

 размещение новых объектов сервиса вблизи существующих 

коммуникаций, исключив их размещение на землях сельскохозяйственного  

назначения; 

 существенное расширение пунктов общественного питания 

среднего ценового диапазона с обеспечением горячим питанием; 

 реализация планов Союза «Таджикматлубот» по проведению 

модернизации до 2030 года 50 объектов приавтодорожного сервиса, в том 

числе в 2018 году - 8 объектов, в 2020 – 12, 2025 - 15 объектов и 2030- 15; 

 расширение ассортимента блюд и кулинарных изделий с 
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использованием технологии шоковой заморозки на объектах питания;  

 определение основным приоритетом эксплуатации объектов 

сервиса чистоты в торговых залах и санитарных сооружениях; 

 беспрепятственный доступ к санитарным помещениям на 

объектах сервиса в течение всего времени работы объекта; 

 пересмотр в сторону увеличения количества мест в санитарных 

помещениях на АЗС при их строительстве либо реконструкции; 

 обязательное уважительное и доброжелательное отношение 

персонала к пользователям автомобильных дорог; 

 обеспечение условий для отдыха и пребывания на объекте детей в 

виде игровых комнат в помещении, игровых площадок на улице, детских 

стульчиков, пеленальных комнат со средствами ухода, детского меню в 

пунктах питания; 

 расширение практики предоставления льготных кредитов для 

строительства и реконструкции объектов приавтодорожного сервиса на 

республиканских автомобильных дорогах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация положений настоящей концепции позволит обеспечить: 

повышение сервисного обслуживания пользователей дорог в пути 

следования: 

 рост показателей розничного товарооборота и платных услуг, 

указываемых на объектах приавтодорожного сервиса; 

 повышение транзитной привлекательности автомобильных дорог 

Республики Таджикистан; 

 выполнение обязательного требования по обеспечению высокого 

уровня сервисного обслуживания на платных автомобильных дорогах;  

 выполнение рекомендуемых расстояний межу объектами одного 

вида на магистральных республиканских автомобильных дорогах; 

 создание условий конкуренции ведущей к существенному 

повышению качества обслуживания; 

 создание дополнительных рабочих мест. 
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Приложение 4 

 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Прогноз объема 

автосервисных услуг, оказываемых объектами приавтодорожного сервиса»  

Информация о переменных 
Обозначение 

признака 

Признак  Единица 

измерения 

Y Объем автосервисных услуг, оказываемых 

объектами приавтодорожного сервиса 

млн. сомони 

X1 Период времени  лет 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака объема автосервисных услуг, оказываемых 

объектами приавтодорожного сервиса, предварительно необходимо отобрать 

факторные признаки, а модель. С этой целью находим матрицу парных 

коэффициентов корреляции:   
 

 Y X1 

Y 1 0,93047 

X1 0,93047 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

Результаты расчѐта многомерной регрессии 
 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Перем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 4 2,1602 0,93047 31,38 5,679 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

324,22 72,852 

 

 

Показатель Значение  

Свободный член 198,7 

Коэффициент множественной корреляции  0,93047 

Sост 29,237 

Число степеней свободы k1=p 1 

Число степеней свободы k2=n-p-1 5 

Fнабл 32,253 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,93047 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,93047)

2
×100%=86,5774% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=198,7+31,38×X1 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 
 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Период времени  31,38 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в 

%) 

Период времени  0,387 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ 

МАСШТАБЕ 

Y=5,18×X1 

 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Период времени 

 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ 
 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

197 230 -33,1 -14,4 

252,9 261 -8,56 -3,28 

325,4 293 32,6 11,1 

349,7 324 25,5 7,86 

376,5 356 20,9 5,88 

379,86 387 -7,12 -1,84 

388,2 418 -30,2 -7,21 
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Приложение 5 

 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Прогноз объема 

продажи горючего автозаправочными станциями, расположенных вдоль 

автомагистралей»  

Информация о переменных 
Обозначение 

признака 

Признак  Единица 

измерения 

У2 Оъема продажи горючего 

автозаправочными станциями, 

расположенных вдоль автомагистралей 

млн. сомони 

X2 Период времени  лет 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака объема продажи горючего автозаправочными 

станциями, расположенных вдоль автомагистралей, предварительно 

необходимо отобрать факторные признаки, а модель. С этой целью находим 

матрицу парных коэффициентов корреляции:   
 

 Y X1 

Y 1 0,97493 

X1 0,97403 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

Результаты расчѐта многомерной регрессии 
 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Перем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 4 2,1602 0,97493 59,12 9,7973 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

418,54 130,99 

 

Показатель Значение  

Свободный член 182,1 

Коэффициент множественной корреляции  0,97493 

Sост 31,93 

Число степеней свободы k1=p 1 

Число степеней свободы k2=n-p-1 5 

Fнабл 95,975 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,97493 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,97493)

2
×100%=95,0489% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=182,1+59,12×X1 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 
 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Период времени  59,12 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в 

%) 

Период времени  0,565 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ 

МАСШТАБЕ 

Y=5,43×X1 

 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Период времени 

 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ 
 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

220,76 241 -20,4 -8,47 

294,8 300 -5,51 -1,83 

415,2 359 55,8 15,5 

419,8 419 1,26 0,302 

449,8 478 -27,9 -5,83 

515,7 537 -21,1 -3,92 

613,7 596 17,8 2,99 
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Приложение 6 

 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Прогноз объема услуг 

по техническому обслуживанию и ремонта автомобилей, оказываемых 

объектами приавтодорожного сервиса»  

Информация о переменных 
Обозначение 

признака 

Признак  Единица 

измерения 

Y3 Объем услуг по техническому 

обслуживанию и ремонта автомобилей, 

оказываемых объектами приавтодорожного 

сервиса 

млн. сомони 

X3 Период времени  лет 
 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака объема услуг по техническому обслуживанию и 

ремонта автомобилей, оказываемых объектами приавтодорожного сервиса, 

предварительно необходимо отобрать факторные признаки, а модель. С этой 

целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции:   
 

 Y X1 

Y 1 0,97368 

X1 0,97368 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

Результаты расчѐта многомерной регрессии 
 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Перем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 4 2,1602 0,97368 18,32 9,5526 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

71,963 40,652 

 

Показатель Значение  

Свободный член -1,329 

Коэффициент множественной корреляции  0,97368 

Sост 10,149 

Число степеней свободы k1=p 1 

Число степеней свободы k2=n-p-1 5 

Fнабл 91,261 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,97368 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,97368)

2
×100%=94,8053% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=-1,329+18,32×X1 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 
 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Период времени  18,32 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в 

%) 

Период времени  1,02 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ 

МАСШТАБЕ 

Y=5,42×X1 

 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Период времени 

 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ 
 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

20,7 17 3,71 21,8 

21,2 35,3 -14,1 -40 

60,6 53,6 6,96 13 

82,9 72 10,9 15,2 

89,54 90,3 -0,746 -0,826 

97,8 109 -10,8 -9,95 

131,0 127 4,07 3,21 
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Приложение 7 

 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа: «Прогноз объема услуг 

розничной торговли магазинов расположенных вдоль автомагистралей»  

Информация о переменных 
Обозначение 

признака 

Признак  Единица 

измерения 

Y4 Объем услуг розничной торговли магазинов 

расположенных вдоль автомагистралей 

млн. сомони 

X4 Период времени  лет 

 

ПАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель 

результативного признака объема услуг розничной торговли магазинов 

расположенных вдоль автомагистралей, предварительно необходимо отобрать 

факторные признаки, а модель. С этой целью находим матрицу парных 

коэффициентов корреляции:   
 

 Y X1 

Y 1 0,99132 

X1 0,99132 1 

 

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Ryx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

Результаты расчѐта многомерной регрессии 
 

НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ 

Перем.  

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

Корреляция 

 

Коэффициент 

регрессии 

 

Т 

X1 4 2,1602 0,99132 62,52 16,86 

 

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ 

Среднее 

значение 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

245,67 136,25 

 

 

Показатель Значение  

Свободный член -4,429 

Коэффициент множественной корреляции  0,99132 

Sост 19,625 

Число степеней свободы k1=p 1 

Число степеней свободы k2=n-p-1 5 

Fнабл 284,21 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОЧНЫЙ МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

КОРРЕЛЯЦИИ 

Проанализируем полученные результаты. Сначала рассмотрим 

выборочный множественный коэффициент корреляции Rb=0,99132 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

D=(RB
2
)×100%=(0,99132)

2
×100%=98,2715% 

 

МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

Y=-4,429+62,52×X1 

СМЫСЛ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ 
 

Факторный признак Изменение результирующего признака 

Период времени  62,52 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в 

%) 

Период времени  1,02 

 

УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ В СТАНДАРТИЗИРОВАННОМ 

МАСШТАБЕ 

Y=5,52×X1 

 

Ранг 

влияния 

Признак 

1 Период времени 

 

 

ТАБЛИЦА ОСТАТКОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ 
 

ЗАДАННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ВЫЧИСЛЕННОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ОСТАТОК % 

ОТКЛОНЕНИЯ 

78,7 58,1 20,6 35,5 

104,2 121 -16,4 -13,6 

156,7 183 -26,4 -14,4 

253,1 246 7,43 3,02 

324,3 308 16,1 5,23 

380,5 371 9,78 2,64 

422,2 433 -11 -2,55 

 
 

 


