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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс формирования автомобильного транспортного потенциала 

национальных экономик является стратегическим фактором развития любой 

страны. Развитию автомобильного транспорта в нашей республике придается 

большое значение, на долю его приходится около 93 % общего объема 

перевозимых грузов, а в перевозках пассажиров – более 99 %. Эффективное 

функционирование дорожной отрасли и ее устойчивое развитие являются 

важнейшей составной частью инфраструктуры, способствующей 

экономическому росту, обеспечению целостности и национальной 

безопасности страны, повышению уровня и улучшению условий жизни 

населения. 

В настоящее время объем сети автодорог в основном отвечает социально-

экономическим нуждам Кыргызской Республики, соединяя отдаленные 

населенные пункты, а также соседние республики. Автодороги объединяют в 

единый комплекс все отрасли национальной экономики, производство и 

потребление, обеспечивают жизненно необходимые экономические связи 

регионов, способствуют преодолению размежевания общества и сближению 

народов. К сожалению, значительная часть дорог находится в 

неудовлетворительном состоянии в результате нехватки необходимых 

финансовых средств, закладываемых в госбюджеты всех уровней. 

Плохое состояние дорог – основной сдерживающий фактор социально-

экономического развития страны. Две трети всей протяжённости основных 

автодорог страны находятся в аварийном состоянии, дороги всех уровней 

разрушаются. Ощущается нехватка финансового обеспечения дорожного 

хозяйства. В таких обстоятельствах Кыргызстану необходима такая 

отечественная дорожная политика, которая будет влиять на ход экономических и 

социальных процессов в стране. Возникает острая потребность в привлечении в 

отрасль негосударственных инвестиционных ресурсов. Основным способом 

привлечения инвестиций в инфраструктурные отрасли являются инвестиции 

частных секторов, осуществляемые на партнерском взаимодействии государства 
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и бизнеса. Развитое государственно-частное партнерство оказывает существенное 

положительное влияние на национальную экономику, и использует 

преимущества (компетенции, эффективные методы работы, способности к 

новаторству) частного бизнеса для реализации общественно-значимых 

государственных функций, создает дополнительные возможности для 

инвестирования в инфраструктурные отрасли. 

В настоящее время в Кыргызской Республике создание платных 

автомобильных дорог возможно, это понимают и органы государственной власти, 

и пользователи дорожных услуг. 

Учитывая опыт зарубежных стран по строительству и эксплуатации 

платных автомобильных дорог необходимо разработать для Кыргызстана 

соответствующие модели или механизмы, которые позволили бы наиболее 

успешно и эффективно реализовывать проекты строительства платных 

объектов. 

Таким образом, одним из стратегических направлений развития и 

создания высококачественной сети автомобильных дорог в Кыргызстане 

является строительство и эксплуатация платных дорог на основе 

взаимодействия государства и частного сектора. Все это свидетельствует об 

актуальности выбранной темы, ее научной и практической значимости. 

Степень разработанности проблемы. Существование различных точек 

зрения и подходов, анализирующих содержание и особенности государственно-

частного партнерства в современных условиях Кыргызстана, предопределило 

сложность теоретико-методологических проблем исследования экономической 

эффективности строительства платных автодорог в условиях государственно-

частного партнерства. Вопрос о становлении и развитии ГЧП неоднократно 

рассматривался в работах отечественных, российских и зарубежных 

исследователей.  

Так, в работах российских экономистов, в частности, В. Варнавского, 

М. Велисова, В. Гасилова, М. Дерябиной, А. Добрина, В. Кабашкина, А. 

Кизима, И. Левитина, В. Михеева, И. Чернышева и других рассматривается 
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специфика ГЧП как экономической категории. В трудах таких зарубежных 

ученых, как А. Аткинсон, Дж. Бюкенен, Дж. Гэлбрейт, Дж.М. Кейнс, Ф. Лист, 

К. Макконнелл, В Ойкен, Дж. Стиглиц, Г. Таллок разрабатываются 

методологические основы ГЧП, а также его влияние на национальную 

экономику. 

В Кыргызстане вопрос становления и развития ГЧП в рыночных условиях 

рассматривается сравнительно недавно. В исследованиях А.А. Асановой, Т.Ш. 

Абдырова, Т.С. Дыйканбаевой, Т.К. Койчуева, М.Т. Койчуевой, Г.В. Кумскова, 

Р.Ш. Базарбаевой, C.Е. Савиной и других проблема ГЧП представлена в 

контексте модернизации экономической системы и проведения экономических 

реформ. Существенный вклад в исследование отдельных аспектов ГЧП нашей 

республики в своих работах внесли отечественные ученые-экономисты: Ч.М. 

Алкадырова, М.К. Кунакунов, К.О. Орозбаев, А. Келдибеков, Е. Тогузбаев, Б.Б. 

Байчубекова. 

Цель диссертационного исследования. Выявление целесообразности 

внедрения механизма государственно-частного партнерства для повышения 

экономической эффективности строительства платных автомобильных дорог в 

Кыргызстане. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

- уточнить некоторые теоретические аспекты эффективности платных 

автомобильных дорог;  

 - обосновать роль государственно-частного партнерства в строительстве 

платных автомобильных дорог; 

- проанализировать современное состояние автомобильных дорог и 

проблемы их строительства в Кыргызстане; 

- выявить целесообразность внедрения платных автомобильных дорог с 

использованием механизма государственно-частного партнерства в 

Кыргызстане; 

- определить основные направления повышения эффективности путем 

внедрения механизма взаимодействия государства и бизнеса. 
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Объектом исследования является строительство платных 

автомобильных дорог в Кыргызской Республике. 

Предметом исследования выступают экономические отношения в 

процессе строительства платных автомобильных дорог в условиях 

государственно-частного партнерства. 

Методологической и теоретической основами исследования 

являются научные труды отечественных и зарубежных ученых, отразившие 

конценции и гипотезы о проблемах взаимодействия государства и частных 

структур. 

Приемы и методы исследования: абстрактно-логический, 

функционально-структурный, экономико-статистический, а также методы 

сравнительного социально-экономического анализа и исторического подхода. 

Информационно-эмпирической базой исследования явились 

монографии отечественных и зарубежных авторов, статьи, опубликованные в 

научных изданиях и периодической печати. При анализе исследуемой 

проблемы нами были использованы материалы Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики, Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, Постановления правительства, Отчеты 

Всемирного банка, данные, опубликованные в интернет-ресурсах, а также 

документы аналитических органов и научных учреждений. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней дано 

теоретическое обоснование и сформулированы основные направления 

внедрения ГЧП при строительстве платных автомобильных дорог, в том числе:  

1. Внесены уточнения в экономическое содержание теоретических основ 

эффективности платных автомобильных дорог. 

2. Выявлены преимущества и недостатки форм государственно-частного 

партнерства при осуществлении строительства платных автодорог страны.  

3. Дана комплексная оценка современного состояния и строительства 

автомобильных дорог в Кыргызстане. 
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4. Произведена оценка эффективности строительства платных 

альтернативных автомобильных дорог с использованием механизма 

государственно-частного партнерства. 

5. Разработаны предложения по внедрению государственно-частного 

партнерства при строительстве платных автомобильных дорог. 

Практическое значение научного исследования. Полученные 

результаты можно использовать в привлечении инвестиций по реализации 

проекта платных дорог. Разработанные предложения и рекомендации 

обусловливают повышение обоснованности решений, принимаемых органами 

власти и бизнес-инвесторами. Материалы, изложенные в диссертации, могут 

быть использованы в деятельности республиканских и местных органов власти 

при формировании программ и планов социально-экономического развития 

территорий, а также при изучении дисциплин «Региональная экономика», 

«Макроэкономика» и «Национальная экономика». 

Экономическая значимость полученных результатов состоит в том, 

что они могут быть использованы органами государственного управления в 

ходе разработки программ и стратегий развития автомобильных дорог страны, 

а также применимы структурными подразделениями Министерства транспорта 

и коммуникаций Кыргызской Республики для дальнейшего развития отрасли и 

национальной экономики в целом. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- на основании теоретических основ эффективности платных 

автомобильных дорог определено, что реализация платных автомобильных 

дорог дает возможность удовлетворить потребности и интересы населения, 

государства, инвесторов; сократить затраты на перевозку грузов и пассажиров в 

результате улучшения дорожных условий; снизить потери времени пребывания 

в пути пассажиров; уменьшить ущерб от дорожно-транспортных 

происшествий; 

- выявлены преимущества ГЧП при строительстве платных 

автомобильных дорог: положительный бюджетный и социально-

http://discollection.ru/
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экономический эффект; привлечение частного капитала для строительства 

объектов общественного пользования; перенос части рисков в сферу 

ответственности частных инвесторов; а также определено, что факторами, 

сдерживающими внедрение ГЧП, являются: коррумпированность органов 

государственной власти; отсутствие последовательности и преемственности в 

осуществлении государственной экономической политики; недостаток 

квалифицированных кадров; отсутствие принципов объективной оценки 

результатов проектов ГЧП; наличие рисков при осуществлении долгосрочных 

проектов и противоречий между сторонами партнёрства в определении и 

распределении доли рисков между участниками ГЧП, позволяющие провести 

качественную оценку уровня развития дорожной инфраструктуры страны; 

- доказано, что существующие автодороги имеют большой износ, они не 

удовлетворяют требованиям как по прочностным характеристикам, так и по 

условиям проезда. Асфальтовое покрытие дорог имеет многочисленные 

заплаты от ямочного ремонта, ежегодно появляются дефекты в виде трещин, 

выбоин и колейности, требующие исправления. В таком состоянии дороги не 

обеспечивают безопасность движения, о чем свидетельствует ежегодный рост 

зафиксированных дорожно-транспортных происшествий, что еще раз 

подтверждает целесообразность строительства платных автомобильных дорог, 

развития дорожной инфраструктуры; 

- на базе оценки экономической эффективности строительства платных 

автомобильных дорог с использованием механизма государственно-частного 

партнерства выявлены перспективные участки дорог и сделаны выводы 

относительно их технической осуществимости и экономической 

целесообразности; 

- предложено разработать концепцию и стратегию внедрения ГЧП, 

усовершенствовать нормативно-правовую базу, запустить пилотные проекты, 

создать центр по развитию ГЧП при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики, разработать комплекс мер по созданию взаимосвязей между 
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потенциальными партнерами, наладить подготовку специалистов (бакалавров и 

магистров) в области ГЧП. 

Личный вклад автора заключается: в уточнении теоретических аспектов 

повышения эффективности платных автомобильных дорог в сочетании с 

государственно-частным партнерством; в определении проблем развития 

государственно-частного партнерства в строительстве автодорог; в выявлении 

экономической целесообразности строительства платных автомобильных дорог 

с использованием механизма государственно-частного партнерства; в 

определении технической осуществимости строительства перспективных 

участков дорог на базе оценки экономической эффективности. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертационной работы были представлены на 

конференциях и семинарах: 

1. Проблемы развития сети международных автомобильных дорог 

Кыргызстана // Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

Евразийской экономической интеграции: проблемы, реалии и перспективы» / 

Ошский государственный университет. – Ош, 2016. 

2. Совершенствование управления и финансирования дорожной отрасли 

Кыргызстана // Международная научно-практическая конференция: 

«Современные инновации: теоретический и практический взгляд». – М., 2017. 

Публикации результатов исследований. Основные положения 

диссертационного исследования опубликованы в 10 научных публикациях в 

рецензируемых журналах ВАК.  

Список использованной литературы содержит 127 источников, 21 

таблицу и 12 рисунков. Обьем диссертации составляет 163 страниц. 

 

 

 

 

 

 

http://discollection.ru/
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

1.1. Экономическая эффективность строительства  

платных автомобильных дорог 

 

В рыночной экономике экономическая эффективность предполагает 

максимизацию дохода (прибыли) при минимальных производственных 

затратах. Производство осуществляется в условиях ограниченности ресурсов. 

Поэтому страны с развитой экономикой широко используют 

ресурсосберегающие технологии. Экономическая эффективность в переходной 

экономике выражается производством максимального объема продукции с 

наименьшими затратами.  

На современном этапе развития для Кыргызстана важно увеличение 

объема строительства платных автомобильных дорог и удешевление единицы 

оказываемых им услуг. В дальнейшем в развитии строительства платных 

автодорог будут задействованы механизмы государственно-частного 

партнерства, и на первый план будет выдвигаться получение результата с обеих 

сторон, источником которого для частного сектора является прибыль (доход), 

для государства – улучшение, развитие объектов инфраструктуры дорожного 

хозяйства. 

Повышение эффективности инвестиций в дорожное хозяйство 

неразрывно связано с совершенствованием методологии ее определения, 

которая, с одной стороны, должна полностью соответствовать основным 

положениям методических рекомендаций по оценке эффективности 

инвестиций, а с другой – учитывать отраслевые особенности дорожного 

хозяйства и соответствовать требованиям дорожной инвестиционной политики. 

Поскольку экономическая эффективность – это конечный эффект от 

применения средств производства и живого труда, отдачу совокупных 

вложений можно обеспечить соответствующим соотношением результатов и 
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затрат, при котором абсолютная величина результатов должна опережать такую 

же величину затрат за определенный период времени.  

Содержание экономической эффективности дорожного хозяйства связано 

с результатами оказываемых дорожных услуг и затратами на строительство и 

ремонт дорог. Сущность экономической эффективности строительства платных 

дорог как экономической категории раскрывается в связи с экономическим 

законом, который она выражает. 

Согласно общей теории, эффективность определяется соотношением 

результатов к затратам. При этом под достижением эффективности 

строительства платных дорог понимается такое состояние, когда результаты 

стремятся к максимуму, а затраты к минимуму. 

Однако это не простое математическое выражение, в нем отражено 

сложное взаимодействие различных факторов производства в ходе 

осуществления строительной деятельности. 

Если этот доход по величине превышает затраты на строительство дорог, 

то у строительного предприятия образуется прибыль. Чем больше прибыль, тем 

эффективнее работа строительного предприятия. 

Поэтому, на наш взгляд, проблему повышения эффективности 

строительства платных автомобильных дорог, как в теоретическом, так и 

практическом плане следует рассматривать с точки зрения достижения 

конечных результатов, которые, как отмечалось выше, выявляются на рынке 

при оказании дорожных услуг за деньги или наоборот. Конечный результат 

складывается под влиянием взаимодействия многих участников рыночных 

отношений, которые даже не относятся к одной и той же сфере. 

В методологическом плане для измерения эффективности строительства 

платных автомобильных дорог в условиях государственно-частного 

партнерства, на наш взгляд, первоначально необходимо определить или, по 

крайней мере, установить определенный порядок расчета показателей 

эффективности, например:  

1) Что отнести к результатам? 
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2) Что отнести к затратам? 

3) Рамки подсчета эффективности, то есть, в каких границах, или в 

рамках какой деятельности нужно определять эффективность? 

4) Определить показатели эффективности дорожного хозяйства. 

Эффективность строительства платных дорог как относительная 

категория измеряется сравнительными показателями: лучше, хуже или в 

процентах и других сравнительных показателях по отношению к какому-то 

периоду. 

Изучением понятия экономической эффективности производства как 

категории занимаются многие ученые. Американские экономисты Макконнел 

К.Р. и Брю С.Д. пишут: «Экономическая эффективность охватывает проблему 

‟затраты – выпуск”. Эффективность характеризует связь между количеством 

редких ресурсов, которые применяются в процессе производства, и 

получаемым в результате количеством какого-либо потребного продукта. 

Большое количество продукта, получаемое от данного объема затрат, означает 

повышение эффективности. Меньший объем продукта от данного количества 

затрат указывает на снижение эффективности» [70, с. 39]. 

П. Хейне пишет, что «получить как можно больше из ‟доступных нам 

ограниченных ресурсов” – вот, что мы имеем в виду под ‟ эффективностью и 

под экономичностью”» [99, с. 600]. 

Э. Долан и Д. Линдсей отмечают: «Эффективность – это ключевое 

соображение при принятии решения о том, что и как производить» [45, с.12-13]. 

Необходимо отметить тесную связь эффективности производства с 

различными видами экономической деятельности, например, Г. Менкью 

отмечает, что «эффективность – использование обществом ограниченных 

ресурсов с максимальным результатом» [77, с. 31]. 

Немецкие ученые Д. Шпаар, К. Беме полагают, что эффективность 

аграрного производства не зависит от размеров сельскохозяйственных 

предприятий, а определяется уровнем предпринимательства и менеджмента, 

внедрением экономического механизма, способствующего стимулированию и 
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росту заинтересованности товаропроизводителей в высоких конечных 

результатах [109, с. 63]. 

Поскольку эффективность – понятие конкретное и относительно важное, 

имеют значение не только меры измерения, но и показатели, с помощью 

которых это можно осуществить. Прежде всего, отметим, что эффективность 

строительства платных дорог тесно связана с качеством оказываемого 

комплекса дорожных услуг и экономией на ее строительство. В этой связи 

существуют системы показателей экономической эффективности, которые 

отражают влияние факторов на производственный процесс строительства 

дорог. 

Для экономики дорожного строительства и повышения его качества 

первостепенное значение имеют понимание и реализация таких понятий, как 

«энерговооруженность строительства», «энерговооруженность труда», 

«эффективность использования основных производственных фондов», 

«эффективность капитальных вложений». 

Энерговооруженность строительства  – экономический показатель, 

равный отношению обшей мощности двигателей машин и механизмов ( ), 

используемых в строительстве, к годовому объему строительно-монтажных 

работ : 

= /    (1) 

Энерговооруженность труда  – экономический показатель, равный 

отношению обшей мощности двигателей машин и механизмов, используемых 

строительной организацией, к среднесписочной численности работников 

строительной организации (Ч): 

 = /Ч   (2) 

Эффективность использования основных производственных фондов 

(ОПФ) – экономический показатель, который характеризуется величиной 

фондоотдачи Фо – годовым объемом продукции ( ), отнесенным к годовому 

объему ОПФ: 
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Фо = / ОПФ    (3) 

На практике динамика указанных показателей по времени 

свидетельствует о том, что на всех строительных предприятиях рост ОПФ 

опережает прирост получаемой продукции. В основном это обусловлено 

недостатками организации в производстве, плохим использованием машин по 

времени и по интенсивности загрузки, а также неправильным соотношением 

размера ОПФ и числа рабочих, занятых их обслуживанием. Данное 

соотношение выражается коэффициентом фондовооруженности труда ( ): 

 =ОПФ/n                   (4) 

где n – число рабочих, занятых на рассматриваемых производственных 

процессах. 

Эффективность капитальных вложений – отдача от основных фондов, 

созданных на выделенные для этого капитальные вложения, в соотношении с 

объемом этих вложений. 

Вопрос об эффективности функционирования дорожного хозяйства в 

конечном итоге связан с оценкой соотношения затрат на дорожное хозяйство и 

той прибыли, которую эти вложения дают. 

Сложность заключается в том, что, во-первых, реально определить можно 

только затраты на дорожное хозяйство. Определение прибыли, которую дает 

дорожное хозяйство для развития экономики региона, тем более в 

развивающемся регионе, весьма проблематично. Кроме того, развитие 

дорожного хозяйства кроме снижения стоимости перевозок дает целый ряд 

положительных эффектов, которые не всегда могут быть оценены и учтены в 

количественной форме. 

Эффективность выражает степень эффекта и в самом общем виде 

выражается формулой: 

Э = Р/З                                                (5) 

где Р – результаты производства; 

З – затраты на получение данного результата. 
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Формулу эффективности на практике для расчетов применить сложно, 

так как числитель и знаменатель дроби в большинстве случаев не поддаются 

количественному измерению и не могут быть исчислены в общих единицах. 

Чаще всего результаты экономической деятельности многообразны и свести их 

в единый результат невозможно, даже используя универсальные денежные 

измерители.  

Мы предлагаем методический подход к оценке эффективности 

строительства, состоящий из следующих этапов: общий и сценарный подходы; 

оценка социально-экономической эффективности; оценка финансовой 

эффективности проекта строительства платных автомобильных дорог. 

Методику оценки проекта мы представили в виде следующей 

последовательности.  

1. Выполнить общий и сценарный подходы к оценке проекта. Оценка 

должна обеспечить удовлетворение интересов государства, финансовых 

организаций, инвесторов в виде сохранения оптимального баланса между ними.  

2. Выполнить оценку социально-экономической эффективности проекта. 

Если инвестиционный проект по критериям оценки социально-экономической 

эффективности неудовлетворителен, то это означает, что участие государства в 

этом проекте не целесообразно. Если проект в целом реализуем, то государство 

может поддержать частное инвестирование, если частный сектор находит его 

положительным. 

3. Выполнить оценку финансовой эффективности проекта. Оценка 

должна показать возможность реализации проекта за счет собственных средств 

инвестора (инвесторов). Этот этап должен дать ответ на целесообразность 

дальнейшей проработки проекта. 

Целью сценарного анализа вариантов реализации проектов является 

удовлетворение интересов государства, финансовых организаций, инвесторов в 

виде удержания оптимального баланса между ними, определение структуры 

капитала проекта, при которой удовлетворяются интересы всех участников. 

При этом необходимо проанализировать сценарии с точки зрения срока 
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операционной концессии и структуры капитала. Срок операционной концессии 

целесообразно рассматривать от 10 лет по периодам 25, 30, 35 лет. Очевидно, 

чем дольше срок, тем благоприятнее условия для реализации проекта. 

Оценка социально-экономической эффективности проекта производится 

по количественным и качественным показателям в социальной и бюджетной 

сферах. Количественные показатели характеризуют приток и отток денежных 

средств на основе внешних эффектов. 

Все виды социально-экономических эффектов, получаемых в результате 

строительства (реконструкции) автомобильных дорог, условно можно 

подразделить на три группы. 

К первой группе относятся эффекты, методы (формулы) определения 

которых основываются на известных функциональных зависимостях, являются 

достаточно хорошо апробированными на практике и не зависят от конкретных 

условий реализации дорожных проектов (т. е. не требуют сбора, как правило, 

труднодоступной дополнительной информации об условиях их проявления). 

К данной группе эффектов следует отнести:                                             

 сокращение капитальных вложений в автомобильный транспорт в 

связи с уменьшением времени доставки грузов и пассажиров; 

 сокращение затрат на перевозку грузов и пассажиров в результате 

улучшения дорожных условий; 

 сокращение потерь времени пребывания в пути пассажиров; 

 сокращение потребности предприятий и организаций в оборотных 

средствах; 

 сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий. 

Эффект от сокращения потребности предприятий и организаций в 

оборотных средствах в общем случае определяется как сумма двух его 

составляющих: от уменьшения продолжительности пребывания грузов в пути и 

от ликвидации сезонных перерывов в движении. 

Ко второй группе относятся эффекты, методы определения которых 

основываются на эмпирических (статистических) зависимостях (имеющих в 
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связи с этим строго определенные области применения), или требующих для 

корректного применения проведения (с целью получения необходимых 

исходных данных) достаточно сложных технико-экономических изысканий в 

районе тяготения к проектируемому дорожному сооружению. 

К указанной группе эффектов следует отнести: 

 эффект от переключения части перевозок грузов и пассажиров, 

выполняемых ранее железнодорожным и водным транспортом, на 

автомобильный транспорт; 

 прибыль автотранспортных организаций от выполнения 

дополнительных перевозок (в связи с переключением их части с 

железнодорожного и водного транспорта на автомобильный); 

 эффект от ускоренного развития отраслей материального производства; 

 эффект от освоения новых природных ресурсов и развития новых 

производств;  

 сокращение потерь в сельском хозяйстве; 

 эффект в сфере здравоохранения; 

 эффект в сфере коммунально-бытового обслуживания населения; 

 эффект в сфере торговых отношений; 

 сокращение потерь от ухудшения экологической обстановки; 

 сокращение потерь от временного изъятия сельскохозяйственных 

угодий для размещения на них объектов производственной базы 

строительства и при трассовых карьерах. 

К третьей группе относятся эффекты, оценка степени проявления 

которых от строительства (реконструкции) автомобильных дорог является 

потенциально возможной только при проведении специальных статистических 

исследований на макроуровне, что обусловлено синергическим воздействием 

развития сети автомобильных дорог на экономический потенциал регионов.  

К такой группе эффектов следует отнести: 

 мультипликационный эффект (эффект от увеличения валового 

внутреннего продукта); 
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 экономический эффект в сельском хозяйстве; 

 экономический эффект в сфере торговли; 

 экономический эффект в сфере улучшения инвестиционного климата; 

 социальный эффект в сфере здравоохранения; 

 социальный эффект в области улучшения благосостояния населения. 

Финансовая эффективность строительства и реконструкции 

автомобильной дороги выявляется путём сопоставления капитальных вложений 

и эффектов, полученных в результате эксплуатации автотранспортом 

автомобильной дороги. Расчет эффективности сводится к определению таких 

показателей, как чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма 

доходности (ВНД), индекс доходности (ИД), срок окупаемости (СО) и т. д. В 

частности, в качестве критерия эффективности можно принять срок 

окупаемости капитальных вложений, т. е. тот год, когда нарастающий итог 

ЧДД станет положительной величиной или величина ИД ≥ 1. Если срок 

окупаемости (после окончания строительства) не превышает заданной 

величины, то инвестиционный проект считается экономически эффективным. 

В процессе расчётов используются следующие формулы: 

,                  (6) 

где  – дисконтированная величина капиталовложений в строительство или 

реконструкцию автомобильной дороги для t-го года;  

– изменение дисконтированной величины дорожно-

эксплуатационных затрат в t-м году;  

 – дисконтированная величина прироста прибыли (эффекта) в t-м году 

в результате строительства (реконструкции) автомобильной дороги: 

,                      (7) 

где – дисконтированная экономия транспортных затрат в t-м году;  

 – снижение потерь времени пребывания в пути пассажиров в t-м году, 

приведенное в стоимостной вид; 
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 – снижение потерь в сельском хозяйстве в t-м году, приведенное в 

стоимостной вид;  

 – снижение потерь в социальной сфере в t-м году, приведенное в 

стоимостной вид. 

Расчёт увеличения затрат на ремонт и содержание дороги выполняется по 

формуле: 

,                            (8) 

 

где ,  – годовые дисконтированные затраты на ремонт и содержание 1 

км дороги до и после строительства (реконструкции) автомобильной дороги; 

 –  коэффициент дисконтирования затрат и эффектов для t-го года; 

,  – длина пробега автомобиля до и после строительства 

(реконструкции) дороги.  

Расчёт экономии на транспортных расходах ведётся по формуле: 

,                         (9) 

где ,  – себестоимость перевозки до и после строительства или 

реконструкции дороги; 

 – интенсивность движения для t-го года, рассчитывают по формуле: 

,                                                  (10) 

где  – ежегодный прирост интенсивности движения. 

Расчёт выполняется для каждого вида транспортных средств – грузовые 

автомобили, легковые автомобили и автобусы. 

Расчёт эффекта сокращения времени пребывания в пути пассажиров 

ведётся только для легковых автомобилей и автобусов по формуле: 

, 

где  – стоимость часа пребывания в пути пассажиров;  

,  – скорости движения в существующих и проектных условиях;  

R – пассажировместимость автобуса или легкового автомобиля;  
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γ – коэффициент использования пассажировместимости (γ = 0,8). 

Для перевода всех стоимостных показателей в текущие цены 

используются соответствующие индексы пересчёта.  

Величина потерь от бездорожья в сельском хозяйстве рассчитывается по 

формуле (11). Следует помнить, что для дорог с усовершенствованным 

капитальным покрытием потери от бездорожья не учитываются. 

,                              (11) 

где ,  – удельные потери в сельском хозяйстве до и после 

строительства автомобильной дороги. 

,                                                       (12) 

где  – ширина района тяготения (от 15 до 25 км в зависимости от категории 

дороги).  

Потери в социальной сфере  могут быть определены 

моделированием влияющих факторов или учтены с помощью региональных 

коэффициентов, применяемых к величине экономии потерь на транспорте 

. 

 ,                                      (13) 

Определение жизнеспособности проекта с коммерческой точки зрения 

является основной задачей финансового анализа. 

Инвестор, реализующий проект, должен возместить свои расходы за 

длительный промежуток времени и, кроме того, ежегодно получать достаточно 

высокую чистую прибыль для того, чтобы сохранить свою 

конкурентоспособность. 

В данном исследовании выполняется проверка с позиции инвестора 

достаточности назначенной цены за проезд по дороге (выгодной для 

пользователей дорогой) путём определения внутренней нормы дохода 

инвестиционной программы в условиях реально имеющейся инфляции и 

рыночной нормы процента на банковские депозиты (вклады). 
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Внутренняя норма дохода определяет величину ежегодного дохода в 

процентах на инвестированный капитал, остающуюся после погашения за счёт 

получаемой прибыли соответствующей доли авансированного капитала. 

Внутренняя норма дохода является максимально возможной нормой дисконта, 

при которой достигается равенство всех приведённых затрат и всех 

приведённых доходов (эффектов) за расчётный срок службы объекта. 

Внутренняя норма доходности IRR рассчитывается нахождением 

коэффициента дисконтирования, при котором приведенная стоимость будущих 

денежных поступлений (доходов) равна приведенной стоимости потока затрат 

на проект, то есть при которой NPV = 0. Определяются по следующей формуле: 

                                      (14) 

где  – начальные инвестиционные;  

 – денежный поток в период t;  

Т – длительность проекта; 

IRR – внутренняя норма доходности. 

IRR представляет ожидаемую доходность проекта, а следовательно, и 

максимальную стоимость ресурсов, привлекаемых для реализации проекта. При 

оценке и сравнении альтернативных проектов с одинаковыми суммами 

инвестиций предпочтительным является тот проект, который имеет большую 

IRR. 

Индекс доходности ИД определяется отношением ЧДД к капитальным 

вложениям в строительство автомобильной дороги, которые рассчитываются 

как отношение приведенной стоимости денежных поступлений от проекта к 

приведенной стоимости выплат (расходов) на проект, включая первоначальные 

инвестиции. Он представляет собой относительный показатель, 

характеризующий эффективность инвестиционного проекта и отражающий 

уровень доходов на единицу затрат: 

                             (15) 
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Если PI > 1, то проект следует принять; если PI  < 1, проект следует 

отвергнуть; если PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

Простой срок окупаемости – это минимальный временной период, в 

течение которого поступления от операционной деятельности инвестора 

покроют инвестиционные затраты на проект строительства платной дороги. 

           (16) 

Преимущества и суть этого метода в его наглядности и простоте, а 

недостатки – не учитывается денежный поток за пределами периода 

окупаемости. 

Дисконтированный срок окупаемости. Этот метод учитывает разную 

ценность денег (сумм поступлений и выплат) во времени. Метод основан на 

расчете периода времени, в течение которого первоначально вложенный 

капитал может быть погашен с заданной (требуемой) нормой доходности: 

     (17) 

где i – ставка дисконтирования;  

 – инвестиционные затраты в 0-й момент времени;  

 – денежный поток в t-й период. 

В качестве расчётного срока службы принимается срок, в течение 

которого может быть обеспечено эффективное использование созданного 

объекта без дополнительных крупных инвестиций, например, срок службы 

дорожной одежды. Для платных дорог – это срок действия концессии на 

строительство и эксплуатацию дороги на коммерческой основе, по истечении 

которого дорога передаётся в государственную собственность. 

Целесообразность инвестиций в автомобильные дороги зависит не только 

от показателей их экономической эффективности, рассчитанных в 

одномоментных ценах, но и от рыночных факторов – темпа инфляции и 

рыночной нормы банковского процента. 
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Если рыночная норма банковского процента равна темпу инфляции, то 

при расчёте влияние этих двух факторов взаимно нейтрализуется и вместо 

трудоёмкого расчёта внутренней нормы дохода достаточно рассчитать срок 

окупаемости инвестиций недисконтированной прибылью без учёта 

коэффициентов инфляции. Инвестиции должны быть признаны 

целесообразными, если срок окупаемости не превышает расчётного срока 

службы объекта. 

Практический мировой опыт показывает, что инвестиции в строительство 

платных дорожных объектов сопряжены с большими финансовыми рисками, 

что вызывает необходимость тщательной разработки дорожных 

инвестиционных проектов. Отечественный опыт использования частных 

инвестиций, к сожалению, сравнительно небольшой, и пока не доступен для 

специалистов в дорожной отрасли. Поэтому данные исследования могут 

представлять определенный интерес для инвесторов, проектировщиков и 

строителей платных объектов. 

В настоящее время все отечественные автомобильные дороги в основном 

строятся за счет государственных ассигнований. Дорожная отрасль хронически 

испытывает нехватку инвестиций в строительство, ремонт и содержание 

дорожных объектов. Поэтому основной проблемой дорожной отрасли является 

недостаточное ее финансирование. Для решения данной проблемы необходимо 

привлекать инвестиции частных инвесторов, и тогда в Кыргызстане одним из 

существенных источников инвестирования дорожной отрасли должно стать 

привлечение частного капитала, что подразумевает строительство платных 

автомобильных дорог и транспортных сооружений на них. 

Вопрос об эффективности функционирования дорожного хозяйства в 

конечном итоге связан с оценкой соотношения затрат на дорожное хозяйство и 

той прибыли, которую эти вложения дают. 

Сложность заключается в том, что, во-первых, реально определить можно 

только затраты на дорожное хозяйство. Определение прибыли, которую дает 

дорожное хозяйство для развития экономики региона, тем более в 
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развивающемся регионе, весьма проблематично. Кроме того, развитие 

дорожного хозяйства кроме снижения стоимости перевозок дает целый ряд 

положительных эффектов, которые не всегда могут быть оценены и учтены в 

количественной форме. 

Таким образом, основные выгоды от дорожного платного строительства 

лежат в области не коммерческого, а общественного и бюджетного эффектов, 

т.е. последствия осуществления дорожных проектов для других отраслей 

социальной сферы и экологии связаны с: 

• сокращением количества дорожно-транспортных происшествий; 

• приростом чистой продукции в отраслях материального 

производства, т.е., увеличением объемов производства других 

(нетранспортных) предприятий как следствие общего удешевления перевозки и 

роста доступности; 

• экономией времени населения на осуществление пассажирских 

сообщений; 

• повышением доходности существующих и возможностью создания 

новых производств. 

В мире насчитывают более 23 млн км дорог. В их числе платные 

составляют 140 тысяч км (0,6 %). Как правило, платные дороги отвечают 

современным скоростным (100 и более км в час) и безопасным требованиям. 

Они построены в 30 странах мира и имеют свои названия: автобаны в 

Германии, хайвеи – в США, автострады – в Италии, авторуты – во Франции. 

Платные безопасные и скоростные автомобильные дороги строятся 

всегда рядом с бесплатной альтернативной дорогой в обход населенных 

пунктов. По платным дорогам проходит межрегиональный, грузовой и 

пассажирский транзит. Для обеспечения более безопасного движения и 

контроля экологической ситуации платными часто строят тоннели, мосты и 

эстакады.  

В разных странах протяженность платных дорог и получаемые от них 

социально-экономические эффекты осуществляются по-разному. Длина 
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скоростных платных автомобильных дорог в США составляет примерно 9 тысяч 

километров, в Мексике – 6 тыс. км. Китай обладает сетью платных 

автомобильных дорог – более 34 тыс. км, Южная Корея – 28, Япония и Малайзия 

по 10 тыс. км. На Африканском континенте в ЮАР платные дороги составляют 

больше 800 км. Более чем за 70 лет существования самыми прибыльными 

являются платные дороги Испании, приносящие 46 % национального дорожного 

бюджета доходов от сбора дорожных платежей. В Норвегии эта величина равна 

32 %. 

Система дорог Interstate Highway System в США протяженностью 90 тыс. 

км, платные из которых 10 тыс. км, была построена в 1956–1973 годах за 17 лет. 

Ее стоимость составила 129 млрд долл. или 1,4 млн за км. Стоимость 

строительства 35 км дороги в Норвегии составила 3 млрд крон (500 млн долл.): 

один километр стоит более 14 млн долл. В Китае стоимость 850 километров 

современного шоссе составила 600 млн долл. или 700 тыс. долл. за км. 

Опыт реализации проектов платных дорог в мире свидетельствует о том, 

что при реализации пилотных проектов риск спроса принимает на себя 

государственный сектор. В странах с развитой сетью платных автомагистралей 

при реализации пилотных проектов правительство брало на себя риск спроса. 

Однако после формирования системы платных автомобильных дорог, 

накопления достаточного количество эффективно реализованных проектов, 

аккумулирования частным сектором опыта прогнозирования местного спроса и 

получения опыта работы с риском спроса данный риск передавался частному 

сектору. 

В идеале платные автомобильные дороги в нашей республике должны 

появиться во всех направлениях, так как уже давно оправдавшая себя практика, 

внедренная за рубежом, позволяет эффективно реализовывать пилотные 

проекты. 

Предлагается создать платные автомобильные дороги на основе 

государственно-частного партнерства путем перевода существующих участков 

автомобильных дорог общего пользования на платную основу или 
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строительства платных дорог. Делается это для того, чтобы избежать нагрузки 

на бюджет, за счет которого ремонтируются и строятся дороги. 

В настоящее время на содержание автомобильных дорог общего 

пользования из бюджета республики выделяется сумма в пределах 55–60 % от 

потребности. Однако увеличение протяженности реабилитированных и 

построенных дорог с каждым годом требует выделения еще больших средств из 

бюджета на их ремонт и содержание. Такое обстоятельство при дефиците 

государственного бюджета порождает необходимость строительства платных 

дорог с внедрением механизма государственно-частного партнерства. 

Изучение зарубежного опыта строительства и эксплуатации платных 

дорог приводит нас к выводу о том, что их нужно рассматривать, по крайней 

мере, с трех точек зрения: финансовой, инженерно-технической и транспортной 

[58]. 

Финансовый аспект поставлен первым лишь потому, что именно 

возможность прямого взимания платы привлекает в первую очередь 

отечественных радетелей бюджетов всех уровней, хотя в действительности 

плата за проезд по отдельным участкам сети дорог имеет целью не пополнение 

бюджета, а перераспределение потока с более загруженной дороги на менее 

загруженную. Также повышение цены какого-либо товара переключает 

потребителя на покупку более дешевого товара из той же товарной группы. 

С инженерно-технической точки зрения, платные дороги сравнительно 

совершенны, лучше обустроены, в том числе, объектами социальной 

инфраструктуры, безопасны; они либо сокращают путь, либо позволяют 

автомобилям преодолевать его с более высокой скоростью. Иными словами, их 

коэффициент полезного движения (КПД), как правило, заметно выше, чем КПД 

бесплатных дорог (в любом случае, не ниже, чем КПД бесплатных дорог, 

ведущих в ту же точку). 

Транспортная функция платных дорог – перераспределение потоков в 

сети дорог на участках с высокой интенсивностью движения, что повышает 

работоспособность всей системы. 
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Собственно говоря, развитие сети обеспечивается строительством на 

перенапряженных участках платных отрезков. В Японии, например, платные 

дороги появляются на участках с интенсивностью от 8 тыс. единиц в час. Эта 

цифра не является абсолютным показателем целесообразности строительства 

платной дороги. Принимается во внимание, прежде всего, снижение скорости 

из-за роста интенсивности – на некоторых дорогах этого не происходит и при 

потоке в 15 тыс. автомобилей в час. 

Развитие строительства платных автомобильных дорог и их 

эффективность дает целый ряд положительных эффектов, которые не всегда 

могут быть оценены и учтены в количественной форме, которая в свою очередь 

позволит обеспечить прирост валового продукта в экономике региона (рисунок 

1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рис. 1. Развитие строительства платных автомобильных дорог 

и их эффективность 
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Основной задачей строительства платных автомобильных дорог является 

обеспечение улучшения дорожных условий, в результате чего можно получить 

ряд эффектов, связанных с повышением мобильности населения, развитием 

туризма, сокращением времени на поездки, повышением потребительского 

спроса, снижением стоимости перевозок, а также снижением негативных 

событий объективного и субъективного характера, определяемых 

последствиями чрезвычайных ситуаций, числом дорожно-транспортных 

происшествий, расходами ГСМ, экологической ситуацией и в конечном итоге – 

сокращением бюджетных расходов. 

Таким образом, все это свидетельствует о том, что платные дороги, во-

первых, развивают инфраструктуры дорожных хозяйств, во-вторых, сокращают 

бюджетные расходы государства, в-третьих, создают новые предприятия и 

рабочие места, в-четвертых, обеспечивают прирост валового продукта в 

экономике страны. 

 

1.2. Роль государственно-частного партнерства в строительстве 

платных автомобильных дорог 

 

В современных условиях взаимодействие между органами 

государственной власти и бизнесом рассматривается как необходимое условие 

развития эффективной рыночной экономики. Реализация каждого 

инвестиционного проекта ГЧП различается от конкретных условий и от того, в 

какой инфраструктурной сфере он осуществляется.  

Участие государства в регулировании экономики ограничивается 

финансовыми возможностями государственного бюджета, которые позволяют 

решать только текущие проблемы. Поэтому в сложившейся экономической 

ситуации в республике совместные усилия государства и частного бизнеса в 

форме государственно-частного партнерства можно рассматривать как 

своевременный ответ на решение существующих проблем. 
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Сегодня инвестиционная привлекательность дорожной отрасли 

базируется на государственно-частном партнерстве, шаг за шагом 

сотрудничество государства и бизнеса становится частью нашей жизни и, 

несмотря на отсутствие практики, на нее возлагают большие надежды. 

Государственно-частное партнерство – модель, используемая как на 

Западе, так и на Востоке. Наши соседи по СНГ также активно внедряют ГЧП. 

Россия и Казахстан имеют серьезные государственные программы развития 

подобных проектов. Активное развитие партнёрства государства и бизнеса 

необходимо и в Кыргызстане, что объясняется потребностью в модернизации 

дорожной инфраструктуры республики, обновлении объектов жилищно-

коммунального хозяйства, реализации коммуникационных проектов, в 

частности социального значения.   

Посредством изучения и анализа государственно-частного партнерства в 

других странах, в нашей стране необходимо активно и широко внедрять ГЧП с 

использованием его более совершенных методов и механизмов.  

Существует множество трактовок понятия государственно-частного 

партнёрства, но все они сводятся к одному: ГЧП – эффективная форма 

взаимодействия государства и частного бизнеса в достижении определенных 

результатов в решении конкретных задач в разных сферах экономики страны. 

Государство и бизнес заключают договор о сотрудничестве, в рамках которого 

государство определяет задачи, частный партнер, вкладывая инвестиции, 

производит конкретную работу. В итоге реализуется важный общественно 

значимый проект, а бизнес получает свою прибыль. 

В связи с этим важно глубоко и всесторонне рассмотреть и раскрыть все 

составляющие элементы ГЧП, что позволит в последующем полнее реализовать 

возможности сотрудничества государства и бизнеса в различных областях 

экономики. 

Государственно-частное партнерство предполагает разделение прав 

собственности и их закрепление за сторонами – партнерами на 

взаимоприемлемых условиях (право пользования, управления, право на 
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получение дохода и др.). Но при этом следует отметить, что такой подход 

распространяется не на все виды права, например, на бессрочное обладание 

благом, на право суверена и передачу права в наследство. В этом аспекте 

институт ГЧП представляет свою экономическую привлекательность как для 

государства, так и для частного бизнеса.  

Особое значение придается объектам государственной собственности, 

управление которыми должно строиться на принципе справедливости. Именно 

так должно осуществляться управление недвижимостью, земельными 

участками, зданиями, инфраструктурными сооружениями разного назначения. 

В связи с этим госорганы, муниципальные власти и бизнес-структуры приняли 

меры по объединению и концентрации совместного потенциала для 

результативного осуществления государственно-частного партнерства.  

Термин «государственно-частное партнерство» впервые был использован 

в США и касался совместного финансирования образовательных программ со 

стороны государства и частного бизнеса, позже в 50-х гг. – это финансирование 

объектов общественного пользования. А начиная с 60-х гг. понятие ГЧП стало 

использоваться чаще, когда подразумевались совместные государственно-

частные предприятия, в сферу деятельности которых входили модернизация и 

перестройка городов. В середине ХХ века теория государственно-частного 

партнерства получила свое дальнейшее развитие. В 1980-е годы идея 

государственно-частного партнерства получила в современном его понимании 

новый импульс, активно распространялась в практической деятельности. С 

этого времени механизм государственно-частного партнерства стали 

использовать многие страны.  

С английского «Рublic-private partnership» (PPP) – переводится как 

«государственно-частное партнерство». Однако данный термин в современном 

мире используется и в случаях привлечения финансовых, интеллектуальных и 

других ресурсов частного бизнеса. Зарубежными авторами данный термин ГЧП 

трактуется с разных аспектов, что приводит к отсутствию единого определения 

термина у российских специалистов.  
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История ГЧП в России берет своё начало еще с царской России. В то 

время на основе концессий (одна из форм ГЧП) было построено большинство 

железных дорог [30]. Как это ни странно, но и после революции, уже в СССР, 

существовали концессии, т. е. проекты государственно-частного партнерства. 

Советская власть понимала, что в столь сложное время без дополнительного 

финансирования, без технологий, в том числе и западных стран, развивать 

истощенную Первой мировой войной страну было бы просто невозможно. 

В.И. Ленин в своей речи «О концессиях и о развитии капитализма» в 

апреле 1921 г. сформулировал определение концессии таким образом: 

«Концессия есть своего рода арендный договор. Капиталист становится 

арендатором части государственной собственности, по договору, на 

определенный срок, но не становится собственником. Собственность остается 

за государством» [62]. 

Далее подробно рассмотрим определения ГЧП, изложенные в трудах 

российских и зарубежных ученых: 

Российский экономист В. Варнавский так определяет экономическую 

сущность государственно-частного партнерства: «… ГЧП – это стратегический, 

институциональный и организационный альянс между государством и 

бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в широком 

спектре сфер деятельности: от базовых отраслей промышленности и НИОКР до 

оказания общественных услуг» [26].  

В статье «Государственные инвестиции и государственно-частное 

партнерство» иностранных специалистов Акитоби Б., Хемминга Р., Шварца Г. 

государственно-частное партнерство дается как «договоренность, в рамках 

которой частный сектор предоставляет активы и услуги инфраструктуры, 

традиционно предоставляемые органами государственного управления. Для 

организации ГЧП могут применяться методы концессии и операционного 

лизинга, а сами партнерства создаваться для широкого круга проектов 

социальной и экономической инфраструктуры» [9].  
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Иной подход к определению термина предлагает экономист-

исследователь В.А. Кабашкин: «ГЧП – это закрепленное в договорной форме 

соглашение между государством и частной компанией, позволяющее последней 

таким образом участвовать в государственной собственности в большей 

степени по сравнению с существующей практикой» [63].  

На наш взгляд, интересна теоретическая трактовка понятия 

«государственно-частного партнерства», сформулированная В.А. Михеевым: 

«ГЧП – это система сотрудничества частного сектора, предприятий и 

организаций бизнеса с государственными учреждениями, а также региональных 

корпораций с государственными предприятиями, учреждениями, направленное 

на достижение общих экономических целей, на решение актуальных 

социально-экономических задач» [76].  

Следующая точка зрения относительно ГЧП принадлежит В.Ю 

Солдатенкову, который отмечает, что «отличительными характеристиками 

института государственно-частного партнерства является обязательность 

публичного и частного партнеров группировать и распределять между собой 

как финансовые обязательства и выгоду, так и риски по совместно 

реализуемым проектам. Важными критериями успешного функционирования 

механизмов государственно-частного партнерства является соответствие четко 

обозначенным в соглашении публичным интересам, при этом отношения 

между государством и представителями бизнес-сообщества должны иметь 

равноправный характер» [93].  

С теоретической точки зрения, большой содержательностью обладает 

определение М. Виллисова: «…юридический и экономический механизм, где 

сочетаются интересы, и достигается баланс интересов государства и бизнеса в 

масштабных экономических и социальных проектах, вектор которых 

ориентирован на реализацию целей и задач государства» [30].  

Ещё одно определение дано В.А. Фильченковым и Е.С. Погребовой, 

которые отметили, что «это качественно особая система сотрудничества между 

публичной властью и частным сектором с соответствующими этой системе 
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формами и механизмами конкретных организационно-экономических и 

имущественно-хозяйственных отношений, осуществляемых в общественных 

интересах на условиях, экономически и социально выгодных для всех 

участников таких отношений» [99].  

М. Дерябина и многие другие российские исследователи придерживаются 

мнения о том, что ГЧП нельзя рассматривать как симметричное разделение 

прав и обязанностей [40].   

При реализации ГЧП важно достичь согласованного, взаимоприемлемого 

сотрудничества, основанного на четком понимании прав, полномочий и 

ответственности сторон.  

В толковании ГЧП за рубежом тоже приводятся разные определения 

этого понятия. Так, американцы под ГЧП понимают договор между 

государственными структурами и частными компаниями, когда бизнес-

структуры занимаются планированием, организационными вопросами, или 

координируют деятельность государственного объекта. Причем подобное 

сотрудничество имеет свои ограничения в сфере деятельности 

предпринимателей и выражается только в реконструкции, реструктуризации и 

модернизации объектов госсобственности [105].  

Специалисты из Канады государственно-частное партнерство 

воспринимают как совместно организованное предприятие государственной 

структуры и бизнеса, при котором учитывается практический опыт сторон, что 

позволяет им отвечать требованиям и потребностям партнеров.  

В Великобритании ГЧП рассматривают в качестве стратегии государства 

для решения инфраструктурных вопросов [113]. 

Из всего сказанного следует, что рассматриваемый вопрос – сложный, 

многогранный и имеющий разные аспекты. Несмотря на различные 

определения и области применения ГЧП предусматривает согласованные 

обязательства, ответственность, права и полномочия сторон, а также 

разностороннее взаимодействие: 
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 привлечение научно-образовательных и общественных 

организаций, которые обладают необходимым потенциалом; 

 устойчивые взаимные связи и понимание производственных, 

финансовых интересов сторон.  

В данном исследовании государственно-частное партнерство 

рассматривается в качестве институционально-организационного союза 

государственных структур и бизнес-сектора с целью решения социальных и 

общественных задач на республиканском и региональном уровнях.  

Сегодня, на наш взгляд, ГЧП как эффективный инструмент в решении 

общественно значимых задач представляется актуальным, в частности, в 

поддержании и развитии дорожной инфраструктуры страны. Партнерство 

государства и частного бизнеса, основанное на механизме взаимовыгодных 

равноправных рыночных отношений, больше всего отвечает общественным 

интересам.  

Отличительной и привлекательной особенностью такого экономического 

сотрудничества является опыт, навыки и преимущества каждого из сторон, 

которые используются в осуществлении различных совместных экономических 

проектов. Если, например, хозяйствующий субъект привносит в работу свой 

практический опыт, умение принимать оперативные решения, инновации в 

менеджменте и другие предпринимательские организационно-

производственные методы работы, то представитель государства со своей 

стороны предоставляет госгарантии в виде выделения средств из бюджета или 

разного рода преференций и льгот в уплате налогов и таможенных сборов.  

Процесс взаимодействия органов государственной власти и частного 

бизнеса представлен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Элементы системы взаимодействия государства и бизнеса  

(составлено автором) 
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проекта, когда один из них, имеющий необходимые ресурсы, опыт, 

компетенции, инвестирует совместный проект. 

В мировой практике инвестиционные проекты наряду с госструктурами 

достаточно активно инициирует частный бизнес.  

Как показывает изучение и обобщение тематической литературы по 

исследуемой проблеме сегодня нет единого определения и общей трактовке 

понятия ГЧП. Существуют контроверсии, затрагивающие различные стороны 

экономического партнерства, его институциональной сущности.  

Поэтому изучение элементов, инструментария и механизмов такой 

формы сотрудничества госорганов и бизнес-сообщества в осуществлении 

экономических проектов общественного и социального значения является 

актуальным.  

Отсутствие достаточных сведений о сути, формах и возможностях ГЧП, 

низкая институциональная среда, неосведомленность потенциальных 

участников партнерского сотрудничества определяют комплексный подход к 

исследованию государственно-частного партнерства.  

В целях раскрытия экономической сути института ГЧП мы 

систематизировали научно-методические и нормативно-правовые источники:  

1. Дефиниция государственно-частного партнерства в аспекте 

определенной парадигмы и практической деятельности;  

2. Приоритетные направления по осуществлению партнерского 

сотрудничества госорганов и частного капитала;  

3. Классификация договоров о ГЧП по видам и формам и их нормативные 

особенности;  

4. Организационно-правовые аспекты и функциональные особенности 

государственных органов (государственной корпорации/управляющей 

компании), ответственных за осуществление, контроль, координацию работы 

при ГЧП;  

5. Критерии отбора партнеров из бизнес-среды и требования к ним.  
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Проведена работа по систематизации основных признаков института 

партнерства на основе научно-методических и нормативно-правовых 

элементов, определению его сути как экономического механизма и 

обособление его от других видов сотрудничества государства и частного 

бизнеса (партнерство в социальной сфере, общественные и некоммерческие 

организации, госзакупки и др.).  

Основные признаки: 

- взаимовыгодное сотрудничество государственного органа или субъекта 

местного самоуправления и частного вапитала, закрепленное соответствующим 

нормативно-правовым документом в форме договора или контракта;  

- предметом договора или контракта является инвестиционный проект, 

имеющий общественное и социальное экономическое значение (строительство, 

реконструкция, эксплуатация и т.д.), реализация которого будет 

осуществляться посредством ГЧП;  

- сотрудничество строится на долгосрочной основе – от 5 лет и более;  

- заключенный контракт (договор) может дополняться сторонами как в 

целом по проекту, так и по отдельным его разделам;  

- ответственность сторон по возможным рискам при осуществлении 

проекта разграничивается на основе компетентности участников партнерства, 

при котором большие полномочия получает более компетентная сторона.  

Будет целесообразно в вышеуказанные признаки внести следующие 

дополнения:  

1. Оптимальное разделение издержек и выгод между участниками ГЧП от 

осуществления инфраструктурных проектов;  

2. В рамках заключенного соглашения (контракта) необходимы условия 

перспективных вариантов в интересах государства и общества;  

3. Достижение синергетического и социально-экономического эффектов 

посредством сложной структуры отношений партнеров (финансовые, 

имущественные, организационно-управленческие, научно-инновационные, 

образовательно-компетентностные и др).  



38 
 

На наш взгляд, отмеченные выше обстоятельства обеспечат оптимальное 

распределение рисков между участниками партнерства как основополагающего 

принципа ГЧП.  

В институте государственно-частного партнерства важно не столько то, 

что бизнес-структуры вносят свои финансовые ресурсы, а столько то, что они 

предоставляют свой практический опыт, управленческие и организационные 

возможности, используют производственные технологии и многое другое. 

Иначе государство могло бы ограничиться банковскими услугами. При этом 

важно добиться привлекательности при отборе партнера из бизнес-среды, для 

чего необходимо:  

- увеличить рентабельность работ, экономию инвестиционных ресурсов 

частного партнера, осуществляя совместный проект на базе имущественных 

активов государства;  

- обеспечить долгосрочное сотрудничество в рамках ГЧП, что будет 

способствовать уверенной деятельности и раскрытию возможностей 

стратегического планирования бизнес-партнера, который может запустить 

другие проекты в рамках основного, что приведет в итоге к значительному 

снижению издержек частной стороны партнерства;  

- добиться репутации надежного контрагента;  

- получить доступ к новым технологиям, контролируемым государством;  

- предоставлять публичным партнерам преференции по налогам и 

таможенным сборам, а также госгарантии по банковским кредитам;  

- оказывать поддержку госорганов в кризисные периоды.  

В настоящее время применение системы государственно-частного 

партнерства даст возможность наилучшим образом использовать бюджетные 

средства, обеспечить более эффективное выполнение проекта и выявить 

следующие преимущества: 

- положительный бюджетный и социально-экономический эффект 

(возможность ускоренной реализации инвестиционного проекта); 
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- привлечение частного капитала для строительства объектов 

общественного пользования; 

- перевод части рисков за адекватное вознаграждение на частных 

инвесторов; 

- оплата предоставляемых частным сектором услуг с возможностью 

сокращения денежных выплат в случае невыполнения требований по качеству. 

Вместе с очевидными экономическими преимуществами ГЧП имеет 

недостатки и противоречия:  

- коррумпированность органов государственной власти и чрезмерное 

вмешательство органов государственных структур;  

- отсутствие последовательности и преемственности в осуществлении 

государственной экономической политики; 

- недостаток квалифицированных кадров по реализации проектов ГЧП с 

обеих сторон – государства и частного бизнеса; 

- отсутствие принципов объективной оценки результатов проектов ГЧП;  

- наличие рисков при осуществлении долгосрочных проектов и 

противоречий между сторонами  партнерства в определении и распределении 

доли рисков между участниками ГЧП;  

- отсутствие достаточной мотивации государственных служащих в 

реализации проектов ГЧП;  

- повышение тарифов, ставок и платежей для обеспечения необходимой 

рентабельности инвестиций.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть, что 

ГЧП имеет двойственный характер, эффективность которого напрямую связана 

с соблюдением публичных интересов. Партнерство государства и частного 

сектора является необходимой предпосылкой устойчивого развития экономики 

Кыргызстана. От эффективности функционирования данного механизма 

зависят реальные перспективы развития нашей страны.  

В экономике нашей страны развитие механизма ГЧП, как одного из 

институтов смешанной рыночной экономики, зависит от особенности 
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нормативно-правовой базы, которая регулирует отношения их участников в 

реализации общественно значимых проектов. 

В мире отсутствует единообразие подходов к регулированию ГЧП. Для 

подробного анализа остановимся на примерах некоторых стран. 

Самым первым родоначальником принятия закона о ГЧП считается 

Южная Корея. В Южной Корее закон о ГЧП был принят в 1994 году. За всеми 

процессами управления ГЧП следит Министерство планирования и бюджета. 

Таким образом, государство берет на себя контроль над деятельностью ГЧП. 

Соответствующие отраслевые министерства и ведомства имеют право на 

заключение контрактов ГЧП и такое же право имеют местные органы власти. В 

результате активности госструктур в области применения ГЧП с 1996 по 2007 

годы доля инвестиций бизнеса в общественную и социальную инфраструктуру 

по сравнению с государственной выросла с 1,2 % до 17,4 %.  

Самый интересный опыт в сфере ГЧП можно наблюдать в Турции. В 

Турции нет единого закона о ГЧП, и нет единого уполномоченного 

государственного органа, ответственного за ГЧП. Но при этом государственно-

частное партнерство регулируется отдельными кодексами и отраслевыми 

законами, в которых отмечено, что каждый муниципальный орган, 

министерство или государственное учреждение имеют право на заключение 

соглашений, договоров по ГЧП. Между тем отсутствие единого регулирования 

не является препятствием для развития партнерства и ярким подтверждением 

тому являются заключенные контракты по ГЧП в сфере транспортной 

инфраструктуры на сумму в 60 млрд лир.  

В странах СНГ впервые понятие ГЧП появилось в законодательстве 

России, в Законе города Санкт-Петербурга «Об участии Санкт-Петербурга в 

государственно-частных партнерствах» от 25.12.2006 № 627-100. К настоящему 

времени аналогичные законы действуют в 69 административно-

территориальных регионах Российской Федерации, хотя нередко они имеют 

декларативный характер. Кроме того, на Федеральном уровне приняты законы 

«О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ и «О контрактной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Но в тоже 

время существующее законодательство не охватывает все стороны и формы 

государственно-частного партнерства. 

Федеральный закон о ГЧП в России обсуждается ещё с середины 2000-х 

годов, но первая его редакция была подготовлена только к июню 2012 г. 1 июля 

2015 г. Государственная Дума приняла в третьем чтении внесенный 

Правительством РФ законопроект «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации…». 

Закон впервые на федеральном уровне дает определение государственно-

частному и муниципально-частному партнерству, устраняя разницу в подходах 

региональных законодателей к определению данных понятий. Закон также 

унифицирует подходы к правовому регулированию форм ГЧП, определяет 

полномочия публично-правовых образований при реализации таких проектов, 

устанавливает обязательства публичного и частного партнеров, а также 

гарантии прав и законных интересов частного партнера. 

В Казахстане первоначально ГЧП осуществлялось на основе закона о 

концессиях, принятого в 2006 году, который обеспечивал внедрение 

инструментов ГЧП в Казахстане. В Правительстве Казахстана создан Центр 

ГЧП, который ко всему прочему проводит оценку концессий, вырабатывает 

свои рекомендации госорганам по разным аспектам функционирования ГЧП и 

его мониторинга. В настоящее время Правительство Казахстана при содействии 

центра ГЧП осуществляет пять инвестиционных проектов в разных 

инфраструктурных сферах – железнодорожное строительство, строительство 

аэропорта, линии электропередачи (ЛЭП) и электростанции. В 2010 году в 

Республике Казахстан был принят Закон «О проектном финансировании и 

секьюритизации», который также позволяет привлекать долгосрочное 

финансирование под будущие прибыли от проектов. 15 января 2016 года 

принят Закон РК «О государственно-частном партнерстве», главным 

предназначением которого является формирование и усиление долгосрочного 
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сотрудничества между государством и частным сектором путем объединения 

ресурсов для повышения уровня доступности и качества, общественных благ и 

услуг. 

Таким образом, в Казахстане сегодня разработана вся необходимая 

законодательная и методологическая база ГЧП, что плодотворно сказывается на 

повышении активности в этой сфере. 

Страны, которые практикуют механизмы ГЧП, международные эксперты 

делят на три группы: 

• первая группа – страны с соответствующей политической, 

экономической и правовой средой, необходимой для осуществления ГЧП, в 

которых отсутствуют устойчивость и порядок применения подобных проектов 

совместного партнерства (Россия, Китай, Словакия, Венгрия и др.); 

• во вторую группу входят государства с действующей системой 

государственной координации проектами ГЧП, имеющие наработанные 

стандарты, правила и постоянно развивающие эту практику (Германия, Япония, 

Италия, Испания, Франция, Португалия и др.);  

• третью группу определяют страны с весомым активом успешно 

реализованных инвестиционных проектов ГЧП, где есть широкий доступ к 

участию в проектах и квалифицированные специалисты в этой сфере 

деятельности (Великобритания и Австралия). 

Что касается Кыргызской Республики, то её в данных группах нет. Это 

объясняется плохим состоянием инфраструктурных объектов – дорожного 

хозяйства, зданий школьного и дошкольного образования, лечебных 

учреждений, административных зданий, сооружений энергетики, систем водо- 

и теплоснабжения и др. 

Отметим, что Кыргызстан по степени конкурентоспособности экономики 

из 133 стран мира занимает 123 место, а по качеству транспортной 

инфраструктуры – 127 место.  

В настоящее время перед государственным бюджетом стоит задача – 

обеспечить своевременное и полноценное финансирование объектов 
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инфраструктуры. Учитывая нынешнее состояние экономики, страна с данной 

задачей не справляется. Поэтому очень важным источником нахождения 

финансирования для государства становится частный капитал, частные 

инвестиции в объекты инфраструктуры, привлекаемые на основе ГЧП. 

Анализируя сегодняшнее состояние инфраструктуры и состояние 

государственного бюджета по ее финансированию, необходимо считать 

развитие ГЧП в Кыргызской Республике жизненно важной необходимостью. 

Таким образом, на основе анализа приведенных выше примеров 

необходимо рассмотреть хронологию принятия нормативно-правовых актов 

Кыргызской Республики в области ГЧП. Впервые элементы государственно-

частного партнерства присутствовали в законе Кыргызской Республики «О 

концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республике», 

принятом 6 марта 1992 года (с последними изменениями от 17 октября 2008 

года) и в законе «О соглашениях о разделе продукции при недропользовании» 

(принятом 10 апреля 2002 года). Эти законы предполагают долгосрочное 

сотрудничество госорганов и бизнес-структур. Однако в практической жизни 

они оказались больше декларативными, чем функционирующими. Если первый 

закон применялся только дважды, то второй и вовсе не применялся. 

Впервые в нашей стране государственно-частное партнерство 

упоминается в Стратегии развития страны на 2008–2011 годы. Проект закона о 

ГЧП был представлен Правительству КР Министерством экономического 

развития и торговли (МЭРТ) в 2009 году. Он был разработан в соответствии с 

международными требованиями и стандартами, где давалось определение 

понятию ГЧП, описывались формы партнерства, прописывался порядок 

организации тендеров, принципы определения победителей и другие аспекты. 

Однако закон, принятый ЖК КР 11 мая 2009 года, очень расходился с 

проектом. Здесь было немало несоответствий с критериями ГЧП, отсутствовали 

четкие правила отбора бизнес-партнера, описания обязательных условий 

договора сторон, принципов распределения ответственности и рисков и др. 
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Примечательно, что закон допускал и прямые переговоры сторон без 

проведения конкурса или тендера, что не отвечает международным стандартам. 

В таком виде данный закон будет не жизнеспособным и разделит судьбу 

предшествующих документов. Необходимо внести изменения с учетом 

мирового опыта и задач по развитию ГЧП в стране.  

Для успешного развития и реализации ГЧП в Кыргызстане государство 

должно осуществить ряд мероприятий по: 

• созданию политической среды, разработке концепции внедрения 

механизмов ГЧП, включению ГЧП в стратегию и план экономического 

развития государства; 

• созданию благоприятной правовой среды, обусловливающей развитие 

ГЧП – внести изменения в закон, привести его в соответствие с 

международными стандартами использования ГЧП; 

• повышению компетентности сторон сотрудничества – госструктур и 

частного сектора через обучение и подготовку специалистов в области ГЧП 

(проведение тендеров, заключение соглашений, ведение переговоров, 

осуществление мониторинга проектов); 

• определению и началу подготовки потенциальных проектов. 

По нашему мнению, государство должно начать работу по запуску 

пилотного проекта ГЧП, который послужил бы показательной моделью для 

дальнейшего применения. Поэтому проект должен быть доступным по 

финансированию, эффективным по результатам, окупаемым и прибыльным для 

инвестора, что мотивировало бы частный капитал в участии в ГЧП.  

В Кыргызстане существует широкое поле деятельности для 

использования ГЧП. В рамках партнерства можно провести работы по ремонту, 

реконструкции и строительству автодорожной сети, обновлению 

энергетических сооружений, реализации проектов по сбору и 

мусоропереработке бытовых и промышленных отходов, строительству и 

капитальному ремонту школ, больниц и др.  
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Как показывает опыт зарубежных стран, для частных инвесторов хорошая 

законодательная база является основой, обеспечивающей понятную и 

предсказуемую среду, чтобы они могли строить, финансировать и управлять 

ГЧП-проектами. Кыргызская Республика предприняла первоначальные шаги по 

развитию ГЧП в стране с учетом лучшей международной практики. 

В 2012 году принят Закон Кыргызской Республики «О государственно-

частном партнерстве в Кыргызской Республике» (далее – Закон о ГЧП), создана 

институциональная база ГЧП, согласно которой определены уполномоченные 

государственные органы, а также в 2014 году создан Фонд финансирования 

подготовки проектов ГЧП. Закон о ГЧП определяет концепцию 

государственно-частного партнерства, сферу применения ГЧП-проектов, 

компетенцию уполномоченных государственных органов, ответственных за 

государственное регулирование ГЧП, процедуру проведения тендера, виды 

государственной поддержки и гарантий, предоставляемых частному партнеру 

или проектной компании. В 2013 году для успешной реализации ГЧП-проектов 

Правительством принималось два постановления: «Порядок подготовки правил 

проведения тендера и тендерной документации по проектам государственно-

частного партнерства в Кыргызской Республике» и «Положение о тендерной 

комиссии по отбору частных партнеров по проектам государственно-частного 

партнерства», которые определяют процесс проведения тендера, подготовки 

тендерной документации, а также устанавливают правила для тендерной 

комиссии. 

Итак, основу законодательной базы, регулирующей аспекты ГЧП в 

Кыргызстане, составляют следующие нормативные правовые акты: 

1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 г.; 

2. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики. Часть I от 8 мая 1996 г. 

№ 15 и Часть II от 5 января 1998 г. № 1; 

3. Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской 

Республике» от 27 марта 2003 г. № 66 (далее – «Закон об инвестициях»); 
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4. Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном 

партнерстве в Кыргызской Республике» от 22 февраля 2012 г. № 7; 

5. Процедура подготовки правил проведения тендера и тендерной 

документации по проектам государственно-частного партнерства в Кыргызской 

Республике, утвержденная Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 28 января 2013 г. № 39; 

6. Положение о тендерной комиссии по отбору частных партнеров по 

проектам государственно-частного партнерства, утвержденное Постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 28 января 2013 г. № 39 (далее – 

«Положение о тендерной комиссии»); 

7. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

определении уполномоченных органов в сфере государственно-частного 

партнерства» от 14 сентября 2012 г. № 616 (далее – «Постановление о 

государственных органах ГЧП»). 

Следует отметить, что в настоящее время также действует Закон «О 

концессиях и концессионных предприятиях», принятый в 1992 году. Данный 

Закон определяет концессию как разрешение Правительства Кыргызской 

Республики инвестору на осуществление определенного вида 

предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ему во 

временное пользование имущества, земли и ее недр. На практике данный Закон 

оказался нежизнеспособным. Закон искажает сущность концессии в ее 

классическом понимании и затрагивает недра в качестве объекта концессии, 

тогда как в Законе о ГЧП сказано, что государственно-частное партнерство не 

применяется к отношениям, связанным с пользованием минеральными 

ресурсами. Следовательно, необходимо внести изменения в данный Закон с 

целью его приведения в соответствие с Законом о ГЧП и исключить недра из 

объектов концессии. 

Данный обзор законодательной базы выявил ряд недостатков, 

препятствующих полноценному осуществлению предлагаемой концепции ГЧП. 

В частности: 
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1) отсутствуют правовые механизмы, необходимые для реализации 

гарантий частным партнерам, предусмотренные Законом о ГЧП; 

2) установленный Законом о ГЧП срок в 30 дней для подготовки и 

предоставления заявки на участие в тендере является недостаточным для 

подготовки всей необходимой документации, в частности для сложных 

инфраструктурных проектов ГЧП; 

3) Закон о ГЧП устанавливает, что тендер признается несостоявшимся, 

если в тендере принимал участие только один частный партнер. Данная норма 

ограничивает реализацию проектов ГЧП, поскольку требуется обязательное 

участие минимум двух частных партнеров; 

4) установленный Законом о ГЧП срок в 60 дней для заключения 

Соглашения о ГЧП может быть недостаточным для сторон, чтобы согласовать 

условия соглашения о ГЧП и как следствие они будут вынуждены заключить 

его только исходя из сроков и без проработки деталей. 

Мировая история богата примерами организации государственно-частных 

проектов. Во многих государствах действуют международные институты 

изучения особенностей ГЧП, его продвижения и совершенствования. К их 

числу можно отнести: 

- Европейский экспертный центр государственно-частного партнерства 

(European PPP Expertise Centre); 

- Национальный Совет государственно-частных партнерств США (The 

National Council PPP). 

Кроме того, существует множество институтов развития, которые 

занимаются проблемами развития предпринимательства как на международном 

уровне, так и на уровне отдельных регионов. Они также значительное внимание 

уделяют проблемам развития ГЧП. Крупнейшими международными 

институтами развития считаются: 

- Международный банк реконструкции и развития; 

- Европейский банк реконструкции и развития; 

- Исламский банк развития; 
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- Международная ассоциация развития и др. 

Основные усилия таких структур направлены на поддержку проектов 

ГЧП в разных сферах деятельности. 

В последние десятилетия наблюдается быстрый рост перемещения 

товаров и людей, чему способствовали развитие экономических отношений, 

туризма, процессов урбанизации и повышения благосостояния населения. В 

связи с этим многие страны направляют государственные средства и ресурсы 

частного капитала на решение транспортной инфраструктуры, особенно 

автодорог. 

Для подробного раскрытия опыта зарубежных стран в сфере ГЧП следует 

рассмотреть формулировки, которые дают институциональные центры 

развития ГЧП за рубежом. 

Нас в первую очередь интересует деятельность ГЧП в Англии. Согласно 

Комиссии по развитию ГЧП в Англии (Commission on UK Public Private 

Partnerships), главной задачей государственно-частного партнерства являются 

«отношения по разделению риска, основанные на согласованном стремлении 

между публичным и частным секторами достичь желаемой государственной 

политики» [114]. 

Канадский совет по развитию ГЧП (Canadian Council for Public Private 

Partnerships) дает следующую формулировку государственно-частного 

партнерства: ГЧП – это «совместная деятельность между публичным и частным 

секторами, основанная на экспертизе каждого партнера, что наилучшим 

образом удовлетворяет ясные общественные потребности посредством 

соответствующего распределения ресурсов, рисков и наград» [115]. 

Центр развития Западного побережья США (West Coast Infrastructure 

Exchange) называет задачей государственно-частного партнерства «соединение 

потребности государства в эффективном управлении жизненным циклом 

инфраструктурных проектов с возможностями частного сектора для повышения 

эффективности проектов и снижения риска финансовых потерь» [116]. 
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В этих институциональных центрах упор делается на разделение рисков 

проектов между частным и государственным (публичным) партнером с 

обеспечением выгоды для двух сторон при условии результативного 

осуществления проектов. 

Механизмы государственно-частного партнерства за рубежом 

применяются очень широко [71]. Они нашли своё отражение во многих сферах 

деятельности человека: социальной (детские сады, школы, медицинские 

учреждения и т.д.); транспортной (автомобильные и железные дороги, водный 

и авиатранспорт, труботранспорт); жилищно-коммунальном комплексе [49]; 

энергетической сфере; аграрном комплексе; и даже строительство и 

эксплуатация тюрем осуществляются на основах ГЧП [29]. Повышение роли 

государственно-частного партнерства в привлечении инвестиций частных 

секторов можно увидеть в реализуемых проектов ГЧП в зарубежных развитых 

странах. На рисунке 1.3. приведены объемы реализованных в Европейском 

Союзе ГЧП-проектов за 2005–2014 гг. Объемы представлены в денежном (за 

первое и второе полугодие) и количественном выражении [118]. 

 

Источник: European PPP Expertise Centre. Review of the European PPP Market in 2014 

[Текст] – Luxembourg. – 2015. – 12 с.  

Рисунок 1.3. – ГЧП-проекты в Европе (2005–2014 гг.) 
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Динамика развития проектов ГЧП в ЕС отражает влияние экономических 

процессов на частный бизнес: волны кризисов приводили к спаду и 

последующему восстановлению объемов проектов. 

Наибольшее количество проектов по объему финансирования приходится 

на транспортную сферу. Причем это справедливо и для периодов стабильного 

экономического развития и кризисных периодов. Примечательно, что Китай в 

своей экономико-социальной политике использует строительство транспортной 

инфраструктуры как драйвер экономического роста, средство выхода из 

кризиса, стимулирование социальной сферы. В целом на Китай приходится до 

90 % инвестиций в развитие инфраструктуры с применением механизмов ГЧП 

в Юго-Восточной Азии [101]. 

По данным портала InfraPPP World S.L., объем выполненных ГЧП-

проектов (достигших финансового закрытия) в мире за 2014 год составил 

48,485 млрд долл. США. Объем проектов в стадии реализации составил 71,819 

млрд долл. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона (СТОР) пришлось 46 

% проектов. 

Страны Северной и Южной Америки (ССЮА) – 42 % проектов. На 

Европу, Ближний Восток и Африку (СЕБВА) приходится 12 % проектов [119]. 

На рисунке 1.4. представлено распределение ГЧП-проектов в мире по 

регионам за 2014 год [119]. 
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Источник: Infra PPP World S.L. Global PPP Report 2014 [Текст] – Malaga. – 2015. – 19 с. 

Рисунок 1.4 – ГЧП-проекты в мире по регионам в 2014 г. 

 

Как видно из диаграммы на рисунке 1.4, основной объем проектов 

пришелся на 3 и 4 кварталы 2014 г. 

Распределение ГЧП-проектов в мире по отраслям за 2014 год 

представлено на рисунке 1.5 [119]. Большая часть проектов, 86 %, приходится 

на транспортный сектор, 8 % проектов – социальную сферу и здравоохранение. 

Около 6 % – проекты защиты окружающей среды. 

 

 

Источник: Infra PPP World S.L. Globa l PPP Report 2014 [Текст] – Malaga. – 2015. – 19 с. 

Рисунок 1.5 – Распределение ГЧП-проектов в мире по отраслям в 2014 г. 



52 
 

 

Если рассматривать среднее распределение ГЧП-проектов по отраслям в 

мире в целом за последние 5 лет, то прослеживается такая же тенденция: 

большая часть проектов приходится на транспортную сферу, следом идут 

проекты в сфере здравоохранения и образования. Достаточно крупный объем 

проектов приходится на энергетическую сферу (рисунок 1.6) [89]. 

 

 

* США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония. 

** Австрия, Бельгия, Дания, Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, Испания, 

Португалия, Греция, Южная Корея, Сингапур. 

*** Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Румыния, Латвия, Украина. 

**** Индия, Бразилия, Чили, Гонконг, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные 

Арабские Эмираты. 

Источник: Рожкова, С. Анализ мирового опыта использования государственно-

частного партнерства в различных отраслях экономики / С. Рожкова // Рынок ценных бумаг: 

Инвестиции в России. – 2008. – № 1 (352). – С. 50–55. 

Рисунок 1.6 – Структура ГЧП по отраслям в мире (2010–2015 гг.) 

 

Среди крупнейших ГЧП-проектов, реализованных в мире в 2014 г., по 

данным портала Infra PPP World S.L., можно выделить следующие (таблица 

1.1). 

Таблица 1.1 – Крупнейшие ГЧП-проекты в мире в 2014 г. 

Проект Страна Сектор Инвестиции, млрд 

долл. США 

Северо-Западная железнодорожная 

линия в Новом Южном Уэльсе 

Австралия Транспорт 7,819 

Северо-Западная 

автомобильная дорога 

Австралия Транспорт 5,560 
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Подвижной железнодорожный  

состав в Квинсленде 

Австралия Транспорт 4,100 

Междугородний экспресс – главная 

линия Восточного побережья 

Великобритания Транспорт 3,345 

Четвертая линия метро в Милане Италия Транспорт 22,70 

Источник: Infra PPP World S.L. Global PPP Report 2014 [Текст] – Malaga. – 2015. – 19 с. 

 

Особенности использования ГЧП в сфере развития транспортной 

инфраструктуры в зарубежных странах дают нам возможность применять и 

развивать систему взаимодействий государства и частного сектора. 

Такие страны, как Австралия, Канада, США и Великобритания имеют 

наиболее богатый практический опыт в эффективном осуществлении проектов 

ГЧП. Этот вид сотрудничества государства и частного капитала получил свое 

динамичное развитие в 90-е годы в Великобритании в форме частной 

финансовой инициативы [121] (англ. «private financing initiative», далее PFI), как 

участие ресурсов бизнес-сектора в решении различных госпроектов. 

Данная схема позволяет частному инвестору самостоятельно вести 

строительство объекта за счет собственных средств, компенсация которых 

предусмотрена впоследствии за счет доходов от эксплуатации объекта или 

бюджета. Для координации действия частной финансовой инициативы PFI при 

Минфине Великобритании в 1997 году была создана рабочая группа (Treasury 

Taskforce), а контроль за расходованием средств в рамках проектов 

осуществляет Национальная служба аудита (National Audit Office, NAO) [122].  

Обычно при PFI частный инвестор привлекается к дальнейшей 

эксплуатации объекта. Инвестиции по схеме PFI вкладываются в 

инфраструктурные и социальные объекты – транспорт, лечебные и 

образовательные учреждения. 

В настоящее время схема PFI применяется в ряде стран мира и Европы. 

Её также используют международные финансовые организации стран, в том 

числе Международный Всемирный Банк, Валютный Фонд. 

Возможности плодотворного сотрудничества государства и бизнеса 

активно используются и поддерживаются и в США, где для развития ГЧП 



54 
 

работает Национальный Совет по ГЧП [123], информирующий 

общественность, власть и бизнес о выгодности такого партнерства, 

организующий семинары, обучение специалистов для этой сферы. 

В работе Национального Совета в качестве членов принимают участие и 

представители госорганов и бизнес-структур. Чаще всего механизмы ГЧП 

используются в сфере строительства и эксплуатации транспорта. Так, большую 

часть платных автомагистралей обслуживают и эксплуатируют частные 

компании по долгосрочному лизингу сроком на 99 лет. 

Государственную политику в сфере дорожного хозяйства в США 

проводит Федеральное управление шоссейных дорог [124] (Federal Highway 

Administration, FHWA) при Министерстве транспорта (Department of 

Transportation), которое в том числе содействует развитию ГЧП, например, 

через Специальную экспериментальную программу № 15 (SEP-15). Она 

включает четыре основных направления реализации проекта в рамках 

деятельности FHWA: 

1) заключение контракта; 

2) соответствие с природоохранным законодательством; 

3) формирование полосы отвода земель; 

4) финансирование проекта. 

Другими словами, эта программа повышает гибкость управления 

проектами, способствует внедрению инновационных решений, стимулирует 

поиск новых источников инвестиций. 

Кроме того, в США работают кредитные механизмы поддержки ГЧП. 

Так, кредитная программа TIFIA [125] (The Transportation Infrastructure Finance 

and Innovation Act), действующая с 1998 года, предоставляет частному сектору 

кредиты на транспортные проекты государственного и местного значения, тем 

самым стимулируя бизнес-сферу. Оплату полученных кредитных займов 

частный сектор осуществляет от сборов и поступлений за пользование 

платными дорогами. 
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Общий объем кредитных займов по программе TIFIA составил 10,5 млрд 

долл. США, обеспечивая в совокупности 42,2 млрд долл. США в области 

транспортной инфраструктуры [125]. 

Во Франции практикуют такие формы ГЧП, как: посредством создания 

совместных предприятий, заключения контрактов на обслуживание, 

управление, аренду, концессии, переуступки эксплуатации и переуступки 

активов. Среди них можно выделить концессии, составляющие 92 % от 

дорожной инфраструктуры и 97,3 % – от совокупной стоимости всех проектов. 

Следует отметить, что во Франции более 10 тыс. км платных дорог и по этому 

показателю она занимает лидирующее положение в Европе. 

По Дорожному закону 1955 г. госструктурам разрешено заключать 

контракт на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог с 

концессионными обществами, используя государственные средства в виде 

компенсируемых ссуд. Концессионные общества имели право взимать плату за 

проезд, чем и покрывались их издержки по кредитам и ссудам. В партнерстве 

государство определяет программу строительства и технические 

спецификации, устанавливает уровни стоимости проезда и гарантирует 

качество эксплуатации автомагистралей [83].  

В настоящее время за рубежом одним из основных источников 

финансирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог являются 

дорожные налоги транспортных средств, формирующие дорожные фонды на 

государственном уровне и в регионах. Средства фондов должны 

использоваться только на нужды дорожного хозяйства. Финансирование 

дорожных работ производится двумя методами: за счет транспортных налогов 

и взимания платы за проезд.  

Другим источником финансирования строительства и эксплуатации 

платных автодорог служат государственные или частные финансовые 

вложения, которые впоследствии погашаются за счет сборов по оплате за 

проезд. 
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Существует немало стран, где платные дороги по концессии передаются 

частным кампаниям, которые занимаются строительством, ремонтом, 

реконструкцией и управлением в течение оговоренного соответствующим 

контрактом времени. По истечении оного все переходит к государству. 

В этом аспекте интерес представляет итальянский опыт сотрудничества 

государства с обществом AUTOSTRADE. Партнер государства проявил и 

зарекомендовал себя как эффективный рычаг управления и эксплуатации 

дорожной сетью Италии, в концессии которого находится более половины 

автомобильных дорог страны. 

Для регулирования концессионного сотрудничества государства и 

общества AUTOSTRADE действует конвенция, предусматривающая 

финансирование дорожных работ по кредитам, погашающимся затем от 

прибылей за эксплуатацию автомагистралей. Эти прибыли должны покрывать 

все издержки по управлению и эксплуатации дорожной сети, также проценты 

по займам. Тарифы по оплате за пользование дорогами устанавливаются в 

соответствии с моделями и классом автомобилей и могут периодически 

корректироваться, что предусмотрено конвенцией. 

В Испании платные автомобильные дороги контролируются специальным 

законом от 1960 г., пересмотренным позднее с определенными изменениями 

[78]. Концессии на осуществление дорожного проекта получают частные 

бизнес-партнеры по итогам открытого конкурсного отбора сроком на 25–50 лет, 

по истечении которых объект передается снова государству. Согласно 

концессионным правилам, потенциальный частный партнер представляет свои 

финансовые возможности в размере не менее 10 % от стоимости проекта. При 

этом 45 % проектной стоимости объекта должны быть иностранными 

инвестициями, обеспечивающими 75 % госгарантий. Остальное покрывается 

частными ресурсами. 

В азиатском регионе первой страной, в которой стали использовать 

платные дороги, является Япония, принявшая соответствующий закон в 1956 г. 

[83]. Строительством таких дорог занимается Общественная корпорация Japan 
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Highway Corporation, в ведение которой национальные, городские скоростные 

автомагистрали, мост Хонсю – Сикоку Бридж и загородные дороги. 

Финансирование платных автодорог в Японии осуществляется тремя 

способами: капитальный фонд, созданный за счет вкладываемых денежных 

средств; льготные дотации или субсидии со стороны государства или каких-

либо его организаций; ссудные фонды.  

Первые вложения производятся государством с тем расчетом, что они 

будут погашены за счет поступлений от оплаты за проезд (так же, как и ссуды и 

кредиты), что не предусматривает субсидий и льготных дотаций. Стоимость 

загородных платных дорог зависит от периода проезда, интенсивности 

движения автотранспорта и других причин, компенсируемых впоследствии от 

полученных доходов. Окупаемость каждой загородной платной дороги 

определяется по отдельности. В Японии окупившиеся автодороги обычно 

становятся бесплатными. По времени это занимает 30 лет. Так, 48 дорог общей 

протяженностью 290 км, функционировавшие до 1948 г. как платные, затем 

стали бесплатными.  

Таким образом, платные автомобильные дороги служат дополнительным 

источником финансирования проектов в дорожной сфере. 

Выводы по главе 1 

1. Теоретические аспекты определения экономической эффективности 

строительства платных автомобильных дорог дают основания для принятия 

такого решения, так как платные дороги развивают инфраструктуру дорожных 

хозяйств, сокращают время поездок, повышают уровень мобильности 

населения, снижают бюджетные расходы государства, способствуют созданию 

новых предприятий и рабочих мест, стимулируют рост валового внутреннего 

продукта страны.  

2. Дорожная отрасль испытывает хроническую нехватку инвестиций в 

сферу строительства, ремонта и содержания дорожных объектов. Основной 

проблемой дорожной отрасли является ее недостаточное финансирование. Для 
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решения данной проблемы необходимо привлекать инвестиции частных 

инвесторов.  

3. Применение обобщенного международного опыта использования ГЧП, 

учет особенностей системы ГЧП в отдельных странах дают возможность 

выбора приоритетных сфер применения механизма ГЧП в зависимости от 

уровня социально-экономического развития страны. 

4. Развитие платных автомобильных дорог невозможно представить без 

взаимодействия органов государственной власти и бизнеса как необходимого 

условия развития продуктивных рыночных отношений. Применение системы 

государственно-частного партнерства в строительстве платных дорог 

способствует эффективному использованию бюджетных средств и 

результативному выполнению государственных функций по стимулированию 

социально-экономического развития страны, привлечению в общественный 

сектор дополнительных финансовых ресурсов. 

5. Повышение эффективности ГЧП в Кыргызской Республике в будущем 

во многом будет зависеть от усилий государства по формированию политики и 

благоприятной среды для взаимодействия участников инвестиционного 

комплекса в рамках реализации проектов строительства платных 

альтернативных автомобильных дорог с использованием механизма ГЧП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

2.1. Состояние и строительство автомобильных дорог  

в переходной экономике Кыргызстана 

 

Существующее сегодня состояние автомобильной дорожной отрасли 

диктует необходимость нового подхода к разработке и совершенствованию 

действующих механизмов, инструментов ее финансирования. Основную роль в 

обеспечении улучшения инфраструктуры в Кыргызской Республике должно 

играть широкомасштабное привлечение внебюджетных инвестиций в дорожное 

хозяйство. Повышение эффективности инвестиций в дорожное хозяйство 

неразрывно связано с совершенствованием методологии ее определения, 

которая, с одной стороны, должна полностью соответствовать методическим 

рекомендациям по оценке эффективности инвестиций, а с другой – учитывать 

отраслевые особенности дорожного хозяйства и соответствовать требованиям 

дорожной инвестиционной политики страны. 

В настоящее время собственники транспортных средств оплачивают в 

бюджет ежегодный государственный налог на имеющийся в их собственности 

транспорт. Собранные денежные средства от уплаты налога на транспорт 

поступают в бюджет.  

В Кыргызстане дороги имеют износ как по прочностным 

характеристикам, так и по условиям проезда. Основными параметрами 

комфортности проезда являются ровность дорожного покрытия и безопасность 

движения. Ровность дороги не отвечает требованиям I-й категории дороги. 

Покрытие дороги имеет многочисленные заплаты от ямочного ремонта, 

колейность, покрыто шероховатой поверхностной обработкой. На асфальтовом 

покрытии ежегодно появляются дефекты в виде трещин, выбоин и колейности, 

требующие исправления. Диагностика существующих дорог показала их 

плачевное состояние. 
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Из-за плохих инженерно-технических, эксплуатационных характеристик 

дорог и неблагоприятных погодных условий скорость движения снижается с 80–

100 до 46 км/час, а в некоторых случаях движение и вовсе прекращается (в 

зимние периоды). В результате этого увеличиваются расходы как перевозчиков 

пассажиров и грузов (приблизительно на 30 %), так и владельцев личного 

транспорта (более чем в 2 раза) за счет большего потребления горюче-смазочных 

материалов, износа машин, потребности в запасных частях и обслуживании и так 

далее. Расчеты, взятые из опыта зарубежных стран, показывают, что уменьшение 

средней скорости движения с 90 до 46 км/час приводит к увеличению расхода 

топлива на 60 %, или на 5,8 л на 100 км пробега легкового автомобиля, на 17% 

(5,9 л) – среднего грузовика и на 26 % (14,8 л) – автопоезда; потребление 

запасных частей увеличивается на 28 % для легкового автомобиля, на 13 % – для 

среднего грузовика и на 22 % – для автопоезда, общий износ (амортизация) 

возрастает более чем в 3 раза для легкового автомобиля и более чем в 2 раза – для 

среднего грузовика и автопоезда. Все эти негативные факторы увеличивают 

стоимость и снижают качество товаров и услуг, что в конечном итоге приводит 

как к убыткам производителей, так и к уменьшению покупательской способности 

граждан. 

Безопасность на дорогах является основным вопросом в Кыргызстане, 

статистические данные говорят об увеличении количества жертв на дорогах. 

Например, согласно национальным статистическим данным, в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. количество дорожно-транспортных происшествий возросло 

на 3,6 %, а количество пострадавших и погибших – на 7,3 %, а в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. количество дорожно-транспортных происшествий возросло 

на 9,3 %, а количество пострадавших и погибших – на 7,6 %.  

С учётом того, что около 4 100 погибших приходится на миллион 

зарегистрированных автомашин в год, уровень смертности в Кыргызстане в 30 

раз выше, чем в Западной Европе и в 3 раза выше, чем в Восточной Европе и 

Азии. Плохое состояние автодорог, увеличение скорости на улучшенных дорогах, 

отсутствие эффективного образования по безопасности на дорогах, нарушение 
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правил дорожного движения, рост числа автомобилей, рост населения являются 

основной причиной высокой степени дорожно-транспортных происшествий.  

В целом, неудовлетворительное состояние покрытия дорог не 

обеспечивает безопасность движения, в том числе и на отдельных участках, о 

чем свидетельствует ежегодный рост зафиксированных дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП). 

Так, согласно данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики, ежегодный прирост погибших в результате ДТП на 

участке Бишкек – Ош в период с 2012 по 2015 годы в среднем составил 11 %, 

ежегодный прирост раненых – 24 % (см. таблицу 2.1). 

Таблица 2.1 – Дорожно-транспортные происшествия на участке 

автомобильной дороги Бишкек – Ош в период 2012–2015 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Число ДТП на участке Ош–

Бишкек–Ош, из них: 

612 684 697 761 

Раненных 565 456 597 670 

Погибших  113 98 114 128 

Источник: анализ составлен на основе информации Национального статистического 

комитета Кыргызской Республики 

 

Основные виды ДТП: наезд на препятствие, наезд на пешехода, 

опрокидывание, столкновение, наезд на стоящий транспорт. Дорожно-

транспортные происшествия происходят как по вине водителя (неопытность, 

нетрезвое состояние, превышение скорости, несоблюдение дистанции между 

автомобилями, состояние здоровья и т.д.), так и по дорожным условиям 

(наличие гололеда, скользкость покрытия из-за осадков, снижение либо 

отсутствие видимости дороги, транспорта и помех из-за погодных условий – 

туман, снегопад, ливень; внезапный выход животных и людей на дорогу и т. д.). 

Основными способами снижения ДТП и повышения безопасности 

проезда на дороге являются: 
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- исключение попадания на дорогу случайных животных и людей путем 

устройства сплошного ограждения, пешеходных переходов и 

скотопрогонов; 

- информирование пользователей дороги о состоянии дорожного 

покрытия; 

- регулирование скорости движения пользователями дороги из-за 

погодных условий; 

- перекрытие доступа транспортных средств на дорогу либо снижения 

скорости на участке из-за ДТП и образования затора по трассе.   

В связи с критически высокой зависимостью экономики страны от 

состояния и развития автомобильных дорог, развитие дорожной сети должно 

обеспечивать темпы социально-экономического развития Кыргызстана и 

потребность в перевозках на фоне роста интенсивности движения транспорта. 

Положительные сдвиги в экономике республики, развитие региональных 

торгово-экономических связей все больше увеличивают потребность в развитии 

дорог. 

Автодорожная сеть Кыргызстана охватывает 34 000 км асфальтированной и 

неасфальтированной дороги. Из общей протяженности дорог 18 810 км находятся 

в ведомстве Министерства транспорта и коммуникаций (МТиК). Кроме того, 

имеется 15 190 км дорог ведомственного значения и сельхоздорог, информация о 

которых менее доступна. Поэтому все сказанное имеет отношение только к 

дорогам общего пользования. Автомобильная дорога является основным 

транзитом, по которой осуществляется вся система торгово-экономических 

отношений, включая перевозки грузов и пассажиров. Опыт зарубежных стран 

показывает, что качества дороги можно достичь с введением платных 

автомобильных дорог. Потребителя дорожных услуг всегда интересует не цена 

проезда по платным дорогам, а его удобства, качество построенной дороги, что 

обеспечивает сокращение времени и безопасность проезда. 



63 
 

Классификация автомобильных дорог Кыргызской Республики по своему 

значению в соответствии с порядком классификации и нумерации, принятой в 

республике, представлена в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Классификация автомобильных дорог по своему значению 

Класс автодорог Протяжение, км % от общей сети 

Международного значения 4163 22 

Государственного значения 5678 30 

Местные дороги 8969 48 

Всего 18810 100 

Источник: ТЭО проекта «Строительство альтернативной автомобильной  дороги 

Север – Юг «Балыкчы – Джалал-Абад» 

 

Таким образом, половина всех дорог общего пользования отнесена к 

дорогам международного и государственного значений. Из анализа таблицы 2.2 

вполне возможно в будущем целесообразно построить платные дороги, так как на 

долю дорог международного значения приходится 4163 км, и соединяют они не 

только местные регионы территории, но и соседние страны, по которым 

непрерывно идут грузоперевозки и перевозка пассажиров. 

Классификация дорог по типу дорожного покрытия показывает, что 39 % 

дорог имеет асфальтобетонное покрытие, 61% – неасфальтированное покрытие. В 

таблице 2.3. представлены данные о протяженности дорог, разделенные по типам 

покрытий. 

Таблица 2.3. – Типы покрытий 
 

Классификация Протяжен- 

ность, км 

Тип дорожного покрытия 

асфальтированные % неасфальтированные % 

Международные 

дороги 

4163 2988 71,8  1175 28,2 

Республиканские 

дороги 

5678 2171 38,2 3507 61,8 

Местные дороги 8969 2168 24,2 6801 75,8 

Итого: 18810 7327 39,0 11483 61,0 

Источник: ТЭО проекта «Строительство альтернативной автомобильной дороги 

Север – Юг «Балыкчы – Джалал-Абад» 
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Из данных таблицы 2.3 видно, в каком плачевном состоянии находятся 

дороги сегодня, хотя и имеются способы урегулирования качества дорожных 

покрытий. И основной из них: государство должно обратить внимание на 

механизм осуществления государственно-частного партнерства. Частные 

инвесторы должны создать и обеспечить благоприятные законодательные и 

политические условия для осуществления долгосрочных проектов.  

Недооценка роли автомобильных дорог в экономике страны и 

торможение в развитии дорожной сети Кыргызской Республики явились одной 

из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов в 

обществе. Из-за низких технических параметров, уровня состояния, 

несоответствия размеров движения и перегрузки отдельных участков дорог, 

средняя скорость движения транспорта составляет 30 км/час, что приводит к 

увеличению стоимости перевозок на 20–25 %. По данным технического состояния 

дорожной сети, автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше 

горючего, чем в развитых странах. 

Для инвестора объекты автомобильной дороги должны быть 

привлекательными, так как они существенно различаются по своим 

характеристикам, что обусловливает возможную коммерческую окупаемость 

проектов ГЧП. 

В большинстве случаев износ дорог достиг такой степени, что текущий 

профилактический ремонт экономически нецелесообразен, и в результате, очень 

высоки транспортно-эксплуатационные издержки. 

Национальная Стратегия устойчивого развития КР на период 2013–2017 гг. 

определила плохое состояние дорог как основной сдерживающий фактор 

социально-экономического развития страны. Были проведены детальные 

исследования основных автодорог страны, которые показали, что две трети всей 

протяженности дорог находятся в аварийном состоянии. Дороги всех уровней 

разрушаются.  

Таким образом, обслуживание и реабилитация автодорог являются 

необходимыми условиями. В связи с ростом развития торговли с соседними 
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странами, включая страны-члены Исламского Банка Развития (ИБР), Пакистан, 

Афганистан, а также Китай, имеется постоянный спрос на улучшение 

инфраструктуры транспортного сектора, что, в свою очередь, поддержит 

развитие и рост промышленного производства и сельского хозяйства.  

Транспортная система Кыргызской Республики включает такие виды 

транспорта, как автодорожный, железнодорожный, воздушный и внутренние 

водные пути на озере Иссык-Куль. При этом доминирующую роль в транспортной 

системе играет автодорожный транспорт.  

Согласно нормам и требованиям транспортного движения, дороги делятся 

на пять категорий в зависимости от ширины покрытия, которая основана на 

интенсивности движения. А именно: (1) Категория IA и IB; (2) Категория II; (3) 

Категория III; (4) Категория IV; и (5) Категория V. На основе их 

функционального значения в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 

дорогах» (Статья 3) дорожный стандарт определяет международные дороги и 

важные региональные дороги как категории IA, IB, II и III, региональные дороги 

– как категория IV и республиканские дороги – как категория V (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Дорожная классификация государственных дорог Кыргызстана 

 

Катег
ория 
автод
ороги 

Коэффици 
ент 

пропускной 
способност

и 

Уровень 
обслужив

ания 

Расчет интенсивности 
движения Экономическая 

и административная  
роль дорог 

легковые 
автомоби

ли 

транспортн
ые средства 

IA 0.25–0.40 B: 
высокий 

Более 
18,000 

Более 9,000 Автомагистраль международного  
и республиканского значения 

IB 0.25–0.45 B: 
высокий 

Более 
14,000 

Более 7,000 Главные международные и 
важные республиканские дороги 
(не вошедшие в категорию IA) 

II 0,40–0.60 C: средний 6,000–
14,000 

3.000–7,000 Шоссе международного  
и национального значения (не 
вошедшие в категории IA и IB) 

III 0.40–0.60 C: средний 2,000–
6,000 

1,000–3,000 Шоссе международного, 
республиканского и местного 
значения (не вошедшие в 
категории IA, IB и II) 

IV 0.60–0.80 D: низкий 200–2000 100–1,000 Областные  
и республиканские дороги (не 
вошедшие в категории IB, II и 
III) 

V 0.70–1.00 E: очень 
низкий 

Менее 200 Менее 100 Местные шоссе с низкой 
интенсивностью дорожного 
движения (не вошедшие в 
категории III и IV) 

Источник: МТиК, Стандарты дорожного проектирования 
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Дальнейшее развитие транспортной системы ведет к сокращению 

непроизводственных издержек при производстве промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Развитие эффективной транспортной системы 

необходимо для стимулирования всех отраслей экономики республики. 

Своевременная и масштабная модернизация важнейших автомагистральных и 

других транспортных коридоров республики стимулирует торговлю, 

способствует росту объема экспорта и импорта товаров и услуг, внедрению 

системы контейнерных и росту транзитных перевозок через территорию страны.  

Развитие международных торгово-экономических связей и активное 

вовлечение дорожно-транспортного комплекса республики в процесс 

международной транспортной интеграции выдвигает ряд приоритетных задач по 

реабилитации существующих дорог и приведению их в соответствие с 

международными нормами и стандартами. В данном случае особо важную роль 

могут сыграть платные автомобильные дороги, построенные с соблюдением 

современных технологий и соответствующие всем техническим и 

эксплуатационным требованиям.  

Автомобильный транспорт в Кыргызской Республике нуждается в 

капитальном улучшении. Качество дорожного покрытия является одним из 

показателей экономического благополучия страны. Однако все это требует от 

государства больших финансовых вложений, для того чтобы привести 

существующие дороги в соответствие с международными нормами и 

стандартами. Поэтому государство продолжит действия по внедрению и 

использованию механизмов государственно-частного партнерства в области 

строительства и эксплуатации платных автомобильных дорог. 

Исследования и мировой опыт показывают, что совершенствование 

механизмов стимулирования дорожной отрасли и финансирования 

транспортной инфраструктуры реализуются посредством развития 

экономических отношений и взаимодействия частного и государственного 

секторов через механизмы государственно-частного партнерства. 
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В современном мире государственно-частное партнерство считается 

одним из лучших способов привлечения частных и государственных 

инвестиций в реализацию проектов дорожной инфраструктуры. Хотя без 

помощи государства развить систему ГЧП в сфере строительства платных 

автодорог невозможно. Проекты государственно-частного партнерства в 

дорожной отрасли финансируются из следующих источников: 

1. Средства бюджетов разных уровней. В Кыргызской Республике 

доминирующая роль в финасировании различных видов инвестиционных 

проектов в развитие объектов инфраструктуры страны, имеющих 

общегосударственное значение, принадлежит государственному бюджету 

республики (см. таблицу 2.5).  

Таблица 2.5 – Государственный бюджет Кыргызской Республики 2012–

2016 гг., млн сом. 

 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Доходы 87008,1 101940,8 119378,1 128422,9 130655,2 

Расходы 107240,4 104271,3 121303,7 134572,2 151543,3 

Дефицит(-), 

денежных 

средств 

-20232,3 -2330,5  

-1875,6 

 

-6149,3 

 

-20878,1 

В процентах 

к ВВП 

-6,5 -0,7 -0,5 -1,4 -4,6 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – 

Бишкек, 2014, 2016, 2017; Кыргызстан: краткий статистический справочник. 2011–2013, 

2012–2015, 2014–2016. 
 

Государственный бюджет республики предусматривает финансирование 

общегосударственных проектов, принцип финансирования должен 

соответствовать критериям финансовой, бюджетной и экономической 

эффективности. При таком дефиците государственного бюджета верным шагом 

в развитии инфраструктурных объектов является использование механизма 

государственно-частного партнерства. 

При этом бюджетное финансирование в Кыргызской Республике в 

наибольшем объеме предусмотрено в автодорожной отрасли (развитие 

автомобильных дорог и иное обустройство дорожных объектов). Выделение 
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бюджетных финансовых ресурсов на строительство и эксплуатацию 

автомобильных дорог 2010–2016 гг. представлено в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Выделение бюджетных финансовых ресурсов на строительство и 

эксплуатацию автомобильных дорог в Кыргызской Республике за период 2010–

2016 гг., млн сом. 

  
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 в 

% к 

2010 

Объем 

финансирования 
1552,5 1349,6 1865,2 2094,2 2122,3 3587,6 4435,6 285,8 

По текущему 

бюджету 
1352,5 1174,6 1865,2 1683,7 1840,8 1892,7 1733,6 128,1 

По 

госкапвложению 
200 175 181,5 257,8 281,5 1694,9 2702,0 135,1 

Объем 

выполненных 

работ, км 

438,3 270 390,3 383,3 511,7 624,4 575,6 131,3 

Асфальтобетон, 

км 
64,2 63 140,4 122,4 155,7 289,6 228 355,1 

ШПО, км 217,7 70 119 166,5 225,7 188 185,5 85,2 
Черногравийный, 

км 
4,9 2 2 6 14,3 20,1 19,7 402,0 

Гравийный, км 151,5 135 128,9 88,4 166,6 105,7 97,2 64,2 

Источник: Справка Министерства транспорта и коммуникаций КР, 2017 г. 

 

Из данных таблицы 2.6 можно увидеть увеличение объема 

финансирования по текущему бюджету и государственному капиталовложению 

на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог в Кыргызской 

Республике за период 2010–2016 гг., но объем выполненных работ не 

удовлеворяет по своим качественным свойствам. Тем более из года в год растет 

объем финансирования на ремонт дорог, но государство не в состоянии 

обеспечить соответствующий уровень качества автомобильных дорог и 

безопасность передвижения пассажиров. Хотя государственный бюджет 

республики и предусматривает финансирование республиканского и местного 

(регионального) значения проектов, осуществляемых на условиях ГЧП, но не 

на должном уровне.  

2. Коммерческие кредиты. Одним из источников финансирования 

проектов ГЧП являются коммерческие кредиты, которые осуществляются 

банками. В большинстве проектов ГЧП частный партнер в получения 
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долгосрочных кредитов сталкивается с различными барьерами и разного рода 

бюрократической документацией. В этом аспекте государства должны 

выработать механизмы, регулирующие деятельность банков в выдаче и срок 

возврата кредитов, поскольку строительство инфраструктурных объектов 

занимает, как правило, годы, а полный возврат средств инвесторов нередко 

составляет 10 и более лет.  

3. Частные сектора экономики. К частным секторам экономики 

относятся граждане и юридические лица, осуществляющие свою 

предпринимательскую деятельность внутри и вне территории страны. Они 

могут выступать как коммерческими, так и некоммерческими организациями, 

их особенность заключается в том, что учредителем не является государство. В 

реализации проектов государственно-частного партнерства в развитии объектов 

дорожной инфраструктуры невозможно принудить частных инвесторов к 

участию в партнерских отношениях. Государство всегда интересовал вопрос 

развития инфраструктурных объектов. Для того чтобы привлечь капиталы 

частных секторов, необходимо, насколько это позволяет, создать условия, 

которые бы удовлетворяли интересам частных инвесторов, а именно – 

получить прибыль при эффективных взаимодействиях с государством. 

4. Международные финансовые институты. Одним из важнейших 

источников финансирования проектов ГЧП стали международные финансовые 

организации: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Азиатский банк 

развития (АБР), Международная финансовая корпорация (МФК), Евразийский 

банк развития (ЕБР) и другие. Участники международных финансовых 

организаций в реализации инвестиционных проектов способствуют более 

широкому привлечению средств коммерческих банков, национальных 

инвесторов, правительства. Это создает проекту надежную окружающую среду, 

повышает его жизнеспособность и увеличивает гарантии возврата инвестиций. 

Финансово-инвестиционная деятельность международных финансовых 

институтов представлена в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Привлечение иностранных инвестиций в дорожный сектор 

Кыргызской Республики с 01.01.1996 по 01.01.2017 гг., в млн долл. США 

 
№ 

п/п 

Донор Кредит Грант ПКР Всего Удельный 

вес, % 

1 Экспортно-

Импортный Банк 

Китая 

 

1103,01 

   

1103,01 

 

43,74 

2 Азиатский Банк 

Развития 

418,04 146,62 133,99 698,65 27,71 

3 Всемирный Банк 86,97 31,20 16,70 134,87 5,35 

4 Исламский Банк 

Развития 

112,47  13,25 125,72 4,99 

5 Арабская 

координационная 

группа 

 

76,26 

  

7,14 

 

83,39 

 

3,31 

6 Евразийский Банк 

Развития 

60,00  12,00 72,00 2,86 

Источник: Справка Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики. - 

Бишкек, 2016. 

 

Основываясь на анализе данных таблицы 2.7, можно заметить, что с 1996 

по 2017 год привлеченные иностранные инвестиции в дорожное хозяйство 

составляют порядка 2217,64 млн долл. США. Однако ощутимого качества 

состояния дорог не заметно.  

5. Институциональные инвесторы. Это крупные кредитно-финансовые 

учреждения, служащие посредниками между инвесторами и объектами 

инвестирования и аккумулирующие средства индивидуальных инвесторов, а 

также осуществляющие инвестиционную деятельность от своего лица. В 

качестве институциональных инвесторов выступают страховые и пенсионные 

фонды, инвестиционные компании различного вида. Институциональные 

инвесторы предлагают более эффективное управление инвестиционными 

ресурсами, что не могут обеспечить индивидуальные инвесторы по причине 

отсутствия необходимых профессиональных навыков и опыта. Это управление 

обеспечивает диверсификацию рисков с помощью вложения средств 

индивидуальных инвесторов в различные инструменты финансового рынка. 
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В настоящее время Правительством Кыргызской Республики принята 

Программа развитие ГЧП в КР (2016–2021 гг.), в которой предопределены 

основные механизмы развития автодорожной инфраструктуры на условиях 

государственно-частного партнерства. Государственные органы власти должны 

усердно работать и принять необходимые меры по достижению максимально 

эффективного результата в сфере дорожного хозяйства с использованием 

частных капиталов и по урегулированию взаимодействия частного сектора и 

государства, передавая во временное долгосрочное пользование бизнесу 

объекты дорожной отрасли. Большой вклад, сделанный Правительством 

Кыргызской Республики в последнее время в дорожный сектор, должен быть 

надежно защищен соответствующей программой текущего и периодического 

содержания и эксплуатации дороги. 

Исследования, изучение и анализ данных позволяют нам прийти к 

выводу, что обеспечение развития строительства и эксплуатации платных 

автомобильных дорог в Кыргызстане непосредственно связаны с ведением 

непрерывной, усердной работы по совершенствованию методической базы 

расчетов их коммерческой эффективности. При определении методической 

базы коммерческой эффективности необходимо осуществить ряд мероприятий, 

по: 

- выявлению и определению спроса на платные автодорожные услуги; 

- определению и обоснованию определенного размера платы за проезд; 

- учету факторов риска при расчете эффективности строительства 

платных автомобильных дорог; 

- использованию современных расчетов прогнозирования доходов от 

коммерческой эксплуатации автомобильных дорог. 

Однако мировой опыт показывает, что основным параметром, 

обеспечивающим целесообразность применения строительства или 

реконструкции автомобильных дорог, считается спрос на платные дороги, 

который необходимо более детально определить.  
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Одним из лучших методов определения спроса на предполагаемую 

платную дорогу и на целесообразность строительства платных автомобильных 

дорог, как общепринятый способ оценки реакции общественного мнения, 

является проведение социологического исследования. 

В исследовании по внедрению платных автомобильных дорог в 

Кыргызской Республике (автомобильной дороге Бишкек – Ош) нами был 

проведен социологический опрос по следующим вопросам: 

1. Статус респондента: водитель – 150 чел.; безработный – 250 чел.; 

предприниматель – 1300 чел.; учитель – 53 чел.; военнослужащий – 150 чел.; 

строитель – 132 чел.; таксист – 1700 чел.; электрик – 43 чел.; крестьянин – 472 

чел.; фермеры – 315 чел.; таможенник – 35 чел.; врач – 173 чел.; др – 227 

человек. 

(имя, адрес местожительства, род занятий опрашиваемых) 

2. Сколько раз в месяц пользуетесь данной дорогой туда и обратно?  

Кол-во раз в 

месяц 
1 2 3–5 5–10 10–20 20–30 более 30 

Кол-во чел. 1130 1080 1250 870 520 108 42 

 

3. Цель поездки: на работу – 3600 чел.; по личным делам – 870 чел.; за 

покупками – 130 чел.; отдыхать – 200 чел.; другое – 200 чел.  

4. Удовлетворяет ли Вас сегодняшнее состояние дороги Ош – Бишкек – 

Ош?  

Да – 120 чел.; Отчаянье да – 280 чел.; Нет – 4600 чел.  

5. Состояние альтернативной дороги будет соответствовать мировым 

стандартам, с количеством полос движение в каждом направлении – по 2, с 

возможным развитием скорости до 150 км/час, сокращением времени 

нахождения в пути и расхода топлива, уменьшением взноса за транспортные 

средства. Если проезд по этой дороге будет платным, Ваше отношение? 

а) Положительное – 4837 чел.;  

б) Отрицательное – 163 чел.; 
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в) Буду ездить по альтернативной дороге – 4837 чел. 

6. Если положительно, сколько Вы готовы платить?  

За легковое транспортное средство:  

Стоимость, сом 45 55 70 85 100 

Кол-во чел. 33 367 500 1566 434 

 

За микроавтобусы: 

Стоимость, сом 75 95 110 115 125 

Кол-во чел.  464 900 136 100 

 

За грузовой транспорт: 

Стоимость, сом 75 85 105 130 145 250 265 275 290 

Кол-во чел.   10 15 95     

За грузовой транспорт до 5 тонн: 

Кол-во чел.   13 25 102 7    

За грузовой транспорт до 10 тонн: 

Кол-во чел.     7 24 133 13  

За грузовой транспорт свыше 10 тонн: 

       10 35 11 

 

7. Какая система сбора оплаты Вам будет удобна?  

Наличными – 4850 чел., по платежной карточке – 70 чел.,  

другое (воздержались) – 80 чел.  

8. Ваши предложения:  

Социальный опрос был проведен на ДЭП-30 Пост № 4 «Кара-Көл». 

Опросом охвачены пользователи дорог, представители местного населения на 

транспортных средствах путем остановки автомобиля и свободного опроса с 

заполнением ответов на заданные вопросы и однозначным ответом, в т.ч.:  

Водители – 150 чел.; безработные – 250; предприниматели – 1300; 

учителя – 53; военнослужащие – 150; строители – 132; таксисты – 1700; 

таможенники – 35; электрики – 43; врачи – 173; крестьяне – 472; фермеры – 
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315; и другие – 227 чел.. 

Срез по профессиям показывает основную категорию населения рабочих 

специальностей, живущих на трудовые доходы (на заработную плату). 

Количество опрошенных – 5000 человек. 

Из удобства подсчета из данного массива: 

1. По цели поездки 72 % опрошенных ответили – «на работу».  

2. Доминирующее значение – 25 % опрошенных ответили – 

«количество поездок 3–5 раз в месяц». 

3. Желающие платить 85 сом. за поездку на легковом транспорте – 

1566 человека или 54 % опрошенных. 

4. Желающие платить 95 сом. за микроавтобус – 29 %; желающие 

платить более 110 сома – 71 % опрошенных. 

5. Желающие платить за грузовой автотранспорт выше 145 сома – 

69% опрошенных.  

6. Желающие оплачивать наличными – 97 % опрошенных. 

Таким образом, можно констатировать, что пользователи транспортных 

средств готовы ездить по альтернативной платной дороге. 

Достаточно невысокие доходы местного населения в Кыргызстане по 

сравнению с доходами пользователей дорог в странах Европы могут служить 

возникновением социального риска и затрагивают основные причины платы за 

пользование этой дорогой. Если исходить из этой цели, то необходимо 

проанализировать финансовую состоятельность населения оплачивать за 

проезд по платной дороге (см. таблицу 2.8). 

Таблица 2.8 – Основные социальные индикаторы 

 
Страна, 

области 

Среднемесячная 

заработная плата 

Среднедушевые 

доходы населения, 

тг. 

Величина 

прожиточного 

минимума, тг. 

Уровень 

безработицы 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Кыргызская 

Республика 

1134

1 

1228

5 

13483 3336

,3 

3957

,5 

4074,5 4599,

2 

4981

,5 

5183 8,3 8,0 7,6 

Ошская 

область 

7747 8141 8708 3032

,8 

3899

,7 

4199,2 4632,

7 

5191

,9 

5503,

1 

6,3 6,6 6,0 
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Джалал-

Абадская 

область 

9993 1087

7 

12035 2795

,2 

3264

,2 

3322 4505,

5 

4915

,2 

5282 8,2 7,6 7,7 

г. Бишкек 1387

5 

1486

5 

16526 4646 4821

,4 

5127,3 4691 5043

,9 

5212,

9 

9,4 8,9 8,1 

Баткенская 

область 

8593 8903 9468 3200 3655

,2 

3693,6 4380,

7 

4930

,4 

5137,

8 

12,7 12,6 10,9 

Нарынская 

область 

1037

8 

1101

3 

12724 3073

,6 

3339

,7 

3308,8 4421,

6 

4625

,4 

5038,

4 

9,1 9,7 9,3 

Чуйская 

область 

9313 1030

3 

11288 3424

,4 

4269

,2 

4449,3 4401,

9 

4707 4857,

2 

9,7 8,9 8,6 

Таласская 

область 

8829 9192 9882 3617

,3 

4200

,4 

3597,1 4207,

3 

4631

,6 

4724,

3 

3,7 3,9 3,3 

Иссык-

Кульская 

область 

1550

7 

1719

2 

17979 2850

,2 

4115 4041,6 4156,

3 

4520

,5 

4601,

6 

9,5 9,3 9,1 

г. Ош 9417 1057

8 

11894 3236

,3 

3773 3711,5 Вместе Ошской 

области 

4,6 4,2 3,9 

Источник: составлена на основе данных Нацстаткома КР 

 

Как видно из данных таблицы 2.8., следует учесть, что уровень 

заработной платы местного населения и населения в целом, проживающего в 

Кыргызской Республике, по сравнению с другими странами довольно низкий. 

Это не говорит, что население не готово ездить по платной дороге. Однако если 

исходить из уровня автомобилизации страны, то мы считаем нужным строит 

платные автомобильные дороги.  

Таблица 2.9 – Число легковых автомобилей индивидуальных владельцев по 

территории (на конец года, тыс.) 

Страна, области Численность населения Количество легковых 

автомобилей 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Кыргызская 

Республика 

5 663,1 5 776,6 5 895,1 749,4 843,2 792,9 

Баткенская 

область 

458,9 469,7 480,7 31,5 34,4 30,9 

Джалал-Абадская 

область 

1 076,7 1 099,2 1 122,4 52,7 59,2 63,4 

Иссык-Кульская 

область 

453,4 458,5 463,9 30,8 34,8 39,6 

Нарынская 

область 

268,0 271,3 274,5 13,8 14,5 11,4 

Ошская область 1 173,2 1 199,9 1 228,4 102,5 113,8 96,2 

Таласская область 239,5 243,4 247,2 14,0 15,6 13,0 

Чуйская область 838,4 853,7 870,3 182,8 207,4 197,0 
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г. Бишкек 894,6 915,7 937,4 272,9 310,0 284,2 

г. Ош 260,4 265,2 270,3 48,4 53,5 57,2 

Источник: составлена на основе данных Нацстаткома КР 

Из данных таблицы 2.9. видно, что на 1000 населения республики 

приходилось 132 легковых автомобиля, находящихся в личной собственности. 

Автодорога Бишкек – Ош является стратегическим транспортным коридором, 

обеспечивающим межрегиональную связь по направлению Север – Юг. 

Магистраль является единственным наземным маршрутом, обеспечивающим 

транспортное сообщение между северными и южными регионами. 

Протяженность всего транспортного коридора составляет 672 км, существенная 

часть дороги проходит в горной местности в сложных для водителей условиях 

как с точки зрения опасности ДТП, так и с точки зрения температурных 

режимов. При достижении экстремальных температурных режимов магистраль 

закрывается для движения автомобильного транспорта, риск перекрытия 

сохраняется в течение всего зимнего периода. Автомагистраль Бишкек – Ош 

проходит по 4 из 7 областей Кыргызской Республики и обслуживает более 2 

млн жителей КР. На дорогу приходится около одной трети всей сети 

международных перевозок КР. 

Анализ и обоснование количественных параметров спроса, тенденций 

или оценки необходимости в реализации альтернативной платной дороги 

Бишкек – Ош говорит о ее востребованности в народном хозяйстве и обществе 

Кыргызстана с точки зрения безопасности и комфортности проезда, 

сохранности грузов и сокращения времени нахождения транспорта в пути.  

На всем протяжении реализуемого проекта альтернативной платной 

дороги Север – Юг повысятся прочностные свойства дороги и ровность 

покрытия, уменьшится количество дефектов на покрытии, снизится 

аварийность, увеличится пропускная способность, повысится скорость 

движения. 

При устройстве сплошного ограждения на платной дороге будет 

исключена возможность случайного попадания людей и животных на 
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проезжую часть, что приведет к снижению количества ДТП. В местах 

активного передвижения людей через платную дорогу предусмотрено создание 

пешеходных переходов. Для передвижения через платную дорогу животных в 

местах сельскохозяйственной деятельности предусмотрены скотопрогоны. 

Технический прогресс, по которому развивается мировая экономика, 

диктует темпы развития экономики Кыргызстана. Страна находится в 

международных отношениях с развитыми странами мира, в которых уже 

имеются социальные услуги по платному проезду по дорогам с повышенными 

потребительскими свойствами. 

Привлекая частный сектор, отечественных и иностранных инвесторов в 

дорожную отрасль органы государственной власти могут стремительно достичь 

эффективности управления дорожной инфраструктурой. Основные 

характеристики: 

- обеспечивая конкуренцию между частными отечественными и 

иностранными компаниями можно достичь повышения качества проектно-

изыскательских, строительных работ и транспортных услуг;  

- государство, сохраняя права собственности, может переложить 

эксплуатационные расходы на частный сектор, сэкономив бюджетные средства 

на этапе эксплуатации постоянных транспортных сооружений;  

- строительство и эксплуатация определенного участка дороги 

сокращают непроизводительные затраты и издержки, уменьшает сроки 

строительства, привлекает передовые современные технологии. 

Как показывает опыт зарубежных стран, коммерческой 

целесообразностью воспроизводства автомобильных дорог является размер 

платы за проезд, которая зависит от объема транспортных потоков. 

Потребитель услуг – пользователь дороги – оплачивает за проезд по 

дороге, за скорость передвижения, комфортность, т. е. сокращение времени в 

пути, удобство передвижения по дороге с повышенной ровностью, 

безопасность передвижения и гарантированный проезд. Этими качествами 

характеризуется предлагаемая услуга по оплате за проезд. 
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Объем транспортных потоков является важным параметром, 

предопределяющим коммерческую эффективность строительства и 

эксплуатации платных автомобильных дорог. Основываясь на опыте 

зарубежных стран, для того чтобы платные автомобильные дороги считались 

коммерчески окупаемыми, интенсивность проходящего по ним транспортного 

потока должна быть не менее 20 тыс. авт./сут. 

Исследование дорожного движения производится с тем, чтобы 

определить состав транспортного потока, направления грузовых и 

пассажирских потоков, пункты происхождения и назначения перемещаемых 

грузов, тип и характер грузов, периодичность их перемещения, цели и 

периодичность пассажирских перевозок, наличие транзитных грузов и их 

характер, страну и собственника транспортных средств. Анализ полученных 

данных на основе изучения экономического положения страны позволит 

прогнозировать темпы роста интенсивности движения на перспективу и в итоге 

определить категорию дороги, конструкции дорожной одежды и другие 

параметры, оценить экономическую эффективность проекта. 

Не менее важным и особо чувствительным фактором к прямым 

дорожным сборам для пользователей платных автомобильных дорог в аспекте 

коммерческой окупаемости затрат на строительство платных автомобильных 

дорог является размер платы за проезд. С точки зрения пользователей платных 

дорожных услуг на должном уровне должны быть удовлетворены их 

потребности, суть которых заключается в ожидаемой экономии в затратах и 

других выгодах проезда по платным дорогам. Если пользователи дорожных 

услуг, по их представлениям, такового не чувствует, то они или отказываются 

от проезда по платным дорогам, или выбирают альтернативный маршрут, или 

меняют вид транспорта. Однако, как показывает опыт зарубежных стран, у 

новой платной дороги всегда имеется соответствующий объем пользователей 

дорожных услуг, которые считают, что цена времени менее важна, чем цена 

проезда. 
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Всемирный банк предлагает определенную схему, определяющую 

параметры важности и целесообразности эксплуатации и строительства 

платных автомобильных дорог, показывающие предельные соотношения между 

ними, обеспечивающие приемлемые сроки окупаемости дорожных 

инвестиционных проектов (см. рисунок 2.1).   

 

        

      1  

        

        

      2  

        

      3  

     
 

  

 
       

        

                              5000     7000       9000    11000  13000    15000     17000               19000            20000    

Среднесуточная  интенсивность движения, авт./сут 

Источник: Платные автомобильные дороги и дорожные объекты – ГОСТы 

URL: http: //www.gosthelp.ru/text/Platnyeavtomobilnyedorogi.html 

 

Рисунок 2.1 – Область коммерческой целесообразности воспроизводства дорожных 

объектов: 1 – при плате 0,10 долл./км; 2 – то же, 0,05 долл./км; 3 – то же, 0,03 долл./км 

 

На анализе схемы, определяющей параметры важности и целесообразности 

эксплуатации и строительства платных автомобильных дорог, разработанной 

специалистами Всемирного банка, можно увидеть динамику соотношений 

прямых линий. На рисунке 2.1 каждая прямая линия характеризует, какой 

предельный размер инвестиций (в расчете на 1 км дороги) является коммерчески 

окупаемым при установленной плате за проезд (с легкового автомобиля) и 

заданной интенсивности движения. Например, при плате за проезд, взимаемой с 

каждого легкового автомобиля в размере 0,05 долл./км, и среднесуточной 
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интенсивности движения, равной 9 тыс. авт./сут, коммерчески эффективными 

являются инвестиции в строительство дорог до 2 млн долл./км. 

Таким образом, на основании рисунка 2.1 можно сделать вывод, что 

каждая прямая линия характеризует полную окупаемость инвестиционных 

затрат при установленной величине платы за проезд, которая может 

рассматриваться как область коммерческой целесообразности воспроизводства 

платных автомобильных дорог. 

Анализ и оценка рисков и их распределение между субъектами 

совместных государственно-частных проектов при реализации платных дорог в 

сфере естественных монополий имеет большое значение, поскольку влияет на 

экономическое развитие в целом. Каждый из видов риска детально должен 

быть оценен как инвестором, так и государством. 

В зависимости от типа и источника риска в различных странах и 

международных организациях (Всемирном Банке, Европейском Банке 

Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Международном 

Валютном Фонде и др.) имеются определенные стандартные рекомендации, 

предусматривающие их снижение. 

Если исходить из разделения рисков в сфере строительства и 

эксплуатация платных автомобильных дорог с применением механизма 

государственно-частного партнерства, то правильным или целесообразным 

считается тот участник, который способен закрывать риски, связанные с его 

реализацией. Государство всегда готово убедить частного инвестора взять на 

себя те риски, с которыми оно неспособно справиться. 

В мировой практике всегда встречаются трудности в разделении рисков в 

строительстве платных автодорог при совместном взаимодействии 

государственного и частного секторов. Определить способы управления рисков 

– задача трудная для обеих сторон при несении соответствующих рисков. 

Частному инвестору лучше взять коммерческие риски, которыми он способен 

управлять, чем внешние, над которыми не имеет подлинного контроля. 
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Строительство платных автомобильных дорог в условиях 

государственно-частного партнерства всегда сопровождается определенными 

рисками. Риски встречаются и перед началом ведения строительства проектов 

платных автодорог, и при их реализации (см. таблицу 2.10).  

Таблица 2.10 – Риски по проекту, связанные со строительством и 

эксплуатацией проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование риска Вид риска Сторона, 

ответственная за 

риск 

 При этапе строительства 

1 Риски несоответствия строительным 

нормам, качеству строительства 
Технический Концессионер 

2 Риски увеличения стоимости 

строительства 
Финансовый Концессионер 

3 Риски удлинения сроков строительства Технический Концессионер 

4 Риски несоответствия экологическим 

стандартам и нормам  
Экологический Концессионер 

5 Риски изменения проектных решений в 

ходе строительства 
Технический Государство 

6 Риск увеличения процентной ставки займа 

после заключения договора займа 
Финансовый Концессионер 

7 Риск банкротства концессионера и/или 

подрядчиков/субподрядчиков 
Финансовый Концессионер 

8 
Риск увеличения темпов инфляции Финансовый 

Концессионер/ 

государство 

9 Риск противодействия реализации проекта 

со стороны местных исполнительных 

органов 

Финансовый Государство 

10 
Форс-мажорные обстоятельства Технический 

Концессионер/ 

государство 

11 Невыполнение/несвоевременное и 

некачественное выполнение работ со 

стороны подрядчика 

Финансовый Концессионер 

 При этапе эксплуатации 

1 Риск неспособности концессионером 

содержать объект на соответствующем 

уровне 

Технический Концессионер 

2 Риск недостаточности интенсивности 

дорожного движения 
Специфический Концессионер 

3 
Небезопасность движения на дороге Специфический 

Концессионер/ 

государство 

4 
Риск увеличения темпов инфляции Финансовый 

Концессионер/ 

государство 

5 
Риск увеличения налоговых ставок Финансовый 

Концессионер/ 

государство 

6 
Риск спроса/потребления Коммерческий 

Концессионер/ 

государство 
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7 
Форс-мажорные обстоятельства Технический 

Концессионер/ 

государство 

8 Риск не проведения текущего ремонта Финансовый Концессионер 

9 Риск не проведения капитального ремонта Финансовый Концессионер 

Источник: разработано на основе литературных источников. 

 

В таблице 2.10 показана совокупность рисков при этапе строительства: 

финансового, технического, экологического и экономического. Суть 

финансового риска заключается в эффективном распределении доли 

ответственности между частным и государственным секторами. Например, 

риск противодействия реализации проекта со стороны местных 

исполнительных органов должно нести государство, так как частный инвестор 

не способен управлять им. Если в таких ситуациях государство не возьмет на 

себя данные риски, то процесс согласований по реализации проекта 

строительства платных дорог в партнерских отношениях будет длиться 

бесконечно. Таких случаев на практике встречается много. От того, насколько 

быстро государство и частный инвестор решат проблему разделения рисков, 

зависят перспективы развития и реализация строительства и эксплуатации 

платных автомобильных дорог в нашей стране. 

Не менее важное значение имеют риски при этапе эксплуатации, 

играющие важную роль в процессе реализации платных дорог. Вся 

совокупность рисков при этапе эксплуатации подразделяется на коммерческий, 

технический, финансовый и специфический, каждый из которых имеет свое 

значение в партнерских отношениях государства и частного сектора.  

Неотъемлемая часть взаимодействия государства и частного сектора в 

строительстве платных автомобильных дорог связана с управлением рисками, и 

ключевыми здесь являются: 

1. Определение и описание рисков, связанных с реализацией проектов;  

2. Анализ рисков, которым необходимо дать количественную и 

качественную оценку;  

3. Разделение ответственности рисков между государственным и частным 

секторами;  
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4. Разработка мер по минимизации рисков;  

5. Проведение мониторинга рисков, то есть отслеживание 

идентифицированных рисков и новых, появляющихся в процессе выполнения 

проекта.  

В определении и описании рисков должное внимание должно уделяться 

фактам, с которыми непосредственно связаны характеристики возникновения 

рисков, и детальному описанию способов минимизации рисков. Анализ рисков 

дает возможность количественно и качественно оценить желание и 

возможности частных инвесторов в реализации строительства платных 

автодорог в совместном взаимодействии с государством. 

Разделение рисков – вопрос актуальный и нет единого принципа, 

связанного с конечным желаемым результатом. Эффективность разделения 

рисков связана с принятием государством гарантий минимальной величины 

транспортного потока, то есть государство компенсирует частному инвестору 

недополученные доходы в случае снижения уровня трафика по сравнению с 

прогнозируемым.  

Таким образом, для взаимовыгодной и целесообразной реализации 

проекта строительства и эксплуатации платных автомобильных дорог 

необходимо, насколько это возможно, детально проанализировать все основные 

риски проекта и выстроить адекватную систему управления ими. Это будет 

способствовать достижению оптимального соотношения выгод и затрат 

проекта, а также поможет добиться повышения финансовой устойчивости 

строительства платных автодорог. 

Как показывает международный опыт зарубежных стран при 

строительстве платных автомобильных дорог, без поддержки или помощи 

государства нельзя достичь полной окупаемости всех затрат на 

воспроизводство автомобильных дорог.  

Это объясняются тем, что строительство и эксплуатация платных 

автомобильных дорог требуют большого объема инвестиций, финансовые 

ресурсы частного сектора недостаточны. В этом аспекте встает вопрос о 
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необходимости государственной поддержки проекта и в его реализации, и в 

привлечении соответствующего объема инвестиций или заемных средств. 

 

2.2. Государственно-частное партнерство как эффективная форма 

взаимодействия государства и бизнеса в Кыргызской Республике 

 

После обретения независимости Кыргызская Республика столкнулась с 

теми же самыми экономическими проблемами, что и другие бывшие республики 

СССР. Обвал в экономике России и других странах СНГ, которые до недавнего 

времени являлись основными торговыми партнерами Кыргызстана, привел к 

значительному сокращению экономической активности страны. Это, в свою 

очередь, вызвало высокий уровень безработицы и значительное снижение 

доходов на душу населения. 

Тем не менее, введение национальной валюты и настойчивая программа 

рыночных реформ, перестройка финансовой системы и приватизация 

государственных предприятий были проведены успешно. Был остановлен рост 

цен, и сейчас инфляция находится под контролем. За 2008–2012 гг. произошел 

рост произведенного ВВП на 15,9 %, которому в значительной степени 

способствовал рост объемов производства в сельском хозяйстве, в сфере услуг, в 

горнодобывающей промышленности, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, в строительном секторе.   

Восстанавливается промышленное производство, а сельское хозяйство, 

имеющее огромное значение в экономике, развивается еще большими темпами. 

Наиболее многообещающим является горнорудный и гидроэнергетический 

секторы экономики. Появляются новые торговые партнеры, подписаны 

торговые соглашения со странами СНГ, Китаем и Пакистаном, Турцией и 

многими другими странами, которые окажут значительное влияние на 

проектируемую автомобильную дорогу. 

Социально-экономическое развитие Кыргызской Республики за 

последние годы происходило в условиях усиления воздействия, 
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продолжающегося мирового финансового кризиса на экономику страны, и ее 

зависимость от внешних и внутренних факторов возросла. Причем негативное 

влияние внутриполитических событий на экономику страны в 2010 году 

оказалось более значимым, чем воздействие мирового кризиса 2008–2009 

годов, а 2011–2016 годы стали годом восстановительных процессов в 

экономике после разрушительных событий в апреле и июне 2010 года. 

Объем сети автодорог в основном отвечает социально-экономическим 

нуждам Кыргызской Республики, соединяя отдалённые населённые пункты, а 

также соединяя соседние республики. Около 18 810 км дорог попадают под 

юрисдикцию Министерства транспорта и коммуникаций, составляя 4 200 км 

международных дорог, 5 700 км национальных дорог и 8 900 км местных дорог. 

Около 39 % дорог покрыто асфальтом, более 50 % являются гравийными и 

меньше 10 % дорог – естественными.  

С дальнейшим развитием экономики следует ожидать ускоренного 

увеличения темпов транспортной работы, так как объем грузов на 

автотранспорте за счет повторности перевозок превышает (в весовом 

выражении) объем продукции, произведенной на перерабатывающих отраслях 

производства, в строительстве и аграрно-промышленном комплексе. 

В развитии международных торгово-экономических связей активную роль 

играет дорожно-транспортный комплекс Кыргызстана, которому необходимо 

принять ряд приоритетных задач по реабилитации существующих дорог и 

приведению их в соответствие с международными нормами и стандартами. 

Автомобильный транспорт в Кыргызской Республике нуждается в капитальном 

улучшении. В связи с этим вопросы содержания, восстановления и дальнейшего 

развития автомобильных дорог требуют должного внимания. Особенно важным в 

стратегическом аспекте является строительство и эксплуатация платных 

автодорог на условиях государственно-частного партнерства.  

В этом контексте необходимо уделять внимание факторам, указывающим 

на целесообразность воспроизводства платных автомобильных дорог. Все 
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факторы, связанные с реализацией проектов платных автомобильных дорог, 

можно рассматривать в следующих четырех группах. 

1. Факторы, характеризующие общеэкономические условия 

коммерциализации дорожного хозяйства. К этой группе факторов относят: 

уровень развития экономики, темп инфляционных процессов, степень 

государственной поддержки воспроизводства платных автомобильных дорог. 

От этих факторов зависят окончательные результаты реализация 

инвестиционных проектов. Например, принимаемые решения государственных 

органов власти, независимо от их структур управления, могут являться 

благоприятным условием их осуществления, и наоборот – служить тормозом. 

Плохое состояние экономики, экономический уровень жизни населения также 

оказывают сильное воздействие на воспроизводство платных автомобильных 

дорог, которое непосредственно связано с сокращением размеров транспортных 

потоков по платным дорогам (таблица 2.11). Поэтому необходимо учесть 

вышеназванные факторы при оценке инвестиционного проекта 

воспроизводства платных автомобильных дорог.  

Таблица 2.11 – Основные показатели уровня жизни населения Кыргызской 

Республики в период 2012–2016 гг. 

 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника, 

сом. 

10726 11341 12285 13483 14847 

Минимальная заработная плата, 

сом.  

760 8400 900 970 1060 

Денежные доходы населения (в 

среднем на душу в месяц), сом.  

3215,8 3336,3 3957,5 4074,5 4257,9 

Стоимость продовольственной 

корзины прожиточного минимума, 

сом.  

2821,8 2989,5 3238,0 3369,0 3116,3 

Прожиточный минимум (в среднем 

на душу населения), сом. в месяц: 
     

все население 4341,15 4599,21 4981,51 5182,99 4 794,34 

в том числе:      

трудоспособное  4850,32 5139,72 5563,16 5799,84 5 352,00 

пенсионеры 3858,28 4096,99 4 434,36 4 637,23 4 303,69 

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики. 2012–2016 / 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2017.  
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Исходя из анализа таблицы 2.11, можно увидеть, каково реальное 

экономическое положение населения Кыргызстана. Поскольку население 

республики является основным потребителем услуг платных автомобильных 

дорог, от его состояния зависит предопределяющий фактор развития 

строительства и эксплутации платных дорог в условиях ГЧП-проектов 

2. Факторы, предусматривающие финансовые условия реализации 

инвестиционного проекта. Ко второй группе факторов относят: размеры 

предполагаемой прибыли, условия предоставления кредитов, финансовое 

состояние инвесторов. Суть предпринимательской деятельности заключается в 

получении желаемого результата и в обеспечении соответствующего условия 

осуществления предпринимательской деятельности. От их финансовой 

состоятельности зависит реализация проекта по строительству платных 

дорожных объектов, так как финансовые возможности предопределяют по 

мобилизации требуемого капитала с одной стороны, и возможности получения 

доходов от реализации инвестиционных проектов – с другой. 

Талайбек Койчуманов, руководитель секретариата по развитию бизнеса и 

инвестициям при правительстве КР, отмечает: «Наше инвестиционное 

законодательство очень хорошее, конкурентоспособное. Вся проблема в 

исполнении, а это относится к части эффективности государственного 

управления. Вот если бы у нас эти законы исполнялись хорошо, то у нас бы 

вообще никаких проблем не было. Нужно, чтобы и судебная власть хорошо 

работала, чтобы была выстроена оптимальная вертикаль власти. Важно, чтобы 

с местными органами власти было взаимопонимание. Это комплекс проблем. 

Плюс у нас огромный бюрократический аппарат. Несмотря на хорошие законы 

у нас можно придумать тысячу причин, чтобы их не исполнять. У нас 

чиновники зациклены на различных контрольно-надзорных функциях, они 

"кошмарят" предпринимателей многочисленными проверками, лицензиями и 

разрешениями. Поэтому мы постоянно говорим об упрощении 

администрирования, сокращении бессмысленных проверок. У нас же рамки 
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исполнения процедур были ускорены, поэтому можно было заранее 

предвидеть, что реализация проекта будет неудачной», – подчеркнул он [125]. 

Из вышесказанного ясно, что в нашей стране практически нет механизма 

реализации ГЧП-проектов. Чтобы создать благоприятный инвестиционный 

климат необходима политическая «стальная воля» и стабильность в 

Кыргызской Республике. Рассмотрим обстоятельства поступления иностранных 

инвестиций в экономику Кыргызстана (см. таблицу 2.12). 

Таблица 2.12 – Структура поступления иностранных инвестиций за 

период 2012–2016 гг., млн долл. США  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 4 335,8 5 487,1 5 415,7 5 615,4 5 335,1 

В том числе:      

прямые иностранные инвестиции 590,7 964,5 727,1 1573,3 814,0 

в процентах к итогу 13,6 17,6 13,4 28,0 15,3 

портфельные инвестиции 0,0 2,5 0,1 437,8 367,1 

в процентах к итогу 0,0 0,0 0,0 7,8 6,9 

другие инвестиции 3 665,5 4 474,9 4 612,2 3 557,9 3 954,8 

в процентах к итогу 84,5 81,6 85,2 63,4 74,1 

гранты, техническая помощь 79,6 45,2 76,3 46,4 198,8 

в процентах к итогу 1,9 0,8 1,4 0,8 3,7 

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики. 2012–2016 / 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2017.  

 

.Как показывает таблица 2.12, по сравнению к 2015 годом в 2016 году 

идет снижение поступления иностранных инвестиций. Резкое снижение 

прямых иностранных инвестиций говорит о том, что в стране нет 

благоприятного инвестиционного климата, нет гарантий государственных 

органов власти по обеспечению политической стабильности и финансовой 

устойчивости. В таких обстоятельствах привлечь иностранных частных 

инвесторов в капиталовложение строительства платных автомобильных дорог 

не представляется возможным. 

3. Факторы, определяющие основные условия сооружения дорожного 

объекта. В эту группу факторов входят: стоимость, продолжительность и 

качество строительства. На их основе планируется будущая деятельность 

инвесторов по вложению инвестиций в сооружение объекта. Если инвестора не 
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устраивает смета и соответствующие условия, он может отказаться от вложения 

инвестиций по проекту строительства дорожного объекта. Сторона, 

предоставляющая объект деятельности, может предъявлять соответствующие 

требования, так как эти факторы могут сопровождаться и возможным 

строительным риском, который характеризуется несоблюдением технологии 

работ, недостаточно высоким качеством строительства.  

4. Четвертая группа – это факторы, к которым относят: плотность 

сети дорог в районе его тяготения, их транспортно-эксплуатационное 

состояние, ожидаемый грузо- и пассажирооборот. Вышеназванные факторы 

определяют основные условия воспроизводства платных автомобильных дорог. 

Неправильное прогнозирование, планирование и определение плотности сети 

дорог, транспортно-эксплуатационное состояние, ожидаемый грузо- и 

пассажирооборот могут оказать отрицательное воздействие на предполагаемую 

прибыль, так как эти факторы определяют, какое количество транспортных 

средств в этот день проезжает по планируемой платной автомобильной дороге. 

Нынешнее состояние дорог не обеспечивает как такового качества условий 

обслуживания. Особенность географического положения Кыргызстана 

позволяет придать важное значение автомобильному транспорту, на долю 

которого приходится около 93 % перевозок грузов всеми видами транспорта 

(рисунок 2.2). 

 

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики. 2012–2016 / 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.– Бишкек, 2017. 

 

Рисунок 2.2 – Перевозки грузов всеми видами транспорта в Кыргызской Республике 
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На основе анализа диаграммы рисунка 2.2 можно сделать вывод, что 

сегодняшняя перегрузка дорог приводит к необходимости создания сети 

платных автомобильных дорог, на основе государственно-частного 

партнерства. 

Транспортная система Кыргызской Республики является важнейшей 

частью государственной политики. При этом доминирующую роль в 

транспортной системе играет автодорожный транспорт. Основная часть перевозок 

пассажиров в этом виде транспорта показана на рисунке 2.3. Развитие 

эффективной транспортной системы необходимо для стимулирования всех 

отраслей экономики республики.  

 

Источник: Статистический ежегодник  Кыргызской Республики. 2012–2016 / Национальный 

статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2017. 

Рисунок 2.3 – Перевозки пассажиров всеми видами транспорта  

в Кыргызской Республике, млн чел. 

 

На диаграммах рисунков 2.2 и 2.3 можно увидеть, какую важную роль 

играет сегодня дорожный транспорт в повседневной жизнедеятельности 

населения Кыргызстана. Автомобильная дорога обеспечивает торгово-

экономическую деятельность жителей семи областей Кыргызстана. На рисунке 

2.3 можно видеть, что доля перевозок пассажиров в 2016 г. составляет 99 % от 

всего вида транспорта. Из года в год растет потребность пользования 

дорожными услугами, однако, к сожалению, состояние наших дорог не 

соответствует современным инженерно-техническим требованиям. 
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Своевременная и масштабная модернизация важнейших 

автомагистральных и других транспортных коридоров республики стимулирует 

торговлю, способствует росту объема экспорта и импорта товаров и услуг, и 

увеличивает грузооборот всех видов транспорта. В таблице 2.13 отражены 

перевозки грузов, грузооборот автомобильного транспорта и доходы от 

перевозок грузов автомобильным транспортом в последние пять лет. 

Таблица 2.13 – Показатели работы грузооборота всех видов транспорта 

Кыргызстана 

Источник: Статистический ежегодник Кыргызской Республики. 2012–2016 / 

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. – Бишкек, 2017. 
  

Таким образом, вышеперечисленные факторы являются основным 

условием, предопределяющим целесообразность создания сети 

соответствующих платных автомобильных дорог. От их состояния зависит 

развитие дорожной отрасли Кыргызстана. Следовательно, на первоначальном 

этапе оценки возможных вариантов эксплуатации и строительства платных 

автомобильных дорог за основу можно взять практику и опыт зарубежных 

стран, учитывая все ранее перечисленные факторы. В связи с этим необходимо 

конкретно просчитать и проанализировать каждый из этих групп факторов. 

Высокий уровень вовлеченности частного сектора инвестиционных 

проектов поможет эффективно осуществить государственные функции в 

области развития дорожной инфраструктуры, позволит прийти к обоюдному 

согласованию в реализации проектов строительства платных дорог. 

Сегодня есть потребность в платных дорогах с использованием 

механизмов ГЧП и у государства, и у населения, и у частного инвестора. 

Потребность государства заключается в том, чтобы избежать нагрузки на 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Перевозки грузов автомобильным 

транспортом, млн т 

25,4  26,3  27,2  28,2  29,3 

Грузооборот автомобильным 

транспортом, млн т/км 
1 142,6  1 175,8  1 264,7  1 401,7  1 501,3 

Доходы от перевозок грузов 

автомобильным транспортом, млн 

сом. 

4 953,6  5 211,4  5 589,7  6 204,6  6 600,2 
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бюджет, за счет которого ремонтируются и строятся дороги, населения – в 

передвижении безопасной, скоростной, качественной дорогой, частного 

инвестора – в получении коммерческого эффекта.  

Государственно-частное партнерство при создании платных дорог станет 

важным инструментом в обеспечении ремонта, реабилитации и содержания 

автомобильных дорог и дорожных сооружений без дополнительной нагрузки на 

республиканский бюджет.  

В настоящее время возникла острая необходимость строительства второй 

альтернативной автомобильной дороги, которая будет соединять северные и 

южные регионы страны. Необходимость ее строительства объясняется тем, что 

единственная внутриреспубликанская существующая трасса Бишкек – Ош, 

соединяющая север и юг, не справляется с растущим транспортным потоком. 

Более того, несмотря на стратегический характер автодороги, зимой отдельные 

ее участки перекрываются лавинами, и время от времени движение по ней 

полностью останавливается. Тоннель на перевале Тюя-Ашуу на автодороге 

Бишкек – Ош был в свое время запроектирован из расчета пропуска 446 

автомобилей в сутки, в настоящее время фактическая суточная интенсивность 

движения достигает 3200 единиц транспорта.  

Строительство альтернативной дороги Север – Юг по варианту «Кочкор – 

Арал – Орнок – слияние реки Кокомерен» и «Нарын – Казарман – перевал 

Кугарт – Джалал-Абад» имеет стратегический, экономический и социальный 

характер для страны. Она соединит южные области – Ошскую, Баткенскую, 

Джалал-Абадскую с северными областями – Нарынской, Иссык-Кульской, 

Таласской. 

Для нашей страны альтернативная дорога являются единственной 

возможностью доступа к рынкам товаров и услуг стран СНГ и дальнего 

зарубежья. Их развитие, безусловно, приведет к значительному улучшению 

условий для региональной, межрегиональной и межгосударственной торговли. 

Более эффективные же торговые связи окажут поддержку развитию бизнеса, 
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созданию рабочих мест и будут способствовать повышению уровня жизни 

населения. 

Протяженность рассматриваемого проекта альтернативной дороги Север 

– Юг составит 369 км, стоимость проекта – 400 млн. долл. США. Более 

подробно протяженность и стоимость проекта Север – Юг отражены в таблице 

2.14. 

Таблица 2.14 – Стоимость строительства и реконструкции дороги 

Наименование 

участка 

Местонахождение, 

от км до км 

Протяженность, 

км 

Стоимость, млн долл. 

США 

общая 1 км 

Кочкор – Арал 64–195 131  113.000 0,863 

Арал – Джалал-

Абад 

195–433 238  287.000 1,206 

Всего 369 400.000 1,084 

Источник: составлена на основе анализа проекта альтернативной автодороги Балыкчи 

– Джалал-Абад 

 

Основным вопросом в данном случае является перевод проекта 

строительства на платную основу с использованием механизма государственно-

частного партнерства. Эта дорога имеет стратегический, экономический и 

социальный характер для страны. Альтернативная дорога позволит сократить 

транспортные пути и, соответственно, расходы на пассажирские и грузовые 

перевозки из южных регионов в Нарынскую и Иссык-Кульскую области. С ее 

строительством улучшится доступ к разрабатываемым месторождениям: 

угольному – «Кара-Кече», урановому – «Минкуш», золоторудному – 

«Макмал», а также к участкам Камбаратинской и Тогуз-Тороуской ГЭС.  

В связи с критически высокой зависимостью экономики страны от 

состояния автомобильных дорог, развитие дорожной сети должно обеспечивать 

темпы социально-экономического развития Кыргызстана и потребность в 

перевозках на фоне роста интенсивности движения транспорта. Положительные 

сдвиги в экономике республики, развитие региональных торгово-экономических 

связей все больше увеличивают потребность в развитии дорог. 
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Дорожная карта строительства альтернативной автомобильной дороги 

Север – Юг «Балыкчы – Джалал-Абад», реализуемое в настоящее время 

Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 

представлена на рисунке 2.4  

 

Рисунок 2.4 – Дорожная карта альтернативной дороги Север – Юг. 

 

Основываясь на дорожную карту альтернативной дороги Север – Юг, 

рассматриваемая платная автомобильная дорога с. Кочкор – г. Жалал-Абад 

оправдана со всех точек зрения. Маршрут, по которому пройдет новая 

автомобильная трасса, позволит обеспечить неуязвимость транспортной 

системы Кыргызстана с учетом возможных нештатных ситуаций, 

гарантировать бесперебойные пассажирские и грузовые перевозки внутри 

страны даже в случае чрезвычайных ситуаций. Стратегический объект 

прослужит нашему народу долгие годы. Благодаря ей существенно разгрузится 

автомобильная дорога Бишкек – Ош, которая не справляется с растущим 
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потоком транспортных средств, что негативно сказывается на безопасности 

дорожного движения. Альтернативная платная дорога Север – Юг будет 

существенно короче дороги Бишкек – Ош и потому гораздо выгоднее с точки 

зрения транспортных расходов. 

Предлагаемая нами альтернативная платная дорога Север – Юг соединит 

все области республики, пройдет по территории Нарынской, Джалал-Абадской 

областей. Строительная длина – 369 км, категория дороги – 1А 

(международного значения), полос движения будет 2/4, прогнозируемая 

интенсивность 8,8–9,5 тыс. авт./сутки. Участие в доли финансирования: 

государство – 60 %, частные инвесторы – 40 %, контракт составляется на 

основе концессии, срок строительства – 2017–2020 гг. (рисунок 2.5). 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ АВТОДОРОГА СЕВЕР-ЮГ
СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ КОРИДОРОВ ЦАРЭС 1 И ЦАРЭС 3

1

Торугарт
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159
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Рисунок 2.5 – Соединение двух коридоров Бишкек – Ош  

и альтернативная дорога 

 

Из анализа рисунка 2.5 видна необходимость такого проекта в развитии 

инфраструктуры дорожного сектора, тем более при несостоятельности бюджета 

страны. Однако в настоящее время все существующие дороги в Кыргызской 

Республике построены без привлечения частных инвестиций. Государственный 

бюджет не позволяет планировать крупное дорожное строительство.  
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Проект поделен на две фазы:  

- Фаза-I, протяженностью 238 км, проходит по маршруту с. Кызыл-

Жылдыз – с. Арал (км 183–195); с. Арал – с. Казарман (км 195–291), на данном 

участке предусматривается строительство тоннеля длиной 0,7 км; с. Казарман – 

г. Джалал-Абад (км 291–433) включает строительство тоннеля через перевал 

Кок-Арт, длиной 3,7 км. Общая стоимость строительства в рамках Фазы-I 

составляет 287 млн долл. США;  

- Фаза-II, протяженностью 131 км, проходит по маршруту с. Кочкор – с. 

Арал (км 64–195). Общая стоимость строительства составляет 113 млн долл. 

США.  

По данным наших исследований в рассматриваемой альтернативной дороге 

Север – Юг строительство платной дороги с использованием механизма 

государственно-частного партнерства на участке с. Кочкор – г. Джалал-Абад 

считается основной транзитной дорогой, соединяющей все области республики. 

Районы прохождения трассы – Сузакский, Тогуз-Тороузский, Джумгальский, 

Кочкорский и другие получат дополнительные возможности для социально-

экономического развития за счет улучшенного доступа к рынкам сбыта 

продукции, будет дан толчок для частного предпринимательства через развитие 

объектов придорожной инфраструктуры. 

Реализация предлагаемого проекта платной альтернативной дороги Север – 

Юг участка г. Джалал-Абад – с. Кочкор позволит в дальнейшей перспективе 

развивать сеть автомобильных дорог республики, создавая возможность 

беспрепятственного, круглогодичного и надежного автотранспортного 

сообщения во всех районах страны. 

Предложенное усовершенствование дороги было основано на следующем:  

• На участках реконструкции – уширение проезжей части (там, где это 

необходимо), новая конструкция дорожной одежды устраивается на 

существующем земляном полотне. На существующий грунт земляного полотна 

укладывается подстилающий слой из подобранной гравийно-песчанной смеси С3 

– 80 мм толщиной 25 см, далее слой основания – из щебеночно-песчаной смеси 
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С5 непрерывной гранулометрии, фракции 40 мм 20 см, затем укладывается 

нижний слой покрытия толщиной 9 см и верхний слой покрытия из щебеночно-

мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА) толщиной 6 см. 

• На участках строительства – дорожную одежду устраивают на 

спланированной и уплотненной поверхности земляного полотна. На грунт 

земляного полотна укладывается подстилающий слой из подобранной гравийно-

песчаной смеси С3 – 80 мм толщиной 25 см, далее слой основания – щебеночно-

песчаной смеси С5 непрерывной гранулометрии, фракции 40 мм 20 см., затем 

укладывается нижний слой покрытия толщиной 9 см и верхний слой покрытия из 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА) толщиной 6 см. 

Эксплуатационный срок щебеночно-мастичного асфальтобетона в сравнении с 

обычным выше в 1–1,5 раза, коэффициент сцепления высокий, он устойчивый к 

колееобразованию и перемене температурного режима (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Существующее состояние и предложенные усовершенствования 
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ПРОЕКТ 1  

1 131 
II-

IV 
8,0 2,5 9.43 II 9,0(15)* 

3,0(2.0)

* 
2,0 Реконструкция.  

ПРОЕКТ 2  

2 238 
III-

V 
7.0 1.5 12.0 II 9,0(15)* 1.5-3,0 2,0 

Строительство 

и 

реконструкция 

* в скобках даны параметры для участков дороги в населенных пунктах. 

 

Источник: составлена на основе анализа проекта альтернативной автодороги 

«Балыкчи – Джалал-Абад». 
 

При строительстве платных автомобильных дорог не менее важное 

значение имеет интенсивность движения транспортных средств, так как она 

являются основным средством экономической цели проекта (таблица 2.16). 
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Таблица 2.16 – Среднегодовая интенсивность движения (ССИД) на 

различных участках базового 2019 г. (с учетом отвлеченного и сгенерированного 

потока) 

 
Участки, 

км 

Легковые Пикапы, 

миниавтоб 

Автобусы Грузовые 

 

Грузовые 

полупр. 

Всего 

0–195  2691 759 26 764 505 4745 

195–433  2498 795 27 714 338 4371 

Источник: информационные материалы института Кыргыздортранспроект при МТиК 

 

Данные подсчета транспортного движения, взятые из бланков полевого 

обследования, были обработаны и приведены в форме 24-часового подсчета 

интенсивности движения по всем категориям транспорта. На основе этих данных 

была установлена среднесуточная интенсивность (СИД) и преобразована в 

среднегодовую суточную интенсивность (ССИД) с применением сезонных и 

суточных коэффициентов вариации. 

Суточные и сезонные коэффициенты изменения для преобразования 

суточной интенсивности (СИД) в среднегодовую интенсивность (ССИД) были 

изучены и проанализированы в 2014 г. институтом Кыргыздортранспроект на 

основе многолетнего (более 10 лет) исследования дорожного движения на 

различных дорогах Кыргызстана.  

Для оценки эффективности инвестиционного проекта строительства 

платных автомобильных дорог используются следующие общеизвестные 

методы получения различных затрат и прибылей, которые включают: 

 простой срок окупаемости PBP (Payback Period); 

 дисконтированный срок окупаемости DPBP (Discounted Payback Period); 

 чистая приведенная стоимость NPV (Net Present Value); 

 внутренняя норма доходности IRR (Internal Rate of Return); 

 индекс прибыльности PI (Profitability Index).  

Окупаемость проекта достигается за счет взимания платы за проезд 

автотранспорта и прямо зависит от объемов грузовых и пассажирских 
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перевозок и соответствующей им интенсивности. Интенсивность движения в 

базовом сценарии была приведена выше, в таблице 2.16.  

Размер платы за проезд определяется с ориентацией на затраты, с 

ориентацией на полезность дорожных услуг, с ориентацией на спрос дорожных 

услуг. Предлагаемый нами проект устанавливает плату за проезд с ориентацией 

на затраты и на полезность дорожных услуг. 

Учитывая зарубежный опыт по установлению тарифа за проезд (1 – 0,10 

долл./км; 2 – то же, 0,05 долл./км; 3 – то же, 0,03 долл./км) в качестве базового 

тарифа взяли для легковых автомобилей 0,7 сом./км, для грузовых – 1,3 

сом./км. 

Таблица 2.17 – Денежные потоки, получаемые от реализации проекта 

платных автомобильных дорог Север – Юг с использованием механизма ГЧП 

 
Период Наименование денежных потоков 

Поток от 

инвестици

онной 

деятельнос

ти 

Средний 

тариф за 

проезд, 1 

сом/км 

Общая 

интенсивн

ость 

движения, 

авт./сут. 

Плата за 

проезд, млн 

долл./год 

Другие 

поступле

ния, млн 

долл. 

Всего 

поступлений, 

млн долл. 

0 160,0  9116    

1  369 9116 17626920 0,034 17660920 

2  369 9480 18330760 0,039 18369760 

3  369 9900 19142882 0,058 19200882 

4  369 10400 20109694 0,079 20188694 

5  369 10600 20496419 0,101 20597419 

6  369 10800 20883144 0,112 20995144 

7  369 11300 21849956 0,118 21967956 

8  369 12000 23203493 0,131 23334493 

9  369 12800 24750393 0,186 24936393 

10  369 13900 26877380 0,294 27171380 

11  369 14800 28617642 0,438 29055642 

12  369 15950 30841310 0,586 31427310 

13  369 17000 32871616 0,735 33606616 

14  369 17900 34611878 0,986 35597878 

15  369 18800 36352140 1,14 37492140 

16  369 19700 38092402 1,36 39452402 

17  369 20600 39832664 1,59 41422664 

18  369 21150 40896157 1,80 42696157 

19  369 21550 41669607 1,97 43639607 

20  369 22000 42539738 2,103 44642738 

21  369 22100 42733100 2,167 44900100 

22  369 22070 42675092 2,218 44893092 

23  369 22000 42539738 2,224 44763738 
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24  369 21850 42249694 2,227 44766694 

25  369 21500 41572926 2,228 43800926 

26  369 22050 42694428 2,226 44920428 

27  369 22100 42733100 2,225 44958100 

28  369 21550 41669607 2,226 43895607 

29  369 21800 42153031 2,225 44378013 

30  369 21150 40896157 2,226 43122157 

Источник: составлена автором. 

На основе анализа приведенных данных таблицы 2.17 рассчитаем 

простой срок окупаемости. Простой срок окупаемости – это минимальный 

временной период, в течение которого поступления от операционной 

деятельности инвестора покроют инвестиционные затраты на проект 

строительства платной дороги. Подробно это представлено в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Расчет простого срока окупаемости 

Период Денежный поток проекта, млн 

долл. США 

Денежный поток проекта 

нарастающим итогом, млн 

долл. США 

0 -160,0 - 160,0 

1 17660920 - 142339080 

2 18369760 - 123969320 

3 19200882 - 134856526 

4 20188694 - 104768438 

5 20597419 - 84579744 

6 20995144 - 63982325 

7 21967956 - 42987181 

8 23334493 - 21019225 

9 24936393 - 2315268 

10 27171380 22621125 

11 29055642 49792505 

12 31427310 78848147 

13 33606616 110275457 

14 35597878 143882073 

15 37492140 179479951 

16 39452402 256424493 

17 41422664 295876895 

18 42696157 337299559 

19 43639607 379995716 

20 44642738 423635323 

21 44900100 468278061 

22 44893092 513178161 

23 44763738 534149942 

24 44766694 578446686 

25 43800926 622165186 

26 44920428 666939634 

27 44958100 711710623 
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28 43895607 755403123 

29 44378013 799699867 

30 43122157 842266960 

Источник: составлена автором. 

По нашим расчетам простой срок окупаемости проекта в целом составит 

9 лет + (2315268/27170380) = 9,09, или 9 лет 1 месяц. Преимущества и суть 

этого метода в его наглядности и простоте, а недостатки – не учитывается 

денежный поток за пределами периода окупаемости. В подобных ситуациях 

нам придется использовать метод «дисконтированный срок окупаемости» 

(ДСО/DPBP). Этот метод учитывает разную ценность денег (сумм поступлений 

и выплат) во времени. Метод основан на расчете периода времени, в течение 

которого первоначально вложенный капитал может быть погашен с заданной 

(требуемой) нормой доходности: 

DPBP = min n, при котором 

 

где i – ставка дисконтирования;  

 – инвестиционные затраты в 0-й момент времени;  

 – денежный поток в t-й период. 

Часто на практике ставка дисконтирования принимается равной ставке 

банковского процента по первоклассным облигациям. Если же будущие 

инвестиции зависят от величины накапливаемых поступлений, то ставкой 

дисконтирования может выступать норма доходности, заданная инвестором. 

Основываясь на формуле, рассчитаем дисконтированный срок окупаемости 

проекта строительства платных автодорог (см. таблицу 2.19).  

Таблица 2.19 – Расчет дисконтирования срока окупаемости 

 

Пери

од 

Денежный 

поток 

проекта, млн 

долл. США 

Коэффициент 

дисконтирова

ния (на базе 

12% годовых) 

Сегодняшняя 

(приведенная) 

стоимость 

денежного потока 

проекта, млн долл. 

Сегодняшняя 

(приведенная) 

стоимость денежного 

потока проекта, 

нарастающим итогом 

млн долл. 

0 160,0 1 -160,0 - 160,0 

1 17660920 0,8929 15768679 -144231321 



102 
 

2 18369760 0,8 14644260 -129587061 

3 19200882 0,7119 13666809 -115920253 

4 20188694 0,6356 12830280 -103089973 

5 20597419 0,5674 11687529 -91402444 

6 20995144 0,5066 10636793 -80765651 

7 21967956 0,4523 9937188 -70828463 

8 23334493 0,4039 9424410 -61404053 

9 24936393 0,3606 8992313 -52411739 

10 27171380 0,3166 8748457 -43663282 

11 29055642 0,2875 8352803 -35310479 

12 31427310 0,2567 8066608 -27243872 

13 33606616 0,2292 7701769 -19542103 

14 35597878 0,2046 7284031 -12258072 

15 37492140 0,1827 6849674 -5408398 

16 39452402 0,1631 6435541 1027144 

17 41422664 0,1456 6032977 7060120 

18 42696157 0,1300 5552191 12612311 

19 43639607 0,1161 5066854 17679165 

20 44642738 0,1037 4627968 22307133 

21 44900100 0,0926 4155936 26463069 

22 44893092 0,0826 3710078 30173147 

23 44763738 0,0738 3303025 33476172 

24 44766694 0,0659 2949324 36425496 

25 43800926 0,0588 2576515 39002011 

26 44920428 0,0525 2359257 41361268 

27 44958100 0,0469 2108246 43469514 

28 43895607 0,0419 1837877 45307391 

29 44378013 0,0373 1658995 46966387 

30 43122157 0,0334 1439328 48405715 

Источник: составлена автором. 

Из анализа таблицы 2.19 видно, что дисконтированный срок окупаемости 

составляет 15 лет +(5408398/39452402) = 15,13 лет, или 15 лет два месяцев. В 

таблице отражена сегодняшняя ценность денежного потока строительства 

платных альтернативных дорог нарастающим итогом. По результатам расчета 

чистая приведенная стоимость равна 48405715 долл. США (NPV=48405715 

долл. США). 

Чистая приведенная стоимость NPV определяется как разница между 

приведенной стоимостью потока будущих поступлений (результатов) от 

проекта и приведенной стоимостью потока выплат (затрат) в течение всего 

прогнозируемого периода. Поскольку денежный поток проекта (будущие 

поступления и выплаты) распределены по времени, он дисконтируется: 
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где,  – денежный поток в t-й период; 

i – ставка дисконтирования;  

 – начальные инвестиционные;  

Т – горизонт расчета (срок жизни проекта). 

Согласно анализу таблицы 2.19, сумма дисконтированных поступлений 

превышает обшую сумму инвестиций (160,0 млн долл. США) на 48405715 

долларов при заданной норме доходности в 12 % годовых. Это означает, что 

проект явдяется эффективным, рентабельность проекта превышает заранее 

выбранную ставку дисконтирования и проект можно считать перспективным. 

Таким образом необходимо определить внутреннюю норму доходности 

IRR, которая рассчитывается нахождением коэффициента дисконтирования, 

при котором приведенная стоимость будущих денежных поступлений 

(доходов) равна приведенной стоимости потока затрат на проект, то есть при 

которой NPV = 0. Определяется по следующей формуле: 

 

где  – начальные инвестиционные;  – денежный поток в период t; Т – 

длительность проекта; IRR – внутренняя норма доходности. 

Основываясь на приведенные данные таблицы 2.19, необходимо 

рассчитать внутренную норму доходности: 

 

IRR = 15 %. 

IRR представляет ожидаемую доходность проекта, а, следовательно, и 

максимальную стоимость ресурсов, привлекаемых для реализации проекта. При 

оценке и сравнении альтернативных проектов с одинаковыми суммами 

инвестиций предпочтительным является тот проект, который имеет большую 

IRR. 
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Индекс прибыльности PI рассчитывается как отношение приведенной 

стоимости денежных поступлений от проекта к приведенной стоимости выплат 

(расходов) на проект, включая первоначальные инвестиции. Он представляет 

собой относительный показатель, характеризующий эффективность 

инвестиционного проекта и отражающий уровень доходов на единицу затрат: 

 

Если PI > 1, то проект следует принять; если PI < 1, проект следует 

отвергнуть; если PI = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным. 

Основываясь на формуле индекса прибыльности и данных таблицы 2.19, 

рассчитаем индекс прибыльности: 

 
 

Таким образом, предлагаемый нами проект по строительству платных 

автомобильных дорог с использованием механизма государственно-частного 

партнерства на альтернативной дороге Север – Юг, на участке территории 

дорог с. Кочкор – г. Джалал-Абад считаются эффективным, так как индекс 

доходности больше единицы. 

В общей сложности экономическая эффективность проекта строительства 

альтернативных платных автомобильных дорог выглядит следующим образом: 

1. Чистый дисконтированный доход или приведенная стоимость NPV 

– 48405715 долл. США. 

2. Внутренняя норма прибыльности или доходности IRR – 15 %. 

3. Дисконтированный срок окупаемости составляет 15,13 года, или 15 

лет и два месяца. 

4. Простой срок окупаемости (без учета ставки дисконта) проекта 

составляет 9,09, или 9 лет 1 месяц. 

5. Индекс прибыльности или доходность PI – 1,3. 

Основная выгода для государства при реализации проекта платных 

автомобильных дорог: 
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1. Устойчивый социально-экономический рост уровня жизни населения 

Кыргызской Республики и Нарынской, Джалал-Абадской областей в частности 

в соответствии с НСУР;  

2. Повышение экономической эффективности транспортно-дорожного 

комплекса и улучшения состояния дорожной сети в областях; 

3. Повышение безопасности движения: сокращение числа погибших и 

раненых в дорожно-транспортных происшествиях. 

4. Улучшение инфраструктуры дорожного хозяйства. 

Кроме экономического проект имеет социальный эффект: 

1. У населения Нарынской и Джалал-Абадской областей появится 

возможность получить гарантированный доход от улучшения транспортной 

инфраструктуры, уменьшения ДТП. 

2. Развитие туристического сектора. 

3. Повышение культурного уровня жизни населения. 

4. Увеличение урожайности и реальной возможности реализации 

сельхозпродукции: увеличение дохода 500 тыс. чел. в проектной зоне; 

5. Возможность трудоустройства: обеспечение рабочих мест для 5000–

6000 чел. в сфере строительства и содержания автодорог; 

6. Развитие международных и межгосударственных связей и торговли.  

Выводы по 2 главе: 

1. Современный уровень и темпы развития автомобильных дорог отстают 

от существующих и перспективных потребностей населения и национальной 

экономики в целом. Главной причиной отставания является существующее 

неудовлетворительное состояние дорог, которое показывает, что 39 % дорог 

имеют асфальтобетонное покрытие, 61 % – неасфальтированное покрытие и 

характеризуются низкими техническими параметрами. В дорожной отрасли 

имеются несоответствия между масштабами движения и нагрузками на 

отдельных участках дорог, что приводит к снижению средней скорости движения 
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примерно на 30 км/час, к увеличению стоимости перевозок на 20–25 % и росту 

расхода горючего в 1,5 раза больше, чем в развитых странах. 

2. Анализ и оценка рисков и их распределения между субъектами 

государственного и частного секторов при реализации платных дорог имеет 

большое значение, поскольку влияет на ход процесса взаимодействий в 

осуществление проекта. Каждый из видов риска детально должен быть оценен 

как инвестором, так и государством. Определить способы управления рисков 

задача не простая и вызывает трудности при соответствующих рисках. 

Частному инвестору лучше взять коммерческие риски, которыми он способен 

управлять, чем внешние, над которыми не имеет подлинного контроля.  

3. Осуществление строительства платных автомобильных дорог будет 

способствовать росту объемов реализации сельхозпродукции, увеличению 

доходов 500 тыс. человек в проектной зоне, созданию рабочих мест для 5000–

6000 чел. в сфере строительства и содержания автодорог, сокращению уровня 

бедности населения, развитию международных и межгосударственных связей и 

торговли. 

4. Строительство платной альтернативной автомобильной дороги Север – 

Юг на участке с. Кочкор – г. Джалал-Абад оценено нами как эффективный 

проект как для государства, так и для частного инвестора. Его реализация 

обеспечит предпринимателям и Нарынской, и Джалал-Абадской областей 

возможность получать гарантированный доход от улучшения транспортной 

инфраструктуры, будет способствовать уменьшению уровня ДТП, развитию всех 

секторов экономики, сократит затраты на перевозку грузов и пассажиров в 

результате улучшения дорожных условий, снизит потери времени пребывания в 

пути пассажиров, даст возможность удовлетворить потребности и интересы 

населения, государства, инвесторов. 

5. В результате исследования сделаны следующие выводы: 

- кроме экономического эффекта реализация проекта даст существенный 

мультипликативный эффект, а именно: развитие регионов, укрепление роли 

страны в мировой хозяйственной системе, увеличение ВВП, улучшение 
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экологии в прилагаемых регионах, улучшение транспортного состояния дорог 

Кыргызской Республики; 

- Средства, собранные за счет введения платного проезда по 

автомагистрали, будут направляться на возврат кредитов, финансирование 

работ по обслуживанию и ремонту платной магистрали, на содержание службы 

сбора платы, а также на обеспечение окупаемости инвестиций и получение 

приемлемой для инвесторов нормы прибыли. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАВИТИЯ ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

3.1. Основные направления и пути внедрения государственно-

частного партнерства в строительстве платных автомобильных дорог 

 

Государственно-частное партнерство в Кыргызской Республике сегодня – 

уже не новое явление. Всего три-четыре года назад ГЧП путали с 

приватизацией, совместными предприятиями. Но постепенно данная модель 

сотрудничества государства и бизнеса становится частью нашей жизни, на нее 

возлагают большие перспективы. 

Исследование, проводимое нами, дает возможность выбрать модель, 

используемую как на Западе, так и на Востоке. В этой сфере активность 

проявляют наши соседи по СНГ, где разработаны серьезные государственные 

программы развития подобных проектов. 

Несмотря на растущую практику во всем мире, для внедрения 

государственно-частного партнерства в каждой отдельной стране требуются 

системные действия. Они должны привести к созданию политической и 

законодательной основы для применения государственно-частного 

партнерства, подготовке тщательных экономических и финансовых расчетов и 

оценке социальных последствий от внедрения проектов, так как любой 

инфраструктурный объект влияет на уровень жизни населения.  

В последние годы наша республика испытывает экономические 

трудности в строительстве, финансировании и эксплуатации инфраструктуры 

(дорог, школ, больниц, общественных зданий и др.). Низкое качество объектов 

инфраструктуры и государственных услуг наложили тяжелое бремя на 

общество в части продуктивности и уровня жизни. В ответ на это, 

Правительство Кыргызской Республики приняло решение улучшить объекты 

инфраструктуры путем развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 
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стране. В международной практике известно, что основа для успешной 

имплементации ГЧП-проектов должна иметь две основные цели:  

1. Создание условий для частного сектора, позволяющие ему участвовать 

в развитии инфраструктуры. 

2. Создание условий постоянства (стабильности) при подготовке и 

реализации ГЧП-проектов во всех секторах инфраструктуры [127]. 

Вопрос о развитии государственно-частного партнерства в Кыргызстане 

поднимается с 2011 г. (Стратегия развития страны на 2009–2011 годы). Однако 

на сегодняшний день реальные проекты по механизму государственно-частного 

партнерства отсутствуют. Финансовых средств на развитие дорожных хозяйств 

не хватает. Население не готово отдельно оплачивать развитие транспортной 

инфраструктуры, а государственный бюджет – единственный источник 

финансирования – не в силах самостоятельно обеспечить функционирование 

этой отрасли в должной степени. Поскольку недостаток бюджетных средств на 

развитие дорожной отрасли порождает необходимость применения 

партнерских отношений, целесообразно считать, что альянс государства и 

бизнеса станет для страны ключом в решении социальных задач.  

Вместе с тем, несмотря на значительную роль ГЧП в обеспечении 

экономического роста страны посредством концентрации материальных и 

финансовых ресурсов государственного и частного секторов, для реализации 

инвестиционных проектов в настоящее время в Кыргызстане остается еще 

достаточное количество препятствий на пути становления ГЧП. Ниже 

приведены ряд проблем, анализ которых позволит найти для них наилучшие 

решения. 

1. Законодательная база. Учитывая опыт международной практики, 

Кыргызская Республика предприняла первоначальные шаги по развитию ГЧП в 

стране. В 2012 г. принят Закон Кыргызской Республики «О государственно-

частном партнерстве в Кыргызской Республике» (далее – Закон о ГЧП), создана 

институциональная база ГЧП, согласно которой определены уполномоченные 
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государственные органы, а также в 2014 г. создан Фонд финансирования 

подготовки проектов ГЧП. 

По мнению экспертов юридической компании «Каликова & Ассошиэйтс» 

наличие закона о ГЧП является недостаточным основанием для запуска 

механизмов ГЧП в стране, то есть право вторично, на первоначальном этапе 

необходимо начать реализацию проектов: «…затем мы можем выступать 

консультантами по юридическим вопросам в проектах», – утверждает старший 

партнер компании Гульнара Каликова. Исполнительный директор 

Международного делового совета А. Тунгатаров также считает, что только в 

процессе реализации пилотных проектов можно выявить пробелы в 

законодательстве. 

Проанализировав вышесказанного, мы пришли к выводу, что принятый 

закон о ГЧП имеет свои барьеры: отсутствие механизмов реализации закона о 

ГЧП; отсутствие квалифицированных кадров; слабая информированность 

населения и отсутствие у государства средств на развитие ГЧП. 

Таким образом, Кыргызской Республике предстоит предпринять 

дальнейшие важные шаги по практическому внедрению механизмов ГЧП и 

созданию необходимых для этого благоприятных условий. 

2. Противостояние интересов между государством, бизнесом и 

населением. О роли государственно-частного партнерства, его реализации на 

практике, а также возможных социально-экономических последствиях, к 

сожалению, власть, бизнес и общество имеют неполное представление. Формат 

ГЧП меняет сущность отношений между государством и бизнесом как в 

правовом, так и в экономическом контекстах. Несогласованность их действий 

приводит к противостоянию интересов государства и частного сектора. Такое 

отношение не позволяет государству запустить крупные капиталоемкие 

проекты государственного значения. Поэтому государству придется 

рассматривать государственно-частное партнерство как инструмент 

модернизации инфраструктуры с использованием капиталов частного сектора. 
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Местный бизнес предпочитает использовать ГЧП в менее рискованных для 

него проектах, с гораздо меньшими сроками окупаемости.  

Таким образом, существует несогласованность в определении 

инфраструктурных проектов между бизнесом и государством. Согласно п. 14 

Плана мероприятий на 2013 год по реализации Программы деятельности 

Правительства Кыргызской Республики № 111 от 5 марта до 1 июля 2013 года, 

будут утверждены критерии оценки проектов ГЧП, что возможно поможет в 

определении приоритетных для Кыргызстана проектов. 

3. Сравнительно незначительная доля отечественных инвесторов – 

бизнесменов. Отобранные Министерством экономики инвестиционные 

проекты для реализации по механизму государственно-частного партнерства 

довольно дорогостоящие, объем инвестиций – от 370 тыс. долл. США до 338 

млн. Учитывая, что на рынке Кыргызстана свою деятельность ведут 

преимущественно субъекты малого и среднего бизнеса. Здесь необходимо 

отметить, что проекты государственно-частного партнерства, заявленные 

Министерством экономики, наши отечественные представители бизнеса 

неспособны инвестировать. В результате, в Кыргызстане в качестве частного 

партнера в ГЧП-проектах выступает, в большей степени, внешний инвестор.  

Заведующий отделом политики и продвижения инвестиций и ГЧП 

Министерства экономики Н. Максутов объясняет приверженность внешнему 

инвестору тем, что у такой компании есть опыт в реализации ГЧП-проектов, к 

тому же у местного инвестора аналогично возникают опасения по поводу 

неопытности государства и поэтому он на сегодняшний день не готов 

вкладывать инвестиции.  

В то же время иностранный инвестор при вхождении на рынок 

Кыргызстана испытывает риски, в первую очередь политические. Согласно 

рейтингу инвестиционной привлекательности, Кыргызстан в 2011 году занимал 

131-е место [38]. 

4. Несостоятельность и неготовность населения. По сравнению с 

развитыми зарубежными странами уровень жизни в нашей стране сравнительно 
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ниже. У государства нет достаточных средств. Частный сектор интересует 

получение быстрой прибыли за счет реализации предпринимательской 

деятельности.  

5. Плохая информированность населения и бизнес-среды. Население и 

частные отечественные предприниматели определенного понятия о роли 

государственно-частного партнерства в строительстве платных автодорог, не 

имеют, а специализированные органы ГЧП опираются на международный опыт 

и советы консультантов, не имея конкретного представления, в каком 

направлении двигаться дальше. Также отмечается отсутствие координации 

между государственными органами.  

6. Низкая конкуренция между инвесторами. В Кыргызстане не все 

представители частного сектора имеют достаточный объем финансовых 

средств. Крупные проекты в сфере дорожного хозяйства требуют крупных 

финансовых вложений. Особенности развития сферы дорожной отрасли и 

капиталоемких требований, а также низкий уровень конкуренции между 

инвесторами отрицательно влияют на эффективность реализации 

государственных проектов и их стоимость. Чтобы каким-то образом 

предотвратить эту проблему необходимо принимать меры по улучшению 

условий инвестирования и упрощению доступа к заемному капиталу, а также 

развитию новых финансовых инструментов.  

7. Отсутствие единого интернет-портала проектов ГЧП в Кыргызской 

Республике, которые содержат полную информацию о проектах. Создание 

единого открытого интернет-портала проектов ГЧП – основа решения данной 

проблемы, суть которой заключается в нормативно-правовом закреплении и 

предоставлении соответствующей информации. 

8. Отсутствие специалистов. В Кыргызстане не хватает специалистов в 

сфере государственного управления, способных профессионально и здраво 

оценивать преимущества и недостатки всех форм государственно-частного 

партнерства.  
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Проанализировав вышеназванные проблемы внедрения механизма 

государственно-частного партнерства в строительстве платных автомобильных 

дорог, предлагаем основные направления и пути внедрения государственно-

частного партнерства в строительстве платных автодорог:  

1. Разработать концепцию и стратегию введения ГЧП, и в первую очередь 

цели, задачи и принципы создания ГЧП. Выработать организационную 

структуру и систему управления, механизм и инструменты реализации 

государственно-частного партнерства. Определить орган государственной 

власти, ответственный за подготовку этого пакета законов и сроки исполнения. 

2. Совершенствовать нормативно-правовые акты, то есть создать 

институциональную: правовую, экономическую, организационную среды и 

политическую стабильность и привести их к соответствующим требованиям. 

3. Запуск пилотных проектов. Необходимо провести подготовительные 

меры к запуску экспериментальных проектов, и весьма важно организовать 

мероприятия, имеющие информационный характер по освещению принципов 

работы ГЧП. Предполагается, что данная работа должна быть проведена 

рабочей группой Министерства экономики Кыргызской Республики. В 

перспективе Кыргызстан вполне может использовать различные модели ГЧП, 

но первоначально необходимо запустить пилотный проект, объемы 

финансирования которого не будут столь велики. Привлечь внимание 

представителей частного сектора к реализации пилотных проектов 

государственно-частного партнерства, учитывая существующие реалии, 

довольно трудно, так как для них не менее важными являются вопросы 

государственной гарантии, распределения рисков и выгоды частного 

партнерства. Государственные органы власти, учитывая опыт зарубежных 

стран, должны комплексно решить ряд задач, связанных с проблемами рисков в 

реализации пилотных проектов.  

4. Создание центра управления по ГЧП при Министерстве экономики, 

который должен реализовывать политику ГЧП в Кыргызстане и отвечать перед 

президентом, правительством и обществом за весь комплекс вопросов ГЧП. Он 
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должен быть достаточно самостоятельной и полномочной структурой, цель 

которого – изучение всего спектра проблем ГЧП в Кыргызстане. 

5. Разработать комплексные меры по созданию моста между 

потенциальными партнерами, поскольку диалога между заинтересованными 

сторонами в вопросах развития ГЧП не наблюдается: государственные органы 

не знают об инициативах бизнеса, бизнес, в свою очередь, принимает позицию 

наблюдателя, необходимо разработать меры по созданию моста между 

потенциальными партнерами. Первой ступенью в комплексе мер может стать 

создание такого места, где будет возможность диалога и обсуждения проблемы 

развития государственно-частного партнерства с участием представителей 

государственных органов, частного сектора, населения и кредитных 

институтов. Ведение такого рода формата совместной работы обеспечит 

согласованность по ключевым направлениям в сфере государственно-частного 

партнерства.   

6. Продолжить усиленную подготовку специалистов (бакалавров и 

магистров) в области ГЧП, а также необходимо выстроить практику 

зарубежного обучения и стажировок, в частности через кооперирование со 

специализированными институтами и ассоциациями. К примеру, казахстанский 

центр государственно-частного партнерства и российский центр развития 

государственно-частного партнерства в сфере обучения и повышения 

квалификации сотрудников работают с британской компанией PPP Experts Ltd. 

Целенаправленные мероприятия по внедрению ГЧП в транспортную 

инфраструктуру рекомендуется провести по следующим направлениям: 

1. Разработать мероприятия по введению в кредитный оборот «длинных 

денег» – средств государственных и негосударственных пенсионных, 

социальных, страховых фондов, средств Инвестиционного фонда, что позволит 

преодолеть дефицит долгосрочных финансовых ресурсов в экономике страны, 

ускорить модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры [35]. 
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2. Реализация модели ГЧП, основанной на современном представлении о 

роли государства и частного бизнеса в транспортной отрасли, должна стать 

одной из приоритетных задач в стратегии развития Кыргызстана. 

3. Государству перед разработкой и принятием какого-либо закона и 

решения необходимо учесть мнение потребителей, в данном случае партнеров 

частного бизнеса. Частный сектор должен получить право участия в разработке 

этих законов и решений. 

4. Создание и активизация инвестиционного климата в стране путем 

выстраивания благоприятной институциональной среды и развития 

финансовых рынков. 

5. Совершенствовать механизм организации и проведения тендеров, 

конкурсов по проектам ГЧП. 

6. Продолжить совершенствование законодательной базы и расширение 

правоприменительной практики.  

7. Расширить проведение информационной и образовательной работы в 

рамках продвижения механизмов ГЧП государственными органами власти. 

Проблема развития транспортной инфраструктуры – самое узкое место в 

развитии экономики страны. Не имея достаточных транспортных связей между 

регионами, невозможно осуществлять эффективное управление, проводить 

политику, стимулирующую экономическое развитие.  

В настоящее время понимание и осознание нехватки и недостаточности 

бюджетных средств в обеспечении должного уровня развития инфраструктуры 

страны заставляет органы государственной власти искать альтернативные 

механизмы финансирования. Развитие объектов инфраструктуры дорожной 

отрасли требует крупных инвестиций и достаточного времени. 

Главенствующую роль в этих условиях сможет сыграть государственно-частное 

партнерство, выполняя функции реализации крупных инвестиционных 

проектов в современной экономике Кыргызстана. Привлекая инвестиции и 

управленческий опыт частного сектора государственно-частное партнерство 

создает широкие возможности и для государства, и для частного сектора, 
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открывая доступ к новым сферам экономики, является действенным, 

перспективным механизмом повышения эффективности государственных 

инвестиций.  

До обретения независимости более 60 % средств для содержания и ремонта 

дорог поступало из централизованного фонда Союза. После 1991 г. перестали 

поступать даже те причитающиеся 40 % средств из республиканского бюджета. 

Все это не могло не сказаться на состоянии дорог. В последние 10–15 лет 

ремонтно-восстановительные работы на дороге сведены до небывалого 

минимума, а на некоторых участках не проводятся вообще. Хотя ежегодно 

выполняется ямочный ремонт покрытий, а местами наносится слой износа в виде 

поверхностной обработки, качество покрытий улучшается на короткий период и 

таким образом прогрессия разрушения дорог превышает меры по их 

восстановлению. Все это, в полной мере, относится и к финансированию на 

содержание дорог в зимнее время.  

Необходимо особое внимание уделить обслуживанию дороги и дорожных 

покрытий в зимнее время. Большой вклад, сделанный в дорожный сектор 

Правительством Кыргызской Республики в последнее время должен быть 

надежно защищен соответствующей программой текущего и периодического 

содержания и эксплуатации. Предложенный 20-летний срок службы дороги после 

ее реконструкции и строительства предполагает соответствующую эксплуатацию 

ее в течение этого периода. 

Концепция государственно-частного партнерства является сравнительно 

новым инструментом объединения усилий государства и бизнеса при реализации 

различного рода крупных инфраструктурных проектов. Роль частного бизнеса 

приобретает смысл в том случае, когда она являются движущей силой проекта и в 

целом экономического развития. Государство, не уходя от своей функции и 

обязанностей, должно обеспечивать соответствующие условия развития частного 

бизнеса в Кыргызстане. 

Учитывая некоторые особенности ГЧП-проектов в дорожном хозяйстве, 

можно выделить следующие их преимущества: 
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- позволяют повысить качество государственных услуг населению; 

- способствуют эффективному развитию объектов государственного 

имущества; 

- поддерживают и обеспечивают реализацию навыков, опыта и 

профессионализма частного сектора при сохранении государственного 

контроля над активами; 

- позволяют успешно использовать новаторские формы проектного 

финансирования; 

- способствуют развитию диалога между бизнесом и властью в различных 

сферах. 

Как мы уже указывали ранее, развитие ГЧП возможно и, более того, 

необходимо Кыргызстану. Партнерство бизнеса и государства может стать 

важным инструментом развития экономики страны и повышения качества 

жизни населения. 

В любой стране эффективность работы транспортной системы играет 

значительную роль как в экономике страны, так и в ее общем развитии. 

Значение этой роли особенно существенно для стран, не имеющих выхода к 

водным путям сообщения, таким как Кыргызстан, где более 94  % 

территории располагается на высоте более 1000 м над ур . м., а около 40 % 

территории – на высоте более 3000 м.  

Развитие транспортной системы ведет к сокращению 

непроизводственных издержек при производстве промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Дальнейшее развитие эффективной 

транспортной системы необходимо для стимулирования всех отраслей 

экономики республики. 

Одним из самых важных направлений развития и обеспечения 

экономического роста страны посредством концентрации материальных и 

финансовых ресурсов государственного и частного секторов является 

государственно-частное партнерство, которое способствует снижению нагрузки 
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на государственный бюджет и эффективному перераспределению бюджетных 

средств. 

Для успешной реализации ГЧП необходимо наличие благоприятной 

законодательной, институциональной и финансовой среды, а также 

соответствующих ресурсов для качественной подготовки проектов. 

Сегодня можно отметить высокую заинтересованность госорганов и 

частного сектора страны в активном продвижении ГЧП. В этом аспекте можно 

отметить развитие законодательной, институциональной базы, шаги по 

целенаправленной подготовке соответствующих специалистов, стремление 

координировать деятельность на государственном уровне. В обществе 

наблюдается обсуждение механизмов ГЧП, его привлекательных, выгодных 

экономических сторон, форм, рассматриваются положительные и 

отрицательные моменты партнерства власти и бизнеса. Необходимость 

использования в разных сферах экономики механизмов ГЧП может реально 

снизить нагрузку на бюджет, откроет возможности развития инфраструктуры, 

повысит привлекательность инвестиционных вложений, станет эффективным 

механизмом в решении общественно значимых проектов. 

По данным независимой компании The Economist Intelligence Unit, 

специализирующейся на проведении исследований и оказании 

консультационных услуг и являющейся наиболее авторитетным источником 

для оценки степени развития ГЧП в мире, в анализе Оценки готовности к 

реализации проектов ГЧП (2014) Кыргызская Республика занимает 19-е место 

из 21 исследуемых стран. 

В соответствии с данным рейтингом степень развития ГЧП в 2011 году 

оценивалась в 25,6 балла, а в 2014 г. – в 29,5 балла, что вплотную приблизило 

Кыргызскую Республику к пороговому значению в 30 баллов для перехода из 

категории «зарождающееся ГЧП» в «развивающееся ГЧП». Данная позиция 

констатирует, что «была создана достаточно сильная нормативная правовая 

база для ГЧП, но реализация сдерживается ограниченной институциональной 
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базой, отсутствием практических навыков по продвижению проектов, в том 

числе озабоченностью инвесторов в отношении правовой среды». 

В настоящее время, с учетом международного опыта в практическом 

применении нормативно-правовых актов в области партнерства государства и 

бизнеса в Кыргызстане, проводится соответствующая работа. 

В законодательном плане были предприняты конкретные меры – Закон 

Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве» от 22 

февраля 2012 года и закон «О внесении изменений в закон Кыргызской 

Республики о государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике», 

реально упростившие реализацию проектов ГЧП. 

Эти правовые акты направлены, в частности, на совершенствование таких 

процессов, как инициирование и верификация проектов ГЧП, прогнозирование 

их результативности, оценка возможных рисков и приемлемость 

сотрудничества для госорганов. Наряду с этим законы должны упростить 

требования к потенциальным бизнес-партнерам. Кроме того, успешному 

развитию и использование механизмов ГЧП должно способствовать принятое 

постановление Правительства КР «Об утверждении Программы развития 

государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2016–2021 

годы». 

Настоящая Программа позволит Правительству Кыргызской Республики 

координировать выполнение и реализацию ряда мероприятий, направленных на 

улучшение государственного управления и усиление человеческого потенциала 

в сфере ГЧП, повышение потенциала государственных партнеров и 

осведомленности в сфере ГЧП, а также развитие финансовых инструментов 

ГЧП. 

Программа является своеобразной дорожной картой для дальнейшего 

развития ГЧП в республике, определения необходимых условий и задач 

функционирования его механизмов в решении инфраструктурных объектов. 

Для обеспечения координации деятельности по развитию ГЧП в 

Кыргызской Республике, постановлением Правительства Кыргызской 
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Республики от 16 июня 2016 года Правительством КР создан совет по ГЧП, 

призванный координировать всю работу этого института, в том числе: 

• координировать взаимодействие госструктур, органов МСУ, бизнес-

среды, некоммерческих и научно-исследовательских организаций в вопросах 

осуществления ГЧП; 

• утверждать планы мероприятий по ГЧП; 

• готовить предложения к разрабатываемым стратегиям, программам и 

концепциям, и другим документам по функционированию ГЧП в КР; 

• разрабатывать рекомендации по совершенствованию нормативно-

правовой базы в области ГЧП; 

• анализировать меры по стимулированию широкого использования ГЧП; 

• проводить мониторинг деятельности госорганов и структур местного 

самоуправления в вопросах ГЧП; 

• определять приоритетные сферы и направления для инициирования 

проектов ГЧП; 

• осуществлять иные функции, способствующие развитию ГЧП в 

Кыргызской Республике. 

Наряду с советом был организован Фонд по финансированию подготовки 

ГЧП-проектов. Средства Фонда выделялись госструктурам для дальнейшего 

финансирования проектов. 

Программа Правительства «Жаны доорго – кырк кадам» Кыргызской 

Республики на период 2018–2023 годы признает пробелы в отношении качества 

инфраструктуры и соответствующих государственных услуг. Правительство 

направит свои усилия на реабилитацию и сохранение автомобильных дорог, 

развитие международных транспортных коридоров и расширение внутренней 

сети автомобильных дорог  

Согласно документа, ключевой задачей в транспортном секторе станет 

превращение Кыргызской Республики из тупиковой страны в транзитную и 

придание ей статуса регионального центра транспорта и логистики, в том 

числе:  
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- построение современной и доступной инфраструктуры, включая 

транспортную, социальную, ирригационную и цифровую; 

- развитие регионов и решение социально-экономических проблем на 

местах. 

Также в рамках программы «Таза Коом» будут внедрены 

автоматизированные информационные системы «Электронный транспортный 

контроль» и «Единый центр информации систем весогабаритного контроля». 

Программа предусматривает формирование целого комплекса институтов 

развития, которые обеспечат экономику необходимым количеством ресурсов 

для ее модернизации. 

Формирование и развитие эффективного управления экономикой страны 

через механизмы ГЧП – одна из главных задач нынешней власти. Как 

показывает мировой опыт, государственно-частное партнерство является 

эффективным механизмом, регулирующим формы партнерских отношений 

государства и бизнеса, способствующим привлечению потенциальных 

инвесторов в инфраструктурные проекты. Сегодня для органов 

государственной власти и органов местного самоуправления проблемными 

вопросами остаются модернизация и реконструкция объектов транспорта, 

энергетики, социальной сферы и др. Однако в этой работе большим 

препятствием являются дефицит бюджетов МСУ и заметное снижение объемов 

бюджетных дотаций и субсидий, что приводит к поиску других источников 

финансовых ресурсов.  

Для привлечения потенциальных инвесторов необходимо обеспечить 

экономический рост регионов, что в свою очередь приведет к росту доходов 

республиканского и местного бюджетов и позволит формированию и развитию 

в субъектах институциональных форм и механизмов ГЧП. 

Сдерживающими факторами в развитии механизмов ГЧП сегодня 

считаются:  

 отсутствие единой согласованной политики в сфере ГЧП; 
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 отсутствие единой стратегии к развитию инфраструктуры на 

государственном и местном уровнях;  

 недостаточное развитие инструментов и механизмов осуществления 

нормативно-правовых актов и их методологическая база; 

 отсутствие политической стабильности в стране;  

 неразвитость институциональных механизмов для эффективной 

реализации ГЧП-проектов;  

 недостаток квалифицированных кадров;  

 неразвитость финансовых институтов и отсутствие должной 

конкуренции в среде частного бизнеса по причине финансовых ограничений.  

В повышении эффективности механизма партнерского сотрудничества 

власти и бизнеса в виде ГЧП могут стать такие инструменты, как:   

- финансирование инвестиционных проектов из средств Инвестиционных 

фондов; 

- создание особых экономических зон и их дальнейшее развитие; 

- повышение роли государственных институтов в развитии ГЧП, в 

частности, банков развития;   

- создание и развитие технологических и индустриальных парков, 

производственных кластеров;   

- оказание господдержки венчурным инновационным фондам, 

инвестирующим средства в реализацию наукоемких и высокотехнологичных 

проектов;   

- осуществление поддержки лизинга через дальнейшее развитие его 

механизмов. 

Вместе с тем сотрудничество госорганов с частными структурами в виде 

ГЧП предполагает и определенные риски. Так, государственный партнер может 

испытывать риски:  

- по возможной утрате государственной и муниципальной собственности;   

- политические риски и риски изменения законодательства; 
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- недостаточную квалификационную подготовку госчиновников; 

- несовпадение интересов частного сектора и власти по социально-

экономическим задачам;  

- выбор партнера из бизнес-среды; 

Для бизнес-партнеров риски могут возникать в: 

- проектировании и строительстве; 

- финансировании и страховании рисков; 

- валютных операциях и инфляции; 

- эксплуатационной деятельности; 

- возможной потере спроса на продукцию и услуги.  

Всё это определённым образом усложняет сотрудничество сторон в сфере 

ГЧП и может негативно отразиться в практике применения механизмов 

партнерства.  

В связи с этим часто бизнес-сторона для того чтобы добиться 

максимальной выгоды в процессе осуществления проекта старается получить 

определенные налоговые или таможенные преференции, но только для своей 

фирмы, предприятия, а не всей отрасли, гарантии от государства в соблюдении 

прав собственности, используют различные способы, чтобы ограничить 

влияние госструктур в управлении и контроль над осуществлением ГЧП-

проектов.  

Таким образом создаются сложности в сотрудничестве государства и 

бизнеса, которые требуют решения механизмов финансирования, 

формирования методов управления партнерскими проектами, определения 

отношения к собственности, чего сегодня, к сожалению, нет.  

В настоящем исследовании создание необходимых условий для 

результативного осуществления проектов ГЧП с учетом интересов сторон 

достигается посредством определения механизма ГЧП в качестве совокупности 

организационных форм, методов, экономических стимулов и институтов, что, в 

конечном счете: позволит обеспечить сотрудничество будущих частных 

инвесторов с региональными органами власти и институтами развития; будет 
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способствовать получению нужной информации о видах и формах ГЧП,  

разработке планов и программ по развитию механизмов и форм ГЧП; позволит 

внести в них изменения и многое др.  

На основе всесторонней оценки развития ГЧП для обеспечения 

эффективного развития ГЧП в Кыргызской Республике Правительством 

Кыргызской Республики определены следующие проблемные сферы [6]: 

1. Отсутствие в государственных и муниципальных органах отраслевых 

программ по ГЧП, что приводит к таким последствиям, как: 

- отсутствие четкого видения и стратегий по улучшению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- отсутствие долгосрочных инвестиционных программ и 

соответствующей оценки инвестиционных нужд; 

- отсутствие долгосрочного плана по бюджетному финансированию, 

требующего поддержки со стороны партнеров по развитию и возможного 

частного финансирования; 

- инициирование проектов без систематической основы и соответствия 

отраслевым целям и задачам, что ведет к нерациональному распределению 

ресурсов Правительства Кыргызской Республики на подготовку проектов, 

которые не отвечают приоритетным направлениям и целям, а также интересам 

Кыргызской Республики в целом. 

2. Недостаток ресурсов для подготовки и реализации проектов ГЧП. Это 

относится как к количеству сотрудников, которые напрямую ответственны за 

работу по подготовке и реализации ГЧП, так и к уровню их компетентности и 

опыта. 

3. Восприятие механизма ГЧП частным сектором в Кыргызской 

Республике как зоны высокого риска, что ограничивает заинтересованность 

потенциальных инвесторов. 

4. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам для подготовки и 

реализации проектов. Поступление инвестиций в рамках механизмов ГЧП, как 

правило, происходит из собственных средств инвесторов и долгосрочного 
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кредитования финансовыми институтами. В настоящее время местные 

финансовые институты имеют ограниченный опыт в предоставлении 

долгосрочного кредитования, а международные коммерческие и финансовые 

институты ограничены в предоставлении такого кредитования ввиду 

относительно высоких кредитных рисков Кыргызской Республики и широких 

возможностей предоставления более надежного кредитования в других странах. 

5. Ограниченный опыт частного сектора Кыргызской Республики в сфере 

ГЧП. Местное бизнес-сообщество еще не в состоянии готовить качественные 

проектные предложения, что ведет к значительным расходам на 

консультационные услуги при подготовке, а также не имеет опыта реализации 

долгосрочных проектов. Более того, местные предприниматели проявляют 

недопонимание относительно международной практики в сфере ГЧП и 

выражают озабоченность в отношении чрезмерно сложных, по их мнению, 

процедур процесса ГЧП, а также необходимости их участия на общих 

основаниях в конкурсном отборе (тендере) частного партнера при 

инициировании проектов ГЧП со стороны частного сектора. 

Проанализировав существующие обстоятельства развития ГЧП, 

необходимо постоянно совершенствовать нормативно-правовую и 

институциональную базу ГЧП. Действующая сегодня соответствующая 

нормативная правовая база, регулирующая вопросы развития ГЧП, определяет 

основные требования, определения, принципы, процедуры и механизмы 

реализации проектов ГЧП.  

В целях эффективной реализации нормативно-правовых актов и 

механизмов ГЧП следует создать хорошо структурированную 

институциональную базу, которая включает: 

- уполномоченный орган в сфере ГЧП, отвечающий за координацию, 

усиление потенциала, консультативную помощь, содействие в инициировании 

и мониторинг проектов ГЧП – Министерство экономики Кыргызской 

Республики; 
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- государственный орган по управлению рисками, осуществляющий 

выработку государственной политики по управлению рисками, связанными с 

реализацией проектов ГЧП; 

- государственных партнеров – государственные органы исполнительной 

власти (министерства, государственные комитеты, административные 

ведомства и местные государственные администрации), а также органы 

местного самоуправления и муниципальные предприятия. 

Сотрудничество государственных структур и бизнес-среды определяется 

эффективностью функционирования механизмов ГЧП, для чего необходимо:  

1. Повысить эффективность работы по прогнозированию и планированию 

объектов инфраструктуры на государственном и региональном уровнях, 

привлекая дополнительные инвестиционные источники. Совершенствовать 

системы четкого видения и стратегий по улучшению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере ГЧП; 

2. Развить нормативно-правовую и методологическую базы ГЧП. При 

этом совершенствовать концессионное законодательство с учетом возможности 

внесения изменений.  

3. Развить институциональную базу, которая является стратегическим 

направлением совершенствования сотрудничества государства и бизнеса. Здесь 

важно сформировать организационную структуру управления; создать 

уполномоченные органы, отвечающие за координацию, усиление потенциала, 

консультативную помощь, содействие в инициировании и мониторинге 

проектов ГЧП; создать органы по управлению рисками, осуществляющие 

выработку государственной политики по управлению рисками при реализации 

ГЧП-проектов; формировать иные институты развития и управления сферой 

ГЧП (государственные партнеры – государственные органы исполнительной 

власти, органы МСУ и муниципальные предприятия). 

4. Развить механизмы финансирования проектов ГЧП с целью повышения 

количества и финансовой эффективности проектов. 

Ключевыми точками здесь являются: 
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- создание фонда по финансированию инфраструктурных объектов (для 

предоставления долгосрочных заемных средств в национальной валюте, ввиду 

ограниченных возможностей отечественного банковского сектора); 

- формирование гарантийного фонда в целях уменьшения 

подверженности рискам частных инвесторов, которые часто сталкиваются с 

валютным риском, риском в процессе кредитования, политическим риском; 

- развитие фонда субсидированного финансирования – для 

финансирования недостаточной жизнеспособности проектов ГЧП, 

экономически обоснованных и привлекательных, но не являющихся финансово 

жизнеспособными за счет доходов от платежей пользователей; 

- совершенствование бюджетного законодательства для обеспечения 

долгосрочных бюджетных обязательств по проектам ГЧП; 

- проведение работы по улучшению суверенного кредитного рейтинга 

Кыргызской Республики в целях облегчения доступа к частному капиталу; 

- проведение работы по улучшению позиции Кыргызской Республики в 

международном рейтинге INFRASCOPE в целях повышения привлекательности 

рынка ГЧП страны для привлечения частного капитала к развитию и 

модернизации инфраструктуры и услуг; 

-  обеспечение участия страховых компаний в механизме ГЧП для 

предупреждения и компенсации рисков. Эти компании могут планировать и 

предусматривать возможные риски, максимально минимизировать их и делать 

оценку всех рисков. Важным является то, что страховые компании берут на 

себя определенную долю ответственности при осуществлении проектов ГЧП и 

компенсации издержек.  

5. Следует повысить конкуренцию и стимулирование рынка частных 

операторов в сфере ГЧП, так как это направление сегодня практически 

отсутствует. Необходимо ввести мораторий на изменение налогового и иного 

законодательства, отрицательно влияющих на разработку, планирование и 

реализацию долгосрочных инфраструктурных проектов в рамках ГЧП; 

стимулировать государственные и частные компании и предприятия; 
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пользоваться услугами частных компаний на условиях ГЧП. Все 

вышеперечисленное можно представить в виде модели развития механизма 

государственно-частного партнерства, которая представлена на рисунке 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок З.1 – Модель развития механизма государственно-частного партнерства 
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одной из наиболее распространенных форм взаимодействия государства и 

частного бизнеса в мире.  

Концессии, как форма хозяйственной деятельности, используются в мире 

уже несколько столетий. В XIX веке в России, Европе, США, Японии они 

способствовали реализации государством таких строительных проектов, как 

железные и автомобильные дороги, мосты, электроэнергетические объекты, 

освоение полезных ископаемых [85]. 

В соответствии с Законом «О концессиях и иностранных концессионных 

предприятиях в Кыргызской Республике» в обязанность одной стороны 

(концессионер) входит создание и реконструкция недвижимого имущества, 

оговоренного соглашением (далее – объект концессионного соглашения), право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне (концеденту), осуществление деятельности с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности на 

срок, установленный этим соглашением [81]. 

Сторонами концессионного соглашения являются: 

1. Концедент – Кыргызская Республика, от имени которой выступает 

Правительство Кыргызской Республики или уполномоченный им орган 

исполнительной власти, либо муниципальное образование, от имени которого 

выступает орган местного самоуправления. 

2. Концессионер – индивидуальный предприниматель, житель 

Кыргызстана или иностранное юридическое лицо. 

Концессии представляют собой наиболее развитые, перспективные и 

комплексные формы партнерства государства и частного бизнеса. Они имеют 

ряд преимуществ: 

- долгосрочный характер (средний срок концессии около 30 лет), 

позволяющий сторонам проводить стратегическое планирование своей 

деятельности; 
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- в отличие от совместных предприятий при концессионной форме 

взаимодействия частные структуры имеют возможность самостоятельно 

принимать административно-хозяйственные и управленческие решения; 

- право распоряжения объектом остается у государства, 

концессионеру передаются только права владения и пользования; 

- при этом согласно договору концессии и законодательству, 

государство располагает определенными рычагами воздействия на 

концессионера в случае нарушения им условий концессии, а также при 

возникновении необходимости защиты общественных интересов. 

В целом, в мире реализация государственно-частных проектов 

осуществляется по определенной модели: 

 ВОТ (Build, Operate, Тransfer) СЭУП (строительство, 

эксплуатация/управление, передача). 

 ВООТ (Build, Own, Operate, Transfer) СВЭУП (строительство, 

владение, эксплуатация/управление, передача). 

 ВТО (Build, Transfer, Operate) СПЭУ (строительство, передача, 

эксплуатация/управление). 

 ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer) СЭУОП (строительство, 

эксплуатация/управление, обслуживание, передача). 

 DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer) ПСВЭУП 

(проектирование, строительство, владение, эксплуатация/управление, 

передача). 

 DBFO (Design, Build, Finance, Operate) ПСВЭУП (проектирование, 

строительство, владение, эксплуатация/управление, передача). 

 DBFO (Design, Build, Finance, Operate) ПСФЭУ (проектирование, 

строительство, финансирование, эксплуатация/управление). 

 BLTM (Build, Lease, Transfer, Maintain) СЛПО (строительство, 

лизинг, передача, обслуживание). 

Согласно нашему исследованию, для Кыргызстана применительно только 

некоторые из них:  
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- ВОТ (Build, Operate, Тransfer) СЭУП (строительство, 

эксплуатация/управление, передача). Государство является собственником 

объекта. Передает частному партнеру право использования, но не владения, 

объектом. По истечении срока договора получает объект. Частный партнер 

создает за свой счет инфраструктурный объект. Окупаемость инвестиций 

достигается за счет получения прибыли от эксплуатации сооруженного объекта 

в течение срока, оговоренного договором. 

- ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer) СЭУОП (строительство, 

эксплуатация/управление, обслуживание, передача). Государство является 

собственником объекта. Передает частному партнеру право использования, но 

не владения, объектом. По истечении срока договора получает объект. Частный 

партнер создает за свой счет инфраструктурный объект. Окупаемость 

инвестиций достигается за счет получения прибыли от эксплуатации 

сооруженного объекта в течение срока, оговоренного договором. В договоре 

отдельно оговариваются вопросы ответственности частного партнера за 

содержание текущих инфраструктурных объектов. Частный партнер получает 

право использования, но не владения, объектом. По истечении срока передает 

объект государству. 

- DBFO (Design, Build, Finance, Operate) ПСВЭУП (проектирование, 

строительство, владение, эксплуатация/управление, передача). Государство 

передает частному партнеру не только право использования, но и владения 

объектом. По истечении срока договора получает объект. Частный партнер 

несет ответственность за проектирование и строительство объекта. После 

окончания строительства получает не только право пользования, но и владения 

объектом в течение срока соглашения. По истечении срока договора объект 

передается публичной власти. 

Таким образом, в совершенствовании механизмов государственно-

частного партнерства важная роль отводится модели реализации ГЧП-проектов 

при эффективном их применении.  
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Необходимо также отметить, что после окончания действия договора о 

ГЧП-проекте, частный партнер обязан провести ремонт объекта (если 

потребуется, то и капитальный ремонт) и передать государству полностью 

исправный объект. 

 

3.2. Значение международных транспортных коридоров в повышении 

экономики страны и для внедрения платных автодорог в 

Кыргызстане 

 

Кыргызская Республика расположена в северо-восточной части Средней 

Азии, на севере горной цепи Тянь-Шань между 69–80 градусами восточной 

долготы и 39–43 градусами северной широты. Республика граничит с Китаем 

на востоке, с Казахстаном – на севере, с Узбекистаном – на западе и с 

Таджикистаном – на юге. Страна преимущественно горная, со всех сторон 

окруженная сушей, 90 % ее площади расположено на высоте более чем 1500 м 

над ур. м., 40,8 % территории находится на высоте свыше 3000 м, а средняя 

высота составляет 2750 м. 

Вопросы выхода из транспортного тупика – наиболее актуальная задача 

для Кыргызской Республики. По сравнению с нами наши соседи в 

транспортном отношении имеют большие преимущества. Так, Узбекистан, 

располагаясь в центре региона, обладает развитой сетью железных и автодорог 

и единственным выходом к пространству ширококолейной железнодорожной 

сети. Казахстан в силу своего экономического потенциала и географического 

положения, включая выход к Каспию, является наиболее транзитоспособным из 

числа окружающих государств. 

Кыргызстан все еще сохраняет интерес к себе со стороны Китая. 

Кыргызстан является важной частью стратегии КНР по развитию мировых 

международных транспортных коридоров. 
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Проекты по созданию международных транспортных коридоров 

представляют не только получение дохода, но и социально-экономическое 

развитие регионов и страны. Строительство и эксплуатация автомобильных 

магистралей приведут к:  

- улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог в Кыргызской Республике;  

- экономии времени и снижению уровня транспортных издержек для 

грузоотправителей и грузополучателей;  

- формированию механизмов ГЧП в области дорожного хозяйства и 

развития автодорожной сети страны;  

- привлечению финансовых и инновационных возможностей для частного 

сектора; 

- повышению безопасности дорожного движения и качества 

обслуживания пользователей автомобильной дороги;  

- сокращению расходов бюджетных средств при осуществлении 

строительства путем привлечения в проект внебюджетных инвестиционных 

ресурсов на основе концессионных соглашений;  

- сокращению расходов бюджетных средств при эксплуатации путем 

несения расходов на ремонт и содержание автомагистрали концессионером;  

- достижению максимальной бюджетной и коммерческой эффективности 

проекта;  

- сокращению сроков осуществления проекта;  

- улучшению экологической ситуации, минимальному негативному 

воздействию на окружающую среду;  

- повышению подвижности населения прилегающих регионов на 50 %;  

- увеличению скорости грузовых перевозок на 20–30 %;  

- снижению ДТП на автодорогах.  

Проекты по развитию автодорог будут способствовать развитию 

регионов, через которые они будут прокладываться. Повысится 

конкурентоспособность товаров, производимых на местных предприятиях, 
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расположенных в районе автомагистралей, инвестиционная привлекательность 

этих территорий, появятся условия для создания новых производств, улучшится 

социально-экономическая ситуация в этих регионах, появятся новые рабочие 

места для местного населения, увеличится транспортопоток.  

В Кыргызстане протяженность автомобильных дорог общего пользования 

составляет 18 808,4 км. Особо важными становятся дороги международного 

значения, так как на этих типах дорог в основном ведутся работы по созданию 

международных транспортных коридоров. Подробная характеристика дорог 

представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

Кыргызской Республики, тыс. км 

 
Показатель Дороги общего 

пользования 

В том числе: 

международные государственные местные 

Автодороги, в том 

числе: 
18808,4 4156,4 5666,9 8985,1 

с твердым 

покрытием 

-всего, из них: 

7217 2948 2072 2197 

с 

совершенствованным 

покрытием 

7217 2948 2072 2197 

цементобетонные 11,3 2,6 4,7 4 

асфальтобетонные 

и с применением 

вяжущих материалов 

4964,3 2164,7 1220,2 1579,4 

с покрытием пер. 

типа (щебеночные, 

гравийные и т.д.) 

9975,1 1208,4 3433,9 5332,8 

грунтовые 1615,3 - 159,9 1455,4 

Источник: Справочник автодорог КР, включенных в Перечень транспортных машрутов 

ЕврАзЭС. – Бишкек, 2009. URL: http:// www.mtk.kg 

 

Сегодня на большинстве автодорог не учтены экологические требования 

и поверхностные стоки без очистки сбрасываются в водоохранные зоны, нанося 

тем самым ощутимый вред водным ресурсам. Реализация новых автодорожных 

проектов будет осуществляться с учетом всех природоохранных требований, со 

всеми необходимыми водоотводами и очистными стоками.  
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Важным требованием альтернативной транспортной магистрали является 

их строительство в обход населенных пунктов. Существующие дороги не 

отвечают экологическим требованиям и нормативам, так как расстояние от 

автодороги до жилых застроек намного ниже допустимого. 

Строительство экологически обоснованной автомагистрали предполагает: 

а) выполнение инженерных мероприятий по защите окружающей среды 

(очистка стоков, озеленение, и т.д.), гарантирующих допустимое 

действующими нормами воздействие на окружающую природную среду;  

б) направление транспортного потока в обход населенных пунктов, что 

обеспечит соблюдение экологических, санитарных норм;  

в) снижение уровня загрязнения за счет улучшения транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и предотвращения 

экологического ущерба от сверхнормативных воздействий. 

К вопросам защиты окружающей среды и устойчивого развития 

необходимо ответственно относиться при строительстве и развитии крупных 

логистических объектов с соблюдением следующих мер [108]: 

1. Производить очистку талых и ливневых вод с применением 

современных технологий и технических средств, которые исключают 

загрязнение грунтовых и поверхностных вод.  

2. Установить металлические ограждения вдоль автодорог в целях 

обеспечения безопасности движения и предотвращения проникновения 

животных на проезжую часть. 

3. Строить подземные переходы для животных, защитив подходы к ним 

специальными экранами, для того, чтобы минимизировать воздействие шума и 

света фар машин на животных. 

4. Обустроить специальные водопропускные трубы на путях миграции 

земноводных и мелких животных в местах пересечения дорог с водными 

преградами.  

5. Высаживать компенсационные лесопосадки вместо вырубленных 

деревьев.  
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6. Рекультивировать территории, временно занятые в период 

строительства. 

7. Применять современные противогололедные материалы при 

обслуживании автодорог в зимний период и проводить контрольные замеры 

концентрации хлористых соединений в почве, снеге и растительности. 

Одним из основополагающих принципов разработки международных 

транспортных коридоров должно стать обеспечение безопасности, в том числе:  

1. Внедрение и использование централизованной информационной 

системы контроля и управления дорожным движением, которая должна:  

- поддерживать равномерность и безопасность движения;  

- осуществлять сбор информации о характере дорожного движения и 

метеоусловиях;  

- обрабатывать данные и составлять на их основе прогноз действий и 

событий;  

- непрерывно информировать участников дорожного движения о 

состоянии дорожного движения, метеорологических условиях, а также о 

имеющихся затруднениях и др.  

2. Налаживание доступной связи с оператором для передачи информации 

о дорожно-транспортном происшествии, а также вызова необходимой помощи. 

3. Обеспечение незамедлительной помощи на дороге, включающей 

эвакуацию аварийных транспортных средств и патрулирование работниками 

компании оператора автодорог каждые 5–7 часов.  

4. Установка защитных ограждений по всей длине трассы.  

5. Установка железобетонных ограждений по центральной 

разделительной полосе. 

6. Внедрение системы контроля над состоянием дорожного покрытия, а 

также его обслуживанием, состоянием искусственных сооружений, зданий, 

оборудования и элементов обустройства платной дороги.  

7. Использование системы организации дорожного движения во 

внештатных ситуациях.  
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8. Установка металлических защитных ограждений вдоль обочин трассы.  

Автомагистрали должны иметь комфортные условия, что определяет их 

социальную значимость. К ним относятся:   

- высококачественное дорожное покрытие и разметка;  

- значительное сокращение времени в пути; 

- соответствующее освещение трассы; 

- создание мест отдыха для пользователей дороги согласно европейским 

стандартам (достаточное количество обустроенных площадок для отдыха с 

достаточным количеством парковочных мест и удобным подъездом к ним как 

для легкового, так и грузового транспорта).  

5. Регулярное и заблаговременное информирование пользователей 

магистрали о метеорологических условиях, возникших затруднениях, о 

состоянии дорожного движения и т.п. в режиме онлайн, то есть реального 

времени.  

6. Установление пунктов оплаты проезда с достаточным количеством 

полос.  

7. Организация работы пунктов обслуживания клиентов, получение всей 

необходимой информации по условиям оплаты проезда, маршрутам, 

возможность приобретения бесконтактных карт для оплаты проезда.  

8. Применение современных технологий и противогололедных 

материалов на дорожных покрытиях в зимнее время для обеспечения 

безопасности и бесперебойности движения автотранспорта. 

9. Оперативное содействие на дороге, в том числе помощь в эвакуации 

аварийных транспортных средств.  

Сегодня в Кыргызстане, согласно данным существующих грузопотоков 

по автомобильным дорогам, возникла острая необходимость предопределить 

важность международного транспортного коридора, на основе чего можно 

построить платные автомобильные дороги. Международные транспортные 

коридоры – это транзит, с помощью которого развиваются торгово-

экономические отношение, транспортное сообщение между регионами, двумя, 
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и более странами, социально-экономическое положения прилегающих 

населенных пунктов. 

Международные транспортные коридоры Кыргызстана можно 

классифицировать по четырем направлениям: 

1. Кыргызстан – Казахстан:  

- Бишкек – Алматы; 

- Бишкек – Чалдовар – граница с Казахстаном; 

- Суусамыр – Талас – Тараз; 

- Балыкчи – Чолпон-Ата – Тюп – Кеген – граница с Казахстаном. 

2. Кыргызстан – КНР:  

- Бишкек – Нарын – Торугарт – граница с КНР; 

- Ош – Сары-Таш – Иркештам – граница с КНР; 

- граница с Таджикистаном – Карамык – Сары-Таш – Иркештам – 

граница с КНР. 

3. Кыргызстан – Узбекистан:  

- Бишкек – Ош – Андижан. 

4. Кыргызстан – Таджикистан: 

- Ош – Исфана – граница с Таджикистаном; 

- Сары-Таш – Карамык – граница с Таджикистаном. 

Эти транспортные коридоры являются основными, по которым можно 

организовать строительство платных автомобильных дорог, так как в 

стратегическом плане имеют перспективу развития. В настоящее время наше 

государство налаживает и развивает дружеские и добрососедские отношения с 

соседними странами. 

Географическое положение и карты сетей автодорог определяют 

проблему выхода Кыргызской Республики из транспортного тупика. 

Автомобильные дороги Кыргызстана имеют пункты пограничного пересечения 

с Китаем: в Торугарте и Иркештаме, а также с Узбекистаном и Таджикистаном. 

В связи с улучшением отношений с Узбекистаном и Таджикистаном, 

погранпереходы (как пешеходные, так и автодорожные) периодически 
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открываются. Хотя в последнее время налаживаются добрососедские 

отношения с этими приграничными странами. 

Для поддержания социально-экономического развития Стратегии 

Развития Транспорта и Торговли регионов Центральноазиатского 

Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС), правительства стран 

ЦАРЭС прилагают усилия, чтобы обеспечить безопасные, надежные, 

эффективные, результативные, комплексные транспортные услуги и 

инфраструктуру. У стратегии транспортного сектора есть три всеобъемлющих 

цели: 

- строительство конкурентоспособных транспортных коридоров по 

региону ЦАРЭС; 

- облегчение передвижения пассажиров и грузов через границы; 

- развитие безопасных для населения транспортных систем.  

Коридоры ЦАРЭС отображают образцы текущих и прогнозируемых 

торговых потоков. Являясь активным участником программы, Кыргызстан 

планирует произвести регулирующие реформы, начатые Программой ЦАРЭС 

наряду с усовершенствованием его региональной дорожной инфраструктуры. 

Основываясь на Стратегии Развития Транспорта и Торговли ЦАРЭС 2008–2017 

годов, транспортные коридоры будут выполнять особую роль в обеспечении 

торговых потоков. Выбор коридоров основан на правиле участия, по крайней 

мере, двух стран ЦАРЭС по следующим пяти (5) критериям: 

1. Текущий объем перевозок; 

2. Перспективы экономического и транспортного роста; 

3. Способность увеличения возможности соединения региональных 

экономических и населенных пунктов; 

4. Перспективы сокращения задержек и других препятствий, таких как 

количество пограничных пунктов и дорожных трещин; и 

5. Экономическая и финансовая устойчивость инфраструктуры, 

управления, и технологических усовершенствований. 
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Определено шесть коридоров ЦАРЭС: 

1. Европа – Восточная Азия, ЦАРЭС.  

2. Средиземноморье – Восточная Азия, ЦАРЭС. 

3. Российская Федерация – Ближний Восток и Южная Азия, ЦАРЭС. 

4. Российская Федерация – Восточная Азия, ЦАРЭС. 

5. Восточная Азия – Ближний Восток и Южная Азия и ЦАРЭС. 

6. Европа – Ближний Восток и Южная Азия. 

Главные международные дороги Кыргызстана будут расположены как 

коридоры ЦАРЭС: 

・ ЦАРЭС 1: Дорога Чалдовар – Кара-Балта – Бишкек – Нарын –

Торугарт; 

・ ЦАРЭС 2: Дорога Иркештам – Сарыташ – Ош; 

・ ЦАРЭС 3: Дорога Исфана – Баткен – Ош – Чалдовар; 

・ ЦАРЭС 5: Дорога Иркештам – Сарыташ – Карамык. 

Модернизация этих международных дорог проводится при официальной 

поддержке двусторонних и многосторонних доноров. Следующие четыре 

официальных проекта будут завершены к 2016 г.: 

・ Дорога Бишкек – Нарын – Торугарт 539 км: АБР/КНР. 

・ Дорога Иркештам – Сарыташ – Ош 258 км: АБР. 

・ Дорога Сарыташ – Карамык 136 км: АБР; 

・ Дорога Ош – Баткен – Исфана 360 км: ВБ/ЕБРР/ЕС. 

В настоящее время Кыргызская Республика разделена на 7 областей 

(Область), 25 городов (Город), 40 районов, 28 поселков городского типа и 3 

поселка, 440 айыльных аймаков, обеспеченных международными, 

республиканскими и местными дорожными сетями. Международные дороги 

(дороги высокого класса в Кыргызстане) связываются непосредственно с 

каждым областным центром. Однако необходимо отметить, что текущие 

условия международной дороги ухудшаются из-за нехватки жизнеспособной 

системы дорожного обслуживания, хотя ожидается завершение проектов по 
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асфальтированию всех дорог при поддержке доноров. Приоритетное значение 

имеет поддержка системы дорожного обслуживания международных дорог, 

связанных с областными центрами, текущее состояние республиканских дорог 

во многих местах неудовлетворительное. 

В последние годы дорожная сеть претерпела серьезный износ из-за 

недостатка технического обслуживания, вызванного недостатком бюджетных 

средств и из-за общего спада экономической активности. Дальнейшая задержка 

технического обслуживания приведет к серьезному разрушению всей сети. 

Необходимо вовремя отреагировать на происходящее, чтобы сэкономить в 

будущем. Надо отдать приоритет мерам по защите дорог от дальнейшего 

разрушения и их реабилитации. 

Реабилитация и содержание международных и национальных дорог – 

существенные факторы оптимизации эффекта инвестиций в дорожные фонды, 

другими словами, в транспортную производительность и транспортную 

эффективность. Однако работы по содержанию дорог полностью относятся к 

компетенции государственного сектора, то есть организаций, созданных и 

непосредственно прикрепленных к Министерству транспорта и коммуникаций 

(МТиК). Работы по содержанию дорог выполняются правительственными 

организациями на основании государственного бюджета, что практикуется со 

времен Советского Союза. Бюджет на содержание дорог весьма ограничен и 

способен удовлетворить лишь минимальные требования по функционированию 

дорог и пропуску автотранспорта, но не на том уровне, который необходим для 

оптимальной транспортной эффективности.   

Техническое обслуживание и содержание дорог осуществляется четырьмя 

Управлениями автомобильных дорог (УАД), отвечающими за эксплуатацию 

важнейших дорог: дороги Бишкек – Ош, Ош – Сарыташ – Иркештам, Бишкек – 

Нарын – Торугарт, Ош – Баткен – Исфана и пятью региональными (областными) 

Управлениями по эксплуатации дорог (ПЛУАД). В составе каждого управления 

имеется ряд дорожно-эксплуатационных предприятий (ДЭП), ответственных за 

отдельные дороги. Общее количество ДЭП – 58 единиц. 
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Поскольку бюджет Кыргызстана довольно ограничен, железнодорожное 

строительство железнодорожных ветвей является задачей неподъемной по 

сравнению с другими странами региона. В вопросах развития автодорожной 

сети финансирование, как правило, осуществляется путем привлечения 

инвестиций (грантов и кредитов). Что касается развития транспортного 

сообщения между соседними республиками, то здесь наметились первые 

подвижки, открылись автобусные сообщения с Узбекистаном, возобновились 

грузоперевозки. Подобные позитивные изменения ожидаются и с 

Таджикистаном. 

Транзитный потенциал будущего ЕАЭС составляет порядка 220 млн т и к 

2020 г. возможно достижение показателя в 400 млн т, что требует 

модернизации существующей международной транспортной инфраструктуры 

всего региона. Государства ЕАЭС в прошлом имели единую транспортную 

систему и инфраструктуру, а сегодня восстанавливают общее транспортное 

пространство.  

Единое транспортное пространство (ЕТП) – это совокупность 

транспортных систем стран-членов союза, которое ставит своей целью 

«обеспечение беспрепятственного перемещения пассажиров, багажа, грузов и 

транспортных средств», а также гармонизацию законодательства в области 

транспорта. Недостаточное бюджетное финансирование инфраструктуры 

осложняет реализацию Концепции создания ЕТП. Фактический объем 

финансирования проектов развития инфраструктуры не превышает 2–2,5 % 

ВВП, в то время как для обеспечения устойчивого развития транспортной 

инфраструктуры необходимые отчисления должны составлять не менее 4,5 % 

ВВП [90, с. 23]. В целях формирования ЕТП необходимо:  

- создать общий рынок транспортных услуг;  

- создать единую транспортную систему;  

- реализовать транзитный потенциал стран-членов ЕАЭС; 

- развить систему логистических центров ЕАЭС.  
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Основными задачами Транспортного союза ЕАЭС являются улучшение 

конкурентоспособности и транзитного потенциала трансевразийских 

транспортных коридоров России, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и 

Армении с целью минимизирования транспортных издержек. Развитию 

евразийских транспортных коридоров могут способствовать существующие 

транспортные маршруты ЕАЭС после их приведения в соответствие с 

требованиями международных конвенций и стандартов, и увеличения их 

пропускной способности.  

Своевременная и масштабная модернизация важнейших 

автомагистральных и других транспортных коридоров республики стимулирует 

торговлю, способствует росту объема экспорта и импорта товаров и услуг, 

внедрению системы контейнерных и росту транзитных перевозок через 

территорию страны. 

Развитие международных торгово-экономических связей и активное 

вовлечение дорожно-транспортного комплекса республики в процесс 

международной транспортной интеграции выдвигает ряд приоритетных задач по 

реабилитации существующих дорог и приведению их в соответствие с 

международными нормами и стандартами, особо важное значение в данном 

случае имеют международные транспортные коридоры. В связи с этим со 

стороны государства должны приниматься безотлагательные меры по 

соблюдению всех условий для создания автомагистрали международного 

значения. 

Создание и эффективное использование дороги международного 

транспортного транзита позволит улучшить инфраструктуру, которая, в свою 

очередь, будет способствовать существенному росту объемов взаимного 

торгового оборота, что связано с улучшением должного уровня экономической 

интеграции.  

Объемы грузовых перевозок между странами ЕАЭС в последние 

несколько лет характеризуются быстрым ростом, что приводит к 

значительному увеличению взаимного торгового оборота. При этом 
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подвижность населения вырастет не менее чем на 30 %, а скорость грузового 

сообщения – на 10–15 %, по международным транспортным коридорам – на 

25% [32, с. 45]. Однако дальнейшее развитие и углубление экономической 

интеграции невозможно без развитой инфраструктуры. 

Следует отметить, что географическое и геоэкономическое положение 

стран Союза обусловливает огромный транзитный потенциал ЕАЭС. На 

территории этих стран действуют автомобильные транспортные коридоры, 

которые дают возможность осуществлять грузоперевозки как с запада на 

восток, так и с севера на юг. Однако доставка больших объемов грузов требует 

модернизации транспортной инфраструктуры в странах объединения.  

Тем не менее, транзитный потенциал ЕАЭС сегодня используется лишь 

наполовину, основной причиной чего является отсутствие привлекательности 

транзитных перевозок между Европейским союзом и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, прежде всего Китаем. Это при том, что объем 

торговли между ними в ближайшие годы достигнет 1 трлн долл. США [90, с. 

23]. Преодолеть физические и нефизические барьеры возможно посредством 

проведения согласованной инвестиционной политики по развитию 

приоритетных инвестиционных проектов в целях реализации транзитного 

потенциала и взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС.  

Одним из важнейших международных транспортных коридоров (МТК), 

соединяющих Россию со странами Центральной Азии, будет автодорожный 

международный маршрут «Европа – Западный Китай». Появление указанного 

международного маршрута даст существенный толчок для развития 

международной торговли и позволит привлечь дополнительные транзитные 

потоки. Создание данного международного транспортного коридора позволит 

существенно повысить социально-экономическое положение регионов, 

примыкающих к МТК. Построение нового Шелкового пути способствует 

переконфигурированию геоэкономической карты Евразийского континента. 

Анализ опыта ЕАЭС позволяет провести комплексное осмысление роли 

международных транспортных коридоров в развитии кыргызских 
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интеграционных проектов и акцентирует необходимость скорейшего перехода 

от оценки транзитного потенциала существующих коммуникаций к созданию 

новых структурных объектов, способных обеспечить высокую 

конкурентоспособность путей международных товарных потоков, проходящих 

через территорию Кыргызстана.  

Строительство МТК, направленное на качественное и быстрое 

обслуживание грузопотоков из Китая в Европу и обратно, переведет мировые 

грузопотоки на территорию Кыргызстана, что объясняется огромными 

финансовыми вливаниями в развитие инфраструктуры и прилегающих 

территорий. В настоящее время тенденция развития глобализации привела к 

порождению рыночной конкуренции за завоевание рынков сбыта, сегодня 

наблюдается нарастание соперничества за транспортные коридоры. 

В XXI в. в географическом, технологическом, инфраструктурном, 

политико-правовом поле развитие транспортных коридоров будет 

способствовать существованию Евразийского союза. В этом аспекте 

Кыргызстану необходимо предпринять меры по закреплению за собой главных 

транспортных коридоров из Европы в Азию, использовать Евразийский союз 

как институт, обеспечивающий безопасность экономических интеграционных 

проектов в Евразии. 

Эксперты предсказывают, что страны Центральной Азии должны 

выбирать между участием в китайском, российском, европейском проектах, так 

как совместные транспортно-логистические проекты подталкивают страны к 

интеграции. В быстроразвивающейся сфере глобализации и регионализации 

противостоять в одиночку происходящим экономическим интеграционным 

процессам невозможно, очевидно следует предпринять соответствующие меры 

по вхождению в те или иные интеграционные объединения и развивать свои 

транспортно-логистические коридоры для проведения наиболее эффективной 

экономической политики. Необходимо использовать транспортно-транзитный 

потенциал как мост, соединяющий Европу, Центральную Азию и 

Тихоокеанскую Азию. Активизировать сотрудничество со странами ЕАЭС в 
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области создания МТК на территории Кыргызстана. Вдоль транспортных 

коридоров возникнет инфраструктура, будут решены проблемы с оттоком 

населения, а также с развитием территории регионов. В случае осуществления 

таких проектов Кыргызская Республика сможет решить ряд задач в области 

внутренней и внешней политики.  

Выводы по 3 главе: 

1. Для успешной реализации ГЧП необходимо наличие благоприятной 

законодательной, институциональной и финансовой среды, а также 

соответствующих ресурсов для качественной подготовки проектов. Сегодня 

можно отметить высокую заинтересованность госорганов и частного сектора 

страны в активном продвижении ГЧП. В стране есть четкое понимание 

необходимости использования в разных сферах экономики механизмов ГЧП, 

что реально может снизить нагрузку на бюджет, откроет возможности развития 

инфраструктуры, повысит привлекательность инвестиционных вложений, 

станет эффективным механизмом в решении общественно значимых проектов. 

2. Главнейшей проблемой внедрения государственно-частного 

партнерства в строительство платных автомобильных дорог являются 

неразвитость законодательной базы, противостояние интересов между 

государством, бизнесом и населением, сравнительно незначительная доля 

отечественных инвесторов-бизнесменов, несостоятельность и неготовность 

населения, недостаточная информированность, низкая конкуренция между 

инвесторами, отсутствие единого интернет-портала проектов ГЧП в КР. 

Дефицит квалифицированных специалистов в области государственно-частного 

партнерства также приобретает особую актуальность в Кыргызской 

Республике. 

4. В дорожной отрасли Кыргызстана особое внимание следует уделять 

дорогам международного значения, так как они способствуют созданию 

международных транспортных коридоров. Создание и эффективное 

использование дорог международного транспортного транзита позволит 

улучшить инфраструктуру, которая в свою очередь даст существенный рост 
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объемов взаимного торгового оборота, что приведет к улучшению уровня 

экономической интеграции. Дорожно-транспортный комплекс республики в 

процессе международной транспортной интеграции выдвигает ряд приоритетных 

задач по реабилитации существующих дорог и приведению их в соответствие с 

международными нормами и стандартами. Значение международных 

транспортных коридоров в повышении экономики и для внедрения платных 

автодорог в этих транспортных коридорах объясняется огромными финансовыми 

вливаниями в развитие инфраструктуры и прилегающих территорий.  

4. Внедрение механизмов ГЧП в сфере строительства платных 

автомобильных дорог должно осуществляться на базе совершенствования 

законодательной, институциональной и финансовой сред. Для этого 

необходимо на государственном уровне определить приоритеты использования 

механизма ГЧП, назначить единый уполномоченный регулирующий орган, 

унифицировать методологическую базу и запустить комплексную программу 

по развитию институциональной и правовой среды ГЧП. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Теоретические аспекты определения экономической эффективности 

строительства платных автомобильных дорог дают основания для принятия 

такого решения, так как платные дороги развивают инфраструктуру дорожных 

хозяйств, сокращают время поездок, повышают уровень мобильности 

населения, снижают бюджетные расходы государства, способствуют созданию 

новых предприятий и рабочих мест, стимулируют рост валового внутреннего 

продукта страны.  

2. Дорожная отрасль испытывает хроническую нехватку инвестиций в 

сферу строительства, ремонта и содержания дорожных объектов. Основной 

проблемой дорожной отрасли является ее недостаточное финансирование. Для 

решения данной проблемы необходимо привлекать инвестиции частных 

инвесторов.  

3. Применение обобщенного международного опыта использования ГЧП, 

учет особенностей системы ГЧП в отдельных странах дают возможность 

выбора приоритетных сфер применения механизма ГЧП в зависимости от 

уровня социально-экономического развития страны. 

4. Развитие платных автомобильных дорог невозможно представить без 

взаимодействия органов государственной власти и бизнеса как необходимого 

условия развития продуктивных рыночных отношений. Применение системы 

государственно-частного партнерства в строительстве платных дорог 

способствует эффективному использованию бюджетных средств и 

результативному выполнению государственных функций по стимулированию 

социально-экономического развития страны, привлечению в общественный 

сектор дополнительных финансовых ресурсов. 

5. Повышение эффективности ГЧП в Кыргызской Республике в будущем 

во многом будет зависеть от усилий государства по формированию политики и 

благоприятной среды для взаимодействия участников инвестиционного 
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комплекса в рамках реализации проектов строительства платных 

альтернативных автомобильных дорог с использованием механизма ГЧП.  

6. Современный уровень и темпы развития автомобильных дорог отстают 

от существующих и перспективных потребностей населения и национальной 

экономики в целом. Главной причиной отставания является существующее 

сегодня неудовлетворительное состояние дорог, которое показывает, что 39 % 

дорог имеют асфальтобетонное покрытие, 61 % – неасфальтированное 

покрытие, и характеризуется низкими техническими параметрами. В дорожной 

отрасли имеются несоответствия между масштабами движения и нагрузками на 

отдельных участках дорог, что приводит к снижению средней скорости движения 

примерно на 30 км/час, к увеличению стоимости перевозок на 20–25 % и росту 

расхода горючего в 1,5 раза больше, чем в развитых странах. 

7. Строительство платных автомобильных дорог будет способствовать 

росту объемов реализации сельхозпродукции, увеличению доходов 500 тыс. 

человек в проектной зоне, созданию рабочих мест для 5000–6000 чел. в сфере 

строительства и содержания автодорог, окажет содействие сокращению уровня 

бедности населения, развитию международных и межгосударственных связей и 

торговли. 

8. Строительство платной альтернативной автомобильной дороги Север – 

Юг на участке с. Кочкор – г. Джалал-Абад оценено нами как эффективный 

проект как для государства, так и для частного инвестора. Его реализация 

обеспечит предпринимателям и Нарынской, и Джалал-Абадской областей 

возможность получать гарантированный доход от улучшения транспортной 

инфраструктуры, будет способствовать уменьшению уровня ДТП, развитию всех 

секторов экономики, сократит затраты на перевозку грузов и пассажиров в 

результате улучшения дорожных условий, снизит потери времени пребывания в 

пути пассажиров, даст возможность удовлетворить потребности и интересы 

населения, государства, инвесторов. 

9. Внедрение механизмов ГЧП в сфере строительства платных 

автомобильных дорог должно осуществляться на базе совершенствования 
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законодательной, институциональной и финансовой сред. Для этого 

необходимо на государственном уровне определить приоритеты использования 

механизма ГЧП, назначить единый уполномоченный регулирующий орган, 

унифицировать методологическую базу и запустить комплексную программу 

по развитию институциональной и правовой среды ГЧП. 
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