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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ЕЭК ООН)
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК
ООН) является одной из пяти региональных комиссий, находящихся в ведении
Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). Она была создана в 1947 году
с целью восстановления послевоенной Европы, развития экономической
деятельности и укрепления экономических отношений между европейскими
странами, а также между Европой и остальными странами мира. Во время
холодной войны ЕЭК ООН являлась уникальным форумом для экономического
диалога и сотрудничества между Востоком и Западом. Несмотря на сложности
этого периода, он был отмечен значительными успехами и достижением
консенсуса по множеству соглашений в области согласования и стандартизации.
После окончания холодной войны ЕЭК ООН приобрела не только много новых
государств-членов, но и новые функции. С начала 1990-х годов она
сосредоточила свои усилия на анализе переходного процесса, используя свой
опыт в области согласования для облегчения процесса интеграции стран
Центральной и Восточной Европы в мировой рынок.
ЕЭК ООН – это форум, где представители стран Западной, Центральной и
Восточной Европы, Центральной Азии и Северной Америки (всего 56 государств)
собираются
вместе
для
выработки
инструментов
экономического
сотрудничества в области экономики, статистики, окружающей среды,
транспорта, торговли, устойчивой энергетики, лесоматериалов и жилищного
хозяйства. Комиссия определяет региональные рамки для разработки и
согласования конвенций, норм и стандартов. Эксперты Комиссии оказывают
техническую помощь странам Юго-восточной Европы и Содружества
Независимых Государств. Такая помощь заключается в предоставлении
консультационных услуг, а также проведении семинаров и рабочих совещаний,
в ходе которых страны имеют возможность обменяться опытом и лучшей
практикой.
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ТРАНСПОРТ В ЕЭК ООН

ТРАНСПОРТ В ЕЭК ООН
Работа Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК ООН направлена на
упрощение процедур международного передвижения людей и товаров с
использованием внутреннего транспорта. Целью этой работы является
повышение конкурентоспособности, безопасности и энергоэффективности
транспортного сектора. В то же время она направлена на уменьшение
негативного влияния транспортной деятельности на окружающую среду и
эффективное содействие устойчивому развитию. КВТ - это:
•

центр международных стандартов и соглашений в области транспорта в
Европе и за ее пределами, например, в отношении перевозок опасных
грузов и конструкции дорожно-транспортных средств на мировом уровне;

•

портал по оказанию технической помощи и обмену передовым опытом;

•

координатор многостороннего инвестиционного планирования;

•

основной партнер в части инициатив, направленных на облегчение
транспорта и торговли;

•

исторический центр по статистике транспорта.

На протяжении более шести десятилетий Комитет по внутреннему транспорту
является платформой для межправительственного сотрудничества в целях
облегчения и развития международного транспорта, содействуя при этом
повышению его безопасности и улучшению его экологических показателей.
Основные результаты этой упорной и важной работы отражены в более чем 50
международных соглашениях и конвенциях, которые устанавливают
международные правовые рамки и технические правила для развития
международного автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного и
интермодального транспорта, а также для перевозок опасных грузов
и
конструкции транспортных средств. Учитывая потребности транспортного
сектора и нормативную базу, регулирующую его деятельность, ЕЭК ООН
предлагает сбалансированный подход к решению вопросов упрощения процедур
и обеспечения безопасности.
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РЕЗЮМЕ
Это исследование было заказано ЕЭК ООН для обзора конкурентоспособности
транспорта и логистики в Кыргызстане. Целью проекта является определение
ключевой транспортной инфраструктуры и ее тенденций, а также анализ того,
как транспорт может помочь Кыргызстану развить свое стратегическое
положение в Центральной Азии.
Экономика Кыргызстана, как и в любой другой стране, зависит от его
транспортной
инфраструктуры,
которая
включает
автомобильный,
железнодорожный, водный и воздушный транспорт. Транспортная деятельность
и хранение грузов составляла 4,0% ВВП.
Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции из-за сложных
географических и климатических условий. Правительство подчеркивает
важность развития этого вида транспорта наряду с соответствующей
инфраструктурой для обеспечения круглогодичного сообщения между всеми
регионами страны и соседними странами. В сельских и горных районах
существуют острые проблемы с транспортом. Также необходимо приложить
усилия для уменьшения негативного воздействия транспорта на окружающую
среду.
Железнодорожный транспорт играет важную роль в грузовых перевозках как
внутри страны, так и для импорта, экспорта и транзита. Важное значение
придается строительству железных дорог, соединяющих центр со стратегически
важными регионами страны и в международном сообщении.
В гористой местности воздушный транспорт имеет особое значение как для
пассажирских, так и для определенных видов грузовых перевозок.
Правительство предоставляет финансирование для повышения уровня
обслуживания и конкурентоспособности воздушного транспорта.
Перевозки грузов внутренним водным транспортом не получили должного
развития в Кыргызстане. Страна прилагает усилия для возобновления перевозок
грузов и пассажиров по озеру Иссык-Куль.
Уровень развития логистики в Кыргызстане все еще находится на низком уровне.
Руководство страны прилагает большие усилия для повышения эффективности
логистики. В результате республика занимает 108 место в мировом рейтинге, по
сравнению со 146 местом в 2016 г. Это повышает стоимость перевозок и
становится причиной возникновения различных препятствий на пути
товародвижения. Поэтому для Кыргызстана важное значение имеет создание
высокоэффективной логистической системы и обеспечение ее интеграции в
международную логистическую систему.
Постепенный экономический рост Кыргызстана в последние годы способствовал
развитию его транспортного сектора. Министерство транспорта и дорог
разработало программу развития автомобильного и водного транспорта на 20092011 годы, в которой были определены основные приоритеты и задачи для этих
секторов. В 2012 году была выпущена стратегия развития автомобильного
транспорта на 2012-2015 годы. Однако не все планы, изложенные в Стратегии,
были выполнены, в основном из-за недостатка финансирования. Впоследствии
правительство опубликовало стратегию развития автодорожного сектора до 2025
xiv

РЕЗЮМЕ
года, главной целью которой является обеспечение безопасной, эффективной и
комплексной эксплуатации транспорта и инфраструктуры, способствующих
социально-экономическому развитию.
В 2012 году была принята стратегия развития железнодорожного транспорта на
период 2012-2020 гг. В соответствии со стратегией, новые вагоны, тепловозы,
инфраструктура и железнодорожные линии должны были быть введены в
эксплуатацию с целью раскрытия транзитного потенциала Кыргызстана и
соединения южных и северных регионов страны, частично устраняя
необходимость транзита через соседние государства.
Правительство также приняло программу развития гражданской авиации на
2016–2020 годы, в которой на основе анализа и оценки текущих тенденций
развития гражданской авиации определены приоритеты, а также
среднесрочные и долгосрочные цели.
Для дальнейшего стимулирования роста экономики и привлечения транзитных
потоков, где это возможно, Кыргызстану необходимо обеспечить современную
транспортную инфраструктуру. Значительные инвестиции предпринимаются в
транспортном секторе, что поможет решить некоторые проблемы данного
сектора, в том числе: обеспечить безопасное автомобильное сообщение
круглый год; интегрировать железнодорожный транспорт республики в
мировую транспортную систему; обеспечить дальнейшее развитие воздушного
транспорта и возобновить перевозки внутренним водным транспортом.

Эти проблемы могут быть решены путем присоединения к ключевым конвенциям
и правовым соглашениям ООН по внутреннему транспорту, особенно к тем,
которые способствуют скоординированному развитию инфраструктуры и
гармонизируют транспортные средства, движущиеся по инфраструктуре.
В оставшейся части этого исследования более подробно рассматривается
каждая из этих областей.
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1.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.1.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Кыргызская Республика расположена на северо-востоке Средней Азии. На
севере граничит с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юго-западе –
с Таджикистаном, на юго-востоке и востоке – с Китаем. Площадь республики
составляет 199 951 км². Общая протяженность государственной границы
составляет 3 051 км, из них 1 224 км — с Казахстаном, 1 099 км —
с Узбекистаном, 870 км — с Таджикистаном и 858 км — с Китаем.
В состав Кыргызской Республики входят 7 областей, 40 административных
районов, 31 город, 9 поселков городского типа, 3 поселка, 453 сельских
управ.
Административно-территориальное деление Кыргызстана представлено на
рисунке 1.1.

Рисунок 1.1: Административно-территориальное устройство Кыргызской
Республики

Источник: http://sdc-eu.info/kg/(Rus).
Кыргызская Республика обладает огромными природными богатствами.
Главное богатство страны – ресурсы гидроэнергии. По ним Кыргызстан
занимает третье место в СНГ после России и Таджикистана. Также республика
обладает значительным потенциалом по многим видам природного
минерального сырья. В числе основных видов полезных ископаемых – золото,
ртуть, сурьма, редкоземельные элементы, олово, вольфрам, уголь, нефть, газ
и т. д. 1

Основные макроэкономические показатели Кыргызской Республики за
последние годы приведен в таблице 1.1. Основные макроэкономические
1

Природные ресурсы и полезные ископаемые. Министерство иностранных дел Кыргызской
Республики.
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показатели Кыргызстана показывают, что ВВП постоянно рос до 2013 года, после
чего произошло снижение, которое еще предстоит полностью восстановить. ВВП
заметно снизился в 2015 и 2016 годах из-за ослабления национальной валюты.
ВВП на душу населения в долларах США в последние годы также снизился, и
только в 2017 году он снова начал расти.
Таблица 1.1: Основные макроэкономические показатели Кыргызской
Республики
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ВВП, млрд. долл. США

4,79

6,20

6,60

7,34

7,47

6,68

6,55

7,16

Темпы изменения ВВП, в
% к предыдущему году

102,2

129,3

106,5

111,1

101,8

89,4

98,1

109,3

Численность населения,
тыс. чел

5 477,6

5 551,9

5 663,1

5 776,6

5 895,1

6 019,5

6 140,2

6 256,7

Численность постоянного
населения, в % к
предыдущему году

101,1

101,4

102,0

102,0

102,1

102,1

102,0

101,9

ВВП на душу населения,
долларов США

884,0

1183,1

1233,2

1319,7

1331,2

1163,3

1133,6

1144,.4

Объем промышленной
продукции, в % к
предыдущему году

110,0

112,0

80,0

128,6

98,4

95,6

104,9

111,5

Продукция сельского
хозяйства, в % к
предыдущему году

97,0

102,0

101,0

102,7

99,5

106,2

103,1

102,2

Инвестиции в основной
капитал, в % к
предыдущему году

91,0

96,9

142,0

107,6

124,9

114,0

105,8

106,2

Индексы цен
производителей
промышленных товаров,
в % к предыдущему году

123

122

105

90,8

108,0

112,1

99,7

104,5

Индексы
потребительских цен, в %
к предыдущему году

108

117

109

104,0

110,5

103,4

99,5

103,7

2
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Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Внешнеторговый оборот,
млн. долл. США, в том
числе:

4 978,7

6 503,4

7 503,9

7 993,8

7 618,4

5 636,8

5 463,7

6 280,7

Экспорт, млн. долл.
США

1 755,9

2 242,2

1 927,6

2 006,8

1 883,7

1 482,9

1 544,6

1 790,8

Импорт, млн. долл.
США

3 222,8

4 261,2

5 576,3

5 987,0

5 734,7

4 153,9

3 919,1

4 489,9

Источник: http://databank. worldbank.org/data/.
Кыргызстан. Краткий статистический справочник. Бишкек, 2017.
Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. Бишкек, 2015-2017.
Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная публикация.
Январь-декабрь/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
Бишкек, 2017-2018.
Статистический ежегодник Кыргызской Республики/Под редакцией А.
Султанова/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Бишкек,
2018.

Для оценки уровня развития Кыргызстана по сравнению со странами-партнерами
во внешней торговле исследуем объемы ВВП этих стран, а также размер ВВП на
душу населения (таблица 1.2).
Таблица 1.2: ВВП стран-соседей по отношения к показателю Кыргызстана
Страна

1990

2000

2010

2017

134,9

884,3

1272,4

1697,0

10,1

13,3

30,9

23,1

Узбекистан

5,0

10,0

8,2

10,5

Таджикистан

1,0

0,63

1,2

0,8

Кыргызстан

1.0

1.0

1.0

1.0

Китай
Казахстан

Источник: Всемирный банк.

За период, указанный в таблице выше, за исключением 2010 года, Кыргызстан
имел второй по величине ВВП, и разрыв между ним и всеми, кроме одной из его
соседних стран, со временем увеличился. ВВП на душу населения в Узбекистане
и Казахстане по сравнению с Кыргызстаном удвоился за последние 27 лет, и
такое же соотношение между Китаем и Кыргызстаном увеличилось более чем в
16 раз (таблица 1.3). Только в Таджикистане ВВП на душу населения снизился
по сравнению с Кыргызстаном.
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Таблица 1.3: ВВП на душу населения в Кыргызстане и в странах соседях по
отношение к показателю Кыргызстана
Страна

1990

2000

2010

2017

Китай

0,52

3,43

5,18

8,48

Казахстан

2,71

4,40

10,31

7,12

Узбекистан

1,07

2,00

1,56

1,86

Таджикистан

0,82

0,49

0,84

0,62

Кыргызстан

1,0

1,0

1,0

1,0

Источник: Всемирный банк.

В 2017 г. доля отраслей, производящих товары, составила 38,7%, а доля
отраслей, оказывающих услуги – 48%.
В стране большое внимание уделяется росту инвестиций в основной капитал,
что может обеспечить в будущем увеличение ВВП и на этой основе повышение
благосостояния населения. Объем инвестиций в экономику постоянно растет,
при этом темпы роста неустойчивые.
Население страны на 1 января 2018 года составляло 6 256 700 человек. За
последние 5 лет ежегодный рост населения составляет 1,7-2,1% 2.
Долг Кыргызстана составляет 4,45 млрд. долларов США, в том числе внешний
долг – 4,15 млрд. долларов США. Основная часть внешнего долга – 41,6%
приходится на Китай, в частности, на Экспортно-импортный банк Китая. При
этом большая часть кредитов идет на строительство и ремонт дорог, а также
покрытие дефицита бюджета. Китай предоставляет «связанные» кредиты под
проекты, работы по которым выполняют китайские компании. При этом зачастую
отмечается неэффективное использование кредитных ресурсов.
Сложное положение во внешней торговле, что подтверждает падение
внешнеторгового оборота. Экспортные поставки значительно меньше импорта,
в результате чего складывается отрицательное сальдо платежного баланса.
Следует отметить, что в последние годы руководство страны добилось
существенного снижения отрицательного сальдо платежного баланса с
3 649 млн. долларов США в 2012 г. до 2 699,1 млн. долларов США в 2017 г.
Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызской Республики, в 2017
г. составил 6 280,7 млн. долларов США и по сравнению с 2016 г. увеличился на
12,6%. Экспортные поставки составили 1 790,8 млн. долларов США, импортные
поступления – 4 489,9 млн. долларов США. В структуре товарооборота на долю
экспорта пришлось 28,5%, импорта – 71,5%.
В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с
государствами-членами ЕАЭС в 2017 г. пришлось 38,6%, в том числе в экспорте
– 31,7%, в импорте – 41,4%.

2 Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная публикация.
Январь-декабрь. Бишкек 2017.
www.stat.kg/media/publicationarchive/47a55d1e-b665-4384-9a2c-0b79ddfb3529.pdf.
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В 2017 г. основными странами экспорта кыргызской продукции были Швейцария
– 27,3%, Казахстан – 15,8%, Россия – 15,4%, Великобритания – 10,7%, Турция – 7,3%.
Импортировались товары преимущественно из Китая – 33,4%, России – 26,3%,
Казахстана – 13,2%, Турции – 5,0%. Из России поставлялись нефть и
нефтепродукты, чугун и сталь, газ природный; из Казахстана – зерновые и
продукты из них; из Китая – предметы одежды и принадлежности, чугун и сталь.
Наибольшую долю в экспортных поставках занимают Швейцария – золото;
Турция – овощи и фрукты, хлопок-сырец, Россия – овощи и фрукты; Казахстан –
молочные продукты, овощи и фрукты, бумага, картон и изделия из бумаги или
картона. Структура экспорта и импорта в 2016 г. показана на рисунке 1.2-1.3.
Рисунок 1.2: Структура экспорта товаров в 2017 г. (%)
1.2
1.3
2.4

1

8.2

11.4

1.4
3.8

62.8

3.9
4.1
4.2

4.7

Драгоценные камни и металлы
Средства наземного транспорта
Овощи
Топливно-энергетические товары
Летательные аппараты
Руды, шлаки и зола
Машины, оборудование
Черные металлы
Табак и табачные изделия
Хлопок
Электрические машины и оборудование
Инструменты и аппараты оптические
Прочие товары

Источник: Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. Бишкек 2017.
Социально-экономическое положение Кыргызской Республики.
Месячная публикация. Январь-декабрь/Национальный статистический комитет
Кыргызской Республики. Бишкек, 2017.

Рисунок 1.3: Структура импорта товаров в 2017 г. (%)

15.2

23.6

1.4

11.1

1.8
1.9

7.3
6.5

2.7
2.2

2.9

4.8
3.5

4.7

4.3

11.8

машины и оборудование
Обувь
Электрические машины и оборудование
Химические волокна
Одежда
Формацевтическая продукция
Средства наземного транспорта
Пластмассовые изделия
Летательные аппараты
Химические нити
Инструменты и аппараты оптические
Изделия из черных металлов
Каучук и резиновые изделия
Изделия из кожи
Черные металлы
Прочие товары

Источник: Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. Бишкек 2017.
Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная публикация.
Январь-декабрь/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
Бишкек, 2017.
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Кыргызская Республика является членом более 120 международных
организаций, в числе которых ООН, ОБСЕ, ОЭС, Организация Исламского
Сотрудничества, ВТО, МВФ, МБРР, ЕБРР, Исламский банк развития, Азиатский
банк развития, МАГАТЭ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и др. Особую роль для
Кыргызстана имеет его участие в СНГ, ЕАЭС, ШОС.
Наиболее активное региональное сотрудничество осуществляется в рамках
ЕАЭС. Во взаимной торговле со странами-членами ЕАЭС отменены все тарифные
и количественные ограничения, действует режим свободного перемещения
физических и юридических лиц. Торговые операции практически со всеми
странами-членами ШОС также осуществляются в режиме свободной торговли, а
с Китаем – в рамках ВТО.
Членство Кыргызстана в ВТО создает стабильные и либеральные условия по
доступу на рынки стран-членов ВТО в виде предоставления режима наибольшего
благоприятствования и национального режима для экспорта товаров.
Наличие в странах ЕС жестких требований международных стандартов и
несоответствие им кыргызских законов является барьером в развитии торговли
с этими странами 3.
Значительную долю в структуре ВВП Кыргызстана занимают услуги. Прирост ВВП
в 2017 г. в основном обеспечен промышленностью на 44,4% торговлей на 24,4%,
строительством на 13,3%. Услуги составили 24,5% (таблица 1.4).
Таблица 1.4: Структура ВВП по видам экономической деятельности в 2017 г.
В процентах к общему приросту ВВП

В процентах к ВВП

100,0

100,0

64,4

38,7

6,7

12,6

промышленность

44,4

17,5

строительство

13,3

8,6

24,5

48,0

24,4

18,2

6,7

4,0

ВВП
Отрасли, производящие товары
в том числе:
сельское хозяйство, лесное хозяйство
и рыболовство

Отрасли, оказывающие услуги
в том числе:
оптовая и розничная торговля, ремонт
автомобилей и мотоциклов
транспортная деятельность и
хранение грузов
деятельность гостиниц и ресторанов
информация и связь
другие виды услуг
Чистые налоги на продукты

4,4

1,8

-15,5

3,4

4,4

20,6

11,1

13,3

Источник: Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. Бишкек 2017.
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Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная публикация.
Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
www.stat.kg/media/publicationarchive/47a55d1e-b665-4384-9a2c-0b79ddfb3529.pdf.
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Доля отраслей, оказывающих услуги, в 2017 г. уменьшилась по сравнению с
2016 г. на 1,1% и составила 48,0%. При этом удельный вес транспортной
деятельности и хранения грузов обеспечил только 4,0% общего прироста ВВП.
Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими субъектами в 2017 г.,
составил 659,4 млрд. сомов и по сравнению с 2016 г. вырос на 5,3% (таблица 1.5).
Таблица 1.5: Объем рыночных услуг по видам экономической деятельности
в 2017 г.
Показатель

Млн. сомов

В процентах к соответствующему
периоду предыдущего года

Объем рыночных услуг, всего

659 412,5

105,3

45 118,8

107,5

В том числе:
Транспортная деятельность и хранение грузов

Источник: Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. Бишкек 2017.

Объем услуг по транспортной деятельности и хранению грузов в 2017 г.
увеличился по сравнению с 2016 г. на 7,5% и составил 6,8% к общему объему
рыночных услуг.

1.2

ТРАНСПОРТ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Надежное функционирование транспортной системы является основой
экономического роста, основной движущей силой обеспечения региональной
безопасности и важнейшим средством связи между регионами. Это также
способствует сохранению экономической безопасности и целостности каждого
региона и страны в целом. Транспорт удовлетворяет потребности народного
хозяйства в перевозке грузов и пассажиров и является связующим звеном между
производителями и потребителями товаров и услуг, что обеспечивает
функционирование рынка. Транспортные сети играют решающую роль в
интеграции региональных рынков, обеспечивая физический доступ ко всем
секторам экономики.
Транспортные издержки составляют значительную величину, и они добавляются
к стоимости товаров. Транспортные расходы существенно снижают
конкурентоспособность товаров. Например, в Центральной Азии, включая
Кыргызстан, транспортные расходы на экспортно-импортную продукцию
составляют 25%, в то время как в странах, имеющих выход к морю, эта доля
составляет около 10% 4.
Кыргызстан
имеет
недостаточно
развитую
транспортную
систему.
Географическое положение страны, трудоемкие пограничные процедуры и
другие физические барьеры препятствуют развитию транспортного сектора и
развитию торговли. В то же время страна может стать важной транзитной зоной
для коммерческих перевозок и торговли между Китаем, Российской
Федерацией, Казахстаном, Южной Азией и Ближним Востоком.
Кыргызстан имеет высокие транспортные расходы вследствие недостаточно
развитой транспортной инфраструктуры, сложных климатических и
географических условий, особенно в зимний период. В результате имеет место
4

www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/speca/Kyrgyzstan_1_2016.pdf.
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низкая скорость грузовых перевозок, что негативно сказывается на
конкурентоспособности товаров. Экспортно-ориентированный бизнес в
сельском хозяйстве и промышленности требует быстрых, надежных и доступных
транспортных и телекоммуникационных связей.
За последние годы страна значительно улучшила свою транспортную
инфраструктуру за счет развития региональной торговли с Китаем и другими
азиатскими странами. Транспортный сектор прилагает все усилия для
удовлетворения быстро растущего спроса и преодоления хронической нехватки
финансовых ресурсов для этого сектора. Национальная транспортная политика
находится на ранней стадии, и до недавнего времени она не была
задокументирована.
За последнее десятилетие в Кыргызстане были выпущены следующие
национальные программы, связанные с транспортным сектором:
•

Стратегия развития страны (2009-2011 гг.)

•

Программа развития автомобильного и водного транспорта (2009-2011 гг.)

•

Программа развития транспорта и связи (2009-2011 гг.)

•

Стратегия развития автомобильных дорог (2007-2010 гг.)

•

Стратегия развития автомобильного транспорта (2012-2015 гг.)

•

Основные
направления
развития
железнодорожного
Кыргызской Республики (2014-2020 гг.)

•

Программа Правительства Кыргызской Республики по
гражданской авиации Кыргызской Республики (2016-2020 гг.).

транспорта
развитию

Основными задачами развития дорожной отрасли в рамках Стратегии развития
страны на 2009-2011 гг. было укрепление транзитного потенциала страны и
расширение доступа к местным рынкам, создание новых рабочих мест и
развитие социальных услуг.
Для достижения поставленных целей требовалось решение следующих задач:
произвести реконструкцию шести автодорог, образующих международные
транспортные коридоры; выполнить ремонт и усовершенствование внутренней
дорожной сети с твердым покрытием; обеспечить транспортную независимость
страны. Решение данных задач требовало введения новых форм
государственно-частного партнерства, принятия законодательных актов о
платных автомобильных магистралях и новой концепции для дорожного
финансирования.
На региональном и международном уровнях Кыргызская Республика определяет
свою транспортную политику в соответствии с программами ТРАСЕКА и ЦАРЭС,
в рамках которых координируются региональные мероприятия в области
грузовых и пассажирских перевозок.
Страны-участницы ЦАРЭС разработали план действий до 2020 г. по устранению
препятствий для развития торговли и транспортных связей между ними. В
рамках программ ЦАРЭС Кыргызская
Республика
намерена
реализовать
реформирование своей нормативно-правовой базы, которая была создана и
оптимизируется с момента обретения Кыргызстаном независимости.
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Либерализация
экономики
Кыргызской
Республики
и
структурные
преобразования в транспортном комплексе привели к развитию рыночных
отношений в сфере транспортных и складских услуг, изменению нормативноправовой базы и системы управления транспортом.
На рынке транспортных услуг и услуг по хранению грузов на 1 января 2018 г.
работало 40 474 субъектов, в том числе 566 субъектов государственной формы
собственности, 13 – муниципальной и 39 895– частной (таблица 1.6).
Приведенные цифры свидетельствуют об ориентации на создание рынка в сфере
транспорта и хранения товаров, где только 1,4% субъектов находятся в
государственной собственности. Развитие рынка транспортных услуг и создание
на нем конкурентной среды, а также усиление государственного регулирования
обеспечили относительно стабильные условия для транспортного сектора,
способствуя тем самым росту грузовых и пассажирских транспортных услуг.
Таблица 1.6: Действующие субъекты по формам собственности на
1 января 2018 г., единиц
В том числе по формам собственности
Показатель

Транспортная деятельность и хранение
грузов

Всего

Государственная

Муниципальная

Частная

40 474

566

13

39 895

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики.
Месячная публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.

Работу транспортной отрасли Кыргызской Республики регулирует и
координирует Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики. Оно
осуществляет свою деятельность в соответствии c ранее принятой Национальной
стратегией устойчивого развития на 2013-2017 годы (НСУР), планом действий
Правительства Кыргызской Республики на 2018 год» и других приоритетов и
задач,
поставленных
Правительством
Кыргызской
Республики
на
соответствующий текущий год.
В 2016 году из 14 проектов НСУР
выполнен 1 проект:

реализованы 3 проекта

и

частично

1.

Закупка автодорожной техники и оборудования: автогрейдеры – 43 ед.,
автопогрузчиков — 20 ед., асфальтобетонные заводы – 3ед. (2013 г.);

2.

Реализация проекта по модернизации национальной системы Организации
воздушного движения (2015 г.);

3.

Разработка
технико-экономического
обоснования
строительства
железнодорожной магистрали «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» (2015 г.);

4.

Модернизация и приобретение навигационного оборудования и
технических средств, для аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль»,
(2016 г.) (выполнен частично).

Продолжена реализация 10 национальных проектов, в том числе:
•

реабилитация автодороги Тараз – Талас – Суусамыр (с 75 по 105 км)
(Фаза III)

•

реабилитация автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт
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•

реабилитация автодороги Исфана – Сулюкта – Худжанд

•

строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг.

Данные официальной статистики показывают, что в начале 1990-х гг. общий
объем перевозки грузов начал резко падать по всем видам транспорта. Если в
1990 г. он составлял 338,6 млн. т, то уже в 1993 г. – только 70,8 млн. т, а в 1994 г.
сократился еще в 2 раза, а в последующий период – 1994-2017 гг., объем
перевозки грузов стабилизировался и колебался в пределах 27-40 млн. т.
Причем в последние три года он составлял 31-32 млн. т.
На протяжении рассматриваемого периода основная роль в перевозках грузов
принадлежит автомобильному транспорту. Другие виды транспорта, такие как
железнодорожный, водный, воздушный и трубопроводный не получили
должного развития в Кыргызстане.
Так, в 1990 г. автотранспорт перевозил более 97% грузов, в 2000 г. – 94%, а в
2017 г. – 93%. Наблюдается постепенное снижение доли автотранспорта в общем
объеме перевозок, причем в 2017 г. это произошло именно за счет сокращения
грузоперевозок автотранспортом.
В 2017 г. объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта, по сравнению
с 2016 г. увеличился на 718,5 тыс. тонн. При этом основной объем автоперевозок
грузов (около 92%) приходился на индивидуальных предпринимателей
(физических лиц). По сравнению с 2016 г. он увеличился на 1,4%
(таблица 1.7а-в).
Таблица 1.7а: Перевозки грузов всеми видами транспорта, млн. т
1990

Транспорт, всего

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

338,6 366,2 237,7

70,8

34,6

28,1

35,2

35,9

35,7

36,6

26,6

в том числе:
Железнодорожный
(погрузка)
Автомобильный
Трубопроводный

8,0

6,5

5,5

3,0

1,4

0,9

1,3

1,5

1,4

1,1

1,0

329,9

359,1

231,9

67,7

33,1

27,2

33,9

34,4

34,2

35,0

25,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,6

Водный

0,67

0,55

0,34

0,13

0,05

0,04

0,03

0,01

0,03

0,05

0,04

Воздушный, тыс.

10,8

9,4

5,0

1,0

3,4

5,6

7,7

10,7

9,6

6,9

3,3

Таблица 1.7б: Перевозки грузов всеми видами транспорта, млн. т
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28,0

29,8

29,8

30,8

28,4

27,4

30,0

34,3

36,3

36,9

0,9

1,1

1,7

1,9

1,7

1,9

2,3

1,8

1,0

1,0

Автомобильный

26,5

28,0

27,5

28,3

26,1

24,9

27,1

31,9

35

35,6

Трубопроводный

0,58

0,69

0,56

0,63

0,58

0,60

0,61

0,59

0,25

0,26

Водный

0,04

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,02

0,02

4,2

2,9

1,9

1,3

1,4

0,7

0,6

0,9

0,9

1,0

Транспорт, всего
в том числе:
Железнодорожный
(погрузка)

Воздушный, тыс.
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Таблица 1.7в: Перевозки грузов всеми видами транспорта, млн. т
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

37,7

39,8

41

28,9

29,7

31,2

31,9

1,0

1,1

1,4

1,5

1,3

1,7

1,9

Автомобильный

36,4

38,4

39,4

27,2

28,2

29,3

29,8

Трубопроводный

0,27

0,30

0,22

0,19

0,21

0,21

0,23

Водный

0,11

0,12

0,11

0,01

0,01

0,002

0

1,3

0,7

0,5

0,2

0,2

0,1

0,2

Транспорт, всего
в том числе:
Железнодорожный (погрузка)

Воздушный, тыс. т

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

В 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г. перевозки грузов всеми видами
транспорта увеличились на 1,5%, а по сравнению с предыдущим месяцем – на
3%. Доходы от данных перевозок росли на протяжении всего рассматриваемого
периода (2010-2017 гг.) (таблица 1.8).
Таблица 1.8: Доходы от перевозок грузов всеми видами транспорта, млн.
сомов
2010

2011

2012

2013

2014

2015

5 627,6

6 971,1

7667,4

8 267,7

9 454,9

9 614,4

Железнодорожный

1 680,1

2 383,1

2 665,5

3 009,6

3 816,3

3 372,2

3 135,9

3 763,9

Автомобильный

3 913,7

4 520,3

4 953,6

5 211,4

5 589,7

6 204,6

6 600,2

6 774,4

6,3

2,9

3,5

3,1

11,1

3,6

1,2

-

27,5

64,8

44,8

43,6

37,8

34

76,2

107,8

Транспорт, всего

2016

2017

9 813,5 10 646,1

в том числе:

Водный
Воздушный

Источник: http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Этот рост объясняется ценовым фактором. Индекс тарифов на услуги грузовых
перевозок основными видами транспорта представлен в таблице 1.9. Наиболее
быстрыми темпами росли тарифы на железнодорожном транспорте. В последние
три года тарифы снижались на автомобильном и воздушном транспорте, в то
время как на водном транспорте они были стабильны.
Таблица 1.9: Индекс тарифов на услуги грузовых перевозок основными
видами транспорта, в процентах к предыдущему году
Транспорт, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

116,2

99,7

109,8

126,5

114,5

113,6

105,5

в том числе:
Железнодорожный

117,0

99,3

110,3

128,8

116,0

115,4

106,2

Автомобильный

112,5

101,6

111,5

117,3

105,2

98,9

98,6

Водный

106,7

104,9

96,1

108,9

100,0

100,0

100,0

98,4

103,5

112,9

109,8

99,5

92,8

100,1

Воздушный

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2011-2018.
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Рост объемов перевозок грузов всеми видами транспорта отмечался во всех
регионах республики, но наиболее значительный – в г. Ош и г. Бишкек, в то
время как в 2016 г. наиболее значительный рост был в Джалал-Абадской области
и Бишкеке (таблица 1.10).
Таблица 1.10: Перевозки грузов всеми видами транспорта
Тыс. тонн

Кыргызская Республика

В процентах к предыдущему году

2016

2017

2018

2019

31 233,5

31 952,4

105,3

102,3

Баткенская область

1 231,0

1 242,2

102,7

100,9

Джалал-Абадская область

2 363,5

2 449,1

111,8

103,6

Иссык-Кульская область

3 842,6

3 903,9

105,2

101,6

Нарынская область

1 128,4

1 161,3

103,9

102,9

Ошская область

2 515,0

2 531,2

101,0

100,6

946,1

957,2

101,1

101,2

11 237,8

11 394,2

102,5

101,4

7 453,1

7 769,7

111,0

104,2

516,0

543,6

102,2

105,3

Таласская область
Чуйская область
г. Бишкек
г. Ош

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2018.

Анализ грузооборота показал, что как объем перевозок, так и общий грузооборот
всех видов транспорта с начала 1990-х гг. стал резко падать. Так, грузооборот
снизился с 8 732,1 млн. т в 1990 г. до 2 384,8 млн. т в 1993 г. В следующем году
грузооборот еще сократился почти в 2 раза. В последующие годы он
стабилизировался и колебался в пределах 1 200-2 650 млн. т.
Наибольший объем грузооборота приходится на автомобильный транспорт. В
1990 г. он составлял 64,4%, в 2000 г. – 63,4%, в 2010 г. – 58,8%, а в 2017 г. – 57,7%
от общего грузооборота. Динамика показывает постоянное снижение доли
грузооборота автомобильного транспорта и рост доли железнодорожного и
трубопроводного транспорта. Так, в 1990 г. доля железнодорожного транспорта
составляла 30,0%, в 2000 г. – 17,9%, в 2010 г. – 33,9%, в 2017 г. – 35,5%. Доля
воздушного транспорта существенно снизилась – в 2010 г. она составляла 3 %, а
в 2017 г. – 0,5% (таблица 1.11а-в).
Таблица 1.11а: Грузооборот всеми видами транспорта, млн. ткм
1990

Транспорт,
всего

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

8 732,1 8 808,4 5 633,5 2 384,8 1 452,3 1 211,8 1 476,2 1 824,2 1 573,0 1 787,6 1 891,6

в том числе:
Железнодорожный

2 619,6 2 414,6 1 588,9

923,0

628,9

402,6

480,8

Автомобильный

5 626,9 5 932,4 3 761,6 1392,5

749,9

708,6

887,8 1 253,3 1 014,7

Трубопроводный

12

471,6

465,6

354,8

337,2

1 125 1 199,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

232,4

292,4

водный

113,9

97,9

60,8

23,1

9

6,2

5,9

1,9

6,1

8,3

5,9

воздушный

371,7

363,5

222,2

46,2

64,5

94,4

101,7

97,4

86,6

68,1

55,5
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Таблица 1.11б: Грузооборот всеми видами транспорта, млн. ткм
2001

Транспорт, всего

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1 725,5 1 656,9 1 686,5 2 067,5 1 844,7 1 825,8 2 021,6 2 338,3 2 140,7 2 178,1

в том числе:
Железнодорожный
автомобильный
трубопроводный
водный
воздушный

331,6

394,6

561,4

714,9

661,7

751,8

848,9

945,5

744,5

737,7

1 050,5

875,1

797,2

847,4

821,2

819

902,5

1 113,9

1 256,4

1 281,5

287,4

341,2

277,4

453,4

314,4

214,6

218,3

211,5

90

91,5

6,4

7,2

7,4

6,3

4,9

6,3

4,8

8

4,4

3

49,6

38,8

42,8

45,5

42,4

34,2

47,1

59,4

45,4

64,4

Таблица 1.11в: Грузооборот всеми видами транспорта, млн. ткм
Транспорт, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 360,4

2 604,4

2 662,3

2 497,1

2 525,1

2 466,4

2 642,9

798,3

922,7

1 001,7

1 010

917,8

807

935,0

1 302,8

1 371,5

1 392,0

1 264,7

1 401,7

1 501,3

1 525,9

146,3

208,8

156,7

136,2

145,9

140,7

166,5

в том числе:
Железнодорожный
автомобильный
трубопроводный
водный
воздушный

2

2,2

2

2,8

2,3

0,5

0

111

99,2

109,9

83,4

57,4

16,9

13,2

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь/Национальный статистический комитет Кыргызской
Республики. Бишкек, 2017. http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Мобильность населения Кыргызской Республики начала резко снижаться в
начале 1990-х гг. из-за падения жизненного уровня в результате неудачных
демократических преобразований в стране. Следствием стало сокращение
объемов перевозки пассажиров за период с 1990-1993 гг. в 2,4 раза. Затем
наступил период некоторой стабилизации до 1996 г. После этого рубежа объем
пассажирских перевозок стал медленно расти и уже в 2015 г. достиг уровня
1990 г. В 2017 г. этот показатель увеличился на 8,7% по сравнению с 2015 г.
Среднегодовой рост пассажирских перевозок за последние 7 лет составил 3,6%.
Основная роль в перевозках пассажиров, как и грузов, принадлежит
автомобильному транспорту. Если в 1990 г. автобусами было перевезено 84,6%
пассажиров, в 2000 г. – 84,9%, в 2010 г. – 92,4%, то в 2017 г. – 91,5%. В последние
годы наблюдается стабилизация объемов перевозки пассажиров автобусами на
уровне 92-94%. Следует отметить популярность перевозок пассажиров такси.
Начиная с 2001 г. этот показатель постоянно растет и уже в 2017 г. он 5,6 раза
превысил уровень 1994 г. Таких темпов роста объемов перевозок не имеет ни
один вид как пассажирского, так и грузового транспорта. Перевозки пассажиров
другими видами транспорта, такими как железнодорожный, водный и
воздушный на несколько порядков ниже (таблица 1.12а-в).
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Таблица 1.12а: Перевозка пассажиров всеми видами транспорта, млн.
пассажиров
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Транспорт, всего 656,6

609,7

445,0

273,6

263,2

267,7

317,1

378,7

433,8

415,3

462,7

в том числе:
1,4

1,4

1,7

2,3

1,1

0,8

1,0

1,0

0,6

0,4

0,6

555,3

512,5

376,5

225,5

213,3

209,6

254,8

306,3

360,3

351,0

392,9

Троллейбусы

75,5

70,7

61,2

41,2

45,8

54,0

56,1

66,0

66,3

60,5

66,4

Такси

22,6

23,4

4,6

4,3

2,6

2,8

4,6

4,9

6,2

3,0

2,5

1,8

1,7

1,0

0,3

0,4

0,5

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

Ж/д
Автобусы

Воздушный

Таблица 1.12б: Перевозка пассажиров всеми видами транспорта, млн.
пассажиров
Транспорт, всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

466,3

432,1

440,1

453,1

445,0

453,6

470,7

504,3

545,7

532,9

0,6

0,5

0,4

0,3

0,4

0,4

0,4

0,6

0,8

0,7

398,7

373,4

390,9

395,5

393,6

403,5

436,2

474,4

510,5

492,6

в том числе:
Ж/д
Автобусы
Троллейбусы

63,3

54,6

44,7

52,9

46,3

42,7

24,7

17,4

21,1

24,6

Такси

3,5

3,4

3,9

4,1

4,5

6,8

9,1

11,5

12,9

14,5

Воздушный

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,4

0,4

0,5

Таблица 1.12в: Перевозка пассажиров всеми видами транспорта, млн.
пассажиров
Транспорт, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

566,6

603,1

619,0

638,6

653,1

682,2

710,0

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

в том числе:
Ж/д

524,2

563,8

579,5

596,1

604,1

627,3

649,7

Троллейбусы

Автобусы

23,8

19,5

19,0

20,1

23,3

25,9

29,3

Такси

17,3

18,5

19,1

20,9

24,2

27,7

29,2

0,7

0,824

1,0

1,2

1,2

1,1

1,5

Воздушный

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.
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Доходы от пассажирских перевозок увеличились в соответствии с объемами,
указанными в таблице ниже.
Таблица 1.13: Доходы от перевозок пассажиров всеми видами транспорта,
млн. сомов
2010

Транспорт, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11 699,6 16 013,6 18 094,7 19 879,1 20 796,4 20 647,8 21 627,6 11 699,6

в том числе:
Ж/д
Автобусы

664,0

646,1

607,7

514,7

403,3

249,4

178,1

664,0

3 427,1

4 759,4

5 463,1

5 596,9

5 804,4

6 185,2

6 647,5

3 427,1

Троллейбусы

118,5

110,3

124,8

140,2

153,1

181,4

201,9

118,5

Такси

3 628,7

4 259,8

4 721,2

5 265,5

6 468,8

7 096,7

7 930,1

3 628,7

Воздушный

3 861,3

6 238,0

7 177,9

8 361,8

7 966,8

6 935,1

6 670,0

3 861,3

Источник: http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Рассматривая самые последние статистические данные, рост объема перевозок
пассажиров всеми видами транспорта отмечался во всех регионах
(таблица 1.14).
Таблица 1.14: Перевозки пассажиров всеми видами транспорта по
территории республики
Тыс. человек

В процентах к предыдущему году

2016

2017

2016

2017

682 177,3

709 988,4

104,4

104,1

7 825,1

7 936,1

100,9

101,4

Джалал-Абадская область

32 074,1

33 017,3

102,9

102,9

Иссык-Кульская область

52 090,8

53 175,9

103,4

102,1

Кыргызская Республика
Баткенская область

Нарынская область

7 041,4

7 339,1

105,7

104,2

Ошская область

24 165,3

25 630,0

104,9

106,1

Таласская область

14 501,6

14 628,9

100,8

100,9

Чуйская область

123 488,4

125 625,7

101,6

101,7

г. Бишкек

398 196,0

417 995,9

105,8

105,0

22 794,6

24 639,5

104,2

108,1

г. Ош

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.

Наиболее высокие темпы роста были в г. Ош и Ошской области, а также в г.
Бишкек. Они были выше, чем в целом по республике. В 2016 г. по темпам роста
объемов перевозок пассажиров лидировал г. Бишкек.
Анализ показал, что общий пассажирооборот всех видов транспорта в начале
1990-х
гг.
стал
резко
падать.
Он
снизился
с
9 523,4
млн.
пассажиро-км в 1994 г. до 2 889,6 млн. пассажиро-км в 1994 г., т. е. сократился
в 3,3 раза. В последующие годы общий пассажирооборот имел тенденцию
постоянного роста и уже в 2012 г. превысил уровень 1990 г., а в 2017 г. превысил
уровень самого критичного 1994 г. в 4,2 раза. Наибольший объем
пассажирооборота приходится на автомобильный транспорт. В 1990 г.
пассажирооборот автобусами составлял 52,6%, в 2000 г. – 83,4%, в 2010 г. – 83,8%,
15
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а в 2017 г. – 72,7% от общего пассажирооборота. Динамика показывает снижение
доли пассажирооборота автобусами и рост доли пассажирооборота другими
видами транспорта (таблица 1.15а-в).
Таблица 1.15а: Пассажирооборот всеми видами транспорта, млн.
пассажиро-км
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Транспорт, всего 9 523,4 9 495,9 6 364,4 2 944,6 2 889,6 3 279,7 3 677,5 4 066,2 4 577,1 4 675,1 5 184,3

в том числе:
Железнодорожный
Автобусы
Троллейбусы
Такси
Воздушный

205,0

200,0

234,9

295,3

172,4

87,0

91,8

93,4

59,3

31,3

44,0

5 013,6 5 028,4 3 533,9 2 025,3 1 920,7 2 138,3 2 493,8 3 021,6 3 646,1 3 880,6 4 325,7
241,6

226,2

195,8

135,1

150,6

175,2

181,9

213,2

215,6

197,4

271,6

245,4

275,8

104,9

30,5

39,6

23,7

41,4

53,2

52,4

34,1

24,2

3 817,8 3 765,5 2 294,9

458,4

606,3

855,5

868,6

684,8

603,7

531,7

518,8

2009

2010

Таблица 1.15б: Пассажирооборот всеми видами транспорта, млн.
пассажиро-км
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Транспорт, всего 5 464,6 5 465,8 5 734,0 6 128,1 6 341,5 6 538,5 7 037,4 7 541,0 7 834,7 8 122,4
в том числе:
Железнодорожный
Автобусы
Троллейбусы

106,1

98,7

4 715,7 4 803,4 5 026,1 5 337,7 5 600,5 5 816,6 6 162,6 6 508,6 6 806,8

50,0

6 810

49,8

45,3

46,1

61,5

59,9

90,2

259,1

223,5

182,8

216,6

189,4

170,9

101,3

71,1

84,9

100,9

58,4

53,9

64,8

69,6

84,3

129,3

204,3

235,8

265,0

298,6

381,4

341,9

410,5

458,9

421,2

360,2

509,3

635,3

571,9

814,2

Такси
Воздушный

43,1

Таблица 1.15в: Пассажирооборот всеми видами транспорта, млн.
пассажиро-км
2011

Транспорт, всего

2012

2013

8 862,6 9 620,7

10 378,1

2014

2015

2016

2017

10 776,8 11 012,5 11 333,6

12 289,9

в том числе:
Железнодорожный
Автобусы
Троллейбусы
Такси
Воздушный

82,8

75,8

55,5

42,9

40,8

40,8

43,0

6 925,5

7 466,2

7 717,7

8 000,0

8 410,4

8 839,3

8 931,0

97,7

79,9

77,8

82,5

95,6

106,1

120,2

356,2

397,2

427,7

471,4

499,6

546,0

569,1

1 400,4

1 601,6

2 099,4

2 180

1 966,1

1 801,4

2 626,6

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.
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Следует отметить, что среднемесячная номинальная заработная плата
работников предприятий, осуществляющих транспортную деятельность и
хранение грузов в 2016 г. составляла 19 862 сом, а в 2017 г. – 22 617, т.е. выросла
на 113,9%. По уровню заработной платы работники транспортной деятельности и
хранения грузов в 2017 г. занимали шестое место после финансового
посредничества и страхования (33 038 сом), обеспечения электроэнергией
(29 528 сом), информации и связи (28 160 сом), добычи полезных ископаемых
(24 254 сом), обрабатывающих производств (24 026) 5.
ВВП республики на 48% формируется за счет отраслей, оказывающих услуги и
только на 38,7% за счет отраслей, производящих товары. В структуре услуг лишь
3,9% принадлежит транспортной деятельности и хранению грузов. Это говорит о
том, что грузовые и пассажирские перевозки, а также складская логистика в
Кыргызстане не получили должного развития.
Поэтому можно сказать, что в настоящее время транспорт оказывает
ограниченное влияние на экономическое развитие, что может негативно
сказаться на эффективности экономической деятельности и в конечном итоге
стать тормозом для запланированных правительством мер по социальноэкономическому развитию страны в долгосрочной перспективе. В связи с этим,
необходимо модернизировать государственную политику в отношении
транспорта в целом, а также отдельных его видов.

5

Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. Бишкек, 2018.
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2.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В
КЫРГЫЗСТАНЕ

2.1.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОГО СЕКТОРА

2.1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Кыргызстан относится к странам, не имеющим выхода к морю. Чрезвычайно
высокий уровень транспортных расходов, которые вынуждены нести подобные
страны, тормозят развитие экспорта, ограничивая круг потенциальных
экспортных товаров и рынков, на которых возможна выгодная торговля. Высокие
транспортные издержки приводят также к удорожанию импорта. Поэтому,
перевозчики таких стран не могут конкурировать с перевозчиками стран,
имеющих морские порты.
Географическое расположение Кыргызской Республики на пересечении
транспортных коридоров между Востоком и Западом создает стране
значительный потенциал для использования существующих автомобильных
транспортных коридоров для увеличения, как внутриреспубликанских, так и
транзитных перевозок. В течение последних 27 лет дорожная сеть обеспечивала
ежегодно в среднем свыше 95% грузовых и 99,7% пассажирских перевозок в
Кыргызской Республике.
Международные
транспортные
коридоры
обеспечивают
практически
единственный способ доступа Кыргызской Республики к региональным рынкам
товаров, услуг и играют существенную роль в обеспечении связи между
основным экономическими центрами внутри страны.
Только с 2007 г. дорожная отрасль стала получать небольшое, но стабильное
финансирование. Несмотря на это, на данный момент накопилось много
проблем, которые требовали безотлагательного решения. Ключевой проблемой
для дорожного сектора является финансирование, объемы которого не
превышали 40% от потребности дорожной сети. Дальнейшее стабильное
функционирование дорожной отрасли во многом зависит не только от объема
финансирования, но и от достижения целей развития дорожного сектора в
рамках Стратегии развития дорожного сектора до 2025 года (СРДС 2025) путем
выполнения намеченных плановых мероприятий.
Целью предыдущей Стратегии развития дорожного сектора на 2007-2010 гг. было
обеспечение доступа к региональным рынкам товаров, труда и социальных услуг
на основе реабилитации международных транспортных коридоров за счет
средств международных финансовых институтов. Из 2 232 км дорог,
составляющих
систему
международных
транспортных
коридоров,
обеспечивающих транзит через территорию Кыргызской Республики, было
реабилитировано 1 497 км автомобильных дорог.
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Несмотря на стабильное финансирование дорожной отрасли на протяжении
последних лет на уровне 1,6-1,8% от общего объема республиканского бюджета,
основное внимание Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
уделяло поддержанию дорожного полотна в эксплуатационном состоянии.
Данная вынужденная политика была оправдана и позволила значительно
улучшить состояние автомобильных дорог, особенно международных
транспортных коридоров. За 2010-2014 гг. было реабилитировано порядка 830
км транспортных коридоров, на государственных и местных автомобильных
дорогах было уложено 530 км нового асфальтобетонного покрытия, произведено
около 800 км шероховатой поверхностной обработки, построено 29 новых и
отремонтировано более 56 существующих мостов 6.
В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»
дорожная сеть подразделяется на следующие категории согласно
функциональной классификации (таблица 2.1).
Таблица 2.1: Классификация автодорог общего пользования
Категория
дорог

Интенсивность движения

IA

Геометрические параметры

Тип

Км

%

Более 9 000

4 полосы, ширина 15 м,
Разделенные проезжие части

Магистрали

149

0,8

IB

7 000-9 000

4 полосы, ширина 15 м

Международные и
государственные
коридоры

225

1,2

II

3 000-7 000

2 полосы, ширина 7.5 м

Международные и
государственные дороги,
не входящие в категорию I

374

2,0

III

1 000-3 000

2 полосы, ширина 7 м

Международные,
государственные и
местные дороги

3 164

16,8

IV

100-1 000

2 полосы, ширина 6 м

Государственные и
местные дороги

7 769

41,3

V

<100

1 полоса, ширина 4.5 м

Местные дороги

7 129

37,9

Источник: Стратегия развития дорожного сектора до 2025 года.
www.gov.kg/?p=59602&lang=ru.

В соответствии с классификацией в Кыргызстане только 0,8% дорог относится в
высшей категории – IА и 3,2% – к IB и II. Этого явно недостаточно для транзитной
страны.
2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Общая протяженность автомобильных дорог Кыргызстана составляет 34 000 км,
включая 18 811 км дорог общего пользования, обслуживаемых дорожными
подразделениями Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, и
15 189 км дорог городов, поселков, сельскохозяйственных, промышленных и
других предприятий.
6
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Протяженность автомобильных дорог международного значения составляет
4 090 км, государственных – 5 616 км, местных – 9 105 км. Протяженность дорог
общего пользования с твердым покрытием составляет 8 089 км, в том числе
6 390 км с асфальтобетонным покрытием и 1 699 км с черногравийным
покрытием. Дороги с гравийным покрытием составляют 9 083 км, грунтовые
дороги – 1 639 км (таблица 2.2).
Таблица 2.2: Структура автомобильных дорог Кыргызстана
Тип покрытия
Всего, км

асфальтобетонное

черногравийное

гравийное

грунтовое

18 811

6 390

1 699

9 083

1 639

100,0

34,0

9,0

48,3

8,7

Дороги международного
значения

4 090

2 946

412

725

7

Дороги государственного
значения

5 616

1 600

697

3 126

193

Дороги местного значения

9 105

1 844

590

5 232

1 439

Дороги

Дороги общего пользования, км
%
В том числе:

Источник: Данные Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Для содержания автомобильных дорог общего пользования в нормальном
эксплуатационном состоянии и их строительства требуются огромные
финансовые вложения. Стоимость нового строительства, а также реконструкции
и реабилитации автомобильной дороги зависит от многих показателей: полос
движения, расчетной осевой нагрузки с учетом их несущей способности дороги,
категории и параметров, количества расположенных на ней мостов, эстакад и
тоннелей, рельефа местности, застройки территории, климатических условий
строительства и других факторов. Учитывая данные факторы, ориентировочная
стоимость 1 км дороги в Кыргызстане составляет:
•

реабилитации от 650,0 до 900,0 тыс. долл. США;

•

реконструкции от 1 500,0 до 1 700,0 тыс. долл. США;

•

средняя стоимость нового строительства от 2 700,0 до 3 200,0 тыс. долл.
США 7.

Нормативный срок службы асфальтобетонного покрытия составляет 10-12 лет.
Однако в процессе эксплуатации под воздействием климатических и
техногенных факторов этот срок может уменьшаться. В горных и сложных
климатических условиях, а также при высокой интенсивности движения
транспортных средств, сроки службы асфальтобетонного покрытия могут
сократиться до 5-6 лет даже при тщательном соблюдении всех технических
требований по его укладке.
После завершения строительства и реконструкции автодороги, в соответствии
со статьей 39-4 Закона Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»,
предусмотрен
гарантийный
срок.
Гарантийный
срок
законченных
строительством новых автомобильных дорог составляет не менее двух лет, а для
7

http://mtd.gov.kg/dorogi-2/.
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реконструированных и отремонтированных автомобильных дорог — не менее
одного года.
В случае выявления дефектов в период гарантийного срока по причине
выполнения работ с нарушением требований проектной документации
подрядчиком, подрядчик устраняет эти дефекты за счет собственных средств и
гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги
устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефектов.
Важное значение для поддержания автомобильных дорог в эксплуатационном
режиме имеет платность проезда по автодороге. Однако в настоящее время не
планируется введение платных автомобильных дорог в Кыргызской Республике.
Этот вопрос прорабатывается по проекту строительства, эксплуатации и
содержанию платной объездной дороги города Узген на условиях
государственно-частного партнерства.
Подготовлен и направлен на согласование министерствам и ведомствам проект
Закона Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, которыми
предусматривается введение налога за пользование автомобильными дорогами
путем взимания 2-7% от розничной продажи ГСМ.
Согласно статье 20 Закона «Об автомобильных дорогах» в Кыргызской
Республике могут создаваться платные автомобильные дороги в порядке,
установленном законодательством. Поэтому в перспективе, согласно данного
Закона, Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики не исключает
того, что альтернативная дорога Север-Юг будет платной. Готовится проект
Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
порядка и условиях эксплуатации платных автомобильных дорог общего
пользования». Предварительная стоимость за проезд может составить 45 сомов.
Порядок и условия эксплуатации платных автомобильных дорог определяются
Правительством
Кыргызской
Республики.
Согласно
Постановления
Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 1996 года № 183 «Об
организации платного проезда транспортных средств через тоннели на
автомобильной дороге Бишкек – Ош» был издан приказ, тогда еще Министерства
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, от 25 июня 2004 года № 188
«Об утверждении тарифов по взиманию платы за проезд автотранспортных
средств через тоннели на автодороге Бишкек-Ош». Согласно Закону «Об
автомобильных дорогах», в частности статьи 21: «За проезд транспортных
средств по платным дорогам и искусственным сооружениям на автомобильных
дорогах общего пользования взимаются дополнительные средства с владельцев
этих транспортных средств» 8.
До 2017 г. ремонт и содержание автодорог общего пользования осуществляли
57 дорожно-эксплуатационных предприятий. По региональному характеру они
структурно были подчинены шести производственно-линейным управлениям
автомобильных дорог и по линейному характеру на международных дорогах
подчинены трем дорожным управлениям: Бишкек – Нарын – Торугарт, Ош – СарыТаш – Иркештам, Ош – Баткен – Исфана и Государственной дирекции автодороги
Бишкек – Ош. Общее руководство девятью управлениями дорог осуществляло
8
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/80.
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Главное управление автомобильных дорог Министерства транспорта и дорог
Кыргызской Республики. Общее количество штатных единиц работников
дорожных
управлений
и
дорожно-эксплуатационных
предприятий
–
3 150 человек.
В рамках реформирования автодорожного сектора для оптимизации его
деятельности и устранения дублирования четыре региональных дорожных
управления были упразднены. Одно управление стало заниматься
строящейся дорогой Север-Юг, другое стало управлять транспортными
коридорами.
Другими
дорогами
общего
пользования
управляет
Департамент дорожного хозяйства Министерства транспорта и дорог
Кыргызской Республики через свои региональные отделы. Необходимо
отметить, что новая схема управления дорожным сектором в некоторой
степени оптимизировала расходы на административное управление.
Новое строительство автомобильных дорог, их содержание и ремонт
осуществляется в основном за счет средств республиканского бюджета. Так, в
соответствии с Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете
на 2017 год и прогнозе на 2018-2019 годы» на ремонт и содержание
автомобильных дорог предусмотрены средства в размере 1 999,5 млн. сом.
Финансирование по статье «Государственные капитальные вложения» на 2017 г.
составило 900,0 млн. сом, в то время как в 2016 г. оно было 2 948,4 млн. сом,
т.е. сократилось почти в 3,3 раза. Общий бюджет дорожной администрации на
2017 год с учетом средств на капитальные вложения составил 2 899,5 млн.
Сомов, что в 1,6 раза меньше показателя 2016 года в 4 685,7 млн. Сомов.
За 2016 г. фактическое финансирование дорожного сектора при плане
4 685,7 млн. сом составило 4 435,7 млн. сом или 94,7% от предусмотренных
средств, из них:
•

1 733,7 миллиона сомов или 99,8% от запланированных 1 737,3 миллиона
сомов на строительство и ремонт;

•

2 702,0 млн. Сомов или 91,6% от запланированных 2 948,4 млн. Сомов на
капитальные вложения.

В Стратегии развития дорожного сектора до 2025 г. указано, что на ремонт и
содержание автомобильных дорог ежегодно требуется более 1 300 млн. сомов.
В бюджете Кыргызской Республики на 2017 г. на ремонт и содержание
автомобильных дорог были предусмотрены средства в размере 1 999,5 млн.
сом. Следовательно, впервые за последние годы на ремонт и содержание
автомобильных дорог было выделено средств больше, чем определено
Стратегией до 2025 г. Однако это не означает, что качество всех дорог в
краткосрочной перспективе будет соответствовать требуемым стандартам.
В 2016 г. Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики было
собрано сборов и штрафов на сумму 114,9 млн. сом на обеспечение сохранности
автомобильных дорог общего пользования (за 2015 г. — 88,0 млн. сом), из них:
•

70,0 млн. сом - сбор средств за взвешивание и измерение габаритных
параметров (2015 г.– 55,0 млн. сом);

•

43,4 млн. сом - сбор средств за специальное разрешение на провоз
специальных и неделимых грузов и за возмещение вреда и ущерба,
причиняемого дорогам (2015 г.– 32,7 млн. сом); и
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•

1,5 млн. сом - оплата административных штрафов (в 2015 г. – 340,0 тыс.
сом).

По сектору весогабаритного контроля за первый квартал 2017 г. собрано сборов
и штрафов на сумму 23,4 млн. сом. Данные средства являются дополнением к
выделяемым из бюджета средств на содержание дорог. Дорожная сеть
Кыргызской Республики показана на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1: Сеть автомобильных дорог Кыргызской Республики

КИТАЙ

Источник: http://resizeme.club/imageresizer-317_17.html.

Сеть автомобильных дорог, особенно в горной местности, развита недостаточно,
что обусловлено, как объективными, так и субъективными причинами и, в
первую очередь, нехваткой финансовых ресурсов.
2.1.3.

Международная сеть автомобильных дорог

Из 4 090 км дорог международного значения 2 232 км составляют
международные автомобильные коридоры, которые разделены на следующие
участки:
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•

Бишкек – Ош (667 км)

•

Бишкек – Кордай (25 км)

•

Бишкек – Чалдовар (участок Карабалта – Чалдовар) (27 км)

•

Бишкек – Нарын–Торугарт (539 км)

•

Тараз – Талас – Суусамыр (199) км

•

Ош – Сары-Таш – Иркештам (254 км)

•

Ош – Исфана (387 км)

•

Сары-Таш – Карамык (134 км).
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За счет привлечения инвестиций международных доноров, таких как АБР, ЕБРР,
ИБР, Эксимбанк (КНР), ВБ, ЕС, ЕАБР, Госбанк КНР и других реабилитировано
1 497 км автомобильных дорог международного значения. Благодаря данным
инвестициям за период с 2010 г. по 2017 г. протяженность автомобильных дорог
международного значения в отличном и хорошем состоянии увеличились с 37,8%
до 82,1% (таблица 2.3). В 2010 г. в Кыргызстане не было международных
автотранспортных коридоров в отличном состоянии. Однако уже в 2017 г. их
доля была 67,1% (таблица 2.4). Это свидетельствует о том, что Правительство
страны прилагает огромные усилия для развития международной сети
автомобильных дорог.
Таблица 2.3: Состояние автомобильных дорог международного значения
Состояние автодорог, км
Годы

Протяженность, км

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

2010
2017

4 100

8,8

1 542

2 090

356

4 090

2 946

412

725

7

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2012-2016.
Бишкек, 2017. На основе данных таблицы 2.2.

Таблица 2.4: Состояние международных автотранспортных коридоров
Состояние автодорог, км
Годы

Протяженность, км

отлично

хорошо удовлетворительно

неудовлетворительно

2010

2 242

-

849,5

603

922,5

2017

2 214

1 497

735

-

-

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2012-2016.
Бишкек, 2017. Данные Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Наибольшую нагрузку на дорожную сеть по сравнению с другими категориями
дорог имеют международные транспортные коридоры. По данным анализа
интенсивности движения 75% нагрузки приходится на международные
автотранспортные коридоры, на государственные – примерно 15% и 10% – на
местные автомобильные дороги. Анализ данных по количеству транспортных
средств, прошедших таможенный контроль, показывает, что загруженность
основных транспортных коридоров за последние 7 лет увеличилась более чем в
два раза.
В Кыргызской Республике Правительство разработало Стратегию развития
дорожного сектора до 2025 года. Основная задача Стратегии развития
дорожного сектора – обеспечение безопасной, эффективной и интегрированной
работы
транспорта
и
инфраструктуры,
содействующей
социальноэкономическому развитию региона. Она направлена на повышение уровня
сервисного обслуживания и минимизацию транспортных затрат, улучшение
качества автомобильных дорог, повышение скорости перемещения товаров и
пассажиров.
Стратегия
предусматривает
увеличение
протяженности
международных транспортных коридоров высшей категории до 2 675 км.
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Реализация
программы
позволит
Кыргызстану
завершить
создание
высококачественной базовой сети дорог, связывающих Кыргызстан с соседними
государствами, а также Бишкек с другими крупными городами страны. Для
завершения сети дорог общего пользования необходимо построить и
реконструировать ряд участков основных международных транспортных
магистралей, которые соединяют Кыргызстан с соседними государствами.
Все международные автодорожные коридоры Кыргызстана включены в сеть
дорог проекта Евро-Азиатских транспортных связей (ЕАТС). Данные
автомобильные коридоры обеспечивают выход на многие государства,
крупнейшие порты, транспортные узлы и терминалы. Проект ЕАТС является
частью долгосрочной совместной работы по улучшению условий торговли и
социально-экономического развития на континенте. Проект поддерживается
Кыргызской Республикой. В настоящее время реализуется фаза III проекта ЕАТС.
Кыргызская Республика активно участвует в Программе Центрально-Азиатского
экономического сотрудничества (ЦАРЭС), это партнерство 10 стран и
6 многосторонних институтов, работающих с целью продвижения развития через
сотрудничество, ведущего к ускоренному экономическому росту и сокращению
бедности. ЦАРЭС помогает странам Центральной Азии и соседним странам
реализовать свой огромный потенциал посредством продвижения и содействия
региональному сотрудничеству в приоритетных областях транспорта, торговле,
торговой политике и энергетике. По территории Кыргызстана проходят ряд
коридоров ЦАРЭС.
Рисунок 2.2: Транзитные автомобильные дороги ЦАРЭС, проходящие через
Кыргызстан

ЦАРЭС 1 Бишкек –
Нарын-Торугарт
539 км
ЦАРЭС 3 Бишкек –
Ош – Саыры-Таш Карамык 987 км
Новый коридор Север-Юг
433 км
ЦАРЭС 5
Саыры-Таш – Карамык 134 км

ЦАРЭС 2
Ош – Саыры-Таш – Иркештам 258 км

Источник:
www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/speca/Kyrgyzstan_1_2016.pdf.

Международный транспортный коридор ЦАРЭС 1: Бишкек – Нарын – Торугарт.
Коридор включен в проект EATL. Он проходит через Россию, Казахстан,
Кыргызстан, Китай и Пакистан с выходом к портам Карачи.
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Корпорацией «China Road and Bridge Corporation» почти полностью завершены
работы по реконструкции магистрали Бишкек – Нарын – Торугарт,
протяженностью 539 км. Строительные работы были выполнены с опережением
графика на 1 год. Общий объем инвестиций был 427,8 млн. долл. США.
Рисунок 2.3: Международный транспортный коридор ЦАРЭС 1: Бишкек –
Нарын – Торугарт

Источник: Транспорт и пересечение границ в рамках СПЕКА/21-е заседание
тематической рабочей группы 7-8 сентября 2016 года, Ашхабад, 2016.
www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/speca/Kyrgyzstan_1_2016.pdf.

Международный транспортный коридор ЦАРЭС 2: Ош – Сары-Таш – Иркештам.
Коридор включен в проект EATL. Он связывает Кыргызстан с Китаем.
Протяженность коридора – 258 км. В настоящее время данный коридор
полностью реконструирован.
Рисунок 2.4: Международный транспортный коридор ЦАРЭС 2: Ош – СарыТаш – Иркештам

Источник: www.unescap.org/sites/default/files/Presentation-%20Kyrgyzstan.pdf.

Международный транспортный коридор ЦАРЭС 3: Бишкек – Ош – Сары-Таш –
Карамык.
Коридор включен в проект ЕАТС. Автодорога стандарта Е-60 является основной
транспортной артерией между Кыргызской Республикой и Республикой
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Таджикистан. Она также составляет неотъемлемую часть региональной
дорожной сети в Центральной Азии, которая связывает Кыргызстан, Китай,
Таджикистан, Афганистан, Узбекистан и Туркменистан. Данная автодорога,
является частью Азиатской дорожной сети, связывающей через Афганистан
океанские порты Ирана и Пакистана с Казахстаном и Россией. Протяженность
коридора – 987 км. В настоящее время полностью реконструированы коридоры
Бишкек – Ош.
Рисунок 2.5: Участок Бишкек – Ош международного транспортного коридора
ЦАРЭС 3: Бишкек – Ош – Сары-Таш – Карамык

Источник: http://flagma-kg.com/ru/rasstoyanie-oshkyrg-bishkek/.

В 2016 г. был принят Закон Кыргызской Республики о выделении Азиатским
Банком Развития аванса для подготовки проектно-сметной документации для
последующего проекта дороги, связывающей коридоры ЦАРЭС 1 и 3». АБР
выделил 3 млн. долл. США на подготовку документации.
Некоторые участки коридора ЦАРЭС 3 находится в стадии реабилитации:
1.

Реабилитация коридора ЦАРЭС 3 автодороги Бишкек – Ош, Фаза 4
(участок Бишкек – Кара-Балта, 45,1 км).

Рисунок 2.6: Реабилитация участка Бишкек – Кара-Балта

Источник:
www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/speca/Kyrgyzstan_1_2016.pdf.

Общая сумма гранта/кредита – 100 млн. долл. США Правительство Кыргызской
Республики предоставило 20 млн. долл. США.
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2.

Реабилитация коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек – Ош), Фаза 4
(участок Джалал-Абад – Маданият, 67 км).

Рисунок 2.7: Реабилитация участка Джалал-Абад – Маданият

Источник:
www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/speca/Kyrgyzstan_1_2016.pdf.

Протяженность участка дороги составляет 67 км. Евразийский банк развития
(ЕАБР) 9 предоставит кредит в размере 60 миллионов долларов США, а
правительство Кыргызстана - 12 миллионов долларов США 10.
По международному автомобильному коридору ЦАРЭС 2 осуществляется связь
Узбекистана с Китаем. Это, наикратчайший автомобильный путь из Ферганской
долины Узбекистана в Китай через Сары-Таш и перевал Иркештам
в Кыргызстане. Дорожное покрытие по всему коридору по территории
Узбекистана, Кыргызстана и Китая, соответствует установленным нормам для
передвижения магистральных грузовых автотранспортных средств.
Рисунок 2.8: Автомобильный коридор Узбекистан – Кыргызстан – Китай

Источник: Кафедра логистики, Белорусский государственный университет.

9
10

https://eabr.org/en/press/news/eurasian-development-bank-acquires-us-60-millionworth-of-jsc-kaztransgaz-international-bonds-/.
Об итогах работы Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики за 2016
год и о задачах на 2017 год. http://mtd.gov.kg/mintransdorkr-realizuyutsya-krupnyeinvestitsionnye-proekty/.
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Первая автоколонна с экспортным грузом по транспортному коридору «Ташкент
– Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар» отправилась 25 февраля 2018 г. Дистанция
общей протяженностью 920 км была преодолена за 31 час. Практика показала
высокую эффективность данного коридора. Поэтому до конца текущего года
по новому коридору планируется перевезти около 100 тысяч тонн экспортноимпортных грузов.
Большой интерес к новому маршруту связан с минимальными сроками доставки
грузов. Если по ранее действовавшему коридору груз поставлялся
из Узбекистана в Китай за 8-10 дней, то по новому маршруту это занимает всего
2 дня. При этом средняя скорость автоколонны составила около 50-60 км/час.
Время прохождения узбекско-кыргызской границы (пост «Дустлик») заняло
примерно 1,5 часа, кыргызско-китайской границы (Иркештам) — около 2 часов.
Международный транспортный коридор ЦАРЭС 5: Иркештам – Сары-Таш –
Карамык.
Коридор включен в проект ЕАТС. Он связывает Китай и Таджикистан.
Протяженность коридора – 204 км.
Рисунок 2.9: Международный транспортный коридор ЦАРЭС 5: Иркештам –
Сары-Таш – Карамык

Источник: Кафедра логистики, Белорусский государственный университет.

В целях оптимизации транзитных маршрутов между Исламской Республикой
Пакистан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой и
Республикой Казахстан заключено Четырехстороннее соглашение по
транзитному транспорту (ЧСТТ). В соответствии с данным соглашением,
возобновляются транзитные перевозки по Каракорумскому шоссе по коридору
ЦАРЭС 5b. В результате сформируется кратчайший, наименее затратный и
безопасный маршрут, который позволит осуществлять взаимный экспорт товаров
между странами-участницами ЧСТТ. При этом ЧСТТ является экономически
выгодным для Кыргызстана с целью экспорта своих товаров через морские
порты Пакистана (Карачи и Гвадар), в страны Юго-Восточной Азии, Персидского
залива и, в особенности в ЕС, по системе торговых преференций.
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Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики продолжает
реализацию инвестиционных проектов по реабилитации следующих участков:
1.

Автодорога Ош – Баткен – Исфана, участки «Жаны-Жер – Баткен» от
220 км до 232 км и «Торт-Гуль – Исфана» – от 248 км до 360 км. На
указанных участках ведется укладка асфальтобетонного покрытия и
обустройство трассы. Выполнено 91% от контрактной стоимости.
Строительные работы должны были быть полностью завершены в 2017 г.

2.

Реабилитация участка дороги Ош – Баткен – Исфана, участок с 28 по
75 км. В 2015 г. было подписано соглашение о финансировании проекта.
Указанное соглашение прошло процедуру ратификации. В настоящее время
осуществляются тендерные процедуры по отбору консультационной
компании по надзору и подготовке проекта. Продолжаются работы по
реконструкции дорог по направлениям Бишкек – Талас – Тараз и Ош – Баткен
– Исфана. Важное значение для экономики Кыргызской Республики имеет
строительство альтернативной автодороги Север-Юг, протяженностью 433
км. Оно было начато в 2014 г. Донором является Экспортно-Импортный
Банк Китая. Сумма займа – 400 млн. долл. США.

Рисунок 2.10: Альтернативный маршрут «Север-Юг»

Источник: https://stanradar.com/news/full/16830-kyrgyzstan-poluchit-novyj-kredit-nastroitelstvo-dorogi-spasenija-v-obhod-uzbekistana.html?page=9.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 ноября 2013 года
№ 629 одобрен проект Закона Кыргызской Республики «О ратификации
Льготного кредитного соглашения по Проекту альтернативной автодороги
Север-Юг». Согласно кредитным процедурам ЭксимБанка Китая исполнителем
работ является китайская сторона. Для реализации этого проекта
рекомендована корпорация «China Road and Bridge Corporation».
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Проектом предусмотрено строительство альтернативной автодороги Север-Юг,
участок с. Кызыл-Жылдыз – с. Арал (183-195 км), с. Казарман –
г. Джалал-Абад (291-433 км), включая тоннель через перевал Кок-Арт длиной
3,7 км. Общая протяженность участков 154 км. Альтернативная автомобильная
дорога Север-Юг запроектирована по нормативам II-технической категории с
двумя и четырьмя полосами движения. Строительство автомобильной дороги
Север-Юг осуществляется в 3 фазы.
Фаза 1. Строительство автомобильной дороги Север-Юг между КызылЖылдыз и Арал от 183 км до 195 км, и между Казарман и Джалал-Абад от
291 км до 433 км, включая тоннель через перевал Кок-Арт длиной 3,7 км.
Рисунок 2.11: Строительство альтернативной автомобильной дороги Север-Юг

Источник:
https://stanradar.com/news/full/10085-karta-finansirovanie-stroitelstvaalternativnoj-dorogi-severjug-v-kyrgyzstane.html.

На начало 2017 г. на участке Кызыл-Жылдыз – Арал выполнено 99% от общего
объема работ. Полностью завершена укладка нижнего и верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия на всем протяжении, произведено обустройство
трассы. На участке с. Казарман – г. Джалал-Абад выполнено 46% от общего
объема работ. Продолжаются строительные работы на тоннеле на перевале
«Кок-Арт». Полностью завершено строительство линии электропередач
мощностью 10 КВт для обеспечения электроэнергией тоннеля. Полностью
завершить строительные работы на данных участках планировалось в
ноябре 2018 года.
Фаза 2 – Строительство автомобильной дороги Север-Юг на участке АралКазарман, 195-291 км.
Работа на этом участке началась. Временные подъездные пути были построены.
Проект включает в себя четыре тоннеля общей протяженностью 1,891 км вместо
мостов. На начало 2018 г. на этом участке было завершено около 22% работ.
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Фаза 3 – Строительство автомобильной дороги Север-Юг на участке
Балыкчи-Кызыл-Жылдыз (136 км) и автодорога Арал-Суусамыр (91 км).
В настоящее время осуществляется подготовка к подписанию соглашения с АБР
о финансировании участка фазы 3 проекта строительства дороги Север-Юг от с.
«Эпкин» до с. «Дыйкан» 11 . 16 января 2018 г. был подписан Контракт между
Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики и консультационной
компанией «Saudi Tech Engineering & Geological Consultant» для оказания
консультационных услуг по обзору детального проекта, подготовке тендерных
документов по проекту «Реконструкция альтернативной автодороги Север-Юг,
фаза III, км 159-183» от с. Дыйкан до с. Кызыл-Жылдыз, финансируемому
Исламским банком развития и Саудовским фондом развития 12.
Кыргызстан имеет границы с четырьмя странами – Казахстан, Китай,
Таджикистан и Узбекистан. На границе с каждой страной Кыргызстан имеет
пропускные пункты с определенным режимом работы. Некоторые КПП, такие как
Кызыл-Арт, Торугарт, Иркештам, расположенные у горных перевалов, удалены
от населенных пунктов. Не все пограничные пункты Кыргызстана и соседних
стран работают круглосуточно. Некоторые из них работают только в дневное
время суток и строго по расписанию, причем режим работы может меняться.
Список пограничных пропускных пунктов и режим их работы приведен в
таблице 2.5а-г.
Таблица 2.5а: Пограничные пропускные пункты Кыргызской Республики
Пункт пропуска и расположение
в Кыргызстане

Пункт пропуска и расположение
в Казахстане

Режим работы

Ак-Жол–автодорожный
Чуйская область, село Кордай

Кордай – автодорожный
Кордайский район, Жамбылская
область

24 часа

Чалдабар – автодорожный
Чуйская область, Панфиловский район

Айша Биби – автодорожный
Жамбылская область

Светлое время суток,
до 18:00

Ак-Тилек - автодорожный
Чуйская область, Иссык-Атинский район

Карасу - автодорожный
Жамбылская область

Светлое время суток,
до 18:00

Каркыра – автодорожный*
Иссык-Кульская область, Тюпский район

Кеген –автодорожный
Алматинская область

Светлое время суток,
до 18:00

Чон-Капка
Манасский район, Таласская область

Жибек Жолы
Кордайский район, Жамбылская
область

Светлое время суток,
до 18:00

* КПП открыт сезонно, с мая по сентябрь/октябрь.

11

12

http://airto-kr.com/17-iyulya-2018goda-proshla-kollegiya-mtid-kr-po-itogam-pervogokvartala-2018-goda-i-zadachax-na-na-2-polugodie-2018-goda-pod-predsedatelstvomglavy-vedomstva-zh-kalilova/.
http://kenesh.kg/ru/committee/article/6/2351/show/r-e-sh-e-n-i-e-komitetazhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-istroitelystvu-ot-26-fevralya-2019-goda-o-sostoyanii-avtomobilynih-dorog-respublikipodvedomstvennih-ministerstvu-transporta-i-dorog-kirgizskoy-respubliki-i-hoderealizatsii-ratifitsirovannih-zakonov-po-rekonstruktsii-i-stroitelystvu-avtomobilynihdorog.
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Таблица 2.5б: Пограничные пропускные пункты Кыргызской Республики
Пункт пропуска и расположение
в Кыргызстане

Пункт пропуска и расположение
в Китае

Режим работы

Торугарт – автодорожный*
Нарынская область,
перевал Торугарт

Торугарт – автодорожный
Китайская Автономная область Синьцзян

10:00 - 16:00,
обед с 12:00 до 14:00

Иркештам – автодорожный*
Ошская область, перевал Иркештам

Иркештам – автодорожный
Синьцзян-Уйгурский автономный район

10:00 - 16:00,
обед 12:00 до 14:00

* КПП закрыты в субботу, воскресенье и праздничные дни КНР. КПП с китайской стороны
работают по китайскому времени.

Таблица 2.5в: Пограничные пропускные пункты Кыргызской Республики
Пункт пропуска и расположение
в Кыргызстане

Пункт пропуска и расположение
в Таджикистане

Режим работы

Кызыл - Бель – автодорожный
Баткенская область, село Кызыл-Бель

Гулистон–автодорожный
г. Исфара

Светлое время суток,
до 18:00

Кулунду*
Баткенская область, село Кулунду

Овчи-калъача-автодорожный
Б. Гафуровский район

Светлое время суток,
до 18:00

Бор Добо – автодорожный
Ошская область, перевал Кызыл Арт

Кизыл-Арт – автодорожный
Мургабский район

Светлое время суток,
до 18:00

* КПП закрыт для туристов.

Таблица 2.5г: Пограничные пропускные пункты Кыргызской Республики
Пункт пропуска и расположение
в Кыргызстане

Пункт пропуска и расположение
в Узбекистане

Режим работы

Достлик – автодорожный
г. Ош

Достлик – автодорожный
Андижанская область,
Ходжаабадский район

Светлое время суток,
до 18:00

Маданият
Джалал-Абадская область Ноокенский
район

Учкурган - автодорожный
Наманганская область
Учкурганский район

Светлое время суток,
до 18:00

Источник: www.advantour.com/rus/kyrgyzstan/border-crossing.htm.

2.1.4. ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Низкое качество автомобильных дорог, сложный рельеф местности и
неустойчивые погодные условия являются одной из причин ДТП. За период 20062017 гг. на дорогах Кыргызстана произошло 62 063 ДТП. В то время как за период
1997-2014 гг. на дорогах Таджикистана произошло только 28 181 аварий.
За более длинный период в Таджикистане случилось в 2 два раза меньше аварий
(таблица 2.6).
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Таблица 2.6: Количество ДТП на автомобильных дорогах Кыргызстана
2006

Кыргызская
Республика

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 911 4 692 4 540 4 248 4 402 4 813 5 803 7 492 7 119 7 066 5 868 2 109

Баткенская
область

162

183

159

147

204

190

228

268

285

279

291

126

Джалал-Абадская
область

468

542

621

581

570

531

600

733

723

647

681

100

Иссык-Кульская
область

355

508

414

394

384

375

421

441

444

451

472

223

Нарынская
область

117

142

138

123

132

123

143

155

140

138

127

23

Ошская область

370

518

485

465

507

537

631

683

727

762

761

347

95

91

80

91

105

96

125

177

163

148

128

17

Таласская область
Чуйская область

1 074

1 259

1 186

1 074

1 190

1 283

1 506

1 702

1 657

1 626

1 621

39

г. Бишкек

922

1 046

1 039

989

992

1 319

1 785

2 898

2 575

2 592

1 352

-

г. Ош

348

403

418

384

318

359

364

435

405

423

435

-

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики/Под редакцией А.
Осмоналиева/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2016.

Данные таблицы показывают, что, несмотря на строительство и реабилитацию
автодорог, число ДТП до 2014 г. не сокращалось, а наоборот – росло
стремительными темпами. После 2014 г. количество ДТП резко сократилось,
причем за счет наведения порядка в столице республики, в то время как
остальных областях ситуация практически не изменилась. Основное количество
ДТП совершают водители индивидуальных транспортных средств, как показано
на таблице 2.7 ниже.
Таблица 2.7: Дорожно-транспортные происшествия с подвижным составом,
единиц
Совершено ДТП, всего

2014

2015

7 119

7 066

4 925

5 071

137

176

по вине водителей транспортных средств:
индивидуальных владельцев
предприятий и организаций отраслей экономики

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики/Под редакцией А.
Осмоналиева/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. –
Бишкек, 2016.

Кроме того, в дорожно-транспортных происшествиях в Кыргызстане
наблюдается большое количество смертельных случаев и травм (таблица 2.8), и
число несчастных случаев со смертельным исходом не уменьшается. Отдельные
владельцы транспортных средств также несут ответственность за большинство
серьезных аварий.
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Таблица: 2.8: Численность пострадавших в происшествиях с подвижным
составом, человек
Погибло

Пострадало в происшествиях с подвижным составом на
автомобильных дорогах и улицах - всего

Ранено

2014

2015

2014

2015

1 022

1 060

10 510

10 402

697

742

7 693

7 734

16

27

176

234

в том числе по вине водителей транспортных средств:
индивидуальных владельцев
предприятий и организаций отраслей экономики

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики/Под редакцией А.
Осмоналиева/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2016.

Главная причина увеличения количества ДТП – рост парка транспортных средств
в стране, а также недостаточный контроль за состоянием дорожного движения
со стороны правоохранительных органов. За последнее десятилетие парк
автотранспортных средств увеличился более чем в два раза.

2.2.

АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

2.2.1. РЕФОРМИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Становление автомобильной отрасли в Киргизии началось в 20-е годы XX
столетия. Так, в 1925 г. было открыто Бишкекское отделение автомобильных
сообщений, автопарк которого состоял из 5 автомобилей. Затем такие отделения
были созданы в Оше и Джалал-Абаде. К концу 1951 г. численность автопарка
достигла 12 тыс. автомобилей. В последующие годы темпы развития
автотранспорта сохранялись. В 1980-е годы транспортом общего пользования
перевозилось более 47% народнохозяйственных грузов и около 95% объёма
пассажирских перевозок.
Структурные преобразования в экономике республики после 1991 г. вызвали
массовую приватизацию транспортной системы, в результате более 80%
автотранспортных предприятий были преобразованы в акционерные общества.
В отличие от дорожного хозяйства, которое до сих пор является
государственным сектором, автомобильная отрасль еще во второй половине
1990-х гг. была полностью приватизирована. Фактически все автотранспортные
предприятия в настоящее время являются частными. Международные перевозки
автомобильным транспортом республики начали развиваться с 1993 года.
В 1990-е гг. функционирование транспортного комплекса обрело хаотичный
характер,
выйдя
из-под
контроля
и
регулирования
государства.
Индивидуальными предпринимателями и физическими лицами пренебрегались
правила перевозки пассажиров и грузов, игнорировались требования
безопасности перевозок. Перевозки пассажиров стали осуществляться только на
рентабельных маршрутах, в то время как на других маршрутах появилась
нехватка транспорта. Для выхода из данной ситуации при выдаче разрешений
на перевозку пассажиров Государственная транспортная инспекция (ГТИ)
формировала в один лот рентабельный и два не рентабельных маршрута.
В результате таких мер по состоянию на 2018 год из 1 829 населенных пунктов
пассажирским
сообщением
регулярного
характера
обеспеченно
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1 614 населенных пунктов, что составляет 88,9%. На рынке международных
перевозок начала формироваться жесткая конкуренция.
Данные негативные явления в автомобильной отрасли, тормозящие развитие
экономики страны, требовали от государства принятия конструктивных и
незамедлительных решений.
В тот период вопросы регулирования в секторе автомобильного и водного
транспорта в Кыргызской Республике осуществляли Государственная
транспортная инспекция и Департамент международных автомобильных
перевозок (ДМАП) «Кыргызинтранс» при Министерстве транспорта и
коммуникаций Кыргызской Республики.
Автоперевозчики, осуществляющие международные перевозки пассажиров и
грузов, получали разрешение на проезд в подразделениях ДМАП
«Кыргызинтранс», а в ГТИ – лицензию на международные перевозки. На
пограничных контрольно-пропускных пунктах контроль за деятельностью
международных пассажирских автоперевозчиков осуществляли подразделения
Государственной транспортной инспекции, а контроль за работой
международных грузовых автоперевозчиков – подразделения ДМАП
«Кыргызинтранс». При этом транспортный контроль, как за пассажирскими, так
и за грузовыми перевозками осуществляла ГТИ. Данные структурные
подразделения министерства работали по единым нормативно – правовым
документам, однако между ними не было четкой взаимосвязи в вопросах
регулирования контрольных функций, так как они принадлежали разным
ведомствам, что вызывало множество справедливых нареканий и недовольство
со стороны хозяйствующих субъектов.
В целях упорядочения и оптимизации деятельности данных государственных
органов Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, а
также исключения дублирования функций, они были объединены в один
уполномоченный орган – Агентство автомобильного и водного транспорта при
Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
В последующем, они также претерпели структурные преобразования.
В целях реформирования системы автомобильного транспорта была разработана
Программа развития отрасли на 2009-2011 годы, и обновлена законодательная
база. Затем была утверждена стратегия развития автомобильного транспорта
Кыргызской Республики на 2012-2015 годы.
В условиях высокогорья и ввиду труднодоступности регионов страны,
автомобильный транспорт является основным видом транспорта в Кыргызской
Республике. Так, в среднем более 95% грузовых и более 98% пассажирских
перевозок осуществляется автомобильным транспортом, который составляет
основную часть транспортного сектора страны. Значение автомобильного
транспорта остается важнейшим фактором устойчивого
социальноэкономического развития страны, одним из главных инструментов в решении
экономических и социальных задач республики.
В развитии автомобильного транспорта важную роль играют грузовые
автоперевозки. Международные грузовые автоперевозки осуществляются на
основе заключенных двусторонних межправительственных и многосторонних
соглашений об автомобильном сообщении.
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В настоящее время автомобильные международные сообщения Кыргызской
Республики установлены с 40 иностранными государствами. Из них заключены
двусторонние межправительственные соглашения об автомобильном сообщении
с 19 государствами. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Грузия,
Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Молдова, Монголия, Пакистан, Польша, Россия,
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина. Кыргызстан также
заключил соглашения об автомобильном сообщении с Францией и Австрией.
В соответствии с межправительственными соглашениями, подписанными
правительством, Министерство осуществляет обмен бланками разрешений на
осуществление международных перевозок автомобильным транспортам. В целях
защиты интересов кыргызских автоперевозчиков и создания благоприятных
условий на международном рынке автотранспортных услуг ежегодно проводятся
дополнительные переговоры с государствами, с которыми пока не подписаны
соглашения о международном автомобильном сообщении, но решен вопрос
обмена бланками разрешений для поездок кыргызских автоперевозчиков.
Кыргызстан решил вопрос обмена бланками разрешений для поездок
кыргызских автоперевозчиков в следующие страны: Австрия, Бельгия,
Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Италия, Литва, Нидерланды,
Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия,
Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
Кыргызстан присоединился к 8 основным международным конвенциям и
соглашениям ЕЭК ООН в области автомобильного транспорта. Большую роль в
масштабном решении всего блока транспортных проблем сыграло вхождение
Кыргызстана, как и других государств Центральной Азии, в Организацию
экономического сотрудничества (ЭКО), объединяющую государства Южной
Азии.
Для интеграции кыргызских автоперевозчиков в европейский транспортный
рынок, использования передовых технологий таможенного и транспортного
оформления автомобильных перевозок Президиум МСАТ в ноябре 2012 года
принял в члены Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков
Кыргызской Республики (АМАП КР). Ранее данную деятельность до образования
АМАП КР осуществляла Ассоциация международных автомобильных
перевозчиков Кыргызской Республики (КыргызАМАП), которая была принята в
члены IRU в 1999 г.
В 2012 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной
таможенной
службой,
Ассоциацией
международных
автомобильных
перевозчиков Кыргызской Республики и IRU для взаимодействия по вопросам
внедрения ИТ-инструментов МДП – Safe-TIR (передача данных о завершении
перевозки) и TIR-EPD (предварительное электронное информирование).
Приложения Safe-TIR и TIR-EPD были успешно внедрены в Единую
автоматизированную информационную систему Государственной таможенной
службы соответственно в 2013 и 2014 годах.
С внедрением электронных инструментов МДП улучшилось качество
таможенного администрирования и сократилось время таможенного
оформления грузов и транспортных средств на границе, повысилась
безопасность и надежность перевозок по процедуре МДП.
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Автоматизированные системы таможенных органов могут заранее произвести
оценку потенциальных рисков на основе предварительной информации. После
вступления Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз
потребовалась определенная модернизация Единой автоматизированной
информационной системы, которая привела к временной остановке в работе
приложений Safe-TIR и TIR-EPD. В декабре 2016 г. Государственная таможенная
служба успешно перезапустила все соответствующие модули приложения SafeTIR в реальном времени. В ближайших планах – обновление приложения TIR-EPD
и дальнейшая работа по цифровизации системы МДП.
Продолжается работа по внедрению автоматизированной информационной
системы «Электронный транспортный контроль» (АИС ЭТК). Из 27 пунктов
транспортного контроля (ПТК) на 18 ПТК помимо других видов транспортного
контроля, осуществляется весогабаритный контроль. Также на 14 ПТК из 27 ПТК
установлена АИС «ЭТК» которая позволяет минимизировать человеческий
фактор, а также дает возможность производить мониторинг за деятельностью
инспекторского состава ПТК через центральный сервис, установленный в
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики. В настоящее время
производятся работы по подключению к АИС «ЭТК» остальных 13 ПТК. При этом
существуют проблемы, в части финансирования и прокладки интернет связи на
ПТК, географическое расположение которых затрудняет данные работы.
В целях упорядочения и оптимизации деятельности подведомственных
структурных подразделений министерства, а также исключения дублирующих
функций в 2016 г. создано Агентство автомобильного, водного транспорта и
весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской
Республики (Агентство автотранспорта) путем слияния Государственного
агентства автомобильного
и водного
транспорта и
Департамента
весогабаритного контроля. В феврале 2017 г. устав Агентства был одобрен.
2.2.2. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
На сегодняшний день согласно данным Государственной регистрационной
службы при Правительстве Кыргызской Республики автомобильный парк
составлял около 1 200 тыс. автомобилей. В автомобильной отрасли
задействованы 350 юридических лиц, оказывающих услуги по перевозке
пассажиров и грузов, более 20 300 частных лиц по перевозке грузов и
72 предприятия, обеспечивающих автомобильный транспортный процесс
(автостанции, автовокзалы, автокассы). Количество работающих в отрасли
составляет более 32 тыс. человек.
За первый квартал 2017 г. кыргызскими автоперевозчиками выполнено
8 489 рейсов, перевезено 110 424 тонн груза. За аналогичный период 2016 года
– 19 390 рейсов и перевезено 266 637 тонн груза. Объемы перевезенных грузов
снизилась почти в 2,4 раза.
Агентством автотранспорта за 2017 г. от выдачи разрешительных документов и
оказания платных услуг, сбора штрафов за административные правонарушения
в республиканский бюджет было перечислено 182 519 500 сомов, в то время как
за 2016 г.– 187 994 500 сом. За 2017 г. Агентство выдано 20 187 лицензий. Сумма
лицензионных сборов составила 110 137 300 сом. За 2016 г. выдано
20 375 лицензий на сумму 114 129 000 сом. Из них: на пассажирские перевозки
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в 2017 г. 13 776 лицензий (2016 г. – 14 036), на международные грузовые
перевозки 6 114 лицензий (2016 г. – 6 021), на деятельность юридических лиц
297 лицензий (2016 г. – 318). Из 297 лицензий – 245 на пассажирские перевозки,
52 – на международные грузовые перевозки (2016 г. – 257 на пассажирские, 61 –
на
грузовые).
Данные
анализа
свидетельствуют
о
сокращении
предпринимательской деятельности в сфере грузовых и пассажирских
перевозок.
В настоящее время на рынке перевозок и экспедирования грузов в Кыргызской
Республике работают 85 зарегистрированных в «АМАП КР» транспортных,
транспортно-экспедиционных и логистических компаний. Из 85 организаций
более 74% расположены в г. Бишкек, 18% – в Чуйской области и по одной
компании в других областях. Только 4 компании имеют один офис в г. Бишкек,
а другой в Чуйской области. Как считают специалисты Министерства транспорта
и
дорог
Кыргызской
Республики
многие
компании
не
имеют
квалифицированного персонала, транспортно-распределительной сети, парка
транспортных средств, консалтинговых подразделений, складских помещений,
современного подъемно-транспортного оборудования. Некоторые имеют
малочисленный персонал, отсутствуют офисные помещения.
Данные официальной статистики показывают, что в начале 1990-х гг. общий
объем перевозки грузов начал резко падать по всем видам транспорта. Если
в 1990 г. он составлял 338,6 млн. т, то уже в 1993 г. составил 70,8 млн. т, а в
1994 г. сократился еще в 2 раза. За последующий период 1994-2017 объем
перевозки грузов стабилизировался и колебался в пределах 27-40 млн. т.
Причем в последние три года он стал стабильным – 31,2-31,9 млн. т.
На протяжении рассматриваемого периода основная роль в перевозках грузов
принадлежит автомобильному транспорту. Если в 1990 г. автотранспорт
перевозил более 97% грузов, в 2000 г. – 94%, в 2010 г. – 96%, то в 2017 г. – 93%.
Наблюдается незначительное снижение доли грузоперевозок автотранспортом в
общем объеме перевозок. В 2017 г. объем грузов, перевезенных
автотранспортом, по сравнению с 2016 г. увеличился на 2,2% (таблица 2.9а-в).
Таблица 2.9а: Перевезено грузов, млн. т
1990

Транспорт, всего

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

338,6 366,2 237,7

70,8

34,6

28,1

35,2

35,9

35,7

36,6

26,6

329,9

67,7

33,1

27,2

33,9

34,4

34,2

35,0

25,0

в том числе:
автомобильный

359,1

231,9

Таблица 2.9б: Перевезено грузов, млн. т
Транспорт, всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28,0

29,8

29,8

30,8

28,4

27,4

30,0

34,3

36,3

36,9

26,5

28,0

27,5

28,3

26,1

24,9

27,1

31,9

35

35,6

в том числе:
автомобильный
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Таблица 2.9в: Перевезено грузов, млн. т
Транспорт, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25,2

26,8

27,9

28,9

29,7

31,2

31,9

23,9

25,4

26,3

27,2

28,2

29,3

29,8

в том числе:
автомобильный

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Основной объем перевозок приходился на индивидуальных предпринимателей.
Причем удельный вес перевозок индивидуальными предпринимателями
постоянно растет. В 2017г. он увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим
годом (таблица 2.10).
Таблица 2.10: Перевозка товаров предприятиями, участвующими в
коммерческих автомобильных перевозках
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Перевезено грузов всего, млн. т

23,9

25,4

26,3

27,2

28,2

29,3

29,8

В том числе
предпринимателями, млн. т

23,4

24,7

25,5

26,4

27,6

28,9

29,3

Грузооборот всего, млн. ткм

1 094,6

1 142,6

1 175,8

1 264,7

1 401,7

1 501,8

1 525,9

В том числе
предпринимателями, млн. ткм

1 072,4

1 118,1

1 158,5

1 242,0

1 385,1

1 479,3

1 502,7

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2010-2017.
Бишкек.

Анализ грузооборота показал, что также, как и объем перевозок, общий
грузооборот всех видов транспорта в начале 1990-х гг. стал резко падать и уже
к 1993 г. снизился с 8 732,1 млн. т до 2 384,8 млн. т. В следующем году
грузооборот еще сократился почти в 2 раза. В последующие годы общий
грузооборот также, как и объем перевозок, стабилизировался и колебался в
пределах 1 200-2 650 млн. т. (таблица 2.11а-в).
Таблица 2.11а: Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм
1990

Транспорт,
всего

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

8 732,1 8 808,4 5 633,5 2 384,8 1 452,3 1 211,8 1 476,2 1 824,2 1 573,0 1 787,6

в том числе:
Автомобильный

5 626,9

5 932,4

3 761,6

1 392,5

749,9

708,6

887,8

1 253,3

1 014,7

1 125
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Таблица 2.11б: Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм
2000

Транспорт,
всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1 891,6 1 725,5 1 656,9 1 686,5 2 067,5 1 844,7 1 825,8 2 021,6 2 338,3 2 140,7

в том числе:
Автомобильный

1 199,9

1 050,5

875,1

797,2

847,4

821,2

819

902,5

1 113,9

1 256,4

Таблица 2.11в: Грузооборот всех видов транспорта, млн. ткм
Транспорт, всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2 178,1

2 152,2

2 375,5

2 446,1

2 497,1

2 525,1

2 468,6

2 642,9

1 281,5

1 094,6

1 142,6

1 175,8

1 264,7

1 401,7

1 501,8

1 525,9

в том числе:
автомобильный

Источник: http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Наибольший объем грузооборота приходится на автомобильный транспорт.
В 1990 г. он составлял 64,4%, в 2000 г. – 63,4%, в 2010 г. – 58,8%, а в 2017 г. –
57,7% от общего грузооборота. Динамика показывает постоянное снижение доли
грузооборота автомобильного транспорта и рост доли железнодорожного и
трубопроводного транспорта.
Данные таблиц 2.9 и 2.11 позволяют определить среднее расстояние перевозки
грузов в целом всеми видами транспорта и автотранспортом в том числе.
Среднее расстояние перевозки 1 тонны груза всеми видами транспорта в 1990 г.
составляло 25,8 км, в 2000 г. – 71,3 км, в 2010 г. – 59,0 км, а в 2017 г. – 82,8 км.
Рисунок 2.12: Среднее расстояние перевозки 1 тонны груза
100
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60
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40

59

62.6

65.4

85

79.1

82.8

64.9
46.5

36

35.8

35.7

35.3

2010
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49.7

51.2

51.2

Все виды транспорта
Автомобильный транспорт
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0

2014
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Источник: На основе данных таблицы 2.9 и 2.11.

Если рассмотреть эти же показатели, но сосредоточиться только на
автомобильном транспорте, то среднее расстояние перевозки 1 тонны грузов
автомобильным транспортом в 1990 году составляла 17,1 км, в 2000 году - 48 км,
в 2010 году - 36 км и в 2017 году - 51,2 км. Тот факт, что автомобильные
перевозки осуществляются на более короткие расстояния, может указывать на
то, что они сосредоточены на перевозках в пределах города или района.
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Автомобильный транспорт либо доставляет товары в железнодорожный сектор,
либо доставляет товары потребителям в межрайонном и городском сообщениях.
Перевозка грузов в контейнерах практически равна нулю, что не позволяет
использовать современные интермодальные перевозки. Из-за отсутствия
официальной статистики невозможно более подробно изучить контейнерные
перевозки автомобильным транспортом.
Тарифы на услуги грузовых перевозок всеми видами транспорта имеют
тенденцию непрерывного роста. Так, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. они
увеличились на 5,5%, в то время как годом ранее это увеличение составило
13,6% (таблица 2.12).
Таблица 2.12: Индексы тарифов на услуги грузовых перевозок в январедекабре (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)
Транспорт, всего

2016

2017

113,6

105,5

115,4

106,2

98,9

98,6

100,0

100,0

92,8

100,1

в том числе:
Железнодорожный
Автомобильный
Водный
Воздушный

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики/Под редакцией А.
Султанова/Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек,
2018.

На автомобильном транспорте тарифы не росли, а наоборот – снижались.
В 2016 г. они снизились по отношению в 2015 г. на 1,1%, а в 2017 г. – еще на 1.4%.
Основная причина – конкуренция на рынке автомобильных перевозок,
сокращение объемов перевозок и неустойчивое финансовое состояние
клиентов.
2.2.3. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕНИИ
Проведенные исследования позволяют предположить, что роль автомобильного
транспорта в Кыргызстане, как и в большинстве стран, охваченных ЕАТC, будет
возрастать, особенно при предоставлении операторами высококачественных и
гибких логистических услуг. Автомобильный транспорт следует рассматривать
как дополнение к железнодорожному транспорту, а не как прямого конкурента.
В частности, сферами применения автомобильного транспорта могут быть:
•

трансграничная торговля в небольших объемах;

•

перевозки на дальние расстояния, где отсутствуют железнодорожные
линии или они не могут обеспечить эффективные услуги для
определенных товаров (скоропортящихся, ценных и т. д.);

•

как автомобильная составляющая в системе интермодального
железнодорожного транспорта. Причем автомобильная часть маршрута,
соединяющая отправителя (грузополучателя) и интермодальный терминал
или логистический центр может составлять сотни километров.
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Последний вариант является наиболее важным с точки зрения логистических
цепочек поставок и повышения конкурентоспособности EATC. При этом для
достижения эффективности перевозок автомобильным транспортом на большие
расстояния важно обеспечить согласованные весовые и габаритные параметры
для грузовых автомобилей вдоль основных маршрутов. Также полезен опыт ряда
стран, открывающих определенные маршруты с низкой плотностью движения и
соответствующим профилем дорог для большегрузных и длинномерных
магистральных автопоездов, который может существенно повысить
эффективность автомобильных перевозок в регионе.
На сегодняшний день насчитывается 90 фирм перевозчиков, осуществляющих
международные перевозки с применением разрешительной системы с более
5 000 транспортными средствами.
Кыргызская Республика является полноправным членом Евразийского
Экономического Союза. С 2015 г. в соответствии с Договором о Евразийском
экономическом союзе в целях развития международных автомобильных
перевозок в рамках ЕАЭС отменена разрешительная система на все виды
перевозок внутри союза. Речь идет о двусторонних перевозках, выполняемых
транзитом через территорию трех государств перевозчиками-резидентами
союза, а также перевозки в/из третьих стран, но внутри союза. Так, кыргызский
перевозчик может перевезти груз из Республики Беларусь в Россию без наличия
разрешений. В рамках союзных государств не существует разрешений на
перевозки. А в отношении третьих стран достигнута договоренность поэтапной
либерализации. При этом квоты на перевозки в/из третьих стран сохраняются.
Установлены этапы либерализации каботажных автомобильных перевозок
грузов, которые определяют правила каботажа. Первый этап закончился
31.12.2017 г. На данном этапе перевозчики, зарегистрированные на территории
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения и
Кыргызской Республики, после завершения международной перевозки грузов
автомобильным транспортом из государств, не являющихся членами Союза,
имели право выполнить 1 каботажную автомобильную перевозку грузов на
территории приграничных областей соответствующих республик при следовании
в попутном направлении в государство регистрации. На данном этапе при
выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка должна
быть произведена в течение 3 календарных дней со дня разгрузки в ходе
завершения международной перевозки в государстве-члене, на территории
которого выполняется каботажная автомобильная перевозка грузов.
На втором этапе (1 января 2018-31 декабря 2019 гг.) республики предоставляют
перевозчикам ЕАЭС такие же права, как и на первом этапе. Однако при
выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка должна
быть произведена не в течение 3 календарных дней, как на первом этапе, а в
течение 7 календарных дней со дня разгрузки в ходе завершения
международной перевозки в государстве-члене, на территории которого
выполняется каботажная автомобильная перевозка грузов.
На третьем этапе (1 января 2020-31 декабря 2024 гг.) Республика Армения,
Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация
предоставляют право перевозчикам, зарегистрированным на территории ЕАЭС,
после завершения международной перевозки грузов автомобильным
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транспортом выполнить 1 каботажную автомобильную перевозку грузов между
пунктами, расположенными на территории других государств ЕАЭС при
следовании в попутном направлении в государство регистрации. На данном
этапе при выполнении каботажной автомобильной перевозки грузов разгрузка
должна быть произведена в течение 7 календарных дней со дня разгрузки в ходе
завершения международной перевозки в государстве-члене, на территории
которого выполняется каботажная автомобильная перевозка грузов.
На четвертом этапе с 1 января 2025 г. государства-члены ЕАЭС предоставляют
право перевозчикам, зарегистрированным на территории одного из государствчленов, после завершения на территории другого государства-члена
международной перевозки грузов автомобильным транспортом выполнить на
одном и том же транспортном средстве до 3 последовательных перевозок грузов
между пунктами, расположенными на территории этого другого государствачлена. На данном этапе при выполнении каботажных автомобильных перевозок
грузов последняя разгрузка должна быть произведена в течение 7 календарных
дней со дня разгрузки в ходе завершения международной перевозки в
государстве-члене, на территории которого выполняется каботажная
автомобильная перевозка грузов.
Сравнительный анализ роста объемов перевозки грузов в результате
образования ЕАЭС, согласно статистике 2014 г. и 2016 г., показывает, что с
Республикой Беларусь объем перевозок грузов вырос с 3 320 т в 2014 г. до
15 391 т в 2016 г., т.е. в 5 раз; с Республикой Казахстан – с 18 932 т в 2014 г. до
240 994 т 2016 г., т.е. в 13 раз (таблица 2.13).
Таблица 2.13: Сравнительный анализ объемов автомобильных грузовых
перевозок в результате образования ЕАЭС
До вступления в ЕАЭС – 2014 год
въезд, выезд и
транзит грузовых
автотранспортных
средств

Армения
Беларусь
Казахстан

После вступления в ЕАЭС – 2016 год

объем перевозок, т

въезд, выезд и
транзит грузовых
автотранспортных
средств

Объем
перевозок, т

4

22

2

29

404

3 320

852

15 391

5 899

18 932

14 224

240 994

Источник: http://mtd.gov.kg/informatsiya-o-rabote-mtid-v-ramkah-eaes-v-2016-godu/.

Агентством автотранспорта, в целях обеспечения иностранных перевозчиков
разрешениями на проезд автотранспортных средств при осуществлении
международных перевозок, в соответствии с международными договорами и
соглашениями на 2017 г. по взаимному обмену, были обменены бланки
разрешений с 40 государствами: в другие государства было направлено
41 655 бланков, а получено – 43 885 бланков, в том числе от КНР
22 150 разрешений, а от России и Казахстана только по 500. За 2017 г.
реализовано 33 180 бланков на международные автоперевозки. На 2018 г. были
получены бланки разрешений в общем количестве 44 735 штук из 41 страны
мира. Белорусские перевозчики отмечают недостаточное количество взаимных
разрешений с Кыргызстаном на проезд автотранспортных средств при
осуществлении международных перевозок.
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Исследования себестоимости перевозок грузов автомобильным транспортом
показывает, что в среднем в ЕС, Республике Казахстан и Республике Беларусь,
ее величина на 1 км приблизительно одинакова. Если в ЕС она составляет 0,660
евро/км, то в Казахстане – 0,692 евро/км, в России – 0,685 евро/км и в Беларуси
– 0,682 евро/км. В структуре себестоимости доходы водителя и стоимость
топлива наибольшие: в ЕС– 21% и 29% соответственно. Накладные расходы в
странах ЕС наименьшие – 28%. Затраты на ТО и ремонт, а также прочие прямые
расходы практически одинаковы во всех исследуемых странах.
Рисунок 2.13: Структура себестоимости автоперевозок грузов в странах ЕС
(%)

Зарплата водителя
Топливо
Прочие прямые затраты
ТО и ремонт
Накладные расходы

28 21
8

14

29

Источник: Кафедра логистики, Белорусский государственный университет.

Рисунок 2.14: Структура себестоимости автоперевозок грузов в Республике
Казахстан (%)
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Зарплата водителя
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ТО и ремонт
Накладные расходы

Источник: Кафедра логистики, Белорусский государственный университет.

Рисунок 2.15: Структура себестоимости автоперевозок грузов в Российской
Федерации (%)
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Зарплата водителя
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Источник: Кафедра логистики, Белорусский государственный университет.
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Рисунок 2.16: Структура себестоимости автоперевозок грузов в Республике
Беларусь (%)
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Источник: Кафедра логистики, Белорусский государственный университет.

Данные о структуре стоимости грузоперевозок в Кыргызстане отсутствуют.
В условиях
жесткой
международной
конкуренции
соответствующим
государственным органам необходимо формировать гибкую транзитную
тарифную политику, чтобы не допустить уход части транзитных грузов на
территорию других государств Центральной Азии и России, которые
предоставляют более приемлемые условия перевозок. С расширением
региональной торговли и созданием привлекательных условий для транзитного
автомобильного бизнеса следует ожидать прихода в Казахстан иностранных
провайдеров логистических услуг, обладающих передовыми технологиями и
ресурсами.
2.2.4. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
Согласно утвержденной маршрутной сети Кыргызской Республики на 2017 г.
существует 981 автобусный маршрут, включая автобусные и троллейбусные
маршруты городов Бишкек и Ош. Структура автобусных маршрутов —
следующая: международные – 27, межобластные – 131, внутриобластные – 544,
городские – 279. По состоянию на 1 июля 2018 г. в республике имеется
1 829 населенных пунктов, из них 1 614 – охвачено регулярным автобусным
сообщением, что составляет 88,9%. Общая протяженность автобусных
маршрутов, включая городские маршруты, по республике составляет 107 479 км.
На этих маршрутах ежедневно в соответствии с утвержденными расписаниями
движения работают 9 412 автобусов и микроавтобусов, они выполняют
40 476 рейсов. Данные автобусные маршруты обслуживают 244 транспортные
предприятия.
Все транспортные средства и инфраструктура пассажирского транспорта
проходят регулярные проверки. В 2017 году было зарегистрировано
1 030 нарушений транспортного и лицензионного законодательства Кыргызстана
(1137 в 2016 году). В отношении правонарушителей составлено 712 протоколов
об административном правонарушении (770 - в 2016 году) на общую сумму
743 900 сомов (985 600 сомов в 2016 году).
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На 1 января 2017 г. в республике функционируют 12 автовокзалов,
33 автостанции, 27 автокасс, всего станционных сооружений 72 единицы. Из них
в государственной собственности находятся 7 автовокзалов, 10 автостанции и
11 автокасс, в частной собственности – 5 автовокзалов, 23 автостанции и
16 автокасс. Государственными предприятиями автовокзалов и автостанций
республики за 3 месяца 2017 г. получено доходов в сумме 1,6 млн. сом.
(за 3 месяца 2016 г. – 1,5 млн. сом.), что по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составляет 108,5% 13.
Мобильность населения Кыргызской Республики начала резко снижаться в
начале 1990-х гг. из-за падения жизненного уровня в результате неудачных
демократических преобразований в стране. Следствием стало сокращение
объемов перевозки пассажиров за период с 1990-1993 гг. в 2,4 раза. Затем
наступил период некоторой стабилизации до 1996 г. После этого рубежа объем
пассажирских перевозок стал медленно расти и уже в 2015 г. достиг уровня
1990 г. В 2017 г. этот показатель увеличился на 8,7% по сравнению с 2015 г.
Основная роль в перевозках пассажиров, как и грузов, принадлежит
автомобильному транспорту. Если в 1990 г. автобусами было перевезено 84,6%
пассажиров, в 2000 г. – 84,9%, в 2010 г. – 92,4%, то в 2017 г. – 91,5%. В последние
годы наблюдается стабилизация объемов перевозки пассажиров автобусами на
уровне 92-94%. Следует отметить популярность перевозок пассажиров такси.
Начиная с 1995 г. этот показатель постоянно растет и уже в 2017 г. он 5,6 раза
превысил уровень 1994 г. (таблица 2.14а-в).
Таблица 2.14а: Объемы перевозки пассажиров, млн. пассажиров
1990

1991

1992

1993

1994

656,6

609,7

445,0

273,6

263,2

267,7 317,1

378,7 433,8

415,3 462,7

555,3

512,5

376,5

225,5

213,3

209,6

254,8

306,3

360,3

351,0 392,9

троллейбусы

75,5

70,7

61,2

41,2

45,8

54,0

56,1

66,0

66,3

60,5

66,4

такси

22,6

23,4

4,6

4,3

2,6

2,8

4,6

4,9

6,2

3,0

2,5

Транспорт, всего

1995

1996

1997

1998

1999

2000

в том числе:
автобусы

Таблица 2.14б: Объемы перевозки пассажиров, млн. пассажиров
Транспорт, всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

466,3

432,1

440,1

453,1

445,0

453,6

470,7

504,3

545,7

532,9

398,7

373,4

390,9

395,5

393,6

403,5

436,2

474,4

510,5

492,6

63,3

54,6

44,7

52,9

46,3

42,7

24,7

17,4

21,1

24,6

3,479

3,458

3,941

4,103

4,529

6,804

9,054

11,532

12,897

14,501

в том числе:
автобусы
троллейбусы
такси

13

48

http://mtd.gov.kg/segodnya-4-maya-2017-goda-v-ministerstve-transporta-i-dorog-krproshla-kollegiya-po-itogom-pervogo-kvartala/.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Таблица 2.14в: Объемы перевозки пассажиров, млн. пассажиров
Транспорт, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

566,6

603,1

619,0

638,6

653,1

682,2

710,0

524,2

563,8

579,5

596,1

604,1

627,3

649,7

23,8

19,5

19,0

20,1

23,3

25,9

29,3

17,259

18,536

19,074

20,898

24,169

27,654

29,156

в том числе:
автобусы
троллейбусы
такси

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Перевозки
пассажиров
другими
видами
транспорта,
такими
как
железнодорожный, водный и воздушный на несколько порядков ниже. В
Кыргызстане
перевозки
пассажиров
осуществляются
в
основном
предпринимателями (физическими лицами). По автобусному сообщению – это
84,5% в 2011 г. и 93,6% – в 2015 г. Как видно из таблицы 2.15, государственный
сектор вытесняется из перевозок в автобусном сообщении. По
пассажирообороту эти цифры еще выше.
Таблица 2.15: Перевозки пассажиров предпринимателями (физическими
лицами), осуществляющими коммерческие перевозки автобусами и такси
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Перевезено пассажиров автобусами,
всего, млн. чел.

524,2

563,8

579,5

596,1

604,1

627,3

649,7

В том числе предпринимателями, млн.
чел.

442,8

495,2

522,5

541,6

565,6

589,9

-

Пассажирооборот, выполненный
автобусами, всего, млн. пасс. км

6 925,5

7 466,2

7 717,7

8 000,0

8 410,4

8 839,3

8 931

В том числе предпринимателями,
пасс. км

6 414,2

7 042,3

7 346,1

7 635,1

8 117,6

8 574,1

-

Перевезено пассажиров такси, млн.
человек

17,3

18,5

19,1

20,9

24,2

27,654

29,2

В том числе предпринимателями, млн.
чел

17,3

18,5

19,1

20,9

24,2

27,6

29,2

Пассажирооборот, выполненный
такси, млн. пасс. км

356,2

397,2

427,7

471,4

499,6

546,0

569,1

В том числе предпринимателями,
пасс. км

356,2

397,2

427,7

471,4

499,6

546,0

569,1

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2010-2017.
Бишкек.
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Перевозки пассажиров автобусами выросли во всех регионах республики
(таблица 2.16).
Таблица 2.16: Перевозки пассажиров автобусами по территории
Тыс. человек

Кыргызская Республика
Баткенская область

В процентах к предыдущему году

2016

2017

2016

2017

627 274,2

649 713,1

103,8

103,6

7 493,4

7 604,5

100,8

101,5

Джалал-Абадская область

30 248,5

31 184,3

102,7

103,1

Иссык-Кульская область

49 984,3

50 933,5

102,8

101,9

2 113,4

2 156,3

106,5

102,0

Ошская область

22 410,4

23 832,2

104,0

106,3

Таласская область

14 380,4

14 506,4

100,8

100,9

Чуйская область

119 401,4

121 349,7

101,6

101,6

г. Бишкек

360 608,8

376 113,9

104,9

104,3

20 633,6

22 032,3

105,4

106,8

Нарынская область

г. Ош

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2013-2017. Бишкек, 2018

Самые высокие темпы роста перевозок пассажиров автобусами наблюдались
в 2017 г. в Ош и Ошской области.
Анализ пассажирооборота показал, что наряду с объемом перевозок
пассажиров, общий пассажирооборот всех видов транспорта в начале 1990-х гг.
стал резко падать и уже к 1994 г. снизился с 9 523,4 млн. пассажиро-км до
2 889,6 млн. пассажиро-км, т.е. сократился в 3,3 раза. В последующие годы
общий пассажирооборот имел тенденцию постоянного роста и уже в 2012 г.
превысил уровень 1990 г., а в 2017 г. превысил уровень самого критичного
1994 г. в 4,2 раза (таблица 2.17а-в).
Таблица 2.17а: Пассажирооборот видами транспорта, млн. пассажиро-км
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Транспорт,
всего
9 523,4 9 495,9 6 364,4 2 944,6 2 889,6 3 279,7 3 677,5 4 066,2 4 577,1 4 675,1 5 184,3
в том числе:
автобусы

5 013,6 5 028,4 3 533,9 2 025,3 1 920,7 2 138,3 2 493,8 3 021,6 3 646,1 3 880,6 4 325,7

троллейбусы

241,6

226,2

195,8

135,1

150,6

175,2

181,9

213,2

215,6

197,4

271,6

такси

245,4

275,8

104,9

30,5

39,6

23,7

41,4

53,2

52,4

34,1

24,2

Таблица 2.17б: Пассажирооборот видами транспорта, млн. пассажиро-км
2001

Транспорт,
всего

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5 464,6 5 465,8 5 734,0 6 128,1 6 341,5 6 538,5 7 037,4 7 541,0 7 834,7 8 122,4

в том числе:
автобусы
троллейбусы
такси
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4 715,7

4 803,4

6 508,6

6 806,8

6 810

259,1

223,5

5 026,1 5 337,7
182,8

216,6

5 600,5
189,4

5816,6 6 162,6
170,9

101,3

71,1

84,9

100,9

58,4

53,9

64,8

69,6

84,3

129,3

204,3

235,8

265,0

298,6
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Таблица 2.17в: Пассажирооборот видами транспорта, млн. пассажиро-км
Транспорт, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 862,6

9 620,7

10 378,1

10 776,8

11 012,5

11 333,6

12 289,9

6 925,5

7 466,2

7 717,7

8 000,0

8 410,4

8 839,3

8 931,0

97,7

79,9

77,8

82,5

95,6

106,1

120,2

356,2

397,2

427,7

471,4

499,6

546,0

569,1

в том числе:
автобусы
троллейбусы
такси

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Наибольший объем пассажирооборота приходится на автомобильный транспорт.
В 1990 г. пассажирооборот автобусами составлял 52,6% от общего
пассажирооборота, в 2000 г. – 83,4%, в 2010 г. – 83,8%, а в 2017 г. – 72,7%.
Динамика показывает снижение доли пассажирооборота автобусами и рост доли
пассажирооборота другими видами транспорта
На основе таблиц 2.14а-в и 2.17а-в можно рассчитать среднее расстояние
перевозки пассажиров. На протяжении последних семнадцати лет среднее
расстояние перевозки пассажиров всеми видами транспорта стабильно растет.
В 2000 г. оно было равно 11,2 км, в 2010 г. – 15,2 км, а в 2017 г. – 17,3 км.
Рисунок 2.17: Среднее расстояние перевозки пассажиров
20.6
15.2

22.4

20.7

13.2

11.2 11

13.3
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16.9

16.8
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13.9

13.7

Все виды транспорта
Такси
Троллейбусы
автобусами

4.1

2000

2010

2011
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Источник: На основе данных таблицы 2.14а-в и 2.17а-в.

Среднее расстояние перевозки пассажиров троллейбусами на протяжении
исследуемого периода оставалось на уровне 4,1 км. Это связано с устоявшейся
троллейбусной маршрутной сетью и стабильными пассажиропотоками на этих
маршрутах. Среднее расстояние перевозки пассажиров такси несколько больше.
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Объемы перевозок пассажиров электрическим транспортом представлены в
таблице 2.18.
Таблица 2.18: Объем перевозок пассажиров троллейбусами, млн.
пассажиров
Год

Количество перевезенных пассажиров

2010

24,6

2011

23,8

2012

19,5

2013

19,0

2014

20,1

2015

23,3

2016

25,9

2017

29,3

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики 2010-2017. Бишкек.

Перевозки пассажиров электрическим транспортом осуществлялись в столице
Бишкек, г. Ош и г. Нарын.
В г. Бишкек перевозка осуществляется по 18 маршрутам, проложенным по
основным магистралям, на которых имеется наибольшая потребность в
городском общественном транспорте. Минимальная длина маршрута – 7,5 км,
максимальная – 18,1 км. Большинство маршрутов имеют протяженность от 10 до
12 км. Средняя скорость составила 17 км/ч.
В г. Бишкек эксплуатируется 148 троллейбусов. Обслуживает троллейбусное
хозяйство города два троллейбусных парка. В настоящее время Бишкекское
троллейбусное управление является одним из крупных операторов на рынке
пассажирских перевозок в г. Бишкек. Оно решает социальные вопросы по
перевозке льготных категорий пассажиров. На балансе числится
168 троллейбусов (ранее было 204). Средний возраст подвижного состава
составляет приблизительно 18 лет. В
процентном
соотношении
троллейбусы со сроком эксплуатации 10 лет составляют 16%, от 10 до
15 лет – 24,5%, старше 16 лет – 59,5%. Расчетный срок службы троллейбуса
составляет 10 лет. Как считают специалисты оптимальный средний возраст
машин, находящихся в эксплуатации, должен составлять 5 лет, при этом
затраты на эксплуатацию и ремонт находятся на приемлемом уровне.
Управление, не имея средств на приобретение новых машин, начало
выполнять программу восстановления старых.
В настоящее время численность работников троллейбусного управления
составляет 912 человека. Троллейбусное депо испытывает нехватку в
водителях, многие из которых уехали на работу в г. Алматы, Казахстан, где
заработная плата выше.
В г. Оше работает 2 маршрута. Строится 3-я линия, длина которой составляет
46 км. Количество троллейбусов – 22. Поступают новые троллейбусы при
поддержке Японии.
В г. Нарын с населением 40 тыс. человек имеется один троллейбусный маршрут,
проходящий по главной в городе улице. Количество троллейбусов – 7.
Троллейбусного депо нет.
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В целях реформирования существующей системы автомобильного транспорта
была разработана Концепция государственного регулирования автомобильной
отрасли Кыргызской Республики, предусматривающая совершенствование
системы государственного регулирования автомобильной отрасли страны,
определяющая перспективы развития автотранспортной отрасли и должна стать
основой для разработки целевых программ в области развития автомобильного
транспорта на среднесрочную перспективу.

2.3.

SWOT-АНАЛИЗ ДОРОЖНОГО СЕКТОРА И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Для определения основных мероприятий по дальнейшему развитию дорожного
сектора и автомобильного транспорта выполним SWOT-анализ, исследовав
сильные и слабые стороны Республики Кыргызстан в плане развития
внутриреспубликанских, транзитных и экспортно-импортных перевозок, а также
возможности страны и угрозы, с которыми может столкнуться данный сектор
(таблица 2.19).
Таблица 2.19: SWOT-анализ дорожного сектора и автомобильного
транспорта
Сильные позиции
1.

Стратегия развития дорожного сектора включена в Стратегический план развития
Республики Кыргызстан.

2.

Заинтересованность Кыргызстана и соседних государств в развитии сухопутных
коридоров.

3.

Выгодное расположение республики с позиций транспортной доступности к мировому
лидеру по экспортно-импортным перевозкам готовой продукции и сырьевых ресурсов.

4.

Наличие сети международных ЦАРЭС транспортных коридоров, связывающих Китай с
Евросоюзом и странами ЕАЭС через территорию Кыргызстана.

5.

Наиболее короткий сухопутный путь из Китая через Кыргызстан в Узбекистан и на
огромный Российский рынок.

6.

Транспортные коридоры, связывающие Россию с Таджикистаном, Узбекистаном и
Туркменистаном, проходят через Кыргызстан.

7.

Огромные запасы различных видов минеральных продуктов, требующих наличия хороших
дорог для их транспортировки.

8.

Устойчивый рост объема перевозимых грузов автомобильным транспортом.

9.

Стремление Китая значительно увеличить объемы перевозок грузов сухопутным путем, в
том числе через Кыргызстан.

10. Высокий уровень кооперации с российскими предприятиями требует развития
транспортных связей и логистики между странами.
11. Прошедшие таможенное оформление в Кыргызстане грузы перемещаются по территории
ЕАЭС без помещения под процедуру внутреннего таможенного транзита.
Слабые стороны
1.

Сложный географический рельеф местности, затрудняющий прокладку автомобильных
дорог и требующий больших финансовых вложений.

2.

Низкая плотность и большой удельный вес сельского населения обуславливают
значительную долю дорог местного значения с небольшой интенсивностью
движения, что осложняет финансирование развития этих дорог.
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3.

Большие финансовые вложения в строительство и реконструкцию автодорог, что снижает
возможности содержания и ремонта существующих автодорог.

4.

Ускоренное старение дорожных инфраструктур вследствие роста интенсивности
движения и, особенно, тяжелого автотранспорта.

5.

Слабо развитая транспортная инфраструктура в регионах.

6.

Недостаточная транспортная связь между регионами в направлении запад-восток.

7.

Износ дорожной инфраструктуры постепенно изменит инвестиционные приоритеты со
строительства и расширения сети дорог на их содержание и ремонт для обеспечения
требуемых технических характеристик.

8.

Отсутствие системного управления международными коридорами.

9.

Нехватка квалифицированных рабочих и специалистов в дорожном секторе.

10. Устаревшие технологии содержания и ремонта дорожного покрытия.
11. Низкая платежеспособность организаций и населения, недостаточное количество
качественных и альтернативных дорог, что затрудняет широкое введение платных
автодорог.
12. Сложное географическое положение отдельных регионов Кыргызстана, а также
невысокое качество автомобильных дорог снижают скорость доставки грузов и повышают
себестоимость перевозки.
13. Низкий уровень экспедиторских услуг на автомобильных перевозках.
14. Недостаточное количество автотранспорта, соответствующего европейским требованиям,
что снижает долю национальных перевозчиков в экспортно-импортных операциях.
15. Большой износ автотранспортных средств Кыргызстана.
16. Небольшое среднее расстояние перевозки автотранспортом, что повышает себестоимость
транспортировки грузов.
17. Отсутствие прямой транспортной связи между регионами в направлении север-юг
увеличивает расстояние перевозки и сроки доставки грузов.
18. Недостаточное количество измерительных устройств весогабаритных параметров
транспортных средств на наиболее интенсивных участках автомобильных дорог
республиканского значения.
19. Небольшой удельный вес экологически чистого автотранспорта
20. Высокий процент ДТП с участием автотранспорта.
21. Низкая доля комбинированных перевозок с участием автотранспорта.
22. Небольшое количество крупных автотранспортных предприятий, способных выполнять
большие объемы перевозок грузов на регулярных маршрутах.
23. Крайне низкий процент перевозчиков, являющихся действительными членами Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики «АМАП КР», что
свидетельствует о слабом финансовом положении автомобильных перевозчиков.
24. Транспортные компании не ориентированы на клиентов и предлагают ограниченный
комплекс услуг.
25. Транзит на большие расстояния связан с большим количеством посредников, что
значительно увеличивает стоимость транспортировки.
Возможности
1.
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Высокие темпы роста экономик Китая и Юго-Восточной Азии могут способствовать
увеличению транзитных грузопотоков через Кыргызстан.
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2.

Расширение платных автомобильных дорог.

3.

Вовлечение иностранных рабочих и специалистов в дорожное строительство.

4.

Привлечение кредитов в развитие дорожного сектора.

5.

Применение современных технологий строительства, содержания и ремонта дорог.

6.

Расширение государственно-частного партнерства в дорожном секторе.

7.

Организация системного управления международными коридорами.

8.

Развитие экспедиторских услуг на автомобильных перевозках.

9.

Государственное стимулирование обновления грузового подвижного состава.

10. Государственное стимулирование развития международных автомобильных перевозок
кыргызскими перевозчиками.
11. Государственное стимулирование применения комбинированных перевозок с участием
автотранспорта.
12. Интеграция в рамках ЕАЭС информационной системы, позволяющей в электронном виде
проводить контроль наличия бланков разрешений на проезд автотранспортных средств.
13. Внедрение автоматизированной системы контроля движения грузового транспорта.
14. Внедрение унифицированных товарно-сопроводительных документов.
15. Увеличение количества измерительных устройств весогабаритных параметров
транспортных средств на наиболее интенсивных участках автомобильных дорог.
16. Ограничение движения тяжелых грузовиков в дневное время при высокой температуре с
целью сохранения дорожного покрытия.
17. Усиление контроля за соблюдением скорости движения автотранспорта с целью
сокращения количества дорожно-транспортных происшествий.
Угрозы
1.

Рост интенсивности движения по международным коридорам и повышение требований
общества к качеству дорог требует увеличения финансирования дорожного сектора при
ограниченных финансовых возможностях государства.

2.

Высокие процентные ставки по долгам.

3.

Большой долг перед Китаем, в том числе по дорожному сектору.

4.

Ограниченный интерес частного бизнеса к участию в государственно-частном партнерстве
в дорожном секторе и автомобильном транспорте.

5.

Увеличение потребности в обновлении парка транспортных средств в сочетании с
ограниченными финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении государства и
частного сектора.

6.

Ограниченный доступ к кредитам для приобретения автомобилей малыми и средними
предприятиями, а также частными лицами.

7.

Развитие железнодорожного и автомобильного сектора в Казахстане сократит грузопоток
через Кыргызстан.

8.

Высокая опасность транспортировки грузов при сложных метеорологических условиях.

2.4.

РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании SWOT-анализа и информации, представленной в этой главе, могут
быть сделаны следующие рекомендации:
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Для дорожной инфраструктуры:
•

развивать дорожную отрасль как самостоятельную бизнес-структуру на
основе государственно-частного партнерства;

•

оправдать ожидания общества
безопасности движения;

•

интегрировать сеть автомобильных дорог Кыргызстана в евроазиатские
транспортные коридоры для увеличения грузопотоков, обеспечения
высокой скорости доставки, своевременности, доступности и надежности
транспорта;

•

продолжить строительство новых участков автомобильных дорог и
инженерных сооружений для решения проблем национального
автомобильного транспорта;

•

расширить практику введения платы за пользование дорогами;

•

улучшать дороги общего пользования в соответствии с общепризнанными
стандартами с учетом роста трафика и нагрузок на оси;

•

расширить строительство и реконструкцию подъездных дорог и объездных
дорог вокруг крупных городов и поселков, чтобы уменьшить негативное
влияние автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье
человека;

•

продолжить реконструкцию некоторых участков дорог общего
пользования, обеспечивающих доступ к природным паркам и
туристическим объектам;

•

обеспечить поддержание сети дорог общего пользования до уровня,
гарантирующего безопасный круглогодичный проезд для транспортных
средств;

•

продолжить модернизацию участков дорог до более высоких технических
категорий;

•

стимулировать развитие придорожной инфраструктуры и привести ее в
соответствие с международными стандартами;

•

создать эффективную систему проверки веса и габаритов транспортных
средств, участвующих в перевозке грузов;

•

повысить уровень подготовки инженерного и управленческого персонала.

относительно

качества

дорог

и

Финансовые ресурсы, доступные для развития транспортной инфраструктуры в
условиях их ограниченности, должны быть реализованы на основе следующих
принципов:
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•

использовать внутренние источники финансирования, если проекты
представляют только национальный интерес, оценивая их важность для
обеспечения наибольшей пользы стране;

•

софинансировать проекты с международными партнерами, когда в них
участвуют интересы двух или более государств;
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•

использовать политическую и финансовую поддержку международных
организаций и заинтересованных транснациональных компаний, когда
есть глобальные интересы.

Для автомобильных перевозок ключевыми инициативами являются:
•

продолжать сотрудничество с соседними странами для минимизации
рисков потери транзитных грузопотоков;

•

обеспечить села и небольшие города качественным транспортным
сообщением;

•

создать условия для повышения конкурентоспособности национальных
перевозчиков;

•

увеличить долю кыргызских перевозчиков на национальном рынке
международных автомобильных перевозок к 2020 году до 20% за счет
сокращения квот для иностранных перевозчиков и развития
экспедиторских услуг;

•

стимулировать рост парка транспортных средств для перевозки грузов с
особыми температурными требованиями и повысить скорость доставки и
сохранность товаров;

•

снизить долю транспортных расходов в стоимости конечного продукта за
счет развития транспортной логистики;

•

применять гибкие тарифы
территорию Кыргызстана;

•

повышать качество услуг в области международных грузоперевозок и
увеличить количество транспортных средств класса Евро-5 и выше для
обеспечения конкурентоспособности национальных перевозчиков на
международном рынке автомобильных перевозок;

•

развивать интермодальные
транспортных услуг;

•

внедрить систему электронного документооборота для международных и
внутренних перевозок грузов.

для

привлечения

перевозки

для

грузопотоков

снижения

через

стоимости

Эффективность транспортной деятельности при выполнении транзитных
перевозок во многом определяется пропускной способностью пограничных
контрольно-пропускных пунктов. В настоящее время на пунктах таможенного
оформления на границах с Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном и
Китаем существует длительное время ожидания для транспортных средств, что
снижает транспортные потоки. Уменьшение времени ожиданий значительно
увеличит эффективность перевозок. Необходимо продолжить работу по
совершенствованию таможенного законодательства, внедрению современных
информационных технологий для таможенного контроля и развитию
транспортной инфраструктуры. Для этого рекомендуется:
•

объединить все функции контроля под надзором таможни и внедрить
систему «единого окна»;

•

поддерживать непрерывный поток товаров 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю;
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•

разделить пассажирские и грузовые потоки, чтобы уменьшить очереди и
задержки;

•

управлять очередями и улучшать культуру очередей;

•

ввести отдельный ускоренный коридор для грузовых автомобилей со
скоропортящимися товарами в режиме МДП на контрольно-пропускном
пункте Кордай - Ак-Жол и перенаправить оставшуюся часть груза на
контрольно-пропускной пункт Карасу - Ак-Тилек;

•

увеличить пропускную способность пунктов пропуска Ак-Жол и Торугарт.
Для этого необходимо создать дополнительные полосы движения,
расширьте или построить второй мост в Ак-Жоле и увеличить количество
персонала в часы пик;

•

ввести электронные пломбы, чтобы исключить необходимость проверок;

•

внедрить систему обратной связи: установить максимальное время
ожидания и проверки, ввести горячие линии для перевозчиков, не
удовлетворенных скоростью и уровнем обслуживания;

•

установить системы контроля;

•

сократить задержки в транзитных коридорах после прохождения границы;

•

сократить количество необходимых документов;

•

ввести систему предварительных заявок на пересечение государственной
границы.

Чтобы сократить время простоя автотранспорта за счет совершенствования
технологии таможенного контроля, необходимо:
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•

ввести специальные сканирующие устройства (мобильное контрольное
оборудование)
на
главных
контрольно-пропускных
пунктах.
Использование инспекционного оборудования позволило бы осматривать
не более 0,5% транспортных средств в пути;

•

внедрить опыт таможенных проверок в Беларуси и Российской Федерации.
В этих странах все функции государственного контроля на границе в
отношении компаний, частных лиц, транспортных средств, грузов, товаров
и животных распределяются между двумя службами: паспортный контроль
осуществляется пограничной службой, а все остальные виды контроля
сделаны таможенными службами. Сотрудники таможни несут
ответственность за проверку документов на ввозимые товары,
подлежащие ветеринарному, карантинному и санитарно-фитосанитарному
контролю. Однако, когда возникают сомнения в подлинности документов,
нарушениях
правил
перевозки,
повреждении
упаковки
или
несанкционированном вскрытии контейнеров, все документы передаются
для дальнейшей проверки представителям компетентных надзорных
органов, которые принимают окончательное решение о том, может ли
товар пересекать границу. Внедрение этой технологии показало, что время
простоя транспортных средств на пограничных переходах может быть
уменьшено примерно в два раза;

•

внедрить автоматизированную систему электронной предварительной
информации о товарах, перевозимых автомобильным и железнодорожным
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транспортом через границы Кыргызстана. Это сократит время,
проведенное на пограничных контрольно-пропускных пунктах, примерно в
1,5 раза.
•

введение беспрепятственного и упрощенного перемещения товаров через
границы с надлежащей организацией, регулированием таможенных и
технологических процедур;

•

улучшить существующие стандарты, тарифную политику и технологии;

•

установить специальный упрощенный порядок таможенного оформления
товаров в логистических центрах на законодательном уровне;

•

использовать автоматизацию и унификацию транспортных документов для
упрощения документооборота при предоставлении логистических услуг;

•

развивать транзитный потенциал за счет перевозки транзитных грузов в
контейнерах;

•

совершенствовать законодательную базу для перевозки грузов, особенно
для международных контейнерных перевозок;

•

развивать
национальную
оформления;

•

предоставлять таможенно-информационные услуги и услуги таможенного
представителя аккредитованным экспедиторским и логистическим
компаниям;

•

продолжить работу по унификации законодательства Кыргызстана и
соседних стран в области логистики и транспортно-экспедиторской
деятельности с учетом национальных интересов экспедиторов и экспертов
по логистике;

•

отменить обязательную перегрузку товаров от иностранных перевозчиков
национальным перевозчикам в терминалах;

•

вовлекать крупных инвесторов в развитие транспортного комплекса
страны и создавать им необходимые условия для инвестирования;

•

правильно размещать транспортно-логистические комплексы с учетом
перспектив развития региона и международных транспортных коридоров;

•

создать благоприятные условия для эффективной интеграции
транспортно-логистических систем на рынок транспортных услуг; а также

•

искоренить коррупцию на контрольно-пропускных пунктах.

инфраструктуру

пунктов

таможенного

Внедрение этих мероприятий позволит повысить привлекательность
Кыргызстана для транзитных перевозок. По мере увеличения объема
транзитных перевозок правительство предпринимает усилия по упрощению
таможенных процедур.
В этих рамках важно, чтобы Кыргызстан стал договаривающейся стороной
тех дорожных конвенций и правовых соглашений, участником которых он
еще не является, как определено в главе 7.
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3.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В КЫРГЫЗСТАНЕ

3.1.

РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕКТОРА

Железнодорожная сфера является важной экономической отраслью
Кыргызстана. Выхода к морю у страны нет, поэтому увеличивается нагрузка на
железнодорожный транспорт. Железные дороги используются для перевозки в
основном грузов.
Началом развития железной дороги Кыргызстана стало сдача в эксплуатацию в
1924 г участка железной дороги «Луговая – Пишпек» согласно проекту
строительства Туркестано - Сибирской железной дороги.
В 1929 г. был завершен участок «Кувасай – Кызыл – Кия», в 1930 г. – «Пишпек –
Фрунзе», в 1932 г. – «Фрунзе – Кант», «Джалал–Абад– Кок –Янгак», в 1936г. – «Кара
– Суу – Ош», в 1941 г. – «Уч – Коргон– Таш-Кумыр», а в 1942 г. – «Кант – Токмак»
и «Токмак – Быстровка» 14.
Строительство железнодорожных участков на юге республики – «Джалал-Абад –
Кок - Янгак», «Кувасай – Кызыл – Кия»», «Уч-Курган – Таш-Кумыр»
осуществлялось в связи с промышленными разработками угольных
месторождений Кок-Янгака, Кызыл-Кии, и Таш-Кумыра для обеспечения
топливом в основном Ферганской долины Узбекистана, а участок «Фрунзе –
Кант» – с вводом в эксплуатацию сахарного завода в г. Кант.
Построенный и введенный в постоянную эксплуатацию в 1950 г.
железнодорожный участок от ст. «Быстровка» до ст. «Рыбачье» завершил
строительство железнодорожной линии севера Киргизии от ст. «Луговая» до ст.
«Рыбачье», что обеспечило тесную экономическую связь Кыргызской
Республики с центральными районами России, Республикой Казахстан,
Среднеазиатскими государствами ближнего зарубежья и Сибирью.
После распада СССР и обретения Кыргызской Республикой политической и
экономической независимости, в 1992 на базе Бишкекского отделения железной
дороги была образована Кыргызская железная дорога. В октябре 1994 в ведение
Кыргызской железной дороги были переданы участки бывшей Средне-Азиатской
железной дороги, расположенные в Ошской и Джалал-Абадской областях.
По состоянию на 2018 г., общая протяженность главных железных дорог
Кыргызской Республики составляла 424,6 км. Протяженность железных дорог на
1 000 км2 равна 2,1 км, что является самым низким показателем в СНГ. Ширина
колеи имеет российский стандарт 1 520 мм. Сеть железных дорог представлена
разрозненными тупиковыми линиями, унаследованными от Советского Союза.
Данные линии не связанными между собой. Государственное предприятие
Национальная компания «Кыргыз Темир Жолу» обслуживает главные пути,
220 км станционных путей, 66,4 км подъездных путей15.

14
15

http://kjd.kg/ru/about/history/.
www.kjd.kg/ru/about/general-information/.
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Кыргызская железная дорога является участницей:
•

Совета по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества Независимых государств (СЖТ СНГ). Соглашение принято
14 февраля 1992 года в г. Минск, Республика Беларусь. Его членами
являются главы железнодорожных администраций государств-участников
Содружества, и в нем также принимают участие представители Болгарии,
Грузии, Финляндии и стран Балтии 16;

•

Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС). В состав ОЭС
Кыргызская Республика вступила в 1992 г.;

•

Организации Содружества железных дорог (ОСЖД). Соглашение
подписано Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской
Республики 30 мая 1995 года в городе Ханоэ, Вьетнам;

•

Соглашения «Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия» (ТРАСЕКА);

•

Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС);

•

Межправительственного совета дорожников (МСД).

Кыргызская Республика также принимает участие в выполнении решений,
касающихся вопросов, железнодорожного транспорта, принятых в рамках
Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Центрально-Азиатского
Сотрудничества (ЦАС).
С соседними государствами заключены и действуют двусторонние и
многосторонние соглашения о координации деятельности железнодорожного
транспорта. Организовываются межправительственные встречи комиссий для
обсуждения вопросов регулирования железнодорожного транспорта между
Кыргызстаном и Казахстаном, Узбекистаном, Российской Федерацией, Ираном,
Туркменистаном и Турцией.
Географически железная дорога разделена на два участка – северный
протяженностью 323,4 км и южный – 101,2 км, которые обеспечивают выход
Кыргызстана на железнодорожную сеть соседних государств – Казахстана и
Узбекистана.
Северная – главная железнодорожная линия, проходит от станции Луговая в
Джамбулской области Казахстана по предгорьям Кыргызского хребта через
Бишкек и заканчивается в г. Балыкчы на западном берегу оз. Иссык-Куль. По
этой линии ежегодно перевозится свыше 7 млн. т грузов. В северную часть
Кыргызстана по железной дороге поступают такие грузы, как металлы,
нефтепродукты, минеральные удобрения.
Четыре тупиковые линии в Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Оше и Кызыл-Кие в югозападной части страны соединяют густонаселенные промышленные центры с
Ферганским железнодорожным кольцом в Узбекистане (рисунок 3.1).

16

https://uic.org/com/uic-e-news/472/article/63rd-meeting-of-the-councilfor?page=thickbox_enews.
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Рисунок 3.1: Железные дороги Кыргызстана

Тараз

С

Кок-Янгак
Ахумбабаев

Кака-Суу

Источник: Кафедра логистики, Белорусский государственный университет

Пассажирское сообщение по железной дороге сохранилось только на севере
страны, около Бишкека. В г. Бишкек есть два железнодорожных вокзала:
Бишкек-I и Бишкек-II. Пассажирские поезда с железнодорожного вокзала
Бишкек II отправляются в Москву и Новокузнецк. Также имеется пригородное
сообщение на запад в Казахстан (в сторону Мерке), на восток до ст. Токмак, и
местный поезд до Балыкчи на озере Иссык-Куль.
В соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики
и Правительством Республики Казахстан об особенностях правового
регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций
железнодорожного транспорта от 8 апреля 1997 года:
•

участок железной дороги Кыргызской Республики на территории
Таласской области (протяженность 12 км) (от станции Куркуреусу до
станции Чольдала линии Шымкент – Жамбыл), куда входит и станция
Маймак, относится к железным дорогам Республики Казахстан;

•

участок железной дороги Республики Казахстан (протяженность 59 км) (от
станции Каинда до станции Луговая на территории Республики Казахстан
на линии Бишкек – Луговая) входит в состав железных дорог Кыргызской
Республики.

Деятельность Кыргызской железной дороги осуществляется на принципах
полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости при
отсутствии бюджетного субсидирования. Оператором железных дорог является
Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз Темир Жолу»
(ГП НК «КТЖ») – одно из крупнейших предприятий Кыргызской Республики. Оно
объединяет десять филиалов и два хозрасчетных предприятия. Всего в
компании работает 4 700 человек.
Деятельность Кыргыз Темир Жолу контролируется Министерством транспорта и
дорог
Кыргызской
Республики,
которое
осуществляет
реализацию
государственной политики в области железнодорожного транспорта, включая
координацию, регулирование и контроль. КТЖ выполняет пассажирские и
грузовые перевозки.
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3.2.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Данные официальной статистики показывают, что в начале 1990-х гг. общий
объем перевозки грузов начал резко падать. Если в 1990 г. он составлял
338,6 млн. т, то уже в 1993 г. составил 70,8 млн. т, а в 1994 г. сократился
еще в 2 раза. В последующий период 1994-2017 объем перевозки грузов
стабилизировался и колебался в пределах 27-40 млн. т. Причем в последние
три года он стал еще более стабильным – 31,2-31,9 млн. т. На протяжении
рассматриваемого периода объемы перевозки грузов железнодорожным
транспортом были незначительны. Если в 1990 г. по железной дороге
перевозилось 2,4% грузов, в 2000 г. – 3,7%, в 2010 г. – 2,7%, то в 2017 г. –
почти 6,0% (таблица 3.1а-в). В последнее время наблюдается
незначительное увеличение доли грузовых перевозок по железной дороге.
Таблица 3.1a: Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом,
млн. тонн
Транспортом, всего

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

338,6

366,2

237,7

70,8

34,6

28,1

35,2

35,9

35,7

36,6

26,6

8,0

6,5

5,5

3,0

1,4

0,9

1,3

1,5

1,4

1,1

1,0

в том числе:
Железнодорожным
(погрузка)

Таблица 3.1б: Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом,
млн. тонн
Транспортом, всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28,0

29,8

29,8

30,8

28,4

27,4

30,0

34,3

36,3

36,9

0,9

1,1

1,7

1,9

1,7

1,9

2,3

1,8

1,0

1,0

в том числе:
Железнодорожным
(погрузка)

Таблица 3.1в: Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом,
млн. тонн
Транспортом, всего

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

37,7

39,8

41

28,9

29,7

31,2

31,9

1,0

1,1

1,4

1,5

1,3

1,7

1,9

в том числе:
Железнодорожным
(погрузка)

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Расчет среднего расстояния перевозки грузов железнодорожным
транспортом показывает, что до 2012 г. среднее расстояние увеличивалось,
а в последующие годы наметился тренд к снижению. Уже в 2017 г. среднее
расстояние сократилось по сравнению с 2012 г. в 1,7 раза и составило
493,3 км. Это свидетельствует о том, что грузы перевозятся в основном для
внутреннего рынка и в соседние страны. Снижение расстояния перевозки
ведет к потере доходов железной дорогой от перевозки грузов
(рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2: Среднее расстояние перевозки грузов железнодорожным
транспортом
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Источник: На основе данных таблицы 1.7 и 1.11.

Расчет среднего расстояния перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом показал, что до 2014 г. среднее расстояние снижалось, но
незначительно. В последующие два года оно росло, а к 2017 г. сравнялось с
2012 г. Это свидетельствует о том, что население перемещалось, главным
образом, в приграничье соседнего Казахстана, что также не способствовало
росту доходов железной дороги от этого вида перевозок (рисунок 3.3).
Рисунок 3.3: Среднее расстояние перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом
146
144

142.2

142
140

138.8

138.7

138

143.7

138.3

138.1
136.4

136

134.9

134
132
130

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Источник: На основе данных таблицы 1.12 и 1.15.

3.2.1. ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ
СООБЩЕНИИ

Прогнозные оценки развития мировой экономики показывают, что основные
финансовые и товарные потоки в начале XXI столетия будут сосредоточены в
треугольнике США – Европа – Юго-Восточная Азия и Китай. Следовательно,
основной поток товаров в данной цепочке будет перемещаться через
Центральную Азию, на востоке которой расположены Китай и страны Азиатскотихоокеанского региона; на юге – Индия, Пакистан и страны Ближнего Востока;
на западе и на севере – Турция, Европа и Российская Федерация.
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Расположение Кыргызстана в середине Центральной Азии, с точки зрения
макроэкономики и географического положения, является одним из
основополагающих преимуществ, способных принести государству немалые
экономические выгоды, и в первую очередь, за счет реализации транзитного
потенциала.
Учитывая, что около половины мирового грузопотока приходится на перевозки
из Европы в Азию и обратно, представляется весьма важным создание
транспортного коридора через территорию Кыргызской Республики.
В силу складывающейся, в настоящее время в регионе, политической и
экономической ситуации использование в дальнейшем традиционных
железнодорожных магистралей (Транссиб, магистраль через Восточный
Казахстан) становится, с точки зрения основных грузоотправителей, не всегда
целесообразным. Поэтому прокладка Трансконтинентальной Евразийской
железнодорожной магистрали через территорию Кыргызстана дает большие
преимущества. Развитие конкуренции между транспортными коридорами
приводит к снижению транспортных расходов и развитию международной
торговли.
Расчеты западных и китайских экономистов показывают, что при существующих
темпах экономического роста Китай к 2020 г. выйдет на первое место в мире по
основным экономическим показателям и превратится в крупнейшего
потребителя и производителя в мире. Понимая свою роль в международной
торговле, Китай вкладывает в текущей пятилетке в строительство железных
дорог в западных районах 15,7 млрд. долл. США, где будет построено 2 600 км
новых железных дорог, в том числе 1 300 км двухколейных и 500 км
электрифицированных путей. Это свидетельствует о намерении превратить
западный регион в международной центр торговли со странами Центральной
Азии.
Предпосылкой для формирования нового железнодорожного коридора из Китая
через Кыргызстан в Узбекистан стало строительство железнодорожного участка
Корла-Кашгар в южном Синьцзяне в рамках политики широкомасштабного
освоения западных районов Китая (протяженность 974 км). Новый
железнодорожный коридор выгоден не только для Китая и Кыргызстана, но и
для других стран. Например, Узбекистану он позволит направить через
Ферганскую долину значительную часть грузопотока в направлениях ВостокЗапад и Запад-Восток, что будет способствовать социально-экономическому
развитию густонаселенного и богатого энергетическими ресурсами региона и
экономическому росту Узбекистана в целом.
Новый международный маршрут обеспечит существенные преимущества
для операторов за счет сокращения расстояния транспортировки на
1 500-2 000 км. Кроме того, сокращение длины маршрута Урумчи-Джизак
из Китая в Центральную Азию через Кашгар (Китай), Торугарт, Джалал-Абад
(Кыргызстан) и Андижан (Узбекистан) повысит его конкурентоспособность
на мировом транспортном рынке.
По
оценкам
специалистов
прогнозный
объем
грузооборота
по
железнодорожному коридору «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» составит более
10 млн. т в год. При этом годовой доход Кыргызстана от транзита составит
порядка 200-280 млн. долл. США.
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Объемы перевозок грузов по железнодорожному коридору Азия – Кыргызстан –
Европа будет складываться по следующим направлениям:
•

35% грузов переключится с автомобильных дорог;

•

15% грузов переключится с железнодорожных магистралей других стран
ЕАЭС и СНГ;

•

10% грузов переключится с морских путей;

•

30% составят новые грузоперевозки, образовавшиеся в результате
строительства железнодорожной линии и повышения экономической
активности соседних стран;

•

10% составят новые грузоперевозки в
экономического роста в странах транзита 17.

результате

внутреннего

Главным вопросом дальнейшего развития сети национальных железных дорог
Кыргызстана является строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан –
Узбекистан», который позволит Кыргызстану не только соединить север и юг
республики, но и присоединиться к южному коридору Евразийской
трансконтинентальной железнодорожной магистрали с
выходом на
тихоокеанские порты, Персидский залив, Европу и Средиземноморье.
На сегодняшний день тремя странами возобновлена работа экспертных групп по
проекту. В рамках заседаний экспертных групп проводится работа по
определению наиболее оптимального маршрута прохождения железной дороги
по территории Кыргызстана, а также решению технических вопросов.
В 2015 г. на основании Меморандума о сотрудничестве между Министерством
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Китайской корпорацией
по строительству дорог и мостов (CRBC) была завершена работа по разработке
Технико-экономического обоснования проекта. В ноябре 2015 г. разработанное
технико-экономического обоснования (ТЭО) было передано кыргызской стороне
для изучения.
Кыргызской стороной определен наиболее оптимальный маршрут прохождения
железной дороги: Торугарт – Достык – Джалал-Абад, протяженностью 432,78 км.
Данный маршрут характеризуется наличием развитой системы коммуникаций
(существующих линий электропередач, связи, сети автомобильных дорог),
благоприятных природно-климатических условий, а также максимальной
близости к населенным пунктам (Ат-Башинского, Ак-Талинского, ТогузТороуского районов) и месторождениям полезных ископаемых (в частности к
буроугольному месторождению Кара-Кече).
Создание новой железнодорожной магистрали в Кыргызской Республике
позволит избежать огромных затрат на транзитные перевозки по железным
дорогам соседних республик, решить проблему обеспечения республики
топливом и создать благоприятные условия для развития и освоения территорий
в зоне прохождения железной дороги. Экономическая значимость этого проекта
очень велика.

17

Камбарова Ж. У., Исагалиева А. К. Торгово-логистические центры Кыргызской Республики в
евразийской экономической интеграции/Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук, 2017. № 5-1, с. 26-27.
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Другой важной задачей для Кыргызской Республики является создание единой
железнодорожной сети, соединяющей север и юг республики, поскольку
улучшится сообщение между двумя основными городами – Бишкеком и Ош.
Единая
железнодорожная
сеть
позволит
создать
национальную
железнодорожную сеть надежных транспортных узлов и обеспечить интеграцию
сравнительно бедного юга и более богатого севера.
Создание единой железнодорожной сети будет осуществлено путем соединения
железной дороги Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече и железной дороги Китай –
Кыргызстан – Узбекистан.
Строительство железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече станет
первым этапом по соединению севера и юга республики единой
железнодорожной сетью. Протяженность данной железной дороги составляет
185,3 км. В настоящее время данный проект планируется реализовать в
технологической цепочке с освоением угольного месторождения Кара-Кече и
строительством теплоэлектростанции Кара-Кече. Перечисленные три позиции
будут выставлены на конкурс как единый Инвестиционный проект. Железная
дорога Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече позволит осуществлять перевозку угля
железнодорожным транспортом между Иссык-Кульской и Чуйской областями,
обеспечив более низкие цены на отечественный уголь за счет снижения
расходов на его транспортировку.
Вторым этапом станет соединение железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор –
Кара-Кече с проектируемой линией Китай – Кыргызстан – Узбекистан по
маршруту Кара-Кече – Угут, протяженностью 65 км.
Строительство второго участка будет напрямую соединять северные и южные
области страны путем присоединения к железнодорожной магистрали Китай–
Кыргызстан–Узбекистан в районе станции Угут и далее до станции Джалал-Абад
на узбекско-кыргызской границе.
Строительство железной линии вдоль маршрута Кыргызстан – Таджикистан –
Афганистан – Иран рассматривалось в рамках Организации Экономического
Сотрудничества (ОЭС). В апреле 2017 года в г. Баку было проведено 13-ое
совещание Глав железнодорожных ведомств ОЭС. В рамках совещания
обсуждался проект строительства железной дороги Китай-КыргызстанТаджикистан-Афганистан-Иран. В ходе встречи был проведен обзор прогресса
работ по технико-экономическому обоснованию отдельных сегментов маршрута
и возможность начала работ на оставшихся участках маршрута.

3.3.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ
СТРАТЕГИИ 2012-2020

Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики, разработан проект
«Стратегии развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на
период 2012-2020 годы». Согласно данной Стратегии предполагается ввод в
эксплуатацию новых вагонов, тепловозов, инфраструктуры, линий железных
дорог, которые позволят открыть транзитный потенциал Кыргызской
Республики, а также появится возможность соединения южных и северных
регионов Кыргызстана по территории республики, частично исключив
необходимость транзита через соседние государства. Будет решена задача
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интегрирования железнодорожного транспорта Кыргызской Республики в
мировую транспортную систему. Строительство новых железнодорожных линий
будет способствовать развитию прилегающей инфраструктуры, в том числе
строительство станционных узлов, разъездов, а также жилых поселков для
железнодорожников.
Один из проектов Стратегии – электрификация железнодорожного участка
Луговая – Аламедин (Бишкек). У республики нет своего дизельного топлива, зато
гидроэнергоресурсов
очень
большой,
поэтому
переход
потенциал
железнодорожных участков на электрическую тягу весьма актуален.
Электрификация участка протяженностью 157 км позволит решить не только
экономические проблемы, но и окажет существенное влияние на экологическую
обстановку в республике. Кроме того, важность электрификации данного
участка железной дороги обуславливается тем, что ежегодный объем перевозок
грузов по дороге в долгосрочном периоде составит 6,3-12,5 млн. т.
Максимальная пропускная способность данного участка составит 15 млн. т в год.
Максимальная расчетная эксплуатационная скорость составит 130 км/час, при
эксплуатационной скорости грузового состава 80 км/час и 100 км/час для
пассажирского поезда. После электрификации наибольшая тяговая нагрузка для
грузового состава составит – 5 000 тонн и наибольшая тяговая нагрузка для
пассажирского поезда – 1 100 тонн 18.
Стоимость проекта составляет порядка 300 млн. долл. США. На сегодняшний
день Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики совместно с
КТЖ проводится работа по разработке Концепции проекта с целью дальнейшего
привлечения инвесторов, в том числе и на разработку полного ТЭО проекта.
Реабилитация железнодорожного участка от Луговой до Балыкчы является
жизненно важной для столицы и густонаселенной Чуйской области и
прилегающих районов. Железной дорогой поставляется уголь для
электростанции в Бишкеке, и перевозится почти вся нефть, горюче-смазочные
и нефтяные продукты, потребляемые в стране. В результате увеличения объема
перевозок реабилитация железной дороги является крайне важной для
обеспечения безопасного и безаварийного функционирования единственной
железнодорожной линии в северной части страны.
На сегодняшний день КТЖ разработало Концепцию электрификации данного
железнодорожного участка и направило ее на рассмотрение в Министерство
транспорта и дорог Кыргызской Республики. При разработке Концепции расчеты
на ориентировочную стоимость строительства не производились.
Стратегия предусматривает модернизацию и развитие инфраструктуры путевого
хозяйства в части замены деревянных шпал на железобетонные, что позволит
Кыргызской железной дороге увеличить межремонтный период, повысить
участковую скорость движения поездов, обеспечить установленный уровень
движения пассажирках и грузовых поездов на всех участках железной дороги. В
течение 2012-2020 гг. планируется уложить 320 тыс. шпал (северный участок —
280 000 шпал, южный — 40 000 шпал), что соответствует 200 км пути.

18

https://pandia.ru/text/77/294/82913-3.php.
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Реализация Стратегии позволит ежегодно на собственные средства проводить
капитальный ремонт 25 км пути, а в дальнейшем в течение 5-8 лет перейти с
деревянных шпал на железобетонные на участке Луговая –Балыкчи. Это
позволит ежегодно повышать участковую скорость на наиболее сложных
участках дороги и в течение 5-8 лет выйти на установленную скорость 7080 км/ч. Стоимость этого проекта составляет 960 млн. сомов.
Важной задачей Стратегии является обеспечение возрастающих потребностей
экономики и населения Кыргызской Республики в железнодорожных
перевозках. Согласно Стратегии, для этого потребуется обновление и
модернизация существующего подвижного состава посредством его ремонта и
технического обслуживания, выполняемого КТЖ, а также приобретения нового
подвижного состава. С 2018 по 2020 гг. планируется выполнить ремонт 2 ТР-3
тепловозов на собственной базе и 4 – за рубежом. Кроме этого, Стратегия
предусматривает приобретение к 2020 г. 5 магистральных и 5 маневровых
тепловозов, а также ремонт 212 вагонов в Кыргызстане.
Пополнения парка вагонов является важнейшим направлением работы
Кыргызской железной дороги по расширению сотрудничества с владельцами
частного подвижного состава в рамках государственно-частного партнерства.
Рассматривается возможность пополнения подвижного состава при финансовой
поддержке международных донорских организаций. Необходимый объем
финансирования составляет около 160 млн. долл. США.
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
Стратегией,
создаст
мультипликативный эффект в результате развития смежных отраслей
экономики, разработки и транспортировки природных и строительных
материалов, продукции сельского хозяйства, а также развития торговли и
других сфер экономики.
Одним из приоритетных направлений Стратегии является наращивание
отечественного научного и кадрового потенциала и навыков в области
железнодорожного транспорта. В результате отделения Кыргызских железных
дорог от Алматинской железной дороги произошел разрыв связи с ведущими
профессиональными и высшими учебными заведениями Казахстана, где
обучались кыргызские специалисты.
Сегодня кадровый потенциал отрасли формируется на базе железнодорожного
лицея, который в 2017 г. отметил свое 75-летие, а также Кыргызского
Государственного Технического университета и Кыргызского Государственного
университета строительства и транспорта, специализирующихся на подготовке
инженерно-технических специалистов. Однако данные вузы не готовят
специалистов в области эксплуатации автомобильного и железнодорожного
транспорта. Нехватка квалифицированных кадров станет особенно критической
при введении в эксплуатацию новых линий железных дорог. Существующие
тенденции оттока молодых специалистов, слабая научная база для подготовки
очередного поколения работников, снижают эффективность реализации
проектов строительства транзитных магистральных путей и дальнейшей их
эксплуатации.
В 2006 г. КТЖ получило лицензию Министерства образования и науки
Кыргызской Республики, предоставляющую право проведения курсов
повышения
квалификации
по
широкому
спектру
железнодорожных
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специальностей, начиная с подготовки регулировщиков скорости движения
поездов и заканчивая маневровыми диспетчерами. Проводятся курсы
переподготовки машинистов, а также курсы повышения квалификации
специалистов вагонного и путевого хозяйства.
Вместе с тем, все еще остро стоит вопрос привлечения молодых
квалифицированных специалистов, в особенности инженеров. Кыргызская
железная дорога вынуждена готовить инженеров собственными силами,
направляя на обучение молодые кадры в университеты Казахстана и
Узбекистана.
В этой связи рекомендуются следующие мероприятия:
•

организовать повышение квалификации работников железнодорожного
транспорта;

•

разработать программы по привлечению молодых специалистов в отрасль,
повышению уровня подготовки специалистов и расширению социальных
гарантий для молодых кадров;

•

организовать
сотрудничество
с
осуществляющими изучение проблем
транспорта;

•

усилить сотрудничество существующих профильных профессиональных и
высших учебных заведений с ведущими зарубежными ВУЗами,
выпускающими специалистов для железнодорожной отрасли;

•

создать на базе профессиональных и высших учебных заведений центров
повышения квалификации железнодорожников;

•

организовать обмен опытом и расширить сотрудничество с другими
странами в транспортной деятельности.

3.4.

научными
учреждениями,
развития железнодорожного

SWOT-АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СЕКТОРА

SWOT-анализ был проведен с учетом сильных и слабых сторон страны с точки
зрения развития железнодорожного транспорта, а также потенциала страны и
угроз, с которыми он может столкнуться (таблица 3.2).
Таблица 3.2: SWOT-анализ железнодорожного сектора Кыргызстана
Сильные позиции
1.

Имеется Стратегия развития железнодорожного транспорта на 2012-2020 гг. Республики
Кыргызстан.

2.

Заинтересованность Кыргызстана и соседних государств в развитии железнодорожного
коридора через Кыргызстан.

3.

Выгодное расположение республики с позиций транспортной доступности к мировому
лидеру по экспортно-импортным перевозкам готовой продукции и сырьевых ресурсов.

4.

Огромные запасы различных видов минеральных продуктов, транспортировка которых
целесообразна железнодорожным транспортом.

5.

Транспортная связь Западной Сибири Российской Федерации с Таджикистаном,
Афганистаном, Пакистаном наиболее эффективна через Кыргызстан.
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Слабые стороны
1.

Сложные топографические условия Кыргызстана.

2.

Низкий уровень экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте.

3.

Отсутствие электрифицированных железных дорог.

4.

Большой износ локомотивного парка и железнодорожных магистралей.

5.

Небольшое среднее расстояние перевозки грузов, что повышает себестоимость их
транспортировки.

6.

Отсутствие связи между двумя линиями железных дорог.

7.

Низкая участковая скорость движения железнодорожного состава.

8.

Отсутствие смешанных перевозок с участием железнодорожного и автомобильного
транспорта.

9.

Низкая плотность железных дорог Кыргызстана.

10.

Отсутствие механизма государственно-частного партнерства в сфере железнодорожного
транспорта.

11

В университетах нет подготовки специалистов в области эксплуатации
железнодорожного транспорта.

Возможности
1.

Привлечение кредитов в развитие железнодорожного сектора.

2.

Расширение государственно-частного партнерства в сфере железнодорожных перевозок.

3.

Вовлечение иностранных рабочих и специалистов в железнодорожный сектор.

4.

Развитие экспедиторских услуг на железнодорожных перевозках.

5.

Государственное финансирование обновления грузового подвижного состава

6.

Строительство железнодорожного коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

7.

Соединение существующих магистралей железных дорог путем строительства железной
дороги «Север-Юг».

Угрозы
1.

Возможное снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности
Кыргызстана.

2.

Недостаточная техническая и нормативно-правовая поддержка Стратегии развития
железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2012- 2020 гг.

3.

Отсутствие межправительственного соглашения о начале строительства
железнодорожных магистралей Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Север-Юг.

4.

Нестабильность международной обстановки может оказать негативное влияние на
реализацию проекта по созданию транспортного коридора, на выход к морским
коммуникациям через третьи страны.

5.

Бурное развитие железнодорожных перевозок в Казахстане, в результате которого
грузопотоки через Кыргызстан могут снизиться.

72

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ В КЫРГЫЗСТАНЕ

3.5.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Основываясь на SWOT-анализе и проведенном в этой главе исследовании, можно
предложить следующие рекомендации:
•

поиск инвесторов с целью начала строительства трансконтинентального
железнодорожного коридора Китай – Кыргызстан – Узбекистан;

•

создание единой железнодорожной сети, соединяющей север и юг
республики для улучшения сообщения между двумя основными городами
– Бишкек и Ош;

•

электрификация северной железнодорожной магистрали;

•

строительство второй колей на основных железнодорожных маршрутах;

•

развитие системы экспедиторских услуг на железнодорожном транспорте;

•

ускоренное обновление локомотивного и вагонного парка;

•

внедрение
системы
предварительного
железнодорожном транспорте;

•

расширение перевозки грузов с применением накладной ЦИМ / СМГС;

•

установить юридическую ответственность за сохранность грузового
подвижного состава;

•

расширение подготовки квалифицированных кадров для железной дороги.

информирования

на

Кроме того, присоединение к конвенциям ООН по внутреннему транспорту
и правовым соглашениям, касающимся железных дорог, будет
способствовать росту этого сектора, а также участию в международных
проектах, таких как Евро-Азиатские транспортные связи.
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4.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ В КЫРГЫЗСТАНЕ

4.1.

СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Водный сектор в Кыргызстане незначительный. Перевозки грузов внутренним
водным транспортом в Кыргызской Республике осуществляются по озеру ИссыкКуль. Длина озера Иссык-Куль с востока на запад составляет около 180 км,
ширина– 60 км. Судоходство по озеру может вестись круглый год. Водный
транспорт в Кыргызстане начал работать в 1920-е годы на озере Иссык-Куль. Уже
в 1926 г. было образовано Государственное предприятие «Производственное
объединение «Иссык-Кульское пароходство» для обеспечения потребностей
населения в перевозке грузов водным транспортом и выполнения погрузочноразгрузочных работ. В составе данного пароходства были порт «Рыбачье»,
пристани «Пржевальск», «Курменты» и «Покровка». В 1956 г. «Иссык-Кульское
пароходство» преобразовали в самостоятельное хозрасчетное предприятие, а в
1998 г. оно стало ОАО «Иссык-Кульское пароходство».
Через год ОАО впервые объявили банкротом, оно было ликвидировано и
следующие шесть лет не работало. С тех пор, компания несколько раз
оказывалась на грани банкротства. В настоящее время пароходству принадлежат
два порта – в Балыкчи и Караколе, а также пристань в селе Курменты. Из водного
транспорта осталось два теплохода, один маленький пароход, четыре баржи и
два крана.
На восточной стороне озера расположено крупное месторождение гипса,
который используется для производства цемента. На западной стороне работает
фабрика по производству крупной вторичной цементной продукции. В настоящее
время весь цемент и гипс перевозится автомобильным транспортом несмотря на
то, что перевозку навалочных и сыпучих грузов целесообразно перевозить
водным транспортом, а не автомобильным. Транспортировка тяжелых грузов по
внутренним водным путям уменьшает повреждение дорожного покрытия.

4.2.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Судами доставляли жителям побережья Иссык-Куля и в г. Каракол угль,
пшеницу и другие грузы, а в обратном сообщении доставлялся гипс.
Объемы перевозки грузов водным транспортом составляют незначительную
величину и постоянно снижались (таблица 4.1а-в). В 1990 г. Доля водного
транспорта в общем объеме перевозки грузов составляла 0,19%, в 2000 г. 0,13% и в 2010 г. - 0,04%. В 2017 г. грузы по озеру Иссык-Куль почти не
транспортировались.
Таблица 4.1а: Объемы перевозки грузов водным транспортом
1990

Транспорт всего,
млн. т

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

338,6 366,2 237,7

70,8

34,6

28,1

35,2

35,9

35,7

36,6

26,6

132,7

52,9

35,6

31,9

10,4

30,6

46,2

35,4

в том числе:
водный транспорт,
тыс. тонн

646,8

550,1

338,1
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Таблица 4.1б: Объемы перевозки грузов водным транспортом
Транспорт всего, млн. т

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

28

29,8

29,8

30,8

28,4

27,4

30

34,3

36,3

36,9

36,2

38,9

38,7

33,8

25,8

34,6

26,5

42,6

23,4

16

в том числе:
водный транспорт, тыс. тонн

Таблица 4.1в: Объемы перевозки грузов водным транспортом
Транспорт всего, млн. т

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

37,7

39,8

41

28,9

29,7

31,2

31,9

10,8

11,6

10,8

15

12,2

2,6

0

в том числе:
водный транспорт, тыс. тонн

Источник: Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Месячная
публикация. Январь-декабрь. Бишкек, 2017.
http://stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/.

Основные функции в области водного транспорта по осуществлению
государственного контроля регулирования, контроля за соблюдением
транспортного
законодательства
Кыргызской
Республики,
ведение
государственного Реестра судов, техническое освидетельствование и
технический надзор за постройкой и эксплуатацией судов, аттестация
судоводителей на право управления судами возложено на Агентство
автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.
В целях реанимации водного транспорта Кыргызской Республики и
регулирования его деятельности на государственном уровне в настоящее время
является актуальным разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О
внутреннем водном транспорте». В настоящее время Агентство готовит ряд
подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих отношения на водном
транспорте. Возобновление грузовых перевозок по озеру Иссык-Куль возможно
после обновления судового парка и реабилитации грузовых портов в Балыкчи и
Караколе и пристани в селе Курменты.

4.3.

SWOT-АНАЛИЗ ВОДНОГО СЕКТОРА

Учитывая ограниченные возможности для водного транспорта в Кыргызстане,
был подготовлен SWOT-анализ для этого сектора (таблица 4.2).
Таблица 4.2: SWOT-анализ водного сектора
Сильные позиции
1.

Наличие минеральных ресурсов, которые целесообразно перевозить водным
транспортом.

2.

Наличие опыта в перевозке грузов по озеру Иссык-Куль.
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Слабые стороны
1.

Отсутствие Государственной программы развития водного транспорта.

2.

Плохое состояние существующего флота внутренних водных судов.

3.

Отсутствие механизма государственно-частного партнерства в сфере водного
транспорта.

4.

Слабое развитие береговой инфраструктуры.

5.

Слабая заинтересованность частного бизнеса в развитии грузовых перевозок по
озеру.

Возможности
1.

Оказание государственной поддержки для развития грузового водного транспорта.

2.

Развития смешанных перевозок грузов: железнодорожный-водный-автомобильный
транспорт.

3.

Стимулирование развития водного транспорта.

4.

Развитие государственно-частного партнерства в сфере водного транспорта.

5.

Развитие государственно-частного партнерства в области водного транспорта.

6.

Необходимость развития туризма и пассажирских перевозок.

Угрозы
1.

Опасность загрязнения уникального экологически чистого озера.

2.

Высокая конкуренция со стороны автомобильного транспорта.

4.4.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Основываясь на SWOT-анализе, можно предложить следующие рекомендации:
•

принять Закона «О внутреннем водном транспорте»;

•

создать привлекательные условия для инвестирования развития водного
транспорта;

•

развивать смешанные
водный транспорт);

•

реконструировать порты в Балыкчи, Караколе и пристань в селе Курменты;

•

разработать механизм государственно-частного партнерства в сфере
водного транспорта;

•

обновить парк судов;

•

возобновить грузовые перевозки по озеру Иссык-Куль.

перевозки

(автомобильный-железнодорожный-

присоединение к конвенциям ООН по внутреннему транспорту и правовым
соглашениям, касающимся внутренних водных путей, будет способствовать
рационализации сектора и возврату грузовых потоков на озере Иссык-Куль.
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5.

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

5.1.

РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Гражданская авиация для горного Кыргызстана, не имеющего выхода к морю и
достаточно развитой автомобильной и железнодорожной инфраструктуры,
отдаленного от мировых экономических и торговых центров, является одним из
приоритетных направлений экономики.
История гражданской авиации Кыргызской Республики началась в 1933 г., когда
с Фрунзенского аэродрома взлетел самолет У-2 и совершил первый перелет
через горные хребты Кунгей и Киргизский на высоте 3 500 метров, доказав
возможность прохождения через перевалы и необходимость развития авиации в
стране. Таким образом, был открыт маршрут Фрунзе – Рыбачье – Пржевальск. В
этом же году начал работать маршрут Пишпек – Ташкент – Алма-Ата. Самолетный
парк в то время состоял из трех самолетов У-2 сельскохозяйственного
назначения.
Бурное развитие гражданская авиация Кыргызстана получила в 1960-е годы. В
это время были введены в эксплуатацию транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24,
развивалось техническое оснащение аэропортов. За годы советской власти
гражданская авиация Киргизии превратилась в развитую отрасль. Однако после
получения независимости объемы перевозок пассажиров и грузов авиацией
многократно сократились, что существенно ухудшило финансовое положение
авиапредприятий. Власти республики попытались создать накопительный фонд
на ремонт самолетов, но он так и не заработал. Таким образом, когда подходил
срок ремонта самолета, его снимали с эксплуатации и ставили на консервацию
до лучших времен.
В 1992 г. указом президента Кыргызской Республики была образована
Национальная авиакомпания «Кыргызстан Аба Жолдору», в которую вошел
аэропорт «Манас». В 1993 г. Кыргызстан стал полноправным членом
Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В 1996 г. при
Министерстве транспорта и связи Кыргызской Республики был создан
Департамент воздушного транспорта и использования воздушного пространства.
В 2002 г. Департамент воздушного транспорта и использования воздушного
пространства был переименован в Департамент гражданской авиации при
Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. В 2010 г.
Департамент гражданской авиации преобразован в Агентство гражданской
авиации (АГА) при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской
Республики. В настоящее время это Агентство гражданской авиации при
Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики 19.
В 2001 г. в соответствии с Концепцией разгосударствления и приватизации АО
Национальная авиакомпания «Кыргызстан Аба Жолдору» была реорганизована с
выделением трех самостоятельных структур:
• ОАО «Международный аэропорт «Манас» (МАМ);
• ОАО «Национальный авиаперевозчик «Кыргызстан Аба Жолдору»;
• ГП «Кыргызаэронавигация».
19

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/90964.
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Все из 13 авиаперевозчиков, зарегистрированных в Кыргызстане, в
настоящее время фигурируют в «черном списке» Евросоюза.
С момента проведения аудита в 2009 г. были устранены основные замечания
экспертов Еврокомиссии. Эксперты ИКАО также отметили положительную
динамику в обеспечении безопасности полетов в Кыргызской Республике.
Максимальное количество инцидентов за период 2004-2014 гг. имело место
в 2006 г. с дальнейшим его снижением в последующие годы (таблица 5.1).
Что касается повреждения воздушного судна на земле, общая тенденция
осталась постоянной и близкой к нулю.
Таблица 5.1: Количество происшествий и повреждений воздушных судов
в гражданской авиации
Происшествия
всего

с человеческими
жертвами

Инциденты

Повреждения
воздушного судна
на земле

2004

9

1

9

0

2005

15

1

13

2

2006

17

0

17

1

2007

15

0

15

3

2008

9

2

9

0

2009

15

0

15

0

2010

0

0

3

0

2011

5

0

4

1

2012

8

0

8

0

2013

6

1

5

0

2014

0

0

5

0

Источник: Данные Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики.

Для вывода авиакомпаний из «черного списка» был разработан и реализуется
План мероприятий. По результатам последнего аудита, проведенного
Еврокомиссией в феврале 2016 г. было вынесено 128 замечаний по таким
направлениям как воздушное законодательство, организационная структура
АГА, летная годность воздушных судов, выдача свидетельств авиационному
персоналу 20.

20

https://ru.sputnik.kg/society/20171122/1036460388/premer-o-chernom-spiske-ikao.html.
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Рисунок 5.1: Результаты аудита Еврокомиссией гражданской авиации
Кыргызской Республики
Авиационное законодательство

80.65%
90.32%

Нормативные акты по эксплуатации

71.82%
76.07%
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67.39%
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Предоставление информации
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80.27%

Выдача сертификатов
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Источник:
https://24.kg/obschestvo/38007_grajdanskaya_aviatsiya_poletyi_vo_sne_i_nayavu/.

Выход авиакомпаниям Кыргызстана из «черного списка» Евросоюза позволит
не только осваивать новые воздушные маршруты, но и снизить страховые
отчисления и уменьшить стоимость аренды лайнеров, так как страховщики
и владельцы судов с осторожностью относятся к компаниям из стран,
включенных «черный список».
Следует отметить, что Кыргызская Республика в декабре 2017 года успешно
прошла аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в
сфере авиационной безопасности и упрощению формальностей. Цель
аудита заключалась в мониторинге эффективности обеспечения авиационной
безопасности в Кыргызской Республике, в способности соблюдать
установленные требования и осуществлять соответствующий контроль в области
авиационной безопасности. Данный аудит включал анализ нормативных
положений, политики, документации, учетных данных и встречи с
уполномоченным персоналам соответствующих министерств, ведомств и
организаций республики. В рамках данного аудита также была проведена оценка
соответствия требованиям Приложения 9 ИКАО «Упрощение формальностей» (по
блоку вопросов， касающихся машиносчитываемых проездных документов,
системы оформления, изготовления и выдачи национальных паспортов).

81

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Проводится работа по решению вопроса об увеличении финансирования АГА для
увеличения штатной численности, заработной платы инспекторов и улучшения
материально-технической базы. На постоянной основе проводится работа по
привлечению инвестиций в развитие аэропортов, ведутся переговоры с
ведущими авиакомпаниями в рамках реализации проектов по созданию на базе
международного аэропорта «Манас» узлового центра грузопассажирских
воздушных перевозок.
На 2017 г. перед гражданской авиацией Кыргызстана были поставлены
следующие задачи:
•

усилить работу по приведению нормативных правовых актов
соответствие со Стандартами и Рекомендуемой практикой ИКАО;

•

выполнить План мероприятий по выводу авиакомпаний Кыргызской
Республики из «черного списка» ЕС;

•

модернизировать аэронавигационное оборудование в аэропортах и
открыть
новые
воздушные
коридоры,
увеличить
количество
авиакомпаний, пользующихся воздушным пространством Кыргызской
Республики;

•

продолжить привлечение инвесторов для реконструкции аэропортов в
Баткене, Исфане, Джалал-Абаде, Иссык-Куле, а также по созданию
авиахабов в международных аэропортах «Манас» и «Ош»;

•

повысить качества оказываемых услуг на воздушном транспорте, а также
создать благоприятные условия для пассажиров и туристов;

•

разработать план мероприятий по подготовке к аудиту ИКАО;

•

подписать соглашения
государствами 21.

между

Центрами

ОВД

с

в

сопредельными

В реестр гражданских воздушных судов Кыргызской Республики занесены
воздушные суда советского и западного производства. По состоянию на
18 июля 2018 г. в реестре зарегистрировано 34 воздушных судов, из них 15 – с
летной годностью, в том числе 3 вертолета, и 19 – без летной годности.
Информация о парке воздушных судов авиакомпаний Кыргызской Республики
приведена в таблицах 5.2 и 5.3.
Таблица 5.2: Количество воздушных судов, зарегистрированных в
Кыргызской Республике
Количество воздушных судов
Наименование

всего

с действующим сертификатом

Ми-8

10

3

Ан-2

5

0

В737

8

5

DA-42

2

2

А-320

2

2

Ту-154М

1

1

21
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Источник: http://mtd.gov.kg/ob-itogah-raboty-ministerstva-transporta-i-dorog-kyrgyzskojrespubliki-za-2016-god-i-o-zadachah-na-2017-god/.
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Количество воздушных судов
Наименование

всего

с действующим сертификатом

BAe Avro RJ - 85

2

2

Як-40

1

0

Saab-340A

1

0

АН26

1

0

Ил-62

1

0

Источник: Данные Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики.

Таблица 5.3: Средний возраст воздушных судов, зарегистрированных в
Кыргызской Республике
Наименование

Ил-62

Средний возраст воздушного судна, лет

26

А-320

24

Ту-154М

25

В 737-300, 400, 500, 800

22

BAe Avro RJ-85

21

DA-42

10

SAAB340A

29

Ми-8

24

Ан-26

36

Ан-2

40

Як-40

43

Средний возраст всего парка

26

Источник: Данные Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики.
Примечание: средний возраст авиапарка указан с учетом возраста воздушных судов,
которые не выполняют пассажирские перевозки.

Легкий ремонт и оперативное техническое обслуживание самолетов
западных производителей производится силами собственных технических
служб, а более сложные формы обслуживания проводятся за рубежом.
ОсОО «Эйр Кей Джи» специализируется на техническом обслуживании
самолетов советского производства, а ОсОО «CAAS» обслуживает вертолеты
Ми-8 –. Однако данные предприятия не сертифицированы для технического
обслуживания воздушных судов западных производителей.
Гражданская авиация Кыргызстана включает 25 предприятий, в том числе
22 авиакомпании, из которых 3 грузовые, 9– пассажирских, 10 – специального
назначения; ГП «Кыргызаэронавигация»; ОАО «Международный аэропорт
«Манас»; а также Кыргызский авиационный институт. Авиакомпания
«Кыргызстан» является государственной, остальные — частные. Из
22 зарегистрированных в реестре Агентства гражданской авиации Кыргызской
Республики компании-эксплуатантов, 10 имеют действующие сертификаты, у
9 компаний сертификаты приостановлены, 3 – имеют истекший срок действия
(таблица 5.4).
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Таблица 5.4: Компании, зарегистрированные в реестре Агентства
гражданской авиации
Название
авиакомпании∗

Сертификат эксплуатации
Дата выдачи

Срок действия Вид перевозок

Примечание

Avia Traffic Company 14.08.2003

14.08.2018

Пассажирские перевозки

Air Kyrgyzstan

11.08.2006

08.08.2018

Пассажирские перевозки

Air Bishkek

28.02.2007

02.04.2017

Пассажирские перевозки

Tez Jet

09.07.2013

10.07.2018

Пассажирские перевозки

Air Manas

05.12.2006

01.06.2018

Пассажирские перевозки

Air KG

06.03.2015

06.03.2018

Пассажирские перевозки

Sky KG Airlines

10.01.2011

04.02.2017

Специальное применение

Sky Way Air

22.06.2010

28.10.2016

Грузовые перевозки

Manas Airways

30.11.2011

17.08.2018

Специальное применение

Valor Air

05.03.2008

03.07.2015

Специальное применение

Истек срок действия СЭ

Sky Bishkek

08.11.2012

08.11.2014

Пассажирские перевозки

Истек срок действия СЭ

Air Jet

31.10.2014

31.10.2015

Специальное применение

СЭ приостановлен с
15.10.2015

El Avia

04.11.2014

04.11.2015

Специальное применение

СЭ приостановлен с
03.04.2015

CAAS

07.09.2009

22.03.2018

Специальное применение

Heli Sky

25.07.2013

24.06.2018

Специальное применение

Supreme Aviation

04.11.2010

04.11.2014

Специальное применение

СЭ приостановлен с
27.05.2014

Click Airways

12.04.2002

12.04.2014

Грузовые перевозки

СЭ приостановлен с
20.03.2014

SAMES

13.03.2003

15.03.2014

Специальное применение

СЭ приостановлен с
21.10.2013

Kyrgyz Airlines

10.06.2013

10.06.2014

Пассажирские перевозки

СЭ приостановлен с
10.04.2014

S.Group International 09.07.2013

25.07.2015

Грузовые перевозки

СЭ приостановлен с
30.01.2015

Aerostan

19.06.2008

12.06.2012

Специальное применение

СЭ приостановлен с
26.06.2012

Itek Air

10.09.2008

11.09.2012

Пассажирские перевозки

СЭ приостановлен с
01.12.2011

СЭ приостановлен с
24.06.2017

Источник: Данные Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики.
∗
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5.2.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ОАО «Международный аэропорт Манас» – одно из значимых транспортных
предприятий Кыргызстана. Это крупный современный авиационный комплекс
Центральной Азии по обслуживанию воздушных перевозок.
В структуру ОАО «МАМ» входят 5 международных и 6 региональных аэропортов.
Статус международных аэропортов имеют «Манас», «Ош», «Иссык-Куль»,
«Каракол» и «Баткен». Остальные являются региональными приписными
аэропортами по внутренним воздушным линиям – «Джалал-Абад», «Исфана»,
«Караван», «Казарман», «Нарын», «Талас».
В настоящее время ОАО «МАМ» активно развивается. Меняется стратегия работы
предприятия, совершенствуется организационно-управленческая структура,
обновляется инфраструктура аэропортов, одновременно развивается целый ряд
направлений аэропортовой деятельности. Целью этих преобразований является
создание крупного авиатранспортного узла в Центральной Азии. В 2016 г. ОАО
«МАМ» отметило пятнадцатилетний юбилей со дня образования. С развитием
туристической отрасли увеличился пассажиропоток на международных
авиалиниях. Если в 2013 г. он составлял 2,4 млн. пассажиров, в 2015-2016 гг. –
более 3 млн. человек, то в 2017 г. достиг 3,59 млн. человек. Общее количество
полетов также увеличивается (таблица 5.5).
Таблица 5.5: Динамика рейсов в аэропортах ОАО «МАМ»
Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Всего, в том числе 18 232 18 852 19 369 21 673 20 263 26 333 28 552 28 518 28 629 31 956
международные

9 387

9 763 10 258 12 766

внутренние

8 845

9 089

9 111

8 907

14 587 18 420
5 676

7 913

18 933

19 229

19 623 21 006

9 619

9 289

9 006 10 950

Источник: www.airport.kg/about/mam.

Так, за период 2008-2017 гг. общее количество авиарейсов увеличилось в
1,7 раза — с 18 232 до 31 957. Причем на международных линиях их число
выросло в 2,2 раза, а на внутренних – только в 1,2 раза. Средний ежегодный рост
рейсов составил 6,5%.
Население по-прежнему на внутриреспубликанских маршрутах предпочитает
перемещаться на автомобильном транспорте, так как территория страны
небольшая. Тем не менее, пассажиропоток увеличился с 965 759, до – 3 586 337,
а рост составил 371,3%.
Динамика пассажиропотока в аэропортах ОАО «МАМ» 2008-2017 гг. показывает,
что доля перевозок пассажиров на местных линиях в 2008 г. составляла 0,8%
всего пассажиропотока по ОАО «МАМ», в 2016 г. она уменьшилась в 4 раза и
составила 0,2%. Данные за 2017 г. по местным аэропортам отсутствуют
(таблица 5.6).
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Таблица 5.6: Динамика пассажиропотока в аэропортах ОАО «МАМ»
Количество пассажиров
Всего
пассажиров по
Манас
ОАО «МАМ»

Годы

Ош

Баткен

ДжалалАбад

2008

275 526

11 123

7 135

4 204

443

85

298 516

667 243

965 759

2009

299 451

10 750

4 534

6 240

1 278

123

322 376

604 963

927 339

2010

430 305

14 374

8 054

8 634

320

144

461 831

673 463

1 135 294

Исфана

ИссыкКуль

Каракол

Всего по
регионам

2011

642 766

19 043

8 694 11 154

1 718

121

683 496

879 259

1 562 755

2012

810 285

20 876

3 723

1 101

4 052

357

840 394

1 052 640

1 893 033

2013

997 050

30 343

8 733

8 211

3 415

121

1 047 873

1 372 380

2 420 253

2014

1 253 914

24 036

5 099

3 465

5 556

95

1 292 165

1 679 800

2 971 965

105 12 759

10 329

86

1 263 789

1 778 603

3 042 392

9 101

91

1 248 654

1 834 277

3 082 931

- 11 670

41

1 421 479

2 164 858

3 586 337

2015

1 217 427

23 083

2016

1 210 572

22 431

5 662

2017

1 409 768

-

-

797

Источник: www.airport.kg/about/mam.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики,
доля авиационных перевозок в общем объеме грузоперевозок составляла
в 2017 г. – 0,6%, в то время как в 2008 г. она была 2,6%. По грузообороту эти
цифры составляли 0,5% и 2,5% соответственно (таблица 5.7).
Таблица 5.7: Перевозка грузов и грузооборот, всего и воздушным
транспортом
Транспортом,
всего, млн. т
Перевозка грузов
воздушным
транспортом, млн. т
Грузооборот, всего,
млн. ткм
Грузооборот
воздушным
транспортом, млн.
ткм

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34,3

36,3

36,9

37,7

39,8

41

28,9

29,7

31,2

31,9

0,9

0,9

1,0

1,3

0,7

0,5

0,2

0,2

0,1

0,2

2 338,3 2 140,7 2 178,1 2 360,4 2 604,4 2 662,3 2 497,1 2 525,1 2 468,6 2 642,9

59,4

45,4

64,4

111,0

99,2

109,9

83,4

57,4

16,9

13,2

Источник: На основе данных таблицы 1.7 и 1.11.

Доля авиационных перевозок в общем объеме пассажирских перевозок
составляла в 2017 г.– 0,2%, а в 2008 г. – только 0,07%.
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По пассажирообороту эти цифры составляли 21,4% и 8,4% соответственно
(таблица 5.8).
Таблица 5.8: Перевозки пассажиров и пассажирооборот, всего и воздушным
транспортом
Предметы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Перевозка
пассажиров,
всего млн.
пассаж.

504,3

545,7

532,9

566,6

603,1

619,0

638,6

653,1

682,2

710,0

Перевозка
пассажиров
воздушным
транспортом,
млн. пассаж.

0,371

0,358

0,465

0,708

0,824

1,050

1,238

1,200

1,112

1,488

Пассажирооборо
т, всего млн.
пассаж-км

7 541

7 834,7

8 122,4

8 862,6

9 620,7 10 378,1 10 776,8 11 012,5 11 333,6 12 289,9

Пассажирооборо
т воздушным
транспортом,
млн. пассаж-км

635,3

571,9

814,2

1 400,4

1 601,6

2 099,4

2 180,0

1 966,1

1 801,4

2 626,6

Источник: На основе данных таблицы 1.12 и 1.15.

Данные показывают растущую роль воздушного транспорта в целом по
стране и особенно на международных маршрутах. Рост пассажиропотока
был достигнут благодаря повышению экономической активности населения
и увеличению миграционного потока в другие страны. Кыргызстан стал
страной транзита для миграции из соседних стран. Позитивный рост
пассажиропотока воздушным транспортом позволяет сделать прогноз, в
соответствии с которым объем перевозок пассажиров к 2021 г. составит
около 3,5 млн. в год.
Основной объем авиационных перевозок за пределы Кыргызской Республики
выполняют иностранные авиакомпании. Вследствие того, что кыргызские
авиакомпании находятся в «черном списке» ЕС иностранные перевозчики
занимают большую долю рынка перевозок чем отечественные операторы.
За 2016 г. отечественными авиакомпаниями перевезено 1 116 479 пассажира, в
том числе по международным рейсам 613 682, что почти на 11,1% меньше по
сравнению с 2015 г. и по внутренним рейсам 502 797, что на 1,3% меньше по
сравнению
с
2015
г.
Иностранными
авиакомпаниями
перевезено
1 459 811 пассажиров по международным рейсам, что на 9,5% больше по
сравнению с 2015 г.
Грузов авиатранспортом в 2016 г. было перевезено на 32,2% больше, а почты –
меньше на 11,6%, по сравнению с 2015 годом.
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Резкий спад полетов вертолетов гражданской авиации Кыргызской Республики
наблюдается с 2012 года, что обусловлено высокой стоимостью технического
обслуживания и ремонта авиационной техники, а также постоянного
привлечения вертолетов гражданской авиации для выполнения полетов по
обслуживанию туристского сектора и проведения аварийно-спасательных
операций. На сегодняшний день имеется только 1 вертолет, годный к полетам.
Для развития вертолетной авиации необходимо приобрести новые вертолеты.
Кыргызская Республика имеет огромный потенциал для развития транзитных
авиаперевозок благодаря своему географическому расположению. Анализ
интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве Кыргызской
Республики за период 2015-2016 гг. приведен в таблице 5.9.
Таблица 5.9: Интенсивность воздушного движения в воздушном
пространстве Кыргызской Республики
Период

Транзит

Район аэродрома (взлет/посадка)

Всего обслужено

2015

10 847

29 164

40 011

2016

11 691

28 987

40 678

Источник: План внедрения навигации, основанной на характеристиках (PBN) в
воздушном пространстве Кыргызской Республики. Министерство транспорта и
дорог Кыргызской Республики. Агентство гражданской авиации. Бишкек, 2017.
http://docplayer.ru/73647072-Plan-vnedreniya-navigacii-osnovannoy-na-harakteristikahpbn-v-vozdushnom-prostranstve-respubliki-uzbekistan.html.

Из таблицы видно, что интенсивность движения в воздушном пространстве
Кыргызской Республики незначительно увеличилась за 2016 г. по сравнению с
2015 г. Однако ожидается, что на период 2017-2020 гг., ежегодный прирост
составит около 3-3,5%.
Максимальная суточная интенсивность в воздушном пространстве
Кыргызской Республики приходится на утренние часы и составляет в
районах аэродромов 8-10 воздушных судов в час, в верхнем воздушном
пространстве – 11-14 воздушных судов в час. Заинтересованность
зарубежных авиакомпаний в полетах через Центрально-Азиатский регион
дает надежду на возрастание интенсивности воздушного движения в
будущем. Маршруты через воздушное пространство Кыргызской Республики
в Китай, Индию и государства Юго-восточной Азии. наиболее
привлекательны. Основные направления транзитных рейсов в 2016 г. через
территорию Кыргызстана показаны на рисунке 5.2. По мнению экспертов,
рейсы, выполняемые между Европой и Юго-Восточной Азией с дозаправкой
в аэропортах Кыргызстана, позволят снизить стоимость авиаперевозок на
20%.
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Рисунок 5.2: Основные направления транзитных рейсов через территорию
Кыргызстана в 2016 г.
КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН

КИТАЙ
ТАДЖИКИСТАН

Источник: План внедрения навигации, основанной на характеристиках (PBN) в
воздушном пространстве Кыргызской Республики. Министерство транспорта и
дорог Кыргызской Республики. Агентство гражданской авиации. Бишкек, 2017.
http://docplayer.ru/73647072-Plan-vnedreniya-navigacii-osnovannoy-na-harakteristikahpbn-v-vozdushnom-prostranstve-respubliki-uzbekistan.html.

В связи с ростом интенсивности воздушного движения через Кыргызстан
возрастает актуальность модернизации систем организации воздушного
движения, которые должны обеспечить привлекательность данных маршрутов и
прирост объема воздушного трафика.
Развитие международных аэропортов «Манас» и «Ош» в качестве
международного транспортно-логистического центра окажет положительное
воздействие на социально-экономическое развитие Кыргызстана, что позволит
увеличить доход в бюджет республики, привлечет инвестиции, соединит рынки
Кыргызстана с мировыми рынками Европы и Юго-Восточной Азии и позволит
создать новые рабочие места. Кроме того, необходимо провести работу по
расширению географии международных полетов.

5.3.

ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОПОРТОВ

В Кыргызстане 11 аэропортов, из них 5 имеют международный статус
(таблица 5.10, рисунок 5.10).
Таблица 5.10: Характеристики аэропортов Кыргызской Республики
Наименование
аэропорта

Статус аэропорта и режим
работы

Размеры ВВП, м,
тип покрытия

Пропускная
способность

Манас

Международный

4 200 х 55, армобетон

750 пасс/час
100 тыс. т /год

Ош

Международный

2 816 х 50, асфальтобетон

200 пасс/час

Иссык-Куль

Международный

3 800 х 45, цементобетон

50 пасс/час

Баткен

Международный

1 800 х 35, асфальтобетон

50 пасс/час

Каракол

Международный

2 000 х 35, асфальтобетон

50 пасс/час

Талас

Внутренний

1 700 х 35, асфальтобетон

50 пасс/час

Нарын

Внутренний

2 145 х 40, асфальтобетон

50 пасс/час
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Наименование
аэропорта

Статус аэропорта и режим
работы

Размеры ВВП, м,
тип покрытия

Пропускная
способность

Казарман

Внутренний

1 840 х 35, асфальтобетон

50 пасс/час

Джалал-Абад

Внутренний

1 773 х 35, асфальтобетон

50 пасс/час

Караван

Внутренний

1 740 х 35, асфальтобетон

50 пасс/час

Исфана

Внутренний

1 700 х 35, асфальтобетон

50 пасс/час

Источник: Данные Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики.

Рисунок 5.3: Расположение аэропортов Кыргызской Республики

Кербен

Источник:
http://rus.gateway.kg/transport-kyrgyzstana/grazhdanskaya-aviaciya-kyrgyzstana/.

Международный аэропорт «Манас» – один из крупных современных аэропортов
в Центральной Азии. Он занимает выгодное географическое положение – на
пересечении торговых путей из Азии и Европы. Аэропорт расположен в 23 км к
северо-западу от г. Бишкек – столицы республики. Высота аэродрома 637 м над
уровнем моря. Аэропорт способен принимать все типы воздушных судов.
Пропускная способность – 750 пасс/час. Пропускная способность грузового
терминала – 100 тыс. т/год.
Первый регулярный рейс по маршруту Москва «Домодедово» – Фрунзе «Манас»
был открыт первый в 1975 г. Аэропорт «Манас» является членом
Международного совета аэропортов (МСА) и включен в состав правления
Ассоциации «Аэропорт», что повышает его статус среди аэропортов
евразийского пространства. В 1994 г. открывается первый международный рейс
Бишкек – Стамбул. В настоящее время маршруты перевозок охватывают страны
Европы, Азии и Ближнего Востока.
Прямые грузовые перевозки из/в аэропорт «Манас» осуществляются по
следующим международным направлениям: Гонконг, Стамбул, Ташкент,
Шанхай, Баку. Также из/в аэропорт «Манас» осуществляются транзитные
грузоперевозки в города Европы и Азии.
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Международный аэропорт «Ош» входит в состав Ошского филиала ОАО
«МАМ». Это второй по величине и пассажиропотоку аэропорт Кыргызстана.
Основное назначение аэропорта – обеспечение авиаперевозок для всего южного
региона Кыргызстана. Аэропорт расположен в 9 км севернее г. Ош на
расстоянии 601 км от Бишкека, 420 км от Ташкента, 142 км от Намангана и 72 км
от Андижана. Он работает с 1974 г.
В 2012 г. аэропорт обслужил 810 300 пассажиров, а в 2016 г. –
1 210 600 пассажиров, с ростом пассажирооборота на 33%. Аэропорт «Ош» по
количеству пассажиропотока приблизился к аэропорту «Манас». В 2016 г. в
аэропорту «Ош» за счет собственных средств были реализованы следующие
приоритетные проекты:
•

реконструкция различного оборудования аэропорта;

•

расширение пропускной способности аэровокзального комплекса;

•

установка современной системы регистрации пассажиров и обработки
багажа;

•

приобретение специального оборудования и механизированных платформ
для обслуживания воздушных судов.

Основные операторы аэропорта: авиакомпании «Air Kyrgyzstan», «Avia Traffic
Company», «Tez Jet» и «Air Manas». Маршруты перевозок охватывают страны СНГ,
Азии и Ближнего Востока.
В настоящий момент назрела необходимость строительства грузового терминала
в международном аэропорту «Ош» для обслуживания Ферганской долины.
Данный регион является перспективным в плане деловой активности и высокого
экспортно-импортного потенциала. Аэропорт «Ош», как и аэропорт «Манас»,
является «отправной точкой» в страны Евразийского экономического союза.
Международный аэропорт «Иссык-Куль» входит в состав Иссык-Кульского
филиала ОАО «МАМ». Это современный и комфортный авиационный центр,
имеющий большие перспективы развития благодаря туристическому потенциалу
региона. Аэропорт расположен в 35 км западнее г. Чолпон-Ата и в 5 км восточнее
п. Тамчы. Высота аэродрома1653,8 м над уровнем моря. Эксплуатируемые типы
судов – Ту-154, Ту-204, Боинг-737, А-319, А-320, BAE-146-200, Emb170-175.
Международный аэропорт «Иссык-Куль» (Тамчи – ИКАО код IKU) осуществляет в
летний
период
(июнь-сентябрь)
обслуживание
местных
и
международных регулярных рейсов с городами: Ош, Алматы, Ташкент,
Новосибирск. Также круглый год принимает чартерные рейсы 22 . Ожидается
возобновление международных рейсов Астана–Тамчы, Алматы–Тамчы и
Шымкент–Тамчы.

22

http://caa.kg/ru/mejdunarodnyi-aeroport-issyk-kul-novye-vozmojnosti-dlya-sotrudnichestva/.
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В 2015-2016 гг. были завершены I и II этапы проекта «Реконструкция
международного аэропорта «Иссык-Куль»:
•

удлинена взлетно-посадочная полоса с 1 800 м до 3 800 м;

•

построена новая рулежная дорожка протяженностью 1 212 м;

•

расширен перрон для воздушных судов;

•

построена дорога от трассы «Бишкек – Каракол» к аэропорту;

•

аэровокзал расширен вдвое и имеет все удобства для пассажиров;

•

осуществлено
электроснабжение
требованиями ИКАО;

•

аэродром оснащен системой
инструментальной посадки.

аэропорта

огней

и

в

соответствии

оборудованием

с

системы

Завершение проекта позволило принимать воздушные судна круглые сутки и
практически в любых погодных условиях.
Международный аэропорт «Каракол», введенный в эксплуатацию в
1978 году, входит в состав Иссык-Кульского филиала ОАО «МАМ». Расположен в
2,5 км
северо-восточнее
города
Каракол.
На
аэродроме
имеется
асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса. Высота аэродрома
1 704 м над уровнем моря. Пропускная способность – 50 пасс/час. На аэродроме
могут регулярно эксплуатироваться воздушные суда типа Як-40, L-410, Ан-2, Ан26, Ан-28 и вертолеты всех типов. Аэровокзал рассчитан для обслуживания
внутренних и международных рейсов, однако работает только в дневное время.
Международный аэропорт «Баткен», введенный в эксплуатацию в 1984 г.,
является приписным аэропортом Ошского филиала ОАО «МАМ». Он расположен
в 600 м юго-восточнее населенного пункта Баткен и в 184 км от аэродрома «Ош».
Статус «международный» присвоен аэропорту в 2014 г. На аэродроме имеется
одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса и одна
запасная грунтовая взлетно-посадочная полоса. Высота аэродрома 1090 м над
уровнем моря. Пропускная способность – 50 пасс/час. Аэродром «Баткен»
принимает воздушные суда типа Як-40, Ан-2, Ан-26, Ан-28 и вертолеты всех
типов. Аэропорт работает только в дневное время.
В рамках мероприятий по НСУР на 2013-2017 годы, в целях создания
благоприятных условий для пассажиров, ОАО «Международный аэропорт Манас»
завершил реконструкцию аэровокзального комплекса Международного
аэропорта «Баткен». В настоящее время рейсы по маршруту Бишкек – Баткен –
Бишкек выполняются 3 раза в неделю авиакомпанией «Tez Jet» на самолете AVRO
Rj-85. Ежегодная отправка пассажиров составила за 2015 г. – 23 023 пассажиров,
за 2016 год – 22 451 пассажиров.
На регулярной основе выполняются полеты в Джалал-Абад, Баткен, Исфану,
Ош, аэропорт «Манас», в летний туристический сезон в аэропорт «Иссык-Куль»,
а в зимний сезон в «Каракол» 23.

23
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Несмотря на тенденцию увеличения объема пассажирских авиаперевозок, в
последнее десятилетие инфраструктура аэропортов не получает должного
развития. Основные работы в сфере развития инфраструктуры осуществляются
лишь в аэропортах «Манас», «Ош», «Иссык-Куль» и «Баткен». Сложившаяся
ситуация свидетельствует, что должное внимание уделяется развитию
аэропортов, обеспечивающих выполнение регулярных пассажирских рейсов, а
также сезонных полетов в аэропорты «Каракол» и «Иссык-Куль». В остальные
региональные аэропорты регулярные полеты не выполняются.
Следует отметить, что в удовлетворительном состоянии находятся всего 5
аэровокзалов: «Манас», Ош и Иссык-Куль, Баткен, Джалал-Абад. Остальные
требуют капитального ремонта. То же самое можно сказать и об инфраструктуре
в других аэропортах. Например, взлетно-посадочные полосы аэропортов Талас
и Кербен оцениваются как непригодные для использования. В агентстве
считают, что для развития региональных аэродромов необходима поддержка
государства и местных органов власти, необходимо приобретение региональных
типов воздушных судов вместимостью 50-70 пассажиров, способных выполнять
полеты по внутренним направлениям без эксплуатационных ограничений в
аэропортах.
Учитывая горные условия и труднодоступность некоторых регионов страны,
сохранена минимальная аэродромная сеть, которую необходимо поддерживать
в рабочем состоянии. Это связано со многими факторами, в первую очередь,
геополитическими и социальными. В основном, сохранены аэропорты,
расположенные в отдаленных приграничных регионах, которые используются
местными жителями в экстренных ситуациях, а также для авиаперевозок
официальных лиц.
Аэропорты внутренних воздушных линий значительное время остаются
убыточными в силу того, что полеты в эти аэропорты не выполняются, либо
количество выполняемых рейсов является недостаточным. Многие жители
регионов не в состоянии покупать авиабилеты на внутренние рейсы. Они
предпочитают более дешевый и доступный наземный транспорт. Другой
причиной является отсутствие в воздушном парке авиакомпаний Кыргызской
Республики воздушных судов небольшой вместимости для выполнения полетов
по внутренним воздушным линиям. Поэтому необходимо усилить
государственную
поддержку
развития
региональных
аэропортов
и
авиакомпаний, выполняющих внутренние рейсы за счет средств органов
местного самоуправления.
ОАО «МАМ» имеет следующие дочерние компании: Авиакомпанию «AIR KG
Airlines », «Intek», «Manas Management Company», «Manas Handling Group» и
«Manas Training Centre».
Авиакомпания «Air KG Airlines» осуществляет рейсы по перевозке официальных
делегаций Кыргызской Республики на самолете Ту-154М. Основная
деятельность «Intek» заключается в обеспечении приема, хранения и
подготовки к выдаче на заправку воздушных судов авиационного топлива и
специальных жидкостей.
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ЗАО «Manas Management Company» является владельцем и эксплуатантом
воздушно-грузового центра и Центра бортового питания в международном
аэропорту «Манас». Это единственная лицензированная компания, оказывающая
услуги по наземному обслуживанию воздушных судов, по обработке грузов и
предоставлению бортового питания.
Компания «Manas Handling Group» учреждена в 2011 г. ОАО «МАМ». Компания
специализируется на оказании представительских услуг в международных
аэропортах Манас, Ош, Тамчи. Основная деятельность – обслуживание
авиакомпаний при выполнении регулярных и чартерных рейсов, предоставление
спектра услуг для всех операторов, функционирующих в аэропортах.
«Manas Training Centre» работает на рынке с 2007 г., занимается обучением
бортпроводников. Компания оказывает следующие услуги:
•

авиационное обучение;

•

теоретическая подготовка и переподготовка бортпроводников;

•

тренажерная подготовка на всех типах воздушных судов;

•

теоретическое обучение на кыргызском и английском языках;

•

тестирование;

•

выдача сертификатов международного стандарта.

Перспективными проектами Международного аэропорта «Манас» являются:
•

реконструкция эстакады международного аэропорта «Манас»;

•

реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта
«Манас»;

•

создание грузового логистического центра на базе международного
аэропорта «Манас»;

•

III этап
проекта
«Иссык-Куль»;

•

реконструкция здания аэровокзала аэропорта «Джалал-Абад».

5.4.

по

реконструкции

международного

аэропорта

ХАРАКТЕРИСТИКА АВИАКОМПАНИЙ

Авиакомпания «Air Kyrgyzstan» изначально была создана в 2001 г. как ОАО
«Авиакомпания «Altyn Air» – дочерняя компания государственного предприятия
ОАО «Кыргызалтын». В последующем, в соответствии с Указом Президента
Кыргызской Республики «Об образовании Авиакомпании «Кыргызстан» от 14
ноября 2005 года и Постановления Правительства Кыргызской Республики от 11
января 2006 года «Об образовании открытого акционерного общества
«Авиакомпания «Кыргызстан» с целью реализации неотложных мер по оказанию
государственной
поддержки
авиационной
отрасли,
выполнения
государственного заказа по авиатранспортному обслуживанию руководства
Кыргызской
Республики,
осуществления
коммерческих
перевозок
авиапассажиров на внутренних и международных линиях. Авиакомпания
сотрудничает более чем с 20 известными авиакомпаниями мира, а также с рядом
разнопрофильных международных организаций. Партнерами авиакомпании
являются: компания по взаиморасчету «Софи», ЗАО «Ринг», «Таис», «ИАТВТ»,
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аэропорты: «Манас», Домодедово, Емельяново, Пулково, Толмачево, Кольцово,
Урумчи, Ташкент, Душанбе, Худжанд, Дубай. ОАО «Авиакомпания «Air
Kyrgyzstan» первая в республике перешла на электронную продажу авиабилетов,
а также на систему электронной регистрации в аэропортах назначения.
В целях соответствия мировым стандартам и соблюдения международных норм
безопасности и уровня обслуживания, в 2011 г. весь парк авиационной техники
советского производства был выведен из строя и на замену для выполнения
регулярных рейсов были приобретены воздушные суда Боинг 737-400 и 737-500.
Постоянно ведутся переговоры о привлечении на условиях лизинга самолетов
западного производства. Авиакомпания «Air Kyrgyzstan» на сегодняшний день
признана Лучшим авиаперевозчиком Кыргызской Республики, и награждена
многими престижными премиями.
По состоянию на 1 декабря 2017 г. у авиакомпании «Air Kyrgyzstan» было два
лайнера — Boeing 737-300, который сдан в аренду одной из авиакомпаний
Европы, и Boeing 737-500, у которого вышел из строя двигатель вследствие того,
что в него при посадке залетели птицы. Авиакомпания «Эйр Кыргызстан»
приостановила свою деятельность.
Следует отметить, что государственная авиакомпания «Air Kyrgyzstan» входит
в список предприятий, которые не оправдывают затраты. Поэтому на продажу
выставлено 49% акций авиакомпании, стартовая цена которых составила
188 миллионов сомов. Если 49% акций выкупит китайская авиакомпания «China
Southern Airlines», то парк ОАО «Air Kyrgyzstan» пополнится пятью-шестью
самолетами. В этом случае возможно строительстве хаба в аэропортах «Ош» и
«Манас».
Авиакомпания «Air Manas» была образована в 2006 г. Она базируется в
международном аэропорту «Манас». Авиакомпания выполняет международные
регулярные и чартерные рейсы из Бишкека и Ош. В 2012 году 49% доли компании
выкупила турецкая компания «Pegasus Airlines». Авиакомпания владеет
2 самолетами Boeing 737-400 и Boeing 737-800. Авиакомпания «Air Manas» – одна
из динамично развивающихся авиакомпаний Кыргызской Республики. Ее
визитной карточкой стала предложенная компанией бизнес-модель
низкобюджетных («лоукост») авиаперевозок. Это новая стратегия, широко
практикуемая в ряде зарубежных стран, была адаптирована к рынку ЦентральноАзиатского региона. В аэропорту базирования авиакомпания имеет свою
собственную
сертифицированную
авиационно-техническую
базу
по
оперативному обслуживанию воздушных судов.
Главным приоритетом авиакомпании является ее приверженность к
международным стандартам качества и безопасности полетов. В 2014 г.
авиакомпания стала первым местным обладателем сертификата ISO 9001:2008
по системе менеджмента качества. Она также успешно прошла ресертификацию
по обновленному стандарту ISO 9001:2015.
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В 2018 г. авиакомпания была включена в реестр авиаперевозчиков, прошедших
полную процедуру Программы IOSA (IATA Operational Safety Audit Programme).
После прохождения аудита «Air Manas» получила признание в мировом
авиационном сообществе как безопасный авиаперевозчик, соответствующий
международным требованиям. Тем не менее, в настоящее время авиакомпания
остается в «черном списке» ЕС 24.
Авиакомпания «Avia Traffic Company» была образована в 2003 г. Она базируется
в международных аэропортах «Манас» и «Ош». Авиакомпания работает на
региональных авиалиниях с одним самолетом Airbus A320 и тремя Boeing 737300. Авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы в Новосибирск из
Бишкека и Ош в 2008 г. на самолете Ан-24. В 2010 г. были открыты новые
регулярные рейсы из Ош в российские города Барнаул и Екатеринбург. В 2016 г.
был запущен регулярный рейс по маршруту Бишкек – Иркутск. В 2017 г. было
открыто новое направление Бишкек – Стамбул и Ош – Москва (Жуковский).
Полеты первоначально выполнялись на самолетах Боинг-737-300 два раза в
неделю, затем три раза в неделю. Также в 2017 г. открыт новый маршрут Бишкек
– Воронеж. Полеты из аэропорта «Манас» в аэропорт Чертовицкое и обратно
выполняются по субботам на самолетах Боинг-737-300. «Avia Traffic Company»
начала выполнение регулярных рейсов в Москву из Бишкека и Ош. К сезону ИАТА
«Лето 2018» выполнялось 8 рейсов по маршруту Бишкек-Москва и 11 рейсов ОшМосква, используя аэропорт Домодедово. На сегодняшний день «Avia Traffic
Company» выполняет полеты из Бишкека по 14 маршрутам и Ош по 8 маршрутам.
Авиакомпания
является
единственным
кыргызским
перевозчиком,
выполняющим международные полеты из Ош 25.
Авиакомпания «Tez Jet Airlines» была образована в 2013 г. и оперирует в
аэропорту «Манас». Парк состоит из двух самолетов BAeAvro RJ. Авиакомпания
выполняет внутриреспубликанские полеты в Баткен, Джалал-Абат, Исфана, Ош.
Согласно условий аренды воздушных судов, авиакомпания выполняет несколько
рейсов для «Avia Traffic Company» 26.
Авиакомпания «Sky Bishkek» была образована в 2012 г. Базовый аэропорт –
Бишкек «Манас». Компания имеет один турбовинтовой самолет Saab 340А
вместительностью до 37 пассажиров, который работает на внутреннем рынке.
Рейсы на регулярной основе выполнялись из Бишкека в Джалал-Абад, Баткен,
Кербен и Ош 27.
Авиакомпания «Air Bishkek» (в прошлом известная как «Kyrgyz Airways») была
образована в 2007 г. Она летает из аэропорта «Манас» с одним аэробусом А320200. «Air Bishkek» является членом Международной организации гражданской
авиации (ИКАО). В первые годы своей деятельности авиакомпания
предоставляла самолёт в лизинг местным авиакомпаниям. В 2009 г. было
открыто движение по маршруту Бишкек – Ош. Маршрутная сеть и объемы
перевозок авиакомпании постоянно росли. Она выполняла полеты внутри
Кыргызстана, в Россию и Китай. В феврале 2016 г. авиакомпания прекратила
свою работу в связи с финансовыми трудностями.
24
25
26
27
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Авиакомпания «Golden Rule» была образована в 2003 г. Она выполняет
чартерные (пассажирские и грузовые) рейсы в Центральной Азии и
экскурсионные полёты. Самолетный парк включает три AН-2, один из которых
пассажирский, один – грузовой и один – сельскохозяйственный. В 2014 г.
авиакомпания «Golden Rule» предложила проект по приобретению двух
самолетов и двух вертолетов малой вместимости от 4-х до 6-ти человек, в целях
предоставления услуг малой авиации всех категорий в условиях горной
местности, выполнения аварийно-спасательных работ на всей территории
страны. Проект до настоящего времени не реализован из-за отсутствия
финансирования 28.
В целом, авиакомпании Кыргызстана совершают в год до 30 000 рейсов,
перевозят 3 млн. пассажиров и 25 000 тонн груза 29 . Сравнительный анализ
эффективности деятельности государственных и частных авиакомпаний
показывает, что частная форма собственности является наиболее оптимальной
с точки зрения доходности и инвестиционной привлекательности.

5.5.

КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ТРАФИКА

Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» при Министерстве
транспорта и дорог играет важную роль в системе гражданской авиации. Оно
осуществляет обслуживание воздушного движения и контроль за
использованием
воздушного
пространства
Кыргызской
Республики.
«Кыргызаэронавигация» имеет головной офис в аэропорту «Манас» и филиал в
аэропорту Ош. Каждый филиал имеет здания и оборудование, которое включает
центры управления воздушным движением основных аэропортов.
ГП «Кыргызаэронавигация» является членом Координационного Совета
«ЕВРАЗИЯ» и Международной Аэронавигационной службы (МАС) «Восток». Она
сотрудничает с такими международными организациями гражданской авиации
как ИКАО, Межгосударственным авиационным комитетом (МАК), Европейской
организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) и
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).
Согласно данным за 2016 год, выручка предприятия увеличилась на 37,4% по
сравнению с 2015 годом, а расходы компании увеличились на 19,8%. Прибыль
выросла в три раза до 185 миллионов сомов.
За 2016 г. общий объем обслуженных гражданских воздушных судов, c учетом
транзита, по сравнению с 2015 г. увеличился на 1,67% или на 667 рейсов.
11 691 транзитных рейсов было обслужено за 2016 г., увеличение составило
7,78% или на 844 полета больше 30.

28
29
30

http://tourweek.ru/transport/air_company/198389/.
www.kginform.com/ru/news/20170520/27460.html.

http://mtd.gov.kg/ob-itogah-raboty-ministerstva-transporta-i-dorog-kyrgyzskojrespubliki-za-2016-god-i-o-zadachah-na-2017-god/.
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5.6.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОВ

Кыргызская Республика имеет соглашения о воздушном сообщении с
27 государствами мира и регулярные полеты в Россию, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Китай, Турцию, Монголию, Индию, Объединенные Арабские
Эмираты. Ежедневно из аэропортов «Манас» и «Ош» выполняется 20-25 рейсов.
В настоящее время в Кыргызской Республике функционируют 37 регулярных
пассажирских линий, в том числе 32 международных и 5 внутренних. В рамках
проведения работы по расширению географии полетов в 2016-2017 гг.
кыргызскими авиаперевозчиками открыты новые международные воздушные
линии: Бишкек–Челябинск, Бишкек – Абакан, Ош – Абакан, Бишкек – Кашгар,
Бишкек-Жуковский, Бишкек-Воронеж, и Ош-Жуковский. Возобновлены
авиарейсы по маршрутам: Бишкек-Иркутск, Бишкек – Ташкент и Бишкек –
Джалал-Абад.
Российские авиакомпании открыли новые маршруты из Жуковского в Бишкек и
Ош и возобновили рейсы из Санкт-Петербурга в Бишкек и Ош. Подробности о
внутренних маршрутах были изложены выше для каждой авиакомпании.
В международные аэропорты ОАО «МАМ» выполняют регулярные рейсы
17 авиакомпаний: 4 отечественных и 13 иностранных. Основной объем
авиационных перевозок за пределы Кыргызской Республики выполняют
иностранные авиакомпании. Основные партнеры ОАО «МАМ» – крупнейшие
российские и зарубежные авиаперевозчики, связывающие Кыргызстан с
городами страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.
Рисунок 5.4: География полетов из аэропортов ОАО «МАМ» по
международным направлениям

Источник:
http://rus.gateway.kg/transport-kyrgyzstana/grazhdanskaya-aviaciya-kyrgyzstana/.

ОАО «МАМ» обслуживает международные полеты в Алматы, Астана, Анталия,
Воронеж, Грозный, Дели, Дубай, Душанбе, Жуковский, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Новосибирск, Самара, СанктПетербург, Стамбул, Улан-Батор, Сургут, Ташкент, Урумчи.
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По внутренним направлениям пассажирские рейсы из аэропортов ОАО «МАМ»
выполняются в Бишкек, Ош, Баткен, Джалал-Абад, Исфана, Тамчы (Иссык-Куль),
Каракол.
Для расширения географии полетов необходимо открыть новые воздушные
линии, как на международных, так и на внутренних направлениях. Открытие
прямых авиасообщений создаст благоприятные условия для обслуживания
пассажиров в плане сокращения времени нахождения в пути и снижения
стоимости рейса. Кроме этого, гражданская авиация играет особую роль в
развитии туризма. Данные таблицы 5.8 показывают, что в последние годы объем
пассажирских перевозок на воздушном транспорте имеет тенденцию к росту.
Поэтому для развития внутреннего туризма в ближайшей перспективе
необходимо организовать сезонные внутренние авиарейсы.
География текущих и потенциальных международных воздушных перевозок
Кыргызской Республики требует наличия у отечественных авиаперевозчиков
современных региональных, среднемагистральных и дальне магистральных
воздушных судов вместимостью от 50 до 250 пассажиров с дальностью полета от
2 000 до 6 000 км и более. Стоимость таких воздушных судов достаточно
высокая, поэтому кыргызские авиакомпании вынуждены приобретать
воздушные суда с большим сроком эксплуатации в целях соответствия
требованиям Воздушного кодекса Кыргызской Республики. В связи с этим
приобретение воздушных судов в лизинг или аренду является наиболее
целесообразным с точки зрения финансовых возможностей отечественных
авиакомпаний.

5.7.

SWOT-АНАЛИЗ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Реализация Программы развития гражданской авиации сопряжена с рисками,
которые могут помешать достижению запланированных результатов. В этой
связи целесообразно выполнить SWOT-анализ, исследовав сильные и слабые
стороны республики в плане развития воздушного транспорта, а также
возможности страны и угрозы, с которыми он может столкнуться (таблица 5.11).
Таблица 5.11: SWOT-анализ состояния гражданской авиации Кыргызской
Республики
Сильные стороны
1.

Наличие действующей аэропортовой инфраструктуры на всей территории страны.

2.

Выгодное расположение республики как транзитного хаба при транспортировке грузов в сообщении
Европа - Китай и страны Юго-Восточной Азии, а также обслуживания самолетов.

3

Через Кыргызстан проходят воздушные коридоры, связывающие Сибирь России с Таджикистаном,
Узбекистаном и Туркменистаном.

4.

Через Кыргызстан проходит воздушный коридор, связывающий Китай с Узбекистаном.

5.

Развитие интернет-торговли в мире и, особенно в Китае, способствует росту перевозок сборных
грузов воздушным транспортом, в том числе через Кыргызстан.

6.

Более высокая рентабельность грузовых авиаперевозок по сравнению с пассажирскими
перевозками.

7.

Наличие спроса на грузовые перевозки воздушным транспортом.
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Слабые стороны
1.

Отсутствие заинтересованности у авиаперевозчиков в грузовых перевозках.

2.

Невысокий уровень экспедиторских услуг на воздушном транспорте.

3.

Отсутствие современного грузового флота.

4.

Большой износ парка самолетов советского производства, используемых при грузоперевозках.

5.

Отсутствие в международных аэропортах современных грузовых терминалов для обработки
грузопотоков.

6.

Отсутствие достаточной конкуренции в сфере грузоперевозок и перевозок пассажиров воздушным
транспортом.

7.

Низкий уровень организации таможенного контроля грузов кыргызскими таможенниками, что
недопустимо при авиаперевозках, так как теряется эффект срочности.

8.

Кыргызские авиакомпании находятся в «черном списке» ЕС.

9.

Небольшие объемы перевозок грузов и отсутствие регулярных рейсов при грузоперевозках
воздушным транспортом.

10.

Сложности в выполнении требований ИКАО при авиаперевозках.

11.

Необходимость совершенствования национального законодательства в соответствии с
регламентами ИКАО.

12.

Недостаточно развита транспортная и складская логистика на воздушном транспорте.

13.

Недостаточное количество квалифицированного персонала для работы на грузовых терминалах.

14.

Отсутствие собственного авиационного топлива.

Возможности
1.

Сложный рельеф местности для автомобильных дорог и неразвитая, не связанная между собой сеть
железных дорог создает потенциальную долю рынка для гражданской авиации.

2.

Сотрудничество с предприятиями Российской Федерации требует развития воздушного транспорта
при транспортировке дорогостоящих и скоропортящихся товаров.

3.

Аэропорты Ош и Бишкек имеют потенциал, чтобы стать транзитных хабом для перевалки грузов и
обслуживания самолетов.

4.

Развитая сеть аэропортов способствует развитию внутреннего грузового трафика.

Угрозы
1.

Возможное снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, в том числе в
гражданской авиации.

2.

Рост потребности в ресурсах на обновление воздушного флота при ограниченных финансовых
возможностях государства и частного сектора.

3.

Ограниченные возможности получения кредитов на развитие воздушного флота.

4.

Политика соседних государств, направленная на создание привлекательных условий для
транзитных грузоперевозок воздушным транспортом.

5.

Слабая заинтересованность частного бизнеса в государственно-частном партнерстве для развития
грузовых перевозок воздушным транспортом.

100

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

5.8.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В этой главе исследовано состояние гражданской авиации и перевозок
воздушным транспортом в Кыргызской Республике. Основываясь на
исследовании и на проведенном выше SWOT-анализе, можно выделить
следующие рекомендации по развитию гражданской авиации:
•

усилить государственную поддержку развития региональных аэропортов и
авиакомпаний Кыргызской Республики, выполняющих внутренние рейсы,
за счет средств органов местного самоуправления;

•

совершенствовать национальное законодательство в соответствии с
регламентами ИКАО;

•

обеспечить льготные
воздушного флота;

•

разработать и реализовать план мероприятий по выводу Кыргызских
авиакомпании из «черного списка» ЕС;

•

создать в международных аэропортах грузовые терминалы для обработки
грузопотоков;

•

создать условия для развития конкуренции в сфере пассажирских и
грузовых перевозок;

•

повысить уровень организации таможенного контроля при выполнении
грузовых авиаперевозок;

•

стимулировать смешанные перевозки с участием авиатранспорта;

•

развивать транспортную и складскую логистику на воздушном транспорте;

•

регулярно повышать уровень квалификации персонала для работы на
грузовых терминалах;

•

приложить усилия для использования аэропортов Ош и Бишкек в качестве
транзитных хабов для перевалки грузов и обслуживания самолетов;

•

стимулировать частный бизнес к участию в государственно-частном
партнерстве в сфере грузовых перевозок воздушным транспортом.

•

внедрить упрощенный механизм документарного оформления грузов,
перевозимых воздушным транспортом, основанный на унифицированных
товарно-сопроводительных документах.

условия

при

формировании

современного
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6.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛОГИСТИКИ

6.1

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ

С целью содействия развитию международной торговли Всемирный банк
разработал индекс эффективности логистики (ИЭЛ). Данный индекс основан на
анкетах, рассылаемых более чем тысяче компаний, занятых в сфере логистики,
включая экспедиторские компании. Поэтому индекс является сравнительной
оценкой уровня развития логистики в стране.
Всемирный банк провел обследование состояния развития логистики
в 160 странах в 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг. Результаты обследования
по Кыргызской Республике приведены в таблице 6.1.
Таблица 6.1: Индекс развития логистики в Кыргызской Республике
Показатель

LPI
Балл
% от высшего балла
Эффективность таможенного и
пограничного оформления

значение

Качество торговой и
транспортной инфраструктуры

значение

Простота организации
международных перевозок по
конкурентоспособным ценам

значение

Качество и компетентность
логистических услуг

значение

Отслеживание прохождения
грузов

значение

балл
балл
балл

балл
балл

2007

2010

2012

2014

2016

2018

103

91

130

149

146

108

2,25

2,62

2,35

2,21

2,16

2,55

46,1

53,7

43,3

38,7

35,8

48,3

102

71

84

145

156

55

2,20

2,44

2,45

2,03

1,80

2,75

112

118

90

147

150

103

2,06

2,09

2,49

2,05

1,96

2,38

106

39

147

127

152

138

2,35

3,18

2,00

2,43

2,10

2,22

100

107

129

151

151

114

2,35

2,37

2,25

2,13

1,96

2,36

93

132

132

145

115

99

2,28

2,33

2,31

2,20

2,39

2,64

Внутренние цены логистического значение
сервиса
балл

99

-

-

-

-

-

2,80

-

-

-

-

-

Своевременность поставок грузов значение

109

106

135

155

126

106

2,27

3,10

2,69

2,36

2,72

2,94

балл

Источник: Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy. Communications Development Incorporated, Washington, DC., 2007-2018.

За период 2007-2014 гг. рейтинг Кыргызстана по индексу эффективности
логистики значительно ухудшился, опустившись со 103-го места в 2007 г. на
149-е место в 2014 г., а затем восстановившись до 146-го места в 2016 г.
В пределах различных показателей, по которым оценивается ИЭЛ, существует
ряд серьезных колебаний. Например, показатель «легкость организации
международных перевозок по конкурентоспособным ценам» в 2007 году
составил 106-е место, в 2010 году – 39-е, в 2012 году – 147-е, в 2014 году – 127е, в 2016 году – 152-е, а в 2018 году – 138-е место. Это указывает на другой
подход, используемый при расчете значения 2010 года. Подобные изменения
наблюдаются и в других категориях.
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Исследования динамики логистических процессов в течение этих лет
показали, что в стране не наблюдалось столь значительных изменений в
инфраструктуре, таможенном и пограничном контроле, сроках доставки
грузов или в других областях, охватываемых ИЭЛ. Несмотря на отсутствие
существенных изменений, респонденты указали на значительное снижение
качества логистических процессов в стране.
Результаты за 2018 год были значительно лучше, чем в предыдущем опросе.
ИЭЛ вырос на 38 пунктов. Улучшение позиции Кыргызстана в мировом
рейтинге из 160 стран было обусловлено увеличением значений всех
показателей, особенно в области таможенной эффективности и качества
инфраструктуры и логистических услуг.
Данные показатели определяют государственные структуры. Это говорит о том,
что эффективность логистики повысилась благодаря действиям со стороны
государственного сектора, в то время как частный сектор внес меньший вклад.
Несмотря на то, что в 2018 г. произошел рост ИЭЛ, положение с состоянием
логистики в Кыргызстане существенно не изменилось. За это время на
показатель ИЭЛ не оказывали негативное влияние системообразующие
факторы, тем не менее, Кыргызстан оказался на обочине мировой логистики.
Низкие показатели работы логистического сектора снижают доверие к стране со
стороны международных перевозчиков и экспедиторов. Это повышает стоимость
перевозок и становится причиной возникновения различных препятствий на пути
товародвижения.
Организации, которая отвечает за логистику в Кыргызской Республике нет.
В составе Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики в 2016 г.
было Государственное предприятие «Центр международного почтового обмена
и логистики». Однако никакой информации о работе данного предприятия нет.
В обновленном составе министерства такой организации уже нет.
В документах Ассоциации международных автомобильных перевозчиков
Кыргызской Республики «АМАП КР» записано, что одним из направлений
деятельности ассоциации является «совершенствование законодательства в
области автомобильного транспорта и таможенного дела, включая
международные автомобильные перевозки грузов, пассажиров и логистику».
В ассоциации «АМАП КР» состоит только 6 организаций – ОсОО «СЭС Логистикс»,
ОсОО «Бишкек Логистик», ОсОО «СА Логистик», ОсОО «БДА Логистик», ОсОО
«Идеал Логистик», ОсОО «Якамоз Логистик», которые подчеркивают, что они
имеют отношение к логистике. Вместе с тем, на сайте этих предприятий указаны
только их адреса. Нет результатов работы и даже отзывов о работе. В тоже
время в составе ассоциации «АМАП КР» зарегистрировано 85 транспортнологистических и транспортно-экспедиторских компаний, предоставляющих
услуги невысокого качества в области перевозок и экспедирования.
Это обусловлено следующими причинами:
•

недостаточным количеством современных транспортных средств, в том
числе оборудованных холодильными устройствами;

•

недостаточным количеством складских помещений, в том числе для
хранения опасных и крупногабаритных грузов, помещений с контролем
температурного режима;
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•

недостаточным количеством погрузочно-разгрузочного оборудования;

•

небольшим перечнем оказываемых логистических услуг;

•

низким уровнем финансовых услуг, связанных с получением доступных
кредитов и другие причины.

Основные проблемы доступа к финансовым ресурсам обусловлены следующим:
•

сектор кредитования в настоящее время недостаточно развит, что
приводит к низкому уровню конкуренции;

•

ограниченность финансовых продуктов, адаптированных к сектору малых
и средних предприятий;

•

отсутствие доступа к ресурсам зарубежных экспортно-импортных банков;

•

ограниченные варианты лизинга основных средств;

•

высокие требования к залогу и процентные ставки делают текущие
инструменты и варианты займов непривлекательными для заемщиков;

•

неблагоприятный инвестиционный климат оказывает негативное
воздействие на деятельность по кредитованию в финансовом секторе.

Создание и развитие торгово-логистических центров в рамках Евразийской
экономической интеграции позволит решить следующие задачи для Кыргызской
Республики:
•

построение развитой инфраструктуры;

•

развитие региональной и международной торговли;

•

формирование рынка заказов и предложений;

•

повышение качества производимой продукции;

•

повышение конкурентоспособности кыргызской продукции;

•

стимулирование роста производства сельхозпродукции;

•

увеличение экспорта сельхозпродукции;

•

оптимизация сельскохозяйственного производства;

•

сокращение потерь при транспортировке и хранении;

•

создание единой информационной системы и т.д.

В настоящее время в Кыргызстане работает порядка 300 000 фермеров,
которые готовы поставлять свою продукцию на экспорт. В 2015 г. было
принято Постановление Правительства Кыргызской Республики № 600
«Об утверждении Основных направлений создания и развития системы
торгово-логистических центров сельскохозяйственной продукции в
Кыргызской Республике на 2015-2017 годы». Для реализации мероприятий
Постановления были приняты определенные меры.
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6.2.

РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ (ТЛЦ)

Создание и развитие ТЛЦ предусматривало комплекс совместных мероприятий
государственных органов, органов местного самоуправления, частных
компаний, кооперативов, международных донорских организаций.
В соответствии с Постановлением № 600, предполагалось создание ТЛЦ по
обработке и экспорту таких видов сельскохозяйственной продукции как овощи,
фрукты, ягоды, бобовые, мясо и мясные продукты, молоко и молочные
продукты.
Учитывая существующую транспортную сеть Кыргызстана и сосредоточенность
трудовых и сельскохозяйственных продуктовых ресурсов планировалось
создание трех уровневой системы ТЛЦ: международный, региональный и
локальный (рисунок 6.1 и 6.2).
Рисунок 6.1: Карта автомобильных и железных дорог Кыргызской
Республики

Источник: http://publikacia.net/archive/uploads/pages/2017_5_1/26.pdf.

Рисунок 6.2: Планируемое расположение международных и региональных
ТЛЦ

Бишкек

Источник: Реализация транспортных инфраструктурных проектов в Кыргызстане.
Обзорная информация. Бишкек, 2016 г.
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Международный ТЛЦ должен располагаться недалеко от границ страныэкспортера,
рядом
с
аэропортом
либо
узлом
автодорожного
и
железнодорожного движения. Поставки сельскохозяйственной продукции в
международный ТЛЦ будут осуществляться локальными и региональными ТЛЦ.
Предполагалось создать два ТЛЦ международного уровня, которые будут
расположены: один – на юге страны («Южный»), другой – на севере
(«Северный»). «Южный» ТЛЦ предназначен для экспорта продукции в
Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и другие южные страны, «Северный» ТЛЦ
– для экспорта продукции в страны ЕАЭС, Европу и Китай.
Цель региональных ТЛЦ – закупка сельхозпродукции у фермеров и снабжение
населения области, прилегающих районов и сел, а также поставка продукции в
международные ТЛЦ. Региональные ТЛЦ могут располагаться в экономически
развитом городе, обычно в областном центре, недалеко от границы целевого
рынка, рядом с узлом автодорожного и/или железнодорожного движения. На
территории республики планировалось
создать
семь
региональных
31
логистических центров с конкретными целевыми продуктами .
Цель локальных ТЛЦ – закупка сельхозпродукции непосредственно у фермеров,
ее обработка, хранение и отправка на внутренний рынок через оптовую и
розничную сеть, а также в региональные ТЛЦ или напрямую в международные
ТЛЦ для поставок на экспорт. Локальные ТЛЦ могут располагаться внутри
района выращивания продукции, в зоне основного производства недалеко от
автомобильных и железнодорожных магистралей.
На сегодняшний день действует один торгово-логистический центр –
«Агропродукт Азия» в Сокулукском районе. Его площадь 2 700 м2. ЛЦ
соответствует современным стандартам и рассчитан на хранение до 3 тыс. т
овощей и фруктов. Планируется расширить его вместимость до 12 тыс. т. Также
строится торгово-логистический центр в Ноокенском районе Джалал-Абадской
области.
В 2016 г. в республике построено несколько хранилищ общим объемом не менее
20 тыс. т. На 2017 г. было запланировано строительство дополнительных
комплексов в Иссык-Кульской и Ошской областях 32.
Наличие логистических центров способствует увеличению производства
сельхозпродукции и сокращению потерь при сборе и хранении. В районе
логистического комплекса планируется строительство завода по переработке
сельхозпродукции. Продукция будет отвечать стандартам и требованиям
Евразийского экономического союза по специальной упаковке, маркировке,
качеству и безопасности.
Основные финансовые и товарные потоки в ХХI веке будут сосредоточены в
треугольнике США — Европа — Юго-Восточная Азия и Китай. Поэтому
Кыргызстану необходимо развивать международный транспортный сервис на
магистрали Европа — Кыргызстан — Китай, чтобы иметь серьезные
экономические преимущества среди стран СНГ и ЕАЭС. Международный
транспортно-логистический комплекс должен иметь сеть специализированных
31
32

Реализация транспортных инфраструктурных проектов в Кыргызстане. Обзорная
информация. Бишкек, 2016 г.
www.mineconom.gov.kg/index.php/ru/question/31.
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терминалов: хлопковый, для строительных грузов, для продовольственных и
скоропортящихся продуктов; для зерновых грузов, для размещения машин,
нефтепродуктов и т. д. Такой логистический центр может сократить
транспортные расходы на перевозку грузов из Китая в Европу на 7-20%,
погрузочно-разгрузочные работы на 15-30%, снизить логистические издержки на
12-35%.

6.3.

ХАРАКТЕРИСТИКА СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

С целью развития промышленности, сельского хозяйства и туризма,
совершенствования и расширения инфраструктуры для международных
транспортных перевозок, и на этой основе формирования логистической
системы в стране, Правительство Кыргызской Республики приняло решение об
учреждении «Свободных экономических зон» (СЭЗ). В результате на территории
Республики Кыргызстан созданы пять свободных экономических зон.
Рисунок 6.3: СЭЗ Кыргызской Республики

Источник: www.time.kg/otrezok-vremeni/48089-nedovolstvo-deputatov.html.

Свободная экономическая зона «Бишкек» образована в 1995 года, расположена
в Чуйской долине, занимает более 340 Га. Она состоит из трех участков:
•

Национального выставочного центра на участке площадью 43 га,
связанного автомобильными дорогами со всеми регионами страны, а
также с ближним и дальним зарубежьем;

•

СЭЗ «БИШКЕК» – Ак-Чийв с. Ак-Чий Аламединского района Чуйской
области, в 5 км от Международного аэропорта «Манас», на участке
площадью 203,09 га;

•

СЭЗ «БИШКЕК» – Кара-Балта в г. Кара-Балта Жайылского района Чуйской
области, в 60 км от г. Бишкек, на участке площадью 100 га и имеет доступ
к железной дороге.
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СЭЗ «Бишкек» открыта для внедрения промышленных инноваций и
прогрессивных систем управления. Ее развитие регулируются Законом «О
Свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» и положением «О
свободной экономической зоне «Бишкек». СЭЗ не финансируется государством,
работая на определенных льготах и правах. На территории СЭЗ «Бишкек»
работают около 100 производств, инвесторы которых из более 20 стран мира, в
частности из России, Казахстана, Китая, Кореи, Ирана, Турции, Индии,
Саудовской Аравии и др. СЭЗ «Бишкек» является современной экспортноориентированной зоной, в которой трудятся более 3 500 человек. Около 40%
продукции экспортируется в соседние государства – Россию, Казахстан, Китай,
Узбекистан, Таджикистан, а также в Афганистан, США, Туркестан, Японию,
Великобританию и другие страны.
В 1998 г. СЭЗ «Бишкек» стала полномочным членом Всемирной ассоциации
производственно-экспортных зон «WEPZA». В СЭЗ «Бишкек» проведены все
необходимые современные инженерные и коммуникационные сети: интернет,
электричество, дороги, водопровод и канализация. Имеется хороший потенциал
для дальнейшего развития инфраструктуры. СЭЗ имеет доступ ко всем видам
транспорта, кроме морского.
В настоящее время СЭЗ «Бишкек» является одним из наиболее эффективных
каналов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской
Республики, благодаря особому режиму создания и развития разнопрофильного
бизнеса. В СЭЗ привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму 34, 6 млн.
долл. США. При этом доля СЭЗ «Бишкек» в республиканском объёме инвестиций
составила 11%, а обшей сумме инвестиций свободных экономических зон страны
– 76,9%. Количество работающих на этих предприятиях – свыше 3500 человек.
В настоящее время в СЭЗ «Бишкек» зарегистрировано 412 предприятий, из
которых действуют 195. Из общего числа зарегистрированных субъектов, 96%
являются совместными предприятиями или с участием иностранных инвесторов
из 25 стран.
Показатели деятельности СЭЗ «Бишкек» за период 1996-2016 гг. приведены на
рисунках 6.4-6.7.
Рисунок 6.4: Объем привлеченных инвестиций СЭЗ «Бишкек»

Источник: http://fez.kg/statistics-information/.
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Несмотря на экономический кризис, оказавший огромное негативное влияние на
экономику всех стран мира, благодаря деятельности СЭЗ «Бишкек»,
набирающей темпы с каждым годом, были созданы тысячи новых рабочих мест.
Рисунок 6.5: Среднегодовое количество рабочих мест в СЭЗ «Бишкек»

Источник: http://fez.kg/statistics-information/.

Субъекты СЭЗ с каждым годом увеличивают объемы выпускаемой продукции,
вводя новые направления своей деятельности, увеличивая производственные
мощности и расширяя ассортимент производимых товаров и услуг, что
оказывает серьезное влияние на развитие экономики Кыргызстана.
Рисунок 6.6: Динамика объема реализованной продукции СЭЗ «Бишкек»

Источник: http://fez.kg/statistics-information/.

Уровень развития компаний СЭЗ «Бишкек», а также производственные мощности
и качество выпускаемой продукции, позволяют поставлять продукцию в
Российскую Федерацию, Беларусь, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан,
Польшу, Иран, Грузию, Афганистан, Испанию и другие страны.

110

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛОГИСТИКИ
Рисунок 6.7: Динамика экспорта СЭЗ «Бишкек»

Источник: http://fez.kg/statistics-information/.

Приведенные данные показывают, что СЭЗ «Бишкек» развивается достаточно
успешно. Это создает предпосылки к развитию логистики в этом регионе и
строительству международного логистического центра.
Свободная экономическая зона «Каракол» функционирует с 1993 года. СЭЗ
расположена на территории г. Каракол в уникальном живописном месте на
берегу Иссык-Куля у подножия Тянь-Шаньского хребта. На севере граничит с
Казахстаном, на юге с Китайской Народной Республикой. В СЭЗ «Каракол»
работает 13 субъектов, в числе которых имеются совместные и иностранные
предприятия. Наибольшая их доля приходится на малые и средние предприятия,
главным образом, в форме обществ с ограниченной ответственностью.
Акционерные общества занимают незначительную долю. Наибольшее число
совместных предприятий создано с Россией, Казахстаном, США, КНР, Турцией,
Республикой Татарстан, Венесуэлой, Украиной.
Приоритетными направлениями развития СЭЗ «Каракол» и области в целом
являются: инфраструктура туризма; рыбное хозяйство; перерабатывающая
промышленность; транспортная сеть; сельское хозяйство; инфраструктура
курортных зон, городов и сел; рынок товаров и услуг; частное
предпринимательство и новые технологии.
В СЭЗ «Каракол» налажено производство пищевых продуктов, рыбной
продукции, швейных изделий, лекарственных травяных сборов, лекарственных
сиропов, мебели, столярных и металлических изделий, оконных блоков и рам,
телефонных аппаратов и компьютеров, осуществляется разлив безалкогольных
напитков и т.д.
Объём экспорта товаров за пределы республики составил 100 тыс. долл. США.
Товары экспортируются в основном в Китай и Российскую Федерацию. На
внутренний рынок поставляется оборудование, товары народного потребления,
отходы металлов и др. товары. Количество работающих на предприятиях – 780
человек.
Эффективному развитию СЭЗ «Каракол» препятствовало то, что в СЭЗ
осуществлялась
регистрация
филиалов
уже
зарегистрированных
в
общеустановленном порядке предприятий. Регистрировались государственные
предприятия, создавались мелкие торговые точки, кафе и заправочные станции,
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привлекались частные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей.
В связи с отсутствием должного контроля за движением товаров внутри СЭЗ,
ввозом и вывозом товаров за пределы СЭЗ, а также из-за освобождения
субъектов СЭЗ от уплаты налогов бюджет города и республики терял большие
суммы в виде налоговых отчислений. Поэтому в 2011 г. был завершен переход
СЭЗ «Каракол» на новые территории–западнее села Орнок и южную окраину
Балыкчи.
В СЭЗ «Нарын» зарегистрировано 54 предприятия, среди которых 19 действуют
в различных сферах экономики. Импорт составил 3,6 млн. долл. США, что в 4
раза больше, чем объём экспорта. Основными торговыми партнёрами по
импорту являются Китай и Российская Федерация. За время деятельности СЭЗ
«Нарын» привлечены прямые инвестиции на сумму 5,8 млн. долл. США, 60% из
них составляли инвестиции из Китая. В основном инвестиции поступали в виде
оборудования для производства и ведения геологоразведочных и поисковых
работ.
В СЭЗ производят муку, мясные и овощные консервы, минеральные воды,
полиэтиленовые упаковки, кондитерские изделия, концентраты благородных
металлов и др. Основные виды экспортной продукции: шкура крупного рогатого
скота, шерсть, мясные консервы. Товары экспортируются, в основном, в Китай.
За СЭЗ «Маймак» согласно новому закону, закрепляется участок площадью 159
га из 521 га, ранее отведенных постановлением Жогорку Кенеша от 1997 года.
Основная причина – реально использовалось только 159 га, а остальная часть
земель оставалась неиспользованной. В СЭЗ зарегистрировано 9 хозяйственных
субъектов. Несмотря на удобное географическое расположение (на границе с
Казахстаном, рядом с железнодорожной станцией) отсутствуют реальные
инвесторы, не создана необходимая инфраструктура свободной экономической
зоны. Поэтому в настоящее время производственная деятельность пока не
ведётся.
СЭЗ «Лейлек» будет создана на основании законопроекта «О создании свободной
экономической зоны «Лейлек», который разработан в целях удержания местного
населения, повышения уровня жизни, обеспечения занятости, увеличения
количества населения на приграничных территориях, сохранения и укрепления
государственной границы. Предполагаемая площадь СЭЗ «Лейлек» – 100 га в
селе Джаны-Джер.
Предполагаемыми направлениями деятельности СЭЗ «Лейлек» могут быть
промышленность, сельхозпроизводство и сельхозпереработка, строительство,
ремесленничество и прочие виды производства, а также торговля и
транспортная инфраструктура.
В настоящее время СЭЗ не имеет юридического адреса и производственную
деятельность не осуществляет.
По состоянию на июнь 2016 г. из 5 свободных экономических зон в Кыргызстане
нормально функционирует только «СЭЗ Бишкек». Три СЭЗ не работают – «СЭЗ
Маймак», «СЭЗ Каракол» и «СЭЗ Лейлек». За последние полгода 5 СЭЗ заплатили
114 млн. сомов в виде налогов, 113 из них отчислил «СЭЗ Бишкек», остальные
зоны в силу непостоянной работы заплатили налогов намного меньше,
например, «СЭЗ Каракол» – 600 сомов.
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Анализ работы СЭЗ Кыргызстана показал, что они не удовлетворяют
международным требованиям. Более того, несмотря на неоднократные попытки
на протяжении последних двадцати лет создать реально функционирующие СЭЗ
в Кыргызстане, они так и остались небольшими островками, которые не
оправдали ожидания по успешному развитию бизнеса.
СЭЗ частично превратились в «черные дыры», через которые поступали
беспошлинные товары и были извлечены значительные финансовые ресурсы,
оставив после себя неоплаченные налоги. Нарушение основных принципов
создания СЭЗ, отсутствие реальных инвесторов, удаленность рынков сбыта и
отвлечение финансовых ресурсов на создание и развитие инфраструктуры
явились основными причинами неэффективной деятельности СЭЗ. Для
дальнейшего развития и улучшения свободных экономических зон
рекомендуется:
•

сформировать четкую концепцию развития СЭЗ на национальном уровне с
учетом как национальных, так и региональных интересов;

•

разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты,
регулирующие процесс создания и функционирования СЭЗ;

•

организовывать СЭЗ на ограниченной территории, избегая тем самым
нарушения принципа единого экономического пространства;

•

обеспечить взаимную экономическую заинтересованность как местных,
так и национальных властей в создании свободных зон;

•

предоставить средства для создания инфраструктуры СЭЗ с учетом того
факта, что реальный эффект для страны будет получен только в будущем;

•

нанимать квалифицированные кадры в области права и управления,
которые владеют иностранными языками;

•

предоставить иностранным инвесторам, работающим в СЭЗ, лучшие
условия для ведения бизнеса, чем те, которые они имеют за рубежом.

6.4.

SWOT-АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Развитие логистического сектора в Кыргызской Республике сопряжено с
рисками, которые могут помешать достижению запланированных результатов. В
этой связи целесообразно выполнить SWOT-анализ, исследовав сильные и
слабые стороны республики в плане развития логистики, а также возможности
страны и угрозы, с которыми она может столкнуться в процессе реализации
намеченных мероприятий (таблица 6.2).
Таблица 6.2: SWOT-анализ логистического сектора Кыргызской Республики
Сильные позиции
1.

Перемещение на внешние границы ЕАЭС таможенного оформления грузов способствует росту
грузоперевозок и развитию транспортной и складской логистики

2.

Заинтересованность Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана в развитии транспортных
коридоров через Кыргызстан.

3.

Наличие свободных экономических зон для развития логистики.
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Слабые стороны
1.

Отсутствие Государственной программы развития логистического сектора.

2.

Недостаток финансовых ресурсов для создания сети транспортно-логистических центров и
терминалов.

3

Высокие проценты по привлекаемым внешним финансовым ресурсам

4.

Ограниченные возможности получения кредитов в логистический сектор.

5.

Высокие транспортные издержки на продукцию республики при поставке на внутренний и
внешний рынки.

6.

Низкий уровень транспортно-логистического сервиса.

7.

Недостаточное количество терминальных сетей, что увеличивает логистические издержки по
переработке грузов.

8.

Отсутствие системы управления логистикой.

9.

Недостаточная транспортная связь между регионами, что увеличивает логистические издержки.

10. Отсутствие в республике логистических операторов уровня 3PL.
11. Бизнес не участвует в развитии государственно-частного партнерства в логистике.

Возможности
1.

Создать условия для привлечения иностранных логистических операторов.

2.

Открыть в ВУЗах специальность «Логистика».

Угрозы
1.

Возможность транспортировки грузов между Китаем и ЕС в обход Кыргызстана.

2.

Стремление стран соседей развивать собственную логистику при экспортно-импортных поставках
товаров.

6.5.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ

В этой главе исследовано состояние логистики в Кыргызской Республике.
Основываясь на исследовании и на проведенном выше SWOT-анализе, можно
выделить следующие рекомендации по развитию логистики в республике:
•

обеспечить государственную поддержку создания инфраструктуры
логистической системы и ее интеграции в евроазиатскую транспортнологистическую систему;

•

создать в республике трехуровневую систему логистических центров:
международные, региональные в крупных городах и сеть небольших ЛЦ;

•

обеспечить условия для повышения конкурентоспособности транспортнологистической системы страны;

•

определить министерство или организацию ответственную за развитие
логистики;

•

определить показатели отчетности по логистической деятельности;

•

обязать субъектов, осуществляющих логистическую
подавать отчетность в установленном порядке;
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•

установить налоговые и иные
логистической деятельности;

преференции

при

•

создать транзитные хабы в аэропортах Бишкека и Ош для заправки
самолетов и перегрузки грузов;

•

обосновать целесообразность создания логистических центров по опыту
Казахстана за пределами страны.

•

создать необходимые условия для привлечения внешних грузопотоков на
транспортные маршруты страны;

•

перейти от практики конкуренции с транспортными маршрутами странсоседей к конкуренции в области логистики;

•

обеспечить
государственную
поддержку
инфраструктуры логистических систем;

•

развивать транспортно-логистическую инфраструктуру в регионах;

•

обеспечить эффективное функционирование таможенной логистики;

•

открыть в университетах специальность «Логистика».

на

осуществлении

стадии

создание

Кроме того, присоединение к конвенциям ООН по внутреннему транспорту и
правовым соглашениям, касающимся интермодальных перевозок и логистики, в
частности к соглашениям об инфраструктуре, будет способствовать росту этого
сектора. В сочетании с участием в международных проектах, таких как евроазиатские транспортные связи, а также с принятием отраслевых стандартов,
таких как Свод правил по упаковке грузовых транспортных единиц (Кодекс ГТЕ),
еще больше укрепит логистику в стране.
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7.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ

7.1.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ НА ТРАНСПОРТЕ

Обобщение обзорного исследования нормативно-правовой базы в области
транспорта представлено в Приложении. В стране проводится большая работа
по совершенствованию законодательной и нормативной базы в области
транспорта и таможни. Законодательство Кыргызстана в области транспорта
представлено нормативными правовыми актами различного уровня. В области
транспортного сектора приняты следующие законы:
•

Закон Кыргызской Республики «О транспорте» от 8 июля 1998 года № 89
(в редакции закона 15 февраля 2013 г. № 21)

•

Закон Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте» от
19 июля 2013 года № 154 (в редакции закона от 13 апреля 2016 г.)

•

Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах»
2 июня 1998 года №72 (редакции закона 4 июля 2018 г. № 66)

•

Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской
Республике» от 20 апреля 1998 года № 52 (в редакции закона
30 июня 2018 г. № 65)

•

Закон Кыргызской Республики «О железнодорожном транспорте» от
18 июля 2016 года № 121

•

Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в
Кыргызской Республике» от 22 февраля 2012 года № 7 (в редакции закона
22 июня 2016 г.);

•

Закон Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в
Кыргызской Республике» от 31 декабря 2014 года №184 (в редакции закона
от 6 июня 2017 г. № 99).

от

На международном уровне Кыргызская Республика участвует в следующих
организациях:
•

ТРАСЕКА

•

Программа ЦАРЭС Азиатского банка развития (АБР)

•

Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД)

•

Организация экономического сотрудничества (ОЭС)

•

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

•

Евразийская экономическая комиссия ЕАЭС

•

Консультативный комитет по транспорту и инфраструктуре Евразийской
экономической комиссии

•

Межправительственный Совет Дорожников (МСД)

•

Координационное Транспортное Совещание
Содружества Независимых Государств (КТС СНГ).

Кыргызская Республика подписала
экономической комиссии ООН:

следующие

государств-участников

конвенции

Европейской
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•

Таможенную конвенцию, касающаяся контейнеров,1972

•

Конвенцию о дорожном движении, 1968

•

Конвенцию о дорожных знаках и сигналах, 1968

•

Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и
багажа, 1973

•

Конвенция МДП, 1975.

Кыргызстан также имеет устоявшиеся двусторонние и многосторонние
отношения со странами-бенефициарами «LOGMOS» в области автомобильного,
железнодорожного и морского транспорта, а также в области таможенного дела.
Ключевыми нормами гражданско-правового характера, определяющими основу
отношений по перевозке грузов, пассажиров и багажа являются
соответствующие положения Гражданского кодекса Кыргызской Республики. В
ГК Кыргызской Республики перевозке грузов, пассажиров и багажа посвящена
глава 32 «Перевозка», правовые нормы которой определяют общие условия,
касающиеся заключения договоров перевозки.
Правовые отношения между перевозчиком и клиентом, складывающиеся при
выполнении перевозок, основаны на договоре перевозки. При этом, учитывая
специфику транспортной сферы, свобода воли сторон при определении условий
договора перевозки может быть ограничена в случаях, прямо предусмотренных
Гражданским кодексом и иными актами законодательства. Это объясняется
особым значением транспорта, необходимостью проведения взвешенной
социальной политики, требованиями безопасности.
Основы правового регулирования отношений, связанных с оказанием
экспедиционных услуг, закреплены в Гражданском кодексе в главе 33
«Транспортная экспедиция». В ней определены форма договора транспортной
экспедиции, предмет договора, предусмотрено право экспедитора привлекать к
исполнению своих обязанностей других лиц, при этом возложение исполнения
обязательства на третье лицо не освобождает его от ответственности перед
клиентом за исполнение договора.
Основным правовым актом, регулирующим деятельность транспорта, является
Закон Кыргызской Республики № 89 «О транспорте» от 8 июля 1998 г. (в редакции
от 15 февраля 2013 г. № 21). Закон регламентирует основные принципы
хозяйственной деятельности в условиях рынка и определяет основы
взаимоотношений всех участников транспортного процесса на территории
Кыргызской Республики.
В Законе указано, что условия перевозок, порядок использования транспортных
средств, обеспечения безопасности движения, соблюдения правил охраны
труда, противопожарной безопасности и санитарных норм определяются
нормативными актами, действующими на соответствующих видах транспорта,
утверждаемыми в установленном порядке и являющимися обязательными для
всех участников транспортных отношений.
Государственное регулирование работы транспорта осуществляется путем
разработки единой государственной политики в области развития всех видов
транспорта, правового обеспечения, лицензирования, налогообложения,
кредитования,
финансирования
и
ценообразования,
осуществления
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инвестиционной, единой социальной и научно-технической политики, контроля
за
исполнением
транспортными
предприятиями
и
перевозчиками
законодательства:
•

Закон Кыргызской Республики «О железнодорожном транспорте» от
18 июля 2016 г. регулирует общественные отношения между
перевозчиками,
государственными
органами,
пассажирами,
грузоотправителями, грузополучателями, другими физическими и
юридическими лицами при осуществлении перевозки пассажиров, багажа,
грузов и почтовых отправлений железнодорожным транспортом

•

Воздушный Кодекс Кыргызской Республики от 6 августа 2015 года № 218
устанавливает правовые основы использования воздушного пространства
Кыргызской Республики и деятельности в области гражданской авиации в
целях обеспечения потребностей населения Кыргызской Республики в
безопасных воздушных перевозках.

В Кыргызской Республике также приняты законодательные акты, регулирующие
отношения в автотранспортной отрасли:
•

Закон Кыргызской Республики «О лицензировании» от 3 марта1997 г. № 12
(в редакции от 24 июля 2013 г. №156). Лицензированию подлежат
пассажирские (кроме легкового такси) и международные грузовые
перевозки автомобильным транспортом, перевозки воздушным, водным и
железнодорожным
транспортом
(за
исключением
специальных,
служебных и технологических, а также для выполнения видов
деятельности, на котором имеется соответствующая лицензия),
деятельность автовокзалов

•

Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» от
2 июня 1998 г. № 72 (в редакции от 4 июля 2018 г. № 66) определяет
экономические
и
правовые
основы;
принципы
управления
автомобильными
дорогами,
организациями
и
предприятиями,
обеспечивающими развитие, ремонт, содержание автомобильных дорог;
виды и правовой режим автомобильных дорог, территорий и объектов,
прилегающих к дорогам; права и обязанности, а также ответственность
владельцев, ведомств, в ведении которых находятся автомобильные
дороги, и пользователей дорогами; регламентирует взаимоотношения
дорожных органов уполномоченного государственного органа в сфере
транспорта и коммуникаций с органами государственной власти и
органами местного самоуправления

•

Закон Кыргызской Республики от 19 июля 2013 г. № 154 «Об автомобильном
транспорте» (в редакции от 13 апреля 2016 г.) определяет общие условия
перевозок грузов, пассажиров и багажа грузовыми автомобилями,
автобусами, легковыми автомобилями, в том числе с использованием
автомобильных прицепов, автомобильных полуприцепов, а также общие
условия
предоставления
услуг
пассажирам,
фрахтователям,
грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, фрахтовщикам на
объектах
транспортных
инфраструктур.
Действие
Закона
распространяется на всех физических и юридических лиц, коммерческую
деятельность в сфере автомобильного транспорта, независимо от их
ведомственной принадлежности и формы собственности
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•

Закон Кыргызской Республики «О ратификации Межправительственного
соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог» от 26 апреля 2004 г.

•

Закон Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской
Республике» от 20 апреля 1998 г. № 52 (в редакции от 30 июня 2018 г. № 65)
определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного
движения на территории Кыргызской Республики

•

Закон Кыргызской Республики «Общий технический регламент Кыргызской
Республики по безопасности наземных транспортных средств» от
29 мая 2009 г. № 178 (в редакции от 18 мая 2012 года № 61)

•

Закон Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики
к Соглашению о международных перевозках скоропортящихся пищевых
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для
этих перевозок (СПС), совершенному в г. Женева 1 сентября 1970 года»
30 июня 2011 года, № 63

•

Кодекс Кыргызской Республики «Об Административной ответственности»
(в редакции от 4 августа 2008 года № 185). В статье 213 глава 20
«Административные
правонарушения,
посягающие
на
правила
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств», которая
гласит, что нарушение условий и правил лицензирования, перевозочной,
транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с
эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных
средств влечёт наложение административного штрафа.

Обеспечение государственного контроля за соблюдением и выполнением
предписаний действующего в Кыргызской Республики законодательства в сфере
автомобильного транспорта, осуществляется на основании следующих
нормативных правовых актов:
•

Постановление
Правительства
Кыргызской
Республики
от
20 декабря 1999 г. № 711 (с изменениями и дополнениями по состоянию на
9 июля 2009 г.) «Об утверждении положения о порядке уплаты и взимания
сборов за проезд по территории Кыргызской Республики иностранных
автоперевозчиков в (из) третьей страны и ставок платежей за въезд в
Кыргызскую Республику и пребывание в ней в течение 3 суток иностранных
грузовых автотранспортных средств»

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 8 мая 2001 г.
№ 217 «О мерах по улучшению организации пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в Кыргызской Республике»

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2004 г.
№ 739 «Положение о пунктах пропуска через государственную границу
Кыргызской
Республики»
регламентирует
порядок
открытия,
функционирования и закрытие пунктов пропуска через государственную
границу Кыргызской Республики. Согласно постановлению пункты
пропуска предназначены для обеспечения международных сообщений
Кыргызской Республики с другими государствами, где осуществляется
пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный,
фитосанитарный и другие виды контроля в соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республики,
пересекающих

120

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ
государственную границу лиц, товаров транспортных средств и иного
имущества
•

Постановление Жогорку Кенеша (Парламента Кыргызской Республики) от
2 июня 2006 года № 1025-III «Об утверждении Порядка взимания и
распределения сборов за пропуск тяжеловесных и крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования и
размеров сборов за пропуск тяжеловесных и крупногабаритных
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования»

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2007 г.
№ 556 «О мерах по упорядочению функционирования пунктов пропуска
через
государственную
границу
Кыргызской
Республики,
предназначенных для международного автомобильного, воздушного и
железнодорожного сообщения»

•

Постановление
Правительства
Кыргызской
Республики
от
7 февраля 2009 г. № 80 «Правила соблюдения режима в автомобильных,
пешеходных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную
границу Кыргызской Республики», утверждено в целях соблюдения
режима в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской
Республики и согласования действий государственных контрольных
органов, участвующих в охране государственной границы

•

Постановление
Правительства
Кыргызской
Республики
от
30 декабря 2010 г. № 342 «Стратегия развития таможенной службы
Кыргызской Республики на 2011-2013 годы». Этим же постановлением
утвержден План мероприятий по реализации данной Стратегии. Данная
Стратегия является документом, определяющим цели и основные
направления совершенствования таможенного администрирования на
краткосрочный и среднесрочные периоды, а также финансовое
обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 августа 2011 г.
№ 454 «Перечень пунктов весогабаритного контроля на автомобильных
дорогах общего пользования по периметру государственной границы
Кыргызской Республики», а также «Перечень пунктов весогабаритного
контроля на автомобильных дорогах общего пользования, расположенных
внутри Кыргызской Республики»

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 г.
№ 466 «Об оптимизации деятельности транспортной отрасли Министерства
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (в редакции от
3 февраля 2017 г. № 68), согласно которого функции регулирования и
контроля возложены на Государственное агентство автомобильного и
водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 октября 2012 г.
№ 677 «Об утверждении Стратегии развития автомобильного транспорта на
2012-2015 годы» Этим же постановлением утвержден План мероприятий по
реализации данной Стратегии. Данная Стратегия разработана и
утверждена в целях создания условий для перспективного развития и
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совершенствования автотранспортной отрасли, рынка автотранспортных
услуг, инфраструктуры, обеспечивающих повышение уровня и улучшение
качества пассажирских, грузовых перевозок автомобильным транспортом,
сокращения транспортных издержек, а также поддержки отечественных
автоперевозчиков и повышения инвестиционной привлекательности
автотранспортного комплекса
•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 сентября
2013 г.
№ 519 «Правила организации пассажирских перевозок
автомобильным транспортом в Кыргызской Республике»

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 декабря
2014 г.
№ 724 «Об утверждении Инструкции по осуществлению
государственного контроля за соблюдением законодательства Кыргызской
Республики в сфере автомобильного транспорта»

•

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 мая 2015 г. №
311 «Правила организации грузовых перевозок автотранспортным
средством в Кыргызской Республике»

•

Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
от 17 мая 2001 г. № 49 «О реализации Постановления Правительства
Кыргызской Республики от 8 мая 2001 г. и № 217 «О мерах по улучшению
организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
Кыргызской Республике»

•

Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
от 3 июля 2001 г. № 204 «Об утверждении Правил организации
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской
Республике»

•

Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
от 3 июля 2001 г. № 205 «Об утверждении Положения по организации
открытых тендеров на оказание услуг пассажирским транспортом на
маршрутах»

•

Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
от 15 февраля 2002 г. № 68 «Об утверждении и введении в действие
«Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного
транспорта».

Кроме того, в целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об охране
труда» в части соблюдения охраны труда и техники безопасности на
предприятиях автотранспортной отрасли приняты следующие нормативные
правовые акты:
•

Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
от 4 октября 1999 г. № 279 «Об утверждении Правил по охране труда при
строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»

•

Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
от 19 июля 2001 г. № 230 «Об утверждении «Правил по охране труда на
автомобильном транспорте».
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7.2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Гармонизация законодательства в области транспортной деятельности – одно из
важнейших условий развития транспортной инфраструктуры Кыргызской
Республики и СНГ в целом. Гармонизацию следует рассматривать именно в
аспекте деятельности СНГ, так как решения Кыргызской Республики в данной
сфере во многом обусловлены политикой этого межгосударственного
образования. Главной задачей экономической интеграции государств-членов
СНГ является использование исторически накопленного потенциала и
сложившихся преимуществ разделения труда для наиболее полной реализации
интересов входящих в Сообщество стран.
Анализ нормативно-правовой базы Кыргызстана в области транспорта,
выполненный в предыдущем разделе, позволил выделить следующие системные
проблемы, которые оказывают серьезное сдерживающее воздействие на
развитие транспортно-логистической деятельности в Кыргызстане:
1.

Отсутствие гармонизации базового законодательства в сфере транспортной
деятельности с соседними странами, странами-членами СНГ и регионом
ЕЭК.
Принятые в государствах-членах уставы, кодексы и законы в области
автотранспорта отличаются друг от друга. В ряде государств по целому
ряду важнейших вопросов законодательство вообще отсутствует,
регулирование иногда происходит на основе старых, не отвечающих
современным реалиям законов.
Отсутствует регулирование по многим аспектам, являющимся чрезвычайно
актуальными в настоящее время, таким как платность пользования
инфраструктурой или перевозки специальных грузов. Очевидно, что все
государства азиатского региона заинтересованы в создании новой
законодательной и нормативной базы на единой основе. Это отвечает как
интересам торговли, так и интересам автоперевозчиков.
Кроме того, Кыргызстан не является участником более 40 конвенций и
правовых соглашений ООН по внутреннему транспорту, которые оказывают
прямое положительное влияние на развитие транспорта в стране, а также
на облегчение перемещения товаров и пассажиров через границы. К ним
относятся все соглашения об инфраструктуре, все конвенции о
транспортных средствах и многие конвенции о дорожном движении и
безопасности дорожного движения.

2.

Не в полной мере унифицированные технические стандарты
технологические нормы в сфере перевозок пассажиров и грузов.

и

Работа по гармонизации стандартов и технических норм осуществляется на
основе международных норм через присоединение к международным
соглашениям и конвенциям, их ратификацию и приведение в соответствие
с ними национального законодательного и нормативно-правового
регулирования. Анализ присоединения государств-членов СНГ к
основополагающим многосторонним документам в области автомобильного
транспорта показал, что ни одно из соглашений не действует полностью на
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всей территории Сообщества. Уровень применяемости и адаптации
европейских норм также относительно низок. Из общего числа соглашений
и конвенций ЕЭК ООН, затрагивающих сферу автомобильного транспорта и
процедуры пересечения границ (40 документов), 11 не было подписано ни
одним из государств-членов СНГ.
Только к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП (1975 г.) присоединились все государства-члены
СНГ. Однако перевозчики Кыргызстана недостаточно пользуются данной
процедурой.
3.

Отсутствие эффективной разрешительной системы на территории СНГ.
Двусторонние соглашения, заключенные между отдельными странами,
предполагают различный уровень преференций в отношении налогов,
дорожных сборов, транзита, предусматривают в ряде случаев
разрешительную систему осуществления перевозок, в том числе и на
основе согласования контингента выдаваемых разрешений. Разнородные
правовые
режимы,
создаваемые
действующими
двусторонними
соглашениями, противоречат принципам свободной торговли и общего
экономического, в т. ч. транспортного пространства.

4.

Различные барьеры технического, административного, фискального и
трансграничного характера. Следует отметить, что за последнее время
наметились значительные сдвиги в этом направлении. Например, на
уровне министров транспорта СНГ принята (2004 г.) Декларация о
противодействии недобросовестной конкуренции на автомобильном
транспорте. Предстоит разработать механизм выполнения положений
декларации, которые предполагают устранение административных
барьеров на транспорте.

На основании проведенного анализа можно предложить следующий план работы
по гармонизации законодательной и нормативной правовой деятельности в
сфере транспорта и логистики:
1.

Провести анализ и систематизацию основополагающих действующих
нормативно-правовых актов в Кыргызской Республике, определить
системные несоответствия с международными положениями и разработать
предложения по их устранению. Разработать новые законодательные акты
(о платных дорогах, о перевозках опасных грузов, о концессиях в дорожном
хозяйстве) на основе модельных законопроектов, разрабатываемых и
принимаемых Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ.

2.

Унифицировать транспортные технические нормы и стандарты с нормами
ЕС и соседних государств для интеграции страны в мировую транспортную
систему.
Немаловажным аспектом унификации является внедрение практики
взаимного признания дипломов, сертификатов и иных документов,
выданных в государствах-членах СНГ и официально удостоверяющих
квалификацию оператора грузовых и пассажирских перевозок.

3.
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Обеспечить эффективную систему для осуществления международных
перевозок между государствами центрально-азиатского региона путем
устранения административных барьеров. Для этого необходимо устранить
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такие барьеры, как плата за транзит, дорожные и другие сборы на дорогах
и ввести систему разрешений для двусторонних перевозок и доставки
тяжелых, негабаритных и опасных грузов, которые не привлекательны для
отечественных
и
иностранных
операторов
из-за
множества
бюрократических
формальностей.
Противоречивые
положения
многочисленных существующих норм и правил затрудняют толкование и
обжалование различных процедур. В результате темпы и объемы доставки
грузов снижаются, что в свою очередь приводит к прямым финансовым
потерям.
4.

Необходимо
поощрять
работу
ответственных
министерств
над
присоединением к международным соглашениям и конвенциям. Это
касается, прежде всего, организаций ООН и Европейской конференции
министров транспорта (ЕКМТ). Приведение законодательства Кыргызстана
в соответствие с действующими в ЕС, СНГ и соседних странах правилами
стало актуальной задачей, от которой зависят перспективы развития
международных грузоперевозок в страны Европы и Азии.
Возможны различные механизмы для реализации этих изменений. Вопервых, пересмотр всех существующих двусторонних соглашений, а вовторых, внесение соответствующих изменений и дополнений в них.
Наиболее эффективным механизмом будет разработка и принятие
многостороннего соглашения о международных перевозках, которое
объединит все различные виды транспорта.
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8.

ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

8.1.

РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ НА ЕВРОАЗИАТСКОМ ТРАНСПОРТЕ

Евро-Азиатские транспортные маршруты никогда не смогут конкурировать по
объему перевозок с морским транспортом. Однако они могут зарекомендовать
себя как дополнение к морским перевозкам, обеспечивая высокую надежность
доставки дорогостоящих и чувствительных ко времени цепочек поставок.
Внутренние евро-азиатские транспортные связи, сформированные в
значительной степени, продолжают развиваться. Государственные и частные
перевозчики и логистические операторы, осуществляющие контейнерные
перевозки по евразийским наземным маршрутам, демонстрируют эффективную
транспортировку дорогостоящих и чувствительных ко времени доставки грузов,
как дополнение к морским перевозкам.
Конкуренция транспортных коридоров на евро-азиатском континенте — это не
выбор между транспортными маршрутами или видами транспорта. Это
конкуренция логистических решений, основанных на интермодальных
транспортно-логистических услугах, сфокусированных на конкретных цепочках
поставок. При этом основными требованиями к цепочке поставок являются
регулярные услуги, высокая надежность, гибкие тарифы, предоставление
дополнительных услуг, требуемая скорость доставки для соответствующих
видов грузов. Эти требования применимы к логистике всей транспортной цепей,
а не отдельных ее звеньев.
Принятие решений в цепочках поставок в части выбора маршрутов и режимов
перевозки производится, как правило, не грузоотправителями либо
грузополучателями, а логистическими операторами, которые владея
информацией о транспортном рынке способны учитывать интересы
многочисленных игроков рынка (перевозчиков, операторов терминалов,
владельцев инфраструктуры и т. д.) и эффективно удовлетворить требования
конкретной цепочки поставок.
В этой связи, любой транспортный маршрут будет привлекать грузовые потоки
только тогда, когда он будет конкурентоспособным в контексте цепей поставок.
Никакие политические решения или инвестиционные проекты, разработанные
вне этого контекста, не могут быть успешными с экономической точки зрения.
Поэтому попытки привязать грузовые потоки к определенным маршрутам или
видам транспорта будут не эффективны.
Следовательно,
рассматривать
эффективность
функционирования
евроазиатских транспортных маршрутов необходимо в контексте всей цепочки
поставок. Для этого необходимо учитывать уровень развития экономик и
состояние транспортно-логистических возможностей отдельных регионов на
всей цепи поставок.
Бурно развивающаяся китайско-европейская торговля, экономический рост
Китая и политико-экономическая переориентация Китая на внутри азиатское
сотрудничество, создает возможность для стран Центральной Азии стать
транспортным и торговым мостом между западом и востоком.
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Также в последние годы отмечается быстрый рост экономики Турции, растущий
интерес Ирана к азиатскому вектору, возобновление интереса России к торговоэкономической интеграции с рядом Центрально-Азиатских государств и все
более активные торговые отношения между Аравийским полуостровом и
Восточной Африкой с одной стороны и Азиатско-Тихоокеанским регионом, и
Индией с другой стороны. Данные тенденции могут определить более глубокие
и долговременные геополитические и геоэкономические направления
сотрудничества на континенте.
Центром этих тенденций является дальнейшая интеграция национальных
транспортных систем и логистики в EATС. Несмотря на высокие транспортные
издержки, которые являются решающим барьером для торговли и коммерческой
интеграции, возобновление внутри континентальной торговли предоставляет
возможность для развития экономики центрально-азиатских стран.
В интеграционном процессе Кыргызстан выступает как активный и успешный
партнер. Согласно проводимой экономической политики, инвестиции в
транспортную инфраструктуру являются первоочередным приоритетом развития
и диверсификации экономики страны.
Руководство Кыргызстана проводит много векторную внешнюю политику,
развивая отношения с соседними странами, а также с Россией, Германией,
Швейцарией, Японией, Индией, и другими странами. Транспортное
сотрудничество может стать катализатором для объединения различных
инициатив, таких как ЕАЭС, ЕС, Экономический пояс Шелкового пути и др.
Евразийское экономическое развитие и продолжающиеся геополитические
вызовы определяют для Кыргызстана необходимость открытия новых
транспортных маршрутов, которые будут дополнять северный коридор через
Россию. При этом не следует опасаться конкуренции транспортных коридоров.
Необходимо рассматривать конкуренцию между продуктами логистики.
Китай выделяет три основных маршрута, которым будет уделяться
первоочередное внимание при разработке проекта Экономического пояса
Шелкового пути. Это северный коридор через Россию, средние и южные
коридоры. Северный коридор через Россию является более прямым и
относительно понятным. Такое же положение со средними коридорами.
На данном этапе южные коридоры представляют большие проблемы. Эти
коридоры, включают Индию, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Афганистан, Иран, Турцию, Грузию. Экономический интерес Кыргызстана в
развитии южного коридора определяется более коротким путем выхода на
Европейский рынок, а также стремлением стран южного коридора развивать
свою транспортную инфраструктуру. В развитии южного коридора
заинтересована Индия. Кроме того, расстояние от Бишкека до Пекина
составляет более 4 300 км, а от Нью-Дели только 2 900 км.
Центрально-азиатские страны должны понимать, что южный коридор может
стать следующим шагом евразийской транспортной, экономической и
культурной интеграции, несмотря на высокую стоимость, задержки и риски
вдоль маршрута.
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Представители бизнеса и эксперты более скептически относятся к потенциалу
транзита по всем коридорам и указывают на технические и экономические
ограничения, в том числе с Евразийским экономическим союзом. ЕАЭС больше
рассматривается как проект по интеграции внутри союза, чем с остальной
частью континента. Тем не менее, Евразийский союз может стать одним из
ценных инструментов создания открытого общего транспортного пространства и
транзита.
Несмотря на то, что существуют огромные проблемы, транспортная и торговая
интеграция в Евразии и, особенно, в центрально-евразийской зоне,
представляется самым сложным, но важнейшим вопросом XXI века.

8.2.

РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТА И ЛОГИСТИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Экспортно-импортный и транзитный потенциал Кыргызской Республики с точки
зрения расположения внешних рынков, а также внешнеэкономических связей на
Евразийском пространстве, следует рассматривать в региональном и
трансграничном аспекте. Региональный аспект перевозок грузов определяет
перевозки между Кыргызской Республикой и граничащими с ней государствами,
а также перевозки во внутриреспубликанском сообщении. Трансграничный
аспект – это транзитные перевозки через Кыргызстан.
Определяющими факторами региональных торговых потоков являются
сложившаяся
на
протяжении
десятилетий
тесная
взаимосвязь
и
взаимозависимость экономик Центрально-Азиатских стран, а также имеющаяся
транспортно-коммуникационная инфраструктура стран региона.
В региональном плане экспортно-импортный потенциал Кыргызской Республики
можно оценивать как достаточно стабильный. Это обусловлено длительным
формированием
экономических
связей
между
странами
региона,
приблизительно одинаковым уровнем развития их экономик. Однако объемы
перевозок грузов между данными странами незначительны.
Трансграничные перевозки через Кыргызстан определяются, в первую очередь,
торговыми связями Китая с европейскими странами и Россией, а также ЮжноАзиатских республик с Россией. Транзитные перевозки по территории
Кыргызстана в направлении север-юг и восток-запад имеет тенденцию к
снижению. Основной причиной такого положения является конкуренция на
рынке транспортных услуг. Основными конкурентами Кыргызских маршрутов в
евроазиатском сообщении остаются морские перевозчики, обеспечивающие
более привлекательные условия перевозок, особенно в части тарифов, и сеть
дорог Российской Федерации и Казахстана.
Для Кыргызской Республики крайне актуально решение проблем
международных экономических связей и создание современной транспортной и
логистической инфраструктуры. Так как страна не имеет выхода к морю, то
уровень транспортных расходов в цене товара значительно выше, чем у морских
держав. Высокие затраты на транспортировку тормозят развитие экспорта,
ограничивая круг потенциальных экспортных товаров и рынки, на которых
возможна выгодная торговля. По этой же причине растет стоимость импорта.
Поэтому, перевозчикам таких стран сложно конкурировать с перевозчиками
морских держав.
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Географическое расположение Кыргызской Республики на пересечении
транспортных коридоров между востоком и западом создает стране
значительный потенциал для использования существующих автомобильных
транспортных коридоров для увеличения, как внутриреспубликанских, так и
транзитных перевозок. Так как железнодорожный транспорт в Кыргызстане
требует
дальнейшего
развития,
то международные
автомобильные
транспортные коридоры являются основным способом доступа страны к
региональным рынкам товаров, услуг и обеспечения связи между основными
экономическими центрами внутри страны. В этой связи, Стратегией развития
дорожного сектора до 2025 г. предусмотрено увеличение международных
транспортных коридоров высшей категории до 2 675 км. В настоящее время на
международные автотранспортные коридоры приходится 75% транзитной и
внутриреспубликанской нагрузки, на государственные дороги – примерно 15%,
на местные – 10%.
В целях оптимизации транзитных маршрутов между Исламской Республикой
Пакистан – Китайской Народной Республикой – Кыргызской Республикой –
Республикой Казахстан заключено Четырехстороннее соглашение по
транзитному транспорту (ЧСТТ). В соответствии с соглашением, возобновляются
транзитные перевозки по Каракорумскому шоссе по коридору ЦАРЭС 5b,
обеспечивая кратчайший, наименее затратный и безопасный маршрут, который
позволит осуществлять взаимный экспорт товаров между странами-участницами
ЧСТТ. ЧСТТ экономически выгодно для Кыргызстана с точки зрения экспорта
своих товаров через морские порты Пакистана (Карачи и Гвадар) в страны ЮгоВосточной Азии, Персидского залива и, в особенности в ЕС.
Новый железнодорожный коридор выгоден как для Китая и Кыргызстана, так и
для других стран в плане транзита и логистики. Узбекистану он позволит
направить через Ферганскую долину значительную часть грузопотока в
направлениях Восток-Запад и Запад-Восток, что будет способствовать
социально-экономическому
развитию
густонаселенного
и
богатого
энергетическими ресурсами региона, а также экономике Узбекистана в целом.
Объемы перевозок грузов по железнодорожному коридору Азия – Кыргызстан –
Европа будет формироваться следующим образом:
•

35% грузов переключится с автомобильных дорог;

•

15% грузов переключится с железнодорожных магистралей других стран
ЕАЭС и СНГ;

•

10% грузов переключится с морских путей;

•

30% — новые грузоперевозки, образовавшиеся в результате строительства
железнодорожной линии и повышения экономической активности
соседних стран;

•

10% — новые грузоперевозки в результате внутреннего экономического
роста в странах транзита.
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Проект железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан не решает основной
проблемы Кыргызстана – разрозненности его железнодорожной сети.
Организация
альтернативного
железнодорожного
маршрута
вдоль
автомобильного коридора «Север-Юг» является основным приоритетом как
отмечено выше. Маршрут улучшит сообщение между двумя основными
регионами – Бишкеком и Ош, и создаст дополнительный транзитный коридор из
Таджикистана в Россию через Кыргызстан и Казахстан.
Рисунок 8.1: Проект железной дороги Север – Юг

Маймак

Сусамир-

Источник: http://ostkraft.ru/ru/maps/261.

С точки зрения гражданской авиации, Кыргызстан находится в стратегическом
месте на континенте. Таким образом, Кыргызстан можно считать оптимальным
местом для строительства современного грузового транзитного терминала в
качестве центра для региона и для транзитных рейсов. Будущий транзитный
аэропорт в Бишкеке должен быть не только пунктом заправки для самолетов, но
и сортировочным и перегрузочным комплексом для грузов, перевозимых с
востока на запад и с севера на юг. В этом случае, расстояние и стоимость
полетов могут быть уменьшены за счет:
•

сокращения продолжительности полета

•

снижения расхода топлива

•

снижения платы за навигацию и использование воздушного пространства

•

сокращения количества транзитных взлетов и посадок

•

увеличения полезной загрузки
количества топлива и т. д.

самолета

в

результате

меньшего
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Для выполнения вышеуказанной деятельности пункт транзитной посадки
должен обеспечивать:
• возможность автоматизированной обработки и сортировки грузов
•

соблюдение условий хранения груза во избежание его порчи

•

полную безопасность и сохранность груза

•

возможность современной высоко
телекоммуникационной связи

•

высоко качественное и быстрое техобслуживание самолетов и размещение
экипажей на отдых

•

возможность заправки самолетов высоко качественным топливом.

качественной

и

бесперебойной

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013
года № 11 «О Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской
Республики» проект создания международного трансконтинентального
авиационного логистического центра имеет статус стратегического значения
для развития транзитного потенциала страны. Согласно Стратегии
Международный аэропорт «Манас» в перспективе должен стать одним из
крупнейших мультимодальных авиационных хабов в евразийской зоне,
соединяющий воздушные маршруты из Северной и Юго-Восточной Азии в Европу
и Ближний Восток.
Внедрение логистических систем позволит расширить объемы внешней
торговли,
привлечь
иностранные
инвестиции и увеличить
объем
международных грузоперевозок, в том числе транзитных. Логистика должна
быть внедрена не только в крупных городах, но и в регионах. В настоящее время
все логистические потоки идут в Бишкек, а затем товары отправляются в другие
города. Необходимо направить логистические потоки в регионы, чтобы
стимулировать развитие широкого круга предпринимателей. Есть несколько
возможных мест для размещения логистических центров.
Рисунок 8.2: Планируемое расположение логистических центров в
Кыргызской Республике

км 2

Источник: http://docplayer.ru/64689007-Razvitie-torgovoy-logistiki-v-regione-careskyrgyzstan.html.
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Имеется большая потребность в создании логистического центра в г. Ош –
ключевом центре южного Кыргызстана, расположенном в плодородной
Ферганской долине, недалеко от границ с Узбекистаном и Таджикистаном. В
Ферганской долине (в Кыргызстане и Узбекистане) выращиваются большие
объемы сельскохозяйственной продукции, которую необходимо экспортировать,
однако из-за отсутствия холодильных камер около 30% урожая теряется. При
политической поддержке логистический центр в г. Ош мог бы обслуживать
сельскохозяйственный экспорт всей Ферганской долины, включая мясную
продукцию, и изменить структуру торговли в регионе с розничной на оптовую.
При наличии контейнерного терминала ЛЦ мог бы обслуживать китайский и
турецкий импорт, а также выполнять мультимодальные операции, таможенное
оформление и хранение товаров, особенно из/в КНР.
Целесообразно создание торгово-логистического центра на границе
Кыргызстана и Казахстана в г. Кара-Балта, в связи с тем, что в настоящее время
бизнесмены Кыргызстана не могут полностью удовлетворить спрос со стороны
казахстанских и российских потребителей. Новый торгово-логистический центр
позволил бы снизить таможенную составляющую в стоимости товара. Стоимость
товаров должна снизиться, так как они будут поставляться в регион большими
партиями.
Другие центры логистики целесообразно располагать в городах: Балыкчы, СарыТаш, Джалал-Абад, Кара-Суу, Кызыл-Кия, Ат-Баши, Сары-Таш.
Предлагаемые меры позволят реализовать экспортно-импортный и транзитный
потенциал Кыргызстана путем развития единой транспортно-логистической
системы в стране и ее интеграции в евроазиатскую транспортно-логистическую
систему. Развитие логистики для внутренних и международных грузопотоков
приведет к снижению затрат на логистику в процессе реализации экспортноимпортного и транзитного потенциала Кыргызстана.
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Для Кыргызской Республики крайне актуально создание современной
транспортной и логистической инфраструктуры. Страна не имеет выхода к
морю, поэтому уровень транспортных расходов в цене товара значительно
выше, чем у морских держав. Высокие затраты на транспортировку
тормозят развитие экспорта, ограничивая круг потенциальных экспортных
товаров и рынки, на которых возможна выгодная торговля. По этой же
причине высока стоимость импорта. Республика обладает огромными
природными богатствами. Главное ее богатство – ресурсы гидроэнергии.
Также страна обладает значительным потенциалом различных видов
природного минерального сырья. Для транспортировки этого сырья
необходима хорошая транспортная инфраструктура и современные
логистические системы.
Кыргызская Республика недостаточно развитая в транспортном отношении
страна. Развитие транспортного сектора в значительной степени зависит от
внешних инвестиций, так как страна испытывает трудности в собственном
финансировании. Кроме того, развитие данного сектора затруднено из-за
сложного географического рельефа, трудоемких пограничных процедур, и
других не экономических факторов.
Географическое расположение Кыргызской Республики на пересечении
транспортных коридоров между Востоком и Западом создает стране
значительный потенциал для использования существующих автомобильных
транспортных коридоров для увеличения, как внутриреспубликанских, так и
транзитных перевозок. В течение последних 27 лет дорожная сеть обеспечивала
ежегодно в среднем свыше 95% грузовых и 99,7% пассажирских перевозок.
Международные
транспортные
коридоры
обеспечивают
практически
единственный способ доступа Кыргызской Республики к региональным рынкам
товаров, услуг и играют существенную роль в обеспечении связи между
основным экономическими центрами внутри страны.
По состоянию на конец 2017 г. автомобильный парк Кыргызстана составлял
около 1 200 тыс. автомобилей, из них более 97 тыс. грузовых автомобилей, и
более 30 тыс. автобусов и микроавтобусов. В автомобильном секторе
задействованы 350 юридических лиц, оказывающих услуги по перевозке
пассажиров, 50 юридических лиц по перевозке грузов, а также более
20 300 частных лиц по перевозке грузов. Количество работающих в этой сфере
составляет более 32 тыс. человек.
На рынке перевозок и экспедирования грузов в Кыргызской Республике
работают 85 зарегистрированных в «АМАП КР» транспортных, транспортноэкспедиционных и логистических компаний. Из них более 74% расположены в г.
Бишкек, 18% – в Чуйской области. В настоящее время нет крупных транспортных
компаний, которые могли бы оказать транспортные услуги на высоком уровне,
не говоря о логистических услугах, и определить стратегию развития
транспортной отрасли.
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Основная роль в перевозках грузов принадлежит автомобильному транспорту.
Если в 1990 г. автотранспорт перевозил более 97% грузов, в 2000 г. – 94%,
в 2010 г. – 96%, то в 2017 г. – 93%. Наблюдается незначительное снижение доли
автотранспорта в общем объеме перевозок грузов. Перевозки грузов в
контейнерах практически отсутствуют, что не позволяет применять
современные смешанные перевозки.
Железная дорога Кыргызстана географически разделена на два участка –
северный протяженностью 323,4 км и южный – 101,2 км, которые обеспечивают
выход Кыргызстана на железнодорожную сеть соседних государств – Казахстана
и Узбекистана. Объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом
незначительны. В 1990 г. по железной дороге перевозилось 2,4% грузов,
а в 2017 г. – почти 6%.
В 2017 г. среднее расстояние перевозки грузов сократилось по сравнению
с 2012 г. в 1,7 раза и составило 493 км. Это свидетельствует о значительной
потере доходов железной дорогой от перевозки грузов и о том, что грузы
перевозятся в основном в соседние страны.
С точки зрения основных грузоотправителей, использование Транссибирской
магистрали и железнодорожной магистрали через Восточный Казахстан не
всегда является лучшим решением. Новый международный маршрут Китай –
Кыргызстан – Узбекистан может обеспечить существенные преимущества за счет
сокращения расстояния транспортировки примерно на 1 500-2 000 км. Новый
железнодорожный коридор выгоден не только для Китая и Кыргызстана, но и
для Узбекистана, который сможет направить через Ферганскую долину
значительную часть грузопотока в направлениях Восток-Запад и Запад-Восток.
По оценкам специалистов прогнозный объем перевозок по новому маршруту
составит до 10 млн. т в год. При этом годовой доход Кыргызстана от транзита
может составить примерно 200-280 млн. долл. США.
Основным приоритетом правительства Кыргызстана является строительство
альтернативного железнодорожного маршрута вдоль автомобильного коридора
«Север-Юг», поскольку он улучшит сообщение между двумя основными
регионами Бишкека и Ош и создаст дополнительный транзитный коридор из
Таджикистана в Россию через Кыргызстан и Казахстан.
Перевозки грузов внутренним водным транспортом в Кыргызской Республике
осуществляются по озеру Иссык-Куль. Объемы перевозок грузов водным
транспортом постоянно сокращались. Если в 1990 г. доля водного транспорта в
общем объеме перевозок грузов составляла 0,19%, то в 2010 г. – 0,04%. В 2017 г.
перевозки грузов по озеру Иссык-Куль были прекращены. Тем не менее
возобновление грузовых перевозок по озеру Иссык-Куль возможно после
обновления судового парка и реабилитации грузовых портов в Балыкчи и
Караколе и пристани в селе Курменты.
Гражданская авиация для горного Кыргызстана, не имеющего достаточно
развитой автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, отдаленного от
мировых экономических и торговых центров, является одним из приоритетов в
развитии транспорта, поскольку страна расположена вдали от глобальных
экономических и торговых центров. В последние годы наблюдается бурный рост
количества рейсов и пассажиропотока местных и иностранных авиакомпаний. За
период 2008-2017 гг. общее количество авиарейсов увеличилось в 1,7 раза.
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На международных линиях их число выросло в 2,2 раза, а на внутренних – только
в 1,2 раза. Доля авиационных перевозок в общем объеме грузоперевозок
составляла в 2017 г. – 0,6%, в то время как в 2008 г. она была 2,6%. По
грузообороту эти цифры составляли 0,5% и 2,5% соответственно.
В Кыргызстане необходимо формировать логистику не только в крупных
городах, но и в регионах. В настоящее время все логистические потоки идут в
Бишкек, а затем товары отправляют в другие города. Необходимо направить
логистические потоки напрямую в регионы для развития бизнеса широкого круга
предпринимателей. Возможных мест расположения логистических центров
несколько. Министерство транспорта и дорог считает, что Бишкек и Ош
наиболее приоритетны для создания международных логистических центров.
Также предпочтительны районы городов Балыкчи, Кара-Балта, Джалал-Абад,
Кара-Суу, Кызыл-Кия, Торугарт и Иркештам.
Кыргызская Республика, как транзитное государство, должна иметь
развитое законодательство в области транспортной деятельности, которое
должно регулироваться как актами национального законодательства, так и
международными нормативными правовыми актами. Гармонизация
законодательства в области транспорта является одной из важнейших
предпосылок для развития транспортной инфраструктуры Кыргызстана и
стран, включенных в сеть ЕАТС в целом. Это должно быть решено путем
дополнительного присоединения к Конвенциям ООН по внутреннему
транспорту и юридическим соглашения и участия в проектах ЕЭК ООН, таких
как евро-азиатские транспортные связи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ТРАНСПОРТУ
Кыргызская Республика, как транзитное государство, должна иметь развитое
законодательство в области транспортной деятельности, которое регулируется
как актами национального законодательства, так и международными
нормативными правовыми актами.
В настоящее время все действующие международные нормативные правовые
акты можно свести к следующим основным группам:
•

инфраструктура транспорта

•

дорожное движение, и дорожные знаки и сигналы

•

дорожные транспортные средства

•

другие правовые документы в области автомобильного транспорта

•

облегчение условий перевозки

•

внутреннее судоходство

•

перевозка опасных грузов

•

перевозка скоропортящихся пищевых продуктов.

1.

Инфраструктура транспорта:
•

Декларация о постройке международных автомагистралей от 16 сентября 1950 г.

•

Европейское соглашение о международных магистралях
15 ноября 1975 г.

•

Европейское
соглашение
о
международных
железнодорожных линиях (СМЖЛ) от 31 мая 1985 г.

•

Европейское соглашение о важнейших линиях международных
комбинированных перевозок и соответствующих объектах (СЛКП) от
1 февраля 1991 г.

2.

(СМА) от

магистральных

Дорожное движение, и дорожные знаки и сигналы:
•

Протокол о дорожных знаках и сигналах от 19 ноября 1949 г.

•

Европейское соглашение относительно разметки дорог от 13 декабря
1957 г.

•

Европейское соглашение, дополняющее конвенцию о дорожном движении
1968 г. от 1 мая 1971 г.

•

Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 г.

•

Конвенция о дорожных знаках и сигналах от 8 ноября 1968 г.

•

Соглашение о минимальных требованиях, касающихся выдачи и
действительности водительских удостоверений (СВУ) от 1 апреля 1975 г.
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3.

Дорожные транспортные средства
•

4.

Соглашение о принятии единообразных условий официального
утверждения и о взаимном признании официального утверждения
предметов оборудования и частей механических транспортных средств от
20 марта 1958 г.
Другие правовые документы в области автомобильного транспорта:

•

Конвенция о налоговом обложении частных дорожных транспортных
средств, используемых в международном движении, от 18 мая 1956 г.;

•

Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)
от 19 мая 1956 г.;

•

Конвенция о налоговом обложении дорожных транспортных средств,
используемых для международной перевозки пассажиров, от 14 декабря
1956 г.;

•

Конвенция о налоговом обложении дорожных транспортных средств,
используемых для международной перевозки грузов, от 14 декабря 1956 г.;

•

Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных
средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР),
от 1 июля 1970 г.;

•

Конвенция о договоре международной автомобильной
пассажиров и багажа (КАПП) от 1 марта 1973 г.;

•

Протокол к конвенции о договоре международной дорожной перевозки
грузов (КДПГ) от 5 июля 1978 г.

5.

перевозки

Облегчение условий перевозки:
•

Международная Конвенция об облегчении условий железнодорожной
перевозки пассажиров и багажа через границы от 10 января 1952 г.;

•

Международная Конвенция об облегчении условий железнодорожной
перевозки грузов через границы от 10 января 1952 г.;

•

Конвенция о таможенных льготах для туристов от 4 июня 1954 г.;

•

Таможенная конвенция о временном
перевозочных средств от 4 июня 1954 г.;

•

Таможенная Конвенция, касающаяся временного ввоза для частного
пользования летательных аппаратов и прогулочных судов от 18 мая 1956 г.:

•

Таможенная Концепция, касающаяся временного ввоза дорожных
перевозочных средств, служащих для коммерческих целей, от
18 мая 1956 г.;

•

Таможенная Конвенция о запасных частях, используемых для ремонта
вагонов ЕЦКОР, от 15 января 1958 г.;

•

Европейская Конвенция о таможенном режиме, применяемом к поддонам,
используемым в международных перевозках, от 9 декабря 1960 г.;

•

Таможенная Конвенция, касающаяся контейнеров, от 2 декабря 1972 г.;
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•

Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенция МДП) от 14 ноября 1975 г.;

•

Международная конвенция о согласовании условий проведения контроля
грузов на границах от 21 октября 1982 г.;

•

Конвенция о таможенном режиме, применяемом к контейнерам,
переданным в пул и используемым для международных перевозок, от
21 января 1994 г.

6.

Внутреннее судоходство (частное право):
•

Конвенция
об
унификации
некоторых
правил
относительно
ответственности, вытекающей из столкновения судов внутреннего
плавания, от 15 марта 1960 г.

•

Конвенция о регистрации судов внутреннего плавания от 25 января 1965 г.

•

Конвенция об обмере судов внутреннего плавания от 15 февраля 1966 г.

•

Конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по
внутренним водным путям (КППВ) от 6 февраля 1976 г.

•

Конвенция об ограничении ответственности
внутреннего плавания (КООС) от 5 июля 1978 г.

•

Протокол к Конвенции об ограничении ответственности собственников
судов внутреннего плавания (КООС) от 5 июля 1978 г.

•

Протокол к Конвенции о договоре международной перевозки пассажиров
и багажа по внутренним водным путям (КППВ) от 5 июля 1978 г.

7.

собственников

судов

Перевозка опасных грузов
•

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 1957 г.

•

Конвенция о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при
перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и
внутренним водным транспортом (КГПОГ), от 10 октября 1989 г.

8.

Перевозка скоропортящихся пищевых продуктов
•

Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для
этих перевозок (СПС), от 1 сентября 1970 г.

В Кыргызской Республике действуют следующие международные соглашения и
конвенции, разработанные в рамках СНГ:
•

Соглашение о принципах и условиях взаимоотношений в области
транспорта от 30 декабря 1991 г. Соглашение было заключено странами
Содружества с осознанием выгоды от экономической интеграции и
необходимости
согласованных
действий
в
условиях
общего
экономического пространства;
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•

Соглашение о проведении согласованной политики в области определения
транспортных тарифов от 17 января 1997 г. Оно направлено на разработку
комплекса мер по регулированию тарифной политики, ориентированных
на обеспечение свободного перемещения товаров и пассажиров. В области
железнодорожного транспорта действует Концепция установления
согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте
государств-участников СНГ;

•

Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и
багажа от 9 октября 1997 г. Конвенция регламентирует условия и правила
перевозок, ответственность перевозчиков, порядок предъявления
претензий и исков. Перевозки пассажиров и багажа в международном
сообщении могут выполняться перевозчиками, которые являются
субъектами права частной, коллективной, государственной или
смешанной форм собственности, при наличии соответствующей лицензии.

•

Соглашение о принципах формирования общего транспортного
пространства и взаимодействия государств-участников СНГ в области
транспортной политики от 9 октября 1997 г. Данное Соглашение было
заключено сроком на 10 лет и могло быть продлено еще на последующий
10-летний период, если Стороны не примут иного решения. Однако не все
государства-участники Соглашения активно выполняли его условия, в
результате чего эффективность положений данного Соглашения с каждым
годом снижалась, а транспортные проблемы не решались.

•

Протокол о международных
11 сентября 1998 г.;

•

Соглашение
об
обязательном
страховании
пассажиров
международных автомобильных перевозках от 13 января 1999 г.;

•

Соглашение о порядке транзита через территории государств-участников
СНГ от 4 июня 1999 г.;

•

Соглашение о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих
межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государствучастников СНГ от 4 июня 1999 г.;

•

Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по сближению
механизма налогообложения на железнодорожном транспорте от 10 марта
2000 г. Соглашение направлено на сокращение транспортных расходов при
перевозках железнодорожным транспортом в международном сообщении
между странами СНГ. Отмечено, что Стороны должны осуществлять меры
по гармонизации систем взимания налогов и государственных сборов,
связанных с использованием и содержанием железных дорог, владением
и пользованием железнодорожными транспортными средствами. Стороны
не облагают налогом на добавленную стоимость услуги железнодорожного
транспорта по перевозке транзитных грузов государств - участников СНГ,
включая услуги по экспедированию, погрузке, разгрузке и перегрузке.

•

Соглашение об использовании и развитии сети транспортных
коммуникаций для нужд экономики, воинских и гуманитарных перевозок
государств-участников СНГ от 31 мая 2001 г.;
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•

Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области
международных автомобильных грузовых перевозок от 18 сентября 2003 г.;

•

Декларация по вопросам обеспечения безопасности на транспорте в
государствах-участниках СНГ от 18 сентября 2003 г. Необходимость
подписания данного документа связана с тем, что проблемы
предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступных
деяний и террористических актов, угрожающих безопасности транспорта,
являются жизненно важными вопросами;

•

Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в области
международных автомобильных грузовых перевозок от 18 сентября 2003 г.
В документе предусмотрены меры, обеспечивающие согласованные
действия в этой области, добросовестную конкуренцию и равные условия
для перевозчиков, устранение барьеров в международном автомобильном
сообщении;

•

Решение Совета глав государств «О Концепции гармонизации
национальных систем организации воздушного движения государствучастников Содружества Независимых Государств» от 19 сентября 2003 г.
Цели Концепции: гармонизация национальных аэронавигационных систем;
повышение безопасности полетов гражданской авиации; повышение
экономической и оборонной эффективности использования воздушного
пространства СНГ; создание благоприятных условий для реализации
стратегии Международной организации гражданской авиации по
интеграции европейской и мировой аэронавигационных систем;

•

Соглашение о введении международного сертификата взвешивания
грузовых транспортных средств на территориях государств-участников СНГ
от 16 апреля 2004 г.;

•

Концепция согласованной транспортной политики государств-участников
СНГ от 15 сентября 2004 г. Концепция отражает согласованную точку
зрения на перспективы дальнейшего развития транспортной системы,
наиболее актуальные направления сотрудничества по формированию
общего транспортного пространства государств-участников СНГ, подходы
к формированию цивилизованного рынка транспортных и экспедиторских
услуг. Однако на сегодняшний день не все цели, поставленные в
Концепции, достигнуты;

•

Соглашение о сотрудничестве государств-участников
преступностью на транспорте от 15 сентября 2004 г.,
которым Стороны осуществляют сотрудничество в
выявлении, пресечении и раскрытии преступлений,
транспорте;

•

Основные направления развития рынка международных автотранспортных
услуг от 29 июня 2007 г.;

•

Основные направления развития гражданской авиации и мер по
повышению безопасности полетов в государствах - участниках СНГ от
22 ноября 2007 г.;

СНГ в борьбе с
в соответствии с
предупреждении,
совершаемых на
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•

Приоритетные направления сотрудничества государств-участников СНГ в
сфере транспорта на период до 2020 года от 14 ноября 2008 г. Это
включает: формирование сети транзитных транспортных магистралей
континентального значения, евроазиатских транспортных коридоров;
повышение уровня взаимодействия между различными видами транспорта
при осуществлении международных перевозок; разработка концепции
стратегического развития железнодорожного транспорта государствучастников СНГ; повышение эффективности тарифной политики;
устранение негативного влияния фискально-административных барьеров
при осуществлении международных автомобильных грузовых перевозок;
сотрудничество в области организации воздушного движения государствучастников СНГ; создание условий для эффективного развития
авиационных перевозок; совершенствование нормативно-правового
обеспечения сотрудничества в области транспорта; формирование
согласованной политики в области транспортной безопасности и защиты
окружающей среды. Следует отметить, что их реализация в контексте
построения общей транспортной политики СНГ позволяет оптимизировать
финансовое обеспечение выполнения данных мероприятий, определять
сроки и последовательность их реализации, что в свою очередь должно
повысить эффективность процессов транспортного взаимодействия.

Анализ международных соглашений и конвенций, разработанных в рамках СНГ,
показал, что остается множество проблем, оказывающих серьезное
сдерживающее влияние на развитие единого транспортного пространства на
территории государств-участников СНГ. К ним можно отнести:
•

отсутствие гармонизированных правовых норм по многим направлениям
регулирования рынка транспортных услуг;

•

не унифицированы технические стандарты и технологические нормы в
сфере перевозок пассажиров и грузов;

•

отсутствие согласованных подходов по многим вопросам международного
сотрудничества и будущим направлениям развития транспортной системы
Содружества;

•

различные барьеры технического, административного, фискального и
трансграничного характера и др.
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