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Посвящается моим дорогим:  

Назаровой Гульнаре Бахтияровне  
и её славной дочурке  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Динамичное развитие экономики Узбекистана во многом 

зависят от углубления экономических реформ во всех сегментах 
транспортного и строительного комплексов. Транспортный 
комплекс сложное инфраструктурное образование, охватывающее 
авиацию, железнодорожный, автомобильный и речной транспорт, а 
также пассажирский от метрополитена до трамвайного под-
отраслей. 

Основой развития транспортного комплекса несомненно 
являются фундаментальные труды Президента Республики 
Узбекистан Каримова И.А. Правовая база Узбекистана 
способствует постоянному обновлению, внедрению новшеств и 
нововведений. Решение всех сложнейших проблем экономики 
возможно лишь в непрерывном развитии. 

Правовой основой развития автомобильного транспорта 
являются ряд Указов и Постановлений Президента Республики 
Узбекистан от 2001, 2006гг. (№ УП-2871, № УП-3713, № УП-262 и 
др), Постановления Кабинета Министров РУз принятые с 1995г (№ 
11 идр) по 2012г; Законы о железнодорожном транспорте, авиации, 
речного и пассажирского транспорта, охватывающие практически 
все аспекты развития указанных отраслей транспорта (см. 
приложения в настоящий книге). 

Все это в совокупности свидетельствуют о том внимании, 
которое уделяется со стороны государства развитию транспортного 
комплекса Узбекистана. 

Исследование проблем развития транспорта, автор начал с 
рассмотрения автомобильного транспорта и строительства 
автодорог. Основная часть грузов в Узбекистане перевозится 
автомобильным транспортом: из 1.078млн.тн грузов, перевезенных 
в 2010г., на его долю приходится 959,3 млн.тн, или 89%. Отсюда 
значимость автотранспорта как ядра транспортного комплекса, и то 
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внимание которое уделяется в Узбекистане от строительства дорог, 
до ввода в действие крупных заводов, производящих как легковые, 
так и грузовые транспортные средства. 

Исследованная динамика показателей перевозки грузов и 
пассажиров транспортным комплексом позволяет, в увязке с 
развитием экономики Узбекистана, изучить те сложные процессы, 
которые происходят в обществе и государстве. Объемные 
показатели перевозок, развития парка автомобилей по формам 
собственности, группировки автомобилей республики по времени 
их пребывания в эксплуатации, показатели перевозки по видам 
груза грузоподъемности транспортных средств и т.д., дают 
достаточно полную картину тех сложных проблем, которые 
решаются повседневно. 

Аналогичные методические подходы применены и в 
отношении всех остальных подотраслей транспорта. 

При подготовке настоящей монографии автор опирался на 
многочисленные публикации зарубежных и отечественных 
авторов; законодательную базу действующую в Узбекистане; 
статистические данные, скрупулезно собираемые, анализируемые и 
публикуемые Госкомстатом Республики Узбекистан. 

Автор выражает искреннюю признательность научным 
редакторам и рецензентам настоящей монографии, а также 
специалистам Госархитектсроя, ЦЭР и ЦКС, Госкомстата РУз 
оказывавших повседневную помощь. 
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РАЗДЕЛ I. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ,  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Глава1. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ УЗБЕКИСТАНА 
 

§ 1.1. Современное состояние развития автомобильного 
транспорта 

 
Автомобильный транспорт в Узбекистане играет важную роль в 

экономике страны, объединения в единое целое отрасли народного 
хозяйства, соединения важнейших промышленных центров 
республики, обеспечивая связи между городами и сельскими 
районами страны. За прошедшие годы доля автомобильного 
транспорта в валовой добавленной стоимости секторов экономики 
республики снижалась. Так, рассматриваемый показатель в 2000 
году составлял 45,1%, в 2001 г –43,8%, в 2002 г –39,5%, в 2003 г –
39,3%. С 2004 года анализируемый показатель имеет тенденцию к 
росту. В 2004 году он был равен 43,4%, а в 2005 – 45,1%, то есть 
достигнутый уровень показателя 2005 года превышает уровень 
базового – 2000 г., на 0,3 процентных пункта. И далее наблюдается 
динамичный рост вплоть до 2013г. 

Автомобильный транспорт имеет наиболее выгодную позицию 
на рынке транспортных услуг, которая обуславливается развитием 
в республике частного бизнеса. Частный бизнес – это 
мелкопартионный груз, который целесообразно перевозить 
автомобильным транспортом. Наряду с этим, и территория 
Узбекистана отличается малыми её размерами, что, по аналогии с 
зарубежными странами, имеющих малые территории, способствует 
развитию автомобильного транспорта. На его долю в 2006 году 
приходилось более 85% объёмов перевозок и 22,6% грузооборота 
(табл. 1.). Им в 2006 году было перевезено 697,0 млн. тонн грузов. 

Всего за 3года с 2007 по 2010гг объем перевозок увеличился с 
819,8млн.тн до 1078,0, т.е. произошёл рост на 131,5%. Динамично 
рос показатель грузооборота, в т.ч. всеми видами перевозок, с 2007 
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по 2010гг.объем перевозок пассажиров возрос с 4417,8млн. до 
5689,9, т.е. прирост составил 1272,1млн. пассажиров. 
 

Таблица 1. 
Динамика показателей перевозки грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом в составе транспортного 

комплекса Узбекистана 
№ Наименование 

показателей 
2000г. 2003г. 2005г. 2007г. 2008г. 2010г. 

1 Перевозка грузов – 
всего, млн.т. 

804,6 707,7 755,8 819,8 879,3 1078,0 

 в том числе:       
 железнодорожным 42,1 45,1 45,8 50,0 58,0 65,6 
 воздушным 

(тыс.тн) 
0,02 0,0 0,0 0,0 6,7 15,3 

 автомобильным 701,2 596,3 638,5 697,0 745,2 959,3 
 трубопроводным 61,0 66,3 71,5 72,8 76,1 53,0 
2 Грузооборот – 

всего, млрд. т-км 
54,6 63,1 68,9 73,9 78,8 77,8 

 в том числе:       
 железнодорожным 15,0 18,9 18,1 19,3 21,6 24,2 
 воздушным (млн.т-

км) 
0,1 0,1 0,1 0,1 76,7 102,9 

 автомобильным 8,9 9,6 13,8 16,7 18,1 23,2 
 трубопроводным 30,6 34,5 36,9 37,8 39,0 30,3 
3 Перевезено 

пассажиров – 
всего, млн.чел. 

3595,9 3375,4 3964,4 4417,8 5264,7 568,99 

 в том числе:       
 железнодорожным 14,3 15,3 15,1 14,3 13,0 14,1 
 воздушным 1,5 0,8 0,9 1,0 1,5 1,5 
 автомобильным 3284,7 3144,7 3789,7 4270,7 5126,8 5568,2 
4 Пассажирооборот 

– всего, млрд. п – 
км 

31,0 36,4 46,2 52,0 04,8 70,9 

 в том числе:       
 железнодорожным 2,2 2,1 2,1 2,3 2,5 2,6 
 воздушным 3,9 4,0 4,6 4,7 5,6 4,9 
 автомобильным 23,3 29,1 38,6 44,2 55,9 62,7 

 
Анализ динамики этого показателя показал, что к уровню 

предыдущего года он возрос на 9,2%, однако его величина ниже 
уровня 2000 года на 0,6% (табл. 2). Из общего объёма 
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автомобильных перевозок в 2006 году индивидуальными 
перевозчиками перевезено 26,2% общего объёма предъявленных к 
перевозке грузов. 
 

Таблица 2. 
Объёмные показатели перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом республики 
№ Наименование 

показателей 
2000г. 2003г. 2005г. 2007г. 2008г. 2010г.

1 Перевозка грузов, 
всего - млн. тонн 

701,2 596,3 638,5 697,0 811,2 959,3 

 в том числе:       
 - автотранспортом 

общего пользова-
ния 

199,1 92,0 56,9 40,4 22,9 17,2 

 - автотранспортом 
индивидуальных 
предпринимателей 

42,6 75,9 139,5 182,4 260,5 282,7 

 - автотранспортом 
секторов эконо-
мики 

459,5 428,4 442,1 474,2 527,8 659,4 

2 Грузооборот 
автомобильного 
транспорта, млн. 
т-км. 

8936 9656,8 13822,9 16693,3 21,0хх 23,2хх 

 в том числе:       
 - автотранспортом 

общего пользова-
ния 

1181,9 730,8 540,7 411,9 0,3хх 0,2хх 

 - автотранспортом 
индивидуальных 
предпринимателей 

2270,3 4308,2 8120 10398,9 15,1хх 16,1хх 

 - автотранспортом 
секторов эконо-
мики 

5483,8 4617,8 5167,2 5882,5 5,6хх 6,9хх 

3 Перевезено пасса-
жиров автомо-
бильным транс-
портом, млн.чел. 

3284,7 3144,7 3789,7 4270,7 5126,8 5568,2

 в том числе:       
 - автотранспортом 

общего 
пользования, всего 

2163,3 1499,3 1174,8 2630,3 - - 
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 - автотранспортом 
индивидуальных 
предпринимателей 

967,0 1495,4 2474,0 1503,9 - - 

 - ведомственным 
автотранспортом 

154,4 150,0 140,9 136,5 - - 

4 Пассажирооборот 
автомобильного 
транспорта, млн. n 
– км. 

23280 29102,4 38540,1 44195,0 55,9хх 62,7хх 

 в том числе:       
 - автотранспортом 

общего пользова-
ния 

10101,6 7847,8 6092,5 23531,2 - - 

 - автотранспортом 
индивидуальных 
предпринимателей 

10093,5 18263,7 29696 18109,4 - - 

 - автотранспортом 
секторов эконо-
мики 

3084,9 2990,9 2751,6 2554,4 - - 

х) на 1.01. 
хх) млрд. тн-км; млрд. пассажир-км. 
 
Грузооборот автотранспорта в 2006 году составил 16,7 млрд. т - 

км, что на 21,0% выше уровня предыдущего 2005 года. За истекшие 
годы наблюдается рост данного показателя с 8.9 млрд. т-км в 2000 
году до 16,7 млрд. т - км в 2006 г, то есть возросла в 1,9 раза. На 
долю индивидуальных предпринимателей приходится 62,3% от 
общего объёма грузооборота. 

За истекшие годы возросли и пассажирские перевозки. По 
республике за 2006 год было перевезено 4270,7 млн. человек, что 
на 30% выше уровня достигнутого в 2000 году. На долю 
автотранспорта общего пользования (с учетом индивидуального 
предпринимательства на перевозках общего пользования) 
приходится 96,8% общего объёма автомобильных перевозок 
пассажиров и 3,2% - на долю ведомственного транспорта. 

Наиболее динамично росли показатели перевозки грузов и 
пассажиров автомобильным транспортом Узбекистана. К 2010 г. 
объем перевозок грузов достиг 959,3 млн.тн., перевезено 
пассажиров в количестве 5568,2 млн. При этом динамично росли 
как грузооборот автотранспорта в млн.тн, так и пассажирооборот 
автотранспорта. 
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Постановлением Президента Республики Узбекистан, приня-
тым 9 марта 2006 года, в целях упорядочения деятельности по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, а также повышения 
качества транспортных услуг установлено, что деятельность по 
городским, пригородным, междугородным и международным 
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом на 
коммерческой основе должна осуществляться исключительно 
юридическими лицами. Данное решение стало причиной появления 
в республике многочисленных фирм по оказанию транспортных 
услуг пассажирам. 

Автотранспорт республики представлен транспортными 
средствами общего пользования, ведомственным и индивиду-
альными владельцами. Весь парк автомобилей разбит по формам 
собственности. При этом парк индивидуальных владельцев 
транспортных средств превышает парк общего пользования в 2,5 - 
3 раза. У частных владельцев транспортных средств имеются все 
типы подвижного состава, при этом по своим техническим 
параметрам они существенно превосходят парк автомобилей 
общего пользования и ведомственный. 

Из общего парка автотранспортных средств на долю грузовых 
автомобилей приходится 45,2%, автобусов - 45,3%, легковых 
автомобилей - 31,3%, пикапов и легковых фургонов - 5,7% и 
специальный подвижной состав –0,6%. (Таблица 3). 

 
Таблица 3. 

Парк автомобилей по формам собственности 
 (в %%) 

 Негосударственная 
собственность 

Государственная 
собственность 

Итого по 
республике 

 Всего Всего Всего 
Всего 
автомобилей 

100,0 100,0 100,0 

в т.ч. грузо-
вые 

53,0 30,6 45,2 

Автобусы 14,5 7,3 45,3 
Легковые 17,7 29,7 31,3 
Пикапы и 
легковые 

1,1 1,9 5,7 
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фургоны 
Специальные 
автомобили 

13,6 30,5 0,6 

 
Отличительной особенностью автомобильного парка 

республики является его высокий износ. В 2005 г удельный вес 
автомобилей сроком службы до 3 лет составил 7,4%, а по 
грузовому автопарку этот показатель составил всего лишь 2,4%. 
При этом удельный вес автомобилей сроком службы более 10 лет 
составил свыше 72,1%, а по грузовому парку этот показатель был 
более 89,2%. Высока доля автобусов, находящихся в эксплуатации 
более 10 лет (75% парка.) (Таблица 4.). Необходимо отметить, что 
парки автомобилей в плачевном состоянии находятся как в 
государственном, так и в негосударственном (Таблица 5 и 6) 
секторах. Наибольший удельный вес новых автомобилей в общей 
численности грузового автопарка имеют: Навоийская (6,8% 
грузового парка), Джизакская, Самаркандская (обе области по 
2,6%) и Кашкадарьинская (2,3%) области (Таблица 7). 

 
Таблица 4. 

Группировка автомобилей республики по времени их 
пребывания в эксплуатации (в %%) (сводная) 

Наименование 
показателей 

Число 
авто-
мо- 
билей 

Число 
грузо-
вых 

автомо- 
билей 

Число 
автобусов 
включая 
маршрут-
ные так-
сомоторы 

Число 
Таксомо-
торов и 
служеб-
ных 

Число 
пикапов 
и легко-
вых 

фурго-
нов 

Число 
специи-
альных 
автомо-
билей 

1 2 3 4 5 6 7 
АВТОМОБИЛИ 
ВСЕГО 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

до 3,0 лет 
включительно 

7,4 2,4 6,9 18,8 4,4 6,4 

свыше 3 лет до 
8 лет 
включительно 

12,1 3,8 11,0 30,4 8,3 12,1 

свыше 8 лет до 
10 лет 
включительно 

8,4 4,5 7,1 16,6 8,1 9,1 

свыше 10 лет 
до 13 лет 

11,6 10,8 14,9 11,9 12,5 10,8 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/39 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси https://kitobxon.com/uz/asar/39 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте
https://kitobxon.com/ru/asar/39


