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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 максимума прибыли с единиц 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, играющий 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.  

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 интенсификации производства на предприятиях этого сектора 

более эффективно, чем в других сферах, и оно играет важную роль в усилении 

социальной направленности проводимых экономических преобразований, 

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

Душанбе: «Шарки озод», 2017.-103с. 



4 

 

особенно в решении проблемы продуктивной занятости населения с учетом 

государственной поддержки.  

В условиях современного Таджикистана при становлении, формировании 

и развитии 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, 

банковских, торговых и других видов услуг. В этих условиях 

функционирующие и вновь создаваемые объекты приавтодорожного бизнеса  

должны соответствовать требуемым условиям инновационного развития, 

эффективного использования возможности республиканских автодорог и 

улучшения 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 и управления 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. Шарифов и другие. 

В теоретических исследованиях вопросы становления и развития рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса остаются недостаточно 

исследованными. Решение данного вопроса требует разработку методических 

основ становления, развития, размещения и повышения качества услуг 
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объектами этого рынка на основе использования современных методов и 

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 задачи диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является теоретико-

методическое обоснование и разработка практических 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, а также 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; 

 проводить экономико-математическое моделирование развития и 

размещения транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг 

приавтодорожного сервиса; 

 оценить инвестиционное обеспечение развития транспортно-дорожного 

комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, а 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 и развития сферы услуг и рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса. 
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В диссертации использованы данные статистических органов, 

нормативно-правовые акты, 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, а также собственные 

результаты, полученные автором. 

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; конкуренция; 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 схему их развития и 
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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:  

 разработки и реализации предложенной Концепции развития 

приавтодорожного сервиса на автомобильных дорогах Республики 

Таджикистан на период до 2030 года; 

 прогноза параметров рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса;  

 развития организационно-экономической модели регулирования рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса; 

 создания ассоциации «Приавтодорожный сервис Таджикистана»;  

 совершенствования механизма организации и управления развития рынка 

услуг приавтодорожного сервиса;  

 разработки рекомендаций 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;  

 строительства многофункциональных комплексных объектов 

приавтодорожного сервиса в национальном стиле и вдоль автомобильных 

дорог. 

Новизна и результаты диссертации соответствуют следующим пунктам  

Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

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-



8 

 

частного партнерства, удовлетворить спрос потребителей в услугах объектов 

приавтодорожного сервиса, отвечающих требованиям международных и 

национальных стандартов качества. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы доложены на международных научно-практических 

конференциях Таджикского технического университета им. академика М.С. 

Осими (2013-2018гг.), Таджикского государственного университета коммерции 

(2014-2018 гг.). 

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 11 научных работах 

автора, общим объемом 4,2 п.л., в том числе 4 статьи в научных журналах и 

изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых журналов и 

изданий, рекомендованных 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, 

содержит 35 таблиц, 14 рисунков и 7 приложений.  

 

II. ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цель, задачи, 

выявлены объект и предмет исследования, разработаны элементы научной 

новизны, определена теоретическая и практическая значимость 

диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях рыночной 

экономики» раскрываются место, роль и значение приавтодорожного сервиса в 

сфере услуг народного хозяйства, особенности и проблемы формирования и 

развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса в современных 

условиях и зарубежный опыт оказания услуг на рынке объектов 

приавтодорожного сервиса и повышение их качества. 

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 
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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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура рыночных сегментов, формирующих рынок услуг 

объектов приавтодорожного сервиса (составлено автором) 

 

В диссертации изучена структура рыночных сегментов, формирующих 

рынок услуг объектов приавтодорожного сервиса и автор считает, что 

приавтодорожный сервис необходимо рассматривать, как вид деятельности, 

способствующий удовлетворению спроса человека (водителя) и транспорта 

(автомобиля) в дороге, а также это система, включающая взаимосвязанные 

элементы, способствующие осуществлять деятельность по удовлетворению 

спроса человека (водителя) и транспорта (автомобиля) в дороге. В целом цель 
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объектов приавтодорожного сервиса заключается в обеспечении условий для 

эффективного использования автомобилей на основе оказания перечня 

требуемых услуг водителям и транспортным средствам. На основе 

вышеизложенного, автором выделена инфраструктура рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Инфраструктура рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса  

 

В условиях развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса 

важную роль играют автозаправочные станции (АЗС) и станции технического 

обслуживания (СТО). 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. 

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 автомобильных 

дорог. Исходя из этого, в диссертации приавтодорожный сервис 

классифицируется по типам потребностей (рис.3): 

Для оценки важности оказания услуг объектами автодорожного сервиса 

в Республике Таджикистан целесообразно изучить показатели, 

характеризующие развитие сети автодорог в Республике Таджикистан (табл.1). 
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Рисунок 3 – Классификация объектов по типам потребностей 

приавтодорожного сервиса 

 

Таблица 1  

Структура сети автодорог в разрезе административно-территориальных 

регионов Таджикистана на 1 января 2017 года
2
 

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 

 

                                                           
2
 Источник: составлено автором по материалам Минтранса Республики Таджикистан.-Душанбе, 

2017.   
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Согласно данным табл.1 республиканские автодороги формируют 

опорную транспортную сеть страны и включают 17 международных и 86 

республиканских и местных автодорог. 

В диссертации определены требования к перечню минимально 

необходимых услуг, оказываемых объектами приавтодорожного сервиса, 

размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог. Соблюдение 

выявленных требований к перечню минимально необходимых услуг, 

оказываемых объектами рынка приавтодорожного сервиса, размещаемых в 

границах полос отвода автодорог, автором считается обязательным. 

В целом на основе проведенного анализа функционирования объектов на 

рынке услуг объектов приавтодорожного сервиса и качества, оказываемых ими 

услуг в Республике Таджикистан решение которых способствует 

формированию и развитию рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса с 

учетом зарубежного опыта. По мнению автора, изучение зарубежного опыта 

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 объектов автодорожного сервиса.  

 Во второй главе «Современное состояние и развитие автодорожного 

комплекса и объектов приавтодорожного сервиса» проведен анализ 

современного состояния и развития автодорожного комплекса и его 

инфраструктуры в Республике Таджикистан, выявлены факторы, 

определяющие состояние и развитие объектов приавтодорожного сервиса и 

осуществлено экономико-математическое моделирование развития и 

размещения транспортно-дорожного комплекса и рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса. 

Автор считает, что 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 важное место отводится конфигурации транспортной 

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

использования выделенных и привлекаемых финансовых средств.  

С другой стороны, автор считает, что следует уделить должное внимание 

анализу территориальных вариаций, значению комплексных показателей и 

частных коэффициентов обеспеченности территорий транспортной 

инфраструктурой. В условиях Таджикистана особое место в транспортной 

системе занимают автомобильные и железные дороги. Существующая 

транспортная сеть страны составляет 12809,61 километров автомобильных 
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дорог, 666 км железных дорог и дорожная сеть является государственным. 

Протяженность республиканских автомобильных дорог общего пользования 

составляет 4317,0 км и сети местных автодорог 8492,61 км. При этом 

республиканские автомобильные дороги формируют опорную транспортную 

сеть, они пронумерованы и включают 17 международных и 86 республиканских 

и местных автодорог и вдоль их размещены объекты приавтодорожного 

сервиса. 

Для оценки объема оказанных услуг объектами приавтодорожного 

сервиса в Республике Таджикистан автором изучена их динамика за 2010-2017 

годы (табл.2). 
 

Таблица 2  

Динамика показателей, характеризующих объем оказанных услуг объектами 

приавтодорожного сервиса в Республике Таджикистан за 2010-2017 годы
3
 

Наименование 

показателей 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017г. к 

2010г., 

в % 

Объем автосервисных 

услуг, оказываемых 

объектами 

приавтодорож-ного 

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, расположен-

ных вдоль автома-

гистралей, 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, 

распо-ложенных 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 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 тем и в перспективе будет 

наблюдаться увеличение объема этих услуг в республике, ее областях и 

районах.   

                                                           
3
Источник: статистический ежегодник  Республике  Таджикистан-2018.- Душанбе: АСПРТ, 2018.- 484с. 
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Другим важным направлением при проведении исследований, автором 

уделено внимание изучению размещения объектов, оказывающих услуги 

автодорожного сервиса в Республике Таджикистан. С этой целью в 

диссертации проведен мониторинг размещения этих объектов вдоль 

автомобильных дорог Республики Таджикистан. Результаты мониторинга по 

размещению объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистрали 

Республики Таджикистан представлен в табл.3. 

 

Таблица 3 

Размещение объектов приавтодорожного сервиса вдоль автомагистралей 

Республики Таджикистан
4
 

Название автомобильной 

дороги 

Количество объектов, ед 

I II III IV V VII VIII IX 

Душанбе - Бохтар 55 17 14 13 64 4 50 14 

Душанбе – Вахдат 24 7 7 2 17 4 8 2 

Душанбе – Турсунзаде 20 13 11 5 43 23 2 - 

Душанбе – Хорог 116 47 39 24 191 8 13 111 

Душанбе-Худжанд-Чанак 74 66 38 11 122 11 7 117 

Всего 289 150 109 55 437 50 80 244 

 

Таким образом, на основе полученных результатов мониторинга, автором 

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. 

По мнению автора, на функционирование объектов приавтодорожного 

сервиса влияют различные факторы. При этом автор считает, что развитие 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса связано с развитием 

автосервиса, как основной составляющей рынка услуг; приватизацией и 

разгосударствлением автотранспортных предприятий и организаций; ростом 

удельного веса автомобильных перевозок в общем грузообороте; 

формированием и развитием международных автотранспортных коридоров; 

ростом уровня благосостояния населения и качества их жизни; ускоренным 

развитием различных видов туризма и другие. 

В диссертации выделяется следующий перечень факторов, 

оказывающих влияние на развитие рынка услуг приавтодорожного сервиса 

(рис. 4). 

                                                           
4
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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Рисунок 4 – Перечень факторов, оказывающих влияние на развитие 

рынка услуг приавтодорожного сервиса  (составлено автором) 

 

Кроме того в диссертации, автором, осуществлена классификация 

внутренних и внешних факторов, влияющих на качество рынка услуг объектов 

дорожного сервиса, что позволяет проводить преобразование деятельности 

объектов дорожного сервиса с целью улучшения качества оказываемых ими 

услуг.  

Кроме того, в диссертации, выделены факторы, влияющие на 

организацию дорожного сервиса с учетом их  разделения на внутренние, 

зависящие от организации и управления деятельности в самом объекте, и 

внешние, проявление которых зависит от внешней среды этих объектов. Автор 

считает, 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. Кроме того, по мнению автора, 

целесообразно проводить группировку показателей, характеризующих качество 

услуг объектов автодорожного сервиса как объективно, так и субъективно, по 

которым потребитель может высказать свою точку зрения (доволен или не 

доволен) или дать оценку в баллах, а также вычислить интегральный 

показатель качества услуг объектов приавтодорожного сервиса, и он 

реализуется в системе материального стимулирования сотрудников 

подразделений объектов автодорожного сервиса. 

В целом учет выявленных факторов позволяет разработать 

концептуальные основы формирования стратегии развития рынка услуг 
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объектов автодорожного сервиса, а также приоритеты его развития в условиях 

Республики Таджикистан, ее областей и районов на основе экономико-

математического моделирования развития и размещения транспортно-

дорожного комплекса и рынка  услуг объектов приавтодорожного сервиса 

В диссертации на основе рассмотрения единой транспортной сети 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 

сообщения видов транспорта и объектов системы обеспечения, разработаны 

экономико-математические модели по результатам прогнозов. При этом 

проведена экономическая расценка экспертной единой сети на автомобильном 

транспорте с учетом дорожно-составляющих затрат в районе размещения 

автомобильных дорог.  

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 ij
ij

ЗЗ 
*

; 

где ijR - резерв пропускной способности, установленный для конкретной 

автомобильной дороги. 

Затем строят матрицу транспортно-инфраструктурных затрат между 

пунктами отправления и прибытия, а также для различных видов грузов будут 

построены матрицы транспортно-инфраструктурных затрат. Используя объемы 

ввоза (W) и вывоза (V) продукции между пунктами построят матрицы 

транспортно-инфраструктурных затрат разработки рациональных схем 

транспортно-экономических связей. Предлагаемая автором модель 

прикрепления пунктов потребления j` к пунктам производства j для продукции 

k в году t, автором построена c учетом объема встречности транспортных 

потоков. 

Результаты реализация модели позволяет получить внутрирегиональные 

транспортно-экономические связи при перевозке группы товаров, а также дать 

оценку в зависимости от схем транспортировки и вариантов снабжения. В 

целом формирование перспективной оптимальной транспортной сети 

осуществляется с учетом размещения комплекса объектов рынка услуг 

приавтодорожного сервиса вдоль автомобильных дорог. 

В целом реализация предложенных экономико-математических моделей, 

а также обоснованные рекомендации позволяют разработать перспективные 

направления развития и размещения организации транспортно-дорожной 

системы и объектов рынка услуг приавтодорожного сервиса в Республике 

Таджикистан на период до 2030г. 

В третьей главе «Основные направления функционирования и 

развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса» рассмотрено 

инвестиционное обеспечение развития транспортно-дорожного комплекса и 
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рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, даны рекомендации по 

развитию механизма государственно-частного партнерства и определены 

перспективы развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса. 

 По мнению автора, в новых условиях государственное регулирование 

инвестиционной деятельности осуществляется на основе использования 

различных форм и методов органами государственной власти учитывая 

характеристику субъектов, правовых форм и источников инвестиций. С учетом 

вышеизложенного в диссертации автором выделена структура 

инвестиционного обеспечения развития транспортно-дорожного комплекса и 

рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса Таджикистана: частная; 

государственная; иностранная; совместная, а также использование механизма 

государственно-частного партнерства.  

При этом используя существующий опыт, автор, выделяет следующие 

методы финансирования развития транспортно-дорожного комплекса и рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса: государственное финансирование; 

внебюджетное финансирование; самофинансирование; банковский кредит; 

аренда имущества; лизинг; инвестиционный налоговый кредит, а также ГЧП. В 

работе изучены источники финансирования по Республике Таджикистан в 

рамках государственной программы инвестиций, а также в транспортно-

дорожном комплексе Республики Таджикистан. За годы суверенитета в 

транспортно-дорожном комплексе реализовано 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%. 

В диссертации автор, для реализации инвестиционных проектов на рынке 

услуг объектов приавтодорожного сервиса, важным считает использование 

механизма ГЧП. С учетом этого, в работе автор выделяет рекомендуемые 

модели ГЧП при строительстве автодорог, искусственных сооружений на 

автодорогах и других объектов приавтодорожного сервиса Республики 

Таджикистан. 

Автор считает, что развитие рыночных отношений в Таджикистане 

требует возрастания роли приавтодорожного сервиса на основе 

совершенствования нормативно-правовой базы и выделяет проблемы, 

препятствующие его развитию. 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 

общественные места для личного пользования.  

В последние годы для обеспечения развития приавтодорожного сервиса 

привлекаются крупные предпринимательские структуры. Появилась 

возможность в создании сетевых объектов, предоставляющих весь комплекс 

приавтодорожных услуг. Однако многие объекты приавтодорожного бизнеса 

построены и размещены с нарушениями установленных нормативов, и без 

согласования с местными органами государственной власти. 
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Поэтому автор считает, что сейчас важным являются возможности 

совместного сотрудничества областных Хукуматов в вопросах развития 

приавтодорожных сервисных комплексов с организациями автодорожного 

хозяйства и с органами ГИБДД. 

В этих условиях целесообразным автор считает 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 

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. 

В современном Таджикистане приавтодорожный сервис приобретает 

особое значение в условиях развития автомобильных дорог, а также 

существенно влияет на развитие населенных пунктов, расположенных вблизи 

автомобильных дорог на основе учета важнейших принципов их развития и 

размещения.  

С другой стороны с целью формирования и развития рынка услуг 

объектов приавтодорожного бизнеса, в диссертации автором, предложена 

Концепция развития приавтодорожного сервиса на автомобильных дорогах 

Республики Таджикистан на период до 2030 года, которая предусматривает 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития приавтодорожного 

сервиса на автомобильных дорогах с учетом национальных интересов, 

повышения качества и уровня сервисного обслуживания пользователей, 

автомобильных дорог и развития международных транспортных 

автомобильных коридоров. 

По мнению автора, 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, 
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дети, люди с ограниченными возможностями и иные). 

Развитие сферы услуг приавтодорожного сервиса в Республике 

Таджикистан 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», а также создание благоприятных условий функционирования и 

увеличения количества объектов приавтодорожного сервиса всех видов; 

 увеличение доходной части государственного бюджета за счет роста 

налоговых и неналоговых сборов от деятельности объектов 

приавтодорожного сервиса, а также 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, а также дальнейшее информационное развитие раздела 

«Приавтодорожный сервис» на сайте Министерства транспорта в сети 

Интернет; 

 актуализацию данных на сайтах местных органов государственной 

власти, причастных к государственным органам 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, а также 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; 
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 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 банкоматов и безоператорных пунктов обмена иностранной 

валюты и др.); 

 закрепление в органах государственного управления, областных 

Хукуматов ответственных лиц за развитие приавтодорожного сервиса;  

 разработку и утверждение в каждой области годовых планов 

строительства объектов приавтодорожного сервиса с указанием 

конкретных объектов, сроков и ответственных за ввод объектов в 

эксплуатацию, а также 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 горячего питания, а также 

расширенным ассортиментом блюд и кулинарных изделий с 

использованием технологии шоковой заморозки на объектах питания; 

 определение основных приоритетов эксплуатации объектов сервиса 

чистоты в торговых залах и санитарных сооружениях, а также 

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, а также 

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. 

Кроме того, в диссертации автором предложена реализация следующих 

мероприятий: а) Развитие организационно-экономической составляющей рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса: б) Создание ассоциации 

«Приавтодорожный сервис Республики Таджикистан»; в) Формирование рынка 

услуг приавтодорожного сервиса. 

 При разработке приоритетных направлений развития рынка услуг 

объектов приавтодорожного сервиса, автор целесообразным считает 

прогнозирование основных параметров, характеризующих данный рынок по 

Республике Таджикистан. Поэтому в диссертации осуществлено экономико-
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математическое моделирование и выполнен прогноз основных показателей, 

характеризующих рынок услуг объектов приавтодорожного бизнеса по 

Республике Таджикистан (табл.4). 

Из таблицы 4 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, 

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 объектам приавтодорожного 

сервиса и эффективно использовать имеющие финансовые ресурсы в 

Республике Таджикистан, ее областях, городах и районах. 

 

Таблица 4  

Результаты экономико-математического моделирования и прогноз основных 

показателей, характеризующих рынок услуг объектов приавтодорожного 

бизнеса  
№ 

пп 

Вид экономико-

математической модели 2019 2020 2025 2030 
Среднего-

довой темп 

роста, % 

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 

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

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 

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

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 

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

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 

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

Источник: расчеты автора 

 

Кроме того, в диссертации учитывая имеющие возможности, автором 

сформулированы рекомендации по строительству объектов приавтодорожного 



22 

 

сервиса на республиканских автомобильных дорогах Таджикистана для 

удовлетворения возрастающих потребностей пользователей услуг (табл.5). 

 

Таблица 5  

Рекомендации по строительству объектов приавтодорожного сервиса на 

республиканских автомобильных дорогах Таджикистана 

Вид объекта 

Кол-во 

строящихся 

объектов 

Кол-во 

проектируемы

х 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 
Источник: составлено автором 

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 

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. 
 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

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 
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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 

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. 
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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 строительстве, модернизации, техническом 

перевооружении и реконструкции объектов 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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I. ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

 
Мубрам будани мавзўи диссертатсия. Дар шароити рушди 

муносибатњои бозорї инкишофи бозори истеъмолї, хизматрасонии 
наќлиётї, молу хизматрасонии комплекси роњу наќлиётї, шабакаи 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард ва ѓайра самтњои афзалиятнок 
ба шумор мераванд. Њалли ин масъалањо, пеш аз њама, бо ќонеъкунии 
таќозо, истифодаи самараноки захираву иќтидори бозорї, ѓанї 
гардонидани бозор бо молу хадамот, ташаккули муњити раќобат, татбиќи 
технологияњои наву инноватсияњо, инчунин бо таъмини инфрасохтори 
фаъолияти соњибкорї, хусусан дар бахши хусусї, алоќаманд аст. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки мањз соњибкории хусусї дар 
рушди иќтисоди кишварњои хориљї наќши муњимро мебозад. Дар чунин 
шароит фаъолияти соњибкории хусусї ба заминаи инноватсионию 
таваккалї, масъулияти ташкилї-иќтисодї ва идораи муносиб бо маќсади 
ба даст овардани фоидаи бештар аз воњиди захираи масрафшуда такя 
мекунад. 

Натиљањои тањќиќоти иљрошуда аз он дарак медињанд, ки дар 
Тољикистон афзоиши парки автомобилњо ба назар мерасад, вале 
ќобилияти гузаргоњии шабакаи роњњои автомобилгард, сатњи рушди он ва 
инфрасохтори назди роњњои автомобилгард кифоя нест. 

Бинобар ин, истифодаи василаву механизмњои бозорї заминаи 
татбиќи «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то давраи соли 
2030»-ро бо дарназардошти рушди комплекси наќлиётию автомобилї 
таъмин мекунад, ки он дар ташаккули сохтори оќилонаи иќтисоди 
инноватсионї, нигоњдории сатњи зарурии раќобат барои таъмини рушди 
иќтисодии кишвар, рушди сайёњї, ташаккулу рушди бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард ва бозорњои дигар наќши муњимро 
мебозад.  

Дар шароити муосири Тољикистон наќш ва мавќеи хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард бинобар зиёд шудани миќдори 
воситањои наќлиёти автомобилии ба кишвар воридшаванда, њамроњ бо 
афзоиши таќозо ба хизматрасонии автомобилї боло рафтааст. Дар 
баробари ин, бо рушди сайёњї, ташкили роњњои байналмилалии 
автомобилї ва истифодаи самараноки иќтидори транзитии љумњурї, 
ташаккулу рушди шабакаи муосири наќлиётии љавобгўи талаботи 
стандартњои љањонї иртибот дорад.  

Тањлил нишон медињад, ки мавќеи муњимро дар ин бозор бахши 
хусусї ишѓол мекунад, ки дорои тафаккури бозаргонї, ќобилияти баланди 
ќабули навоварињо мебошад. Ба ѓайр аз ин, татбиќи амалии натиљањои 
пешрафти илмї-техникї ва шиддатнокии истењсолот дар корхонањои ин 
бахш аз дигар соњањо самараноктар аст ва дар тањкими самти иљтимоии 
таѓйироти иќтисодї, хусусан дар њалли масъалаи шуѓли ањолї бо 
дарназардошти дастгирии давлат наќши муњимро мебозад.  

Дар шароити Тољикистони муосир, дар раванди ташаккул ва рушди 
бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард, ањолї бо 



30 

 

мушкилоти вазъи номуайянии молиявї зимни ташкили шабакаи 
корхонањои хизматрасонии автомобилї, мушкилоти пешгўии фаъолияти 
корхонањои хизматрасонию тиљоратї, кўњнашавии парки автомобилї, 
рушди намудњои гуногуни соњибкорї рў ба рў  мешавад. 

Бинобар ин, ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии объектњои 
назди роњњои автомобилгард ташкили муњити иќтисодї, таъмини раќобат 
барои истењсолкунандагони ватанї, ташкили робитањои муосири 
њамкориро металабад, ки имконияти пуркунии бозорро аз хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард бо дарназардошти таќозои 
таѓйирёбанда ва талаботи инфиродии соњибони автомобилњо ва таъмини 
амнияти онњо аз истифодабарї, таъминот бо хизматрасонии сўзишворї, 
тиббї, мењмонхонагї ва тиљоратї фароњам меоранд. Дар ин шароит 
объектњои амалкунанда ва навтаъсиси соњибкории назди роњњои 
автомобилгард бояд ба талаботи шароити рушди инноватсионї, 
истифодаи самараноки имконоти роњњои автомобилгарди љумњуриявї ва 
бењдошти сифати хизматрасонии онњо дар Љумњурии Тољикистон, вилояту 
ноњияњои он мувофиќ бошад.  

Њамин тариќ, омўзиши маљмўи љанбањои ташкилию иќтисодии 
ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард ва  возењ намудани асосњои назариявию методологии 
фаъолияти он ањамияти амалї доранд ва ин дар умум мубрамияти махсуси 
диссертатсионии мазкурро собит мекунад. 

Дараљаи тањќиќи илмии мавзўи диссертатсия. Олимони шинохтаи 
хориљї,  аз ќабили Абалонин С.М., Акитоби Б, Бабич А.М., Бачурин А.А., 
Белий 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.Љ., Логинов В.А., Хемшгаг Р., Линд С.Д., 
Филина Ф.Н., Тихомиров Е.Ф., Улитский М.П., Улитская Н.М. ва дигарон 
ба тањќиќи масъалањои ташаккул ва рушди бозори хизматрасонї ва идораи 
сифати онњо машѓул шудаанд.   

Дар њалли ин масъалањо олимони Љумњурии Тољикистон Бобоев О.Б., 
Катаев А.Х., Ќаюмов Н.Ќ., Комилов С.Љ., Раљабов Р.К., Рауфї А., Хољаев 
П.Д., Њабибов С., Њабибуллоев Њ.Х., Фаќеров Њ.Н., Њамроев Ф.М., 
Њусаинов М.К., Шарифов А. ва дигарон сањми калон гузоштанд.  

Дар тањќиќоти зикршуда масъалањои ташаккул ва рушди бозори 
хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард ба ќадри кофї 
таќќиќ карда нашудаанд. Њалли ин масъала тањияи асосњои методии 
ташаккул, рушд, љойгиркунї ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии 
объектњои ин бозорро дар заминаи истифодаи усулу воситањои муосири 
њамкории маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва соњибкории хусусї 
талаб менамояд. Аз рўи баъзе нуктањо муќаррароти методї вуљуд надоранд 
ва андешањои бо њам мухолиф иброз шудаанд.  

Дар маљмўъ тањќиќи нопурраи воситаву равияњои консептуалї ва 
назариявию методии таъминкунандаи ташаккул ва рушди бозори 
хизматрасонињои назди роњњои автомобилгард, зарурати асосноккунї ва 
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тањияи дурнамои рушди он интихоби мавзўъ, гузориши маќсаду вазифањои 
диссертатсияро муайян кардааст. 

Маќсади диссертатсия асосноккунии назариявию методї ва тањияи 
тавсияњои амалї оид ба ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард дар шароити иќтисоди бозорї 
мебошад. 

Барои ноил шудан ба њадафи мазкур дар диссертатсия чунин 
вазифањо гузошта шуда, иљро гардидаанд: 

- тањќиќи мавќеъ, наќш ва ањамияти хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард дар иќтисодиёьт миллї, инчунин ошкор кардани хусусият 
ва мушкилоти рушди бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард дар шароити бозор; 

- омўзиши таљрибаи хориљии хизматрасонї дар бозори объектњои 
назди роњњои автомобилгард ва баланд бардоштани сифати он; 

- тањлили вазъи муосир ва рушди комплекси роњу наќлиёт ва 
инфрасохтори он дар Тољикистон, њамчунин муайян кардани омилњое, ки 
вазъ ва рушди баъдии объектњои назди роњро таъсир мерасонанд; 

- моделсозии иќтисодию риёзии рушд ва љойгиркунии комплекси 
роњу наќлиётї ва бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард; 

- арзёбии таъмини сармоягузории рушди комплекси роњу наќлиётї ва 
бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард, такмили 
механизми шарикии давлат ва бахши хусусї дар бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард; 

- асоснок кардан ва тањияи дурнамои рушди бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон. 

Объекти тањќиќ ин корхонањои бахши хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгарди Љумњурии Тољикистон мебошанд. 

Предмети тањќиќ ин муносибатњои ташкилию иќтисодие мебошанд, 
ки дар љараёни ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии объектњои назди 
роњњои автомобилгард ба миён меоянд. 

Заминаи назариявию методологии диссертатсияро корњои илмии 
олимони ватанї ва хориљї оид ба масоили ташаккул ва рушди соњаи 
хизматрасонї ва бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард ташкил додаанд. 

Дар диссертатсия маълумоти маќомоти омор, санадњои меъёрию 
њуќуќї, тавсияњои методии маќомоти мањаллии њокимияти иљроия, 
инчунин натиљањои бадастовардаи муаллиф дар асоси мониторинги 
фаъолияти объектњои назди роњњои автомобилгард истифода бурда 
шуданд. 

Дар рафти тањќиќ усулњои тањлили системї, мантиќї ва ќиёсї, 
усулњои оморї, усули њисобњои пешгўї, моделсозии иќтисодию риёзї ва 
тањлили коррелятсионию регрессивї истифода бурда шудаанд. 

Заминаи иттилоотии диссертатсия. Дар диссертатсия маводи тањлилї 
ва омории Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон, санадњои 
ќонунгузорї, маводи конференсияву семинарњои илмї-амалии 
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байналмилалї ва љумњуриявї оид ба тањќиќи масоили ташаккул, рушд ва 
идораи бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард, 
маълумот аз шабакаи Интернет, инчунин натиљањои бадастовардаи 
муаллиф мавриди бањрабардорї ќарор дода шуданд. 

Навгонии илмии диссертатсия дар тањияи асосњои ташкилї-методии 
ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард дар шароити раќобати озод ва густариши муносибатњои 
бозорї ифода меёбад.  

Натиљањои асосие, ки навгонии илмии диссертатсияро муайян 
мекунанд, чунинанд: 
1. Асосњои назариявию методии ташаккул ва рушди бозори 

хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард, мавќеъ, наќш 
ва ањамияти он дар соњаи хизматрасонињои бозорї тањќиќ шуда, 
номутаносибии байни таќозои афзоянда ба хизматрасонии объектњои 
назди роњњои автомобилгард ва имконияти маблаѓгузории он дар 
шароити муосир муайян гардидааст. 

2. Хусусият ва мушкилоти ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард чун зернизоми бозори 
хизматрасонї ошкор гардида, бо дарназардошти ин пањлўњои илмї-
методии тањлили ташаккул ва рушди он дар шароити густариши 
раќобат ва бењшавии сифати хизматрасонињо тањќиќ шудаанд. Инчунин 
дар асоси омўзиши таљрибаи хориљии пешнињоди ин хизматњо ва 
имконияти истифодаи он дар Љумњурии Тољикистон баррасї шудааст. 

3. Вазъи муосир ва рушди комплекси роњњои автомобилгарди Љумњурии 
Тољикистон ва зерсохтори он арзёбї гардида, омилњои муайянкунандаи 
вазъи воќеї ва рушди ояндаи объектњои назди роњњои автомобилгард, 
иборат аз омилњои берунї (шароити бозор, раќобат; санадњои меъёрии 
њуќуќї ва сифати хизматрасонї ба муштариён; таъмини симои объектњо 
ва ѓ.) ва омилњои дохилї (техникї-технологї, ташкилї-иќтисодї, 
иљтимої-равонї ва ѓ.) тањќиќ карда шуданд. 

4. Модели иќтисодї-риёзии рушд ва љойгиршавии комплекси роњу 
наќлиётї ва бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард тањия гардидааст, ки имкон медињад ки наќшаи 
асосноки рушд ва љойгиркунии онњо дар шароити нав, бо 
дарназардошти мањдудяти воситањои молиявї тартиб дода шаад. 

5. Сатњи таъмини сармоягузории рушди комплекси роњу наќлиёт ва 
бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард арзёбї 
карда шуд, асосњои ташкилї-иќтисодии шакл, модел ва механизмњои 
шарикии давлат ва бахши хусусї дар бозори хизматрасонии объектњои 
назди роњњои автомобилгард бо назардошти хатарњо тањќиќ шуданд. 
Муайян шудааст, ки барои шароити Љумњурии Тољикистон, татбиќи 
модели зерини шарикии давлат ва бахши хусусї – лоињакашї, сохтмон 
ва маблаѓгузорї ба маќсад мувофиаст. 

6. Дурнамои рушди бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард дар заминаи тадбирњои зерин асоснок карда шудааст:  
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 тањия ва татбиќи Консепсияи пешнињодшудаи рушди хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030; 

 пешгўии нишондињандањои бозори хизматрасонии объектњои назди 
роњњои автомобилгард;  

 рушди модели ташкилї-иќтисодии танзими бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард; 

 таъсиси ассотсиатсияи «Хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгарди Тољикистон»;  

 такмили механизми ташкил ва идораи бозори хизматрасонињои назди 
роњњои автомобилгард;  

 тањияи тавсияњо оид ба љойгиркунии объектњои назди роњи 
автомобилгард, баланд баржоштани самаранокї ва сифати 
хизматрасонї бо маќсади рушди сайёњї дар кишвар ва вилояту 
ноњияњои он;  

 сохтмони объектњои бисёрфунксионалии комплекси хизматрасонии 
назди роњњои автомобилгард бо услуби миллї. 
Соњаи тањќиќ ба бандњои зерини Шиносномаи ихтисосњои 

кормандони илм аз рўи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиёт ва идоракунии 
хољагии халќ (иќтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонањо, соњањо, 
комплексњо – соњаи хизматрасонї) мутобиќ мебошад: 1.7.1 – «Наќш ва 
мавќеи соњаи хизматрасонї дар иќтисодиёти миллї», 1.7.4 – «Такмилдињии 
ташкил ва идоракунї дар соњаи хизматрасонї дар шароити иќтисоди 
бозорї», 1.7.9 – «Омилњое, ки ба љойгиршавии корхонањои соњаи 
хизматрасонї таъсир мерасонанд», 1.7.20 – «Хизматрасонии бизнеси 
мењмонхонањо ва тарабхонањо, корхонањои хўроки омма, хизматрасонии 
канорироњї ва дигар хизматњои мењмондорї». 

Ањамияти амалии натиљањои тањќиќ. Натиљањои диссертатсияро 
метавон дар фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї барои 
такмили наќшаи љойгиркунии объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард истифода бурд. Дар сурати истифодаи оќилонаи сармояи 
хориљї, маблаѓњои буљет, шарикии давлат ва бахши хусусї ин барои 
ќонеъгардонии таќозои истеъмолгарон ба хизматрасонии объектњои назди 
роњи автомобилгард, ки љавобгўи талаботи стандартњои байналмилалию 
миллии сифатанд, муосидат мекунад. 

Тавсиб ва татбиќи натиљањои диссертатсия. Натиљањои асосии 
диссертатсия дар конференсияњои илмї-амалии байналмилалї ва 
љумњуриявии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С. 
Осимї (с.2013-2018) ва Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон (с.2014-
2018) пешнињод гаштаанд. 

Илова ба ин, натиљањои диссертатсия дар раванди таълим зимни 
тадриси фанњои «Иќтисоди наќлиёт», «Соњибкорї», «Иќтисодиёти хољагии 
роњ», «Менељмент» ва «Маркетинг» барои донишљўёни ихтисосњои 
иќтисодї истифода бурда шудаанд.  
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Интишорот. Муќаррароту натиљањои асосии диссертатсия дар 10 
кори илмї, бо њаљми умумии 4,2 љ.ч., аз љумла 4 маќола дар маљаллаву 
нашрияњои илмии таќризшавандаи аз љониби КОА назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон тавсияшуда чоп карда шуданд.  

Њаљм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, 
хулосаву пешнињодњо, рўйхати адабиёти истифодашудаи иборат аз 218 
номгўй иборат буда, дар 170 сањифа иншо шудааст, 35 љадвал, 14 расм ва 7 
замима дорад.  

 
II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Дар муќаддима мубрам будани мавзўъ, маќсад, вазифањои тањќиќ 
инъикос ёфта, объекту предмети тањќиќ, унсурњои навгонии илмї, ањамияти 

назариявї ва амалии тањќиќот муайян карда шуданд. 

Дар боби якум «Асосњои назариявї-методии бозори хизматрасонии 

объектњои назди роњи автомобилгард дар шароити иќтисоди бозорї» 

маќом, наќш ва ањамияти хизматрасонии назди роњи автомобилгард дар соњаи 

хизматрасонии хољагии халќ, хусусияту мушкилоти ташаккул ва рушди бозори 

хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњи автомобилгард дар 

шароити муосир ва таљрибаи хориљии хизматрасонї дар бозори объектњои 

хизматрасонии назди роњи автомобилгард, бењсозии сифати онњо тањќиќ карда 

шуданд.  

Алњол рушди соњаи хизматрасонї бо тамоюлоти махсусгардонї ва 

диверсификатсияи истењсол, муњимтар шудани наќши кооператсия ва корњои 

иловагї дар як ќатор комплексњо њамроњ аст. Њамзамон бисёр пањлўњои 

марбути ташаккул, тасниф, ташкил ва идораи соњаи хизматрасонї ва марбути 

пайдоиши намудњои нави хизматрасонї ба ќадри кофї тањќиќ нашудаанд. 

Зимнан масъалањои ташаккули комплексњои хизматрасонї тањќиќи махсусро 

талаб менамоянд. 

Ташаккули комплексњои хизматрасонї хусусан дар бахши хизматрасонии 

назди роњњои автомобилгард муњим аст, зеро ин бахши муњими хизматрасонї 

дар шароити рушди сайёњї ва ташкили роњравњои байналмилалии наќлиётї 

мебошад. Бинобар ин рушди хизматрасонии наздироњии мураккаб аз бахшҳои 

гуногуни бозор ва дорои робитаи мустаќим бо унсурњои соњаи хизматрасониро 

муњим мебошанд (расми 1). 
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Расми 1 – Сохтори бахшҳои бозор, ки хизматрасонии объектњои назди роњи 

автомобилгардро ташкил медињанд (тањияи муаллиф) 

 

Дар диссертатсия сохтори бахшҳои бозор, ки бозори хизматрасонии 

объектњои назди роњи автомобилгардро ташкил медињанд, тањќиќ шудааст ва 

муаллиф бар ин назар аст, ки хизматрасонии назди роњи автомобилгардро чун 

навъи фаъолияте баррасї бояд кард, ки ба ќонеъкунии таќозои инсон (ронанда) 

ва наќлиёт (автомобил) дар роњ мусоидат мекунад. Њамчунин ин низомест, ки 

унсурњои ба њам алоќамандеро, ки ба ќонеъкунии таќозои инсон (ронанда) ва 

наќлиёт (автомобил) дар роњ мусоидат мекунанд, дар бар мегирад. Умуман 

маќсади объектњои хизматрасонии назди роњи автомобилгард ин таъмини 

шароит бањри истифодаи самараноки автомобилњо дар заминаи расонидани 

маљмўи хизматњои лозима ба ронандагону воситањои наќлиёт мебошад. Дар 

СОЊАИ 

ХИЗМАТРАСОНЇ 

Хизматрасонии савдо 

Хизматрасонии хўроки омма 

Хизматрасонии љойгиркунї (истиќомат) 

Хизматрасонии наќлиёт 

Хизматрасонии алоќа ва таъмини иттилоот 

Хизматрасонии таъминот ва нигоњдорї 

Хизматрасонии таъмини фаъолияти бозор 

Хизматрасонии коммуналї 

Хизматрасонии маишї 

Хизматрасонии тиббї 

Хизматрасонии тањсилотї 

Хизматрасонии фарњанг 

Хизматрасонии варзишї 

Хизматрасонии идораи давлатї 
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асоси гуфтањои боло муаллиф зерсохтори бозори хизматрасонии объектњои 

назди роњњои автомобилгардро муайян кард (расми 2). 

 
 

Расми 2 – Зерсохтори бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 

автомобилгард  

 

Дар шароити рушди бозори хизматрасонии объектњои назди роњи 

автомобилгард наќши нуќтањои фурўши сўзишворї (НФС) ва истгоњњои 

хизматрасонии техникї (ИХТ) хеле муњим аст. Ба ѓайр аз ин, дар сохтори 

хизматрасонї, хизматрасонии мењмонсаро, истироњатгоњ, мењмонхонањо, 

ташхис ва таъмири сабук, корхонањои хўроки омма љои муњимро ишѓол 

мекунанд, зеро онњо истироњати соњибони автомобилњо ва мусофиронро 
таъмин менамоянд. 

Умуман, хизматрасонии назди роњњои автомобилгард чун 

хизматрасонињое фањмида мешавад, ки ба истифодабарандагони роњњои 

автомобилгард, ронандагони автомобилњои боркашу автобусњо дар бинову 

иншооти воќеъ дар роњњои калони автомобилгард ё наздикии бевоситаи онњо 

расонида мешаванд. Аз ин лињоз, дар диссертатсия хизматрасонии назди роњи 

автомобилгард аз рўи навъњои талабот тасниф карда шуд (расми 3). 
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Расми 3 – Таснифи объектњо аз рўи навъи талаботи хизматрасонии назди роњи 

автомобилгард 

 

Барои арзёбии муњимияти хизматрасонии объектњои назди роњи 

автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон, омўзиши нишондињандањои рушди 

шабакаи роњњои автомобилгарди Љумњурии Тољикистон ба маќсад мувофиќ аст 

(љадвали 1). 
 

Љадвали 1  

Сохтори шабакаи роњњои автомобилгард дар минтаќањои Тољикистон ба њолати 

1 январи соли 2017
5
 

 

Нишондињандањо 
Њамагї, 

км 

Дар минтаќањои мамлакат 

НТМ Бохтар Кўлоб Суѓд ВМКБ Рашт 

Њама роњњои автомобилгард 12809,61 1838,50 2752,01 2334,50 3136,86 1820,75 926,99 

Роњњои автомобилгарди 

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

Аз љумла роњњои 

байналмилалї 
3335,6 287,3 427,7 292,3 732,0 1297,3 279,0 

Дигар роњњои љумњуриявї 2087,5 410,1 321,2 436,0 363,9 383,5 172,6 

Роњњои автомобилгарди 

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

                                                           
5
 Манбаъ: Тањияи муаллиф аз рўи маълумоти Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон.-

Душанбе, 2017.   
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Мувофаќи маълумоти љадвали 1, роњњои автомобилгарди љумњурї 

шабакаи такягоњии наќлиёти кишварро ташкил дода, 17 роњи 
байналмилалї ва 86 роњи љумњуриявию мањаллиро дар бар мегиранд. 

Дар диссертатсия талабот нисбат ба номгўи хизматњои зарурии 
объектњои хизматрасонии назди роњи автомобилгард, ки дар њудуди хатњои 
људокунии роњњои автомобилгард љойгир мешаванд, муайян гардидааст. 
Муаллиф риояи талаботи муайяншуда нисбат ба номгўи хизматрасонињои 
заруриро, ки объектњои хизматрасонии назди роњи автомобилгарди воќеъ 
дар хатњои људокунии роњњо мерасонанд, њатмї мењисобад. 

Умуман, тањлили фаъолияти объектњо дар бозори хизматрасонии 
объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард ва сифати 
хизматрасонии онњо дар Љумњурии Тољикистон, барои њалли мушкилоти 
онњо барои ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии объектњои 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард мусоидат мекунад. Ба фикри 
муаллиф омўзиши таљрибаи хориљї сатњи баланди раќобатпазирии 
комплекси нуќтањои фурўши сўзишвориро нишон медињад: фурўши 
сўзишвории автомобил; хизматрасонї ба автомобилњое, ки бо газ ва 
намудњои дигари сўзишвории аз љињати экологї тоза кор мекунанд; 
ташкили ИХТ бо назардошти насби таљњизоти газ дар автомобилњо; 
таъмини муњити экологї њангоми љойгиркунии объектњои хизматрасонии 
назди роњњои автомобилгард (ОХНРА); ташкили оќилонаи савдо; 
пешнињод кардани мањсулоти ѓизоии барои саломатї муфид дар маѓозаву 
ќањвахонањо; ташкили шабакаи савдо, мошиншўї, коргоњи насби шина, 
нуќтаи њавопуркунии чарх, чангкаш, нуќтањои санитарии барои 
муштариён дастрас дар НФС; ташкили тренингњо барои кормандони 
объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард.  

Дар боби дуюм «Њолати муосир ва рушди комплекси роњњои 
автомобилгард ва объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард» 
тањлили њолати муосири комплекси роњњои автомобилгард ва зерсохтори 
он дар Љумњурии Тољикистон гузаронда, омилњои муайянкунандаи њолат ва 

рушди объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард ошкор карда, 

модели иќтисодї-риёзии рушду љойгиркунонии комплекси роњњои наќлиёт ва 

бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард 

сохта шудааст. 

Муаллиф чунин мешуморад, ки дар Љумњурии Тољикистон рушди 

иќтисодї ба њолату сатњи рушди комплекси роњу наќлиёт, зерсохтори он ва 

бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард 

вобаста аст. Зимнан, ба фикри муаллиф, тарњи шабакаи наќлиёт, зерсохтори он 

ва инчунин, муносибсозии онњо бо назардошти истифодаи самараноки 

воситањои молиявии људову љалбкардашуда ањамияти махсус доранд.  

Аз тарафи дигар муаллиф чунин мењисобад, ки ба тањлили гуногунии 

минтаќа, ањамияти нишондињандањои комплексї ва коэффитсиентњои хусусии 

таъмини минтаќањо бо зерсохтори наќлиётї диќќати бештар бояд дода шавад. 

Дар шароити Тољикистон дар низоми наќлиёт роњњои автомобилгарду роњи 
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оњан мавќеи махсусро ишѓол мекунанд. Шабакаи наќлиёти кишвар 12809,61 

километр роњњои автомобилгард, 666 км роњи оњанро ташкил медињад ва 

шабакаи роњ давлатї мебошад. Тўли роњњои автомобилгарди љумњуриявии 

истифодаи умумї 4317,0 км, шабакаи роњњои автомобилгарди мањаллї 8492,61 

км аст. Дар њамин њол роњњои автомобилгарди љумњуриявї шабакаи наќлиётии 

такягоњиро ташкил медињанд, онњо раќамгузорї шуда, 17 роњи автомобилгарди 

байналмилалї, 86 роњи автомобилгарди љумњуриявї ва мањаллиро дар бар 

мегиранд, ќад-ќади онњо объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард љойгир шудаанд. 

Барои бањодињии њаљми хизматњои расондаи объектњои хизматрасонии 

назди роњњои автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон, муаллиф динамикаи 

онро дар солњои 2010-2017 тањќиќ кард (љадвали 2). 

 

Љадвали 2  

Динамикаи нишондињандањои њаљми хизматњои расонидаи объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон дар 

солњои 2010-2017
6
 

 

Номгўи нишондињандањо 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

с.2017 

нисбат 

ба с. 

2010, % 

Њаљми хизматрасонии 

автомобилии объектњои 

хизматрасонии назди 

роњњои автомобилгард, 

млн. сомонї 

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

Њаљми фурўши 

сўзишворї аз тарафи 

нуќтањои фурўши 

сўзишворї, ки ќад-ќади 
автомагистралњо 
љойгир шудаанд, 

млн. сомонї 

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

Њаљми хизматрасонии 

савдои чаканаи 

маѓозањое, ки ќад-ќади 
автомагистралњо 
љойгир шудаанд, 

млн. сомонї 

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

 

Мувофиќи маълумоти љадвали 2. дар давраи баррасишаванда њаљми 

хизматњои расонидаи объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард, 

њаљми фурўши сўзишворї аз љониби нуќтањои фурўши сўзишвории ќад-ќади 

автомагистралњо љойгиршуда, ва њаљми хизматрасонии савдои чаканаи 

маѓозањои ќад-ќади автомагистралњо љойгиршуда мутаносибан 2,01, 3,36 ва 

                                                           
6 Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон -2018.- Душанбе: АОПЉТ, 2018.- 484с. 
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6,43 маротиба афзудааст. Ин аз ташаккули низоми хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон гувоњї медињад. Аммо на њама 

навъњои хизматрасонї ба миќдори матлуб вуљуд доранд, дар бораи сатњи ин 

хизматрасонї ба мизољон маълумоте нест. Њамзамон дар оянда њаљми ин 

хизматрасонињо дар љумњурї, вилояту ноњияњои он афзоиш хоњад ёфт.   

Самти дигари муњим дар тањќиќот ин аст, ки муаллиф ба љойгиршавии 

объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгарди Љумњурии Тољикистон 

диќќат додааст. Бо ин маќсад дар диссертатсия мониторинги љойгиркунонии ин 

объектњо ќад-ќади роњњои автомобилгарди Љумњурии Тољикистон гузаронида 

шуд. Натиљањои мониторинги љойгиршавии объектњои хизматрасонии ќад-

ќади автомагистралњои Љумњурии Тољикистон дар љадвали 3. намоиш дода 

шудааст. 

Љадвали 3  

Љойгиршавии объектњои хизматрасонии ќад-ќади автомагистралњои Љумњурии 

Тољикистон
7
 

 

Номи роњи автомобилгард Теъдоди объектњо, адад 

I II III IV V VII VIII IX 

Душанбе - Бохтар 55 17 14 13 64 4 50 14 

Душанбе – Вањдат 24 7 7 2 17 4 8 2 

Душанбе – Турсунзода 20 13 11 5 43 23 2 - 

Душанбе – Хоруѓ 116 47 39 24 191 8 13 111 

Душанбе-Хуљанд-Чаноќ 74 66 38 11 122 11 7 117 

Њамагї 289 150 109 55 437 50 80 244 

 

Њамин тариќ, дар асоси натиљањои њосилшудаи мониторинг муаллиф 

муайян кард, ки объектњои хизматрасонии ќад-ќади автомагистралњо нобаробар 

љойгир шуда, бисёри онњо љавобгўи стандартњои муќарраршуда нестанд ва 

тањияи наќшањои оќилонаи љойгиркунї дар тамоми ќаламрави кишварро 

металабанд. 

Ба фикри муаллиф ба фаъолияти объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард омилњои гуногун таъсир мерасонанд. Зимнан муаллиф бар ин 

назар аст, ки рушди бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди 

роњњои автомобилгард бо рушди хизматрасонии автомобилї чун ќисми асосии 

бозорї хизматрасонї; хусусигардонї ва ѓайридавлатигардонии корхонаву 

ташкилоти наќлиёти автомобилї; рушди вазни хоси њамлу наќли автомобилї 

дар муомилоти умумии бор; ташаккулу рушди роњравњои байналмилалии 

наќлиёти автомобилї; рушди сатњи некўањволии ањолї ва сифати зисти он; 

рушди босуръати навъњои гуногуни сайёњї ва омилњои дигар алоќаманд аст. 

Дар диссертатсия номгўи зерини омилњое, ки ба рушди бозори 

хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард таъсир 

мерасонанд, муайян карда шуд (расми 4). 

                                                           
7
 Манбаъ: тањияи муаллиф. Эзоњ: I- Нуќтањои фурўши сўзишворї; II-Истгоњњои хизматрасонии 

техникї; III- Коргоњњои насби шина; IV-Дорухонањо; V- Маѓозањо; VII-Мењмонхонањо;, VIII-

Нуќтањои хўроки омма; IX- Нуќтањои хизматрасонии бонкї. 
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Расми 4 – Номгўи омилњое, ки ба рушди бозори хизматрасонии объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард таъсир мерасонанд  (тањияи 

муаллиф) 

 

Ба ѓайр аз ин дар диссертатсия муаллиф омилњои дохилию беруниро, ки 

ба сифати бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњо таъсир 

мерасонанд, тасниф кардааст, ки ин имкони ислоњоти фаъолияти объектњои 

хизматрасонии назди роњро бо маќсади бењдошти сифати хизматњои онњо 

таъмин мекунад.  

Дар диссертатсия инчунин омилњое, ки ба ташкили хизматрасонии назди 

роњ таъсир мерасонанд, људо ва ба ду навъ таќсим карда шудаанд: омилњои 

дохилї, ки ба ташкилу идораи фаъолият дар дохили объект вобастаанд ва 

омилњои берунї, ки ба муњити берунии ин объектњо вобастаанд. Ба аќидаи 

муаллиф, таснифи мазкурро барои тањияи механизми ташкилї-иќтисодии 

арзёбии сифати хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард истифода бурдан мумкин аст. Пеш аз њама, нишондињандањои 

асосии сифати хизматрасонї дар шароити: мењмонсароњо (кемпингњо), НФС, 

ташкилоти савдо, корхонањои хўроки омма ва объектњои дигарро истифода 

метавон бурд. Ба ѓайр аз ин, ба фикри муаллиф, гурўњбандии нишондињандањои 

сифати хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгардро ба таври объективї ва њам субъективї гузаронидан лозим аст, 

аз рўи ин истеъмолгар ибрози назар кунад (ќаноатманд њаст ё не), ё бо холњо 

бањо дињад. Инчунин, нишондињандаи интегралии сифати хизматрасонии 

объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгардро њисоб карда, дар 

низоми њавасмандкунии моддии кормандони объектњои хизматрасонии назди 

роњ истифода бурдан мумкин аст.  
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Дар маљмўъ бањисобгирии омилњои дарёфтшуда барои тањияи асосњои 

консептуалии ташаккули стратегияи рушди бозори хизматрасонии объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард, самтњои афзалиятноки рушди он 

дар шароити Љумњурии Тољикистон, вилояту ноњияњои он дар заминаи рушду 

љойгиркунии комплекси роњу наќлиёт ва бозори хизматрасонии объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард имкон медињад. 

Дар диссертатсия дар заминаи баррасии шабакаи ягонаи наќлиёт, ду 

навъи наќлиёт: роњи оњану автомобил, терминалу анборњо, комплексњои 

борбарї, нуќтањои боркунию борфарорї, вариантњои сершумори бозсозї ва 

сохтмони нави онњо, шумораи зиёди объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард ва вариантњои сохтмони нави роњњои наќлиёти гуногун ва 

объектњои низоми таъминот моделњои иќтисодї-риёзї аз рўи натиљањои 

пешгўї тањия карда шуданд. Зимнан арзёбии иќтисодии нархи шабакаи ягона 

бо назардошти харољоти роњ дар ноњияи љойгиршавии роњњои автомобилгард 

гузаронда шуд.  

Дар асоси муќоисаи селањои коршиносї – Гij бо захирањои аз нигоњи 

иќтисодї самарабахши ќобилияти гузаргоњї – Дij камонакњои пуршудаи 

шабакаи ягонаи наќлиёт пўшида мешавад: 

Агар  ijijij ГДR  , то ijЗ бошад;   

Пас ќабул мекунем, ки    ijijij ГДR  , то ij
ij

ЗЗ 
*

аст; 

дар ин љо ijR - захираи ќобилияти гузаргоњї, ки барои роњи 

автомобилгарди мушаххас муќаррар карда шудааст. 

Сипас матритсаи харољоти зерсохтори наќлиётии байни нуќтањои ирсолу 

расидан месозанд, инчунин барои борњои гуногун њамин гуна матритса сохта 

мешавад. Бо маќсади тањияи наќшањои оќилонаи робитањои наќлиётии 

иќтисодї, бо истифода аз њаљми воридот (W) ва содирот (V)-и мањсулот ва 

матристањои харољоти зерсохтори наќлиётии байни нуќтањо, онњоро 
месозанд. Модели мансубкунии нуќтањои истеъмол j` ба нуќтањои истењсол j 

барои мањсулоти k дар соли t, ки муаллиф пешнињод мекунад, бо назардошти 

њаљми селаи њаракати наќлиёт ба њар ду тараф сохта мешавад. 

Натиљањои татбиќи модел барои дарёфти робитањои дохилиминтаќавии 

наќлиётї-иќтисодї њангоми интиќоли гурўњи молњо, инчунин барои арзёбї 

вобаста ба наќшаи њамлу наќл ва вариантњои таъминот имконият медињанд. 

Дар маљмўъ шабакаи ояндадори мувофиќ бо дарназардошти љойгиркунонии 

бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард ташаккул дода мешавад.  

Умуман, татбиќи моделњои пешнињодгардидаи иќтисодї-риёзї, инчунин 

тавсияњои асоснок имконияти тањияи самтњои ояндадори рушду љогиркунии 

низоми наќлиёту роњ ва объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгардро дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то с. 2030 
таъмин мекунад. 

Дар боби сеюм «Самтњои асосии фаъолият ва рушди бозори 

хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард» 
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таъмини сармоягузории рушди комплекси наќлиёту роњ ва бозори 

хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард 
баррасї гардида, тавсияњои оид ба рушди механизми шарикии давлату 
бахши хусусї дода шуда. дурнамои рушди бозори хизматрасонии объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард муайян карда шудааст. 

 Ба фикри муаллиф дар шароити нав танзими давлатии фаъолияти 

сармоягузорї дар заминаи истифодаи шаклу усулњои гуногун аз тарафи 

маќомоти њокимияти давлатї бо назардошти хусусияти субъектон, шаклњои 

њуќуќї ва манбаъњои сармоягузорї амалї мешавад. Бо таваљљуњ ба ин, 

муаллиф дар диссертатсия сохтори таъмини сармоягузории рушди комплекси 

наќлиёту роњ ва бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгарди Тољикистонро муайян кард: хусусї; давлатї; хориљї; 

муштарак; истифодабарии механизми шарикии давлат ва бахши хусусї. 

Зимнан бо истифода аз таљрибаи мављуда, муаллиф усули зерини 

маблаѓгузории комплекси наќлиёту роњ ва бозори хизматрасонии объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгардро муайян мекунад: 

маблаѓгузории давлатї; маблаѓгузории ѓайрибуљетї; худмаблаѓгузорї; ќарзи 

бонкї; иљораи амвол; иљораи молиявї; ќарзи сармоягузории андоз, инчунин 

ШДБХ. Дар диссертатсия манбаъњои маблаѓгузорї дар Љумњурии Тољикистон 

дар чорчўби барномаи давлатии сармоягузорї, инчунин дар комплекси 

наќлиёту роњи Љумњурии Тољикистон тањќиќ шудааст. Дар солњои истиќлол 

дар комплекси наќлиёту роњ 32 лоиња ба маблаѓи умумии 1904,9 млн. дол. 

ИМА амалї шуд. Мутаносибан, вазни хос дар њаљми умумї 49,11%, нисбат ба 

буљет 67,26%, нисбат ба ќарзњо 46,01%, нисбат ба грантњо 77,65% ва нисбат ба 

фондњои ѓайрибуљетї 30,15%-ро ташкил медињад.  

Муаллиф дар диссертатсия истифодабарии механизми ШДБХ-ро барои 

татбиќи лоињањо дар бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди 
роњњои автомобилгард муњим мењисобад. Бо таваљљуњ ба ин дар 
диссертатсия муаллиф моделњои тавсияшавандаи ШДБХ-ро њангоми 
сохтани роњњои автомобилгард, иншооти сунъї дар роњњои автомобилгард ва 

дигар объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгарди Љумњурии 
Тољикистонро пешнињод мекунад. 

Ба фикри муаллиф, рушди муносибатњои бозорї дар Тољикистон 

баландкунии наќши хизматрасонии назди роњро дар заминаи такмили заминаи 

меъёрии њуќуќї металабад. Вобаста ба ин, муаллиф муаммоњоеро, ки садди 

роњи рушди он мешаванд, људо мекунад. Мувофиќи маълумоти Вазорати 

наќлиёти Љумњурии Тољикистон ќариб 70,0%-и объектњои хизматрасонии 

назди роњњои автомобилгард ба талаботи санитарї ва ободонї љавобгў 

нестанд, 42,5%-и объектњо истгоњу таваќќуфгоњ барои автомобилњо надоранд, 

дар 35,7%-и онњо љойњои љамъиятї барои истифодаи шахсї (њољатхона) нест.  

Дар солњои охир барои таъмини рушди хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард сохторњои калони соњибкор љалб карда мешаванд. Имконияти 

сохтани объектњои бузурги шабакавї, ки тамоми маљмўи хизматњои 

наздироњиро мерасонанд, пайдо шудааст. Аммо бисёр объектњои бизнеси назди 
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роњњои автомобилгард бо вайронкунии меъёрњои муќарраргардида, ва бе 

тавофуќ бо маќомоти мањаллии њокимияти давлатї сохта ва љойгир карда 

шудаанд. 

Аз ин лињоз муаллиф бар ин назар аст, ки алњол имкониятњои њамкории 

Њукумати вилоятњо дар масоили рушди комплексњои назди роњњои 

автомобилгард ва ташкилоти хољагии роњњои автомобилгард ва бо маќомоти 

БДА хеле муњим аст. 

Дар ин шароит муаллиф чунин мењисобад, ки ташкили комплексњои 

серњадафи таъмингари номгўи васеи хизматрасонї ба истеъмолгарон, инчунин 

тањияи тавсияњо оид ба рушди хизматрасонии наздироњии мањаллї ба маќсад 

мувофиќ аст. 

Як ќатор объектњо дар шакли корхонањои бизнеси хурд ва миёна кор 

мекунанд. Чї тавре ки таљриба нишон медињад, соњибкороне, ки дар мавзеъњои 

назди роњњои автомобилгард кор мекунанд, бо мувофиќаи маќомоти идораи 

хољагии роњ уњдадории нигоњубини мавзеи роњи автомобилгардеро, ки дар 
он нуќтањои фурўши сўзишворї, мењмонсаро, тарабхона, истгоњњои 
хизматрасонии техникї ва ѓайрањо љойгиранд, ба зимма мегиранд.  

Њоло комплексњои калонро НФС, ИХТ, мошиншўї, маѓозањои 

камшумори ќад-ќади роњњои автомобилгард иваз мекунанд. Хизматрасонии 

наздироњї дар кишвар ба комплексњои бисёрњадафа мегузарад. Дар ин шароит 

рушди сохтори хизматрасонии назди роњњои автомобилгард самтњои нави 

таљдид ва бозсозии объектњои амалкунанда, ба њолати љавобгўи талаботи 

дизайн, меъёрњои зиддисўхторї ва экологї ва ќоидањои муќарраршуда 

мувофиќ кардани онњоро касб мекунад.  

Дар Тољикистони муосир хизматрасонии назди роњи автомобилгард дар 

шароити рушди роњњои автомобилгард ањамияти калон пайдо мекунад ва њам 

ба рушди мањалњои ањолинишини воќеъ дар наздикии роњњои автомобилгард 

дар заминаи ќоидањои муњими рушду љойгиршавї таъсири љиддї мерасонад.  

Аз сўи дигар бо маќсади ташаккулу рушди бозори хизматрасонии 

объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард муаллиф дар 

диссертатсия Консепсияи рушди хизматрасонии назди роњ то соли 2030-ро 
пешнињод кардааст, ки дар он фароњамоварии шароити муосид барои 
рушди хизматрасонии назди роњњои автомобилгард бо назардошти 

манфиатњои миллї, баландбардории сифату сатњи хизматрасонии 

истифодабарандагони роњњои автомобилгард ва рушди роњравњои 

байналмилалии наќлиёти автомобилї пешбинї шудааст. 
Ба фикри муаллиф, маќсадњои асосии рушди хизматрасонии назди 

роњњои автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон инњо мебошанд: фароњам 

овардани шароити мусоид барои сохтмону фаъолияти корхонањои 

хизматрасонии назди роњ дар роњњои автомобилгарди љумњуриявї; баланд 

бардоштани сифати хизматрасонии истифодабарандагони роњњо; таъмини 

амнияти санитарї, гигиенї, зиддисўхторї ва наќлиётї дар объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард барои истифодабарандагони 

роњњо; таъмини ќонеъшавии талаботи њама истифодабарандагони роњњо 
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(боркашонњои транзитї, ањолии мањаллї, гурўњњои сайёњон, кўдакон, 

одамони дорои имконияти мањдуд ва дигарон). 

Рушди соњаи хизматрасонии назди роњ дар Љумњурии Тољикистон дар 

асоси таљрибаи байналмилалї бо дарназардошти талаботи муосири 

истифодабарандагони роњ, иќтидори иќтисодї ба наќша гирифта шудааст ва 

иљрои амалњои зеринро дар назар дорад:  

 идома додани рушди объектњои комплексии пурвазифаи хизматрасонии 

назди роњњои автомобилгард, ки миќдори бештарини навъњои гуногуни 

хизматрасонї ва таъмини њатмии масофањои тавсияшавандаро тибќи 

Наќшаи генералии рушди хизматрасонии назди роњњои автомобилагард 

барои давраи то соли 2030 дар бар мегирад; 

 рушди комплексии хизматгузорї, пеш аз њама, дар роњњои 

автомобилгарди пулакї ва роњњои мансуб ба шабакаи байналмилалии 

«Е», инчунин фароњам овардани шароити мусоиди фаъолият ва афзоиши 

миќдори объектњои гуногуни хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард; 

 афзудани ќисми даромади буљети давлатї аз њисоби пардохтњои андоз ва 

ѓайри андоз аз фаъолияти объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард, инчунин обод кардану ба услуби муосир ороиш додани 

мањал ва иншооти объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард 

дар минтаќаи канори роњ; 

 бењтар кардани таъмини иттилоотии роњњои автомобилгард дар бораи 

хизматрасонињои пешнињодшаванда ва макони объектњои хизматгузорї, 

инчунин рушди иттилоотии минбаъдаи фасли «Хизматрасонии назди 

роњњои автомобилгард» дар сомонаи интернетии Вазорати наќлиёт; 

 љойгир кардани маълумоти муњим дар сомонањои маќомоти мањаллии 

њокимияти давлатї ва таъсиси фасли «Хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард», ки фарогири маълумот дар бораи таъмини меъёрии 

њуќуќии таъсис ва фаъолияти объектњои хизматгузорї, шуморањои 

тамоси мутахассисони масъули Њукуматњо оид ба рушди хизматрасонии 

назди роњњои автомобилгард, номгўи ќитъањои замини ташкилшуда ва 

омода барои сохтмону хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди 

роњњои автомобилгарди љумњуриявї мебошад; 

 ташкил кардани харитаи интерактивии объектњои хизматгузорї дар 

сомонаи Вазорати наќлиёт ва ташкили замимањо барои телефонњои 

мобилї аз љониби ширкатњои хусусї, инчунин бењтар кардани сифати 

хизматрасонї, омўзишу такмили ихтисоси кормандони объектњои 

хизматгузорї;  

 иштирок дар њамкории байналмилалї оид ба мубодилаи таљриба бо 

ширкатњои хориљии хизматгузорї; 

 гузаронидани санљиши тестї барои муайян кардани сифати 

хизматрасонињо, мисолњои мусбату манфии хизматгузорї; 

 рушди хизматрасонињои иловагї (истгоњњои ќувватдињии 

электромобилњо, сохтмони таваќќуфгоњу асбоби хизматрасонии 
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караванерњо, мошиншўякњои зудамал, хизматрасонии ройгони дастрасї 

ба шабакаи интернет WI-FI, ќувватдињии асбоби электронї, љойгиркунии 

банкомату нуќтањои автоматии мубодилаи асъори хориљї ва диг.); 

 дар маќомоти идораи давлатї, Њукуматњои вилоят таъйин кардани 

шахсони масъул барои рушди хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард; 

 дар њар вилоят тањия ва тасдиќ кардани наќшањои солонаи сохтмони 

объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард бо нишон додани 

объектњои мушаххас, муњлат ва шахсони масъул барои ба истифода 

додани объектњо, инчунин татбиќи наќшањои мавриди истифода ќарор 

додани НФС-и нав ва бозсозии нуќтањои амалкунанда; 

 љойгиркунии объектњои нави хизматгузорї дар назди коммуникатсияњои 

мављудбуда, истисно кардани љойгиронии онњо дар заминњои таъйиноти 

кишоварзї; 

 тавсеи нуќтањои хўроки оммаи миёнаарзиш бо таъмини хўроки гарм, 

инчунин густариши анвои таомњо ва мањсулоти пухтупаз бо истифода аз 

технологияњои сардкунии шадид дар объектњои ѓизохўрї; 

 њамчун хосияти афзалиятнок муайян кардани тозагии толорњои савдо ва 

иншооти санитарї, инчунин дастрасии бемонеа ба биноњои санитарї дар 

объектњои хизматгузорї дар давоми рўзи кории объект; 

 афзоиши миќдори љойњо дар биноњои санитарии НФС њангоми сохтмон ё 

бозсозии онњо, муносибати њатмии эњтиромона ва хайрхоњонаи 

кормандон ба истифодабарандагони роњњои автомобилгард; 

 таъмин кардани шароити истироњату њузури кўдакон дар объект, дар 

шакли њуљрањои бозї, майдончањои бозї дар берун, курсичањои кўдакон, 

њуљрањо барои печонидани кўдак бо воситањои нигоњубин, таомњо барои 

кўдакон дар нуќтањои хўроки омма; 

 густариши амалияи додани ќарзњои имтиёзнок барои сохтмону бозсозии 

объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард дар роњњои 

љумњуриявї. 
Ба ѓайр аз ин, дар диссертатсия муаллиф иљрои тадбирњои зеринро 

пешнињод кардааст: а) Рушди унсури ташкилї-иќтисодии бозори 
хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард;  б) 
Таъсиси иттињодияи «Хизматрасонии назди роњњои автомобилгарди 
Љумњурии Тољикистон»; в) Ташаккул додани бозори хизматрасонињои 
назди роњњои автомобилгард. 

Њангоми коркарди самтњои афзалиятноки бозори хизматрасонии 

объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард муаллиф ояндабинии 

нишондињандањои асосии ин бозорро дар Љумњурии Тољикистон мувофиќ ба 

маќсад мењисобад. Бинобар ин дар диссертатсия моделсозии иќтисодї-риёзї 

анљом дода шуда, нишондињандањои асосии бозори хизматрасонии объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон пешгўї 

карда шуданд (љадвали 4). 
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Љадвали 4 

Натиљањои моделсозии иќтисодї-риёзї ва пешгўии нишондињандањои 

асосии бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард дар Љумњурии Тољикистон 
 

№ 

пп 

Навъи модели иќтисодї-

риёзї 
2019 2020 2025 2030 

Суръати 

миёнаи 

солонаи 

рушд, % 

5. Њаљми хизматрасонии автомобилї, ки объектњои хизматрасонии назди роњњои 

автомобилгард мерасонанд 

1.  У1=198,7+31,38*X1 

Fмуш. = 32,253; Fинт. = (0,01; 

1;5)=16,25 ; R
2 

= 0,9865774 
512,5 543,88 700,78 857,68 104,79 

6. Њаљми фурўши сўзишворї аз љониби нуќтањои фурўши сўзишворї, ки ќад-ќади 

автомагистралњо љойгир шудаанд 

2. У2=182,1+59,12*X2 

Fмуш. = 95,975; Fинт. = (0,01; 

1;5)=16,26; R
2 

= 0,950489 
773,3 833,3 1128,02 1423,62 105,70 

7. Њаљми хизматрасонии техникї ва таъмири автомобилњо аз тарафи объектњои 

хизматрасонии назди роњњои автомобилгард 

3. У3=-1,329+18,32*X3 

Fмуш. = 91,261; Fинт. = (0,01; 

1;5)=16,26; R
2 

= 0,978053 
181,87 200,19 291,79 383,39 107,02 

8. Њаљми хизматрасонии савдои чаканаи маѓозањои ќад-ќади автомагистралњо љойгиршуда 

4. У4=-4,429+62,52*X4 

Fмуш. = 284,21; Fинт. = (0,01; 

1;5)=16,26; R
2 

= 0,982715 
620,77 683,29 995,89 1308,49 107,01 

Манбаъ: њисобњои муаллиф 

 

Аз љадвали 4 аён аст, ки дар давраи баррасишаванда суръати миёнаи 

солонаи хизматрасонии автомобилї аз тарафи объектњои хизматрасонии назди 

роњњои автомобилгард; њаљми фурўши сўзишворї аз љониби нуќтањои фурўши 

сўзишвории ќад-ќади автомагистралњо љойгиршуда; њаљми хизматрасонии 

техникї ва таъмири автомобилњо аз тарафи объектњои хизматрасонии назди 

роњњои автомобилгард ва хизматрасонии савдои чаканаи маѓозањои ќад-ќади 

автомагистралњо љойгиршуда мутаносибан 4,79; 5,70; 7,02 и 7,01%-ро ташкил 

медињад. Ин дар маљмўъ имкон медињад, ки њаљми матлуби хизматрасонии 

объектњои бозори хизматрасонии назди роњњои автомобилгард ќонеъ гардад ва 

захирањои молиявии дар Љумњурии Тољикистон, вилояту ноњияњои он 

мављудбуда самаранок истифода бурда шаванд. 
Илова ба ин, муаллиф дар диссертатсия бо назардошти имконоти 

мављуда тавсияњои оид ба сохтмони объектњои хизматрасонии назди 
роњњои автомобилгардро дар роњњои автомобилгарди љумњуриявии 
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Тољикистон бањри ќонеъсозии талаботи рўзафзуни истифодабарандагони 
хизматрасонї пешнињод кардааст (љадвали 5). 

 
Љадвали 5  

Тавсияњои оид ба сохтмони объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард дар роњњои автомобилгарди љумњуриявии Тољикистон 

Навъи объект 

Теъдоди 

объектњои 

сохташуда

истода 

Теъдоди 

объектњои 

тарњрезишуда 

Теъдоди объектњое, 

ки барои сохтмон 

тавсия карда 

мешавад 

НФС 6 24 48 

Нуќтаи фурўши газ барои 

автомобил (НФГА) 
2 5 15 

ИХТ 3 9 20 

Мошиншўї 7 14 28 

Нуќтаи таваќќуф 21 42 67 

Нуќтаи таомхўрї 35 88 160 

Маѓозањо 32 68 200 

Таваќќуфгоњи мањфуз 10 20 50 

Истироњатгоњ (кемпинг) – 12 24 

Њамагї: 116 282 612 

Манбаъ: тањияи муаллиф 
 

Њамин тариќ, амалисозии консепсияи тањияшуда ва самтњои асосии 

рушди бозори хизматрасонии объектњои бизнеси хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард то соли 2030 барои: баланд бардоштани хизматрасонї ба 

истифодабарандагони роњњои автомобилгард; болоравии нишондињандањои 

гардиши чаканаи мол ва хизматрасонињои музднок дар объектњои 

хизматрасонии роњњои автомобилгард; рушди љолибияти транзитии роњњои 

автомобилгарди љумњурї; иљрои талаботи њатмї оид ба таъмини сатњи баланди 

хизматгузорї дар роњњои автомобилгарди пулакї; риояи масофањои 

тавсияшавандаи байни объектњои якхела дар роњњои автомобилгарди 

магистралии љумњуриявї; эљоди шароити раќобат, ки ба бењдошти сифати 

хизматрасонии автомобилї мерасонад; ташкили љойњои иловагии кор; рушди 

роњравњои байналмилалии автомобилї; истифодаи самарабахши захирањои 

мављуда ва иќтидороти истењсолї; бењтар шудани равобити њамгироии 

Љумњурии Тољикистон бо кишварњои хориљї мусоидат мекунад. 
 

III. ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДЊО 
 

Натиљањои аз тањќиќ бадастомада имкон доданд, ки хулосаву 

пешнињодњои зеринро оид ба барпокунї, ташаккул ва рушди бозори 

хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард тањия 

карда шаванд. 
1. Муаллиф дар диссертатсия асосњои назариявии ташаккул ва рушди  

бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 
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автомобилгард, маќом, наќш ва ањамияти онро дар соњаи хизматрасонињои 
низоми бозорї тањќиќ ва номувофиќии байни таќозои афзоянда ба бозори 
хизматрасонии сифатноки объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард ва њаљми воќеии захирањои молиявї барои ќонеъгардонии 
онњоро муайян намудааст. 

2. Дар диссертатсия хусусиятњо ва муаммоњои ташаккул ва рушди 
бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард ва бењгардонии сифати онњо аз љониби ин объектњо, иборат 
аз ташкили асосњои лозимаи институтсионалии сохтмону истифодаи 
оќилонаи объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард бо 
дарназардошти принсипњои шарикии давлату бахши хусусї муайян карда 
шуданд. 

3. Муаллиф дар тањќиќоти худ таљрибаи хориљии хизматрасонї дар 
бозори объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард ва 
баландкунии сифати онро омўхта, тавсияњоро оид ба истифодаи ин 
таљриба дар шароити Љумњурии Тољикистон пешнињод кардааст. 

4. Њолати муосир ва рушди комплекси роњњои автомобилгарди 
Љумњурии Тољикистон тањлил ва тамоюли рушди нишондињандањои асосии 
фаъолияти объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард муайян 
карда шуданд. Дар заминаи мониторинг наќшаи љойгиркунии объектњои 
бизнеси назди роњњои автомобилгард ва таъминоти онњо дар назди роњњои 
автомобилгарди тамоми љумњурї тањќиќу арзёбї карда шуд. 

5. Омилњои муайянкунандаи њолату рушди минбаъдаи объектњои 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард, инчунин омилњое, ки ба сатњи 
хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард 
таъсир мерасонанд, яъне омилњои дохилию берунї, робитаи мутаќобила ва 
арзёбии онњо дар шароити воќеии фаъолият, муайян карда шуданд.  

6. Дар диссертатсия модели иќтисодї-риёзии рушд ва љойгиршавии 
комплекси наќлиёту роњ ва бозори хизматрасонии объектњои 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард дар тамоми љумњурї тањия 
карда шуд, ки имкони коркарди наќшаи гуногунсамти љойгиршавии 
онњоро ќад-ќади роњњои автомобилгарди истифодаи умум, дорои ањамияти 
вилоятї ва мањаллї таъмин мекунад. 

7. Таъмини сармоягузории рушди комплекси наќлиёту роњ ва бозори 
хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард дар 
Љумњурии Тољикистон мавриди арзёбї ќарор дода шуд. Ба ѓайр аз ин, дар 
заминаи тањлили таљрибаи кишварњои ИДМ ва таљрибаи хориљї асосњои 
ташкилї-иќтисодии шакл, модел ва механизмњои шарикии давлат ва бахши 
хусусї дар бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард бо назардошти хатарњо (таваккал) тадќиќ шуданд.  

8. Дар заминаи омўзиши таљрибаи кишварњои ИА, Россия, ИМА, 
Љумњурии Ќазоќистон, Консепсияи рушди хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгарди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 
мутобиќи принсипњои ШДБХ тањия карда шуд, ки маќсадгузорї, тадќиќи 
вазифањо, истифодаи манбаъњои лозимаи иттилоот, тањияи механизми 
ташкилї-иќтисодии идора, таъмин ва сифати хизматрасонии объектњои 
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хизматрасонии назди роњњои автомобилгардро дар шароити рушди 
муносибатњои раќобатї дар бар мегирад. 

9. Дар диссертатсия муаллиф моделњои гуногуни ШДБХ-ро 
муќоисаву арзёбї кард: I - Лоињакашї, озмун, сохтмон; II - Лоињакашї ва 
сохтмон; III - Лоињакашї, сохтмон ва истифодабарї; IV - Лоињакашї, 
сохтмон, маблаѓгузорї ва истифодабарї. Муаллиф собит кард, ки барои 
шароити Љумњурии Тољикистон варианти модели IV ШДБХ маќбул аст. 
Дар баробари ин дар диссертатсия идораи хатар њангоми љойгиркунии 
объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард ва самаранокии 
истифодабарии сармоягузорї њангоми сохтмон, таљдид, таљњизи техникї ва 
бозсозии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард 
бањогузорї шудааст.  

10. Дар натиљаи тањќиќоти гузаронида дурнамои рушди бозори 
хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард дар 
заминаи: пешгўии нишондињандањои бозори хизматрасонии объектњои 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард; рушди унсури ташкилї-
иќтисодии бозори хизматрасонии объектњои хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгард; таъсиси ассотсиатсияи «Хизматрасонии назди роњњои 
автомобилгарди Тољикистон»; такмили бозори хизматрасонии объектњои 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард; рушди объектњои комплексии 
сервазифаи хизматрасонии назди роњњои автомобилгард бо услуби миллї; 
татбиќи амалии тавсияњои оид ба сохтмони объектњои хизматрасонии 
назди роњњои автомобилгарди Љумњурии Тољикистон асоснок ва муайян 
карда шуд. 

11. Натиљањои дар диссертатсия њосилшуда барои тањияи асосњои 
назариявию амалии ташаккулу рушди бозори хизматрасонии объектњои 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард мусоидат мекунанд ва барои 
татбиќи натиљањои бадастомада бо маќсади такмили низоми идораи 
хизматрасонии назди роњњои автомобилгард ва баланд кардани сифати он 
дар Љумњурии Тољикистон шароити муносибро фароњам месозанд. 
 

IV. РЎЙХАТИ КОРЊОИ АЗ РЎИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ 

НАШРШУДА:  

 

а) интишорот дар маљаллањои таќризшаванда, ки аз љониби КОА 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон тавсия шудаанд: 

1. Экономико-математическое моделирование развития и размещения 

регионального транспортно-дорожного комплекса // Вестник Таджикского 

технического университета. №3(31), 2015. – Душанбе: ТТУ имени 

академика М.С. Осими, 2015. -С. 208-217 (в соавторстве, 0.21 п.л.). 

2. Место и роль инвестиционной составляющей в развитии регионального 

транспортно-дорожного комплекса // Вестник Таджикского технического 

университета. №4(32), 2015. – Душанбе: ТТУ имени академика М.С. Осими, 

2015. -С. 114-121 (в соавторстве, автором - 0.25 п.л.). 

3. Развитие механизма государственно-частного партнерства на рынке услуг 
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объектов приавтодорожного сервиса // Вестник Таджикского национального 

университета (научный журнал). Серия социально-экономических и 

общественных наук, №2, 2018.– Душанбе: ТНУ, 2018. -С.112-117 (0,56 п.л.). 

4. Перспективы развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса// 

Вестник Таджикского государственного университета коммерции, 

№3(24)2018.-Душанбе: «Точир», 2018.- С.104-114 (0,6 п.л.). 

 

б) интишорот дар дигар нашрияњои илмї: 

5. Экономический потенциал и стратегическое управление развитием 

предприятия в условиях рынка // Вестник Таджикского государственного 

университета коммерции № 1-2014. – Душанбе: «Сумани Кудрат», 2014. - С. 

66-71 (в соавторстве, автором - 0.11 п.л.). 

6. Некоторые финансовые аспекты развития транспортно-дорожного 

комплекса Таджикистана // Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Проблемы развития банковской системы в 

Таджикистане и Польше». – Душанбе: «ТГУК», 2015. - С. 126-128 (в 

соавторстве, автором - 0,19 п.л.). 

7. Некоторые подходы к экономико-математическому моделированию 

развития региональной транспортной системы // Сборник материалов 

Международной научно-практической дистанционной конференции 

«Устойчивое развитие инновационной экономики в Таджикистане и 

Польше». – Душанбе: «ТГУК», 2016. -С. 160-164  (в соавторстве, автором - 

0,1 п.л.). 

8. Фазы развития транспортных систем // Перспективы развития науки и 

образования. Материалы VIII международной научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию Государственной независимости 

Республики Таджикистан и 60-летию ТТУ имени академика М.С. Осими. (г. 

Душанбе. 3-4 ноября 2016 г.). –Душанбе, 2016. -С. 428-430 (в соавторстве,  

автором - 0,1 п.л.).  

9. Некоторые аспекты государственного регулирования рынка транспортных 

услуг в условиях рыночной экономики // Перспективы развития науки и 

образования. Материалы VIII международной научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию Государственной независимости 

Республики Таджикистан и 60-летию ТТУ имени академика М.С. Осими. (г. 

Душанбе. 3-4 ноября 2016 г.). – Душанбе, 2016. -С. 295-297 (в соавторстве, 

автором - 0,2 п.л.). 

10. К вопросу о размещении инфроструктуры дорожного сервиса и их 

финансирование в Таджикистане // Сборник материалы Международной 

научно-практической дистанционной конференции «Развитие рынка 

финансовых услуг в Таджикистане и Польше». – Душанбе: «ТГУК», 2017. -
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АННОТАТСИЯ 
ба диссертатсияи Пулатова Шањноза Бахтиёровна дар мавзўи 
«Ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии объектњои назди 

роњњои автомобилгард дар шароити иќтисоди бозорї» 
 

Вожањои калидї: бозори хизматрасонї, роњњои автомобилгард, 
комплекси роњу наќлиётї, объектњои назди роњњои автомобилгард. 

Мақсади диссертатсия асосноккунии назариявию методї ва тањияи 
тавсияњои амалї оид ба ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард дар шароити иќтисоди бозорї 
мебошад. 

Заминаи методологии диссертатсияро усулњои диалектикї, мантиќї, 
муќоиса, тањлили омилњо, пурсиш, бањои коршиносон, тањлили иќтисодию 
риёзї ташкил медињанд. 

Дар дисертатсия асосњои назариявию методии ташаккул ва рушди 
бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард, мавќеъ, 
наќш ва ањамияти он дар соњаи хизматрасонињои бозорї тањќиќ шудааст; 
хусусият ва мушкилоти ташаккул ва рушди бозори хизматрасонии 
объектњои назди роњњои автомобилгард чун зернизоми бозори 
хизматрасонї ошкор гардидааст; вазъи муосир ва рушди комплекси роњњои 
автомобилгарди Љумњурии Тољикистон ва зерсохтори он арзёбї 
гардидааст; модели иќтисодї-риёзии рушд ва љойгиршавии комплекси 
роњу наќлиётї ва бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард тањия гардидааст; сатњи таъмини сармоягузории рушди 
комплекси роњу наќлиёт ва бозори хизматрасонии объектњои назди роњњои 
автомобилгард арзёбї карда шуд, асосњои ташкилї-иќтисодии шакл, модел 
ва механизмњои шарикии давлат ва бахши хусусї дар бозори 
хизматрасонии объектњои назди роњњои автомобилгард бо назардошти 
хатарњо тањќиќ шуданд; дурнамои рушди бозори хизматрасонии объектњои 
назди роњњои автомобилгард асоснок карда шудааст.  

Натиљањои диссертатсияро метавон дар фаъолияти маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї барои такмили наќшаи љойгиркунии 
объектњои хизматрасонии назди роњњои автомобилгард истифода бурд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Пулатовой Шахнозы Бахтиёровны на тему 

«Формирование и развитие рынка услуг объектов приавтодорожного 

сервиса в условиях рыночной экономики» 
 

Ключевые слова: рынок услуг, автомобильные дороги, дорожно-

транспортный комплекс, объекты приавтодорожного сервиса. 

Целью диссертации является теоретико-методическое обоснование и 

разработка практических рекомендаций по формированию и развитию рынка 

услуг объектов приавтодорожного сервиса в условиях рыночной экономики. 

Методологическую основу диссертации составляют общенаучные и  

специальные методы – диалектический, логический, сравнение, факторное 

изучение, опрос, анкетирование, экспертные оценки, экономико-

математические и другие. 

В диссертации уточнены теоретико-методические основы формирования 

и развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса, его место, роль и 

значение в сфере услуг рыночной экономики; выявлены особенности и 

проблемы становления, формирования и развития рынка услуг объектов 

приавтодорожного сервиса как подсистемы рынка; 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; разработана 

экономико-математическая модель развития и размещения транспортно-

дорожного комплекса и рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса; 

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; обоснованы и определены 

перспективы развития рынка услуг объектов приавтодорожного сервиса. 

Полученные автором результаты исследования определяется тем, что они 

использованы местными органами государственной власти и самоуправления 

для формирования рациональной схемы размещения объектов 

приавтодорожного сервиса. 
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ANNOTATION 

on the dissertation of Pulatova Shahnoza Bakhtiyorovna on: “ Formation and 

development of service market facilities for roadside service in a  market economy” 

 

Key words: service market, highways, road transport complex, roadside service 

facilities. 

The purpose of the thesis is a theoretical and methodological substantiation and 

development of practical recommendations on the formation and development of 

service market facilities for roadside service in a market economy. 

The methodological basis of the thesis consists of general scientific and special 

methods - dialectical, logical, comparison, factor study, survey, questioning, expert 

assessments, economic and mathematical, and others. 

Theoretical and methodological foundations of the formation and development 

of service market facilities for roadside service in a  market economy, its place, role 

and importance in the services sector of a market economy are clarified in the 

dissertation; the peculiarities and problems of the formation, formation and 

development of the market for services of road transport services as a subsystem of 

the market are identified; an assessment of the current state and development of the 

road complex and its infrastructure in the Republic of Tajikistan was given, and the 

factors determining the state and further development of road maintenance services 

were studied; an economic-mathematical model has been developed for the 

development and placement of the transport and road complex and the market for 

services of road transport services; the investment support of the development of the 

transport and road complex and of  service market facilities for roadside service was 

assessed, as well as the organizational and economic fundamentals of the forms, 

models and mechanisms of public-private partnership in the market of roadside 

service facilities, taking risks into account; justified and defined development 

prospects of  service market facilities for roadside service. 

The results of the study obtained by the author are determined by the fact that 

they are used by local government and self-government bodies to form a rational 

scheme for locating objects of road traffic service. 
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