
АНАЛИЗ РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА В ЦЕЛЯХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Барыкин Сергей Евгеньевич 

Доцент, доктор экономических наук, профессор 

Санкт-Петербургского Политехнический университета 

Санкт-Петербург 

Бойко Ирина Александровна  

Высшая школа сервиса и торговли 

Санкт-Петербургский политехнический университет 

Санкт-Петербург 

Островская Наталья Вячеславовна 

Кандидат политических наук, доцент кафедры «Менеджмент», 

 Санкт-Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 

Санкт-Петербург 

 

Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью транспортной системы. В связи с развитием 

общества и интенсификацией международных отношений в связи с процессами глобализации возросла важность 

транспорта как фактора экономического и социального развития. Транспорт как экономический фактор является 

мерой экономической активности и в то же время транспорт является отражением экономической 

деятельности. Таким образом, вопросы измерения эффективности транспортной инфраструктуры и взаимосвязи 

между транспортной инфраструктурой и экономическим ростом являются предметом многих дискуссий. 

Целью данной работы является оценка развитости транспортной инфраструктуры Кыргызской республики в 

целях международной интеграции ЕАЭС. 

Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать длину и густоту путей сообщения Кыргызстана; 

2. Произвести оценку пропускной и провозной способности дорог республики Кыргызстан; 

3. Оценить состояние транспортного парка Кыргызстана; 

4. Проанализировать показатели работы транспорта Республики Кыргызстан;  

5. Произвести оценку показателей эффективности использования путей сообщения, транспортных средств 

и инфраструктурных сооружений Кыргызстана.  

Мировая транспортно-логистическая инфраструктура и рынок транспортно-логистических услуг 

развиваются в условиях международных интеграционных процессов. Влияние этих процессов на грузовые 

перевозки связано со стремлением стран к более полной интеграции и проявляется в создании единых 

транспортных и логистических систем. Кыргызстан выбран объектом анализа так, как является своеобразными 

воротами, связывающими Китай с Россией и Европой.  

Для обоснования развитости транспортной инфраструктуры Кыргызской республики были 

проанализированы показатели оснащенности транспортной системы страны, показатели транспортной работы и 

показатели эффективности использования путей сообщения, транспортных средств и инфраструктурных 

сооружений.  

1. Показатели оснащенности транспортной системы: 

 общая длина путей сообщения; 

Общая протяжённость региональных транспортных коридоров Киргизии составляет 2670 км, к которым 

относятся 9 маршрутов: Бишкек — Ош: 672 км; Бишкек — Кордай: 16 км; Бишкек — Чалдыбар (участок Кара-

Балта — Чалдыбар): 88 км; Бишкек — Нарын — Торугарт: 539 км; Тараз — Талас — Суусамыр: 199 км; Ош — 

Сарыташ — Иркештам: 258 км; Ош — Исфана: 362 км; Сарыташ — Карамык — граница с Таджикистаном: 136 

км; Бишкек — Каракол: 400 км. 

Общая протяженность дорог Кыргызстана составляет 34000 км.  

 густота путей сообщения; 

Плотность движения на международных автомобильных коридорах больше, чем на других категориях дорог. 

В общей сложности 75% всего трафика приходится на международные автомобильные коридоры, в то время как 

дороги общего пользования и местные дороги составляют около 15% и 10%[1].  

Густота путей сообщения определяется следующим образом: 

ГУ =
ДПС

ПТ
       (1) 

Где: ГУ – густота путей сообщения, ДПС – длина путей сообщения, км, ПТ – площадь территории, км. 



Площадь территории Кыргызстана составляет 199951 км2, а протяженность дорог Кыргызстана составляет 

34000 км, тогда густота будет равная 0,17 (34000/199951)[1].  

 количество и густота инфраструктурных сооружений; 

В Кыргызской республике насчитываются следующие инфраструктурные сооружения: порты – 1 [2], 

пристани – 3[1], газопровод – 1, [1], аэропорты – 7 [1], вокзалы – 3 [3], станции – 34 [3], военные базы – 2 [1].  

 пропускная способность; 

Пропускная способность рассчитывается следующим образом:  

ПС =
ТС

В
      (2) 

Где: ПС – пропускная способность, машин в сутки, ТС - количество транспортных средств, прошедших по 

определённому пути, ед., В - время, за которое проводится расчет, сутки.  

Пропускная способность дороги «Бишкек – ОШ» составляет 38000 машин в сутки [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 провозная способность; 

С учетом того, что средняя загрузка грузового автотранспорта составляет 7,5 т[5], а пропускная способность 

составляет 38000 машин в сутки (формула 2), провозная способность дороги «Бишкек – Ош» составляет 285000 

тонн в сутки (38000*7,5).  

 состояние транспортного парка, флота, учитывающее численность, вид и тип транспортного 

средства, а также их состояние; 

В настоящее время в автомобильной отрасли задействованы 350 юридических лиц, оказывающих услуги по 

перевозке пассажиров (из них 30 – юридические лица по легковым такси), 50 юридических лиц по перевозке 

грузов, а также более 20300 частных лиц по перевозке грузов.  

Таблица 1 

Виды транспортных средств (ТС) автопарка Кыргызстана[11] 

Наименование ТС по 

видам 

Всего ТС физических 

лиц, ед. 

Всего ТС юридических 

лиц, ед. 

Общее количество ТС, ед. 

Легковые  580773 19745 600518 

Грузовые 67605 25187 92792 

Специальные 1572 8799 10371 

Автобусы 2712 4176 6888 

Микроавтобусы 22890 2160 25050 

Всего ТС 675552 60067 735619 

 

Ежегодно в автомобильной отрасли увеличивается автомобильный парк транспортных средств, а также 

объем перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом[1]. 

Таблица 2 

Перевозки всеми видами транспортных средств в Кыргызстане[1] 

Транспорт В среднем в год, тыс.тонн 

Сухопутный транспорт, в т.ч.: 34907,3 

-Железнодорожный 1003,5 

-Автомобильный 33653,5 

-Трубопроводный 250,3 

Водный транспорт 8,2 

Воздушный транспорт 0,9 

Всего 34916,4 

 

Из года в год в Кыргызской Республике наблюдается увеличение количества груза и обновление устаревших 

транспортных средств[1]. 

2. Показатели транспортной работы: 

 объем перевозок; 

Перевозки грузов на территории Кыргызской республики всеми видами транспорта в 2019 году составили: 

34209,4 тыс.т., при этом железнодорожный транспорт – 2243,7 тыс.т., автомобильный – 31722,5 тыс.т., 

трубопроводный транспорт – 242,9 тыс.т., воздушный транспорт – 0,3[4].  

 грузооборот; 

Грузооборот определяется следующим образом: 



ГО = О ∗ Р       (4) 

Где: ГО – грузооборот, миллионов тонно-километров, О – объем перевозок, т, Р – расстояние перевозки, км. 

Грузооборот всех видов транспорта Кыргызской Республики в миллионов тонно-километров составил - 

2910,7, при этом: железнодорожный – 870, автомобильный – 1839,5, трубопроводный транспорт – 192,7, 

воздушный транспорт – 8,5 [4] 

 среднее расстояние перевозки одной тонны груза; 

Среднее расстояние перевозки одной тонны груза рассчитывается следующим образом: 

СРП = ГО/О (5) 

Где: СПР – среднее расстояние перевозки одной тонны груза.  

С учетом грузооборота, равного 2910,7 млн/т/км (формула 4) и объема перевозки, равного 34209,4 тыс.т (п. 

«объем перевозки»), для Кыргызской Республики среднее расстояние одной тонны груза составит: 2910,7млн 

т/км/34209,4 тыс.т = 85,8.  

3. Показатели эффективности использования путей сообщения, транспортных средств и инфраструктурных 

сооружений: 

 интенсивность использования инфраструктуры; 

Интенсивность использования инфраструктуры рассчитывается следующим образом: 

И =
ГО

КмТС
       (6) 

Где: И – интенсивность использования инфраструктуры, КмТС – километр транспортной сети.  

 Для Кыргызстана интенсивность использования инфраструктуры составляет: 2910,7(формула 

4)/34000(протяженность дорог Кыргызстана) = 0,086.  

 груженый и общий пробег транспортных средств за определённое время; 

При следующих условиях: время работы транспортного средства за сутки – 10 часов, пробег за смену при 

учете скорости движения транспортного средства равной 60 км/ч составит 600 (10*60), тогда пробег за год будет 

равен 219000 (600*365), а пробег с грузом с учетом того, что в обратном направлении транспортное средство 

движется без груза- 109500 (219000/2). 

 степень использования грузоподъемности транспортных средств; 

степень использования грузоподъемности транспортного средства рассчитывается следующим образом: 

СИГ = ФЗ ∗ Г       (7) 

Где: СИГ – степень использования грузоподъемности, ФЗ – фактическая загрузка транспортного средства, т, 

Г – грузоподъемность транспортного средства, т.  
 При средней загрузке транспортного средства равной 8 т и фактической загрузкой 7,5 т[5], степень 

использования грузоподъемности транспортного средства составит 0,9 (7,5/8).  

 скорость движения транспортных средств; 

Автотранспорт – 50 км/ч 

Железнодорожный транспорт – 40 км/ч 

Авиатранспорт – 900 км/ч  

Морской транспорт – 15 узлов 

 количество грузов, перевезенных транспортным средством за определенный период; 

Количество грузов, перевезенных транспортным средством за определенный период, рассчитывается 

следующим образом: 

КГ = ПВС/ПС       (8) 

Где: КГ - количество грузов, перевезенных транспортным средством за определенный период.  

Исходя из того, что провозная способность составляет 285000 тонн в сутки (формула 3), а пропускная 

способность равна 38000 машин в сутки (формула 2), количество грузов, перевезенных транспортным средством 

за определенный период, составит 7,5 т/машин в сутки (285000/38000). 

Исходя из проведенного анализа следует, что густота путей сообщения страны находится на среднем уровне, 

количество инфраструктурных сооружений довольно небольшое, при этом провозная и пропускная способность 

дорог высока. Состояние транспортного парка страны на среднем уровне, однако постоянно ведется работа по 

закупке и вводу в эксплуатацию новых транспортных средств. Кроме того, наблюдается положительная динамика 

увеличения провозимого груза и, как следствие, увеличение грузооборота. Также в Кыргызстане существует 

проблема с использованием существующий инфраструктуры. 
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