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РассматриваемыеРассматриваемые вопросывопросы

ПроблемыПроблемы торговлиторговли ии транзитатранзита
ГосударственноГосударственно--частноечастное партнерствопартнерство вв
инфраструктурныхинфраструктурных проектахпроектах
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Кыргызская Республика
Нет выхода к морю. Расстояние до различных
морских портов от 1700 до 6530 км.
Горы покрывают две трети территории страны, 
Транзит возможен только через автомобильные
дороги.
Инфраструктура, и особенно транспортная, 
изношена, что создает значительные преграды
для развития внешней и внутренней торговли и
перевозок. 
общий уровень природных ресурсов в
Кыргызской Республике незначителен.



5

Темп роста ВВП
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Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики 
за 2002-2006 гг.
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Сравнительная структура экспорта
стран Центральной Азии

ДоляДоля трехтрех основныхосновных продуктовпродуктов вв экспортеэкспорте страныстраны ((вв %)%)

АзербайджанАзербайджан НефтьНефть ии нефтепродуктынефтепродукты (88,8), (88,8), хлопокхлопок (1,0), (1,0), металлыметаллы (1,0). (1,0). 
ВсегоВсего -- 90,790,7..

КазахстанКазахстан НефтьНефть (50,6), (50,6), чугунчугун ии стальсталь (9,8),  (9,8),  медьмедь (7,1). (7,1). ВсегоВсего -- 67, 567, 5..

КыргызстанКыргызстан ЦветныеЦветные металлыметаллы (51,7), (51,7), электроэнергияэлектроэнергия (9,8), (9,8), машинымашины ии
оборудованиеоборудование (12,0). (12,0). ВсегоВсего -- 73,5.73,5.

ТаджикистанТаджикистан АлюминийАлюминий (61,0), (61,0), хлопокхлопок (11,0), (11,0), электроэнергияэлектроэнергия (12,0). (12,0). ВсегоВсего--
84,084,0..

ТуркменистанТуркменистан ГазГаз (58,0),  (58,0),  нефтьнефть ии нефтепродуктынефтепродукты (14,0), (14,0), хлопокхлопок (6,0). (6,0). ВсегоВсего
-- 78,078,0..

УзбекистанУзбекистан ХлопокХлопок (24,4), (24,4), золотозолото (28,3), (28,3), энергопродуктыэнергопродукты (11,8).(11,8). ВсегоВсего--
64,564,5
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Не самые успешные попытки регионального
сотрудничества в Центральной Азии

ДляДля КыргызстанаКыргызстана региональноерегиональное
сотрудничествосотрудничество внутривнутри ЦентральнойЦентральной АзииАзии
кажетсякажется болееболее важнымважным, , чемчем длядля другихдругих странстран. . 
КыргызстанКыргызстан ии страныстраны, , расположенныерасположенные вв
нижнейнижней частичасти горныхгорных рекрек попо--разномуразному
подходятподходят кк управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами..
ЛиберализовавЛиберализовав своюсвою внешнюювнешнюю торговлюторговлю, , 
КыргызстанКыргызстан столкнулсястолкнулся сс протекционистскойпротекционистской
политикойполитикой другихдругих странстран, , чточто являетсяявляется
препятствиемпрепятствием длядля экономическогоэкономического
сотрудничествасотрудничества..
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ТоварооборотТоварооборот междумежду странамистранами
ЦентральнойЦентральной АзииАзии ((удельныйудельный весвес
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Основные барьеры в торговле
Кыргызстана с другими странами:

ТранспортныеТранспортные ии транзитныетранзитные проблемыпроблемы;;
ПроблемыПроблемы вв местахместах пересеченияпересечения границграниц;;
МалыйМалый размерразмер кыргызскихкыргызских экспортныхэкспортных
компанийкомпаний являетсяявляется ещееще однимодним структурнымструктурным
препятствиемпрепятствием длядля торговлиторговли;;
ВопросыВопросы стандартизациистандартизации ии сертификациисертификации..
ОтсутствиеОтсутствие рыночныхрыночных связейсвязей сс развитымиразвитыми
странамистранами являетсяявляется серьезнымсерьезным барьеромбарьером длядля
экспортаэкспорта ии привлеченияпривлечения инвестицийинвестиций..
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Проблемы транзита

Трудности при автомобильной транспортировке

через территорию Казахстана:

Дорогостоящий транзит: оплата за страхование,  таможенное
сопровождение, бланки таможенной декларации, электронную
копию декларации, услуги таможенных брокеров, проезд через
платные мосты. 
Ограничения по весу и размерам грузовиков: приводит к оплате
дополнительных денежных штрафов. Помимо этих официальных
штрафов, транзитные перевозчики вынуждены давать взятки
представителям областной администрации, сотрудникам милиции
и таможенной службы
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Проблемы транзита

Трудности при автомобильной транспортировке

через территорию Узбекистана:

Официальные платежи включают платежи за транзит
грузовых автомобилей, обязательное таможенное
сопровождение акцизных товаров (большинство
товаров в Узбекистане облагается акцизным налогом), 
страхование автомобилей;



13

Проблемы транзита
Большинство кыргызских производителей не в
состоянии заполнить вагон грузом полностью, 
недостаток специализированных вагонов и
слаборазвитая инфраструктура железных дорог в
пределах Кыргызстана. 
Транзит через Таджикистан не связан ни с какими
ограничениями;  но, к сожалению, инфраструктура
железных дорог в южных направлениях очень бедна, 
что ограничивает использование этих
железнодорожных путей. 
Кроме того, существует много неофициальных
платежей сотрудникам правоохранительных органов и
таможенной службы. 
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Проблемы транзита

Кроме обычных транзитных проблем, транспортные
издержки увеличиваются вследствие нерегулярных и
маломасштабных экспортных поставок. Транспортные
тарифы включают оплату транспорта в оба конца, 
поскольку нет гарантий получения груза во время
обратной дороге.
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Улучшение условий торговли: односторонние усилия
Сложность и продолжительность экспортно-импортных

процедур

ЭкспортЭкспорт КыргызстанКыргызстан РоссияРоссия КитайКитай

КоличествоКоличество необходимыхнеобходимых
документовдокументов

2211 88

1010

66--77

88

КоличествоКоличество необходимыхнеобходимых подписейподписей 2233 99

КоличествоКоличество днейдней, , необходимыхнеобходимых длядля
прохожденияпрохождения процедурпроцедур

1515 55

ИмпортИмпорт КыргызстанКыргызстан РоссияРоссия КитайКитай

КоличествоКоличество необходимыхнеобходимых
документовдокументов

2323 1111

99

88

88

КоличествоКоличество необходимыхнеобходимых подписейподписей 2525 1010

КоличествоКоличество днейдней, , необходимыхнеобходимых длядля
прохожденияпрохождения процедурпроцедур

1414--3300 77
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Улучшение условий торговли: 2-х и многосторонние
усилия

гармонизациягармонизация таможенноготаможенного законодательствазаконодательства
странстран ЦентральнойЦентральной АзииАзии, , ии
механизмовмеханизмов тарифноготарифного ии нетарифногонетарифного
регулированиярегулирования взаимнойвзаимной торговлиторговли;;
соблюдениесоблюдение принциповпринципов свободысвободы торговлиторговли;;
отменаотмена таможенныхтаможенных пошлинпошлин, , налоговналогов ии
сборовсборов, , аа такжетакже количественныхколичественных ии иныхиных
ограниченийограничений вово взаимнойвзаимной торговлеторговле..
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Улучшение условий торговли: содействие международных
институтов развития

УкреплениеУкрепление потенциалапотенциала длядля совершенствованиясовершенствования
администрированияадминистрирования, , упрощенияупрощения, , стандартизациистандартизации ии
гармонизациигармонизации торговыхторговых процедурпроцедур; ; 
ПовышениеПовышение прозрачностипрозрачности законовзаконов, , инструкцийинструкций ии
процедурпроцедур, , ии облегчениеоблегчение обменаобмена информациейинформацией попо
этимэтим ии другимдругим вопросамвопросам содействиясодействия торговлиторговли; ; 
ПомощьПомощь вв исполненииисполнении ии гармонизациигармонизации
соглашенийсоглашений попо свободнойсвободной торговлеторговле;;
ПомощьПомощь вв переговорахпереговорах сс ВсемирнойВсемирной торговойторговой
организацииорганизации попо вопросамвопросам облегченияоблегчения торговлиторговли;;
СозданиеСоздание сетисети исследовательскихисследовательских институтовинститутов попо
вопросамвопросам торговлиторговли;;
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Улучшение условий торговли: содействие международных
институтов развития

ПомощьПомощь вв реализацииреализации рекомендацийрекомендаций ЕЭКЕЭК ООНООН ии
СЕФАКТСЕФАКТ попо облегчениюоблегчению торговлиторговли; ; 
ПомощьПомощь вв созданиисоздании национальныхнациональных институтовинститутов
содействиясодействия транспортутранспорту ии торговлиторговли; ; 
УкреплениеУкрепление потенциалапотенциала вв областиобласти торговойторговой
интеграцииинтеграции сс упоромупором нана управлениеуправление
информационнымиинформационными потокамипотоками интегрированнойинтегрированной
торговойторговой информацииинформации ии облегчениеоблегчение торговлиторговли;;
ПомощьПомощь вв поощрениипоощрении конкуренцииконкуренции вв торговлеторговле
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Развитие системы ГЧП в
Кыргызской Республике

1996 г. 1997 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Закон КР "О концессиях и иностранных
концессионных
предприятиях в Кыргызской Республике"

Закон КР
«О государственных закупках»

Закон
«О платных автомобильных
дорогах»

ГЧП
(инвестиционные

проекты)



Потенциал для ГЧП

• Электроэнергетика

•Транспортная инфраструктура
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Препятствия и риски осуществления ГЧП в
Кыргызской Республике

ОтсутствиеОтсутствие опытаопыта вв осуществленииосуществлении эффективногоэффективного
взаимодействиявзаимодействия междумежду государствомгосударством ии частнымчастным бизнесомбизнесом
попо инвестиционныминвестиционным проектампроектам

ОтсутствиеОтсутствие знанийзнаний уу государственногогосударственного ии частногочастного
секторасектора относительноотносительно ГЧПГЧП нана национальномнациональном ии
региональномрегиональном уровнеуровне

Знания
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Институты

НеобходимостьНеобходимость наличияналичия реальнойреальной политическойполитической воливоли
ии координациикоординации сосо стороныстороны правительственныхправительственных
органоворганов длядля обеспеченияобеспечения эффективногоэффективного
функционированияфункционирования ГЧПГЧП..
СпособностьСпособность государственногогосударственного секторасектора приниматьпринимать нана
себясебя долгосрочныедолгосрочные ии юридическиюридически действительныедействительные
обязательстваобязательства попо расчетамрасчетам сс пользователямипользователями, , аа такжетакже
способностьспособность выполнятьвыполнять такиетакие обязательстваобязательства находитсянаходится
подпод вопросомвопросом
КоррупцияКоррупция вв сфересфере закупокзакупок ии государственногогосударственного
контроляконтроля
НерешенныеНерешенные вопросывопросы правправ собственностисобственности, , включаявключая
вопросывопросы правправ нана землюземлю..
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Законодательство

• Отсутствие национальной программы развития ГЧП
• Недостатки закона «О концессиях» - требуется согласие
парламента, ограничения на объекты

• Несовершенство закона о государственных закупках -
приоритет внутренним поставщикам

• Проблема обеспечения прозрачности тендерных процедур
и прочих процессов организации ГЧП

• Отсутствие ясных подзаконных актов и механизмы
оценки, одобрения и контроля осуществления
соответствующих соглашений
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Финансирование

• Отсутствие долгосрочного финансирования за счет
внутренних источников
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Дальнейшие шаги по развитию ГЧП

1.Обучение методам ГЧП представителей государственного и частного
сектора
2.Решение общих вопросов инвестиционного климата:

•Борьба с коррупцией
•Определение прав собственности

3.Совершенствование законодательства по ГЧП:
• Разработка национальной программы ГЧП
•О концессиях
•О закупках
•Совершенствование подзаконных актов: Разработка четких правил
справедливых и прозрачных конкурсных процедур

4.Развитие институциональной системы ГЧП (Инвестиционные фонды)
5.Определение основных секторов, где ГЧП будет эффективно
6.Определение конкретных проектов ГЧП
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РамочноеРамочное исследованиеисследование длядля конференцииконференции
««ЦентральнаяЦентральная АзияАзия ии ЕвропаЕвропа: : НовоеНовое экономическоеэкономическое

партнерствопартнерство вв XXI XXI векевеке»»
УлучшениеУлучшение деловогоделового ии

инвестиционногоинвестиционного климатаклимата
посредствомпосредством техническоготехнического содействиясодействия

региональномурегиональному экономическомуэкономическому
развитиюразвитию

httphttp://://www.unece.orgwww.unece.org//specaspeca//pdfpdf//gcgc/session2//session2/berlin_stberlin_st
udy_r.pdfudy_r.pdf

РегиональнаяРегиональная группагруппа исследователейисследователей
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