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В настоящее время на территории Кыргызской Ре-
спублики зарегистрированы 22 авиакомпании (в 2015 г. 
– 19), из которых 10 – с действующим сертификатом 
эксплуатанта. Пассажирские перевозки осуществляют 
4 авиакомпании (из 22), остальные выполняют грузовые 
перевозки и специальные авиационные работы. Кроме 
того,  регулярные перевозки пассажиров осуществляют  
12 иностранных авиакомпаний.

В отчете Министерства транспорта и дорог Кыр- 
гызской Республики (МТД КР) за первое полугодие 
2016 г. приводятся следующие результаты развития 
авиационных путей сообщения [1]:

– разработаны и в установленном порядке утверж-
дены (приказом МТД КР) 20 авиационных правил, ко-
торые приведены в соответствие с Воздушным ко-
дексом Республики, стандартами и рекомендуемой 
практикой ИКАО;

– утверждена Программа Правительства Кыргыз- 
ской Республики по развитию гражданской авиации 
на 2016–2020 гг. (Постановление Правительства КР 
от 17 марта 2016 г. № 131);

– 18 марта 2016 г. принят Закон «О ратификации 
обменных нот Правительства Кыргызской Республи-

ки и Правительства Японии и Грантового соглашения 
между Правительством Кыргызской Республики и 
Японским агентством международного сотрудниче-
ства (JICA) по проекту “Улучшение оборудования 
Международного аэропорта “Манас”» (на сумму 1 
млрд 30 млн японских иен).

Несмотря на определенные успехи, в сфере воз-
душного сообщения существует целый ряд проблем, 
тормозящих его развитие:

– высокие издержки на авиа-ГСМ;
– ограниченный доступ авиаперевозчиков к необ-

ходимой аэропортовой инфраструктуре;
– небольшой объем потенциальных пассажиров 

и грузов;
– ограничение доступа иностранных перевозчи-

ков на кыргызский рынок авиаперевозок.
В отношении последнего пункта необходимо отме-

тить разнонаправленную векторность в потенциально 
найденном решении указанной проблемы: при рас-
ширении доступа иностранных перевозчиков на 
отечественный рынок авиаперевозок ожидается поло-
жительный результат в части экономического разви-
тия отрасли и  отрицательный – в части ужесточения 
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конкурентной борьбы, в которой местные перевозчи-
ки наверняка существенно пострадают. В связи с этим 
следует признать, что конкуренция не всегда стимулиру-
ет развитие отрасли, а на первых этапах формирования 
рынка может быть даже вредна, поскольку неравные ус-
ловия серьезно препятствуют ее росту. Однако на фоне 
роста тарифов на перевозки именно конкуренция мо-
жет послужить механизмом их сдерживания. Эксперты 
довольно единодушно воспринимают  государственное 
участие в сдерживании тарифов как временную меру, а 
в условиях рыночной экономики – малоэффективную. 
В этой связи вопрос развития конкуренции как фактора 
снижения цен встает во главу угла. 

Применительно к гражданской авиации выделя-
ют несколько сегментов: грузовые и пассажирские 
перевозки, международные и внутренние перевозки, 
внутренние магистральные и региональные пасса-
жирские перевозки, деловая авиация.

Объем сектора грузовых авиаперевозок, как и де-
ловой авиации (бизнес-чартеров), в Кыргызской Рес- 
публике невелик: на долю воздушного транспорта в 
2014 г., по данным Нацстаткома КР, пришлось лишь 
0,69 % общего объема перевезенных грузов и 3,34 % 
грузооборота [2].

Роль пассажирских авиаперевозок, напротив, 
растет – доля воздушного транспорта в пассажиро- 
обороте увеличилась с 10,02 % в 2010 г. до 20,23 % 
в 2014 г. [2]. В связи с этим наибольший интерес 
представляет рассмотрение сектора именно пасса-
жирских авиаперевозок.

Пассажиропоток и пассажирооборот за период 
2010–2014 гг. выросли более чем в 2 раза: пассажи-
ропоток – на 240 %, пассажирооборот – на 267 %. 
Опережающий рост второго может свидетельство-
вать об увеличении среднего расстояния поездки, 
что также во многом является следствием развития 
международных перевозок.

Заметим, что текущий рост количества перевози-
мых воздушным транспортом пассажиров обусловлен 
не столько увеличением количества потребителей ус-

луг авиаперевозчиков, сколько ростом количества по-
ездок, совершаемых одними и теми же пассажирами.

В сегменте международных регулярных пассажир-
ских авиаперевозок в настоящее время задействованы 
3 кыргызские авиакомпании и, как указано выше, 
12 иностранных. Кыргызские авиакомпании представ-
ляют Avia Traffic Company, Air Manas и Air Kyrgyzstan; 
иностранные – «Аэрофлот», «Уральские авиали-
нии», «Сибирь», «Турецкие авиалинии», «Атлас Гло-
бал», «Узбекские авиалинии», «Эйр Астана», «Тад-
жик Эйр», «Флай Дубай», китайские «Глобус» и «Вим 
Авиа». При этом кыргызские авиакомпании выполня-
ют из аэропортов Манас и Ош 56 рейсов в неделю, 
а иностранные – 107.

Большая часть международных рейсов (101) 
выполняется в города Российской Федерации – Мо-
скву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Красноярск, Казань, Сургут, Краснодар, Грозный, 
Челябинск, Иркутск и Самару. В города Российской 
Федерации кыргызские авиаперевозчики выполняют 
49 рейсов в неделю, российские – 52.

Из табл. 1 отчетливо видно, что помимо внутрен-
ней конкуренции на международных пассажирских 
авиаперевозках существенную конкуренцию созда-
ют иностранные авиаперевозчики, которые по ряду 
направлений полностью вытеснили кыргызстанские 
авиакомпании.

Также отметим, что в Кыргызстане из 11 аэропор-
тов всего 4 – международные («Манас», «Ош», «Ис-
сык-Куль» и «Каракол»).

Через международный аэропорт «Манас» осу-
ществляется 69,3 % совокупного объема перевозок 
на регулярных международных маршрутах, а на долю 
других аэропортов (в основном Ошского) приходится 
немногим более 30 %. Столь существенная разница 
долевых соотношений аэропортов объясняется про-
пускной способностью аэровокзальных комплексов, ко-
торая для аэропорта «Манас» составляет 750 пас./час, 
для аэропорта «Ош» – 200 пас./час и для остальных – 
по 50 пас./час [3].

Направление Авиакомпания-перевозчик Количество рейсов в неделю

Турция (Стамбул) 1 кыргызстанская  7
2 турецкие 23

Монголия (Улан-Батор) 1 турецкая  3
Узбекистан (Ташкент) 1 кыргызстанская  1

1 узбекская  2
Казахстан (Астана, Алматы) 1 кыргызстанская  1

1 казахстанская 11
Таджикистан (Душанбе) 1 кыргызстанская  1

1 таджикская  1
КНР (Урумчи) 2 кыргызстанские  3

1 китайская  6
ОАЭ (Дубай) 1 дубайская  4
Индия (Дели) 1 кыргызстанская  3

Таблица 1

Конкуренция авиакомпаний в сегменте международных перевозок
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Международные направления, связанные с аэ-

ропортом «Манас», отличает высокий уровень раз-
вития конкуренции между перевозчиками: на таких 
линиях работает до 15 авиакомпаний. Местные 
маршруты обслуживают, как правило, один-два пе-
ревозчика, что в значительной степени определяет 
высокую стоимость перевозок.

Развитие конкуренции на внутренних направле-
ниях – задача второго порядка, поскольку сама по себе 
конкуренция не способна решить проблему выведе-
ния региональных перевозок на рентабельный уро-
вень. На этом этапе перевозчики не могут исполь-
зовать воздушные суда большой вместимости из-за 
ограниченных технических возможностей региональ-
ных аэропортов, необеспечиваемости необходимой 
загрузки судна и требуемой частоты полетов.

Низкая мобильность населения в значительной 
мере обусловлена высокой стоимостью авиабиле-
тов. Особое значение это имеет для региональных 
перевозок. Так, средний тариф экономического клас-
са на внутренних линиях (в одну сторону) составляет 
около 50 %  среднемесячной заработной платы по 
республике. В США стоимость регионального пере-
лета в обе стороны не превышает 5 % среднемесяч-
ной заработной платы населения, в том числе в силу 
развитости низкотарифных перевозок.

Себестоимость пассажирского тарифа определя-
ется на основе себестоимости летного часа, которая, 
в свою очередь, формируется из пяти составляющих: 
аэропортовые сборы; авиа-ГСМ; сборы за аэронави-
гационное обслуживание; стоимость владения воз-
душными судами, технического обслуживания и ремон-
та; фонд оплаты труда авиационного персонала. Вы-

сокую долю в стоимости авиаперевозок составляют 
стоимость услуг аэропортов (от 15 до 30 % в струк-
туре себестоимости), лизинговые платежи (20–30 %) 
и цена на авиа-ГСМ (30 %). Кроме того, структура 
затрат зависит от типа воздушного судна и его техни-
ческого состояния.

Заметим, что рентабельность авиабизнеса при-
знается невысокой не только в Кыргызстане. По 
данным Международной ассоциации воздушного 
транспорта, в 2012 г. мировые авиакомпании получили 
в среднем по 12 долл. прибыли с пассажира, а после 
уплаты всех налогов и обязательств по кредитам – 
по 2,56 долл. [4]. Поэтому многие эксперты скептически 
относятся к предположению о том, что снижение барье-
ров для входа на рынок пассажирских авиаперевозок 
способно привести к значительному снижению тарифов 
на перевозки. На международных направлениях дан-
ная тенденция также прослеживается, но имеет свои 
особенности: конкуренция на отдельных направлениях 
разворачивается не столько между отдельными пере-
возчиками, сколько между альянсами авиакомпаний.

Немаловажное значение для анализа степени 
развития рынка авиаперевозок имеет динамика нало-
говых отчислений авиакомпаний Кырзыстана в бюд-
жет, поскольку объемы произведенных выплат кос-
венно позволяют судить об их прибыльности/убыточ-
ности (табл. 2).

Отсутствие на портале «Открытый бюджет» Мини-
стерства финансов Кыргызстана данных по многим 
авиакомпаниям говорит о малочисленности пред-
ставителей авиационного рынка страны и наличии 
перспектив для его роста при должном объеме фи-
нансирования.

Авиакомпания Количество 
воздушных судов

Отчисления в государственный бюджет, KGS

2014 г. 2015 г.

Avia Traffic Company 5 117 974 600 126 919 578,59
Air Manas 8 91 723 300 91 555 121,18
Air Bishkek 4 76 431 400 58 459 985,54
Air Kyrgyzstan 8 50 489 900 23 328 630,71
Tez Jet 1 13 052 500 13 802 969,33
S. Group International 3 8 355 000 3 476 914,70
CAAS 9 676 600 182 500
Valor Air 2 354 800 396 900
Sky Way Air 1 324 700 80 600
Sky Kg Airlines 1 236 400 1 825 00
Heli Sky LLC 7 191 700 260 500
Supreme Aviation 4 139 700 620
Manas Airways 1 1 350 92 400

* Рейтинг авиакомпаний Кыргызстана по отчислениям в бюджет // URL: http://www.tazabek.kg (дата обращения: 
21.06.2016).

Таблица 2 

Динамика налоговых отчислений некоторых кыргызстанских авиакомпаний*
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Для выполнения воздушных перевозок авиаком-
пании необходимо получить право на перевозки, 
что позволит ей работать на международных воз-
душных линиях, а для максимизации коммерческого 
эффекта – комплекс прав, предоставляющих воз-
можность выполнять различные варианты перевозок 
в другие страны. Ключевые элементы этих прав – ком-
мерческие «свободы воздуха». Первые две «свободы 
воздуха» принято считать техническими. Все соглаше-
ния о воздушном сообщении Кыргызской Республики 
с другими странами (29 действующих соглашений 
и 1 подписанное, находящееся на ратификации в Пар-
ламенте КР) предусматривают одновременно ис-
пользование третьей и четвертой «свобод воздуха» 
как кыргызстанскими, так и иностранными перевозчи-
ками. Полный перечень «свобод воздуха» приведен 
в табл. 3.

Для выполнения перевозок на международных 
линиях кыргызстанским авиакомпаниям необхо-
димо получить на конкретном направлении статус 
назначенного перевозчика в рамках межправи-
тельственного соглашения. Однако существующая 
система распределения назначений на междуна-
родные воздушные линии непрозрачна – отсутству-
ют объективные критерии назначения того или иного 
перевозчика на международный маршрут в том слу-

чае, если на него претендует более одной авиа-
компании.

Проведенный нами анализ состояния конкурен-
ции в сфере авиаперевозок Кыргызской Республики 
позволяет сделать вывод о достаточно высоком ее 
уровне. Однако для развития отечественной авиации 
в интересах потребителей авиационных услуг пред-
стоит решить еще немало важных задач.
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«Свобода 
воздуха» Содержание

Первая Право перевозчика на транзитный пролет через иностранное воздушное пространство без посадки

Вторая Право транзитного пролета с технической остановкой без принятия на борт или высадки пассажиров, 
погрузки и разгрузки багажа

Третья Право выгружать пассажиров, груз и почту, взятые на борт в государстве регистрации перевозчика, на 
территории иностранного государства в конечном пункте маршрута

Четвертая Право принимать на борт на иностранной территории пассажиров, груз и почту, следующие в 
государство регистрации перевозчика

Пятая Право выгружать и принимать на борт на территории страны – партнера по соглашению пассажиров, почту 
и грузы, следующие из третьего государства или в него

Шестая Право осуществлять через государство регистрации перевозчика перевозку пассажиров, груза и почты 
между двумя другими государствами

Седьмая Право осуществлять перевозки пассажиров, груза и почты между третьими странами, минуя 
территорию государства регистрации перевозчика

Восьмая Право осуществлять каботажные перевозки между двумя пунктами на территории предоставляющего 
право государства по маршруту, который начинается или заканчивается вне территории 
предоставившего право государства

Девятая Право выполнять внутренние перевозки по маршруту, проходящему исключительно по территории 
государства, предоставляющего это право

* По: [5].

Таблица 3

Содержание «свобод воздуха»*


