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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В КЫРГЫЗСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Система кредитования физических лиц Кыргызской Республике по 

сравнению с зарубежной только формируется. Сегодня существуют 
определенные предпосылки для того, чтобы система кредитования 

физических лиц нормально функционировала, однако - огромное 
количество вопросов требуют поиска оптимальных решений 
соответствующих современной практике кредитования; и теоретическим 
разработкам в этой области. Это утверждение, в частности касается 
формирования условий: для активного ориентирования коммерческих 
банков. Необходимость развития банковских продуктов и услуг для 
данной финансово-кредитной сферы, требуют реформирования и 
развития, работающих на этом рынке институтов информационного 
посредничества, также необходимо развить ресурсную базу финансовых 
организаций. 

Вторая половина 2015 г. выдалась тяжелой для кредитных 

организаций КР после окончания западного источника дешевых денег, 
увеличился рост просроченных задолженностей, кризис ликвидности. 

К снижению рынка кредитования привели следующие факторы: 
1. падение дохода населения и рост безработиц привел 

снижению качеств заемщика и увеличился кредитный 
риске; 

2. наступил дефицит долгосрочного фондирования; 
3. отсутствие уверенности клиента в постоянном доходе и, 

последующее, снижение спроса на кредитные услуги. 
В результате в 2015 г. темп роста кредитов, предоставляемые 

физическому лицу, в кредитном портфеле банков составили 35% за год, 
не достигнув ожидаемых аналитиками 55%. центральное снижение 
пришлось на четвертый квартал. На конец года суммарный портфель 
кредитов физическим лицам, составил 7613 млн. сом. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЫНЕШНЕЙ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
С момента принятия независимости правительством Кыргызской 

Республики неоднократно предпринимались попытки трансформации 
системы пенсионного страхования, с целью приблизить ее к новым 
экономическим отношениям, несмотря на более пятнадцатилетние 

усилия, пенсионная реформа в Кыргызской Республике все еще далека от 
завершения. Все еще остается нерешенной такая фундаментальная 
проблема пенсионного страхования, как обеспечения пенсий адекватного 
дохода в период активной трудовой деятельности, не переосмыслены 
условия перераспределительных механизмов, диверсификация 
финансовых ресурсов и источников получения пенсионных пособий, 
интеграция систем дополнительного пенсионного и социального 
страхования. 

В настоящее время обсуждение вопросов ключевых подходов к 
стратегии реформирования пенсионного страхования ведется 
чрезвычайно медленно и окончательный механизм пенсионной реформы 

неясен, поскольку процесс очень серьезен, а проблемы, стоящие перед 
нашим обществом в этой сфере, настолько глубоки, что позволяют 
рассматривать много разных решений различных аспектов пенсионной 
политики. 

В сложившихся условиях приоритетным направлением социально-
экономической политики Кыргызской Республики должно стать 
повышение уровня жизни населения, в том числе наименее социально 
защищенной ее части – пенсионеров. Кризисные явления, накопившиеся 

http://www.akchabar.kg/
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в пенсионной системе, получили отражение в нарушении ряда 

принципов пенсионного страхования (снижение зависимости размера 

пенсии от трудового вклада пенсионера, резкое отставание среднего 
размера пенсий от величины прожиточного минимума пенсионера и т.д.). 
 

Список литературы: 
 
1.Асизбаев Р.Э. Пенсионная система страхования Республики Казахстан 
и Республики Кыргызстан // Экономика и статистика- 2007. -№ 1. С.45. 
2. Асизбаев Р.Э. Обзор пенсионных систем зарубежных стран и стран 
Содружеств // Экономический вестник. 2007. -№ 1. -С.11. 
3. Байжуманов Ж. Теневой сектор экономики еще достаточно силен // 
АКИ press.- 2015. -№ 6-7.- С.6. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ РЕСУРСНОЙ 

БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 
Как и всякий хозяйствующий субъект, банк для обеспечения своей 

деятельности должен обладать определённой суммой денежных средств 
и материальными активами, которые и составляют его ресурсы. Главная 
функция коммерческих банков - это привлечение сбережений субъектов 
хозяйствования, перераспределение и направление их для наиболее 
эффективного использования. 

Привлеченные средства банка, т.е. вклады физических и 
юридических лиц временно свободных денежных средств – это основа, 

за счет которой банки развиваются и преуспевают. Депозиты выделяют 
как особую статью в балансе банка, тем самым и отличают банковскую 
деятельность от других форм бизнеса. Вклады обеспечивают то самое 
«сырье» для выдачи кредитов банком и, таким образом, представляют 
собой непосредственный источник роста прибылей банка. Вклады 

позволяют создавать обязательные резервы в соответствии с 
требованиями банковского законодательства, а средства сверх таких 
резервов банк может использовать для предоставления новых кредитов. 
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Управление привлеченными средствами с наименьшими возможными 

издержками и достаточность имеющихся депозитов для финансирования 

тех кредитов, которые банк желает предоставлять являются особо 
важными показателями эффективности управления для любого 
коммерческого банка. 

Формирование и управление ресурсами являются основными и 
важнейшими задачами для деятельности банка. Главные трудности на 
пути развития экономики нашей страны, связанные с объективными и 
субъективными факторами, присущими экономике переходного периода 
является: разрыв хозяйственных связей, спад производства, 
несовершенная нормативная и законодательная база. Все это, так или 
иначе, влияет на экономику Кыргызской Республики. 
 

Список литературы: 
 
1. Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» N 78  от 7 мая  
2010 года. 
2.Абдыжапаров А.С., Энгельман И.В., Учебное пособие «Деньги, 
Кредит, Банки», Бишкек, 2014 г. с.18 
3.Проблемы кредитования в коммерческих банках Кыргызской 
Республики. Результаты студенческого исследования/ Под общ. ред. Н.С. 
Пронской. -Бишкек: Изд-во КРСУ, 2006. -97 с. 
4. Официальный сайт Агентства по защите депозитов - www.аzdkr.kg. 
 

 

Шарипов Д. 

студент 2 курса магистратуры 
УНПК «МУК» 

Югай Н.А.  

научный руководитель к.э.н 
УНПК «МУК» 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
При рыночной экономике производители, продавцы, клиенты 

действуют в условиях конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх 
и риск. Их финансовое, будущее, в следствие этого неопределенный и 
мало прогнозируемым. Риск присущ любой форме человеческой 
деятельности, что связано с множеством критерий и моментов, 
влияющих на положительный исход принимаемых людьми заключений. 

http://www.аzdkr.kg/
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Проблема управления риском очень актуальна. Деятельность 

любой компании связана с опасностью возникновения непредвиденных 

потерь. Именно для этого нужно в каждой компании важно 
предусмотреть изменение методов и условий, способных оказать 
значительное воздействие на ее функционирование. 

Риском возможно управлять. Более успешной станет работа 
компании, верно рассчитавшей собственные способности, выбравшей 
направление работы с оптимальным соответствием риска и прибыли. 

Предпринимательства без риска не может. Большую часть дохода, 
как правило, приносят рыночные операции с завышенным риском. 
Впрочем во всем необходима мера. Риск в обязательном порядке должен 
рассчитан до максимально допустимого предела. 

Как известно все рыночные оценки носят многовариантный 

характер. Важно не бояться ошибок в своей рыночной деятельности, 
поскольку от них никто не застрахован, а главное - оплошностей не 
повторять, постоянно корректировать систему действий с позиций 
максимума выручки. Исторический навык демонстрирует, что риск не до 
получения намеченных результатов особенно проявляется при 
всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников 
хозяйственного оборота. 
 
Список литературы: 
 
1.Барикаев, Е.Н. Управление предпринимательскими рисками в системе 

экономической безопасности. Теоретический аспект: Монография / Е.Н. 
Барикаев, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2015. – с.18.  
2.Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для студентов .вузов, 
обучающихся по спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Под ред. 
М. Исраилова .-Б. «турар», 2012.- с. 67  
3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Под общ.ред. 
О.Е.Качковой; Рекомендовано УМО.-2-е изд., стереотип.-
М.:Кнорус,2016.- С.69.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

В период преобразования экономики государств бывшего 
советского союза, в том числе  в Кыргызской Республике, 
макроэкономическая ситуация отличается невысокой степенью 

государственных вложений, недостающей инициативностью частных 
кыргызских, а кроме того зарубежных инвесторов. 

В последние десятилетия экономика Кыргызстана испытывает 
глубокий кризис, несомненно это оказывает влияние на формирование 
абсолютно всех областей жизни общества. И напрямую связано как со 
структурными преобразованиями в экономике, в частности и с упадком 
воспроизводственных процессов в народном хозяйстве, так и 
недостатком внутренних финансовых и материальных ресурсов для 
инвестирования. 

В тот же момент необходимо выделить, и то, что ни в одном 
государстве мира, пусть даже когда сформирована цивилизованная 

институционально-правовая организация, устойчивое экономическое и 
социальное развитие невозможно без участия функциональной 
государственной инвестиционной и инновационной политики. При этом 
миссия государства рассматривается в аспекте поиска наилучшего 
взаимодействия рыночных и государственных институтов по 
экономическим проблемам инвестиционной политики. 

По этой причине, безусловно, важным является осуществление 
анализа абстрактных и методологических аспектов инвестиционных 
процессов, развития подходящего инвестиционного климата с целью 
привлечения инвестиций в условиях перехода к рыночной экономике. 

Список литературы: 

1.Балбаков М.Б. Приоритеты направления в развитии экономики 
Кыргызстана :учебное пособие / М.Б. Балбаков, Э.К. Усенов. - Бишкек, 
2011.С.18 
2. Берзон К. Формирование инвестиционного климата в экономике К. 
Берзон // Вопросы экономики. – 2001. – №7.С.89 
 3. Биялиев А.Б. Привлекать инвестиции – двигаться вперед А.Б. 
Биялиев// Реформа. - 2002. – №1 (13). С.45 
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЕ ДИМУНИТИВНОСТИ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

      Проблема перевода художественного текста всегда была и 
остается одной из наиболее актуальной. Трудности, возникающие в 
процессе перевода художественной литературы, определяются самой 

спецификой художественного стиля. Образность является основой 
художественного текста, а конкретный способ её проявления отличает 
один текст от другого.  Перевод художественного только тогда можно 
признать удачным, если он способен донести идейную и образную суть 
оригинала через воспроизведение его семантико-стилистического 
содержания. Художественное слово является главным носителем и 
средством выражения экспрессивности. 

Категория диминутивности является одним из ярких признаков 

самобытности русского языка, поскольку она проявила себя чрезвычайно 

продуктивно по сравнению с другими языками. Лексико-грамматическая 

категория диминутивности является одним из важных средств 

выражения экспрессивности и оценки. В отличие, например, от 

английского языка, в котором используются уменьшительные формы 

только существительных, и то в значительно меньшей степени, русский 

язык допускает диминутивы существительных, местоимений, 

прилагательных, наречий и даже глаголов, числительных и междометий. 

Следовательно, количество диминутивов имен существительных в 

словаре русского языка как минимум в десять раз превышает их 

количество в словаре Вебстера. И в данном случае мы не берем в учет тот 

факт, что на самом деле существует еще больше диминутивов в русском 

языке, потому что словари не отражают всего их количества: там нет слов 

с абстрактным значением и слов иноязычного происхождения.  

Включение в текст художественного произведения диминутивов, как 
и других лексем эмоционально-оценочного типа, обусловливается, 
главным образом, потребностью реализовать авторскую личностную 
коммуникативную установку.  
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При переводе на другие языки указанные особенности диминутивов 

и их функции в художественном тексте необходимо сохранить, что 

вызывает необходимость в решении задачи передачи значения 
диминутивов. Как известно, английский язык не имеет диминутивных 
форм как особой регулярной семантической и словообразовательной 
категории. Отсутствие в английском языке диминутивов закономерно 
создает определенные трудности при переводе текстов с русского языка 
на английский [Менькова, 2010:174]. 

Диминутивы чрезвычайно важны для выражения искренности, ведь 

ласковое обращение к собеседнику, указание на недостаточность ваших 
знаний, необходимость самой малости при просьбе и так далее не могут 
не помочь добиться желаемого результата, а потому и цель речевого акта 

окажется достигнутой. 
Ласкательные слова тесно связана с эмотивными концептами и 

активно используется как для выражения любви, так и презрения к 
объекту номинации, основывая свою позитивную или негативную 
оценку на субъективном отношении, основанном на незначительности 
объекта речи. Ниже пример с повести «Джамиля» как Данияр показывает 
ласковым словом уровень его любви. 

– Джамилям, Джамалтай! - шептал Данияр, называя ее самыми 
нежными казахскими и киргизскими именами. - Повернись, дай мне 
поглядеть тебе в глаза! 

Во многих случаях попытки использования английских 
диминутивных форм в качестве эквивалентов русских диминутивов 
оказываются невозможными или стилистически ущербными, поскольку 
делают коммуникативную ситуацию непривычной для реципиента. С 
точки зрения необходимости достижения адекватного перевода 
семантическая категория диминутивности ставит перед переводчиком 
проблемы, связанные с невозможностью сохранить амбивалентный 
характер отношения к объекту номинации, связанный с использованием 
диминутива в языке оригинала. Переводчик художественного текста 
должен стремиться к возможно более полному воспроизведению 

содержательной, эмоционально-экспрессивной, эстетической и 
культурной ценности оригинала и к достижению равноценного с 
оригиналом воздействия на читателя, а эти задачи в данном типе текста 
могут вступать в противоречие. В любом случае эквивалентность 
перевода может быть только относительной, что определяется высокой 
сложностью задачи и индивидуальным характером творчества. 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ПРАВЕ 

 

 
Национальное законодательство закрепляет приоритетное значение 

международного договора в системе национального права. При 

согласовании норм международного и национального права 

применяются нормы международного права. 

      Способы согласования внутригосударственного и международного 

права различны и зависят от права конкретного государства. Вопрос о 

соотношении международного и внутригосударственного права - один из 

центральных в теории международного права. Особое значение вопрос о 

соотношении этих двух систем правового регулирования приобрел в 

наши дни ввиду бурного развития разнообразных форм международного 

сотрудничества, углубления процесса интернационализации жизни 

народов. Все эти факторы обусловливают необходимость широкого 

использования государствами международного права для согласования 

их действий не только в традиционных областях, но и в таких сферах, 

которые ранее были предметом их национально-правового 
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регулирования. О вопросе соотношения международного и 

внутригосударственного права выработано три основные концепции.  
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ОБРАБОТКИ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА «SEISMO.KG» 

Актуальность 

     Информация играет важную роль в современном обществе. Проблема 

совершенствования и развития информационных технологий — общая 

для практически всех областей человеческой деятельности. Создание и 

организация баз данных, электронных хранилищ, информационных 

систем являются значимой потребностью. В последнее время широкое 

распространение получили автоматизированные информационные 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
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системы, предназначенные для регистрации, хранения и обработки 

данных. В большинстве случаев такие информационные системы 

разрабатываются как базы данных. Количественное увеличение объёмов 

данных во всех областях науки и промышленности является следствием 

стремительного роста потока информации в современном обществе. Не 

составляют исключения и сейсмологические данные. Значительную роль 

в них играет обработка большого объёма разнородной геолого-

геофизической и промысловой информации, на основании анализа 

которой решаются задачи моделирования. Экспериментальной базой 

послужили данные Центра данных Института сейсмологии 

Национальная Академия наук Кыргызской республики «Мониторинга и 

прогноза сейсмических событий» (ЦД ИС НАН КР). В качестве 

сейсмологических параметров рассматривались сейсмические события. 

При работе тщательно изучается система управления  реляционными 

базами данных MySQL. Она позволяет эффективно хранить, искать, 

сортировать и выбирать информацию. Создается система поиска по 

сайту, HTML-форма со строкой поиска, а также кнопкой "Submit". В 

текстовое поле пользователи будут вводить поисковый запрос, а далее 

нажимать на кнопку. Сделается выборка из соответствующей таблицы. 

По  ссылке браузер отправляет запрос к серверу. Сервер обрабатывает 

этот запрос, вызывая некоторый PHP-скрипт, который формирует веб-
страничку, описанную языком HTML, и отсылает клиенту по сети. 
Браузер тут же отображает полученный результат в виде очередной веб-
страницы. Серверная часть веб-приложения (то есть, PHP скрипт) 
обращается к базе данных, извлекая данные, которые необходимы для 
формирования страницы, запрошенной пользователем. 

 Браузер через Интернет отсылает HTTP-запросы веб-серверу 

 Веб-сервер вызывает PHP-скрипт, написанный разработчиком веб-

приложения 

 PHP-скрипт обращается к базе данных, если это нужно 

 В результате PHP-скрипт возвращает клиенту веб-страницу, 
которую и отображает браузер. 

Список использованной литературы: 

1. Гольчевский Ю. В. О безопасности Интернет-сайтов под 
управлением системы управления контентом Joomla / Ю. В. 
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Разработка интерактивных Web-сайтов; БХВ-Петербург - 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ: ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

 

На сегодняшний день, для нормальной жизнедеятельности людей 
требуется не просто воздух, но воздух определенной чистоты. Это 
условие, состояния растительного и животного мира, прочности и 
долговечности конструкций зданий и сооружений благоприятно влияет 
на здоровья людей. 

Привнесение в воздушную среду каких-либо новых веществ в 

теории называют загрязнением. 

Интенсивное загрязнение атмосферы обусловлено работой 
промышленных предприятий черной и цветной металлургии, 
строительной индустрии, энергетической и целлюлозно-бумажной 
промышленности. Основные источники загрязнения воздуха – тепловые 
электростанции, так как от этих предприятий в атмосферу поступает дым 
с углекислым и сернистым газом.  
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Говоря об охране и контроле атмосферного воздуха то наблюдение 

и контроль за состоянием воздушного бассейна страны осуществляются 

в рамках государственной политики Кыргызской Республики. 
Закон Кыргызской Республики Об охране атмосферного воздуха от 

12 июня 1999 года № 51 обязывает исполнение правил, требований и 
нормативов по охране атмосферного воздуха, возложенные на органы 
государственного управления – отраслевые министерства и ведомства.  
 В такой постановке вопроса необходимо разработанную экологическую 
стратегию, вести на обоснованной технологической и технической 
политике. То есть производить больше с меньшими затратами, т.е. 
сберегать ресурсы, использовать их с наибольшим эффектом, 
совершенствовать и быстро менять технологии, внедрять и расширять 
рециклинг. Иными словами, должна быть обеспечена стратегия 

превентивных экологических мер, заключающаяся во внедрении самых 
совершенных технологий, обеспечивающие энерго- и 
ресурсосбережение, открывающая возможности совершенствования и 
быстрой смены технологий, внедрение рециклинга и минимизацию 
отходов. 

Список использованной литературы: 

1. Общие вопросы правового обеспечения государственной политики 
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2. Геоэкология: Учеб. пособие / В.В. Братков, Н.И. Овдиенко. – М.: 

Высш. шкокла, 2006. С.271. 
3.  Данилов-Данильян В.И. «Экология, охрана природы и экологическая 
безопасность» М.: МНЭПУ, 1997. С.99 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЕБ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ АУКЦИОНОВ 

1. Результаты исследования 

Международная торговля является формой связи между 
товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе 
международного разделения труда, и выражает их взаимную 
экономическую зависимость. Из года в год темпы роста международной 
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торговли превышают темпы роста производства, все больше 

производимых товаров по каналам товародвижения поступает на 

внешние рынки. Товародвижение представляет собой перемещение и 
передачу собственности на товар в процессе его движения от 
производителя-поставщика к потребителю. 
Организаторами товарных аукционов могут быть отдельные крупные 
торговые компании, союзы или ассоциации продавцов или специальные 
аукционные фирменные вид компьютеров. 

 Целью работы является рассмотрение понятия, особенностей, этапов и 
значения аукционной торговли. В этой связи важно проанализировать су-
ществующие механизмы аукционной торговли как с учетом российской 
специфики, так и в свете зарубежного опыта. 

 

Базовые положения исследования 

Современный прогресс человечества связан в первую очередь с 
глобальной информатизацией всего мирового сообщества. Уместно 
отметить, что современные компьютерные сети являются системой, 
возможности и характеристики которой в целом существенно 
превышают соответствующие показатели простой суммы составляющих 
элементов сети персональных компьютеров при отсутствии 
взаимодействия между ними. 
Достоинства компьютерных сетей обусловили их широкое 
распространение в информационных системах кредитно-финансовой 
сферы, органов государственного управления и местного 

самоуправления, предприятий и организаций. 

 

Промежуточные результаты 

Сформулированы следующие общие требования веб сайт компьютерных 
аукционов • используя разные частоты, можно организовать несколько 
сетей, работающих параллельно и не мешающих друг другу 
• просто реализовать связь с движущимися абонентами 
• сравнительно недорого проложить каналы связи в труднодоступных 
местах 
Недостаток: высокая стоимость реализации спутниковой связи. 

 

Основной-заключительный результат 

Делая вывод после всего выше сказанного, мы понимаем, что 
компьютерные аукционы особое место в нашей повседневной жизни, в 
нашей производственной деятельности и в других областях. Соединение 
компьютеров позволяют людям находить необходимую им компьютеров 
от аукционов, используя аукционный сайт, общаться друг с другом, не 
выходя за пределы своей комнаты, которые находятся на огромных 
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расстояниях. Также компьютерные аукционы обеспечивают быструю 

передачу, что позволяет ускорить работу предприятий.  
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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

           Интеллектуальная собственность - в широком понимании термина, 

закреплённое законом временное исключительное право, а также личные 

неимущественные права авторов на результат интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, 

которое определяет права на интеллектуальную собственность, 

устанавливает монополию авторов на определённые формы 

использования результатов своей интеллектуальной, творческой 

деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими 

лицами лишь с разрешения первых.1 

 

Список использованной литературы: 

 
1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года 
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года № 68 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2017 
г.). 

                                                           
1 Судариков С.А. Интеллектуальная собственность/С.А. Судариков - М.: Изд-во о. и учебной литературы, 2013 - с.29. 
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3. Закон КР «О международных договорах КР» от 24 апреля 2014г. 

№64. 

4. Закон КР «О фирменных наименованиях» от 23 декабря 1999 г. 
№145. 

5. Закон КР «Об авторском праве и смежных правах» от 14 января 
1998г. №6. 

6. Авторское право и смежные права // Интеллектуальная 
собственность: Основные материалы: В 2 ч. - Новосибирск, 2003. - Ч. 2. - 
421с. 

7. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. - М.: 
Госюриздат, 2007. - 278 с. 

8. Бадица И. А. Авторское, изобретательское право, право на 
открытия и международная защита авторских прав. — К.: ИЗМН, 2007. - 

134 с. 
9. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - 

М.: Юристъ, 2000. - 408 с. 
10. Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав / 

Субъективное право: проблемы осуществления и защиты. Владивосток, 
2009. - 156с. 

Электронные ресурсы: 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 
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ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Субъекты международного права, как члены международного 

сообщества, являются непосредственно заинтересованными в защите 

международно-правого порядка и выполнении другими участниками 

международных отношений взятых на себя обязательств. Достижение 

указанной цели реализуется с помощью имеющихся механизмов.  

Нематериальная международно-правовая ответственность может 

выражаться в форме санкций, сатисфакций, репрессалий, реторсий, 

рестораций, ограничения суверенитета, ограничения юрисдикции 

государства и пр.  

 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
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Особенности региональных экономических объединений: на 

примере БРИКС 
 
Международное объединение пяти стран – Бразилии, России, 

Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) 
Появление объединения БРИКС стало одним из наиболее значимых 

геополитических событий в мире. Изучение вопроса развития 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
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сотрудничества в рамках БРИКС актуально по той причине, что данное 

объединение смогло за короткое время стать весомым фактором мировой 

политики. 
С этой точки зрения государства БРИКС объективно имеют к 

настоящему времени возможности для сотрудничества в целях 
формирования общих позиций по ключевым направлениям 
международных отношений. Члены БРИКС являются авторитетными 
участниками ведущих международных организаций и структур и 
региональных объединений.  

В современном мире БРИКС имеет вполне реальную перспективу 
сохранения, развития и успешного функционирования в качестве форума 
для обсуждения вопросов и глобальные проблемы: стихийные бедствия, 
загрязнения окружающей среды, международный терроризм и другие 

виды трансграничной преступности, коррупция и т.п.  
В проходившей в Бразилии форуме 14 ноября 2019 года российский 

лидер В. В. Путин заявил, что БРИКС является фактором стабильности в 
мировой политике и экономике, поскольку выступает за открытые рынки 
и против любого вида протекционизма. 
  БРИКС это не закрытый союз и его роль будет расти, на саммит 
БРИКС, который в 2020 году пройдет в России, буду приглашены страны 
СНГ и ЕврАзЭС. Соответственно, участие Кыргызской Республики 
предположительно. Ранее на встрече с членами делового совета 
объединения и Нового банка развития президент России предлагает 
активизировать использование рубля в качестве расчетной валюты 

между странами БРИКС.  
  В связи с этим, присоединение к БРИКС новых участников нельзя 
полностью исключать. В свою очередь, это будет продолжительный и 
постепенный процесс.  

 

Список использованной литературы: 

 
1. Мантусов В.Б. Место и роль БРИКС в современном мире. М., 

2013.С.77 
2. Мартынов Б. Бразилия в формате БРИКС // Свободная мысль, 2012. 

№12. С.12 

3. Бедняков П. «Путин назвал БРИКС фактором стабильности». Точка 
доступа: https://iz.ru/943369/2019-11-14/putin-nazval-briks-faktorom-
stabilnosti дата обращения: 14.11.2019г. 
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THE ROLE OF THE PRESIDENT IN THE US POLITICAL SYSTEM 

Characteristic features of the US political system are: a clear division of 

political power into legislative, Executive and judicial under the presidential 

form of government; the important role of the two-party political system; 

activist, democratic political culture.   The United States is a presidential 

Republic. In the first phase of American statehood, not only legislative but also 

Executive power was concentrated in one representative body - the 

constitutional Congress. There was no single head of state at that time, and 

Congress choose from among its members a President whose functions were 

limited only to presiding over meetings. The head of the Federal Executive in 

the country became known, according to the Constitution, as the President of 

the United States of America. As a result, the United States became the first 

country in the world where there was a post of President, uniting in one person 

the head of state and government. The first President of the United States in 

the General election was elected George Washington, who was not only an 

outstanding political figure, but also the father of the nation and its hero at the 

same time. To strengthen the presidential power, the adoption of the us 

Constitution - the basic law of the country-was of great importance. “We are 

the people of the United States..." - so began the Constitution, which came into 

force in 1789 and is operating almost unchanged today. In two hundred years, 

only 27 amendments and additions were adopted, including the first ten, known 

as the " bill of rights”, dealing mainly with the order of elections and voting 

rights. The U.S. Constitution is based on three main sources. The US President 

represents the unity of the state, is the guarantor of the Constitution, a symbol 

of the nation and the rule of law, the main representative of the state in relations 

with other countries. As chief Executive, he forms the administration, i.e. the 

government, appoints senior officials, judges of Federal courts and the attorney 

General, directs all activities of the state apparatus, ensures employment and 

stability of economic growth, monitors the implementation of the law. General 
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direction of military policy, appoints senior military leaders, personally makes 

decisions on the use of American armed forces. Only he can order the use of 

nuclear weapons. Has the right to use the army to maintain peace and order in 

the country.  In the United States, presidential elections are held in conjunction 

with congressional elections. The term of office of the President of the United 

States is limited to 8 years. The President and Vice President are elected for a 

term of 4 years. 

Today, the institution of the presidency is one of the most widespread in 

the world. Despite the fact that the status of the head of state is quite universal, 

the functioning of a number of models of the presidency reveals their 

dependence on different political regimes and different systems of 

government. The office of President is fundamental, but only one of the 

constituent elements of the presidency.  

1. Конституция Соединённых Штатов Америки 
2. "Article I". US Legal System. USLegal. Retrieved June 15,2018. 
3. "The Presidents of the United States of 

America". enchantedlearning.com. Retrieved August 2, 2018. 
4. "The White House Building". Whitehouse. Retrieved August 3,2018. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ США 
 

США одна из наиболее религиозных стран мира. Международные 
опросы также показывают, что процент населения, заявляющего о своей 

религиозности, в США значительно выше, чем в подавляющем 
большинстве европейских стран (65% против, например, 53% в Румынии, 

42% в Германии и 35% во Франции) [1, с. 149]. Социологи считают 
установленной корреляцию между уровнем экономического развития 
страны и религиозностью: как правило, низкий уровень первого 
сопровождается весьма высокой степенью приверженности религиозным 
традициям. Однако здесь США представляют, по словам известного 

https://archive.is/20130418011453/worldconstitutions.ru/archives/168
https://system.uslegal.com/u-s-constitution/article-i/
http://www.enchantedlearning.com/history/us/pres/list.shtml
http://www.enchantedlearning.com/history/us/pres/list.shtml
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-white-house/
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политолога С. Хантингтона, «блестящее исключение из правила» [2, с. 

146]. Огромное общественное влияние религии Токвиль объяснял как раз 

отделением церкви от государства, не позволяющим конкретным 
религиям устанавливать тесные связи с властными структурами и 
делающим невозможной ситуацию, при которой, подобно тому как это 
происходило в современной ему Западной Европе, священник 
воспринимался скорее не как представитель Бога, но власти [1, с. 225-
228]. Одновременно большинство американцев (более 70%) считает 
необходимым наличие твердых религиозных убеждений у человека, 
претендующего на пост президента страны, а многие (29%) и в начале 
XXI в. полагают, что религиозные лидеры должны стремиться к 
оказанию влияния на процесс принятия правительственных решений. 
Эти цифры также превосходят данные, полученные в европейских 

странах.  
Думается, сказанного выше вполне достаточно для иллюстрации 

тезиса о значимости религиозного фактора в современной политической 
жизни США. Учитывая, что рост членов религиозных организаций 
составляет приблизительно 5% в год, следовательно, общая 
религиозность в стране будет продолжать повышаться, есть основания 
предполагать, что концепция внутренней и внешней политики США вряд 
ли изменится в ближайшее время. 
 

Литература: 

1. Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. [с .195 ] 
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идентичности. М., 2004. [с .192  ] 
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1. Результаты исследования 

Обозначены актуальные направления развития санитарно-
эпидемиологического надзора и анализа здоровья население в контексте 

mailto:makenbekov_2017@gmail.com
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информирования органов государственной власти, местного 

самоуправления, населения и др. Обобщен опыт работы с определением 

задач указанного направления деятельности, пути повышения качества 
подготовленной информационно - аналитических материалов. Дано 
описание компьютерных программ и их применение для сбора, 
обработки показателей и данных в санитарно-электронных информаций. 
Описаны возможные перспективы совершенствования системы 
информирования по результатам ведения санитарного надзора. 

Введение санитарно-компьютерной информации на территории 
Кыргызской Республики является одним из основных направлений 
деятельности санитарной службы по надзору в сфере защита прав 
потребителей и благополучия человека. Что и делает систему важным 

инструментом анализа, прогноза ситуации в рамках осуществляется 
накопление и систематизация информации с применением адекватных 
современных средств автоматизации сбора, обработки, визуализации 
показателей и данных. Включение в систему работ с применением 
методики по оценке риска, с проведением медико-гигиенического 
ранжирования территорий, анализа причинно-следственных связей 
между средой обитания и состоянием здоровья населения на основе 
объективных лабораторных данных позволило существенно повысить 
качество получаемой информации.  

2. Цель работы 
В рамках санитарно-эпидемиологического надзора осуществляется 

накопление и систематизация информации с применениями адекватных 
современных средств автоматизации сбора, обработки, визуализации 
показателей и данных. 

3. Базовые положения исследования 
     Электронный документооборот включает: создание документов, их 
обработку, передачу, хранение, вывод информации, циркулирующей в 
организации или предприятии, на основе использования компьютерных 
сетей. Главное назначение — это организация хранения электронных 
документов, а также работы с ними. В полноценной санитарно-
эпидемиологического надзора должны автоматически отслеживаться 

изменения в документах, сроки исполнения документов, движение 
документов, а также контролироваться все их версии. 

4. Промежуточные результаты 
Сформулированы следующие общие требования Департамента 
Государственного санитарно-эпидемиологичесского надзора при 
Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики: 
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1. Интеграция с другими автоматизированными системами и базами 

данных; 

2. Простота и гибкость при установке, конфигурировании и 
эксплуатации; 
3. Защита информации от несанкционированного доступа; 
4. Возможность одновременного использования электронных и 
бумажных документов; 
5. Возможность работы с мобильными (удаленными) пользователями 
и группами пользователей; 
6. Возможность доработки в разумные сроки (с приемлемыми 
ценовыми условиями) под специфику предприятия. 
 
Проведен информационно – аналитический обзор уже существующих 

аналогов для выбора наиболее подходящей системного-электронного 
документооборота, которая станет основой для разработки новой 
системы с учетом специфики деятельности Департамента 
Государственного санитарно-эпидемиологичесского надзора при 
Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. 

Из зарубежных систем на рынке представлены продукты фирм 
Documentum (Documentum 4.0), FileNet (Panagon 2000), Hummingbird 
(DOCS Open), Siemens (DocuLive) и IBM (Domino.Doc).  

Основной недостаток зарубежных санитарно-эпидемиологичесского 

надзора заключается в том, что они, в основном, созданы без учета 
информации-электронного документа. 

5. Основной-заключительный результат 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и 
рекомендации: работы для внедрения Департамента санитарно-
эпидемиологического надзора была выбрана компьютерная 
информационная система расширения информации документооборота и 
составлено техническое задание на разработку системы с учетом 
специфики департамента. Эффективностью управления во многом 
зависит от корректного решения задач оперативного и качественного 

формирования электронных документов, контроля их исполнения, а 
также продуманной организации их хранения, поиска и использования. 
Основные направления деятельности санитарно-эпидемиологического 
надзора включают: комплексное оснащение медицинских учреждений, 
производство и оптовую реализацию медицинской мебели и 
строительных материалов, автотранспортные перевозки. Для точного 
координирования объемов санитарных производств и поставок в 
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практической работе компьютерной информации необходимо 

применение современных стандартов корпоративного управления, для 

чего необходимо эффективное управление информационными потоками. 
Поэтому для Департамента Государственного санитарно-
эпидемиологичесского надзора при Министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики вопрос оптимизации документооборота и 
контроля обработки информации имеет ключевое значение. 
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РАЗРАБОТКА WEB ОРИЕНТИРОВАННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДАЖ ДЛЯ КОЖАНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Актуальность темы 

Сегодня большое количество малых бизнесов, занятых в 
производстве потребительских товаров, сувениров, украшений и др., 
используют интернет и онлайн инструменты для рекламы и продажи 
производимых изделий. Это дает ряд преимуществ по сравнению с 

оффлайн маркетингом и продажами, это дешевле и требует меньше 
человеческих затрат, что важно для малого бизнеса, т.к. он не 
располагает на начальном этапе большими средствами и людскими 

ресурсами. Кроме того, работа в онлайне позволяет легче достичь 
большего количества потенциальных и реальных клиентов. 
 

http://plato.stanford.edu/entries/information/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Reports/X-2008-10.text.pdf
http://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Reports/X-2008-10.text.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785170804658
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В процессе развития у владельцев возникает необходимость в 

создании онлайн магазинов, т.к. это позволяет достичь нового уровня 

онлайн представительства бизнеса. Сайт более солидно представляет 

продукт в Олайне, дает более удобный способ интеракции 

потенциальных покупателей с каталогом продукции, дает возможность 

онлайн продаж (оплаты в интернет и доставке по почте), что повышает 

доверие потенциальных клиентов и увеличивает количество продаж. 

Наличие сайта не заменяет продвижение в социальных сетях, а работает 

в связки с ними увеличивая эффект. 

В процессе работы над проектом был создан сайт для мастерской 
кожаных изделий. На сайте предоставлен каталог изделий мастерской: 

сумки, рюкзаки, портмоне, ремни и многое другое. Мастерская 
производит изделия из натуральной кожи, которые долговечны и 
выглядят очень презентабельно. Это позиционирование должно 
отражаться и на сайте мастерской, дизайн должен вызывать ассоциации 
презентабельности, надежности и долговечности. Разработка хорошего 
сайта должна помочь большему количеству потенциальных клиентов 
узнать о мастерской и привести к увеличению продаж и среднего чека. 

 

Типы онлайн магазинов 

 
Что касается сферы нашего интереса - онлайн магазины для 

кожаных изделий, тут нет задач организовывать огромный каталог с 
системой выбора и поиска. Нужно прежде всего работать над Дизайном, 
Пользовательским интерфейсом и Пользовательским опытам (UI/UX). 
Сайт должен быть с одной стороны красивый, запоминающийся, с другой 
стороны - удобный и функциональный. На таком сайте важно не 
количество функций, а сфокусированность на решении небольшого 
числа пользовательских задач, но как можно более удобным и 
оптимальным способом. 

Создается веб ориентированная универсальная система, с простым 
для пользователя интерфейсом. Предусмотрена корзина для заказов, 
поисковая система по ключевым словам. Есть папки с разными 

категориями товаров на стартовой странице, главное меню, контакты, а 
также кнопка по которой можно написать в WhatsApp, для получения 
консультации.   
 

При создании сайтов используется клиент-серверная архитектура. 
В качестве клиента работает браузер, который отображает сайт, 
созданный с помощью: 
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HTML - язык гипертекстовой разметки 

CSS - язык для разметки стилей (формальный язык описания внешнего 

вида документа, написанного с использованием языка разметки) 
JavaScript - скриптовый язык программирования который может работать 
в браузере. 
 

Серверная часть сайта создана с использованием: 
PHP — это скриптовый язык разработки общего пользования, особенно 
часто применяемый для веб разработки 
MySQL - свободная реляционная система управления базами данных 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ WEB ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Актуальность: Веб-технология полностью перевернула наши 

представления о работе с информацией, да и с компьютером вообще. 
Оказалось, что традиционные параметры развития вычислительной 
техники - производительность, пропускная способность, емкость 
запоминающих устройств - не учитывали главного «узкого места» 
системы - интерфейса с человеком. Устаревший механизм 
взаимодействия человека с информационной системой сдерживал 

https://works.doklad.ru/view/4WOYuSVeOsQ.html
https://www.php.net/
mailto:togataev@gmail.com
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внедрение новых технологий и уменьшал выгоду от их применения. И 

только когда интерфейс между человеком и компьютером был упрощен 

до естественности восприятия обычным человеком, последовал 
беспрецедентный взрыв интереса к возможностям вычислительной 
техники.  

Преимущества интернет-магазинов и торговых интернет-систем 
заключаются в том, что в этом случае покупателю могут предложить 
сразу оформить заказ, выписать счет с учетом стоимости доставки и 
страховки, а также предоставить более гибкую систему скидок. Кроме 
того, он сможет увидеть реальное состояние склада и получить 
информацию о прохождении своего заказа. Покупатель, в первую 
очередь, будет приобретать товары на сайтах тех компаний, которые 
предоставят ему лучшие цены и хороший сервис. Именно на этих 

конкурентных преимуществах строят свои планы по привлечению 
постоянной клиентуры интернет-торговцы.  

На сайте предусмотрены система поиска, система навигации, 
система авторизации, корзина для заказов, система онлайн-заказа и 
обратная связь. Получение и обработка данных, введенных 
пользователем, стали неотъемлемой частью большинства успешных web-
сайтов. Бесспорно, возможности накопления статистики, проведения 
опросов, хранения персональных настроек и поиска выводят Web на 
принципиально новый уровень - без них эта среда обладала бы 
минимальной интерактивностью. 

 

Заключение 

В ходе выполнения данной работы  был создан 
полнофункциональный веб-сайт, полностью готовый к применению. 
Данный сайт ориентирован для информирования автоматического 
конфигурирования вычислительных систем. 
При разработке сайта были проанализированы современные веб-
технологии, позволяющие создавать интерактивные веб-страницы. 
Наиболее подходящим для выполнения поставленной задачи оказался 
пакет WordPress. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям. При 

разработке сайта были использованы готовые модули аутентификации. 
Данные модули были доработаны с учетом специфики сайта и успешно 
внедрены в его структуру. 

Как дальнейшее совершенствование веб-сайта представляется 
возможным разработка модулей доступа. Так же возможно доработки 
интерфейса сайта с целью дальнейшего повышения его 
информативности, привлекательности и удобству. 
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TERRORIST ACTS 

    Terrorism... it is, in my opinion, one of the most dangerous and difficult to 
predict phenomena of our time, acquiring more and more diverse forms and 
threatening scales. Terrorist acts cause massive human casualties, exert strong 

psychological pressure on large masses of people, entail the destruction of 
material and spiritual values that sometimes cannot be restored, sow enmity 
between States, provoke wars, mistrust and hatred between social and national 
groups, which sometimes cannot be overcome for a generation. 

    Unfortunately, terrorism is a very effective instrument of intimidation and 
destruction in the eternal and irreconcilable dispute between different worlds, 
radically different from each other in their understanding of life, moral norms 
and culture.  Today, the most effective methods of terror are violence not 
against the authorities, but against peaceful, defenseless people. Terrorism in 
its essence refers to such methods of deprivation of human lives, the victims 

of which are often innocent people who have nothing to do with any conflict. 
Today, the problem of terror has grown into a global problem, standing almost 
in the forefront. The consequences of this action are disastrous and surprising 
in their cruelty and cynicism, and the further, the worse, the more painful! If 
you think about it, unfortunately, there is not a single country in the world that 
would not be affected by this problem. And, worst of all, to eradicate this 
problem, alas, is not yet possible. It is necessary to fight terrorism and terrorist 
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acts, the state needs to direct all its forces to protect the civilian population, 

which is innocent, but it is very difficult to eradicate terrorism, especially 

alone. You need countries to unite in the fight against terrorism and the only 
way of comprehensively analyzing the problem, building an effective 
mechanism of counteraction to terrorist threats, after ascertaining the nature of 
terrorism, it is possible if not to completely eradicate terror, what to do is very 
difficult and probably impossible, or at least to reduce its manifestation. 
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СТРАНЫ  АСЕАН  В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

  
АСЕАН действует с 1967 г. в составе 5 государств Индонезии, 

Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. В последующие годы 

присоединились еще 5 стран - Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и 
Мьянма. В  настоящее время АСЕАН является одной из наиболее 
авторитетных и динамично развивающихся организаций 
многопрофильного сотрудничества не только в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, но и в мире. 
  За годы своего развития Ассоциация приобрела уникальный опыт 
коллективной выработки общей линии поведения на международной 
арене, а также практики совместного поиска путей решения внутренних 
проблем ЮВА на основе принципов консенсуса, взаимопомощи, 
консультаций, доверия, терпимости, учета интересов всех участвующих 
сторон. В итоге АСЕАН превратилась в базовую структуру 

многостороннего регионального сотрудничества, играющую ключевую 
роль в основных механизмах политического и экономического 
взаимодействия в регионе. 
   С самого начала Программная установка Ассоциации состояла в 
обеспечении экономического сближения стран-членов, создании зоны 
свободной торговли, реализации совместных промышленных и иных 

многосторонних проектов. Наибольших успехов страны Ассоциации 
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достигли в формировании единого рынка товаров. Завершение 

формирования АСЕАНовского сообщества как экономического, 

политического и социокультурного намечено на конец 2015 г. В 
соответствии с Таблоидом АСЕАН (2012), страны-члены выполнили 
многие из запланированных мер, но процент выполнения не превышает 
2/3 в среднем. Причины связаны с объективными и субъективными 
экономическими и политическими факторами. 
       Сегодня АСЕАН - это зона стабильного приложения капитала как в 
предпринимательской, так и ссудной форме. К тому же в Сингапуре 
расположен один из крупнейших мировых центров ссудного капитала, 
что имеет большое значение для всей Ассоциации. И, наконец, АСЕАН - 
это самая жизнеспособная в Азии экономическая группировка, 
выдержавшая проверку временем и имеющая хорошие перспективы 

развития. 
          Существуют мощные внешние силы, стимулирующие развитие 
Ассоциации. Среди них новое образование, получившее название 
"АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Южная Корея). «Правила игры» в 
региональном сотрудничестве меняются, так как динамика развитая 
региона изменилась. Китай и Япония являются великими державами, 
имеющими разные виды на будущее и разные амбиции. Сотрудничая с 
АСЕАН, они преследуют разные цели. Они могут быть не расположены 
двигаться тем медленным темпом, которым приходиться двигаться 
АСЕАН как региональному объединению развивающихся стран, 
заботящихся о своем суверенитете. 

  Второй мощной внешней силой является глобализация. Страны 
АСЕАН и предприятия этих стран поняли, что глобализация оказывает 
влияние на экономику, финансовый сектор и валюты их стран. Они 
больше не могут обеспечить защиту своих предприятий на внутреннем 
рынке. Большинство успешных компаний работают в международном 
масштабе. Чтобы выжить и процветать, недостаточно занимать сильную 
позицию в отдельной стране или отдельном регионе, таком как АСЕАН. 
  Третьей мощной внешней силой является Китай. КНР поставила 
мировой рекорд экономического роста, и ее влияние на АСЕАН огромно. 
Это, с одной стороны, хорошо для АСЕАН, т.к. Китай является 
экономическим локомотивом региона и богатым рынком, а с другой - 

плохо, поскольку возрастает экономическая конкуренция. Самое важное 
для АСЕАН - правильно отреагировать на тот вызов, который 
представляет собой Китай (например, подписание договоров о свободной 
торговле между Китаем и АСЕАН).      
  В связи с интеграционными  процессами происходящими в мире , 
становится актуальным анализ деятельности АСЕАН и его  отдельных 
стран членов . Являясь членом ЕАЭС Кыргызстан развивает торгово-
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экономическое отношение с Вьетнамом являющиеся активном членом 

АСЕАН.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА И СТРАН 

АСЕАН 

 
 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - это 
региональная межправительственная политико-экономическая 
организация, членами которой являются 10 государств Юго-Восточной 
Азии: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, 
Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Большинство из них, входят в ряд 
государств, прозванных «юго-восточными тиграми» и в первую очередь 
из-за своих экономических показателей. Ассоциация образовалась в 1967 

году. 

 По объему совокупного товарооборота Ассоциация занимает 
седьмую позицию в мире, подобная динамика, а также стратегическое 
экономико-географическое расположение на перекрестке путей таких 
фаворитов, как Япония, Индия и Китай, дешевизна рабочей силы, рост 
благосостояния граждан и прочие факторы способствуют притоку в 
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регион солидных инвестиций со стороны мировых транснациональных 

корпораций. 

  Ассоциация целенаправленно отстаивает принципы Организации, 
гармонизирующие с многогранностью и цельностью при продвижении 
корпоративных интересов, позволяющие своим участникам 
поддерживать высокие темпы экономического роста, политическую, 
социальную принципиально удерживать свою центральную роль в 
азиатско-тихоокеанских форматах и инициативах многостороннего 
сотрудничества и усилить свое влияние на повестку глобального 
развития. 
  Несмотря на различия в культурах, традициях, религиях, языках, 
политических укладах и уровнях развития экономики, страны 
Ассоциации смогли создать и расширить огромнейший коллективный 

потенциал, поддерживая, дополняя и мотивируя друг друга. За период с 
момента создания АСЕАН регион достиг существенного прогресса в 
области политико-экономической модернизации и мирного развития, что 
могло бы послужить хорошим и поучительным опытом для стран ЕАЭС. 
  На политическом уровне мы имеем довольно стабильные 
отношения. Двустороннее сотрудничество между КР и ЮВА в основном 
опирается на взаимную поддержку кандидатур сторон в рамках 
международных организаций. Кыргызстан успешно сотрудничает с 
государствами АСЕАН, используя многие международные площадки, 
как ООН, Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА) и Организация 
исламского сотрудничества (ОИС) с Малайзией и Индонезией. Чего 

нельзя сказать в экономическом секторе. Однако и здесь необходимо не 
отрицать объективные и субъективные причины. Главные причины 
пассивности внешнеторгового оборота Кыргызстана со странами ЮВА, 
помимо маленького рынка сбыта, видятся в следующем: 
  Географическая отдаленность и ориентированность стран АСЕАН 
на традиционных партнеров (США, ЕС, Китай, Индия, Австралия, 
Япония и т.д.). 
Доминирующий интерес стран ЮВА на рынке Центральной Азии 
исключительно к разработке углеводородных ресурсов. 
  Построение странами ЮВА внешнеэкономической политики на 
принципах прагматизма и достижения высокой экономической выгоды с 

минимизацией вызовов, как коррупция, нестабильность законодательной 
базы, отсутствие надежности бизнес-партнеров, безопасность личности и 
бизнеса. Отсутствие прямых транспортных морских и железнодорожных 
артерий, как самого дешевого вида транспорта для перевозки грузов. 
  Вместе с тем, Кыргызстан мог бы акцентировать наше 
сотрудничество на внедрении опыта указанных стран по развитию 
отдельных отраслей и направлений национальной экономики. Мы могли 
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бы инициировать сотрудничество с АСЕАН в формате 

«АСЕАН+Центральная Азия», а также «Асеан+Кыргызстан» и активно 

продвигать инициативу о создании зоны свободной торговли «ЕАЭС-
АСЕАН», что содействовало бы взаимному наращиванию товарооборота 
и развертыванию на рынок ЕАЭС крупных глобальных торговых потоков 
и инвестиций. 
  Весьма привлекателен опыт АСЕАН по созданию единого 
информационного центра для обмена информацией в целях принятия 
превентивных мер против происков ИГИЛ, углубления сотрудничества 
по противодействию терроризму, транснациональной преступности 
(торговли людьми, незаконной миграции), в том числе и угроз 
информационной атаки. 
  В экономической сфере было бы ценным, перенять опыт стран 

АСЕАН в таких направлениях, как создание позитивного климата для 
привлечения инвестиций, опыт поддержки малого и среднего бизнеса, 
борьбы с коррупцией, поддержки и развития туристической отрасли, 
внедрения халал-стандартов и исламского банкинга. Как одним из 
действенных инструментов, здесь видится активизация деловых 
контактов между бизнесменами Кыргызстана и стран АСЕАН. 
Естественно, что дипломатия Кыргызстана должна прокладывать дорогу 
для установления контактов между деловыми, культурными и 
государственными структурами Кыргызстана и стран АСЕАН.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

В данной статье проанализировал правовой статус и 
экономическую сущность транснациональных корпораций, выдвигаются 
предположения по оптимальному правовому регулированию 
деятельности транснациональных корпораций силами самих 

транснациональных корпораций и государств-участников 
международных организаций.  

Целью данной работы является рассмотрение причин влияния 
транснациональных корпораций на мировом рынке и на 
межгосударственные отношения, анализ проблемы правового 
регулирования и контроль над деятельностью транснациональных 
корпораций со стороны государств, а также положительное и 
отрицательное влияние транснациональных корпорация на различные 
типы государств. Попытка регулирования деятельности ТНК уже 
предпринимается как региональными, так и универсальными 
международными организациями («кодекс поведения» для ТНК ООН). 

Усиление контроля за деятельностью транснациональных корпораций и 
выработка равноправных форм отношений с ними продолжают 
оставаться первоочередными задачами, стоящими перед 
освободившимися странами. Вопросы связанные с решением этих задач, 
не сходят с повестки дня крупнейших международных форумов и 
организаций.  

Ключевые слова: транснациональные корпорации, международная 
правосубъектность, международные организации, «кодекс проведения» 
ТНК. 
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DIFFICULTIES OF FICTION TRANSLATION, ESPECIALLY 

WORKS OF CH. AITMATOV 

 

ТРУДНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА, 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ч. АЙТМАТОВА 

 
The theory of translation provides the translator with the appropriate 

tools of analysis and synthesis, makes him aware of what he is to look for in 
the original text, what type of information he must convey in TT and how he 
should act to achieve his goal. In the final analysis, however, his trade remains 
an art. For science the translator gives the tools, but it takes brains, intuition 
and talent to handle the tools with great proficiency.  

Translation is a complicated phenomenon involving linguistic, 
psychological, cultural, literary, ergonomical and other factors. Different 

aspects of translation can be studied with the methods of the respective 
sciences. Up to date most of theoretical research of translation has been done 
within the framework of linguistic. The linguistic theory of translation is 
concerned with translation as a form of speech communication establishing 
contact between communicants who speak different languages. The basis of 

this theory is linguistics in the broadest sense of the word, that is, macro 
linguistics with all its functioning in speech in their relationship to mind, 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.dslib.net/
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culture and society. Language, which makes possible communication between 

people, is part of all human activities, of life itself.    

 Therefore, it has been verified that translating texts from Kyrgyz into 
English Language is very challenging for translators due to the lexical 
knowledge insufficiency in both the SL and the TL and this could be even 
revealed within the variety of the same language such as Kyrgyz or English 
languages. That is, this norm leads to immense density, intricacy and challenge 
for these translators. Also, it was demonstrated out that translators employed 
diverse types of translation strategies to translate texts. This study recommends 
that further investigations in the field of applied linguistics translation should 
be conducted in the future to examine a larger corpus of abstracts so that 
decision makers may take the necessary measures. 

Naturally, translators face certain difficulties, working on the translation 

of texts of the works of Ch. Aitmatov. Contradictions caused by the desire (but 
often by the impossibility due to the lack of a stable association between the 
object and the name designating it in the minds of the translator and reader as 
linguistic personalities and, therefore, the search for a structural-semantic 
similarity that does not always correspond to the original author’s image) to 
preserve the cultural component - all this explains the justification use of 
transformations. Cited as factual material units of vernacular and dialect can 
be found at the lexical level. Using translators of lexical-semantic 
transformations leads to the loss of information related to cultural, territorial, 
historical and the social background of the original unit. 

We should say that language is a basic means of expression of any 

fiction. Nevertheless, the main task and difficulty of literary translation is not 
reproduction of linguistic, especially structurally-linguistic elements of a 
foreign speech but, taking into account inequality of linguistic system, to 
recreate artistically totality of ST images. 

For a translator of fiction language is especially important just in literary 
respect, regarding its stylistic, figurative and expressive means which are 
provided by its particular literary function. A translator should not oppose 
language to literature but use both in the interests of literary translation. 

The creativity of Chingiz Aitmatov becomes the property of not only 
Kyrgyz, but also world literature. The study of the problems of translating 
Chingiz Aitmatov’s novels into foreign languages is still open, and this issue 

is of great interest to the theory and practice of translation, literary criticism 
and linguistics. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ В 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА 

 

На современном этапе одной из основных задач является 
совершенствование анализа организационно-технического уровня в 
комплексные системы управления эффективностью производства [1, 
с.63]. 

Деятельность любой фирмы целенаправленна, то есть 
предполагается, что будет получен определенный результат, зависящий 
от ресурсов, находящихся в распоряжение предприятия, степени учета 
факторов риска, состояния внешней и внутренней среды фирмы, условий 
во внешней среде.  

В результате влияния множества факторов социально - 
экономического и политического характера возникают проблемные 

ситуации, когда полученные результаты отличаются от ожидаемых. 
В связи с этим возникает ряд вопросов, решение которых без 

анализа организационно-технического уровня просто невозможно: 
причины сложившейся ситуации, выбор среди множества альтернатив, 
целесообразное использование ресурсов фирмы. 

Анализ как суть, изучается многими науками. Но анализ 
экономики, анализ финансово - хозяйственной деятельности и ее 
конечных результатов - область исключительно экономического анализа. 
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Анализом в более широком смысле занимается теория экономического 

анализа, в профессиональном - экономический анализ финансово - 

хозяйственной деятельности в соответствующих отраслях. 
Анализ организационно-технического уровня тесно связан с 

планированием. Нестабильность и неопределенность будущего привела 
к тому, что планирование от прошлого к будущему, широко 
практиковавшееся в нашей стране ранее, стало неэффективным. Отсюда 
стала вполне очевидна невозможность принятия решения без 
предварительного определения стратегического плана на перспективу. 
Стратегическое планирование - это процесс выбора целей его развития, 
обоснование стратегии их реализации при условии соблюдения 
социальной миссии предприятия [2, с.29]. Финансовая стратегия - это 
генеральный план действий по обеспечению предприятия денежными 

средствами. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что анализ 

организационно-технического уровня в комплексные системы 
управления эффективностью производства имеет очень большое 
значение и является важным этапом в ходе принятия любого 
управленческого решения. 
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ПАРТНЕРСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЕ СТРАН ЛИДЕРОВ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Создание Европейского Союза явилось объективным процессом 
развития и сотрудничества стран Европы. Активные и всесторонние 
сотрудничества в торгово-экономической сфере вызвало объективность 
интеграции стран Европы. С другой стороны неоглабалисткая политика 
США в Европейском регионе вызвало активное противодействие стран 
Европейского Союза. 
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Однако в последнее время процесс брексита значительно окоченел 

интеграционные процессы в ЕС. Однако динамика интеграционных 

процессов ЕС развивается динамично и разносторонне. В ближайшем 
будущем на наш взгляд между лидерами Европейского Союза то есть 
ФРГ, Франции а также Италии будут продолжатся, что может навлечь не 
только позитивные но и негативные  последствия на перспективу 
развития Европейского Союза. 

На протяжении каждого из этапов своей эволюции Европейский Cоюз 
сталкивался с различным спектром внутренних противоречий, связанных 
с неравномерностью развития стран-членов и различными векторами 
геоэкономических интересов ряда участников интеграции. 
Последовательная унификация европейского интеграционного проекта 
во многом соотносится с механизмами преодоления внутренних 

противоречий. 
В рамках анализа эволюции интеграционных процессов и текущего 

этапа развития Европейского союза определена необходимость 
смягчения хозяйственных различий и геополитических противоречий 
для осуществления дальнейшего углубления экономической интеграции 
и формирования ЕС в качестве независимого геоэкономического центра 
в мирохозяйственной системе. 

В современных условиях Европейский союз рассматривается в 
качестве наиболее успешного и глубокого примера региональной 
экономической интеграции. На сегодняшний день, несмотря на ряд 
внутренних кризисных явлений, данная интеграционная группировка 

является одним из основных геоэкономических центров влияния в 
системе международных экономических отношений и международного 
разделения труда. Очевидно, что в течении последнего времени 
эволюция интеграционных процессов в рамках Европейского союза, а 
также активная институционализация привели к постепенному 
перерастанию чисто экономических и валютно-финансовых аспектов 
межгосударственных взаимодействий на европейском 
геоэкономическом пространстве в постепенную кристаллизацию 
политических основ европейского альянса. Как известно, политические 
аспекты в рамках международной экономической интеграции 
характеризуют наиболее продвинутые ее формы и уровни. 

Тем не менее несомненным является тот факт, что в условиях 
сохраняющихся кризисных явлений в экономике ряда стран — членов 
ЕС, низких темпов роста как ведущих хозяйственных локомотивов, так и 
Еврозоны в целом, а также нарастания геополитической напряженности 
на европейском пространстве в целом Европейский союз пока еще 
достаточно далек от создания монолитного политического союза, 
подлинной европейской конфедерации, которую задумывали основатели 
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данного интеграционного проекта. Глубинные причины внутренней 

фрагментарности в рамках европейского интеграционного проекта 

весьма многогранны, причем экономическая неоднородность стран — 
участниц ЕС и неравномерность их развития являются 
фундаментальными основами формирования различных блоков и общей 
внутренней дивергенции.  

Сделан вывод о том, что тенденции преодоления противоречий в 
рамках Европейского союза являются значимым фактором дальнейшего 
укрепления интеграционного альянса и унификации его внутренней 
институциональной структуры. Установлено, что современный этап 
внутренних противоречий в рамках ЕС характеризуется наслоением 
комплекса внутриэкономической неравномерности развития и 
многофакторных политических проблем экстернального и 

интернального характера, в связи с чем дальнейшая интеграционная 
консолидация возможна лишь при комплексном разрешении всего 
спектра экономико-политических проблем.  
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A PRAGMATIC APPROACH FOR LEARNING ENGLISH 

LANGUAGE 

 
The aims of teaching a language are 

1. Understanding the spoken language  

2. Understanding the written language 

3. Expressing the thoughts and ideas through speech. 

4. Expressing the thoughts and ideas through writing.  

 
To fulfill this aim a pragmatic kind of approach is essential. It is 

important that the learners of English should be trained practically about how 
to use English for communication. The course order should be formulated in 
such a way so as it focuses on the practical use of language. Students need to 

be trained to think about and realize their experiences and to articulate them 
fully in English. All the activities that surround the classroom teaching should 
be designed in such a way so that it will help the students to remove their 
hesitation and fear so far as English speaking is concerned. In addition to 
identifying practices that are more suited to the classrooms, it is also important 
teaching through monitoring and evaluation of classroom practices and student 
achievement.  

 
The monitoring and evaluation of language proficiency within the 

classroom must be carefully aligned with the help of the original teaching 
methods. Teachers must also be aware of the power of testing and understand 

the ethical issues involved. The education system also need to be translated 
into and aligned with the design of curriculum and textbook materials, which 
in turn need to be aligned with classroom practices. These practices must then 
be assessed according to whether the students demonstrate the required level 
of proficiency and skills in the language as determined in relation to their 
particular context. Students should be given intense practice in articulation of 
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sounds, stress and intonation. The use of English in the real world demands a 

competence which revolves around the student’s proficiency of the language.  
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О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Банки развитых капиталистических стран применяют сложную 

систему большого количества показателей для оценки 

кредитоспособности клиентов. Эта система дифференцирована в 

зависимости от характера Заемщика (фирма, частное лицо, вид 

деятельности), а также может основываться как на сальдовых, так и 

оборотных показателях отчетности клиентов [1] 

Для стран с развитой рыночной экономикой характерны сложные и 

дифференцированные по клиентам и банкам методики оценки 

кредитоспособности клиентов - субъектов малого бизнеса. Эта 

дифференциация сочетается c принципиальным единым подходом к 

оценке кредитоспособности, который регулируется Центральным 

банком. Методики определения кредитоспособности могут основываться 

как на сальдовых, так и на оборотных показателях отчетности. 

Рассмотрев методики некоторых стран можно сделать вывод о том, 

что различные методики отличаются друг от друга числом показателей, 

применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, a 

также различными подходами к самим характеристикам и 

приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был 

универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться 
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статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не 

отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе 

системы показателей. B рамках дилеммы «риск - доходность» заемщики, 

имеющие более слабые финансовые позиции (более подверженные 

риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные 

заемщики. B то же время сложность оценки кредитоспособности 

обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в 

зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного 

банкакредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы 

оценки кредитоспособности не исключают, a дополняют друг друга, 

значит, применять их следует в комплексе. Изучение зарубежного опыта 

и использование его в современной отечественной банковской практике 

поможет снять многие проблемы кыргызских банкиров. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
  В настоящее время, в рамках совершенствования 
природоресурсной политики, идет поиск оптимальных правовых 
механизмов рационального управления минеральными ресурсами. В 
пределах государственной территории, составляют ее важнейший 
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компонент. Деятельность в сфере использования минеральных ресурсов, 

недр все более предметно регулируется правом, причем не только 

национальным, но и международным. Государства, и не только соседние, 
недра которых примыкают друг к другу, вовлекаются в расширяющееся 
сотрудничество в сфере недропользования, прежде всего на основе 
международных договоров. 
  С  точки зрения современного международного права, режима 
трансграничных минеральных ресурсов, содержания международно-
правовых норм, применимых к недропользованию на стыке границ 
государств. Востребовано теоретическое обобщение имеющейся 
наилучшей международно-правовой практики в этой области, не 
сводящейся лишь к проблеме наклонного бурения, ранее исследованной 
с позиций международного права.  

 Трансграничное месторождение полезных ископаемых - это район 
недр, в котором установлено наличие идентифицированных 
минеральных ресурсов и которое пересекается границей сопредельных 
государств. Введение в некоторых договорно-правовых актах термина 
"трансграничная геологическая структура" привело к тому, что в 
юридическом и техническом плане возможны трудности при 
отождествлении либо отграничении введенного термина "геологическая 
структура" от устоявшегося понятия "месторождение", использованного 
в универсальных международных конвенциях. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАПРЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БОЕПРИПАСОВ 

 

 Незапланированные взрывы на плохо организованных объектах 

хранения военного снаряжения часто приводят к гибели и травмам 

большого количества людей, делают их дома непригодными для жилья. 

Такие объекты представляют глобальный риск более чем в половине 

стран мира, где имели место подобные происшествия с 1979 г.  После 

пиковых показателей, имевших место в 2011 г. (37 официально 

зарегистрированных происшествий), тренд по-прежнему находится на 

высоком уровне (более одного происшествия в месяц за 2017 г.).  

Долгосрочное гуманитарное воздействие является наиболее 

очевидным с точки зрения количества пострадавших людей: в среднем 

более 800 жертв за один год в течение более 35 лет (с 1979 по 2013 год). 

Такое долгосрочное воздействие имеет тенденцию к увеличению, если 

объекты располагаются в густонаселенных районах, как это было 

продемонстрировано по результатам серии взрывов на ремонтно-

складской базе боеприпасов Мпила в 2011 г. в густонаселенном 

пригороде Браззавиля (Демократическая Республика Конго). В 

результате этого происшествия погибло 300 человек, 2500 были ранены, 

а 121 000 людей потеряли свои жилища. Вслед за количеством 

человеческих жертв большое значение может иметь социально-

экономический эффект от такого рода взрывов. По инциденту в 

Браззавиле (Демократическая Республика Конго) частичный ущерб был 

оценен в 672 млн долларов США.  Затраты на восстановление после 

разрушений, как правило, превышают затраты на профилактические 

меры и на эффективную организацию процедур складирования запасов.  

В качестве примера: оценочный социально-экономический ущерб в 

результате взрыва в албанском Гердеце в 2008 г. и затраты на расчистку 

завалов составили 29 млн долларов США, в то время как на 

предотвращение такого несчастного случая могло потребоваться менее 

6,6 млн долларов США.  
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В дополнение к долгосрочным последствиям гуманитарного и 

социально-экономического характера плохо организованные объекты 

хранения боеприпасов способствуют росту нестабильности. Утечки 

боеприпасов из объектов хранения с последующим их распространением 

послужили катализатором для возникновения вооруженных конфликтов 

в различных регионах мира. 
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Налоги являются необходимым звеном экономических отношений 
в обществе с первых дней существования государства. Научное развитие 
при управлении налоговыми платежами предприятия и изменение форм 
государственного устройства неизбежно сопровождается 
преобразованием налоговой системы. В современном обществе 
налоговые платежи – основная форма доходов государства. Налоговый 
механизм используется для экономического воздействия государства на 
общественное производство, его динамику и структуру, на научно-

технический прогресс. 
В историческом развитии механизма взимания налогов обычно 

выделяют три основных этапа. Начальный этап (от древнего мира до 
начала средних веков) характеризуется отсутствием финансового 
аппарата для определения и сбора налогов: государство лишь 
устанавливало общую сумму средств, которую желало получить, а сбор 
налогов поручало городу или общине [1, с.5].  
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На втором этапе (XVI-XIX вв.) появляются различные 

государственные учреждения, в том числе финансовые. Государство 

начинает выполнять некоторые функции: установление квоты 
обложения, определение процесса сбора налогов и наблюдение за ним.  

Третий (современный) этап характеризуется тем, что государство 
взяло в свои руки все функции установления и взимания налогов. 
Региональные органы управления, местные органы власти играют роль 
помощников государства, имея определенную степень 
самостоятельности. Правила и законы налогообложения выработаны [3, 
с.68]. 

Таким образом, исследуя сущность научного развития при 
управлении налоговыми платежами с учетом специфических черт, 
можно дать следующее определение налогов. Налоги – это обязательные 

платежи юридических и физических лиц в бюджет, устанавливаемые и 
принудительно изымаемые государством в форме перераспределения 
части общественного продукта, используемого на удовлетворение 
общегосударственных потребностей [2, с.37]. 
 

Список литературы: 

3. Винокурова, Т.П. Налоговое планирование в учетной политике 
организации и пути оптимизации налогообложения // Бух. учет и анализ. 
– 2016. – №10. – с. 5-9 
4. Винокурова, Т.П. Налоговый анализ и его информационное 
обеспечение: проблемы и их решения // Бух. учет и анализ. – 2017. – №6., 

с. 35-39. 
5. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 
Учеб. пособие для ВУЗов. – 2-е изд., перераб., доп.  -Минск: ИП 
"Экоперспектива",2013, с.486.  
 
 

Сокен кызы Асель                                                                                                          

магистрант НОУ УНПК  «МУК»                                                                                               

научный руководитель                                                                                                                     

к. ф. н. доцент  Тургунова Г. А 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ Ч. 

     Глобальные проблемы человечества занимали особое место , 

особенно экологическое проблематика-взаимоотношение природы и 
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человека. Человек, по мысли писателя,— часть природы. Когда он 

перестает ощущать себя этой частью, нарушается гармония, что и ведет 

к катастрофе.       Гармония человека и окружающей среды, нашносное 

отражение таких повестях как «милый пароход», «пегий пес, бегущий 

края моря», «и дольше века длится день», «плаха», «когда подают горы», 

«тавро кассандры» и других. 

1.      Своих многочисленных печати по телевиденье и радио газетных и 

журнальных публикациях, выступлениях на международных 

конференциях, симпозиумах, форумах Ч. Айтматов всегда ставил 

остро проблемы взаимозависимости общества, человека с одной 

стороны, животного и растительного мира, плахнеты земля и Всей 

Вселенной. 

2.      Являясь членом Римского клуба Всемирной Академии Наук, 

Европейской Академии Наук и Искусства, Национальной Академии 

Наук Кыргызстана, он как и мыслитель планетарного масштаба видел 

и передавал органическую связь человеческого существа с 

окружающим космосом и при этом на первом месте ставил этические 

ценности в контексте отношение к природе . 

3.     Его волновало такая философская проблема как человеку быть 

человеком, которая включала в себя не только общественное 

отношение, межличностное отношение, но и  поиски моделей 

соприкосновение и гармоничного сосуществования с природой в 

целях выживания человечества в условиях возможных 

экологических катастроф из за неразумного использования 

природных ресурсов. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ УГОЛОВНАЯ ЮСТИЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ПЕРСПЕКТИВА 

 

Середина XX века в истории человечества характеризуется не 
только положительными тенденциями развития технической, 
социальной, экономической и иной сферы, но и характеризуется 
определенными негативными тенденциями, выражающиеся в 
беспрецедентных масштабах подрыва законности и правопорядка в мире. 
Именно тогда, в 20-х годах XX века началось изучение теоретических 
проблем становления и формирования системы международной 
уголовной юстиции, как ответ международного сообщества на угрозы 
нового времени.   

Стремление и готовность эффективно противостоять 
международным преступления явилось одной из причин по которой 

международное сообщество предпринимало определенные шаги по 
созданию институтов международной уголовной юстиции.  

Обеспечение общей безопасности важных интересов государств 
требует общих усилий на международном уровне, деятельность которых 
направлена на разработку комплексной системы правовых мер для 
предупреждения, пресечения и выявления международных преступлений 
и привлечения виновных к ответственности.  

К концу XX века опыт показал, что искоренить международную 
преступность не представлялось возможным. Следовательно, 

международному сообществу необходимо было иметь в своем 

распоряжении необходимый механизм осуществления и отправления 
правосудия в случаях, когда жестко и грубо попирались интересы 
международного сообщества в целом, и отдельных государств в 
частности. Право на суд за преступления против международного права 
должно принадлежать не какому-либо государству или группе 
государств, а всему международному сообществу. 17 июля 1998 г. 
Римским Статутом был учрежден Международный уголовный суд.  
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В начале XXI веке Римский статут вступил в силу (1 июля 2002 

года), после того, как его ратифицировали 60 государств. Постоянное 

учреждения находится в Гаага, Нидерланды.   
Учреждение Международного уголовного суда явилось важным 

событием для всей системы международной уголовной юстиции, а 
именно значительным прорывом в расследовании тяжких 
международных преступлений, с целью положить конец безнаказанности 
лиц, виновных в совершении геноцида, преступлений против 
человечности и военных преступлений по сей день.  
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DIFFICULTIES OF TRANSLATION OF SONGS FROM ENGLISH 

INTO RUSSIAN 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ПЕСЕН С АНГЛИЙСКОГО НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Among the most pressing problems of modern translation studies is the 

problem of translating English-language songs. Music plays an important role 
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in human life. The songs are different: funny, sad, and some of them make you 

think or dream. Very often, when I heard a beautiful foreign song, I want to 

understand what it is about.  
Thus, the relevance of this study is due to the fact that the problems of 

translating foreign songs, despite actively conducted research in the field of 
literary translation, are not widely disclosed as, in general, and in particular, in 
relation to the texts of English-language songs.  

Having studied the works of renowned translation scholars, L. S. 
Barkhudarov, Ya. I. Retsker, V. N. Komissarov, it was found that there are no 
works related to the translation of song of non-related languages.  

It was revealed that the translation from English into Russian can be 
machine translation; artistic prose, conveying general meaning; rhymed 
literary translation. The last option is the most difficult. It is needed to create 

remakes for popular songs. Transformations have been identified that can be 
used to translate songs from English. 

 It is possible to distinguish 4 main types of transformations used in the 
process of translation: [Barkhudarov, 1975: 115]. 1. permutations; 2. 
replacements; 3. additions; 4. omissions.  

1) Permutation as a type of translational transformation is a change in the 
location (order of sequence) of language elements in the translation text in 
comparison with the text of the original. Elements that can be rearranged are 
usually words, phrases, parts of a complex sentence, and independent 
sentences in the text: 

While we live according to race, color or creed  

While we rule by blind madness and pure greed  
Пока раса, цвет и вероисповедание управляет нашими жизнями  
Пока лишь скупость и слепое безумие руководят нами (Queen, 

Innuendo, 1991) 
 2) Replacements — the most common and diverse form of translation 

transformation. In the process of translation, both grammatical units — forms 
of words, parts of speech, sentence members, types of syntactic connection, 
etc. — can be subjected to substitution as well as lexical ones, in connection 
with which we can speak of grammatical and lexical substitutions. In addition, 
not only individual units, but also entire constructions (the so-called complex 
lexical grammatical substitutions) can be replaced.  

a) Replace word forms: 
 I want you to know 
 That you don´t need me anymore  
Я хочу, чтобы ты знала 
 Что я тебе не нужен больше (U2, Kite, 2001) 
 b) Replace parts of speech:  
Love the movies,  
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babe Love to walk through movie sets  

Любишь фильмы, малыш 

 Любишь прогулки среди рядов кресел в кинотеатре (U2, Miami, 
1997) 

c) Replacement of sentence members (restructuring of the syntactic 
structure of the sentence):  

d) Lexical replacements  
With lexical substitutions, individual lexical units (words and stable 

phrases) of the source language are replaced with lexical units of the translating 
language that are not their dictionary equivalents, that is, taken in isolation, 
have a different referential meaning than the units of the original language that 
they translate.  

In conclusion we should determine that the difficulties and peculiarities 

of the translation of English songs were analyzed. Translation of songs 
provides invaluable assistance in learning a foreign language. Songs as one of 
the types of speech communication is a means of a more solid assimilation, 
expansion of the vocabulary and help improve the skills of foreign language 
pronunciation. It should be noted that songs in a foreign language reflect the 
peculiarities of life, culture and life of the people of the country where the 
language being studied. 
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АФГАНСКИЙ НАРКОТРАФИК: МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Наркоторговля — противозаконная торговля запрещёнными 

наркотическими средствами. Представляет собой многомиллиардный 

http://www.multitran.ru/
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криминальный наркобизнес. Доходы от этого незаконного бизнеса 

никогда и нигде не способствовали экономическому росту и развитию 

государств или их отдельных регионов. Напротив, контроль 

наркоструктур над огромными финансовыми и материальными 

средствами представляет серьёзную опасность для любой, и прежде 

всего слабой, экономики. Бедность юга Италии, а также Колумбии, Перу 

и других латиноамериканских стран, где наркомафия удерживает в своих 

руках многие, в том числе ключевые отрасли экономики, 

свидетельствует о том, что вместо стимулирования национальной 

экономики организованная наркопреступность сохраняет её отсталость.  

Еще в конце 2007 г. Афганистан вышел на первое место по 

производству наркотиков. И если раньше там производился сырой 

наркотик, опиум, то сейчас его там же перерабатывают в героин. Это 

выгодно с точки зрения наркобизнеса, потому что героин имеет меньшие 

габариты, что упрощает процесс контрабанды. По оценкам специалистов, 

в настоящее время доля Афганистана на мировом рынке героина 

составляет 92%1. По данным UNODC, площадь опиумных плантаций 

составляет 193 тыс. га. Доходы афганских наркобаронов в 2017 г. 

Превысили 4 млрд. долл. Доля опиума составляет 52% от ВВП 

Афганистана. Это получило название наркоэкономики. Афганистан уже 

причисляют к новому типу государств – наркогосударствам.  В условиях 

увеличения посевных площадей опийного мака в южных провинциях 

Афганистана, географической близости, функционирования 

разветвленной сети курьеров, процветающей коррупции в странах 

региона и прозрачности государственных границ, без преувеличения 

можно сказать, что производство наркотиков в Афганистане и их 

массовая транспортировка в различные районы материка остается одной 

из главных угроз для стабильности и перспектив развития, которая уже 

приобрела характер национальной трагедии как для стран Центральной 

Азии, так и для России и ряда стран ЕС. 

Вопрос наркотрафика, как одной из основных статей дохода 

террористов, уже давно приобрел транснациональный характер и несет в 

себе прямую угрозу не только для региона Центральной Азии, России и 

Китая, но и для стран ЕС и США. Нищета и социальное неравенство 

толкают афганских крестьян на самые отчаянные шаги, а политика 

невмешательства США во внутренние дела союзников и «традиции» 

только поспособствовала тому, что Афганистан вышел на первые место 
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по производству героина в мире 93 %, что составляет порядка 550 тонн 

наркотика, ввезенного на территорию Российской Федерации и 711 тонн 

в страны ЕС. Помимо непосредственного вреда, наносим огорченная 

опиатными наркотиками потребителям «зелья» в странах-импортерах, 

деньги, вырученные от наркоторговли, идут на распространение 

мирового терроризма исламистского толка по всему миру: от Ближнего 

Востока до Европы, а выращивать опиумный мак становится прибыльнее 

в 30-40 раз, чем культивировать привычные нам зерновые культуры. 

Уровень дохода от опиумного мака вполне сопоставим с доходами ИГИЛ 

от продажи нелегально добытой нефти до начала бомбардировок 

последних и составляет около миллиарда долларов в год. По данным 

ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в настоящее время 

активизируется деятельность международных организованных 

преступных группировок по использованию стран Центральной Азии и 

территории России в качестве транзитного коридора. Так называемый 

«Северный маршрут» (Афганистан Центральная Азия Россия Европа) 

был проложен в начале 90-х годов. Наркотики с территории Афганистана 

ввозятся в Россию через Таджикистан, Узбекистан и Туркмению.   
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УРОВНЯ И 

ДИНАМИКИ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Научные подходы при изучении уровня и динамики себестоимости 
продукции связаны с окончательным формированием основных идей и 
направлений управленческого учета. 
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Началом новой волны в теории изучения уровня и динамики 

себестоимости продукции стали исследования англо-американских 

ученых и последующее возникновение трех методов учета затрат и 
калькулирования: Г. Эмерсон, Ч. Гаррисон – «стандарт-костинг», Дж. 
Кларк, Дж. Харрис – «директ-костинг» и А. Хаггинс – «центры 
ответственности» [1, с.86]. 

Создание и применение системы учета «стандарт-костинг» привело 
к тому, что калькуляционный учет перестал быть просто регистратором 
совершившихся хозяйственных явлений и фактов, а на основе 
управления отклонениями направил свой взор в будущее. Следует 
отметить, что эта система учета до сих пор широко используется 
ведущими промышленными фирмами США и Западной Европы. По 
информации К. Друри [2, с.168], обзор большого количества фирм в 

Великобритании, проведенный Паксти и Лайаллом в 2018году, показал, 
что 76% компаний – респондентов применяют систему нормативного 
учета затрат. 

Другое направление обогащения калькуляционного учета, которое 
является очередным этапом на пути становления управленческого учета, 
– это разработка системы учета «директ-костинг». Цель учения «директ-
костинг» заключается в исчислении себестоимости готового продукта 
только по прямым переменным расходам, калькулирование не полной, а 
частичной себестоимости. 

Впервые идею разграничения расходов на постоянные и 
переменные, выдвинули немецкие ученые Т.Е. Клинштейн, 

О. Шмаленбах и Г. Гесс. Однако они четко не сформулировали признак 
этой классификации. Деление расходов на постоянные и переменные в 
зависимости от изменения объемов производства было четко 
сформулировано в 1923 г. Дж. Кларком [3, с.37].  
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COVID-19 And its Impact on Mental Health: 

Background 

The COVID-19 pandemic has enormously impacted mental health throughout 
the world. Due to the fear of being infected and isolation, quarantine, 
economical, issues poverty has created a huge impact on mental health of 
people. Medical workers are impacted. This has created a lot of stress anxiety 
depression in everyone life. Adults Youth, children, health care workers 

everyone is impacted. Even COVID-19 is itself the cause of many 
Psychological problems. This systematic review aims to synthesize extant 
literature that reports on the effects of COVID-19 on psychological outcomes 
of the general population and its associated risk factors. 

Introduction: 

In December,2019 there comes a cluster of cases like pneumonia which was 

later named COVID-19 by WHO on 11 Feb 2020 (1). The causative virus, 
SARS-CoV-2, was identified as a novel strain of coronaviruses that shares 
79% genetic similarity with SARS-CoV from the 2003 SARS outbreak (Anand 
et al., 2020). 

Methods 

A systematic search was conducted on internet, google, and other major sites 
like google scholar WHO to identify additional relevant studies. Articles were 
selected on predetermined eligibility criteria. 

Results: Relatively high rates of symptoms of anxiety (6.33% to 50.9%), 
depression (14.6% to 48.3%), post-traumatic stress disorder (7% to 53.8%), 
psychological distress (34.43% to 38%), and stress (8.1% to 81.9%) are 
reported in the general population during the COVID-19 pandemic in China, 
Spain, Italy, Iran, the US, Turkey, Nepal, and Denmark. Risk factors associated 

with distress measures include female gender, younger age group (≤40 years), 
presence of chronic/psychiatric illnesses, unemployment, student status, and 
frequent exposure to social media/news concerning COVID-19 (2) 

Conclusion: 

The outbreak of SARS could be regarded as an acute episode of a bio-disaster, 
leading to a significantly high rate of psychiatric morbidity. To address mental 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720325891#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720325891#bib0002
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health crisis during this epidemic, it is high time to implement multi-faceted 

approach (i.e. forming multidisciplinary mental health team, providing 

psychiatric treatments and other mental health services, utilizing online 
counseling platforms, rehabilitation program, ensuring certain care for 
vulnerable groups, etc.). 
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