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ОЦЕНКА СЕКТОРА (РЕЗЮМЕ): ТРАНСПОРТ1 
 

“Дорожная карта” сектора 
 
 1. Показатели, проблемы и возможности сектора 
 

1. Кыргызская Республика  это горная страна, не имеющая выхода к морю: на 
востоке она граничит с Китайской Народной Республикой (КНР), на севере с Казахстаном, 
на юге с Таджикистаном и на западе с Узбекистаном. Региональная торговля сильно 
зависит от автомобильного транспорта, который преобладает в транспортной системе 
Кыргызской Республики. Примерно 95% пассажирских и более половины грузовых 
перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Общая протяженность 
автомобильных дорог в стране составляет около 35000 километров (км), кроме этого в 
стране есть 420 км железнодорожных путей, четыре международных аэропорта и семь 
внутренних аэропортов.2 С 2002 по 2010гг. количество зарегистрированных транспортных 
средств увеличилось более чем на 60%, с 285084 до 459747 автомобилей. С 2002 по 
2008гг. объем грузовых перевозок увеличился на 58%, с 1270 млн. тонно-километров 
(т.км) до 2002 млн. т.км, а объем пассажирских перевозок увеличился на 35%, с 4900 млн. 
пассажиро-км до 6599 млн. пассажиро-км. 
 
2. Министерство транспорта и коммуникаций (МТиК) является ведущим 
государственным органом в сфере транспорта в Кыргызской Республике, и отвечает за 
политику, регулирование, планирование и развитие транспорта и коммуникаций. МТиК 
несет ответственность за содержание и техническое обслуживание 4163 км дорог 
международного значения, 5678 км дорог государственного значения и 8969 км дорог 
местного значения. Органы местного самоуправления несут ответственность за развитие 
и содержание других второстепенных дорог, сельских и городских. Государственная 
таможенная служба Кыргызской Республики занимается таможенными инспекциями 
воздушных, автодорожных, железнодорожных грузовых перевозок и терминалов, в общей 
сложности в стране действуют восемь пунктов пропуска. Кыргызская железная дорога 
отвечает за содержание и техническое обслуживание железнодорожных путей и вокзалов, 
депо, мастерских и грузовых сортировочных объектов. Другие виды общественного и 
грузового транспорта управляются и эксплуатируются различными государственными и 
частными организациями. 
 
3. Недостаточная инфраструктура, содержание и техническое обслуживание 
дорог. Из дорог международного и государственного значения, 33% находятся в 
неудовлетворительном состоянии, требующем реабилитации или реконструкции. 67% 
находятся в устойчивом состоянии, требуют только регулярного или периодического 
содержания и технического обслуживания. 3  Дорожная инфраструктура регулярно 
подвергается экстремальным климатическим явлениям, в том числе экстремальным 
температурам, оползням и селям.4 Эта тенденция, скорее всего, продолжится вследствие 
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  Данное резюме основано на генеральном плане транспортного сектора Кыргызской Республики, 

завершенном в 2012г., и других документах, относящихся к проектам АБР. 
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 Четыре международных аэропорта  это “Манас” в Бишкеке, Ош, “Иссык-Куль” в Тамчы, и Каракол. Семь 

внутренних аэропортов  это Баткен, Джалал-Абад, Исфана, Казарман, Нарын, Талас, Кербен. 
3
 Правительство Кыргызской Республики. 2012. “Неразумно платить слишком много, но глупо расходовать 

слишком мало”: Устойчивое развитие дорожного сектора через управление активами в Кыргызской 
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изменения климата, это потребует дополнительных инвестиций на реабилитацию, 
содержание и техническое обслуживание дорожной инфраструктуры. В 2011г. бюджетные 
ассигнования в размере 1,1 млрд. сомов для обеспечения работы МТиК по содержанию и 
техническому обслуживанию покрывают только одну треть из расчетных 3,5 млрд. сомов, 
которые нужны для содержания дорог по международному стандарту. Этот дефицит 
финансирования делает невозможным устойчивое содержание дорожной сети. Если такая 
ситуация будет продолжаться, есть опасения, что дороги, которые находятся в хорошем 
состоянии в настоящее время, или прошли реабилитацию в недавнем прошлом при 
помощи внешнего или внутреннего финансирования, могут потребовать дальнейших 
инвестиций в целях реабилитации. 
 
4. Высокий уровень ДТП. Ситуация с безопасностью на дорогах в Кыргызской 
Республике требует серьезного внимания. Аварийность на дорогах выросла с 4248 
случаев в 2009г. до 4813  случаев в 2011г., смертность в результате ДТП составила 1022 
случая. Частично этот рост был связан с плохими дорожными условиями, а также слабой 
нормативно-правовой базой и ее правоприменением. Секретариату по дорожной 
безопасности, который собирает и анализирует данные дорожно-транспортных 
происшествий, а также координирует инициативы по их профилактике с 
правительственными организациями, часто не хватает надежных источников 
финансирования и квалификации для осуществления текущей программы безопасности 
дорожного движения и улучшения управления безопасностью дорожного движения. 
 
5. Отсутствие интегрированной транспортной системы. Кыргызская 
железнодорожная сеть разделена географически на северный и южный участки. По 
историческим причинам технические стандарты и ширина колеи основаны на  Российской 
системе. Они совместимы с Казахстаном, Узбекистаном и Российской Федерацией, но 
несовместимы с железнодорожной сетью соседней КНР. Поэтому, необходимы 
эффективные перевалочные сооружения для способствования растущего 
международного потока грузов в КНР и из КНР через Кыргызскую Республику. 
Международные и региональные аэропорты находятся только в крупных населенных 
пунктах и служат хабами для связи с малыми местными службами, обслуживающими 
средние города и отдаленные регионы страны. Местные авиакомпании не имеют права 
летать в пределах Европейского Союза из-за соображений безопасности, поэтому 
международные услуги предоставляются международными перевозчиками. 
 
6. Слабая институциональная готовность и потенциал. Правительство медленно 
осуществляло реформы в транспортном секторе, в том числе касательно аспектов 
выделения достаточного бюджета на техническое обслуживание автомобильных дорог и 
привлечения частного сектора к операциям по содержанию и техническому обслуживанию 
дорог. Слабый потенциал правительства был очевиден во многих проектах и привел, 
среди прочего, к задержкам в предоставлении правительственного софинансирования и к 
слабой координации донорской помощи.  
 
 2. Секторная стратегия правительства 
 
7. В Национальной стратегии устойчивого развития на 2013-2017 гг. (НСУР) 
правительство признает важность международных транспортных коридоров и уделяет 
особое внимание достижению транспортной независимости страны путем строительства 
объездных дорог, чтобы избежать ненужного транзита через соседние государства. 
Правительство также признает, что железнодорожная сеть страны не отвечает 
потребностям региональных перевозок, и что есть острая необходимость в замене 
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аэронавигационного оборудования. 
 
8.  Чтобы обеспечить региональную связуемость, доступ к региональным рынкам 
товаров и услуг, а также развитие транзитного потенциала и транспортной независимости, 
правительство предусматривает реабилитацию пяти коридоров, а именно: (i) 
Ош–Сары-Таш–Иркештам, (ii), Бишкек–Нарын–Торугарт, (iii) Ош–Баткен–Исфана, (iv) 
Тараз–Талас–Суусамыр, и (v) Иссык-Кульская кольцевая дорога. Иссык-Кульский 
кольцевой коридор имеет особую значимость, поскольку улучшение доступа к этой зоне 
может привлечь иностранных туристов. Ожидается некоторая помощь от правительства 
США для улучшения аэронавигационного оборудования. Ведутся также предварительные 
обсуждения с Всемирным банком по улучшению железной дороги КНР–Кыргызская 
Республика–Узбекистан. Правительство заинтересовано во внедрении 
государственно-частного партнерства в инфраструктурные проекты, чтобы уменьшить 
бремя финансирования, содержания и реабилитации дорог. 
 
9.  Генеральный план развития транспортного сектора, охватывающий автодорожный, 
железнодорожный и авиационный подсекторы, был разработан правительством при 
поддержке АБР. Данный план направлен на систематическое развитие транспортной 

сети.
6

 Генеральный план будет руководящим документом для кратко-, средне- и 

долгосрочной программы приоритетных инвестиций в секторе до 2025г., и дает подробную 
раскладку для реабилитации, содержания и технического обслуживания. Хотя НСУР не 
рассматривает отдельно содержание и техническое обслуживание дорог, в генеральном 
плане рассматривается проблемы, присущие международной, государственной и местной 
дорожной сети, управляемой МТиК. Он анализирует потребность в обновленной практике 
управления, модернизации технологий, стандартов безопасности и 
проектно-конструкторские стандартов, а также мультимодальной взаимосвязанности. 
 
10. Хотя многосторонние партнеры по развитию инвестировали около 1 млрд. долл. 
США, начиная с 1994г., общее состояние дорожной сети существенно не улучшилось. 
Отчасти это связано с увеличением километража пробега транспортных средств, и с 
недостаточным содержанием и техническим обслуживанием.7  Правительство активно 
участвует в расширении дорожной сети, но недостаточно внимания уделялось 
институциональной реформе, управлению активами и содержанием дорог, безопасности 
дорожного движения, а также участию частного сектора. После реабилитации дорог не 
были разработаны конкретные планы для их содержания и управления в долгосрочной 
перспективе. Генеральный план развития транспортного сектора является “дорожной 
картой” долгосрочного развития транспортного сектора, но ответственность, 
вовлеченность и решимость правительства реализовать рекомендованные меры будет 
иметь решающее значение для обеспечения устойчивости сектора. 
 
 3. Опыт АБР в секторе 
 
11. Начиная с  1996г., АБР предоставил сектору восемь кредитов, три гранта и пять 
консультативных проектов технической помощи. Кредиты и гранты на общую сумму 350,00 
млн. долл. США были использованы на дорожные проекты, а проекты технической 
помощи на общую сумму 3,29 млн. долл. США были направлены на развитие потенциала 
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 Разработка генерального плана транспортного сектора поддерживается АБР, Грант 0123-KGZ: Транспортный 

коридор ЦАРЭС 1 (Бишкек-Торугарт), Проект 1. 
7
 АБР. 2011. Отчет и рекомендации Президента АБР Совету директоров: Предлагаемый кредит для 

Кыргызской Республики: коридор ЦАРЭС 1 (Бишкек-Торугарт) Проект 3. Манила. 
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и институциональную поддержку. С помощью АБР реабилитировано и улучшено в целом 
831 км автодорог в ключевых региональных коридорах, например, автодорога Бишкек-Ош; 
и 105 км второстепенных дорог. Когда с помощью АБР было реабилитировано 483 км из 
670 км дороги Бишкек-Ош (финансирование АБР составило 140 млн. долл. США, а 
финансирование Японского банка международного сотрудничества  составило 62 млн. 
долл. США), 3000 придорожных домохозяйств получили выгоду от увеличения торговой 
деятельности, связанной с дорогой, время в пути сократилось с 20 до 9 часов, а 
количество транспортных средств, использующих дорогу, увеличилось с 800 автомобилей 
в день (до реабилитации) до 8500.8 
 
12. АБР направляет большую часть своей помощи в Кыргызской Республике в сектор 
транспорта и является ведущей донорской организацией для транспортных проектов. 

Среди других партнеров по развитию в секторе  КНР, Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), Всемирный банк, Исламский банк развития и Японское агентство 
международного сотрудничества (JICA). АБР поддержал разработку Стратегии по 
транспорту и содействию торговле 9  Центрально-Азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в которой преследуются три основные цели: (i) 
создание конкурентоспособных транспортных коридоров в регионе ЦАРЭС; (ii) содействие 
эффективному перемещению людей и товаров через границы; и (iii) развитие безопасных, 
«дружелюбных к людям» транспортных систем. Содействие трансграничным и 
транзитным перевозкам, облегчение пересечения границ в пунктах пересечения границы 
коридоров ЦАРЭС являются приоритетами, которые имеют непосредственное отношение 
к Кыргызской Республике. Работа АБР по реабилитации дорог оказала положительное 
социально-экономическое воздействие в Кыргызской Республике, расширила доступ к 
рынкам продукции и труда, и к услугам. Проекты, финансируемые АБР, также внесли 
вклад в сокращение бедности и экономический рост в регионе.10 
 
13. С другой стороны, техническая помощь АБР была фрагментарной, в результате 
остались слабые места в таких областях, как институциональная реформа, управление 
дорожными активами и безопасность дорожного движения, где улучшения требуют 
намного больше времени, чем можно позволить в рамках отдельно взятого проекта. АБР 
должен предложить более комплексный подход к реформированию транспортного сектора, 
включая укрепление потенциала, создание надежного режима содержания и технического 
обслуживания, а также осуществления плана действий по безопасности дорожного 
движения. 
 
 4. Будущая программа помощи АБР 
 
14. Учитывая растущий спрос на транспорт, приоритеты  и опыт сотрудничества АБР 
и правительства, АБР будет продолжать оказывать помощь правительству в следующих 
направлениях: 
 
 - Связуемость. Хотя у Правительства есть потребность в модернизации своих 
систем железнодорожных сетей и гражданской авиации, помощь АБР в рамках СПС 
2013-2017 сосредоточится на автодорожной сети. Дороги являются наиболее 

                                                 
8
 АБР. 2010. Отчет об оценке проекта: Проект реабилитации автодороги Бишкек-Ош, вторая фаза проекта 

реабилитации автодороги Бишкек-Ош, и третья фаза проекта реабилитации автодороги Бишкек-Ош 
(Кыргызская Республика) (кредиты 1444-KGZ, 1630-KGZ и 1853-KGZ). Манила. 

9
  АБР. 2007. ЦАРЭС Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле. Манила. 

10
 АБР. 2011. Отчет о завершении проекта - Кыргызская Республика: Проект реабилитации автодороги 
Южного транспортного коридора. Манила. 
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экономически эффективным и надежным видом транспорта, учитывая большую 
территорию страны, низкую плотность населения, экстремальный климат и горный 
рельеф. Обновление системы железнодорожного транспорта для обслуживания всей 
страны потребует значительных ресурсов, долгосрочного планирования и 
приверженности со стороны правительства. 
 
 - В соответствии с задачами расширения торговли и повышения 
конкурентоспособности, заложенными в Стратегических рамках ЦАРЭС на 10 лет, АБР 
будет по-прежнему содействовать региональной связуемости путем поддержки 
завершения транспортных коридоров ЦАРЭС. Кроме того, АБР будет оказывать помощь 
Правительству в улучшении связуемости между отечественными рыночными центрами и 
региональными коридорами в целях дальнейшего повышения экономической ценности 
региональных транспортных коридоров; кроме того помощь в модернизации сельских 
второстепенных дорог, которые представляют собой одну из основных проблем для 
многих сельских женщин, так как текущее состояние этих дорог затрудняет доступ к 
медицинским учреждениям и к возможностям для получения дохода. АБР будет оказывать 
помощь странам ЦАРЭС в содействии перемещению товаров и людей через границы 
вдоль коридоров ЦАРЭС. Программа ЦАРЭС по содействию торговле, реализуемая при 
помощи АБР, включает модернизацию таможенной службы, инициативу по совместному 
таможенному контролю и другие ключевые меры для стран ЦАРЭС, в том числе для 
Кыргызской Республики. Точно так же, региональный проект ЦАРЭС по улучшению 
пограничного обслуживания охватывает улучшение пунктов пересечения границ и 
развитие единого окна на национальном уровне для Кыргызской Республики и 
Таджикистана. АБР будет поддерживать интеграцию мер климатоустойчивости в 
строительство, эксплуатацию, содержание и техническое обслуживание дорожных 
проектов. 
  
 - Содержание и техническое обслуживание. Для улучшения содержания и 
технического обслуживания, АБР будет оказывать помощь Правительству в разработке 
плана по управлению дорожными активами для обеспечения достаточных ассигнований 
для содержания существующей дорожной сети. АБР будет играть ведущую роль во 
внедрении контрактов на содержание и техническое обслуживание, основанных на 
показателях деятельности, и запустить соответствующие пилотные участки дорог в стране. 
АБР по-прежнему будет поддерживать координацию с другими партнерами по развитию с 
опытом работы в управлении дорожными активами в Кыргызской Республике, для 
разработки и расширения компьютерной системы управления дорожным хозяйством и 
поддержки реформ дорожного сектора в укреплении устойчивости и распределении 
ресурсов на содержание и техническое обслуживание дорог. В число этих партнеров 
входят ЕБРР, JICA и Всемирный банк 
 
 - Безопасность дорожного движения. С учетом высокого уровня аварийности в 
Кыргызской Республике и принимая во внимание цели ЦАРЭС, безопасность дорожного 
движения является важным дополнением к укреплению дорожной сети. АБР по-прежнему 
будет активно участвовать в секторе, помогая Правительству в улучшении управления 
безопасности дорожного движения, включая (а) разработанную национальную стратегию 
безопасности дорожной инфраструктуры, контрольный перечень дорожной безопасности 
и руководства; (b) разработанный план действий дорожной безопасности для всех 
дорожных участков, который охватит аудиты дорожной безопасности и наращивание 
потенциала, программы повышения осведомленности общественности, а также 
удовлетворение потребностей женщин и детей, например, в безопасном пересечении 
дорог и в хорошо освещенных остановках для транспорта. 
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 - Поддержка знаний и навыков. Через проекты технической помощи и 
наращивание потенциала в рамках самих проектов, АБР будет оказывать Правительству 
помощь, направленную на конкретные потребности сектора посредством обучения, 
институционального укрепления, политики действий, исследований и разработок по 
конкретным проблемам, разработки продуктов знаний. 
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Дерево проблем для транспорта 

Низкая эффективность транспорта 

Плохая дорожная 
безопасность 

 

Слабая 
нормативно- 

правовая база 
 
 

 
Высокий уровень 

ДТП 

Плохое поведение 
пользователей 
дорог 

Плохое управление   
безопасностью  

дорог 

Небезопасные  
автомобили  

и дороги 

Недостаточные  
транспортные  

услуги 

Слабое  
содействие 

торговле 

Отсутствие  
участия частного 

сектора 

Отсутствие 
подзаконных 

актов 

 
Недостаточный  

 потенциал для  

 реализации  

 соглашений  

 
Недостаточные   

приграничные 
и транзитные  

операции 

Недостаточная  
инфраструктура 

Слабое  
администрирование  

и менеджмент 

Плохое содержание и 
техническое 

обслуживание 

Плохая 
дорожная 

безопасность 
 

Отсутствие квалиф.  
опыта и знаний  

сектора 

Отсутствие системы 
управления  

дорожными  
активами 

Отсутствие 
реалистичн.  

мастер-плана 

Недостаточный 
бюджет Недостаточные 

средства на   
содержание дорог 

Недостаточное  
исполнение  

содержания  
дорог  

Ограниченный рост  
экон. деятельности  

в сельских регионах 
Ограниченный  
экономический  

рост 

 

Неустойчивое 
предоставление  

транспортных услуг  

Слабая нац., регион.  
и междунар. 
связуемость 

 

Ограниченная  
торговля Ограниченный доступ  

к региональным и  
глобальным рынкам 

Плохой доступ к 
социальным услугам 

в отдал. регионах 

Причины 

Осн. проблема 

Следствия 
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Матрица результатов сектора (транспорт, 2013-2017) 

 
Итоги сектора по стране Результаты сектора по стране Операции АБР в секторе 

Итоги сектора с вкладом 
АБР 

Индикаторы с 
контрольными 
ориентирами и 

базовыми исходными 
данными 

Результаты сектора с 
вкладом АБР 

Индикаторы с 
приращенными 
контрольными 
ориентирами 

Планируемые и текущие 
операции АБР 

Основные результаты, 
ожидаемые от операций 

АБР 

Увеличенное, более 
эффективное и безопасное 
передвижение людей и 
товаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень смертности от 
дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) 
снизится до 18 на 
100000 человек в 2017г. 
(базовые исходные 
данные 2011 г.: 19,2 на 
100000 человек) 

Объем международных 
грузовых перевозок 
увеличится до 
среднегодового 
показателя ежедневного 
движения 345 (AADT) в 
2017г. (базовые 
исходные данные 
2011 г.: 320 AADT) 

 

Транспортная 
инфраструктура и 
системы расширены, 
улучшены и 
обслуживаются/ 
содержатся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процент километров 
дорожной сети в 
устойчивом состоянии 
увеличится с 67% в 
2011г. до 85% в 2017г. 

130 км автодороги 
Бишкек - Ош будет 
реабилитировано в 
2017г. 

60 км автодороги 
Бишкек - Торугарт 
будет реабилитировано 
в 2017г. 

Процент расчетных 
потребностей 
содержания и 
технического 
обслуживания дорог 
покроется за счет 
ежегодного увеличения 
бюджета на 
содержание дорог с 
32% в 2011г. до 80% в 
2017г. 

75% коридоров ЦАРЭС 
будет улучшено в 
2017г. по сравнению с 
64% в 2007г. 

 

 

Планируемые сферы 
основных мероприятий 

Реабилитация 
международных дорог и 
отдельных примыкающих к 
ним дорог местного 
значения (80%), система 
управления дорожными 
активами (10%), 
безопасность дорожного 
движения (5%) и 
содействие процедурам 
пересечения границ (5%) 

Запланированные 
проекты с расчетной 
суммой 

Реабилитация автодороги 
Бишкек – Ош ($160 млн., 
включая $65 млн. 
регионального 
распределения АФР и $60 
млн. софинансирования 
ЕАБР) 

Реабилитация коридора 
ЦАРЭС ($50 млн.) 

R-PATA: Сокращение 
нефизических барьеров 
для трансграничных 
перевозок в регионе 
ЦАРЭС 

Текущие проекты 

Грант 0084 и Кредит 2667 - 
KGZ: Проект ЦАРЭС по 

Планируемые сферы 
основных мероприятий 

Около 130 км 
международных дорог и 
примыкающих к ним 
дорог местного значения 
реабилитировано 

Пилотное опробование 
контракта на управление, 
основанного на 
показателях 
деятельности 

План действий по 
безопасности дорожного 
движения 

Соглашение о 
трансграничных 
перевозках и объекты, 
обслуживающие 
пересечение границ 
реабилитированы 

Запланированные 
проекты 

120 км международных 
дорог будет 
реабилитировано 

1 соглашение о 
трансграничных 
перевозках лиц, 
транспортных средств и 
товаров 

60 км дорог транспортных 
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улучшению регионального 
дорожного коридора ($45.6 
млн.)  

Грант 0123-KGZ: Проект 1 
“Транспортный коридор 
ЦАРЭС 1 (дорога 
Бишкек-Торугарт)” ($20 
млн.) 

Грант 0153 и Кредит 
2533-KGZ: Проект 2 
“Транспортный коридор 
ЦАРЭС 1 (дорога 
Бишкек-Торугарт)” ($50 
млн.) 

Кредит 2755-KGZ: Проект 3 
“Транспортный коридор 
ЦАРЭС 1 (дорога 
Бишкек-Торугарт)” ($54 
млн.) 

 

Грант 0340 и Кредит-2995 
Региональный проект 
улучшения приграничных 
услуг (Компонент 
Кыргызстана: $8,4 млн.) 

коридоров ЦАРЭС и 
основных примыкающих к 
ним дорог местного 
значения будет 
реабилитировано 

Текущие проекты 

300 км международных 
(региональных) roads 
дорог будет 
реабилитировано 

Генеральный план 
транспортного сектора 
будет завершен 

 

Будут завершены 
строительные работы с 
установкой необходимых 
сооружений и 
оборудования для пункта 
пересечения границы, а 
также запущено единое 
окно национального 
уровня на пункте 
«Карамык» 

ЦАРЭС = Центрально-азиатское региональное экономическое сотрудничество; ЕАБР = Евразийский банк развития; KGZ = Кыргызская Республика; км= километр; 
R-PATA = региональная техническая помощь по консультациям в сфере политики действий. 

 
Источник: Азиатский банк развития. 


