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6. По часам суток значения всех трех 
критериев оценки степени использования 
вместимости пассажирских транспортных 
средств значимо отличаются по всем 
использованным статистическим характе
ристикам. Такие результаты согласуются с 
аналогичными вычислениями для 
г.Могилева и г.Гомеля.

7. Имеются значимые различия в 
значениях некоторых критериев оценки 
степени использования вместимости на 
маршрутах За, 5 и 19 г. в г.Мозыре. Такой 
результат аналогичен результату, полу
ченному в г.Могилеве и г.Гомеле. В то же

время, анализ значимости различий значе
ний критериев оценки степени исполь
зования вместимости автобусов в г. 
Светлогорске по направлениям движения 
на каждом маршруте показал, что не 
имеется значимых различий.

Учитывая значимость влияния 
наполняемости пассажирских транспорт
ных средств на экономические показатели 
работы перевозчика, необходимо разра
ботать мероприятия, направленные на 
повышение их степени использования 
вместимости.
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УПРАВЛЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОМ КОМПЛЕКСЕ

В данной статье предлагается, методика комплексной оценки качества услуг 
городского пассажирского транспорта, на основе технико—эксплуатационных и 
экономических показателей. Результаты оценки интегрального показателя качества услуг 
пассажирского транспорта, по предложенной методике, позволяет установить оптимальное 
соотношение технико—эксплуатационных показателей и эксплуатационных расходов.

This article proposes a methodology for a comprehensive assessment o f the quality o f urban 
passenger transport services, based on technical, operational and economic indicators. The results o f  
the assessment o f the integral indicator o f the quality ofpassenger transport services, according to the 
proposed methodology, allows us to establish the optimal ratio o f technical and operational indicators 
and operating costs.

Кишилик жамиятининг ривожлани- 
ши одамларнинг замон ва макон доирасида 
кучиб юриш, яъни харакатланиш истак- 
лари билан узвий богликдир. Инсоннинг 
харакатланиш имконияти мехрат 
фаолиятини амалга ошириши, таълим 
олиши, саломатлигини тиклаши, саёхдт ва 
зиёратлар килиши, таътилга ч р щ и ш и , 
харид килиши ва шу каби ижтимоий-  
иктисодий муносабатларга киришишининг 
зарурий шартидир. Бугунги кунда 
кишиларнинг хдрактланишларида фойда- 
ланадиган транспорт воситалари ва 
усуллари уларнинг ижтимоий холатини 
белгилайдиган асосий омиллардан бирига 
айланган.

Яцин утмишгача жамоат транспорти- 
нинг ахамияти ахоли харакатчанлиги 
билан унчалик хам чукур богланмас эди. 
Ахоли яшаш тарзининг узгаРиши ва 
турмуш фаравонлигининг юксалиши 
натижасида “ахоли харакатчанлиги” 
тушунчасининг ахамияти ортиб бориши 
билан вазият тубдан узгарди. Х,озирги 
вактда жамоат транспорти хдкида тушунча 
ах,олининг оммавий харакатчанлиги билан 
чамбарчас богликдир.

Баъзилар учун жамоат ёки шахсий 
транспорт саёхатларни ишончли режалаш- 
тириш имконияти булса, бопщалар учун 
кузланган манзилга белгиланган вактда 
етиб боришга ишонч, учинчи тоифа 
кишилар учун харакатланишга кулай 
транспорт турини танлаш имкониятини 
англатади [1].

Х,озирги вактда автомобиллаш- 
тиришнинг юкори суръатлари ва хусусий 
транспорт воситаларидан жадал фойда

ланиш шахдрларда харакатланиш тезли- 
гини пасайишига ва натижада ахолининг 
транспортда харакатланиш вацти сарфи- 
нинг ошишига олиб келмокда.

Амалиёт шуни курсатадики, йирик 
шах,арларда йуллар тармоги узунлиги ва 
каторлар сонининг купайтирилиши нисба- 
тан киска муддатлардагина йуллардаги 
вазиятнинг яхшиланишига олиб келади. 
Бундай холатларда давлатнинг йуловчи 
ташиш транспорти сохасидаги сиёсатида, 
энг аввало, ах,олини шахдр жамоат 
транспортидан (ШЖТ) фойдаланишига 
ундашга устуворлик берилади [4].

Оммавий ташишларни таъминлашда 
ШЖТ корхоналари бир томондан, давлат 
томонидан белгиланадиган имтиёзли 
шартларда ахолининг энг кам таъмин- 
ланган катламларига транспорт хизмат- 
ларини курсатиш йули билан мухдм 
ижтимоий вазифани бажарса, иккинчи 
томондан харакатдаги воситалар, хизмат 
курсатиш хажми, пулами ва сифатини 
ошириш билан боглик; эксплуатацион 
фаолият самарадорлигини оширишга 
эътибор каратишга мажбур буладилар. Бу 
эса ноаникдик ва кучли ракобат шароитида 
автомобиль транспорти корхоналари 
тапщи мухдт ва ички омиллар таъсири 
остида транспорт-логистика хизматлари 
курсатишнинг узлуксизлиги хамда бар- 
царор усиш хажмини таъминлай олиши ва 
унинг натижасида иктисодий мустахдам- 
ликка эришиш кобилиятига эга булиш- 
ларини талаб этади.

Истеъмолчилар талабларига й}шал- 
тирилган замонавий иктисодий шароитда 
ах,олига кенг куламли ва мослашувчан
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транспорт турларини танлаш имкониятини 
бериш лозим. Шахдр ах,олисининг нафацат 
тезкор даракатланувчи ва ривожланган 
йуналишлар тармогига, балки юкори 
даражадаги хизмат курсатиш сифатига хдм 
эдтиёжи ортиб бормокда. ШЖТ хизмат- 
ларига талабни шакллантириш биринчи 
навбатда шахдр йуналишларида даракат- 
ланувчи таркибнинг окилона кувватини 
аникдаш учун зарурдир. Шуниндек, бу 
х;олат йуловчиларнинг муайян йуналиш ва 
транспорт турларини танлашларига 
рагбатлантирувчи омил булиб хизмат 
цилиши лозим.

Шахдрларда йуловчилар хдракатини 
урганиш шуни курсатдики, биринчи 
навбатда йуловчилар транспорт туридан 
катъий назар, бир манзилдан иккинчи 
манзилга тугридан-тугри олиб борадиган 
йуналишни танлашга мойилдирлар[4]. 
Белгиланган жунаш ва келиш манзиллари 
уртасида тугридан-тугри йуналишларда 
бир неча транспорт операторлари хизмат 
курсатса, йуловчининг узи улардан бирини 
танлаш хукукига эга. Йуналиш ва 
транспорт турини танлашга куйидаги 
омиллар таъсир цилади: ташиш бах;оси; 
транспортни кутиш вакти; хдракатланиш 
вакти; х,аракат мунтазамлиги; х,аракат- 
ланувчи таркибнинг сигими; чикиш ва 
тушишдаги кулайлик; йуловчининг ёши ва 
саломатлиги х,олати; иклим шароити ва 
кун вацти; йуналиш тармогининг зичлиги 
ва бопщалар.

Танловга таъсир этувчи яна к^шлаб 
омиллар мавжуд булиб, уларни хдсобга 
олиш ва микдорий жихдтдан улчашдаги 
кийинчиликлар тадкикотларни олиб 
боришни ва кузланган натижаларга 
эришишни мураккаблаштириб юборади. 
Шунинг учун факатгина йуловчининг 
танловига таъсир курсатадиган омилларни 
хдсобга олишни тавсия этиш мумкин 
булиб, буларга ташиш бах,оси, х,аракат- 
ланиш вакти, х,аракатдаги таркибнинг тури 
ва х,аракат мунтазамлигини киритиш 
мумкин. Ушбу омилларнинг хдр бир 
алохдда йуналишлар буйича шах,ар 
транспорти хизматларига талабни

шакллантиришда MyxjiM роль 5^найди. 
Агар алохдца йуналиш буйича талаб 
кондирилмаса, у х,олда йуловчи мукобил 
транспорт туридан фойдаланишга мажбур 
булади.

Юкорида зикр этилганларнинг 
барчаси йирик шадарлар ах;олиси эдтиёж- 
ларини ШЖТ тизими мутаносиб х,олда 
ривожлантирилган такдирдагина кондири- 
лиши мумкин деган хулосага келишимизга 
асос була олади. Йуловчиларнинг бирор 
бир ШЖТ операторлари хизматидан 
фойдаланиши бевосита улар томонидан 
курсатилаётган транспорт хизматларининг 
сифатига боглик; булиб, унинг даражаси 
ШЖТ фаолияти параметрларини шакл- 
лантиришнинг асосий мезонларидан бири 
хдсобланади. ШЖТ хизматлари сифати 
йуловчиларнинг транспорт-технологик 
жараён параметрларига тегишли талаб- 
ларни аникдашни таъминлайди. Бу уз 
навбатида ташиш сифати ва уни бах,олаш 
курсаткичларини ишлаб чикишни такозо 
этади. Купгина тадкикотларда йуловчи- 
ларга хизмат курсатишнинг турли омил- 
ларини хдсобга оладиган сифатнинг 
алохдда ёки жамланма курсаткичларидан 
фойдаланиш имкониятлари очиб берилган 
[2, 3, 6].

ШЖТ да йуловчиларни ташиш 
хизматлари сифатининг комплекс бах,оси 
уни ифодоловчи курсаткичларнинг уртача 
огирлик кийматидан фойдаланиш оркали 
х,ал этилиши мумкин. Ушбу ёндашув 
ШЖТ хизматлари сифати истеъмолчилар 
талабларига мос келадиган транспорт 
хизматларининг техник-эксплуатацион 
хусусиятларини бах,олашга асосланади.

ШЖТ хизматлари хусусиятларини 
ифодаловчи курсаткичлар нисбий ва 
мутлак кийматлар куринишида берилиши 
мумкин. Нисбий курсаткичлар амалда 
олинган алохдда курсаткичларни уларнинг 
энг юцори кийматларига ёки стандарт- 
лаштирилган курсаткичларининг киймат- 
ларига булиш оркали хдсобланиши 
мумкин.

Маълумки, йуловчилар транспорт 
хизматларини танлашда уз эх,тиёжларини
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энг кам харажат билан максимап кондира 
оладиганини афзал курадилар, яъни 
узларининг тапаб ва эхтиёжларини тулик; 
кондира олациган курсаткичларга эьтибор 
каратадилар. Ушбу курсаткичлар муайян 
транспорт хизматлари истеъмолчилари 
тапаб этадиган ёки стандартлаштирилган 
хизмат курсаткичларидан паст булса, 
бундай транспорт хизматига тапаб бул- 
майди.

Назарий жихатдан транспорт хизмат
лари сифати мезони икки кийматни кабул 
килиб, курсатилаётган транспорт хизмат
лари сифат курсаткичлари тапаб этилган 
меъёрларга тулик жавоб берса -  1, жавоб 
бермаса -  0 кийматини олади.

Агар меъёрий курсаткичлар бир 
нечта булса, уларнинг к}шайтмаси 
куринишида ифодапанадиган алохида 
гурух курсаткичларидан фойдапанилади. 
Агар уларнинг бирортаси нолга тенг булса, 
ушбу транспорт хизматлари сифат буйича 
тапабга жавоб бера олмайди:

П

Л т = П *  (1) 
1=1

бу ерда: Jmt -  меьёрий курсаткичлар 
гурухи киймати; qi -  алохида меьёрий 
курсаткичларнинг киймати, п -  меъёрий 
курсаткичлар сони.

ШЖТ хизматлари сифатини бахолаш 
учун фойдаланиладиган курсаткичларни 
техник-эксплуатацион ва иктисодий 
курсаткичларга булиш мумкин.

Техник-эксплуатацион курсаткичлар 
ёрдамида истеъмолчи у3 эхтиёжини 
кондирациган хизматларнинг бир нечта 
мукобилидан бирини танлаш имкониятига 
эга булади. Агар у эхтиёжини тулик 
кондирациган хизматни топа олмаса, 
эхтиёжларининг зарурлик даражасига 
караб мавжуд хизматлар р}Шхатини 
тартиблаштираци ва унинг талабига 
мумкин кадар якинрок булган хизматни 
танлайди.

Амалиётда техник-эксплуатацион 
курсаткичларни бахолашда купрок: авто- 
мобилларнинг уртача кунлик ишда булиш

вакти; 5фтача йуловчи сигими, йулдан 
фойдаланиш коэффициента; уртача 
эксплуатацион тезлик; бир катновнинг 
уртача масофаси, йуловчи сигимидан 
фойдаланишнинг статистик ва динамик 
коэффициентларидан фойдаланилади.

Истеьмолчини кизиктирадиган тех
ник-эксплуатацион курсаткичларнинг 
мухимлик даражаси мавжуд эхтиёжларни 
канчалик кондира олиши билан бахо- 
ланади. Бунинг учун хар бир эхтиёж 
алохида бир киймат тарзида инобатга 
олинади ва уни кондирувчи техник- 
эксплуатацион курсаткичлар талабни 
кандай даражада кано атл антирил иши 
аникланади:

Ч г = у —  Ю0°/с (2)
1юо

бу ерда: qi -  i-техник-эксплуатацион 
курсаткич индекси; Pi -таклиф этилаётган 
i-техник-эксплуатацион курсаткич кий
мати; Рпоо-эхтиёжни 100 фоиз кондирувчи 
i-техник-эксплуатацион курсаткичнинг 
киймати.

Агар бир вактнинг узида бир нечта 
техник-эксплуатацион курсаткичларнинг 
сифати комплекс тарзда аникланадиган 
булса, унда куйидаги ифода уРинли 
булади:

П

О)
i= i

бунда: jm3K -  техник-эксплуатацион 
курсаткичларнинг жамланма индекси; qi-  
алохида техник-эксплуатацион курсаткич
лар киймати; ai -  i-техник-эксплуатацион 
курсаткичнинг вазни (эксперт усулида 
бахоланади); n-бахолашга тегишли тех
ник-эксплуатацион к}фсаткичлар сони.

/,,,3* нинг киймати канчалик катта 
булса, унинг сифат даражаси хам шунча 
юкори булади. Бирок бу бахолаш учун 
етарли булмай, курсаткич стандартлаш
тирилган курсаткичлар билан хам 
таккосланади:

fmy.
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и  = L
L

(4)

бунда: Кщэк- таклиф этилаётган 
транспорт хизматларининг эксплуатацион 
сифатлари ; 1тэК, 1тэкр. -мос равишда 
тахдил килинаётган автобус корхонаси ва 
стандартлаштирилган техник-эксплуата- 
цион курсаткичларнинг жамланма 
индекси.

Транспорт хизматларининг сифати 
унинг эксплуатацион хусусиятлари билан 
бир каторда иктисодий курсаткичларини 
дам хисобга олаци. Идтисодий курсат- 
кичларни бах,олашда транспорт хизмат- 
ларига булган эх,тиёжнинг кондирилишини 
таъминлайдиган ташиш ва хизматдан 
фойдаланиш харажатлари такдосланади.

Идтисодий курсаткичларни бах;олаш 
ва такдослаш дам худци техник- 
эксплуатацион курсаткичларни бах,олаш 
сингари амалга оширилади:

(5)

бунда: JHK -  иктисодий курсаткичлар 
индекси; С,Со- жорий ва стандартлаш
тирилган эксплуатацион харажатлар.

Автомобиль транспорти хизматлари 
сифатининг интеграл курсаткичи куйида- 
гича ифодаланиши мумкин:

—  (6)К и =
I.и

Агар, Ки<1 булса, унда сифат 
курсаткичи стандартга нисбатан пастрок 
булади; агар Ки>1 булса курсаткич 
стандартга нисбатан яхширок; булади; агар 
Ки=1 булса, тахдил килинаётган курсаткич 
стандартга мос келади.

Куриниб турибдики, техник- 
эксплуатацион курсаткичлар киймати 
канчалик катта булса транспорт хизмат
лари сифатининг интеграл (Ки) курсаткичи 
шунчалик юкори булиши, эксплуатацион 
харажатлар канчалик юкори булса, шунча 
пасайиши мумкин экан.

Таклиф этилаётган мазкур услубиёт 
ШЖТ операторлари хизмат курсатиш 
сифати даражасини мониторингини олиб 
бориш, талаб этиладиган сифат даражаси- 
нинг цийматларидан огишини назорат 
килиш, уни оширишнинг мавжуд захира- 
ларидан тулик; фойдаланиш билан боглик; 
ташкилий-техник тадбирларни тезкор 
амалга ошириш имкониятини тугдиради.
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Муаллифлар учун коидалар

Тахририят “ТАЙИ хабарномаси” журналига мацола юборувчи 
муаллифлардан куйидаги коидаларга риоя килишини сурайди:

1. Тахририят фацат оригинал материаллардан иборат илмий маколаларни 
кабул кил ад и.

2. Маколанинг хажми 5 бетдан кам булмаслиги, макола матни, аннотация ва 
муаллифлар тугрисида маълумотлар 1 интервал оралигида MS Word-да 
Times New Roman 14 кегл шрифтида ва хошиялари чаи томондан 3 см, 
кщори ва пастги томондан 2 см дан, унг томондан 1 см булиши лозим.

3. Формулалар тартиб ракамлари оддий кавслар ичида матннинг унг 
томонига жойлаштирилади.

4. Тахририятга куйидагилар такдим килинади:
босмадан чикарилган, хамма муаллифлар томонидан имзоланган 
кулёзма (икки нусхада);
нашр этиш учун экспертиза хулосаси (икки нусхада); 
кулёзманинг электрон нусхаси.

5. Матнда ишлатилган адабиётлар тартиб ракамлари квадрат кавс ичида 
келтирилади. Адабиётлар руйхати матнда келиш тартибида берилади.

6. Маколанинг номланиши, муаллифлари, асосий макс ад и, олинган натижа, 
хулоса ва тавсияларни уз ичига олган уч (узбек, рус ва инглиз) тилдаги 
10-12 катордан ошмаган аннотацияларда берилади.

7. Муаллифлар хавдцаги маълумотномада (муаллифлар сони турттадан 
ошмаслиги керак) муаллифларнинг исми-шарифи, отасининг исми (тулик 
ёзилади); илмий даражаси; илмий унвони; лавозими ва тадкикотлар 
утказилган муассасанинг тулик номи, манзили ва телефон ракамлар 
келтирилади.

8. Маколани биринчи бетида (чап томонда) УДК разами курсатилади.
9. Маколада келтирилган маълумотлар, фактлар ва ракамларнинг аник ва 

тугрилиги учун муаллифлар шахсан жавобгардирлар.

118 ТАЙИ Хабар номаси
2/2020



Правила для авторов

Редакция просит авторов, направляющих статьи в журнал «Вестник ТАДИ», 
руководствоваться следующими правилами:

1. Редакция принимает только научные статьи, содержащие оригинальный 
материал.

2. Объём статьи не менее 5 страниц. Тексты статьи, аннотаций и сведений 
об авторах набираются с интервалом 1 в MSWord шрифтом 
TimesNewRoman, размером 14 со следующими полями на странице: 3 см 
слева, по 2 см снизу и сверху, 1см справа.

3. Номера всех формул даются в круглых скобках у правого края.
4. В редколлегию предоставляются следующие материалы:

- распечатки рукописи статьи (2 экз.), подписаные всеми авторами;
- экспертное заключение о возможности опубликования (2 экз.);
- электронный вариант рукописи.

5. В тексте рукописи ссылки на литературу приводятся в квадратных скоб
ках. Список литературы даётся в порядке перечисления в тексте.

6. Аннотации объёмом в пределах 10-12 строк, которые включают название, 
авторов, цель, основные результаты статьи подаются на трёх языках -  уз
бекском, русском и английском.

7. Сведения об авторах (количество авторов не должно превышать четы
рёх): фамилия, имя, отчество (полностью); научная степень; учёное зва
ние; должность и полное название учреждения, где проводились исследо
вания; номера телефонов.

8. Статья должна содержать указанный номер УДК на первой странице 
статьи (слева).

9. Авторы несут личную ответственность за достоверность и правдивость 
приведенной в статье информации, фактов и цифр.
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