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К И РИ Ш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Д иссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жахон
иктисодиётининг динамик ривожланиши ва халкаро интеграция жараёнида
транспорт комплекси ва инфратузилмасини ривожлантириш бекиёс
ахамиятга эга. Жахон банки маълумотларига кура, «жахон транспорт
хизматларининг микдори 4,3 трлн. А ^Ш долларни ташкил этиб, йилига
110 млрд. тонна юк ва 1 трлн. дан ортик йуловчилар ташилмокда, транспорт
инфратузилмасида банд булган ходимлар сони 100 млн. кишини ташкил
этмокда»1. Бугунги кунда мухим лойихалардан бири «Буюк ипак йули»ни
кайта тиклашга каратилган харакатлар хисобланади. Мазкур йуналишда
биргина Хитой томонидан «Бир камар, бир йул» глобал транспорт
коридорларини яратиш буйича ишлаб чикилган лойихани амалга ошириш
учун дастлабки боскичда 900 млрд. АКШ долларидан зиёд микдордаги
маблаг режалаштирилган. Шу жихатдан жахон микёсида транспорт
тизимлари ва инфратузилмасини жадал ва мувофикдаштирилган холда
ривожлантиришга долзарб муаммо сифатида каралмокда.
Жахонда транспорт ва транспорт инфратузилмасини самарали
ривожлантириш, тизим самарадорлигини ошириш юзасидан кенг камровли
илмий
тадкикотлар
олиб
борилмокда.
Бу
борада
транспорт
инфратузилмасини тизимли ташкил этиш ва хизмат курсатиш сифатини
янада ошириш, транспорт инфратузилмасини самарали ривожлантириш,
транспорт хизматлари бозорида кучайиб бораётган ракобат шароитида
транспорт инфратузилмаларини мувофиклаштирган холда самарали ташкил
килиш, истеъмолчилар талабини вакт ва сифат нуктаи назаридан туларок
кондириш буйича тадкикотлар устувор даражада амалга оширилмокда.
Мамлакатимизда, айникса кейинги йилларда иктисодиётнинг мухим
тармоги сифатида транспорт коммуникацияларини замонавий талаблар
асосида жадал ривожлантиришга эътибор каратилиб, кенг камровли ва
максадли дастурий чора-тадбирлар амалга оширилмокда. «Инфратузилмани
яхшилаш, мослашувчан тарифлар куллаш ва янги истикболли йуналишларни
шакллантириш хисобидан бизда транзит салохиятини хозирги 7 миллион
тоннадан 16 миллион тоннага етказиш зарур»2. Бу уз навбатида транспорт
инфратузилмаси объектларида хавфсизлик ва табиатни мухофаза килиш,
миллий транспорт инфратузилмаси самарадорлигини чегаравий киймати
хамда инфратузилмани ривожлантиришда риск таъсир даражасини эътиборга
олган холда бахолаш тизимини ташкиллаштириш каби йуналишларда илмий
изланишларни кенг куламда амалга ошириш максадга мувофик.
Узбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
ПФ-4947-сон «Узбекистон Республикасини янада ривожлантириш буйича
^аракатлар стратегияси тугрисида» хамда 2019 йил 1 февралдаги
ПФ-5647-сон «Транспорт сохасида давлат бошкаруви тизимини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида»ги фармонлари, 2017 йил 2
декабрдаги П^-3422-сон «2018-2022 йилларда транспорт инфратузилмасини
1 The World Bank: World Development Indicators. http: //data.worldbank.org/indicator.
2 Узбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24 январь 2020 йил.
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такомиллаштириш ва юк ташишнинг ташки савдо йуналишларини
диверсификациялаш чора-тадбирлари тугрисида»ги карори ва сохага оид
бошка меъёрий-хукукий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишда мазкур диссертация тадкикоти муайян даражада хизмат килади.
Т адкикотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривож ланиш ининг устувор йуналиш ларига мослиги. Мазкур тадкикот
Узбекистон Республикаси фан ва технологияларни ривожлантиришнинг
I. «Демократик ва хукукий жамиятни маънавий-ахлокий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иктисодиётни шакллантириш» устувор
йуналишига мувофик амалга оширилди.
М уаммонинг урган илган ли к дараж аси. Тармок иктисодиёти ва
менежменти самарадорлигини ошириш масалалари буйича илмий мактаби
вакиллари хисобланган Р.Акофф, Ф.Тейлор, М.Мескон, П .Друкер, А.Файоль
ва Л.Берталанфи каби етук олимларнинг илмий ишларида батафсил
ёритилган 3. Транспорт инфратузилмасини ривожлантириш масалалари чет
эллик олимлардан: Р.Баллоу, П.Стеварт, К.Стерлигов, Н.Плетнева,
Т.Цывкунова, А.Кеарней, Т.Г олдсбу ва бошкаларнинг илмий изланишларида
4
уз аксини топган 4 .
МДХ, олимларидан ушбу сохада И.Белов, Г.Бубнова, Г.Вовк,
В.Галабурда, О.Ефимова, А.Зайцев, А.Каплан, Р.Кожевников, В.Козырев,
В.Колесников, Б.Лапидус, Л.Левицкая, Б.Лёвин, Б.Аникин, Э.Гагарский,
В.Герами, В.Дыбская, А.Кириллова, А.Колик, П.Куренков, Э.Мамаев,
Л.Миротин, В.Моргунов, Д.Новиков, В.Сергеев ва Л.Фёдоровлар томонидан
минтака транспорт ва логистика инфратузилмаларининг иктисодий
самарадорлигини ошириш масалалари чукур урганилган ва изохланган 5 .
Узбекистон олимларидан Г.Саматов, М.Икрамов, К.Ульджабоев,
ЯДорриева, А.Шермухамедов, К.Зиядуллаев, М.Ирисбекова ва А.Зохидов 6лар
3 Акофф Р. Планирование будущего корпораций. - М.: Прогресс, 1985. - 328 с.; Тейлор Ф. Принципы
научного менеджмента. США. 1911. - 77 с.; Мескон М. и др. Основы менеджмента. Перевод с англ. М.:
Дело, 2007; Файоль А. Общее и промышленное управление. - М.: Букинистическое изд, 1992. - 112 с.;
Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов // Системные исследования:
Ежегодник. - М.: Наука, 1969. - 30-54 с.
4 Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks / Martin
Christopher. - London: Prentice Hall. - 2016. - 305 p.; Steward, P. Adaptive supply chain management / P. Stewar,
B. Sokolov. - Springer, 2015. - 265 pp.; Стерлигов К. Механизм управления рисками в логистике: автореф. ...
д-ра экон. наук.; Плетнева Н.Г. Теория и методология управления логистическими системами в условиях
неопределенности: дис. ... д-ра экон. наук.; Цывкунова Т.Н. Процесс планирования логистической стратегии
/ Т.Н. Цывкунова // Социология управления и организации: современные подходы: сб.науч.тр. Саратов: Издво СГТУ, 2012. С.29-30.; Кеарней М.Н. Логистика в системе организации предпринимательской
деятельности коммерческих структур : автореф. дис. .д - р а экон. наук / М.Н. Кеарней. СПб., 2011. 31 с.
5 Белов, И. В. Математические методы в планировании на железнодорожном транспорте: учебник для вузов
ж.-д. трансп. И. В. Белов, А. Б. Каплан. - 2-е изд., перераб, и доп. - М.: Транспорт, 1972. - 248 с: a-ил.;
Бубнова, Г. В. Логистическое взаимодействие компаний-операторов при организации вагонопотоков по
экономическим критериям. Г. В. Бубнова, А. А. Ерофеев, П. Г. Коренев // Экономика железных дорог. 2012. - № 10. - С. 85.; Вовк, А. А. Развитие системы показателей использования подвижного состава.; А. А.
Вовк, В. Б. Литовченко // Экономика железных дорог. - 2014. - № 2. - С. 76-79; Галабурда, В. Г. Единая
транспортная система: Учеб. для вузов / В. Г. Галабурда, В. А. Персианов, А. А. Тимошин [и др.] ; под ред.
В. Г. Галабурды. - 2-е изд. с измен.и дополн. - М.: Транспорт, 2001. - 303 с.; Ефимова, О. В. Экономические
критерии управления вагонным парком / О. В. Ефимова, Е. Б. Бабошин, Б. В. Игольников // Экономика
железных дорог. - 2012. -№ 5. - С. 46.:
6 Саматов FA. ва бошкалар. Ракобат мухитида халкаро транспорт тизими фаолиятининг логистик
ишончлилиги. - Т.: ТошДАУ нашр тахририяти булими, 2003. - 82 б; Икрамов М.А. Развитие автомобильных
6

мамлакат транспорт инфратузилмаси самарадорлигини оширишга мухим
ахамият
каратганлар.
Шунингдек,
транспорт
коммуникациялари
муаммоларини сиёсий фанлар кесимида тадкик этган тадкикотчилар каторига
Ж.Артиков, И.Кодиров, Р.Сарбаев ва бошкаларнинг илмий ишларида ёритиб
берилган7.
Бугунги
кунда
мамлакат
транспорт
инфратузилмасини
ривожлантиришнинг иктисодий самарадорлигини ошириш масалалари буйича
юкорида келтирилган изланишларда транспорт комплекси элементларини
хисобга олган холда мазкур муаммонинг назарий ва услубий ечимлари етарли
даражада уз аксини топмаган ва урганилмаган.
Диссертация тадкикотининг диссертация баж арилган олий таълим
муассасасининг илм ий-тадкикот иш лари реж алари билан боFликлиги.
Диссертация тадкикоти Тошкент давлат иктисодиёт университетининг илмий
тадкикот ишлари режасига мувофик №А-2-38 «Марказий Осиё минтакасида
халкаро логистикани ривожлантириш» мавзусидаги амалий-илмий лойиха
доирасида бажарилган (2017-2019 йй.).
Т адкикотнинг м аксади мамлакат транспорт инфратузилмасини
ривожлантиришнинг иктисодий самарадорлигини ошириш буйича таклиф ва
тавсиялар ишлаб чикишдан иборат.
Т адкикотнинг вазиф алари куйидагилардан иборат:
инфратузилманинг ижтимоий-иктисодий узига хос хусусиятлари ва
мохияти, ахамиятини бахолаш;
мамлакат транспорт инфратузилмаси иктисодий самарадорлигини
оширишнинг назарий асосларини тадкик этиш;
мамлакат транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг хорижий
тажрибаларини тадкик этиш;
Узбекистон Республикасида
транспорт сохасинининг ривожланиш
тенденцияларини тахлил килиш;
автомобиль ва темир йул транспортини иктисодий самарадорлик
курсаткичлари ва уларни бахолаш буйича илмий таклифлар ишлаб чикиш;
мамлакат транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг ташкилийиктисодий механизмини такомиллаштириш буйича илмий таклифлар ишлаб
чикиш;
перевозок по Великому шелковому пути // Экономическое возрождение России, №4, 2010. -С. 28-36;
Ульджабоев К.У. Экономическая реформа на железнодорожном транспорта - Тошкент, «Мехнат», 1999г.;
Корриева Я.К. Узбекистоннинг жахон бозорига чикиши учун халкаро йулаклардан самарали
фойдаланишнинг логистик транспорт муаммолари. Икт. фан. док. ... дис. автореф., Тошкент 2004;
Шермухамедов А.Т. Великий шелковый путь и транспортные перевозки. ФРГ. - Берлин: Изд. LAP, 2012. - 90
c.; Шермухамедов А.Т. Великий шелковый путь и современные автомагистрали. // Экономика и статистика.
№6, 2005; Зиядуллаев К.Ш. Интеграция транспортных коммуникаций Республики Узбекистан в
международную транспортно-коммуникационную систему // Современные методы организации бизнеса и
маркетинга: Межвузовский сборник. -СПб.: СЗТУ, 2005. -С. 101-106.; Ирисбекова М.Н. Маркетинг
тамойиллари асосида транспорт хизматлари бозорини оптималлаштириш. Икт. фан. док. ... дис. Автореф.,
Тошкент 2017; Зохидов А.А. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошкариш механизмини
таккомиллаштириш. Икт. фан. док. ... дис. Автореф., Тошкент 2018.
7 Артиков Ж.Ю. Узбекистон Республикаси ташки сиёсати ва транскоммуникация муаммолари. Сиёсий
фан.ном. ... дис. автореф. -Тошкент, 2005; Кодиров И. Узбекистон Республикаси транспорт дипломатияси:
муаммолар ва уларнинг ечимлари. Сиёсий фан.ном. ... дис. автореф. Тошкент, 2005; Сарбаев Р.М. Развитие
транспортных коммуникаций Центральной Азии как важный фактор региональной безопасности.
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мамлакат транспорт инфратузилмасини ривожлантиришда рискларни
таъсир даражасини бахолаш буйича илмий-услубий тавсиялар ишлаб чикиш;
юкларни етказиб беришнинг замонавий технологияларини куллаган
холда транспорт инфратузилмасини ривожлантириш буйича иктисодий
самарадорлигини бахолашнинг иктисодий-математик моделини ишлаб
чикиш;
транспорт
инфратузилмасини
ривожлантиришнинг
иктисодий
самарадорлигини ошириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чикиш.
Т адкикотнинг объекти сифатида Узбекистон Республикаси темир йул
транспорти инфратузилмалари олинган.
Т адкикотнинг предмети булиб мамлакат транспорт инфратузилмасини
ривожлантиришнинг иктисодий самарадорлигини ошириш жараёнидаги
иктисодий муносабатлар ташкил этади.
Т адкикотнинг усуллари. Тадкикотда тахлил ва синтез, индукция ва
дедукция, SWOT-тахлил, киёсий тахлил, индикатив, танланма кузатув,
таккослаш, корреляцион ва регрессион тахлил, иктисодий-математик
моделлаштириш, имитацион модель каби усуллардан фойдаланилган.
Т адкикотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат:
темир йул транспорти инфратузилмаси самарадорлигини бахолаш,
транспорт хизматларининг ЯИМдаги улуши (>11%), юк ва йуловчи ташиш
хажмининг усиши (>6%) ва халкаро ташувларда миллий транспорт
ташувларининг ЯИМдаги улуши (>80%) курсаткичларининг чегаравий киймати
таклиф этилган;
темир йул транспорти инфратузилмасини объектларни сугурта килиш,
венчурли
молиялаштириш
ва
инновацияларни
киритиш
асосида
ривожлантиришнинг зарурати асослаб берилган;
транспорт инфратузилмасини ривожлантиришда амалдаги риск таъсири
даражаси имитацион модел натижаси буйича - паст (0-0,35), уртача, яъни
0,36-0,75 ва юкори, яъни 0,76-1,0 даража ораликларида булишининг максадга
мувофиклиги асосланган;
темир йул транспорти инфратузилмалари самарадорлигини давлат
акциядорлик жамиятидан давлат-хусусий шерикликка утиш асосида ошириш
таклиф этилган.
Т адкикотнинг ам алий натиж алари куйидагилардан иборат:
мамлакат
транспорт-иктисодий
алокаларни
амалга
оширишда
муаммоларни уз вактида аниклашга хамда уларни бартараф этиш юзасидан
тавсиялар берилган;
транспорт инфратузилмасини ривожлантириш жараёнидаги рискларнинг
таъсир даражасини минималлаштириш имконини берувчи транспорт тармогида
риск-менежмент хамда юкни кузатиб бориш ва назорат килиш тизимларини
ташкил этиш юзасидан таклифлар ишлаб чикилган.
Т адкикот натиж аларининг иш ончлилиги кулланилган ёндашув ва
усулларнинг максадга мувофиклиги, берилган илмий-назарий таклиф ва
тавсияларнинг амалда синовдан утганлиги, ишлаб чикилган моделларнинг
амалиётга жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг транспорт сохасига
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ваколатли ташкилотларидан утганлиги ва тасдикланганлиги, Узбекистон
Республикаси Давлат статистика кумитасининг маълумотлари тахлилига
асосланганлиги билан белгиланади.
Т адкикот натиж аларининг илмий ва ам алий ах,амияти. Тадкикот
натижаларининг илмий ахамияти транспорт инфратузилма объекти
хавфсизлиги ва табиат мухофазасини ривожлантиришда риск таъсир ва
самарадорликнинг чегаравий киймати даражасини эътиборга олган холда
бахолаш буйича таклифлар микро- ва мезо- даражада транспорт
инфратузилмаси объектлари самарадорлигини бахолаш услубиётини
такомиллаштиришга хизмат килиши билан изохланади.
Тадкикот натижаларнинг амалий ахамияти транспорт инфратузилмасини
ривожлантириш буйича тармок ва худуд дастурларини ишлаб чикиш, соха
фаолиятини
режалаштириш,
самарали
ташкил
этиш,
транспорт
инфратузилмаси истикболларини белгилаш хамда «Транспорт иктисодиёти»,
«Инфратузилма»,
«Транспорт корхоналарини ривожлантириш» фанлари
буйича кейс-стадилар, маърузалар матни, укув кулланмалари тайёрлашда
фойдаланиш мумкинлиги билан изохланади.
Т адкикот натиж аларининг жорий килиниш и. Мамлакат транспорт
инфратузилмасини
ривожлантиришнинг
иктисодий
самарадорлигини
ошириш буйича олинган илмий натижалар асосида:
темир йул транспорти инфратузилмаси самарадорлигини бахолаш,
жумладан транспорт хизматларининг ЯИМдаги улуши (>11%), юк ва
йуловчи ташиш хажмининг усиши (>6%) ва халкаро ташувларда миллий
транспорт ташувларининг ЯИМдаги улуши (>80%) курсаткичларининг
чегаравий кийматини таклиф этиш буйича таклифлар «Узбекистон темир
йуллари» АЖ фаолиятига жорий этилган («Узбекистон темир йуллари»
АЖнинг 2020 йил 4 декабрдаги НГ/6861-сон маълумотномаси). Ушбу
курсаткичлар тизимининг интеграл бахолар рейтингини акциядорлик
жамияти фаолиятига жорий этилиши иктисодий самарадорлигини 12-14
фоизга ошириш имконини берган;
темир йул транспорти инфратузилмасини объектларни сугурта килиш,
венчурли
молиялаштириш
ва
инновацияларни
киритиш
асосида
ривожлантиришни такомиллаштириш буйича таклифлар «Узбекистон темир
йуллари» АЖ фаолиятига жорий этилган («Узбекистон темир йуллари»
АЖнинг 2020 йил 4 декабрдаги НГ/6861-сон маълумотномаси). Мазкур
ташкилий-иктисодий механизмининг компания фаолиятига жорий этилиши
натижасида таъминот занжирига жалб
килинган
барча транспорт
корхоналари интеграцияси таъминланган ва етказиб бериш вактини
25 фоизга кискартириш имконияти яратилган;
транспорт инфратузилмасини ривожлантиришда риск таъсир даражаси паст 0-0,35, уртача 0,36-0,75 ва юкори 0,76-1,0 даража ораликларида
булишининг максадга мувофиклигини асослаш буйича берилган таклифлар
«Узбекистон темир йуллари» АЖ фаолиятига жорий этилган («Узбекистон
темир йуллари» АЖнинг 2020 йил 4 декабрдаги НГ/6861-сон
маълумотномаси). Ушбу оптималлаштирилган моделнинг амалиётга жорий
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этилиши натижасида кутилаётган рискларни олдини олиш ва риск
таъсирчанлигини 12-14 фоизга камайтириш имкониятини берган;
темир йул транспорти инфратузилмалари самарадорлигини давлатхусусий шериклик асосида оширишни таклиф этиш буйича берилган
таклифлар «Узбекистон темир йуллари» АЖ фаолиятига жорий этилган
(«Узбекистон темир йуллари» АЖнинг 2020 йил 4 декабрдаги НГ/6861-сон
маълумотномаси).
Илмий
натижалардан
фойдаланиш
акциядорлик
жамиятида бизнес-жараёнларни самарали ташкил килиш, кабул килинган
юкларни саклаш, товар окими харакатини назорат килиш ва етказиб бериш
харажатларини 13 фоизга кискартириш имконини берган.
Т адкикот натиж аларининг апробацияси. Тадкикот натижалари 4 та
халкаро ва 7 та республика илмий-амалий анжуманларида мухокамадан
утказилган.
Т адкикот натиж аларининг эълон килиниш и. Диссертация мавзуси
буйича 26 та илмий ишлар, шулардан, ОАКнинг диссертациялар асосий
илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 7 та
макола, жумладан, 3 та республика, 4 та халкаро журналларда нашр этилган.
Д иссертациянинг тузилиш и ва х,ажми. Диссертация кириш, учта боб,
туккизта параграф, хулоса, фойдаланилган адабиётлар руйхати ва
иловалардан ташкил топган булиб, унинг умумий хажми 130 бетни ташкил
этади.
Д И С С ЕРТА Ц И Я Н И Н Г А СО СИ Й М АЗМ УНИ
Диссертациянинг
кири ш
кисмида
диссертация
мавзусининг
долзарблиги асосланган, тадкикотнинг максади, вазифалари, объекти ва
предмети белгиланган, тадкикот мавзусининг республика фан ва
технологиялари ривожланишининг устувор йуналишларига мослиги
курсатилган, тадкикотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён
килинган. Олинган натижаларнинг илмий ва амалий ахамияти изохлаб
берилган, тадкикот натижаларининг амалиётга жорий этилиши, нашр
килинган ишлар ва диссертация тузилиши буйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
«Транспорт
инф ратузилмаси
иктисодий
самарадорлигини
ош ириш нинг
назарий-услубий
асослари»
деб
номланган биринчи бобида инфратузилманинг ижтимоий-иктисодий
мохияти ва назарий жихатлари, илгор хорижий тажриба ва ундан
фойдаланиш масалалари, инфратузилманинг турли даражадаги иктисодий
тизимлар билан узаро алокадорлиги урганилган хамда мамлакат транспорт
инфратузилмасининг иктисодий самарадорлигига таъсир курсатувчи ташки
ва ички омиллар тизимлаштирилган. Шу билан бир каторда, транспорт
инфратузилмасини ривожлантиришнинг стратегик максадлар курсатиб
берилган ва транспорт инфратузилмаси таркибидаги транспорт алокалари
урганилган.
Транспорт инфратузилмасининг назарий асослари ва ижтимоийиктисодий мохиятини кенг ёритиб беришда мазкур сохада илмий
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изланишлар олиб борган махаллий ва хорижий олимларнинг карашлари ва
улар томонидан берилган таърифларга асосланиб, транспорт инфратузилмаси
- юклар ва йуловчиларнинг ташилишини таъминлаб берадиган транспорт
коммуникациялари ва курилмалари мажмуини уз таркибига олган хамда
мухандислик инфратузилмасининг бир кисми тушунилади.
Фикримизча, транспорт - минтакаларнинг инфратузилмасини ташкил
этиб, мамлакатнинг ижтимоий-иктисодий ривожланиш самарадорлигини
белгилаб
берадиган
асосий
омиллардан
хисобланади.
Транспорт
инфратузилмасини бир томондан иктисодиётнинг бир кисми, бошка
томондан кенг тармокди тузилма хамда транспорт мажмуасининг асосий
кисми сифатида куриб чикиш максадга мувофик. Мазкур ёндашувларга
асосланиб, транспорт инфратузилмаси таркибига куйидаги турдаги
транспорт алокаларини киритиш максадга мувофик (1-расм).
Фойдаланишдаги алока йуллари (автойуллар, тем ир
йуллар, сув йуллари, хаво трассалари, кувур йуллар)

Транспорт сервис
объектлари

Транспорт-логистика
корхоналари (транспорт
таш килотлари,
эксп еди ц и я аген тл и кл ар и
логи сти ка ком паниялари
ва бош калар)

ТРАНСПОРТ
ИНФРАТУЗИЛМАСИ

(терм иналлар,
вокзаллар, техн и к
х и зм ат курсатиш
станциялари, ёкилги
куйиш ш охобчалари
ва х.к.)

Барча транспорт турларининг х,аракатдаги таркиби
(автом обиллар, харакатд аги тем и р йул таркиби, денгиз,
дарё, х аво йуллари)

1-расм. Транспорт инф ратузилм асининг асосий элем ентлари8.
Диссертацияда транспорт инфратузилмасининг мамлакат иктисодиётини
ривожлантиришга мазкур омиллар таъсири кучайиши хам, шунингдек
сусайиши хам мумкинлиги курсатилган, шу сабабли уларни урганиш нафакат
уларнинг узига хослигини ва таъсир килиш йуналишини белгилаб олиш,
балки
транспорт
инфратузилмаси
самарадорлигининг
иктисодий
натижаларини бахолаш имконини беради (2-расм).
8 Муаллиф ишланмаси.
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Транспорт
инфратузилмасига
таъсир курсатадиган
ташки омиллар

Мамлакат транспорт
инфратузилмасига таъсир
курсатиш:

Транспорт
инфратузилмасига
таъсир курсатадиган
ички омиллар

V_____________________ I
Табиий-географик
омиллар:
табиий-иклимий, географик
ва экологик омиллар
Иктисодий омиллар:
Иктисодий тизимнинг
баркарорлиги;
Иктисодиётни
монополиядан чикариш;
Давлат инвестиция ва
инновация сиёсати;
Институционал мухитнинг
самарадорлиги;
Давлат томонидан куллабкувватлаш.

Маъмурий-конуний
омиллар:
Транспорт инфратузилмаси
сохасидаги меъёрийконуний база;
Конун чикарувчи ва ижро
хокимиятларининг ташки
ва ички даражалари
уртасида иктисодий
функцияларни таксимлаш.

М амлакатдаги транспортиктисодий алокалар
хусусиятлари;
Транспорт инфратузилмаси
таркибий элементларининг узига
хослиги ва нисбати;
Транспорт инфратузилмаси
элементлари инвестицион
жозибадорлигини ошириш;
Транспорт инфратузилмаси
хизматларига булган талабни
кенгайтириш;
Бошцариш тизимини давлат
ихтиёридан чикариш, давлат ва
хусусий мулкчиликнинг оптимал
уйгунлигига эришиш ва
транспорт инфратузилмаси
субъектлари мотивацион
хусусиятини узгартириш;
Инвестицияларни
оптималлаштириш ва транспорт
инфратузилмаси капиталини
купайтириш ва уни янгилаш;
Транспорт инфратузилмаси
субъектлари орасидаги хужалик
алокаларининг самарадорлиги
Хуж алик айланмаси
иштирокчиларининг монопол
харакатларига йул куймайдиган
хукукий меъёрларни
конунийлаштириш.

Худудий омиллар:
Ишлаб чикаришнинг
ихтисослашиши;
Ижтимоий-иктисодий
объектларни жойлаштириш
Иктисодий омиллар:
Соханинг ижтимоийиктисодий ривожланиш
даражасининг мамлакатдаги
умумий даражага нисбати;
Мулкчилик шаклларининг
устуворлиги;
Иктисодий субъектларнинг
инвестицион манфаатлари;
Транспорт инфратузилмаси
хизматлари бозорининг
сигими ва салохияти;
Ишлаб чикариш ва транспорт
турлари уртасидаги
муносабатларни
мувофиклаштирувчи хужалик
механизмининг узига хослиги.
Техник-технологик
омиллар:
Транспорт инфратузилмаси
техник-технология
имкониятларининг йигиндиси

Катта резервлар мавжуд булиши ва мамлакатнинг иктисодий жихатдан куллаб-кувватланиш
заруратлари;
Худудий маконнинг ижтимоий-иктисодий интеграциялашуви;
Кулай инвестицион мухитни ва соха имижини шакллантириш;
Трансакцион харажатларни камайтириш, ишлаб чикаришни интенсивлаштириш, диверсификация ва
янги неъматлар ишлаб чикарилишини йулга куйиш;
Иктисодий фаолият даражасини юксалтириш, хусусан худудларнинг хусусий бизнес учун
жозибадорлигини ошириш хисобига транспорт хамкорлигининг ривожланганлиги

Мамлакат ижтимоий-иктисодий ривожланишининг иктисодий жщатлари

2-расм. М ам лакат транспорт инф ратузилм асининг иктисодий
сам арадорлигига таъсир курсатувчи таш ки ва ички ом иллар9
9 Муаллиф ишланмаси.
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Мамлакат транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг иктисодий
самарадорлигини ошириш борасидаги хорижий тажрибаларнинг айрим, яъни
махаллий шароитларга маълум даражада мослаштирилганда мамлакатимизда
хам кулланилиши мумкин булган жихатларини, шу жумладан куйидагиларни
таъкидлаб утиш максадга мувофик:
транспорт инфратузилмаси объектларини куришда ва эксплуатация
килишда давлат-хусусий шерикчилик (ДХШ) механизмларини куллаш;
транспорт инфратузилмаси корхоналари ва ташкилотлари фаолиятини
кластер усули асосида ташкил килиш (инфратузилмавий кластерни ташкил
килиш);
мамлакатда замонавий жамоатчилик транспортини ривожлантириш;
транспорт инфратузилмасининг оптимал фаолият юритиши устидан
мониторингнинг интеллектуал тизимларидан фойдаланиш.
Хорижий ва махаллий илмий адабиётларда олиб борилган турли
тадкикотлар
асосида,
муаллифнинг
фикрига
кура,
транспорт
инфратузилмасини мувозанатлашган хамда уни самарали ривожлантириш
буйича асосий вазифаларидан бири бошка иктисодиёт тармоклари
уртасидаги мавжуд номутаносибликларни аниклаш ва бартараф этиш асосида
урта ва узок муддатли стратегиянинг асосий йуналишлари курсатиб берилди.
Мазкур йуналишларнинг самарали ижроси хизматларга истеъмолчиларининг
тез усиб бораётган эхтиёжларини имкон кадар минимал харажатлар билан
тулик, уз вактида ва тухтовсиз, шу билан бирга сифатли кондириш
муаммосини хал этиш, умуман иктисодиёт ва унинг тармокдарига нисбатан
жадал тарзда ривожлантириш имкониятини беради.
Диссертациянинг «Узбекистон транспорт сох,асини х,озирги х,олати
тах,лили ва унинг иктисодий самарадорлиги» деб номланган иккинчи
бобида мамлакат транспорт комплекси рентабеллигини оширишга транспорт
инфратузилмасининг таъсири, мамлакат транспорт инфратузилмаси
иктисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йуналишлари курсатиб
берилган хамда транспорт инфратузилмаси иктисодий самарадорлигини
бахолаш усули, шу билан бир каторда мамлакат транспорт тизимини
бахолаш курсаткичлари тизимлаштирилган.
Транспорт инфратузилмаси мамлакат инфратузилмасининг таркибий
кисми сифатида (умумий инфратузилманинг энергетик, ижтимоий, коммунал
ва бошка таркибий кисмларидан ташкари) йуловчи ва юк ташиш
хизматларини такдим этувчи транспорт тармоклари ва корхоналарини (барча
фойдаланиладиган транспорт турлари буйича), биргаликда мураккаб
шаклдаги макон нуктаи назардан тармокни шакллантирувчи транспорт
йулаклари хамда транспорт инфратузилмаси объектларининг самарали
фаолият юритишини ва ривожланишини (хам сервис хизмат курсатиш хам
бошкарувчилик функцияларига кура) таъминловчи корхоналар ва
ташкилотлар тизимини умумлаштиради.
Фикримизча, мамлакат транспорт инфратузилмаси самарадорлигини
бахолаш махсус мезонлар тизими асосида амалга оширилиши максадга
мувофик. Диссертацияда транспорт инфратузилмасига бахо берувчи
13

курсаткичлар тизимлаштирилган ва уларнинг чегаравий кийматлари
курсатиб берилган (3-расм). Таклиф этилган курсаткичлар тизими мамлакат
транспорт инфратузилмасини мунтазам назорат килиниши, сохадаги
муаммоларни аниклаш хамда уни ривожлантириш йуналишларини аниклаш
имкониятини беради.
ЯИМда транспорт хизматларининг улуши (>11%), юк ва йуловчи ташиш
хажмининг усиши (>6%) ва халкаро ташувларда мамлакат транспорти
ташувларининг улуши (>80%).

г

ЯИМда транспорт
хизматларининг улуши
Улчов % да

г

>11

Юк ва йуловчи ташиш
хажмининг усиши
'
Улчов % да
>6

\
Халкаро ташувларда мамлакат
транспорти ташувларининг улуши

Л

Г----------------- V-----------------л
Улчов % да
>80

г
Т ранспо р т со х аси асоси й фондларинин]
эски рган ли к д араж аси
V
г

\
Улчов % да

k

<40
V
~

j

Транспорт
инфратузилмасига бахо
берувчи курсаткичлар
тизими
iк

я
’

г
Иул транспорт ходисаларининг
усиш динамикаси

Улчов % да

\
Юк ва йуловчи ташиш
хажмининг усиш динамикаси
V
J

Махсулот таннархида
транспорт харажатлари улуши
г
\
Улчов % да
<10
<
j^
у

<5

Улчов % да
V

^-------------v------------ ^
Улчов % да

<20
^v

Транспорт сохаси
рентабеллиги
>10

J

3-расм. М ам лакат транспорт инф ратузилм асига ба^о берувчи
курсаткичлар тизим и10
Мамлакат транспорт салохиятига бахо беришда яна бир мухим
элементлардан бири транзит салохияти хисобланади. Мамлакат худуди
оркали утувчи темир йул транспорти томонидан ташилган транзит юклар
хажмида охирги саккиз йилда ижобий тенденция кузатилмаган (4-расм).
2012 йилда темир йул транспорти томонидан 11377 млн.тонна юк
ташилган, 2019 йилда эса, 7037.5 млн.тонна юк утказиб берилган. Мамлакат
транспорт турлари уртасидаги ички ракобат тахлил килинса, 2012 йилда
темир йул транспортида 61.5 млн.тонна юк етказиб берилган, 2019 йилда
ушбу курсаткич 70.1 млн.тоннага етган. Ички ташув хажмининг асосий
кисми сунги етти йилда автомобиль транспорти томонидан амалга
оширилган, транзит ташув хажмининг асосий кисми темир йул транспорти
оркали етказиб берилган. Шуни алохида таъкидлаш лозим, транспорт
тармогидаги мавжуд муаммолар мамлакат иктисодиётини ривожланишига
бевосита салбий таъсир курсатади.

10 Муаллиф ишланмаси.
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4-расм. Республика худудлари оркали темир йул транспортида
утган транзит ю клар хаж м и11 (минг тонна).
Шу нуктаи назардан, фикримизча, мазкур курсаткичнинг ижобий
холатда эмаслигига куйидаги омиллар таъсир курсатмокда:
ягона ахборот тизими йулга куйилмаганлиги;
транспорт коридоридаги логистик хизмат курсатиш етарлича ташкил
этилмагангили;
транспорт харажатлари юкорилиги;
айрим давлатлар товарлари учун таъриф ставкаларининг юкорилиги;
транспорт турлари уртасида самарали хамкорликни йулга куйувчи
ташкилий механизмининг сустлиги.
Илмий тадкикот вазифаларидан келиб чикиб, темир йул ва автомобиль
транспорт инфратузилмаси самарадорлигига комплекс нуктаи назардан хам
сифат хам микдор жихатдан бахо беришни максадга мувофик деб топдик.
Эконометрик моделдан фойдаланган холда (1-жадвал) ялпи ички махсулот
усиш динамикасига транспорт ва алока сохасига йуналтирилган
инвестицияларнинг хамда темир йул ва автомобиль транспортларида
ташилган транзит хажмининг узаро таъсири бахоланган.
Транспорт тармогида ЯИМ (Y), темир йулда ташилган транзит хажми
(Х1), автомобилда ташилган транзит хажми (Х2), транспорт ва алока сохасига
йуналтирилган инвестициялар хажми (Х3), автомобилда ташилган юк хажми
(Х4), темир йулда ташилган юк хажми (Х5) узгарувчан омиллар белгиланиб
олинди, «Eviews 9.0» амалий компьютер дастури ёрдамида омиллар билан
киймат уртасидаги чизикли регрессия тенгламаси асосида макбул функция
аникланди:
Y = -1530329.01+3327.15*X1+1081.24*X2+
+109.12*X3+12.87*Х3+9.65*Х4+4.87*Х5
(1)
R 2 =0,9412, F c r =69.86 < F s t a t =244,77, t=1,256.
Модель асосида омиллар таъсирида, темир йулда ташилган транзит
11
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хажми бир фоизга отттиттти ЯИМ хажмини 3.3 фоизга ошишига олиб келади.
Транспорт ва алока сохасига йуналтирилган инвестициялар хажмининг бир
фоизга отпиши ЯИМ хажмини эса, 1,09 фоизга ошишига олиб келар экан.
1-жадвал
Темир йул ва автомобиль транспорт тармоFининг асосий
ку«рсатки члари 12
12

ЯИМда
транс
порт ва
алока
улуши, %

Тем ир
йулда
таш и л ган
тран зи т
хаж м и,
м лн.т .

А вто м о 
билда
таш и лган
тр ан зи т
хаж м и,
млн.т.

Т ран сп орт
ва алока
сохаси га
йуналтирилган
инвестиц иялар, млрд.
сум

А втом об и лда
таш илган ю к
хаж м и,
м лн .т.

Тем ир
й улда
та ш и л 
ган ю к
хаж м и,
м лн.т .

Я И М , млрд. сум

№

к

ра
л
л

«

л а
ид
йи
о о
О с£
2б

1.

2009

218432,3

11,6

10,444

0,47

11246,7

299,9

65,6

2.

2010

242052,4

11,8

8,38

0,547

12365,1

324

56,9

3.

2011

262142,8

11,9

11,221

0,687

10913,1

350,7

59,6

4.

2012

283638,5

12,1

11,984

0,904

9443,9

379,1

61,5

5.

2013

306329,6

12,1

8,158

0,775

14732,5

398,5

63,7

6.

2014

321646,1

11,7

7,881

0,621

8986,1

419,1

65,7

7.

2015

347056,1

7,602

0,513

8746,8

440,1

67,2

8.

2016

368573,6

11,2
10,5

7,771

0,476

9058,1

468,8

67,6

9.

2017

387739,4

8,3

7,108

0,602

8452,1

1040,9

68,1

10.

2018

407514,1

7,3

7,271

0,612

7942,6

1068,2

68,4

11.

2019

511838,1

7,3

7,375

0,605

9145,1

1176,8

70,1

Диссертацияда тизимли ёндашув асосида транспорт инфратузилмаси
иктисодий самарадорлигини таъминлайдиган асосий вазифалар курсатиб
берилди.
Фикримизча, мазкур вазифаларнинг самарали ижроси мамлакат
транспорт комплекси рейтингини ривожланиш индекслари буйича халкаро
микёсида юкори даражага юксалтиришга хизмат килади.
Олиб борилган тадкикот мамлакат транспорт инфратузилмасини
самарадорлик холатини бахолашда самарадорлик параметрлари орасидан
асосийларини ажратиб олиш имконини берди:
юк зичлиги;
хужалик
юритувчи
субъектларни
транспорт
тармоги
билан
таъминланганлик коэффициенти;
транспорт хизматини курсатиш даражаси;
юк ва йуловчи ташишнинг узаро киёси;
ахолининг транспорт воситасидаги харакатланиши;
ахолининг транспорт тармоги билан таъминланганлик даражаси;
ахоли пунктларини транспорт тармоги билан таъминлашга булган
эхтиёжи.
12 Узбекистон Республикаси Давлат статистика кумитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан
тузилди.
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Шу нуктаи назардан, транспорт инфратузилмасининг иктисодий
самарадорлик холати ва усиш динамикасини тавсифловчи курсаткичлар
тизими такдим этилди (2-жадвал).
2-жадвал
Транспорт инф ратузилм асининг иктисодий сам арадорлик холати ва
усиш динамикасини тавсиф ловчи курсаткичлар тизим и13
Курсаткичлар
м инг

M
II

Ю к зи ч ли ги
т онна. км.

Х,исоблаш усули

Х уж ал и к ю ритувчи
суб ъектл ар н и н г
тр ан сп о р т тарм оги
б илан
таъ м и н л ан ган ли к
коэф ф ициенти;
1
K Tt

итит
,1AF

Т ранспорт
х и зм ати н и
курсатиш дараж аси,
т -км /м инг.сум .
п
M QLyuk
Dtx — м ,

Ksalohiyat - ю к ва
йуловчи
таш и ш н и н г
узаро
киёси;
v
_
MQLyuk
Ксало^ият —rr у nj
К M QLyo lovchi

ТЛц - ахолининг
трасп сорт
воситасидаги

rp,
M^ y o lovchi
ThH —
H

Шартли белгилар
Y z - ю к зи ч ли ги м инг тон н а км.;
Q - тр ан сп о р т воси таси д а таш и л ган
ю клар хаж м и, м и н г т о н н а . :
S - худуд м айдони, м и н г км 2.
KTt
ху ж ал и к
ю ритувчи
суб ъектл арн и н г
тран сп орт
тарм оги
б илан таъ м и н л ан ган ли к коэф ф ициенти:
I q - м улкчи л и к ш аклидан катъий
назар
тр ан сп о р т
корхоналари
том он и д ан кайта таш и л ган ю к хаж м и
узгари ш и н и н г индекси:
h
-х у д у д м ай д он и н и н г узгариш и
индекси:
^umum - м улкчи л и к ш аклидан катъий
назар корхон а ва таш ки л отлар ум ум ий
сон и н и н г узгариш индекси:
I AF тран сп ортд ан
ф ойдаланиш
д авр и н и н г узгариш индекси:
D tx - Т арм окда тран сп орт хи зм атини
курсатиш дараж аси, т -км /м инг.сум .;
M QLyuk - тр ан сп о р т корхон алари н и н г
ю к айланм аси, т -км ;
М q - ху ж ал и к
ю ритувчи
суб ъектл арн и н г узлари иш лаб чикарган
м ахсулотларни (баж ари лган иш лар ва
курсати лган хи зм атлар) ортиш и хаж м и,
м инг. сум:
К alohiyat - ю к ва й уловчи таш и ш н и н г
узаро киёси;
MQLyuk
у
тем и р
йул
ва
К MnLy0lovchi
автотран сп орт
корхон алари н и н г
йуловчи айланм аси, т -км ;
К - й у л овч и -к и лом етрн и н г тоннаки лом етрга
нисабатан
келтириган
коэф ф ициенти , тем и р йул тр ан сп орти д а
коэф ф и ц и ен т
1 га те н г
олинади.
А втом об и л тран сп орти д а К 0,4 га тенг.
MHy0-i0VChi - ж ам оат ф ойдаланадиган
автом обил
тран сп орти д а
таш и л ган
йуловчилар, йуловчи;

13 Муаллиф ишланмаси.
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харкатл ан и ш и
(таъм инланганлик),
йуловчи/киш и;
T tH ахолининг
тр ан сп о р т тарм оги
б илан
таъ м и н л ан ган ли к
дараж аси;
К
ахоли
п унктларини
тр ан сп о р т тарм оги
б илан
таъ м и н л ан ган ли к
дараж аси.

H - худ уд даги ахоли сони, киш и.

Ia
TtH

t

* Iq l

j

1A Т С

__
VS*N*H
К —
LJ y o 1

I a t - ахол и н и н г автом обил билан
таъ м и н л ан ган ли к борасидаги узгариш
индекси:
I q l - й уловчи айланм аси узгариш и
индекси:
I a t c - тр ан сп о р т хи зм ати м удд ати н и н г
узгари ш и индекси.
S - худуд м айдони, м инг км 2;
Н - худ уд даги ахоли сони, киш и;
N - и н ф ратузи лм а эл ем ен тл ари сони;
Ly o 1 ум ум и й
ф ойдаланиладиган
йуллар узунлиги.

Тадкикот натижасида транспорт инфратузилмаси самарадорлигини
бахолашда сохани ривожлантиришнинг иктисодий усулларини ишлаб чикиш,
сифат ва назорат тизимини такомиллаштириш хамда транспорт хизмат
курсатиш даражасини бахолаш, шунингдек уларнинг киймати, юк зичлиги,
етказиб бериш шу билан бирга, самарадорлик курсаткичларини бахолаш
хусусиятларини хисобга олиш зарурияти аникланди.
Фикримизча, ишлаб чикилган усул буйича таклифларни ва транспорт
хизмат курсатиш кластер моделини амалиётга татбик этганда куйидаги
амалий натижаларга эришилди:
мамлакат транспорт тармогини ягона курсаткичлар тизими асосида
тезкор бахолаш имконияти яратилди;
йул-транспорт инфратузилмаси иншоотларидан фойдаланишнинг юкори
самарадорлиги таъминланди;
юкларни етказиб бериш сифати ва тезлиги, хавфсизлиги хамда
ишончлилиги таъминланди.
Диссертациянинг «М ам лакат транспорт инф ратузилмаси иктисодий
самарадорлигини ош ириш нинг асосий йуналиш лари» деб номланган
учинчи бобида Республика автомобиль ва темир йул транспортини
ривожлантиришнинг ташкилий-иктисодий механизми таклиф этилган,
транспорт сохасида корпоратив риск-менежмент йуналишини жорий этиш
хамда етказиб бериш жараёнида риск тизими тугрисидаги низомни ишлаб
чикиш зарурати илмий асосланган. Транспорт инфратузилмасида рискларни
бахолашнинг замонавий усуллари тизимлаштирилган, рискларни таъсир
даражасини бахоловчи имитацион модель ишлаб чикилган, шу билан бир
каторда, рискларнинг таъсир даражасини минималлаштириш буйича ишлаб
чикилган чора-тадбирларнинг салмокдорлик коэффициент кийматлари
асосланган.
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5-расм. М ам лакат транспорт инф ратузилмасини
ривож лантириш нинг таш килий-иктисодий механизми14.
14 Муаллиф ишланмаси.
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Бизнинг
фикримизча,
транспорт
инфратузилмасини
ривожлантиришнинг ташкилий-иктисодий механизмини такомиллаштириш
учун комплекс ёндашувдан фойдаланиш зарур булиб, бугунги кунда йулга
куйилган транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг инвестицион
механизми, ташки иктисодий фаолиятни рагбатлантириш механизми, солик
сиёсатини самарали олиб бориш, божхонани тартибга солиш, транспорт
инфратузилмаси учун кадрларни тайёрлаш ва кайта тайёрлаш тамойиллари
асосида такомиллаштириш
максадга мувофик булади.
Транспорт
инфратузилмасини ривожлантиришнинг ташкилий-иктисодий механизми
5-расмда уз аксини топган. Фикримизча, транспорт инфратузилмасини
ривожлантиришнинг ташкилий-иктисодий механизми куйидаги тамойиллар
асосида ишлаши максадга мувофик:
транспорт
инфратузилмасининг
фаолият
юритишини
ва
ривожланишини ташкил этиш сохасидаги жахон тажрибасини, шу жумладан
транспорт инфратузилмаси фаолиятини тартибга солувчи меъёрий
хужжатларни хисобга олиш;
транспорт инфратузилмасини ривожлантириш сохасидаги Узбекистон
Республикаси
конунчилиги
ва
минтакавий
ижтимоий-иктисодий
ривожланиш стратегиясига мувофикдигини хисобга олиш;
минтакавий даражада амалга оширилувчи амалдаги иктисодий
ривожланиш стратегияларида хал килинадиган молиявий-иктисодий
масалаларнинг ечимини таъминловчи мавжуд молия институтларига таяниш;
транспорт инфратузилмасини модернизация килиш ва ривожлантириш
жараёнида иштирок этувчи инновацион лойихаларни амалга оширишни
рагбатлантирувчи институтларнинг комплекс тизимини ягона тизимга
бирлаштириш.
Таклиф этилган ташкилий-иктисодий механизмни жорий этиш
натижасида
мамлакатни ривожлантириш омили сифатида транспорт
инфратузилмасидан самарали фойдаланиш ва ундаги бизнес фаолиятларни
тезкор ташкил этиш, транспорт инфратузилмаси турли элементларининг
узаро таъсир асосида ривожлантириш ва мувофиклаштириш, уни нафакат
алохида таркибий кисмлари йигиндиси балки транспорт хизматларидан
фойдаланувчилар учун юкори самарадорликни таъминлайдиган ягона
тизимга айлантириш имкониятини беради.
Диссертацияда муаллиф томонидан рискларнинг салбий окибатларини
вужудга келиш сабаблари урганилган булиб, улар асосида транспорт
инфратузилмасини ривожлантириш буйича лойихаларни амалга ошириш
билан боглик рискларнинг таъсир даражасини бахолаш мумкин булади.
Диссертацияда рискларни бахолаш буйича лойихаларда энг куп
кулланиладиган асосий усул натижалари бахоланган.
Диссертацияда рискларни бахолаш усулларини куллаш имкониятларини
тахлил этиш асосида муаллиф томонидан рискларни таъсир даражасини
минималлаттттиритттнинг имитацион модели ишлаб чикилган (унда юкорида
санаб утилган усулларнинг жамланмасидан фойдаланилган) булиб, ундан
транспорт инфратузилмасини ташкил этиш ва ривожлантириш буйича
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вужудга келиши мумкин булган рискларни таъсир даражасини бахолашда
фойдаланиш максадга мувофик (6-расм).
Эксперт бахоларидан фойдаланиш натижаларининг асослилиги ва
ишончлилиги нафакат жалб килинаётган мутахассисларнинг сонидан кура
купрок уларнинг сифатига боглик булади. Экспертлар гурухининг асосий
вазифаси рискларнинг таъсир даражаси ва уларнинг турлари буйича (Fi)
хамда хар бир турнинг хар бир сабаби буйича (Fij) салмокдорлик
коэффициентларини аниклаш хисобланади.
3-жадвал
Рискларнинг таъсир дараж асини м иним аллаш тириш буйича иш лаб
чикилган чора-тадбирларнинг салм окдорлик коэфф ициентлари
к и й м атлари 15

№
т/р

Чора-тадбирларнинг номи

Салмокдорлик
коэффициентларининг кийматлари
(жами = 1,0)

1.

Л ой и хан и
ам алга
ош и ри ш н и н г
б арча
б оскичларида
эхти м ол и й зарарларн и коплаш учун л ой и ха м ахсус захи ра
ж ам гарм аси (ри ск ж ам гарм аси) ни таш ки л килиш

0,5

2.

У згарувчан таш ки ва ички ш ароитлар м авж уд б улганда
л ой и хан и н г
куш им ча
тех н и к
ва
техн и к-и кти сод и й
эксп ерти заси н и утказиш

0,15

3.

Л ой и хави й ри скл арн и сугурталаш (заруратга кура, иш лар
хаж м и катта б ул ган д а - кайта сугурталаш )

0,01

4.

А соси й л ой и ха и ш ти рокчи л ари н и н г хукукий, м аъм урий ва
м оддий ж авоб гарл и ги н и белгилаш

0,05

5.

К узд а тути л м аган х о д и сал ар н и н г нам оён булиш эхти м о л и н и
бахолаган х о л д а ул ар н и н г б ош лан и ш и н и б аш орат килиш

0,15

6.

Л ой и хан и ам алга ош ириш ж араён лари н и м о н и тори н г килиш

0,07

7.

Л ой и хан и ам алга ош ириш нати ж алари н и ун и н г барча
б оски члари д а (уни иш лаб ч и ки ш д ан бош лаб ам алга
ош ириш ни тугал л аш гач а булган) н азорат килиш

0,07

Муаллиф томонидан, хисоблашнинг якуний боскичида умумий риск
курсаткичининг макбуллиги уч балли шкала буйича бахоланди:
0 - 0,35 - умумий рискнинг паст даражаси;
0,36 - 0,75 - умумий рискнинг уртача даражаси;
0,76 - 1,0 - жамланма рискнинг юкори даражаси.
Диссертацияда
мос
равишда
риск
таъсир
даражасини
минималлаштириш учун ишлаб чикилган чора-тадбирларнинг хар бир тури
учун салмокдорлик коэффициентлари аникланади (3-жадвал).

15 Муаллиф ишланмаси.
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1.
Б ош л а^и ч
маълумотл арни киритиш

п. Пп
Р
n i=lP4ij
’

1---------

4-----

Иерархиялар
таилили усули

3
а
а
р
б
и
р
ч
и
г
у
р
у
и
д
а

р —
РЧ

2. Х,ар бир г-чи гуруида
j -чи сабабга кура
рискларнинг вужудга
келиш эитимолини
аниклаш

S?j = 1,Pi j >0. 5Sf j
= 0.5,Pij = 0.5
Sfj = 0,

Ч

рискларнинг шартли
курсаткичларини
аниклаш

4. Х,ар бир г-чи гуруида
рисклар вужудга
келишининг j -чи сабаби
буйича салмокдорлик
коэффициентларини
аниклаш

^исоб-таилил
усули

Иерархиялар
таилили усули

6-расм. Транспорт инф ратузилм асини ривож лантириш да рискларни
таъсир дараж асини баиолаш нинг имитацион модели16.

16 Муаллиф ишланмаси.
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Юкорида куриб чикилган рискларни таъсир даражасини бахолаш
моделини куллашда олинган натижаларни хисобга олиб, биз томондан
мамлакат инфратузилмаси таркибидаги транспорт инфратузилмасини
иктисодий ривожлантиришнинг интеграл самарадорлик курсаткичлари
тизими таклиф этилган.
Интеграл самарадорлик курсаткичлари тизимига асосланиб мамлакат
транспорт
инфратузилмасини
ривожлантиришнинг
иктисодий
самарадорлигини ошириш натижасида олинадиган ижтимоий-иктисодий
самара куйидагилардан иборат булади:
инвестициявий жараённи фаоллаштиришга кумаклашиш, транспорт
инфратузилмаси
корхоналарини
техник
кайта куроллантириш
ва
ракобатбардошлигини оширишни рагбатлантириш;
транспорт инфратузилмасини ривожлантириш сохасида минтакалараро
ва давлатлараро интеграцион хамкорликни ривожлантиришга кумаклашиш;
транспорт инфратузилмасида кулланадиган технологиялар ва техник
воситаларнинг технологик колоклигини енгишга кумаклашиш.
Шундай килиб, транспорт инфратузилмасини ривожлантиришда
вужудга келиши мумкин булган барча рискларнинг таъсир даражасини
минималлаштириш буйича ишлаб чикилган чора-тадбирларни амалга
ошириш натижасида иктисодий, инновацион-технологик, экологик ва
ижтимоий сохаларда юкори синергетик самарага эришиш имкониятини
беради. Мамлакат транспорт инфратузилмасини ривожлантириш нафакат
худудий
ижтимоий-иктисодий
инфратузилмани
ривожлантириш
имкониятларини таъминлашга, балки ахолига транспорт хизматларини
курсатиш буйича ахолининг турмуш сифати стандартларига мос келувчи
ягона ижтимоий маконни шакллантиришга кумаклашишга хам имконият
яратиб беради.
ХУЛОСА
1. Тадкикот максади ва вазифаларидан келиб чиккан холда
«транспорт»,
«инфратузилма»
ва
«транспорт
инфратузилмаси»
категорияларининг мазмун шархлари амалга оширилди. Инфратузилманинг
турли даражадаги иктисодий тизимлар билан узаро алокадорлиги илмий
асосланди хамда инфратузилмани ривожлантиришнинг узига хос
хусусиятлари келиб чиккан холда таснифи келтирилди.
2. Мамлакат ижтимоий-иктисодий тизими таркибида транспорт
инфратузилмасининг самарали фаолият юритиши ва ривожланишига салбий
таъсир курсатувчи асосий муаммо йуловчи ва юк ташиш хажмлари,
тезкорлиги хамда кулайлигига булган доимий усиб борувчи эхтиёжларини
тулик кондира олмаслиги. Мамлакат транспорт инфратузилмасининг
ривожланишига таъсир курсатувчи омиллар тизимлаштирилди.
3. Мамлакатимизда 2012 йилдан бошлаб транзит ташувлари ва
тушумлар кескин пасайди. Ушбу холат «Узбекистон темир йуллари» АЖ
томонидан Тожикистоннинг айрим товарларига белгиланган тариф нисбатан
юкорилиги билан изохланади.
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4. Транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг ташкилийиктисодий
механизми
такомиллаштирилган
булиб,
у
транспорт
инфратузилмасини модернизациялаш ва ривожлантириш жараёнида иштирок
этувчи инновацион лойихалари ва институтларини амалга оширишни
рагбатлантирувчи институтларнинг мувозанатига эришишга имкон беради.
5. Транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг ташкилийиктисодий механизми такомиллаштиришнинг замонавий концепцияси
асосида
транспорт
инфратузилмаси
самарадорлигини
бахоловчи
курсаткичлар тизими ишлаб чикилди хамда транспорт инфратузилмасини
ривожлантириш буйича асосий вазифалар курсатиб берилди, мазкур
вазифаларнинг самарали ижроси мамлакат транспорт комплекси рейтингини
ривожланиш индекслари буйича халкаро микёсида юкори даражага
юксалтиришга хизмат килади.
6. Мамлакат транспорт инфратузилмасини самарали ривожлантиришда
эътиборга олиниши лозим булган функционал тамойиллар асосида транспорт
инфратузилмасининг иктисодий самарадорлик холати ва усиш динамикасини
тавсифловчи курсаткичларни хисоблаш усули таклиф этилди.
7. Мамлакат транспорт инфратузилмасини самарадорлигини ошириш
буйича
таклиф
этилган
усуллар
хамда
тавсиялар
транспорт
инфратузилмасини самарали ривожлантиришнинг киска ва узок муддатдаги
стратегияларини ишлаб чикиш, тизимни модернизация килиш, бизнес
хамкорлари
билан
мувофиклашув
ва
интеграциялашув
буйича
фаолиятларини самарали олиб бориш, шу билан биргаликда мамлакат
транспорт инфратузилмаси фаолияти самарадорлигини ошириш имконини
беради.
8. Хулоса урнида шуни айтиш мумкинки, тизимдаги айрим муаммолар
узок йиллардан бери хал этилмаётганлиги сабабли, транспорт корхоналари
хамкорлик талаб даражасида эмас. Мазкур муаммоларни хал этиш учун бир
катор вазифалар белгиланган, аммо ушбу вазифаларни амалга оширувчи ва
тармокнинг самарали фаолиятини таъминловчи ташкилий механизм
самарасиз ишламокда.
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ВВЕДЕН И Е (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
А ктуальность и необходимость тем ы диссертации. Динамичное
развитие мировой экономики и развитие транспортного комплекса и
инфраструктуры
в
процессах
международной
интеграции
имеют
несравнимое значение. По данным Мирового банка «величина мировых
транспортных услуг в ВВП составляет 4,3 трлн. долл. США, ежегодно
перевозится 110 млрд. тонн грузов и более 1 трлн. пассажиров, число
занятых в транспортной инфраструктуре составляет 100 млн. человек»17. На
сегодняшний день считаются важными действия, направленные на
восстановление одного из важных проектов - «Великий шёлковый путь». В
данном направлении только одним Китаем для реализации разработанного
проекта по созданию глобального транспортного коридора «Один пояс, один
путь» на начальном этапе запланированы средства в размере более 900 млрд.
долл. США. Поэтому в мировом масштабе рассматривается как актуальна
проблема ускоренного и координированного развития транспортных систем
и инфраструктуры.
В мировом и национальном уровнях
ведутся широкомасштабные
научные
исследования
по
эффективному
развитию,
повышению
эффективности системы транспорта и транспортной инфраструктуры. В этом
направлении ведутся в приоритетной степени исследования по системной
организации
и
дальнейшему
повышению
качества транспортной
инфраструктуры, эффективному развитию транспортной инфраструктуры,
эффективной организации координированных транспортных инфраструктур
в условиях усиливающейся конкуренции на рынке транспортных услуг,
более полному удовлетворению спроса потребителей с точки зрения времени
и качества.
В нашей стране, особенно в последние годы уделяется внимание
ускоренному развитию на основе современных требований транспортных
коммуникаций как важной сети экономики, реализуются широкомасштабные
и целевые программные мероприятия. В связи с этим необходимо «... за счет
улучшения инфраструктуры, обеспечения прозрачности тарифов и открытия
новых маршрутов транзитный потенциал нашей страны можно довести с
нынешних 7 миллионов тонн до 16 миллионов»18. Это, в свою очередь,
обусловливает целесообразность реализации широкомасштабных научных
исследований по таким направлениям, как безопасность объектов
транспортной инфраструктуры и охрана природы, развитие системы оценки
эффективности национальной транспортной инфраструктуры с учётом
граничных значений и степени влияния риска в развитии транспортной
инфраструктуры.
Данное диссертационное исследование в определённой степени служит
реализации задач, намеченных в Указах Президента Республики Узбекистан
от 7 февраля 2017 года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему
17 The World Bank: World Development Indicators. http: //data.worldbank.org/indicator.
18 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 24 января 2020 года.
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развитию Республики Узбекистан», от 1 февраля 2019 года №УП-5647
«О мерах по коренному совершенствованию системы государственного
управления в сфере транспорта», постановлении Президента Республики
Узбекистан от 2 декабря 2017 года №1111-3422 «О мерах по
совершенствованию транспортной инфраструктуры и диверсификации
внешнеэкономических направлений грузовых перевозок», а также других
нормативно-правовых документах по данному направлению.
Соответствие исследования с приоритетны м направлениям и
развития науки и технологий республики. Данное исследование
выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и техники
Республики Узбекистан I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Вопросы повышения экономической
эффективности сети подробно раскрыты в научных работах считающихся
представителями научной школы таких ведущих учёных, как Р.Акофф,
Ф.Тейлор, М.Мескон, П .Друкер, А.Файоль ва Л.Берталанфи19. Вопросы
развития транспортной инфраструктуры отражены в научных исследованиях
таких зарубежных учёных, как
Р.Баллоу, П.Стеварт, К.Стерлигов,
Н.Плетнева, Т.Цывкунова, А.Кеарней, Т.Голдсбу и другие20.
Вопросы экономической эффективности инфраструктур регионального
транспорта и логистики глубоко изучены и охарактеризованы такими
учёными СНГ в этой сферы, как И.Белов, Г.Бубнова, Г.Вовк, В.Галабурда,
О.Ефимова, А.Зайцев, А.Каплан, Р.Кожевников, В.Козырев, В.Колесников,
Б.Лапидус, Л.Левицкая, Б.Лёвин, Б.Аникин, Э.Гагарский, В.Герами,
В.Дыбская, А.Кириллова, А.Колик, П.Куренков, Э.Мамаев, Л.Миротин,
В.Моргунов, Д.Новиков, В.Сергеев и Л.Фёдоров21.

19 Акофф Р. Планирование будущего корпораций. - М.: Прогресс, 1985. - 328 с.; Тейлор Ф. Принципы
научного менеджмента. США. 1911. - 77 с.; Мескон М. и др. Основы менеджмента. Перевод с англ. М.:
Дело, 2007; Файоль А. Общее и промышленное управление. - М.: Букинистическое изд, 1992. - 112 с.;
Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов // Системные исследования:
Ежегодник. - М.: Наука, 1969. - 30-54 с.
20 Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks / Martin
Christopher. - London: Prentice Hall. - 2016. - 305 p.; Steward, P. Adaptive supply chain management / P. Stewar,
B. Sokolov. - Springer, 2015. - 265 pp.; Стерлигов К. Механизм управления рисками в логистике: автореф. ...
д-ра экон. наук.; Плетнева Н.Г. Теория и методология управления логистическими системами в условиях
неопределенности: дис. ... д-ра экон. наук.; Цывкунова Т.Н. Процесс планирования логистической стратегии
/ Т.Н. Цывкунова // Социология управления и организации: современные подходы: сб.науч.тр. Саратов: Издво СГТУ, 2012. С.29-30.; Кеарней М.Н. Логистика в системе организации предпринимательской
деятельности коммерческих структур : автореф. дис. .д - р а экон. наук / М.Н. Кеарней. СПб., 2011. 31 с.
21 Белов, И. В. Математические методы в планировании на железнодорожном транспорте: учебник для
вузов ж.-д. трансп. И. В. Белов, А. Б. Каплан. - 2-е изд., перераб, и доп. - М.: Транспорт, 1972. - 248 с: а-ил.;
Бубнова, Г. В. Логистическое взаимодействие компаний-операторов при организации вагонопотоков по
экономическим критериям. Г. В. Бубнова, А. А. Ерофеев, П. Г. Коренев // Экономика железных дорог. 2012. - № 10. - С. 85.; Вовк, А. А. Развитие системы показателей использования подвижного состава.; А. А.
Вовк, В. Б. Литовченко // Экономика железных дорог. - 2014. - № 2. - С. 76-79; Галабурда, В. Г. Единая
транспортная система: Учеб. для вузов / В. Г. Галабурда, В. А. Персианов, А. А. Тимошин [и др.] ; под ред.
В. Г. Галабурды. - 2-е изд. с измен.и дополн. - М.: Транспорт, 2001. - 303 с.; Ефимова, О. В. Экономические
критерии управления вагонным парком / О. В. Ефимова, Е. Б. Бабошин, Б. В. Игольников // Экономика
железных дорог. - 2012. -№ 5. - С. 46.:
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Из учёных Узбекистана Г.Саматов, М.Икрамов, К.Ульджабоев,
Я.Корриева, А.Шермухамедов, К.Зиядуллаев, М.Ирисбекова и А.Зохидов22
обратили внимание на важное значение повышения эффективности
транспортной инфраструктуры страны. Вместе с тем, к учёным,
исследовавшим
проблемы транспортных коммуникаций
в разрезе
политических наук и раскрывших их в своих научных работах, можно отнести
Ж.Артикова, И.Кодирова, Р.Сарбаева и других23.
На сегодняшний день, учитывая элементы комплекса транспорта, в
вышеприведённых исследованиях по вопросам повышения экономической
эффективности
развития
транспортной
инфраструктуры
страны
в
недостаточной степени отражены и изучены теоретические и методические
решения данной проблемы.
С вязь тем ы диссертации с научно-исследовательскими работами
высш его образовательного учреждения, где вы полнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-практического
проекта №А-2-38 на тему «Развитие международной логистики в регионе
Центральной Азии» (2017-2019 гг.) в соответствии с планом научно
исследовательских работ Ташкентского государственного экономического
университета.
Ц елью исследования является разработка предложений и рекомендаций
по повышению экономической эффективности развития транспортной
инфраструктуры страны.
Задачи исследования состоят в следующем:
оценка социально-экономических специфических особенностей и
сущности, значения инфраструктуры;
исследование
теоретических
основ
повышения экономической
эффективности транспортной инфраструктуры страны;
исследование
зарубежного
опыта
развития
транспортной
инфраструктуры страны;
анализ тенденций развития транспортной
сферы Республики
Узбекистан;

22 Саматов FA. ва бошкалар. Ракобат мухитида халкаро транспорт тизими фаолиятининг логистик
ишончлилиги. - Т.: ТошДАУ нашр тахририяти булими, 2003. - 82 б; Икрамов М.А. Развитие автомобильных
перевозок по Великому шелковому пути // Экономическое возрождение России, №4, 2010. -С. 28-36;
Ульджабоев К.У. Экономическая реформа на железнодорожном транспорта - Тошкент, «Мехнат», 1999г.;
Корриева Я.К. Узбекистоннинг жахон бозорига чикиши учун халкаро йулаклардан самарали
фойдаланишнинг логистик транспорт муаммолари. Икт. фан. док. ... дис. автореф., Тошкент 2004;
Шермухамедов А.Т. Великий шелковый путь и транспортные перевозки. ФРГ. - Берлин: Изд. LAP, 2012. - 90
c.; Шермухамедов А.Т. Великий шелковый путь и современные автомагистрали. // Экономика и статистика.
№6, 2005; Зиядуллаев К.Ш. Интеграция транспортных коммуникаций Республики Узбекистан в
международную транспортно-коммуникационную систему // Современные методы организации бизнеса и
маркетинга: Межвузовский сборник. -СПб.: СЗТУ, 2005. -С. 101-106.; Ирисбекова М.Н. Маркетинг
тамойиллари асосида транспорт хизматлари бозорини оптималлаштириш. Икт. фан. док. ... дис. Автореф.,
Тошкент 2017; Зохидов А.А. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошкариш механизмини
таккомиллаштириш. Икт. фан. док. ... дис. Автореф., Тошкент 2018.
23 Артиков Ж.Ю. Узбекистон Республикаси ташки сиёсати ва транскоммуникация муаммолари. Сиёсий
фан.ном. ... дис. автореф. -Тошкент, 2005; Кодиров И. Узбекистон Республикаси транспорт дипломатияси:
муаммолар ва уларнинг ечимлари. Сиёсий фан.ном. ... дис. автореф. Тошкент, 2005; Сарбаев Р.М. Развитие
транспортных коммуникаций Центральной Азии как важный фактор региональной безопасности.
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разработка научных предложений по показателям экономической
эффективности автомобильного и железнодорожного транспорта и их
оценке;
разработка
научных
предложений
по
совершенствованию
организационно-экономического
механизма
развития
транспортной
инфраструктуры страны;
разработка научно-методических рекомендаций по оценке степени
влияния рисков в развитии транспортной инфраструктуры страны;
разработка экономико-математической модели оценки экономической
эффективности развития транспортной инфраструктуры с применением
современных технологий доставки грузов;
разработка предложений и рекомендаций по повышению экономической
эффективности развития транспортной инфраструктуры.
О бъектом исследования выбраны инфраструктуры железнодорожного
транспорта Республики Узбекистан.
П редмет исследования образовали экономические отношения в
процессе повышения экономической эффективности развития транспортной
инфраструктуры страны.
М етоды исследования. В исследовании использованы такие методы как
анализ и синтез, индукция и дедукция, SWOT-анализ, сравнительный анализ,
индикативное, выборочное наблюдение, сопоставление, корреляционный и
регрессионный
анализ,
экономико-математическое
моделирование,
имитационная модель.
Н аучная новизна исследования состоит в следующем:
предложены пороговые значения показателей оценки эффективности
инфраструктуры железнодорожного транспорта, доли транспортных услуг в
ВВП (>11%), роста объёма грузовых и пассажирских перевозок (>6%) и доли в
ВВП перевозок национального транспорта в международных перевозках
(>80%);
обоснована необходимость планирования объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта на основе страхования, венчурного
финансирования и внедрения инноваций;
по результатам имитационной модели обоснована целесообразность
нахождения степеней реального влияния риска в развитии транспортной
инфраструктуры в следующих промежутках: низкая степень (0-0,35),
средняя степень, т.е. 0,36 - 0,75 и высокая степень, т.е. 0,76 - 1,0;
предложено
повышение
эффективность
инфраструктур
железнодорожного транспорта на основе перехода от акционерного общества
к государственно-частному партнёрству.
П рактические результаты исследования состоят в следующем:
даны рекомендации по своевременному выявлению и устранению
проблем в реализации транспортно-экономических связей страны;
разработаны предложения по организации риск-менеджмента в
транспортной сети, а также систем мониторинга и контроля грузов,
позволяющие минимизировать степень влияния рисков в процессах развития
транспортной инфраструктуры.
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Достоверность
результатов
исследования
определяются
целесообразностью применённых подходов и методов, апробацией на
практике
предложенных
научно-теоретических
предложений
и
рекомендаций,
внедрением
на
практике
разработанных
моделей,
обсуждением и утверждением полученных результатов компетентными
организациями в транспортной сфере, основанностью анализа на данных
Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
Н аучная и п ракти ческая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования выражается в том, что
предложения по оценке безопасности объекта и охраны природы с учётом
степени влияния риска на развитие и граничных значений эффективности
служат совершенствованию методики оценки эффективности объектов
транспортной инфраструктуры на микро- и мезо - уровнях.
Практическая значимость результатов исследования выражается в том,
что результаты исследования могут быть использованы в разработке
отраслевых и территориальных программ
развития транспортной
инфраструктуры, планирования, эффективной организации деятельности
сферы, определения перспектив транспортной инфраструктуры, а также при
подготовке кейс-стади, текстов лекций, учебных пособий по предметам
«Экономика транспорта», «Инфраструктура», «Развитие транспортных
предприятий».
Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов,
полученных по повышению экономической эффективности развития
транспортной инфраструктуры страны:
предложения о пороговых значениях показателей оценки эффективности
инфраструктуры железнодорожного транспорта, доли транспортных услуг в
ВВП (>11%), роста объёма грузовых и пассажирских перевозок (>6%) и доли в
ВВП перевозок национального транспорта в международных перевозках
(>80%) внедрены в деятельность АО «Узбекистон темир йуллари» (справка
АО «Узбекистон темир йуллари» от 4 декабря 2020 года № НГ/6861). Эти
показатели позволили повысить на 12-14 процентов экономическую
эффективность внедрения системы рейтинга интегральных оценок в
деятельность акционерного общества;
предложения
по
совершенствованию
планирования
объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта на основе страхования,
венчурного финансирования и внедрения инноваций внедрены в
деятельность АО «Узбекистон темир йуллари» (справка АО «Узбекистон
темир йуллари» от 4 декабря 2020 года № НГ/6861). В результате внедрения
в
деятельность
компании
данного
организационно-экономического
механизма обеспечена интеграция всех транспортных предприятий,
вовлечённых в цепь обеспечения, и создана возможность сокращения на
25 процентов времени доставки;
предложения по обоснованию целесообразности нахождения степеней
реального влияния риска в развитии транспортной инфраструктуры в
следующих промежутках: низкая степень (0 - 0,35), средняя степень, т.е.
0,36 - 0,75 и высокая степень, т.е. 0,76 - 1,0 внедрены в деятельность
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АО «Узбекистон темир йуллари» (справка АО «Узбекистон темир йуллари»
от 4 декабря 2020 года № НГ/6861). Внедрение в практику этой
оптимизированной модели создало возможность предупредить ожидаемые
риски и снизить на 12-14 процентов влияние риска;
предложения
о
повышении
эффективности
инфраструктур
железнодорожного транспорта на основе перехода от акционерного общества
к государственно-частному партнёрству внедрены в деятельность
АО «Узбекистон темир йуллари» (справка АО «Узбекистон темир йуллари»
от 4 декабря 2020 года № НГ/6861). Использование научных результатов
позволило в акционерном обществе эффективно организовать бизнеспроцессы, хранение принятых грузов, контролировать движение товарного
потока и сократить на 13 процентов затраты по доставке грузов.
Апробация
результатов
исследования.
Результаты
данного
исследования обсуждены на 4-х международных и 7-ми республиканских
научно-практических конференциях.
О публикованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликованы 26 научных работ, в том числе, 7 статей в научных изданиях,
рекомендованных ВАК к публикации основных научных результатов
диссертаций, из них 3 - в республиканских научно-методических журналах,
4 - в зарубежных журналах.
С труктура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, девяти параграфов, заключения, списка использованной
литературы и приложений, её общий объём составляет 130 страниц.
О СН О ВН О Е С О Д ЕРЖ АНИЕ ДИ СС ЕРТА Ц И И
Во введении диссертации обоснована актуальность темы диссертации,
определены цель, задачи, объект и предмет исследования, показано
соответствие исследования приоритетнкм направлениям развития науки и
технологий республики, изложены научная новизна и практические
результаты исследования. Охарактеризованы научная и практическая
значимость полученных результатов, внедрение в практику результатов
исследования, приводятся сведения
об опубликованных изданиях и
структуре диссертации.
В первой главе диссертации пол названием «Теоретико-методические
основы повы ш ения экономической эфф ективности транспортной
инф раструктуры »
изучены
социально-экономическая
сущность
и
теоретические аспекты инфраструктуры, передовой зарубежный опыт и
вопросы его использования, взаимосвязь инфраструктуры с экономическими
системами разного уровня, а также систематизированы внешние и
внутренние
факторы,
оказывающие
влияние
на
экономическую
эффективность транспортной инфраструктуры страны. Наряду с этим
показаны стратегические цели развития транспортной инфраструктуры и
изучены транспортные связи в составе транспортной инфраструктуры.
При широком раскрытии теоретических основ и социально
экономической сущности транспортной инфраструктуры, основываясь на
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взгляды отечественных и зарубежных учёных, проводивших исследования в
данной сфере, и данными ими описания, под транспортной инфраструктурой
понимается одна из частей инженерной инфраструктуры, охватывающая
комплекс транспортных коммуникаций и сооружений, обеспечивающих
грузовые и пассажирские перевозки.
По нашему мнению, транспорт, образуя инфраструктуру регионов,
считается одним из основных факторов, определяющих социально
экономическое
развитие
страны.
Транспортной
инфраструктуры
целесообразно рассмотреть, с одной стороны, как часть экономики, с другой
стороны, как широко разветвлённую сетевую структуру и основную часть
транспортного комплекса. Основываясь на данные подходы, целесообразно
ввести в состав транспортной инфраструктуры транспортные связи
следующих видов (рисунок 1).
Используемые пути связи (автодороги, ж елезны е
дороги, водны е пути, воздуш ны е трассы ,
труб оп роводн ы е пути)

Объекты
транспортного
сервиса (терм иналы ,

Транспортно
логистические
предприятия
(транспортны е
организации,
эксп еди ц и он н ы е
агентства,
логистические
ком пании и другие)

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

вокзалы , станции
техн и ч еского
обслуж ивания,
автозаправочны е
станции и т.д.)

Подвижной состав всех видов транспорта
(автом обили, подвиж ной ж ел езн одорож н ы й состав,
м орские, речны е, возд уш н ы е пути)

Рисунок 1. О сновные элементы транспортной инф раструктуры 24
В диссертации показано, что влияние данных факторов на развитие
экономики страны может и усилиться, и ослабнуть, поэтому изучение этих
факторов позволит не только определить их специфику и направления
влияния, но и оценить экономические результаты эффективности
транспортной инфраструктуры (рисунок 2).

24 Разработка автора.
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Внешние факторы,
влияющие на
транспортную
инфраструктуру

Внутренние факторы,
влияющие на
транспортную
инфраструктуру

Влияние на транспортную
инфраструктуру страны:

и
Природно-географические
факторы:

природно -климатические,
географические и
экологические факторы
Экономические факторы:
стабильность
экономической системы;
демонополизация
экономики;
государственная
инвестиционная и
инновационная политика;
эффективность
институциональной среды;
государственная
поддержка.
Административно
законодательные
факторы:
нормативно -законодательная
база в сфере транспортной
инфраструктуры;
распределение
экономических функций
между внешними и
внутренними уровнями
законодательной и
исполнительной власти.

особенности транспортно
экономических связей страны;
специфика и соотношение
составных элементов
транспортной инфраструктуры;
повышение инвестиционной
привлекательности элементов
транспортной инфраструктуры;
расширение спроса на услуги
транспортной инфраструктуры;
выведение системы
управления из ведения
государства, достижение
оптимального соотношения
государственной и частной
собственности и изменение
мотивационной особенности
субъектов транспортной
инфраструктуры;
оптимизация инвестиций,
увеличение капитала
транспортной инфраструктуры и
его обновление;
эффективность хозяйственных
связей между субъектами
транспортной инфраструктуры;
узаконение правовых норм, не
допускающих монопольные
действия участников
хозяйственного оборота.

Территориальные
факторый:
специализация производства;
размещение социально
экономических объектов.
Экономические факторы:
уровень развития
социально-экономической
сферы по отношению к
общему уровню страны;
приоритет формирование
собственности;
инвестиционные интересы
экономических субъектов;
ёмкость и потенциал рынка
услуг транспортной
инфраструктуры;
специфика хозяйственного
механизма согласования
отношений между
различными видами
производства и транспорта.

Y-

Технико-технологические
факторы:
совокупность технико
технологических возможностей
транспортной инфраструктуры

наличие б ольш их резервов и необ ходи м ость экон ом и ческой поддерж ки страны ;
соц и альн о-экон ом и ческая и н теграц и я терри тори ал ьн ого пространства;
ф орм ирование б лагоп ри ятн ого и н вести ц и он н ого кли м ата и и м идж а сферы;
сниж ение тр ан сакц и он н ы х затрат, интен си ф и кац и я производства, д и верси ф и кац и я и
налаж и ван и е п рои зводства новы х продуктов;
повы ш ение уровн я экон ом и ческой деятельности, в частности, разви ти е тран сп ортн ого
сотруд н и ч ества за счёт п овы ш ения п ри влекательн ости терри тори й для ч астн ого бизнеса.

Экономические аспекты социально-экономического развития страны

Рисунок 2. Внешние и внутренние ф акторы , оказы ваю щ ие влияние
на экономическую эф ф ективность транспортной инф раструктуры
25
стран ы 25.
25 Разработка автора.
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В вопросе повышения экономической эффективности развития
транспортной инфраструктуры страны целесообразно отметить некоторые
аспекты зарубежного опыта, которые в определённой степени адаптации к
местным условиям можно применить и в нашей стране:
применение механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП)
при строительстве и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры;
организация на кластерной основе деятельности предприятий и
организаций транспортной инфраструктуры (организация инфраструктурных
кластеров);
развитие в стране современного общественного транспорта;
использование интеллектуальных систем мониторинга над оптимальной
деятельностью транспортной инфраструктуры.
На основе различных исследований в зарубежной и отечественной
научной литературе, по мнению автора, в качестве одной из основных задач
уравновешенной транспортной инфраструктуры и его эффективного
развития, на основе выявления и устранения диспропорций, существующих
между
отраслями
экономики,
показаны
основные
направления
среднесрочной и долгосрочной стратегии. Эффективная реализация этих
направлений позволит решить проблему по возможности с минимальными
затратами, своевременного и бесперебойного, вместе с тем, качественного
удовлетворения быстро растущих потребностей потребителей в услугах, в
общем ускоренного развития экономики и его отраслей.
Во второй главе диссертации под названием «Анализ сегодняшнего
состояния транспортной сферы У збекистана и её эконом ическая
эфф ективность» раскрыто влияние транспортной инфраструктуры на
повышение рентабельности транспортного комплекса страны, основные
направления повышения экономической эффективности транспортной
инфраструктуры страны, а также систематизированы методы оценки
экономической эффективности транспортной инфраструктуры, наряду с этим
показатели оценки транспортной системы страны.
Транспортная инфраструктура как составная часть инфраструктуры
страны (за исключением энергетической, социальной, коммунальной и
других составных частей общей инфраструктуры) объединяет транспортные
сети и предприятия, предоставляющие услуги пассажирских и грузовых
перевозок (ао всем видам используемого транспорта), транспортные
коридоры, формирующие совместно пространство сложной формы, а также
систему предприятий и организаций, обеспечивающих эффективную
деятельность и развитие (и по оказанию услуг, и по функциям управления)
объектов транспортной инфраструктуры.
По
нашему
мнению,
оценку
эффективности
транспортной
инфраструктуры страны целесообразно осуществлять на основе системы
специальных критериев. В диссертации показаны система оценочных
показателей транспортной инфраструктуры и их граничные значения
(рисунок 3). Предлагаемая система показателей позволяет постоянно
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контролировать транспортную инфраструктуру страны, выявлять проблемы
сферы, а также выявлять направления её развития.
Доля транспортных услуг в ВВП (>11%), рост объёма грузовых и
пассажирских перевозок (>6%) и доля перевозок национального транспорта в
международных перевозках (>80%).
Ещё одним важным элементом при оценке транспортного потенциала
страны является транзитный потенциал. За последние восемь лет в объёме
транзитных
перевозок,
осуществлённых
по
территории
страны
железнодорожным транспортом положительная тенденция не наблюдалась
(рисунок 4).

Уровень износа основных
фондов в транспортной сфере
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Рисунок 3. Система показателей оценки транспортной
инф раструктуры страны 26.
За 2012 год железнодорожным транспортом перевезено 11377 млн. тонн
грузов, а за 2019 год перевезено 7037,5 млн. тонн грузов. Если
проанализировать внутреннюю конкуренция между видами транспорта
страны, то за 2012 год железнодорожным транспортом перевезено 61,5 млн.
тонн грузов, а за 2019 год этот показатель составил 70,1 млн. тонн. За
последние семь лет основная часть объёма внутренних перевозок выполнена
автомобильным транспортом, в то время как основная часть транзитных
перевозок - железнодорожным транспортом. Необходимо особо отметить,
что
существующие
проблемы
транспортной
сети
оказывают
непосредственное отрицательное влияние на развитие экономики страны.

26 Разработка автора.
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Рисунок 4. Объём транзитны х грузов, прошедших железнодорожным
транспортом по территории республики27 (ты сяч тонн).
С этой точки зрения, по нашему мнению, на то, что данный показатель
не находится в положительном состоянии, оказывают влияние следующие
факторы:
неналаженность единой информационной системы;
недостаточная организованность оказания логистических услуг в
транспортном коридоре;
большие транспортные затраты;
высокие ставки тарифов на товары некоторых государств;
слабость организационного механизма по налаживанию эффективного
сотрудничества между видами транспорта.
Исходя из задач нашего научного исследования, мы посчитали
целесообразным с точки зрения комплексности дать как качественную, так и
количественную оценку эффективности инфраструктуры железнодорожного
и автомобильного транспорта. Используя эконометрическую модель (таблица
1), осуществлена оценка взаимного влияния инвестиций, направленных в
сферу транспорта и связи, и объёма транзитных перевозок железнодорожным
и автомобильным транспортом на динамику роста внутреннего валового
продукта.
В качестве переменных показателей определены ВВП в транспортной
сети (Y), объём транзитных перевозок железнодорожным транспортом (Х1),
объём транзитных перевозок автомобильным транспортом (Х2), объём
инвестиций, направленных в сферу транспорта и связи (Х3), объём перевозок
автомобильным
транспортом (Х4), объём перевозок железнодорожным
транспортом (Х5).
С помощью прикладной компьютерной программы
«Eviews 9.0», на основе уравнения линейной регрессии между факторами и
значениями выявлена альтернативная функция:
Y = -1530329.01+3327.15*X1+1081.24*X2+
+109.12*X3+12.87*Х3+9.65 *Х4+4.8 7*Х5

(1)

R 2 =0,9412 , F c r =69.86 < Fst a t=244,77, t=1,256.
27 Разработка автора на основе данных АО «Узбекистон темир йуллари».
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На основе модели под влиянием факторов увеличение объёма
транзитных перевозок железнодорожным транспортом на один процент
вызывает рост объёма ВВП на 3,3 процента. А рост объёма инвестиций в
сферу транспорта и связи на один процент вызывает увеличение объёма ВВП
на 1,09 процента.
Таблица 1.
О сновны е показатели сети железнодорожной и автомобильной
транспортной сети28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

в ценах 2019 года

№

Годы

ВВП, млрд. сум

218432,3
242052,4
262142,8
283638,5
306329,6
321646,1
347056,1
368573,6
387739,4
407514,1
511838,1

доля
транс
порта и
связи в
ВВП, %

Объём
транзит
ных
перевозок
по
железной
дороге,
млн.т.

11,6
11,8
11,9
12,1
12,1
11,7
11,2
10,5
8,3
7,3
7,3

10,444
8,38
11,221
11,984
8,158
7,881
7,602
7,771
7,108
7,271
7,375

Объём
транзит
ных
автомо
бильных
перево
зок,
млн. т

Инвестиции,
направлен-ные
в сферу
транспорта и
связи,
млрд. сум

Объём
автомо
бильных
грузоперево
зок,
млн. т

Объём
железнодорожных
грузоперево
зок,
млн. т.

0,47
0,547
0,687
0,904
0,775
0,621
0,513
0,476
0,602
0,612
0,605

11246,7
12365,1
10913,1
9443,9
14732,5
8986,1
8746,8
9058,1
8452,1
7942,6
9145,1

299,9
324
350,7
379,1
398,5
419,1
440,1
468,8
1040,9
1068,2
1176,8

65,6
56,9
59,6
61,5
63,7
65,7
67,2
67,6
68,1
68,4
70,1

На основе системного подхода в диссертации показаны основные
задачи, обеспечивающие экономическую эффективность транспортной
инфраструктуры.
на базе взаимного сотрудничества, основанного на партнёрстве
элементов этой системы, достижение синергетического (качественный рост
объёма пассажирских и грузовых перевозок, а также других услуг) и
мультипликативного (увеличение количества рабочих мест в смежных и
малых
сетях)
эффекта,
способствующего
развитию
социально
экономических процессов;
полное
и
своевременное
удовлетворение
всё
возрастающих
потребностей социально-экономической системы и малых сетей страны,
других экономических объектов в услугах, предоставляемых транспортной
инфраструктурой;
содействие стимулированию пространства и трудовой деятельности
работающего населения в качестве основного фактора, обеспечивающего
развитие сети;
содействие привлекательности объектов, обладающих экономической,
культурной и туристической значимостью;
28 Составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.
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обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг (стимулирующих
эффективное использование возможностей транспортной инфраструктуры),
предоставляемых транспортной инфраструктурой на внутреннем рынке
страны и внешних рынках.
По нашему мнению, эффективное выполнение этих задач послужит
поднятию на высокий уровень в международном масштабе индексов
развития комплекса транспортной инфраструктуры.
Проведённое исследование позволило выявить среди параметров
эффективности
в оценке
состояния эффективности транспортной
инфраструктуры страны основные из них:
плотность груза;
коэффициент обеспеченности транспортной сетью хозяйствующих
объектов;
уровень оказания транспортных услуг;
сопоставительное сравнение грузовых и пассажирских перевозок;
передвижение населения в средствах транспорта;
уровень обеспеченности населения транспортной сетью;
потребность населённых пунктов в обеспечении транспортной сетью.
С этой точки зрения, представлен метод расчёта показателей,
характеризующих состояние экономической эффективности и динамику
роста транспортной инфраструктуры (таблица 2).
Таблица 2
Метод расчёта показателей, характеризую щ их состояние экономической
эфф ективности и рост динам ики транспортной инф раструктуры 29
Показатели

Метод расчёта

П лотность груза,
т ы сяч т онн- км

v
z

5

Коэффициент
обеспеченности
хозяйствую щ их
субъектов
транспортной
сетью
jr
KTt

Уровень оказания
транспортны х
услуг,

n
t* -

общее
,

1ЛР

2 Q-^груз
М

Условные обозначения
- плотность груза, т ы сяч тонн-км;
- объём грузов, перевезённых с
помощ ью автотранспорта, ты сяч тонн;
S - площ адь территории, т ы сяч км2.
^ Tt - коэффициент обеспеченности
транспортной сетью хозяйствую щ их
субъектов;
/ q - индекс изменения груза, повторно
перевезённого всеми предприятими
автотранспорта, независмо от формк
собственности;
- индекс изменения площ ади территории
страны;
/ общее - индекс изменения общего
количества предприятий и организаций,
независимо от формы собственности;
- индекс изменения сроков пользования
региональной автотранспортной сетью.
- уровень оказания транспортны х услуг
в сети, т-км/тыс. сум;
2 ^ груз - грузооборот предприятий

29 Разработка автора.
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т -км / тыс. сум

к потенциал сравнение между
собой перевозчиков
грузов и
пассажиров

передвижение
населения с
помощ ью
транспортны х
средств
(обеспеченность),
пассаж иры/человек
T tH - уровень
обеспченности
населения
транспортной
сетью,
к - уровень
обеспеченности
населённых
пунктов
транспортной
сетью

_
к потенциал

2 Q-^груз
ту г л г
К * 2 СЧас

„,
2 Я пас
ТАН =
н

^
V ^T * V
Тt H J
MTC

К

Vs * N * Я
L

автотранспорта, т-км;
Мд - объём погрузки продукции
(выполненных работ и оказанных услуг),
произведёнными самими хозяйствую щ ими
субъектами, тыс. сум.
к потенциал - сравнение между собой
грузовы х и пассажирских перевозок;
2 Ф^груз
г
~
—г;—- ---- пассаж ирооборот предприятий
к*2 НЬпас
ж елезнодорож ного и автомобильного
транспорта, т -км ;
К - коэф фициент приведения пассажирокилометров к тонно-километрам. В
железнодорож ном транспорте равен единице,
в автомобильном транспорте К равен 0,4.
2 Я пас - число пассажиров, перевезённых
автомобильным транспортом общ ественного
пользования, пассаж иры;
Я - численность населения территории,
человек.

/лт - индекс изменения обеспеченности
населения автомобильным транспортом;
/ qL - индекс изменения пассажирооборота;
/лтс - индекс изменение срока службы
транспорта.
S - площ адь территории, тыс. км2;
Я - численность населения территории,
человек;
N - количество элементов инфраструктуры;
1 д - протяж енность обычно используемых
дорог.

В результате исследования выявлена необходимость при оценке
эффективности транспортной инфраструктуры разработки экономических
методов развития сферы, совершенствования системы качества и контроля, а
также оценки уровня оказания транспортных услуг, вместе с тем, их
значений, плотности грузов, доставки, особенностей оценки показателей их
эффективности.
По нашему мнению, после внедрения в практику предложений по
разработанному методу и кластерной модели оказания транспортных услуг
достигнуты следующие практические результаты:
создана возможность оперативной оценки на основе единой системы
показателей транспортной инфраструктуры страны;
обеспечена высокая эффективность использования сооружений
дорожно-транспортной инфраструктуры;
обеспечены качество и оперативность, безопасность и уверенность в
доставке грузов.
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Рисунок 5. О рганизационно-экономический механизм развития
транспортной инф раструктуры страны 30.

30 Разработка автора.
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В третьей главе диссертации под названием «О сновные направления
повы ш ения
экономической
эфф ективности
транспортной
инф раструктуры страны » предложен организационно-экономический
механизм развития автомобильного и железнодорожного транспорта страны,
научно обоснована необходимость внедрения в транспортной сфере
направления корпоративного риск-менеджмента и разработки положения о
системе риска в процессе доставки. Систематизированы современные методы
оценки рисков в транспортной инфраструктуре, разработана имитационная
модель оценки степени влияния рисков, наряду с этим, обоснованы значения
коэффициентов удельного веса разработанных мер по минимизации степени
влияния рисков.
По нашему мнению, для совершенствования организационно
экономического механизма развития транспортной инфраструктуры
необходим комплексный подход, в настоящее время целесообразно
совершенствование на основе принципов инвестиционного механизма
развития транспортной инфраструктуры, механизма стимулирования
внешнеэкономической деятельности, эффективного ведения налоговой
политики, регулирования таможни, подготовки и переподготовки кадров для
транспортной инфраструктуры. Организационно-экономический механизм
развития транспортной инфраструктуры отражён на рисунке 5. По нашему
мнению, целесообразна работа организационно-экономического механизма
развития транспортной инфраструктуры на основе следующих принципов:
учитывание мирового опыта в сфере организации осуществления
деятельности и развития транспортной инфраструктуры, в частности,
нормативных документов, регулирующих деятельность транспортной
инфраструктуры;
учитывание координации законодательства республики узбекистан в
сфере развития транспортной инфраструктуры и стратегии регионального
социально-экономического развития;
основанность реализуемых на региональном уровне существующих
стратегий экономического развития на существующих финансовых
институтах, обеспечивающих решение требующих решения финансово
экономических вопросов;
модернизация транспортной инфраструктуры и объединение в единую
систему комплексную систему стимулирующих реализацию инновационных
проектов институтов, участвующих в процессе развития.
В
результате
внедрения
предложенного
организационно экономического механизма появилась возможность для эффективного
использования транспортной инфраструктуры в качестве фактора развития
страны и оперативной организации в ней бизнес-деятельности, развития и
координации различных элементов транспортной инфраструктуры на основе
их взаимного влияния, превращения её не только в совокупность отдельных
составных частей, но и в единую систему, обеспечивающую высокую
эффективность для пользователей транспортных услуг.
Автором в диссертации изучены причины, вызывающие отрицательные
последствия рисков, на их основе появилась возможность оценки степени
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влияния рисков, связанных с реализацией проектов, на развитие
транспортной инфраструктуры. В диссертации осуществлена оценка
основного метода, чаще всего применяемого в проектах по оценке рисков.
В диссертации автором на основе анализа возможностей применения
методов оценки рисков разработана имитационная модель минимизации
степени влияния рисков (в ней использован комплекс выше перечисленных
методов); её целесообразно использовать при оценке степени влияния
рисков, которые могут появиться при организации и развитии транспортной
инфраструктуры (рисунок 6).
Основанность и достоверность результатов экспертных оценок больше
зависит не от числа привлечённых специалистов, а от их качества. Основной
задачей группы экспертов считается выявление коэффициентов удельного
веса по степени влияния и видам рисков (Fi) и по каждым причинам каждого
вида рисков (Fij).
Таблица 3
Значения удельных коэффициентов мероприятий,
разработанны х по м инимизации степени вли ян и я рисков31

№

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятий

О рган и зац и я сп ец и альн ого резервн ого ф он да (ф онда риска)
п роекта для покры ти я возм ож ны х ри сков на всех этапах
реали зац и и проекта
П роведен и е д о п ол н и тел ьн ой техн и ч еской и те х н и к о 
экон ом и ческой
эксп ерти зы
п роекта
при
наличии
и зм еняю щ ихся внеш них и внутренних условий
С трахование проектн ы х ри сков (и при н еобходим ости, в
случае больш ого объём а раб от - повторное страхование)
О пределение правовой, ад м и н и страти вн ой и м атери альн ой
ответственности уч астн и ков основного проекта
О ценка вероятн ости проявления неп редви д ен н ы х собы тий и
п рогн ози рован и е их начала
М он и то р и н г процессов реали зац и и п роекта
К он трол ь автором на всех этап ах (начиная с его разработки
и до заверш ен и я р еали зац и и ) результатов реали зац и и
п роекта

Значения
удельных
коэффициентов
(всего = 1,0)
0,5

0,15

0,01
0,05
0,15
0,07
0,07

Автором на заключительном этапе расчётов осуществлена оценка
показателя общего риска по альтернативной трёхбалльной шкале:
0 - 0,35 - низкая степень общего риска;
0,36 - 0,75 - средняя степень общего риска;
0,76 - 1,0 - высокая степень совокупности рисков.

31 Разработка автора.
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В диссертации соответствующим образом выявлены коэффициенты
удельного веса для каждого вида разработанных мер по минимизации
степени влияния риска (таблица 3).
1. Ввод исходных данных

\
L

2. Выявление в каждой
i-й группе

Р-4 i j

Pi, =
У?
a l

711ГГ"

=1 ^

р ..

i l } = l r '-S

4------

4 --------

риска по j -й причине

т
3. Выявление в каждой
i-й группе условных
показателей риска

5^ = 1.^ >0.5S^=0.5^.

Метод
иерархического
анализа

Расчётно
аналитический
метод

Г

4----------

4. Выявл ение в каждой
i-й группе
коэффициентов
удельного веса
появления риска
по j -й причине

Метод
иерархического
анализа

i

5. Выявление в каждой
i-й групп е показателей
риска по j -й причине

4____

Расчётноаналитический
метод

7. Оценка
альтернативности
показателя общего
риска

Рисунок 6. И м итационная модель оценки степени влиян и я рисков
на развитие транспортной инф раструктуры 32.
Разработка автора.
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С учётом результатов применения рассмотрено выше разработанной
модели оценки степени влияния рисков нами предложена система
показателей интегральной эффективности экономического развития
транспортной инфраструктуры в составе инфраструктуры страны.
Основываясь на систему показателей интегральной эффективности,
социально-экономический эффект, получаемый в результате повышения
эффективности развития транспортной инфраструктуры страны, будет
выражаться в следующем:
- содействие активизации инвестиционных процессов, техническое
перевооружение
и
стимулирование
предприятий
транспортной
инфраструктуры;
- содействие развитию межрегионального и межгосударственного
интеграционного
сотрудничества в
сфере развития транспортной
инфраструктуры;
- содействие преодолению технологической отсталости технологий и
технических средств, применяемых в транспортной инфраструктуре.
Таким образом, в результате реализации разработанных мер по
минимизации степени влияния всех видов рисков, которые могут появиться в
развитии транспортной инфраструктуры, появится возможность достижения
высокого синергетического эффекта в экономической, инновационно
технологической,
экологической
и
социальных
сферах.
Развитие
транспортной инфраструктуры создаст возможность содействия не только
для обеспечения возможностей развития территориальной социально
экономической инфраструктуры, но и формирования единого социального
пространства по оказанию населению транспортных услуг, соответствующих
стандартам качества жизни населения.
ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
1. Исходя из цели и задач исследования, выполнен обзор содержания
категорий
«транспорт»,
«инфраструктура»
и
«транспортная
инфраструктура». Научно обоснована взаимосвязь инфраструктуры с
экономическими системами разного уровня и приведена классификация
специфических особенностей развития инфраструктуры.
2. Основной проблемой, оказывающей отрицательное влияние на
эффективную деятельность и развитие транспортной инфраструктуры в
составе социально-экономической системы страны является неспособность
полностью удовлетворить постоянно растущие потребности в объёмах
пассажирских и грузовых перевозок, оперативности и удобстве.
Систематизированы
факторы,
оказывающие
влияние
на развитие
транспортной инфраструктуры страны.
3. Начиная с 2012 года, в нашей стране резко снизились транзитные
перевозки и поступления. Данное положение объясняется относительно
высоким тарифом, установленным со стороны АО «Узбекистон темир
йуллари» на некоторые товары Таджикистана.
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4. Усовершенствование
социально-экономического
механизма
развития транспортной инфраструктуры позволило достичь стабильности
институтов, стимулирующих реализацию инновационных проектов и
институтов, участвующих в процессе модернизации и развития транспортной
инфраструктуры.
5. На основе современной концепции совершенствования социально
экономического механизма развития транспортной инфраструктуры
разработана система показателей оценки эффективности транспортной
инфраструктуры, а также показаны основные задачи по развитию
транспортной инфраструктуры, эффективная реализация этих задач
послужит увеличению до высокого уровня в международном масштабе
индексов развития рейтинга транспортного комплекса страны.
6. На основе функциональных принципов, которые необходимо
учитывать в эффективном развитии транспортной инфраструктуры страны,
разработан метод расчёта показателей, характеризующих экономическую
эффективность и рост динамики транспортной инфраструктуры.
7. Предложенные
методы
и
рекомендации
по
повышению
эффективности
транспортной
инфраструктуры
страны
позволяют
разработать
среднесрочную
и
долгосрочную
стратегию
развития
транспортной инфраструктуры, модернизировать систему, проводить
эффективную деятельность по координации и интеграции бизнессотрудничества, наряду с этим, повысить эффективность деятельности
транспортной инфраструктуры страны.
8. Заключая можно сказать, что из-за того, что на протяжении многих
лет не решаются некоторые проблемы, сотрудничество транспортных
предприятий не отвечает требованиям. Для решения этих проблем намечен
ряд задач, но организационный механизм, обеспечивающий реализацию этих
задач и эффективную деятельность сети, работает неэффективно.
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INTROD U CTION (ab stract of PhD dissertation)
The aim of this research w o rk is development o f proposals and
recommendations to improve economic efficiency o f the country's transport
infrastructure development.
The object of the research are railway transport infrastructures o f the
Republic of Uzbekistan.
The scientific novelty of the research w ork is as follows:
has been proposed the assessment of the efficiency o f national transport
infrastructure is justified, taking into account the boundary value o f the share in the
GDP of transport services (> 11%), growth in volume o f freight and passenger
transport (> 6%) and share of national transport in international transport (> 80%);
has been justified feasibility of assessing the cost-effectiveness o f transport
infrastructure, taking into account the degree o f security and nature protection
measures at all transport infrastructure facilities;
has been justified feasibility of identifying the degree of risk in the
development o f transport infrastructure in the following intervals: low degree
0-0.35, average degree 0.36 - 0.75 and high degree 0.76 - 1.0;
has been proposed to increase the efficiency of railway transport
infrastructures based on the transition from a joint-stock company to public-private
partnership.
Im plem entation of the research results. Following results were revealed
basing on scientific research results on improving the economic efficiency of the
country's transport infrastructure development:
proposals on the assessment of the efficiency o f national transport
infrastructure is justified, taking into account the boundary value o f the share in the
GDP of transport services (> 11%), growth in volume o f freight and passenger
transport (> 6%) and share of national transport in international transport (> 80%)
were introduced into the activities of Joint-stock company «Uzbekistan Railways»
(certificate of Joint-stock company «Uzbekistan Railways» dated December 4,
2020 No. NG/6861). Usage o f scientific results made it possible to effectively
organize business processes in the joint-stock company, control the storage of
accepted goods and the movement of goods flows and reduce delivery costs by
13 percent;
proposals for assessment the cost-effectiveness o f transport infrastructure,
taking into account the degree o f security and nature protection measures at all
transport infrastructure facilities were introduced into the activities o f Joint-stock
company «Uzbekistan Railways» (certificate of Joint-stock company «Uzbekistan
Railways» dated December 4, 2020 No. NG/6861). The introduction o f the rating
of the system of integral assessments of these indicators into the activities o f the
joint-stock company made it possible to increase economic efficiency by 12-14
percent;
proposals on the feasibility o f identifying the degrees of risk in the
development o f transport infrastructure in the following intervals: low degree 0 0.35, average degree 0.36 - 0.75 and high degree 0.76 - 1.0 were introduced into
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the activities of Joint-stock company «Uzbekistan Railways» (certificate o f Jointstock company «Uzbekistan Railways» dated December 4, 2020 No. NG/6861).
The implementation o f this optimized model has made it possible to prevent
expected risks and reduce the impact o f risk by 12-14 percent;
proposals for increasing the efficiency o f railway transport infrastructures
based on the transition from a joint-stock company to public-private partnership
were introduced into the activities of Joint-stock company «Uzbekistan Railways»
(certificate of Joint-stock company «Uzbekistan Railways» dated December 4,
2020 No. NG/6861). As a result of the introduction o f this organizational and
economic mechanism into the company's activities, the integration o f all transport
enterprises involved in the security chain is ensured, and the possibility of reducing
delivery time by 25 percent was created.
S tructure and size of dissertation. The thesis consists of introduction, three
chapters, nine paragraphs, general summary, reference list and annexes; thesis’
main content consists o f 130 pages.
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Бичими 60х84. «Times New Roman»
Г арнитурада ракамли босма усулида босилди.
Шартли босма табоги 3,6. Адади: 100. Буюртма № 27

«DAVR MATBUOT SAVDO» МЧЖ
босмахонасида чоп этилди
100198, Тошкент, Куйлик, 4-мавзе, 46.

