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Краткое резюме 
  

На территории г. Бишкек расположено 47 новостроек с населением 223258 
человек, что составляет почти 30 процентов от общего числа постоянного населения 
города Бишкек.  1

 «Новостройка» - это русское слово, которое означает «новое строительство». 
Кыргызская версия,  «жаны конуш»  означает «новое сообщество». В Бишкеке эти слова 
в настоящее время ассоциируются с рядом новых жилых районов, появившихся на 
окраинах города для размещения внутренних мигрантов, прибывших в Бишкек из 
разных частей страны в поисках экономической выгоды и других возможностей”  2

Жители новостроек постоянно сталкиваются, наряду с 
социально-экономическими проблемами с  доступом к общественному транспорту.  

В ходе интервью с представителями Мэрии какого-либо многолетнего видения по 
развитию новостроек, стратегии по развитию городской мобильности, транспортной 
политики пока нет. Единственная стратегическая программа развития-Программа 
социально-экономического развития города Бишкек на 2017-2020гг. «ГОРОД 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ», где не указаны конкретные шаги с определенными 
целевыми показателями по развитию новостроек либо по стратегии мобильности 
Бишкека. 

Бишкек как и другие постсоветские города делится на районы различного 
назначения:  на жилые районы, промышленные зоны, зоны обслуживания/досуга, 
деловой район.  Горожане могут проживать в одном районе, работать в другом районе и 
проводить свой досуг в третьем районе. Такое разделение города на районы делает 
жителей все более зависимыми от транспортной системы. Новостройки города Бишкек 
являются жилыми районами, и жителям приходится ежедневно ездить на 
учебу/работу/за покупками в другие районы города используя в основном маршрутки. 
 

Данное исследование направлено на изучение процесса формирования запроса и 
проектирования остановок в новостройке Эне Сай города Бишкек. 
Исследований и данных по городу по транспортной политике города Бишкек очень мало, 
Мэрия города Бишкек не делает периодических исследований, последнее масштабное 
исследование транспортной ситуации было сделано японским агентством 
международного сотрудничества (JICA) в 2013 году. 
 Исследование направлено на изучение факторов влияющих на формирование 
остановок в новостройках в Бишкеке: изучить неформальные остановки,  влияющие на 
мобильность горожан, проживающих в новостройке Эне Сай, изучить как жители 
пользуются общественным транспортом, изучить  политику городской власти в 
отношении новостроек через остановки. 

Цель данного исследования: изучение основных факторов отсутствия остановок 
и какие  применяются для создания остановок в новостройках г. Бишкек, на примере 
новостройки Эне Сай и разработка рекомендаций по совершенствованию существующих 
подходов. 
  
 

1 Специальный доклад Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики: «Новостройки г. Бишкек: право на достаточное жилье и 
иные социальные, экономические и культурные права» https://www.academia.edu 
 
2 Myths and Realities of Bishkek's Novostroikas https://www.academia.edu/4371719/Myths_and_Realities_of_Bishkeks_Novostroikas 
) 

https://www.academia.edu/32663001/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BA%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%87%D1%8B_%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%B3._%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_
https://www.academia.edu/4371719/Myths_and_Realities_of_Bishkeks_Novostroikas


Для достижения цели были выделены следующие задачи:  
1. Изучить общую ситуацию в системе планирования остановок в рамках сервиса 
мобильности  в новостройках  исходя из опроса лиц принимающих решения, жителей 
новостройки. 
Описать как планируются  остановки в Бишкеке, как в этом процессе  участвуют жители 
новостроек.  
2. Провести сбор и анализ мнений жителей, изучить общественное мнение относительно 
возможности развития не только остановок, но и развитие мобильности через качество 
предоставления услуг общественного транспорта в новостройках. 
3. Определить перспективы и разработать рекомендации для развития  остановок и 
общественного транспорта,  мобильности горожан,проживающих в новостройках города 
Бишкек 
 
 

 
Карта №1  Расположение новостройки Эне Сай в городе Бишкек 
 
 
 
Исследование стало возможным благодаря программе Фонда «Сорос – Кыргызстан» - 
Исследовательские гранты.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Методология исследования:  
• создание опросников на основе анкет; 
 Для изучения проблемы было учтено мнение 3–х основных групп сообщества:  
• население, •водители, •лица принимающие решения 

Источники полученных результатов:  
Для проведения комплексной оценки и потребности в ней населения были использованы 
следующие источники: 
 • Данные опубликованных работ и интернет-ресурсов. 
 • Данные проведенных интервью в новостройке Эне Сай  городах Бишкек. 
 Для достижения основных целей и задач исследования в работе применялись методы 
пространственного  анализа, включающего как использование методов наблюдения, 
количественного, так и методов качественного анализа.  
 
Из 47 новостроек была выбрана новостройка Эне Сай имеющий официальный статус 
новостройки.  Население новостройки составляет 2944 человека. В ходе наблюдений, 
оказалось, что жители 10 многоэтажных домов, где проживают около 800 человек 
формально относящиеся к Аламединскому району, Чуйской области, находящиеся рядом 
с новостройкой Эне Сай практически используют городскую инфраструктуру наряду с 
жителями новостройки. Так жители многоэтажных домов используют городской 
общественный транспорт, организована самая большая  неформальная остановка,  возле 
магазина Суйоркул, где наибольшее количество пассажиров. Включение жителей 
формально не относящиеся к новостройке были включены  как жители новостройки и 
сделали выборку в 117 человек. 

Опрос жителей новостройки Эне Сай. 
Была использована методика опроса жителей новостройки Эне Сай, для выявления их 
отношения к услугам предоставляемые УГТ( Управление Городским транспортом), 
понять как они предпочитают добираться на работу/ учебу/за покупками и какие 
существуют альтернативы общественному транспорту, где и какие необходимы 
остановки внутри новостройки Эне Сай.  

Общая выборка составила 117 человек, разделяемых формально исходя из 
наблюдений на три места проведения опроса. В связи с тем, что внутри новостройки не 
обнаружено ни единой формальной остановки, были отобраны три места, где наиболее 
часто останавливается водитель и ожидающих общественный транспорт более 3-х 
человек,  тем самым формируя неформальный остановочный пункт.  
Общее количество респондентов 
Возраст Мужчины Женщины   
10 лет-18 лет 19 20   
18 лет-63 лет 34 35   
63+ 4 5   
Итого: 57 60 117 
 



  
Фото №1 Остановка в начале новостройки Эне Сай наибольшее количество пассажиров ожидающих 
Общественный Транспорт. 
 

 
Карта №2. Расположение новостроек города Бишкек, Автор: Эмиль Насритдинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование было проведено в июне-сентябре 2019 года 
 
 
 
 

 
 



1. Влияние остановок на мобильность пассажиров 
В логистике и транспортных исследованиях мобильностью считают 

перемещение, часто понимается как передвижение из точки А в точку Б по наиболее 
оптимальному с точки зрения пройденной дистанции и затраченных времени и энергии 
маршруту.  

В современных теориях перемещение рассматривается как социальный процесс.  
Концепцию новой парадигмы мобильности,  предложили Дж. Урри  и М. Шеллер , 3 4

которая заключается в необходимости брать во внимание систематические 
передвижения индивидов в течение дня— это совокупность мобильностей, 
позволяющих «повторить движение предсказуемым образом» .  5

В их концепциях  появляется центральная идея сетевого капитала. Сетевой 
капитал включает в себя всевозможные действительные и потенциальные 
взаимодействия с пространственно удаленными людьми, вещами, местами, 
информацией, а также соответствующие виды передвижения. В книге «Мобильности» 
Урри систематизирует предложенную им «новую парадигму мобильностей». 
Мобильность — реальные и потенциальные перемещения в их связи с социальными 
отношениями в пространстве и времени. Таким образом, пассажиры в  маршрутке или  
троллейбусе могут назначать встречи через сообщения, читать новости, просматривать 
социальные сети. Пассажир эффективно использующий сотовый телефон, повышает 
свой сетевой капитал. Пассажир, проживающий в новостройке, без машины оказывается 
в ущемленном положении, так как он не может свободно, без привязки к длительным 
передвижениям посредством встреч поддерживать связи с другими людьми.  

Однако в общественном транспорте они могут назначать встречи через текстовые 
сообщения или читать деловые документы. Время в пути оказывается не «мертвым 
временем», а временем, наполненным социальной жизнью и обыденными практиками. 
Виртуальные встречи оказываются центральным элементом социальной и бытовой 
жизни. Ожидание общественного транспорта на остановке, защищенной от дождя и 
снега, возможность комфортно находится в общественном транспорте особенно влияет 
на качество перемещений и играют важную роль в укреплении сетевого капитала. 

Жители новостройки Эне Сай на вопрос с какими они встречаются проблемами 
находясь в общественном транспорте отмечают, что в них в первую очередь тесно и 
неудобно, в салоне грязно, неприятно и нет сидячих мест, что влияет на возможность 
использовать время в пути читая или общаясь с помощью телефона. 

К примеру, такой индикатор как безопасность в общественном транспорте, также 
может влиять на сетевой капитал. Согласно виктимологического исследования г.Бишкек 
включавшая 10 пилотных новостроек, куда входила и новостройка Эне Сай за 2018 г., 
краж личного имущества без применения силы наиболее часто происходит в 
общественном транспорте, причем в новостройках почти на 3% чаще чем в городе без 

3 Джон Урри (1946, Лондон) – британский социолог. Главным в современном обществе, по мнению Урри, становится мобильность, 
определяемая глобализацией современного мира. Мобильный поворот в социологии как особый дисциплинарный подход в теории 
Урри показывает, как соотносятся «различные виды путешествий, транспортировки и коммуникаций с тем, как во времени и в 
различных пространствах организуется экономическая и социальная жизнь», а также изменение чувств, изменение времени. Урри 
разрабатывает новый подход в социологии, который заключается в изучении движения и освоении людьми новых возможностей 
разнообразных видов мобильностей. 
https://students-library.com/library/read/27646-mobilnaa-sociologia-dzurri 
4 Мими Шеллер (1967 года рождения) является профессором социологии в Департаменте культуры и коммуникации, а также 
основателем и директором научно - исследовательского центра политики Новые подвижностей в университете Drexel в Филадельфии 
5 Урри, “Мобильности”2012, с. 83 

https://students-library.com/library/read/27646-mobilnaa-sociologia-dzurri
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Sociology
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Drexel_University
https://ru.qwertyu.wiki/wiki/Philadelphia


новостроек.   Отсюда следует, что жители новостройки ожидающие или находящиеся в 6

общественном транспорте испытывают тревогу.  
 

 
 
  

Мобильность в городе становится показателем, определяющий разные сферы 
жизни, ежедневный  уклад: количество дел, которые можно успеть сделать за день, 
выбор времени поездки, планирование остановок в пути, умение ориентироваться по 
ситуации и изменить маршрут. Как результат, мобильность является одним из 
важнейших факторов проживания в городах.  

 
В Бишкеке доминирующим общественным транспортом являются-маршрутка, 

обслуживающая город операторами частных фирм. Оператор каждого отдельного 
маршрута определяется по результатам открытого конкурса, проводимого мэрией 
Бишкека, срок договоров с операторами составляет от 3 до 8 лет. Неохваченными 
остаются только наиболее удаленные районы города с неразвитой улично-дорожной 
сетью и наименьшей плотностью застройки. На маршрутную сеть ежедневно выходит 
около 140 автобусов, 130 троллейбусов и около 2000 микроавтобусов, что составляет 
80% от всей транспортной работы общественного транспорта Бишкека . Микроавтобусы 7

являются основным видом транспорта Бишкека как минимум последние 15–20 лет. 
 

6 Виктимологическое исследование в г.Бишкек и пилотных новостройках (по итогам 2018 года) 
http://www.stat.kg/ru/publications/viktimologicheskoe-issledovanie-v-gbishkek-i-pilotnyh-novostrojkah/ 
7 Источник: Управление городского транспорта мэрии города Бишкек данные за 9 месяцев 2019 года 
 

http://www.stat.kg/ru/publications/viktimologicheskoe-issledovanie-v-gbishkek-i-pilotnyh-novostrojkah/


 
Карта№3 Маршруты общественного транспорта обслуживающие жителей новостройки Эне Сай. 
 

Маршруты пролегающие через ж/м Энесай: Микроавтобусы №104, №240, автобус №46. 
В ходе опроса жителей новостройки  почти 60 процентов жителей используют 
маршрутку  как основной вид передвижения. 

 
 

При этом альтернативы маршруткам, автобусу №46 практически нет, только есть 
возможность добираться пешком.  52%  опрошенных стараются не задерживаться и 
возвращаться в новостройку до того как останавливается общественный транспорт 
примерно с 21:00-22:00. И только 8 процентов опрошенных используют такси.  

 



 

 
По данным опроса пассажиров, повседневные затраты времени на дорогу 

довольно высоки: свыше трети ответивших (40 %) сказали о том, что они добираются до 
места около  часа, 7 % тратят на дорогу от 40 минут до часа. 
(более 50%) отмечают, что совершают аналогичные поездки ежедневно, а также 1—2 
раза в неделю. И только 7 % из опрошенных пассажиров ездит с частотой 1—2 раза в 
месяц. Так, жители новостройки  Эне Сай, в большинстве своем, совершают поездки 
ежедневно или 2—3 раза в неделю. 
 Частота поездок жителей  высокая —  большинство из них совершают 
ежедневные поездки, 95% опрошенных ездят на работу, учебу и за покупками.  
Маршруты большого числа людей состоят без пересадок, только 15% опрошенных 
делают пересадки,что обусловлено удобством маршрута  по достижимости с их 
помощью в разные центры. В то же время, необходим вспомогательный транспорт в 
связи с ограниченным покрытием территории транспортом по времени, что в итоге 
приводит к повышению материальных и временных затрат.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Планирование и проектирование остановок  

 
Процесс планирования и проектирования новых автобусных остановок 

необходимо рассматривать на двух уровнях, как на уровне системного проектирования, 
так и на уровне отдельной остановки. Многие города мира разработали для своих 
городов свои нормативы размещения и оформления остановок общественного 
транспорта.  

Город Бишкек при проектировании опирается на Постановление Бишкекского 
городского кенеша №264 от 13 октября 2011 года “Об утверждении Правил организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Бишкек”. В данном 
положении  описаны места для размещения остановок, расстояние между остановками, 
расстояние от перекрестка, размеры остановочной площадки, а также параметры и 
атрибуты остановок  и т.д.  

Выбор места расположения остановочных пунктов проводится уполномоченной 
комиссией в составе сотрудников ОБДД ГУВД г. Бишкек, Бишкекглавархитектуры, 
Управления муниципальной собственностью мэрии г. Бишкек и уполномоченного 
органа. Созданная комиссия выезжает 5,6 раз в месяц на места, где горожане оставляя 
заявку с предложением  установить остановку.  

Исходя из интервью выяснилось, что все эти ведомства не используют общую 
карту остановок. Т.е. нет единой карты с нанесенными на ней 600 остановками и нет 
слоя с планируемыми остановками. Инновационные технологии влияют на качество 
услуг централизованного управления автомобильным трафиком и его скорость, 
использование электронных карт, электронных табло на остановках, а также 
использование системы математического моделирования, использование новых 
технологий помогли бы более комплексно подходить к планированию остановки 
маршрутов общественного транспорта.  

Общего плана по планированию остановок на ближайшие 2-4 года пока нет. 
Одним из решений может стать  разработка новых стандартов проектирования городских 
улиц, отвечающие запросам современности и вызовам будущего. Во главу которой 
необходимо поставить безопасность на дорогах. Сокращение ДТП, равно как и сотен 
тысяч травм, можно было бы избежать благодаря проектировщикам, которые могут 
планировать улицы так, чтобы все, кто по ним идет, едет на велосипеде или на машине, 
кто на них работает, посещает магазины или паркуется, могли безопасно следовать 
своим путем. При этом планирование делать совместно с жителями новостроек. 

К примеру, в новостройке Эне Сай по улице, где проезжает общественный 
транспорт, являющейся основной артерией, нет тротуаров и для проектирования 
остановки практически нет места. Необходимо пересмотреть для такого рода улиц 
стандарты в “стесненных условиях”. 

Новостройка Эне Сай  с двух сторон окружена магистральными улицами с 
интенсивным движением транспорта.Внутри новостройки не соблюдаются нормативы 
по плотности жилых улиц. Улицы, без тротуаров по сути, являются общественными 
пространствами, которые предназначены для прогулок горожан и игр детей. 

 В связи с этим, необходимо и ввести  нормы и пересмотр СНИПов в отношении 
дорог и тротуаров в новостройках. 



  

 Фото №2  Центральная улица в  новостройке Эне Сай, по которой ездят водители частного авто, 
общественного транспорта, без тротуаров для пешеходов  

В проектах местных улиц могут сочетаться устройство арыков, расширение 
тротуаров, создание искусственных неровностей и велосипедной инфраструктуры, 
остановок,  а также другие меры, обеспечивающие движение с безопасной скоростью и 
дистанцией. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Автобусные остановки и  неформальные остановки в новостройках  
“Автобусные остановки – такие же важные элементы городской и дорожной 

инфраструктуры, как перекрестки и пешеходные переходы. Удобные и безопасные 
остановки будут способствовать популярности общественного транспорта, поэтому их 
нужно тщательно планировать и проектировать.”   8

 На стратегическом уровне увеличение числа остановок повышает доступность 
услуг общественного транспорта, но также ведет к более высоким затратам, на 
оперативном уровне размещение остановок в условиях перегруженности центра города 
определяется выбором между удовлетворением потребности пассажиров в перевозках и 
сохранением свободного пространства для прочих видов деятельности.  9

 Безусловно расположение и форма остановок общественного транспорта 
оказывает большое влияние на скорость перевозок. Так, скорость перевозок может быть 
значительно повышена при перемещении остановок в места с более благоприятной 
дорожно-транспортной ситуацией (например, в удалении от перекрестков). Остановки, 
основанные на эргономике и расчете потоков прибывающих и убывающих пассажиров, 
также имеют решающее значение для ускорения движения общественного транспорта и 
повышения удовлетворенности пассажиров. 

 
Фото №5 Неформальные остановочные места в новостройке Эне Сай  
 
Остановки должны быть расположены как можно ближе к местам наибольшей 

плотности потоков населения. Часто лучшим местом для остановок общественного 
транспорта являются пешеходные переходы или перекрестки улиц. При выборе места 
остановки следует учитывать психологию пешеходов, которые выбирают кратчайший 
путь для продолжения поездки. 

 Одним из наиболее важных параметров при планировании остановок является 
число потенциальных пассажиров общественного транспорта, которое определяет тип 
остановки, ее конфигурацию и конструктивные особенности, вытекающие из требований 
пассажиров и определяющие их удовлетворенность дополнительным сервисом. 

 Основными элементами автобусной остановки являются знак автобусной 
остановки, посадочная площадка с сидячими местами, пешеходный доступ к остановке, 
графики движения маршрутов, урна для мусора. Размеры посадочной площадки будут 
зависеть от потока потенциальных пассажиров. На автобусной остановке должна 

8 http://peshcom.org/ostanovki 
9 Диссертация Рахматуллиной А.Р. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА http://www.sseu.ru/wp-content/uploads/2014/12/Dissertatsiya-Rahmatullinoy-A.R..pdf 

http://peshcom.org/ostanovki
http://www.sseu.ru/wp-content/uploads/2014/12/Dissertatsiya-Rahmatullinoy-A.R..pdf


обновляться информация о графике движения автобуса, его маршруте . Обеспечение 10

пассажирских удобств на автобусной остановке, повышение безопасности и комфорта 
играют важную роль в работе муниципалитета. Основные удобства включают 
обеспечение освещения на автобусных остановках, озеленение ее пространства, наличие 
навеса.  
В Бишкеке 636 остановок, 447 из них находятся в аренде , однако большинство из них 
находится не в лучшем состоянии. Инициатива “Пешком” провели мини-исследование, 
изучив 20 остановок в центре, микрорайонах и новостройках. В апреле 2019 года были 
проведены визуальная оценка остановок по 17 критериям и на одной из изученных 
остановок не было ни схем, ни расписания маршрутов общественного транспорта. 

В 10% на остановочном пункте не было павильона. Соответственно на таких 
остановках нет скамеек и освещения, что крайне неудобно и небезопасно для людей в 
ночное время, в основном они находятся в новостройках. 
Организованные жителями неформальные остановки, это места где скапливается 
наибольшее количество пассажиров и где точно останавливается водитель 
общественного транспорта. В ходе наблюдений на протяжении всей новостройки было 
насчитано около 6 остановочных мест,  но 3 из них наиболее выраженные и при опросе 
многие указывали на эти три места, где можно было бы организовать остановку со всеми 
ее атрибутами. В ходе исследования пришли к тому, что “неформальные” остановки 
можно использовать при проектировании официальных остановок с учетом 
расположения “неформальных” остановок. 
Также в ходе наблюдений наибольшая потребность в остановке с навесом является их 
размещение  по одному направлению Новостройка-Центр. При направлении 
Центр-Новостройка, пассажиры только выходят и им в принципе не нужна остановка с 
навесом.  

 Размещение остановок имеет решающее значение для развития общественного 
транспорта, оказывая существенное влияние на эффективность работы общественного 
транспорта.  

 
Карта выявленных в ходе наблюдений 3-х основных остановок, на которые в ходе опроса также указывали 
и жители и водители Общественного транспорта для организации остановки  

10 Шавыраа, Ч.Д. Разработка методики организации обслуживания населения автобусным транспортом в малых городах [Текст] : 
автореф. дис. … канд. техн. наук / Ч.Д. Шавыраа. – СПб., 2009. 



4. Отношение жителей новостройки Эне Сай к городу. 
 

Плотность объектов общественного пользования в центре города Бишкек почти в 
два раза больше чем в микрорайонах и почти в три раза больше чем в новостройках. 
Новостройки в контексте города  являются наиболее однообразными территориями, в 
которых доминируют коммерческие объекты.  

В 2014 году было проведено исследование востребованности и текущего состояния          
библиотек г. Бишкек, в ходе исследования были проанализированы карты плотности          
общественных пространств, где находились библиотеки, в том числе и в новостройке           
Эне Сай можно  и были сделаны следующие выводы: 

· Коммерческие объекты доминируют на карте города, при этом, по сравнению с 
центром города и микрорайонами, доля коммерческих объектов больше в новостройках, 
а разнообразие – в центре. 

· Открытые общественные пространства используются только в летнее время, а 
религиозные учреждения только религиозными людьми и, в основном, мужчинами 
(среди мусульман).  11

· Существует очень большая разница между наличием объектов общественного 
пользования в центре города, микрорайонах и жилмассивах на окраине города. 
Новостройки являются самыми и ограниченными в этом аспекте. 

Соответственно, в зимнее время, для нерелигиозного человека или женщины с 
ограниченными финансовыми ресурсами, а также для жителей новостроек практически 
отсутствуют возможности посещения общественных пространств.  

В ходе моего исследования половина опрошенных жителей считают новостройку 
Эне Сай частью города и половина либо сомневались, либо отвечали что не считают ее 
частью города.  
При том, что  почти половина опрошенных живут более 10 лет в Эне Сай и являются 
собственниками жилья. Восприятие жителями новостройки как части города указывает 
на то, что элементы городской инфраструктуры, наличие общественных доступных 
пространств которых нет в новостройке могут говорить об отношении жителей Эне Сай 
себя к городу. Восприятие жителей себя горожанами требует более глубокого изучения. 
 

 
 

11 https://issuu.com/urbaninitiatives4/docs/____________________ 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Данные исследование показывают, как  жители новостроек, составляющие почти 30% 
процентов  от общего населения Бишкека,вынуждены использовать общественный 
транспорт в виде микроавтобусов,во многих местах  без официальных остановок с 
навесом. Многие из жителей новостройки не имеют возможности для альтернативы 
использования микроавтобусов , из-за отсутствия маршрутных линий троллейбусов, 
автобусов, из-за дороговизны  использования такси. Используя общественный транспорт 
им необходимо предоставить возможность ожидания своего маршрута в условиях, когда 
есть остановки. Строительство остановок пока происходит за счет арендаторов 
остановок, либо по программе реабилитации автодорог по китайскому гранту и нет 
системного подхода с измеримыми показателями, предпринимаемые мэрией  для 
решения проблем новостроек. Планирование остановок  решается отрывочно и 
вовлечение жителей новостройки при планировании почти нет, не говоря уже о том, что 
население не привлекают в долгосрочное планирование. 
Частичное включение жителей новостройки  в планирование остановок в виде  
фрагментарного запроса со стороны жителей  на остановку, небольшие консультации с 
жителями  не может решить вопросы с планированием остановок с наименьшими 
затратами. Мэрии выгодно партисипативное планирование, т.е.на этапе планирования 
включить жителей и разработать вместе с ними места,очередность строительства тех или 
иных остановок, что решит вопросы поэтапного финансирования строительства 
остановок. 
Также жители включенные в процесс планирования могут затем проследить за 
качеством строительства остановки, что улучшит состояние остановок. 
К примеру,  изучив по городу Бишкек 20 остановок, у половины пешеходная дорожка от 
тротуара до остановки находится в ненадлежащем состоянии, у половины отсутствует 
водоотвод.  В 80% случаев на бишкекских остановках нет пандусов. Маломобильным 
людям (людям с коляской, инвалидностью, пожилым)будет сложно добраться до 
остановки, так как условия не соответствуют нормам.  При строительстве жители могли 12

бы указать на подобные недостатки и на этапе строительства Мэрия могла бы устранить 
подобные недостатки. 
Программа социально экономического развития города Бишкек на 2017-2020гг. «ГОРОД 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ» не отвечает на вопросы связанные с долгосрочным 
территориальным планированием новостроек,  программы по улучшению условий для 
устойчивой городской мобильности также еще нет у города. 
Городское пространственное планирование и  городское  транспортное развитие 
транспорта представлено несколькими документами: 
 – Программа социально-экономического развития;  
– Программы развития дорожно-транспортной сети  
– Генеральный план город 

12 http://peshcom.org/ostanovki 
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Рекомендации  
 
Мэрии г. Бишкек 

1. Разработать стратегию развития новостроек г. Бишкек. Стратегия развития 
должна включать также  вопросы развития инфраструктуры, обеспечения доступа 
к общественному транспорту, развитие общественных пространств. Проложить 
тротуары вдоль дорог новостроек. Исключить проектирование дорог в 
новостройках без обеспечения пешеходной зоны. 

2. В процесс разработки стратегии, органам местного самоуправления 
взаимодействовать с жителями новостроек с  тем, чтобы определить аспекты и 
направления стратегии, не ограничиваясь учетом мнения жителей не только 
представителей МТУ, квартальных и аксакалов новостройки, но и используя 
методы включения ( партисипаторное планирование) разных групп жителей: 
детей, подростков, пенсионеров, студентов, жителей которые арендуют жилье и 
собственников жилья, ЛОВЗ.  

3.  Разработать план действий для имплементации стратегии с определением 
целевых показателей и необходимых для реализации выделения из бюджета 
средств  для ее выполнения. 

4.  Мэрии г. Бишкек необходимо внести предложения в Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики собранные данные не обобщать 
по городу Бишкек и по районам, а собирать и публиковать данные по каждому из 
22 МТУ( местных территориальных управлений) для анализа данных. 

5.  Ужесточить требования к качеству услуг частных перевозчиков. 
6.  Мэрии г. Бишкек требуется разработка Стратегии городской мобильности города 

Бишкек.  
7. Внедрение городского стандарта транспортной услуги, который должен включать 

комплекс показателей (состояние остановки, вход и выход из транспортного 
средства, состояние транспортного средства, качество услуги внутри 
транспортного средства). - совершенствование направлений и интенсивности 
транспортных потоков города с целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения  
 
Приложение №2 Анкета опроса жителей новостройки Эне Сай 

Анкета пассажиров общественного транспорта в новостройке Эне Сай 

Дата: __________________ Время: _______________ Интервьюер:___________________ Пересечение 
улиц где проходит опрос: ____________________________________ 

1. Укажите свой возраст 

1. 15-20 лет 5. 41-50 лет 

2. 21-25 лет 6. 51-60 лет 

3. 26-30 лет 7. старше 61 года 

4. 31-40 лет 

 2. ПОЛ 

1. Женский 2.Мужской 

3. Образовательный статус 

1. Ученая степень (аспирант, доктор наук) 

2. Высшее образование 

3. Неоконченное высшее 

4. Среднее специальное 

5. Среднее 

6. Неоконченное среднее 

4. Чем Вы занимаетесь? 

1. Школьник 

2. Студент\учащиеся техникумов\колледжей 

3. Служащий\специалист 

4. Безработный 

5. Работник сферы услуг 

6. Домохозяйка 

7. Рабочий 

8. Бизнесмен\предприниматель 

9. Руководитель\топ менеджер организации 



10. Магистранты\Аспиранты\Докторанты 

11. Преподаватели учебных заведений 

12. Пенсионер 

5. Сколько примерно времени в пути занимает? 

а)0-10 мин.  

б) 10-19мин. 

в)20-29мин. 

г) 30-44мин. 

д) 45-60 мин. 

е) Более 60мин.  

6. Сколько примерно времени в пути занимает?  

а)0-10 мин. 

б) 10-19мин. 

в) 20-29мин. 

г) 30-44мин. 

д) 45-60 мин. 

е) Более 60мин.  

7. Как часто вы ездите туда (регулярное назначение)?  

а) несколько раз в неделю 

б) раз в неделю 

в) 1-2 раза в месяц 

г) реже 1 раза в месяц 

8.На каком транспорте вы добираетесь?  

а)пешком 

б) такси 

в) маршрутка 

г) автобус 

д) попутка 

е) личное авто  



9. Если НЕ пользуетесь общественным транспортом, то как вы добираетесь ИЗ ДОМА? (с Эне Сай)  

а) велосипед 

б) попутка 

в) такси 

г) личное авто 

д) пешком 

е)только общественный транспорт 

9/1/Стоимость ___________  9.2.Занимает минут_ _________________ 

10. Если НЕ пользуетесь общественным транспортом, то как вы добираетесь ДОМОЙ? (в Эне Сай)  

а) велосипед 

б) попутка 

в) такси 

г) личное авто 

д) пешком 

е) только общественный транспорт 

10.1 Стоимость _____ 10.2 Занимает минут ____________  

11. Как часто вы пользуетесь общественным транспортом?  

а) несколько раз в день 

б) каждый день 

в) несколько раз в неделю 

г) 1-2 раза в месяц 

12. Сколько минут в день вы ездите на общественном транспорте?  

а)0-10 мин. 

б) 10-19мин. 

в) 20-29мин. 

г) 30-44мин. 

д) 45-60 мин. 

е) Более 60мин. 

13. Сколько пересадок делаете в одну сторону на общественном транспорте?  



а) я не делаю пересадок 

б) 2 раза 

в) 3 раза  

14. Сколько тратите денег в день на общественный транспорт?  

а) 10 сом 

б) 20 сом 

в) 30 сом 

г) 40 сом 

д) 50 сом 

е) 60 и больше 

15.С какими проблемами вы сталкиваетесь, передвигаясь на общ-м транспорте? 

 а) Тесно/неудобно 

б) в салоне грязно, неприятно 

в) отсутствие сидячих мест 

 г) отсутствие системы кондиционирования 

 д) транспорт старый 

 е) остановка далеко от дома 

 ж) поездка занимает много времени 

 з) отсутствие удобных мне маршрутов 

 е) плохое отношение водителей 

16.Сколько лет вы проживаете здесь?  

17. Арендуете или собственное жилье?  

а) аренда 

б) собственное  

18. Сколько авто в вашей семье, проживающей в новостройке Эне Сай?  

19. Какой должна быть остановка в новостройке? (какие атрибуты нужны) 

20.Где вы бы рекомендовали установить остановки в новостройке Эне Сай? 

21. Считаете ли вы Эне Сай частью города?  

а)да 



б) нет 

в) другое___________ 

г) не знаю 

 

  

  

  

  

 
 
 


