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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАНК ПРОДУКТУЛАРЫНЫН ЖАНА 

КЫЗМАТТАРЫНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕГИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ 
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MODERN CONDITION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF BANKING 
PRODUCTS AND SERVICES OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасында банктык продуктуларды жана кызмат 
көрсөтүүлөр рыногундагы заманбап маселелерине багытталган. Жазуучулар банктар үчүн про-
дукт стратегиясын түзүү үчүн негиз болушу мүмкүн, банк өнүмдөрүн жана кызматтарын өнүк-
түрүү багыттарын жана келечеги, ошондой эле сунуш кылынган жеке иш чечимдерди каралган.

Негизги сөздөр:  Банк сектору, банк продукту, банктык тейлөө, новатордук чечимдерди, 
Интернет – банкинг. 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам современного состояния рынка банковских 
продуктов и услуг в Кыргызской Республике. Авторами рассмотрены тренды и перспективы 
развития банковских продуктов и услуг, а также предложены частные функциональные реше-
ния, которые могут лечь в основу формирования продуктовой стратегии коммерческих банками.

Ключевые слова:  Банковский сектор, банковский продукт, банковская услуга,  инновационные 
решения, Интернет – банкинг.

Abstract: This article is devoted to the current state of the market of banking products and services in 
the Kyrgyz Republic. The authors examined trends and prospects for the development of banking products 
and services, as well as offered private functional solutions that can form the basis for the formation of 
the product strategy of commercial banks.

 Keywords: Banking sector, banking product, banking services, innovative solutions, Internet banking.   

Банковский сектор является одним из важ-
нейших и неотъемлемых структур рыночной 
экономики. Развитие банков, товарного произ-
водства и обращения идёт параллельно и тесно 

переплетено. При этом банки, проводя денеж-
ные расчеты, кредитуя хозяйства, выступая 
посредниками в перераспределении капиталов, 
существенно повышают общую эффективность 
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производства, способствуют росту производи-
тельности общественного труда.

Коммерческие банки являются одним из 
центральных звеньев современной рыночной 
экономики. Развитие их деятельности – необхо-
димое условие создания рыночного механизма. 
Деятельность банков очень многообразна. В 
современном обществе они выполняют самые 
разнообразные операции. Выполняя свои функ-
ции, банк производит различные операции, 
связанные с привлечением и размещением де-
нежных средств, осуществляет платежи между 
предприятиями, хранит  ценные бумаги[1].

На сегодняшний день коммерческие банки 
являются одним из интенсивно развивающих-
ся звеньев банковской системы, они быстро 
наращивают темпы активных и пассивных 
операций, постоянно проводят политику кре-
дитной экспансии, способствуют развитию 
прогрессивных структур в экономике. Нема-
ловажную роль играют коммерческие банки 
и в обслуживании иностранных инвестиций, 
включая кредитно-финансовое обслуживание 
совместных предприятий.

Понятие "банк" имеет экономическое и 
юридическое значение. В экономической лите-
ратуре даны различные определения понятия 
и сущности банков. Банк представляет собой 
особый вид предпринимательской деятельно-
сти, связанной с движением ссудных капита-
лов, их мобилизацией и распределением.

Банковская система – это сфера многооб-
разных услуг своим клиентам – от традицион-
ных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых 
операций, определяющих основу банковского 
дела, до новейших форм денежно-кредитных 
и финансовых инструментов, используемых 
банковскими структурами (лизинг, факторинг, 
траст и т.д.).

В современных условиях сложившиеся 
условия для кыргызстанской банковской си-
стемы создают новые возможности и вызовы 
по определению их основных факторов роста 
в перспективе. Это в первую очередь долж-
но коснуться таких направлений развития, 
как дальнейшая диверсификация ресурсной 
базы, совершенствование систем управления 
риск-менеджмента и повышения качества 
управления на основе международных прин-

ципов корпоративного управления.
В настоящее время уровень роста кре-

дитования в Кыргызстане, характерный для 
предыдущих периодов, сменился более уме-
ренными темпами, что в свою очередь не могло 
не повлиять на уровень развития финансовых 
отношений в стране. Ужесточившиеся условия 
по фондированию на внешних рынках привели 
в свою очередь к ответным мерам и в отноше-
нии внутренних потребителей услуг финан-
сового сектора в виде ужесточения условий 
кредитования со стороны банков и повышения 
ими процентных ставок. Изменение стандартов 
кредитования в сторону ужесточения привело к 
снижению кредитной активности финансового 
сектора.

Наиболее важным аспектом банковского 
маркетинга является определение конкретного 
банковского продукта и банковской услуги. 
Банковский продукт — это конкретный бан-
ковский документ (свидетельство), который 
производится банком для обслуживания кли-
ента и проведения операции. Это может быть 
вексель, чек, банковский процент, депозит, 
любой сертификат и т.п. Банковская услуга 
представляет собой банковские операции по 
обслуживанию клиента.

Сходство банковского продукта и банков-
ской услуги в том, что они призваны удовлет-
ворять потребности клиента и способствовать 
получению прибыли. Однако в большинстве 
случаев банковский продукт носит первичный 
характер, а банковская услуга – вторичный. В 
то же время в ряде работ банковский продукт и 
операции по предоставлению услуг клиентам 
называются одним термином – банковская 
услуга. В этой связи банковский маркетинг 
относят к маркетингу в сфере услуг [1].

Например, банковский процент по депози-
там есть банковский продукт, а его постоянная 
выплата представляет собой банковские услу-
ги. И в том и в другом случае это служит удов-
летворению потребности клиента и получению 
дохода. Открытие банковского счета — это 
продукт, а обслуживание по счету — услуга, но 
при этом и продукт, и услуга предполагают по-
лучение дохода в виде комиссионных. В то же 
время следует подчеркнуть, что в большинстве 
случаев банковский продукт носит первичный 
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характер, а банковская услуга — вторичный.
В отличие от продукта промышленного 

предприятия банковский продукт не выглядит 
зачастую как нечто материальное, веществен-
ное. Кредиты и расчеты совершаются в форме 
записей по счетам, в безналичной денежной 
форме. Банковский продукт нельзя складиро-
вать, производить про запас.

Важнейшим свойством банковских услуг 
является их производительный характер. Уже 
в такой простейшей форме, как прием денег от 
населения и предприятий во вклады, заключен 
огромный производительный смысл. Банк не 
просто собирает деньги — он превращает 
«неработающие», неиспользуемые денежные 
ресурсы в работающие активы.

Характерным свойством банковских услуг 
является и то, что их объектом выступают не 
просто деньги, перемещаемые в огромных 
суммах с помощью каналов банковской связи 
с одного счета на другой, из одного региона в 
другой. Движение по счетам предприятий — 
это преимущественное движение капиталов в 
денежной форме.

Свойство банковских услуг состоит в 
том, что они охватывают как активные, так 
и пассивные операции. Принимая вклады и 
осуществляя тем самым пассивные операции, 
банки дают возможность своим клиентам не 
только хранить денежные средства в безопас-
ном месте, но и получать определенный доход 
в виде процента по депозитам. Размещая акции 
клиентов, предоставляя им ссуду, выполняя 
валютные и другие активные операции, банки 
оказывают существенные услуги хозяйству, 
способствуют продвижению товарных масс, 
купле-продаже товаров, экономии обществен-
ных затрат.

Операции, выполняемые банками, не яв-
ляются монополией банка, их могут осущест-
влять и другие предприятия и организации, 
Это относится не только к традиционным 
банковским операциям, но и особенно к дру-
гим услугам. Известно, например, что бухгал-
терскую помощь, консультации, различные 
посреднические и информационные услуги, 
аренду сейфов и другие услуги могут оказывать 
специальные предприятия и агентства. Можно 
поэтому также заметить, что банки, будучи 

крупными кредитными институтами, могут 
выполнять небанковские операции — опера-
ции, которые традиционно выполняют другие 
хозяйствующие субъекты.

Такое положение связано с тем, что на 
рынке банковских услуг в условиях рыночного 
хозяйства возникает серьезная конкуренция. 
Появление на рынке новых продавцов банков-
ских услуг (торговые организации, финансо-
во-промышленные компании, различные агент-
ства и т.д.) зачастую сокращает возможность 
расширения наиболее прибыльных операций, 
вынуждает банки искать новые источники 
доходов. Именно поэтому особенно быстро 
за последние годы стали развиваться не чисто 
банковские операции, а другие нетрадицион-
ные для банка услуги.

К числу основных видов банковских про-
дуктов и услуг относятся [11]:

1. Валютные операции. Валютный обмен 
– это продажа банком одной валюты, напри-
мер долларов, за другую, например франки, 
с взиманием определенной платы за услуги. 
В настоящее время торговлей иностранной 
валютой обычно занимаются только крупные 
банки, поскольку эти операции сопряжены с 
валютным риском и для их проведения необ-
ходим значительный опыт.

2. Учет коммерческих векселей и предо-
ставление кредитов предприятиям. Учитывая 
коммерческие векселя, банки тем самым по 
существу предоставляют займы товаропроиз-
водителям, которые продают банку долговые 
обязательства своих покупателей с целью бы-
строй мобилизации денежных средств.

3. Сберегательные депозиты. В целях 
поиска дополнительных средств банки соз-
дают сберегательные депозиты. Сам депозит 
представляет собой банковский продукт, а его 
обслуживание – банковскую услугу. Депозит-
ные средства – это деньги, внесенные в банк 
клиентами, частными лицами и компаниями, 
хранящиеся на их счетах и используемые в 
соответствии с режимом счета и банковским 
законодательством. Депозитные средства 
имеют несомненный приоритет в банковском 
маркетинге, так как без привлечения ресурсов 
коммерческий банк функционировать не может.

4. Хранение ценностей. Хранение в банке 
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ценностей своих клиентов (золото, ценные 
бумаги и др.) представляет собой услугу. При 
этом расписки или другие документы, удосто-
веряющие это хранение, представляют собой 
банковский продукт. Сегодня безопасным 
хранением ценностей клиента занимается в 
банке отдел аренды сейфов, который держит 
ценности клиентов под замком, пока клиенту 
не понадобится доступ к своей собственности.

5. Кредиты правительства. Это приобре-
тение банками краткосрочных, среднесрочных 
и долгосрочных государственных облигаций 
на сумму, составляющую определенную долю 
всех имеющихся в банке депозитов.

6. Депозиты до востребования (чековые 
счета). Наиболее важным банковским продук-
том является открытие депозита до востре-
бования – чекового счета, который позволяет 
вкладчику подписывать переводные векселя в 
уплату за товары и услуги. Эти векселя банк 
обязан оплачивать немедленно.

7. Потребительский кредит. Этими услуга-
ми пользуются в основном физические лица и 
мелкие предприниматели.

8. Консультационные услуги. Банки тра-
диционно консультируют своих клиентов по 
вопросам инвестиций, подготовки налоговых 
деклараций, ведения бухгалтерского учета. 
Юридическим лицам оказываются услуги по 
проверке кредитоспособности их возможных 
контрагентов и помощь в оценке маркетинго-
вых возможностей на рынке внутри страны и 
за рубежом.

9. Услуги по управлению потоками на-
личных денежных средств. Они заключаются 
в том, что банк принимает на себя инкассацию 
платежей, осуществляет выплаты по опера-
циям фирмы, а также инвестирует избытки 
наличных денежных средств в краткосрочные 
ценные бумаги и кредиты, пока эти денежные 
средства не понадобятся клиенту.

10. Брокерские услуги по операциям с 
ценными бумагами. Банки осуществляют по-
среднические услуги по операциям с ценными 
бумагами, предоставляя своим клиентам воз-
можность покупать акции, облигации и другие 
ценные бумаги без обращения к брокеру или 
дилеру, занимающемуся торговлей ценными 
бумагами.

11. Инвестиционные банковские услуги. К 
ним относится андеррайтинг – гарантирован-
ное размещение или покупка новых ценных 
бумаг у их эмитентов и последующая их пере-
продажа другим покупателям с целью получе-
ния прибыли от такого акта купли-продажи. К 
инвестиционным услугам банков относятся 
также поиск наиболее привлекательных объ-
ектов для слияния, финансирование приобре-
тений других компаний.

12. Страховые услуги. Долгое время банки 
занимались кредитным страхованием жизни 
клиентов, обеспечивая таким путем гаранти-
рованное погашение выданных ссуд в случае 
смерти или заболевания клиента. Банки, кото-
рые уже сегодня предлагают своим клиентам 
страховые полисы, действуют обычно через 
совместные предприятия или соглашения о 
франчайзинге, согласно которым страховая 
компания открывает в банке киоск по продаже 
страховых полисов. При этом банк получает 
определенную долю доходов от таких опера-
ций.

13. Финансовые услуги банка. Финансо-
вые услуги включают трастовые, лизинговые 
и факторинговые услуги, которые предостав-
ляются различным клиентам, а также продажу 
пенсионных планов.

14. Трастовые (доверительные) услуги, 
когда банк берет на себя управление имуще-
ством физических или юридических лиц и 
выполнение других услуг по поручению и в 
интересах клиента на праве доверенного лица; 
трастовые (доверительные) услуги, когда банк 
берет на себя управление имуществом физиче-
ских или юридических лиц и выполнение дру-
гих услуг по поручению и в интересах клиента 
на праве доверенного лица.

15. Услуги, связанные с внешнеэкономи-
ческой деятельностью.

Традиционным в литературе считалось 
выделение следующих особенностей услуг в 
независимости от их типа: нематериальность 
(неосязаемость), непостоянство качества (неод-
нородность), неотделимость от производителя 
(неразделимость), несохраняемость. 

В настоящее время банковский сектор Кыр-
гызской Республики включает в себя 25 банков 
и их 325 филиалов, 869 сберегательных касс.  
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Коммерческие банки считаются универсальны-
ми в зависимости от деятельности.

В последнее время коммерческие банки 
начали расширяться путем превращения своих 
сберегательных касс в филиалы. Увеличение 
филиальной сети коммерческих банков имеет 
направленность к клиентам с учетом нынешней 
конкуренции. В этой связи есть уверенность, 
что в скором времени в отдаленных районах 

откроются филиалы и представительства ком-
мерческих банков, у граждан появится возмож-
ность выбирать услуги того или иного банка.

На сегодняшний день количество работа-
ющих в банковской системе людей достигло 
14,5 тысяч, что составило 0,24% доли от общей 
численности населения. 

В таблице 1 представлен перечень зако-
нодательных актов регулирующих правоотно-

Наименование 
 законодательных актов Краткое содержание

Закон Кыргызской Республики "О национальном 
банке кыргызской республики,  банках и 
банковской деятельности" от 16 декабря 2016 года 
№206  

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере 
осуществления банковской деятельности, проведения 
денежно-кредитной и валютной политики, 
функционирования платежной системы (банковские 
правоотношения), а также правовой статус, компетенцию, 
взаимоотношения и ответственность участников 
банковских правоотношений.

Закон Кыргызской Республики «О хозяйственных 
товариществах и обществах» от 15 ноября 1996 
года №60 

Настоящий Закон регулирует отношения товарищества 
и общества, которые могут создаваться в форме 
полного товарищества, коммандитного товарищества, 
общества с ограниченной ответственностью, общества с 
дополнительной ответственностью. 

Закон Кыргызской Республики «Об акционерных 
обществах» от 27 марта 2003 года №64 

Настоящий Закон определяет порядок создания и 
правовое положение акционерных обществ, права и 
обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту 
прав и интересов акционеров. 

Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской 
Республике» от 19 октября 2013 года №195 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие 
между органами исполнительной власти, физическими 
и юридическими лицами в связи с осуществлением 
лицензирования отдельных видов деятельности, 
действий, операций, в том числе по использованию 
ограниченных государственных ресурсов. 

Закон Кыргызской Республики «О залоге» от 12 
марта 2005 года №49 

Настоящий Закон регулирует отношения сторон в сфере 
залогового обеспечения на территории Кыргызской 
Республики.

Закон Кыргызской Республики «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремистской 
деятельности» от 31 июля 2006 года №135 

Настоящий Закон направлен на защиту прав и законных 
интересов граждан, общества и государства, а также 
целостности финансовой системы Кыргызской 
Республики от преступных посягательств путем создания 
правового механизма противодействия легализации 
(отмыванию) преступных доходов и финансирования 
террористической или экстремистской деятельности. 

Закон Кыргызской Республики "О защите 
банковских вкладов (депозитов)» от 7 мая 2008 
года №78 

Настоящий Закон регулирует отношения по созданию 
и функционированию системы обязательной защиты 
вкладов (депозитов) вкладчиков в банках Кыргызской 
Республики, формированию и использованию Фонда 
защиты депозитов, выплате компенсаций по вкладам при 
наступлении гарантийных случаев, а также отношения 
между Агентством по защите депозитов, коммерческими 
банками, Национальным банком, органами 
государственной власти и иные отношения, возникающие 
в данной сфере. 

Таблица. 1 – Нормативно-правовое регулирование операций 
в коммерческих банках
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шения в сфере банковских продуктов и услуг 
в Кыргызской Республике.

На практике коммерческие банки Кыргы-
зстана играют пока заметную роль на рынке 
краткосрочных кредитных операций. Предо-
ставление долгосрочных кредитов и обслужи-
вание инвестиционной деятельности клиентов 
практически большинством банков либо не 
осуществляются, либо осуществляются в не-
значительных объёмах.

В мировой практике известно более 200 
видов банковских продуктов и услуг в Кыргы-
зстане в силу соответствующего уровня разви-
тия экономики страны, информационных тех-
нологий и существующему спросу представлен 
ограниченный список банковских продуктов 
и услуг.  В соответствии со статьёй 111 Закона 
Кыргызской Республики «О Национальном 
банке Кыргызской Республики, банках и 
банковской деятельности» от 16 декабря 2016 
года №206 банки могут совершать следующие 
банковские операции:

1. Банк осуществляет следующие бан-
ковские операции, с прямым их указанием в 
лицензии, в национальной и/или иностранной 
валюте:

1) привлечение вкладов от своего имени 
на договорных условиях;

2) размещение собственных и/или привле-
ченных средств от своего имени на договорных 
условиях;

3) открытие и ведение счетов;
4) осуществление расчетов и платежей по 

поручению клиентов и банков-корреспонден-
тов и их кассовое обслуживание;

5) выпуск, покупка, оплата, принятие, 
хранение и подтверждение платежных доку-
ментов (чеки, аккредитивы, векселя и другие 
документы), включая кредитные и платежные 
карточки;

6) приобретение права требования от тре-
тьих лиц исполнения обязательств в денежной 
форме (факторинг);

7) оплата долгового обязательства путем 
покупки простых и переводных векселей (фор-
фейтинг);

8) выпуск и размещение долговых ценных 
бумаг;

9) выдача банковских гарантий;

10) осуществление денежных переводов 
клиентов, в том числе без открытия счета;

11) открытие и ведение корреспондент-
ских счетов для банков-нерезидентов Кыргы-
зской Республики;

12) осуществление операций по счетам в 
иностранной валюте для клиентов и по при-
обретению (обмену) иностранной валюты от 
имени клиента;

13) покупка и продажа (обмен) иностран-
ной валюты от своего имени;

14) осуществление операций с драгоцен-
ными металлами (только банковское серебро, 
золото, платина и монеты из указанных метал-
лов высоких проб);

15) осуществление операций с произво-
дными финансовыми инструментами (дери-
вативы);

16) выпуск электронных денег;
17) прием и проведение платежей и рас-

четов за товары и услуги, не являющиеся 
результатом своей деятельности, в пользу 
третьих лиц посредством платежных систем, 
основанных на информационных технологиях 
и электронных средствах и способах проведе-
ния платежей;

18) прием, обработка и выдача финан-
совой информации (процессинг, клиринг) по 
платежам и расчетам третьих лиц участникам 
платежной системы данного процессингового, 
клирингового центра.

2. Банки вправе осуществлять следующую 
деятельность и сделки:

1) выдача поручительства и иных обяза-
тельств за третьих лиц;

2) выпуск, покупка, продажа, обслужива-
ние ценных бумаг, а также услуги депозитария;

3) доверительное управление имуществом 
(за исключением денежных средств) по дого-
вору с физическим или юридическим лицом;

4) предоставление в аренду физическим 
и юридическим лицам сейфов для хранения 
ценностей;

5) реализация залогового имущества в 
погашение обязательств перед банком;

6) инвестиционные услуги;
7) консультационные услуги, связанные с 

банковской деятельностью;
8) сделки по финансовому лизингу;
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9) услуги в качестве финансового агента.
3. Банки осуществляют иную деятель-

ность в соответствии с законодательством Кыр-
гызской Республики, если это не противоречит 
банковскому законодательству Кыргызской 
Республики. Банк может осуществлять только 
такую деятельность, которая необходима для 
обеспечения его основной деятельности или 
связана с банковской деятельностью.

4. Банк вправе заниматься другими видами 
лицензируемой деятельности с согласия Наци-
онального банка.

5. Банк вправе привлекать на основании 
договора другое лицо для оказания услуг, 
необходимых банку (аутсорсинг). Требования 
к аутсорсингу определяются Национальным 
банком.

6. Национальный банк вправе устанавли-
вать перечень и порядок проведения операций, 
сделок и типовых договоров в соответствии 
с исламскими принципами банковского дела 
и финансирования. Размещение средств по 
исламским принципам банковского дела и 
финансирования осуществляется с учетом нор-
мативных требований Национального банка.

7. Отдельные банковские операции, в том 
числе в соответствии с исламскими принци-
пами банковского дела и финансирования, 
могут осуществляться небанковскими финан-
сово-кредитными организациями и другими 
юридическими лицами при наличии соответ-
ствующей лицензии/свидетельства, выданных 
Национальным банком.

8. Банкам запрещается организовывать 
или участвовать в проведении различных ро-
зыгрышей, лотерей и иных подобных «игро-
вых» мероприятиях, а также их рекламе или 
иных публикациях. Банки могут осуществлять 
маркетинговые мероприятия в соответствии с 
требованиями Национального банка.

9. Требования, условия и особенности 
осуществления банковских операций, иной 
деятельности и сделок устанавливаются На-
циональным банком.

Стратегия развития продуктового ряда 
осуществляется в два этапа. На первом опти-
мизируется структура предлагаемых банком 
услуг с точки зрения их принадлежности к раз-
личным этапам жизненного цикла банковского 

продукта. На втором этапе разрабатываются 
продукты-новинки.

Жизненный цикл банковского продукта 
включает четыре этапа: выведение продукта 
на рынок, рост, зрелость и спад.

1. Выведение продукта на рынок начина-
ется с момента, когда банк впервые предло-
жил его целевому рынку. Он характеризуется 
медленным темпом сбыта продукции и, как 
следствие, отсутствием или очень низкой 
прибылью. На этом этапе требуются большие 
затраты на маркетинг, рекламу, и продукт име-
ет высокую цену, обусловленную высокими 
издержками.

В отдельных случаях банк может созна-
тельно пожертвовать частью своей прибыли с 
целью завоевания признания клиентами своего 
нового продукта и расширения рынка сбыта. На 
этом этапе у банка практически нет конкурен-
тов. Длительность этапа выведения продукта 
на рынок зависит от качества продукта, пра-
вильности выбранной стратегии маркетинга 
и последовательности ее осуществления и 
колеблется в широких пределах.

2. Рост характеризуется быстрым ростом 
сбыта, прибыль достигает максимальной от-
метки и связана со значительным усилением 
конкуренции. На стадии роста банк стремится 
расширить сферу сбыта продукта и проникнуть 
на новые сегментах рынка. В результате растет 
прибыль и привлекается значительное количе-
ство новых клиентов. Банк старается продлить 
этап роста.

3. Зрелость характеризуется замедлени-
ем роста сбыта и даже его сокращением, по 
нескольким причинам: во-первых, к моменту 
зрелости продукта нужды потребителя могут 
существенно модифицироваться; во-вторых, на 
смену данному продукту может прийти более 
совершенная услуга; в-третьих, банк может не 
выдержать конкурентного давления; в-четвер-
тых, продукт может оказаться недостаточно 
рентабельным для банка.

На этапе зрелости усилия банка направ-
лены на удержание своей доли рынка путем 
проведения мер по совершенствованию про-
дукта, модификации комплексного маркетинга, 
нового позиционирования услуг на рынке. Банк 
заинтересован в максимальном продлении 
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стадии зрелости.
4. Спад характеризуется падением объе-

мов сбыта и снижением прибыли. Банк осу-
ществляет анализ всего продуктового ряда в 
целях оптимизации его структуры, стараясь 
сбалансировать услуги с точки зрения раз-
меров полученной прибыли, разнообразия 
услуг и т.д. Но какие бы усилия ни прилагал 
банк для нормальной организации работах с 
имеющимися услугами, объективно возникает 
необходимость разработки новых продуктов.

Суть модели жизненного цикла банковско-
го продукта заключается в правильном опреде-
лении стратегии бизнеса банка на каждом этапе 
существования банковских услуг. На рисунке 
1 представлена модель жизненного цикла бан-
ковских услуг в графическом виде.

В настоящее время конкуренция на рынке 
банковских услуг осуществляется в основном 
за счет ценовой политики, а также расширения 
перечня дополнительных услуг, в том числе и 
консультационных.

Многие кыргызские банки уже пришли к 
необходимости развивать стратегию дифферен-
циации, т.е. предлагать услуги, ориентируясь на 
свой целевой рынок, на потребности клиентов. 
Дифференциация банковских услуг должна 
исходить из ясного понимания потребностей, 
нужд и предпочтений клиентов, обязательств 
перед потребителями банковских услуг, зна-
ния собственных возможностей банка. Она 
предполагает приспособление услуг к нуждам 
определенных групп клиентов банка, создание 
у клиента ощущения уникальности оказывае-
мой услуги. Для приспособления банковских 
продуктов к потребностям клиентов необхо-
димо определить пользу, или выгоду, которую 
получит клиент при приобретении продукта. 
Данное понятие является ключевым в марке-
тинге услуг. Но чтобы реально оценить и затем 
представить в рекламе эту пользу (выгоду), не-
обходимо знать своих конкурентов, специфику 
их услуг, используемые методах рекламах и 
стимулирования сбыта.

В целях минимизации операционных рас-
ходов и диверсификации деятельности банков 
целесообразно применение новых информа-
ционных технологий на основе Интернет-бан-
кинга. 

Важное значение в развитии перечня 
банковских продуктов и услуг акцентирова-
но на удовлетворение потребностей малого 
бизнеса. Не всегда малый бизнес располагает 
возможностями использовать труд финансо-
вого аналитика или финансового директора. 
Многие банки предлагают услуги, основанные 
на аутсорсинге. Примером является ведение 
бухгалтерии предприятия малого бизнеса. 
Также коммерческие повсеместно предлагают 
продукты – встроенные РКО. В перспективе 
предложения банковских услуг, направленных 
на анализ бизнеса, консалтинг по вопросам 
видения учета, правовой поддержке. Конку-
рентным преимуществом может стать исполь-
зование современных средств автоматизации 
приема платежей, централизация расчетов, 
интеграция и обмен данных с сетевыми ком-
паниями и организациями в режиме онлайн. 
Такой новый банковский продукт расширяет 
границы сдачи наличных денежных средств 
от реализации товаров и оказании услуг во 
всех отделениях банка на один расчетный счет, 
интегрированный с бухгалтерской системой, 
обеспечивая тем самым простоту безналичных 
взаиморасчетов бюджетных организаций, упла-
ты таможенных и налоговых платежей.

За счет прямого маркетинга коммерческие 
банки могут кредитовать проекты модерниза-
ции бизнеса своих клиентов. При этом исполь-
зуя схемы лизинга, комбинации структурного 
и проектного финансирования, в том числе 
за счет привлечения долгосрочного финанси-
рования международных банков и агентств. 
Тиражирование и обмен опытом клиентов по 
локализации лучшей мировой практики дает 
новый импульс для непрерывных инноваций, 
позволяет банку раньше увидеть ниши на рын-
ках, автоматизировать и предложить клиентам 
комплексные сопровождения их бизнеса, пре-
доставить интегрированные решения новых 
продуктов и пакетов услуг.

В современных условиях развития бан-
ковского сектора Кыргызской Республики 
клиентам может быть предложен банковский 
продукт, не имеющий аналогов – портативное 
электронное устройство. Устройство способ-
ное аккумулировать в своей памяти все данные 
обо всех счетах владельцев пластиковых карт, 
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кредитах, депозитах, что дает уникальную 
возможность владельцу устройства совершать 
любой перечень операций, подтвержденных 
гарантией безопасности, экономя при этом 
большое количество времени. Безусловно, 
своевременное инновационное обеспечение 
гарантирует надежность бизнес-процессов. 
Однако чаще всего инновационные банковские 
продукты ориентированы на розничную прода-
жу. У многих банков есть специальный сервис, 
предназначенный для клиентов, упрощающий 
пользование пластиковыми картами – возмож-
ность отслеживания расходов и поступлений 
в виде инфографики. СМС-уведомления о 
финансовых операциях позволяют оперативно 
получать информацию о поступлении и списа-
ние денежных средств с расчетного счета. 

В целях улучшения качества банковских 
продуктов и услуг, а также модернизации и 
расширения их перечня, банковской системе 
Кыргызстана нужен эффективный опыт стран 
Западной Европы и США. В тоже время в 
свете интеграционных процессов необходи-
мо отвечать требованиям банковских систем 
Евразийского экономического союза, так как 
торгово-экономические отношения со страна-
ми ЕАЭС являются приоритетными для нашей 
республики.

Кроме того, ожидается совместное веде-
ние работы центральными (национальными) 
банками государств-членов ЕАЭС с государ-
ственными органами по состыковке  законов 
в банковском секторе. Здесь синхронизация 

будет проводиться в пруденциальном регули-
ровании, защите прав потребителей, принятии 
мер, влияющих на участников финансового 
рынка и по другим направлениям.

Таким образом, изучение лучшей мировой 
практики в области генерации инновационных 
банковских продуктов и услуг, позволит уви-
деть не только ограничения, но и оценить воз-
можности адаптации этой практики к конкрет-
ным потребностям клиентов. Ориентируясь на 
зарубежный опыт трансформации инновацион-
ных банковских операций послужит основой 
для выхода кыргызских банков на качественно 
новый уровень развития, благодаря чему увели-
чится ассортимент предоставляемых продуктов 
и услуг, персонализированных под отдельные 
сегменты клиентов, и, как результат, улучшатся 
финансовые показатели деятельности банков.
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ЭМГЕК РЫНОГУ ЖАНА ЭМГЕК АКЫСЫ

РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

LABOR MARKET AND WAGES

Аннотациясы:  Эмгек рыногунун маанилүү категорияларынын бири эмгек акы өлкө, бригада-
лык, адамдын коомдук жана экономикалык турмушуна, негизги себептеринин бири болуп саналат. 
көпчүлүк адамдар үчүн эмгек акы – жашоо-тиричиликтин негизги булагы. Ал дээрлик дайыма ал 
эмгеги сыяктуу түшүнүктөр менен байланыштуу. Биз анын кененирээк мааниде эмгек акысын 
эске алсак, бул билим берүү жана аларды кесиптик чыгымдарды кызматкерлердин ордун толту-
рууну, ал эми иш жүзүндө алган билими менен өтүнмөнү билдирет. эмгек акы ошондой эле үстөк 
акыларды, жыйымдарды жана башка кирешелердин ар кандай болушу мүмкүн. 

Негизги сөздөр: эмгек, жумушчу күч,эмгек акы.

Аннотация: Одной из важнейших категорий рынка труда является заработная плата 
Заработная плата представляет собой один из основных факторов социально-экономической 
жизни страны, коллектива, человека. Для большинства людей заработная плата – основной 
источник существования. И практически всегда она связана с таким понятием, как труд. Если 
рассматривать заработную плату в ее широком смысле, то она означает оплату труда наемных 
работников за их затраты на образование и получение профессии, и применение полученных знаний 
на практике. В зарплату также могут включаться различные премии, гонорары и иные доходы. 

Ключевые слова: труд, рабочая сила, заработная плата.

Abstract: One of major categories of labor-market is a salary a salary is one of basic factors of 
socio-economic life of country, collective, man. For most people a salary is a basic source of existence. 
And practically always she is related to such the concepts as labor. If to examine a salary in her wide 
sense, then she means the remuneration of labor of the hired workers for their expenses on education 
and receipt of profession, and application of gain knowledge in practice. In a salary different bonuses, 
fees and another acuestss, can be included also.

Key words: work, work force, wage. 

Актуальность темы исследования объ-
ясняется зависимостью величины заработ-
ной платы от уровня жизни населения.

Итак, рынок труда – это, прежде всего 
система, в которой взаимодействуют работода-
тели, предъявляющие спрос на рабочую силу и 

собственники рабочей силы, которые продают 
свою способность к труду. Главной особенно-
стью этого рынка является специфика труда, 
как объекта купли-продажи.

Рынок труда - это механизм взаимодействия 
между собственниками капитала, рабочей си-
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лой и государством по поводу производства и 
реализации продукта.

Он самый важный из рынков ресурсов. Без 
него не может быть развития экономики, чело-
века и общественных отношений. Рынок труда 
является важнейшим сегментом национального 
и международного рынка.

Основными элементами механизма рын-
ка труда являются спрос на рабочую силу, 
ее предложение. Спрос на труд как на фак-
тор производства является производным от 
спроса на производимое благо Предложение 
труда формируется на основе выбора между 
трудом и отдыхом. Когда экономическая цен-
ность труда превышает ценность отдыха при 
возросшей заработной плате, то имеет место 
эффект замещения. Противоположен эффекту 
замещения эффект дохода. Специфика кривой 
предложения состоит в том, что постепенно 
эффект замещения сменяется эффектом дохода.

Труд, как считает современная экономи-
ческая наука, является важнейшей частью 
экономики – он одновременно товар (работник 
продает свой труд, создавая новое качество 
и дополнительное количество материальных 
ценностей) и причина появления добавленной 
стоимости, так как предметы и материалы при 
приложении к ним труда становятся дороже. 
Отсюда и возникает необходимость оценить и 
оплатить труд во всех его проявлениях, вклю-
чив затем расходы на оплату труда в рамках 
установленных государством законов в стои-
мость продукции. Заработная плата во всем 
мире – источник дохода работающих. Она ха-
рактеризует отношение государства к своим со-
гражданам, и используется как важнейший ры-
чаг в управлении экономикой. В соответствии 
с изменениями в экономическом и социальном 
развитии страны существенно меняется госу-
дарственная политика в области оплаты труда, 
социальной поддержки и защиты работников. 
Многие функции государства по реализации 
этой политики возложены непосредственно 
на предприятия, которые самостоятельно уста-
навливают размеры заработной платы, формы, 
системы оплаты труда и материального стиму-
лирования его результатов. Трудовые доходы 
каждого работника определяются его личным 
вкладом, с учетом конечных результатов ра-

боты предприятия, регулируется налогами и 
максимальными размерами не ограничиваются.

В процессе труда человек использует свои 
физические и умственные способности и дей-
ствует осознанно. Экономически труд реализу-
ется в рабочей силе - совокупности физических 
и духовных способностей, которые человек 
использует в своей деятельности.

В рыночной экономике рабочая сила про-
дается собственнику капитала и выступает как 
товар. Она имеет специфическую потреби-
тельную стоимость, так как способствует не 
только созданию нового продукта, но и новой 
стоимости. 

Заработная плата как денежное выраже-
ние стоимости товара «рабочая сила». Это 
концепция была разработана К. Марксом. 
В основу он заложил положение о разгра-
ничении понятий «труд» и «рабочая сила» 
и обосновал, что труд не может быть това-
ром и не имеет стоимости. Товаром является 
рабочая сила, обладающая способностью к 
труду, а заработная плата выступает в ка-
честве цены этого товара в виде денежного 
выражения стоимости.

На рынке труда формируется цена наемной 
рабочей силы как товара. Это и есть заработная 
плата, или цена труда.

Основными факторами, влияющими на 
величину заработной платы, являются со-
циально-экономические, а также сложность 
выполняемой работы, соотношение спроса 
и предложения на рынке труда, вводимый 
государством гарантированный минимум 
заработной платы, средняя заработная пла-
та, степень профессиональной квалифика-
ции, предельная производительность труда. 
 Высокий уровень заработной платы, может 
оказать благотворное влияние на экономику в 
целом, обеспечивая высокий спрос на товары и 
услуги. Высокая заработная плата стимулирует 
усилия руководителей предприятий значитель-
но использовать рабочую силу, модернизиро-
вать производство.

Заработная плата - цена, выплачиваемая 
нанимателем работнику за право использова-
ния его рабочей силы в течение определенного 
периода времени с учетом складывающегося 
соотношения между спросом и предложением 
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рабочей силы. Величина заработной платы 
зависит от ставки заработной платы.

Ставка заработной платы - цена за исполь-
зование услуг труда в единицу времени (час, 
день, неделю и т.д.). В зависимости от метода 
оценки трудовых затрат используют повре-
менные (почасовую, дневную, недельную, 
месячную), сдельные, аккордные и другие 
виды ставок

Все наемные работники получают опреде-
ленную ставку заработной платы. Это является 
их основным доходом (помимо премий, гоно-
раров и вознаграждений).

Заработная плата делится на две разно-
видности:

• номинальная. Определенная сумма денег, 
подлежащая выплате работнику наемного тру-
да за дневной, недельный и месячный труд. По 
номинальной заработной плате определяется 
уровень дохода человека.

• реальная. Различные жизненные блага и 
услуги, которые можно получить за номиналь-
ную заработную плату.

Современная экономическая теория харак-
теризует заработную плату как цену труда. Её 
величина прямо пропорциональна номиналь-
ной заработной плате и обратно пропорцио-
нальна ценовому уровню. Рассчитывается она 
по следующей формуле:

WP = WH/JP,
WP - реальная заработная плата;
WH - номинальная заработная плата;
JP - индекс цен.
Наибольшее воздействие на это соотно-

шение оказывает инфляция. Она выгодна для 
предпринимателей и владельцев компаний, 
поскольку позволяет рассчитываться за труд 
намного дешевле. Но при этом инфляция зна-
чительно снижает уровень и качество жизни 
наемных работников. Хорошим выходом из 
ситуации здесь служит индексация заработной 
платы, благодаря которой зарплата автомати-
чески повышается в соответствии с ростом 
общего установленного индекса цен на потре-
бительские товары.

В условиях рыночной экономики на ве-
личину заработной платы воздействуют ряд  
рыночных и внерыночных факторов, в резуль-
тате чего складывается определенный уровень 

оплаты труда.
Различают два основных метода регули-

рования заработной платы: централизованный 
и локальный. Централизованный методпред-
полагает законодательное установление норм 
оплаты труда, исполнение которых обязательно 
либо для всех предприятий и организаций Кы-
ргызстана, либо для отдельных отраслей и 
профессиональных групп.

Централизованное регулирование заработ-
ной платы осуществляется путем использова-
ния следующих механизмов.

1. Применение норм КЗоТ, регламентиру-
ющих условия и порядок оплаты труда.

2. Использование тарифной системы. 
Она является средством государственного 
регулирования заработной платы работников 
бюджетной сферы. Для работников других 
отраслей применение тарифной системы носит 
рекомендательный характер.

3. Установление минимального размера 
оплаты труда. Минимальная заработная плата 
является государственной гарантией и устанав-
ливается Законом КР. Этот государственный 
норматив обязателен для всех организаций и 
предприятий независимо от формы собствен-
ности, отраслей, территорий.

При определении уровня минимальной 
заработной платы необходимо учитывать сле-
дующие критерии:

• потребности трудящихся и их семей;
• общий уровень заработной платы в 

стране;
• стоимость жизни и изменения в ней;
• пособия по социальному обеспечению;
• сравнительный уровень жизни других 

социальных групп;
• экономические факторы, включая тре-

бования экономического развития, уровень 
производительности труда, а также достаточно 
высокий уровень занятости.

Минимальный размер оплаты труда работ-
ников всех организационно-правовых форм 
устанавливаются законодательством.

Минимальная заработная плата устанавли-
вается законодательно и подлежит изменению; 
она должна время от времени регулироваться с 
учетом изменения стоимости жизни и других 
экономических условий.
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Важным средством повышения минималь-
ной заработной платы является ее индексация, 
которая означает автоматическое повышение 
заработной платы с учетом изменения индекса 
цен за определенный период.

Размер минимальной заработной платы 
в Кыргызстане в четыре раза меньше прожи-
точного минимума.

Прожиточный минимум за 2017 год в 
среднем на душу населения составил 4 тыс. 
900 сомов.

В разрезе областей наибольшая сумма 
прожиточного минимума наблюдается в 
Джалал-Абадской области – 5 тыс. 222 сома, 
наименьшая – в Иссык-Кульской. В Бишкеке 
этот показатель составляет 4 тыс. 901 сом, в 
Оше – 5 тыс. 101.

Вместе с тем стоит отметить, что на сегод-
ня уровень минимальной зарплаты составляет 
1 тыс. 200 сомов в месяц, тогда, как согласно 
Конституции и Трудовому кодексу КР, мини-
мальный размер оплаты труда должен быть не 
ниже уровня прожиточного минимума.

«Во многих странах минимальный раз-
мер заработной платы определяется долей 
процента к средней заработной плате, а у нас 
определяется как прожиточный минимум, 
и то мы не можем достигнуть его. Тогда как 
согласно Конституции КР и Трудовому кодек-
су минимальный размер оплаты труда должен 
быть не ниже уровня прожиточного минимума. 
При этом среднемесячная зарплата в республи-
ке составляет 14 тысяч 142 сома».

По информации Федерации профсоюзов, 
в КР самый низкий уровень минимальной зар-
платы среди стран СНГ — $17. В Казахстане 
этот показатель равен $68, в России — $114, 
Украине — $58, Таджикистане и Молдове — 
$50, в Армении — $115, в Беларуси — $121.

К концу марта 2017 года номинальная 
заработная плата в Кыргызстане составила 
14 203 сома (без учета малых предприятий). 
На 31 января текущего года средняя зар-
плата достигала 13 768 сомов, сообщили в 
Нацстаткоме (НСК). Самый высокий пока-
затель средней зарплаты в Нарынской области 
(14 142 сома), далее идут Джалал-Абадская (13 
146) и Чуйская (12 868). Меньше всего получа-
ют в Ошской области – 9 677сомов.

По данным НСК, работники внебюджет-

ных сфер получают зарплату на 58% больше, 
чем бюджетники. Средняя зарплата состави-
ла 19 495 сомов. Наибольшие темпы роста в 
сферах обслуживающей (17.2%), научной и 
технической (16.5%) и транспортной (14%) 
деятельности.

По данным Минфина КР среднемесячная 
зарплата в 2018 году ожидается в размере 16,6 
тыс. сомов

По данным ведомства, с 2016 года заработ-
ная плата выросла на 2 тыс. 85,8 сома, с 2017 
года — на 1 тыс. 74,6 сома. К 2019 году (по 
сравнению с 2018 годом) ожидается увеличе-
ние на 1 тыс. 156,3 сома, к 2020 году — на 2 
тыс. 407,2 сома.

ВВП на душу населения в 2018 году про-
гнозируется в размере 88,8 тыс. сомов. Про-
житочный минимум вырастет на 233,3 сома, 
составив 5,2 тыс. сомов.

Вывод: Заработная плата — это цена, вы-
плачиваемая за использование труда, хотя на 
практике, заработная плата может принимать 
форму премий, гонораров, месячных окла-
дов, термин заработной платы используется 
для обозначения ставки заработной платы за 
единицу времени. Такое обозначение имеет 
преимущество, что напоминает нам, что ставка 
заработной платы – цена, выплачиваемая за 
использования единиц услуг труда. Заработная 
плата заинтересовывает в повышении качества 
труда, экономии ресурсов, полной реализации 
физических и интеллектуальных способностей 
работников.
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Кыргызская Республика, с его богатым и 
природным ресурсами имеет огромную воз-
можность для развития импортозамещающих 
производств (материалов) при проведении 

продуманной экономической стратегии КР.
При этом в качестве одного из ключевых 

вопросов является развитие конкурентного 
производства на базе современного промыш-
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ленного комплекса. Глобализация и либера-
лизация внешней торговли, открытие кыргыз-
ского рынка для импортных товаров без соот-
ветствующего контроля привели к ухудшению 
уровня перерабатывающей отрасли, это делает 
настоятельно необходимым импортозамещаю-
щего производства, частных предприятий. Для 
этих целей в правительстве КР имеется фонд 
развития товарного производства, а также мож-
но привлечь средства из фонда ЕАЭС в виде 
долгосрочных кредитов.

Важным факторам экономического роста в 
последние два-три года продолжало оставаться 
благоприятная конъюнктура на внешнем рынке 
сырья, которая положительно повлияла на раз-
витие экспортно-ориентированных отраслей. 
Экспортная составляющая на сырьевых рынках 
в 2015 году оставалась по-прежнему весьма 
внушительной.

Вместе с тем возросли объёмы ввоза 
легковых и грузовых автомашин, сельхоз-о-
борудования. На эти импортируемые товары 
сохраняется достаточно высокий спрос внутри 
КР. В 2013-2015 годах в республике Казахстан 
внешний спрос на продукцию, произведённую 
в экономике страны достигал наивысшей от-
метки, благодаря чему доля чистого экспорта 
была наивысшей и составило приблизительно 
20% в ВВП.

В Кыргызской Республике, к сожалению, 
невозможно анализировать и сравнить объёмы 
импорта и экспорта в % относительно ВВП. 

Но, анализ экономической динамики за 2014-
2015гг. показал, что экономика Кыргызской 
Республики в целом вышла на траекторию 
роста. Экономический рост обусловлен на 80% 
внешними, 20% внутренними факторами. Рост 
внешних факторов в последние годы остаётся 
достаточно высоким. Однако позитивным 
процессом становится развитие внутренних 
рычагов и стимулов, (рис 1, 2).  

В настоящее время процессы глобализа-
ции происходят на фоне интеграции с одной 
стороны и регионализации с другой, которые 
зависимы между собой. На пути формирования 
единого политико-экономического развития 
страны или региона одни и те же факторы с 
одной стороны способствуют глобализации на 
фоне интеграции, с другой являются элемента-
ми дезинтеграции.

Примером для такой интеграции в данное 
время являются Таможенный Союз России, Бе-
лоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджи-
кистана и Евразийский Экономический Союз.

При ТС и ЕАЭС продукты отечествен-
ного производства беспрепятственно смогут 
выйти на зарубежные рынки. А как известно, 
основная доля импорта и экспорта приходится 
именно на Россию и Казахстан.

Вступление в ТС и ЕАЭС Кыргызская 
Республика может стать убыточным в первую 
очередь для предпринимателей, занимающих-
ся реэкспортом китайских товаров и оптовой 
торговлей так как 70 – 80 процентов кыргыз-
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станского импорт, а из Китая реэкспортируется 
в соседние страны, при этом большая часть 
поступает в Россию. Сокращение реэкспорта 
затронет от 300 – 500 тысяч человек, занима-
ющихся предпринимательством на рынках 
Кыргызской Республики.

При членстве КР в ТС и ЕАЭС что до 
российского уровня поднимутся пощлины на 
ввозимые автомобили и другие товары, что 
будет выгодно российским и казахским про-
изводителям, но ударит по потребителям в КР. 
Заметнее всего рост цен скажется на новых и 
поддержанных автомобилях. Кроме этого наи-
более существенно подорожают потребитель-
ские товары из Китая, поскольку в отношении 
этой страны принимается ставка таможенной 
пошлины по всему товару, а не его стоимости.

Таможенный союз в рамках Евразийского 
экономического сотрудничество при процессе 
глобализации на фоне интеграции, предусма-
тривающая единую таможенную пространству, 
в приделах которой во взаимной торговле не 
применяются таможенные пошлины и ограни-
чения торговле за исключением специальных 
защитных, антидемпинговых и компенса-
ционных мер. При этом применяют единый 
таможенный тариф и другие единые меры 
регулирования торговли с третьими страна-
ми. В ТС и ЕАЭС Кыргызская Республика и 
Республика Таджикистан являются маленькой 
страной чем, Республика Казахстан и Россия и 
входит в крупное экономическое пространство 
с населением более 170 млн. человек. На этом 
огромном экономическом пространстве можно 
создать огромный рынок, а также импортоза-

мещения с полным эффективным конвейером. 
Кыргызская Республика имеет огромные за-
пасы природного сырья и природных ископа-
емых. Например, на территории КР находятся 
значительное месторождения золото, свинца и 
Питовой воды и т.д. в Центральном Азии.

Опираясь на все вышесказанное, мы видим, 
что импортозамещения в производстве Кыр-
гызской Республики принесет больше выгод, 
чем потерь. Собственное производство может 
подняться на новый уровень в сфере ЕАЭС.

Для Кыргызской Республики необходимо и 
актуально разработать собственную предпри-
нимательскую и промышленную политику, под 
которой понимается комплекс мер принимаю-
щих государственными органами для обеспе-
чения устойчивого развития и функциониро-
вания предпринимательской деятельности и 
промышленности в рыночных условиях ЕАЭС 
и открытой экономики[1].

Актуальными задачами реформирования и 
оптимизации производства и промышленности 
являются созидание условий для эффективной 
реализации инвестиционных возможностей 
республики, инверсия экспортно-импортной 
политики и стандартов ЕАЭС, которые должны 
соответствовать объективным требованиям 
ЕАЭС и международной рыночной среды.

Для развития мощной производственной 
структуры в стране необходимо привлечение 
денежных средств предпринимателей и бизнес-
менов. Сейчас денежные средства вкладыва-
ются в основном в непроизводственную сферу 
(торговля, услугах, банковских операций ит.д.) 
или в дикие местные рынки и криминальные 
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структуры. Соответственно, эти деньги прохо-
дят мимо бюджета и получают импульс извне 
в виде импортных товаров и инвестиций.

Учитывая вышеотмеченное, необходимо 
разработать новую производственную и про-
мышленную политику, с учётом реальной жиз-
ни страны и предполагать импортозамещение, 
то есть производство в республике товаров, 
аналогичных тем, которые завозятся из-за 
рубежа. Так, например, мы завозим в страну 
много натурального сока.

При этом на душу населения приходится 
всего 2-3 литра сока в год, в то время в европей-
ских странах этот показатель равен 26 литрам, 
Германии – 56, Испании – 33, России – 15-18, 
Казахстане -14-15[2].

Богатый фруктами Кыргызстан мог бы 
обеспечить натуральным соком не только 
внутренний рынок, но и экспортировать его в 
другие страны ЕАЭС. При этом развитие про-
изводственной базы для увеличения выпуска 
натуральных соков позволило бы решить в 
определенной мере проблему занятости сель-
ского населения.

При всем желании Кыргызстан видит свою 
республику в ряду ведущих стран – произ-
водителей потребность людей и имеющийся 
рынок ЕАЭС заставляют приобретать товары 

импортного производства, иногда даже не 
самого лучшего качества, что исключает хотя 
бы минимальное инвестировании собственное 
производства. Нужно развивать внутренний 
рынок товаров, так как это является одним из 
приоритетных направлений в развитии эконо-
мики КР.

В целом необходимо разработка тщательно 
продуманной конструктивно взвешенной поли-
тики в области импортозамещения, что откроет 
новые возможности перевода экономики стра-
ны на эффективно интенсивный путь развития.

“В связи с чем Кыргызская Республика 
имеет в сфере ЕАЭС и экономике свои спец-
ифические структуры. Это сельхозпродукция, 
животноводство, швейное производство, 
гидроэлектростанция, горно – добывающее 
производство и частично туризм. Основной 
задачей при реформировании производства 
и промышленности должен быть направлен 
именно на этих отраслях. 
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИШКЕРДҮҮЛҮК ИШИН УЮШТУРУУДА 
КРИЗИСКЕ КАРШЫ ИННОВАЦИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТИН ӨНҮКТҮРҮҮ 

СИСТЕМАСЫН ТАЛДОО

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ANALYSIS OF THE  ANTI-CRISIS INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM 
DEVELOPMENT IN THE ORGANIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN 

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Аннотациясы: Бул макалада Казахстан Республикасында ишкердиктү уюштуруудагы кри-
зиске каршы инновациялык системанын менеджментин пайдалануу жана  өнүктүрүү  маселеси 
каралат. Эгерде, инновация экономикалык пайдага багытталса анын инновациялары кошумча 
киреше  алып келиши мүмкүн, идеяларды иш жүзүндө пайдалануу жана түзүү касиеттери мыкты 
буюмдарды, технологияларды ойлоп табууга алып келет,  демек, жыйынтыгында  ишкананын 
абалы кризистен чыгуу абалына келет. 

Негизги сөздөр: Кризис-менеджмент, кризистик долбоордук менеджмент, долбоордук ме-
неджмент.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития и использования системы анти-
кризисного инновационного менеджмента в организации предпринимательской деятельности в 
Республике Казахстан. Поскольку, практическое использование идей и изобретений приводит к 
созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориенти-
руется на экономическую выгоду, прибыль, её инновации может привести к добавочному доходу, 
а, следовательно, к выводу предприятия из состояния кризиса. 

Ключевые слова: Кризис-менеджмент, кризисный проектный менеджмент, проектный ме-
неджмент.

Abstract: The article deals with the development and use of the anti-crisis innovative management 
system in the organization of entrepreneurial activities in the Republic of Kazakhstan. Since, the practical 
use of ideas and inventions leads to the creation of the best products and technologies in their properties, 
and if the innovation is oriented toward economic benefit, profit, its innovations can lead to additional 
income, and consequently to the withdrawal of the enterprise from the state of crisis.

Keywords: Crisis management, crisis project management, project management.

Введение.
В условиях кризиса, любым вводимым 

новым техническим, производственным и 
коммерческим мероприятиям, приводящим к 
появлению на рынке новых или  улучшенных 

процессов, товаров и услуг, можно отнестись 
как объекту предпринимательского иннова-
ционного управления предприятием.  В роли 
процесса обращения потенциального НТП в 
реальный, который воплощается в новые про-
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дукты и технологии, в котором изобретение или 
идея приобретают экономическое содержание. 
При этом практическое использование идей 
и изобретений приводит к созданию лучших 
по своим свойствам изделий, технологий, и в 
случае, если инновация ориентируется на эко-
номическую выгоду, прибыль, её инновации 
может привести к добавочному доходу.

Однако, в условиях кризиса речь идёт 
больше не о прибыли, а о выживаемости пред-
приятия как такового, способного работать 
по своей программе, по выпуску освоенного 
ассортимента продукции. 

Именно поэтому в Республике Казахстан 
в организации предпринимательской деятель-
ности использует систему антикризисного 
инновационного менеджмента, которая пред-
усматривает оказание предпринимателям сле-
дующих мер финансовой поддержки:

• Субсидирование части ставки вознаграж-
дения по кредитам/договорам финансового 
лизинга банков/банка развития/лизинговых 
компаний. Таким образом в настоящее время 
в Казахстане сумма кредита/договора финан-
сового лизинга, по которому осуществляется 
субсидирование ставки вознаграждения, не 
может превышать 750,0 млн. тенге для одного 
предпринимателя и рассчитывается без учета 
задолженности по кредиту/договору финан-
сового лизинга аффилированных с ним лиц/
компаний.

Как правило субсидирование осущест-
вляется только по кредитам/договорам фи-
нансового лизинга с номинальной ставкой 
вознаграждения не более 19 %, из которых 10 % 
будет субсидироваться государством, а разница 
оплачивается предпринимателем.

• Частичное гарантирование по кредитам 
банков/банка развития.

Для начинающего предпринимателя/
начинающего молодого предпринимателя 
предусмотрели, что сумма кредита в рамках 
проекта, по которому осуществляется гаран-
тирование, не может превышать 20 млн. тенге. 
При этом сумма кредита должна рассчитывать-
ся для одного начинающего предпринимателя/
начинающего молодого предпринимателя без 
учета задолженности по кредиту аффилиро-
ванных с ним лиц/компаний;

Кроме того, размер гарантии не может 
быть выше 85 % от суммы кредита при этом 
срок предоставляемой гарантии не может пре-
вышать 5 (пять) лет. По кредитам до 20 млн. 
тенге, 100 % средств которых направлено на 
пополнение оборотных средств, срок гарантии 
составляет 3 (три) года.

Для действующего предпринимателя:
1) сумма кредита, по которому осуществля-

ется гарантирование, не может превышать 180 
млн. тенге. При этом сумма кредита рассчиты-
вается для одного предпринимателя без учета 
задолженности по кредиту аффилированных с 
ним лиц/компаний;

2) размер гарантии не может быть выше 
50% от суммы кредита;

3) срок предоставляемой гарантии не мо-
жет превышать 5 (пять) лет. Срок гарантии 
по кредитам, направленным на пополнение 
оборотных средств, а также по кредитам до 60 
млн. тенге, 100 % средств которых направлено 
на пополнение оборотных средств, составляет 
3 (три) года. 

• Предоставление государственных гран-
тов. Государственные гранты предоставляются 
субъектам малого предпринимательства, в том 
числе начинающим молодым предпринимате-
лям, начинающим предпринимателям, а также 
женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет, 
на безвозмездной и безвозвратной основе для 
реализации новых бизнес-идей в приоритетных 
секторах экономики и отраслях обрабатываю-
щей промышленности. При этом максимальная 
сумма гранта для одного предпринимателя не 
может превышать 3 000 000 (три миллиона) 
тенге. Финансирование мер поддержки в форме 
грантов осуществляется за счет средств ре-
спубликанского бюджета путем перечисления 
целевых трансфертов региональным коорди-
наторам Программы.

• Частичное гарантирование кредитов ми-
крофинансовых организаций перед банками. 
Частичное гарантирование предоставляется 
только по новым кредитам микрофинансовых 
организаций, полученным в банках на пополне-
ние оборотных средств, в целях последующего 
микрокредитования предпринимателей моно-
городов, малых городов и сельских населенных 
пунктов.

•



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

25

Государственные Программы предусма-
тривают оказание предпринимателям следую-
щих мер финансовой поддержки:

1. Субсидирование ставки вознаграждения 
по кредитам/договорам финансового лизинга 
банков/банка развития/лизинговых компаний.

Субсидирование ставки вознаграждения 
осуществляется по новым кредитам/договорам 
финансового лизинга, выдаваемым на реали-
зацию новых эффективных инвестиционных 
проектов, а также проектов, направленных на 
модернизацию и расширение производства.

Под новыми эффективными инвестици-
онными проектами, а также проектами, на-
правленными на модернизацию и расширение 
производства, понимаются проекты:

1) субъектов среднего или крупного пред-
принимательства, достигших роста доходов и 
роста объема уплачиваемых налогов в бюджет 
на 20 % за предыдущие 3 (три) года до подачи 
заявления предпринимателем местному ко-
ординатору Программы (в городах Астане и 
Алматы – региональному координатору Про-
граммы);

2) субъектов малого предпринимательства, 
обеспечивающих рост доходов, увеличение 
среднегодовой численности рабочих мест, на 
основе данных по обязательным пенсионным 
взносам и (или) социальным отчислениям и 
рост объема уплачиваемых налогов в бюджет 
на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты 
решения РКС.

2. Частичное гарантирование по кредитам 
банков/банка развития.

Частичное гарантирование предоставляет-
ся только по новым кредитам, выдаваемым для 
реализации новых эффективных инвестицион-
ных проектов, а также проектов, направленных 
на модернизацию и расширение производства.

Под новыми инвестиционными и эффек-
тивными проектами, а также проектами, на-
правленными на модернизацию и расширение 
производства, понимаются проекты:

• субъектов среднего или крупного пред-
принимательства, достигших роста доходов и 
роста объема уплачиваемых налогов в бюджет 
на 20 % за предыдущие 3 (три) года до подачи 
заявления предпринимателем местному ко-
ординатору Программы (в городах Астане и 

Алматы – региональному координатору Про-
граммы) по кредитам свыше 180 млн. тенге/
финансовому агентству по кредитам до 180 
млн. тенге;

• субъектов малого предпринимательства, 
предусматривающих рост доходов, увеличение 
среднегодовой численности рабочих мест, на 
основе данных по обязательным пенсионным 
взносам и (или) социальным отчислениям и 
рост объема уплачиваемых налогов в бюджет 
на 10 % после 2 (два) финансовых лет с даты ре-
шения РКС по кредитам свыше 180 млн. тенге/ 
решения финансового агентства по кредитам 
до 180 млн. тенге.

3. Развитие производственной (индустри-
альной) инфраструктуры.

Развитие производственной (индустриаль-
ной) инфраструктуры заключается в подведе-
нии недостающей инфраструктуры к проектам 
малого и среднего предпринимательства, на-
правленным на создание новых производств, 
модернизацию и расширение действующих 
производств, как для отдельных проектов 
индивидуально (в том числе для обеспечения 
нескольких проектов), так и в рамках создания 
индустриальных зон.

Выделение средств на развитие инфра-
структуры проектов малого и среднего пред-
принимательства и индустриальных зон 
осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Республики Казахстан.

4. Создание индустриальных зон.
На территории индустриальной зоны 

размещаются объекты производственного 
назначения (производственные, складские 
и административные помещения), оказания 
социальных услуг (пункты общественного 
питания, повышения квалификации работни-
ков, оказания коммунальных услуг), объекты 
предоставления банковских услуг.

Основными задачами создания индустри-
альных зон являются:

1) содействие ускоренному развитию 
частного предпринимательства в сфере про-
мышленности;

2) оптимизация затрат на создание и разви-
тие инфраструктуры новых производств;

3) повышение эффективности производ-
ства;
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4) обеспечение занятости населения.
5. Долгосрочное лизинговое финансиро-

вание.
Долгосрочное лизинговое финансирова-

ние предоставляется сроком до 10 лет. Ставка 
вознаграждения по договору финансового 
лизинга для заявителя должна составлять 5 %, 
при этом соотношение бюджетного кредита и 
иных средств фондирования АО "БРК-Лизинг" 
должно составлять 80/20. В целях увеличе-
ния объема предоставления долгосрочного 
лизингового финансирования допускается 
повторное использование денежных средств 
за счет погашенных лизинговых платежей на 
условиях, определенных настоящей Програм-
мой. Данные условия распространяются и на 
договоры, заключенные в 2011–2012 годах 
в рамках Программы "Производительность 
2020", утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 11 марта 
2011 года № 254 "Об утверждении Программы 
"Производительность 2020".

Также для субсидирования номинальной 
ставки вознаграждения по действующим кре-
дитам/договорам финансового лизинга банков/
банка развития/лизинговых компаний в нацио-
нальной и иностранной валютах государством 
разработана программа, предусматривающая 
осуществление предпринимателями деятель-
ности в приоритетных секторах экономики и 
отраслях обрабатывающей промышленности. 

Сумма кредита/договора финансового 
лизинга, по которому осуществляется субси-
дирование ставки вознаграждения, не может 
превышать 4,5 млрд. тенге для одного пред-
принимателя и рассчитывается без учета задол-
женности по кредиту/договору финансового 
лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.

Субсидирование ставки вознаграждения 
может осуществляться только по кредитам бан-
ков с номинальной ставкой вознаграждения не 
более 19 %, из которых 6 % компенсирует 
государство, а разницу оплачивает предпри-
ниматель. 

В рамках данных направлений предусма-
тривается предоставление следующих инстру-
ментов нефинансовой поддержки:

1) по функциональному направлению "ин-
формационно-аналитическое обеспечение 

предпринимательства":
• разъяснение мер государственной под-

держки по компоненту "Бизнес-Насихат";
• разъяснения об условиях ведения пред-

принимательской деятельности в государ-
ствах-членах Евразийского экономического 
союза;

• разъяснение мер государственной под-
держки субъектов агропромышленного ком-
плекса (далее – субъекты АПК).

2) по функциональному направлению раз-
витие компетенций предпринимателей:

• обучение основам предпринимательской 
деятельности;

• повышение квалификации специалистов, 
топ-менеджеров предприятий;

• предоставление сервисной поддержки 
ведения действующей предпринимательской 
деятельности;

• предоставление консультаций по вопро-
сам получения разрешительных документов и 
технических условий.

3) по функциональному направлению 
повышение производительности предприни-
мателей:

• привлечение внешних консультантов по 
вопросам внедрения новых методов управ-
ления, технологий производства, повышения 
производительности и энергосбережения 
предприятий;

• технологическое развитие предприятий.
4) по функциональному направлению рас-

ширения деловых связей: установление дело-
вых связей с иностранными партнерами.

Для стимулирования развития массового 
предпринимательства предлагается расширить 
объемы микрокредитования, повысить доступ-
ность кредитных ресурсов для организации и 
расширения собственного дела, особенно на 
селе. Получит развитие система гарантирова-
ния и субсидирования займов, практика пре-
доставления беззалоговых кредитов, а также 
сопровождение проектов, по которым выданы 
микрокредиты. 

5) предоставление льготного периода по 
погашению основного долга сроком не более 
одной трети продолжительности срока ми-
крокредитования, за исключением заемщиков, 
получивших микрокредит на сумму 1,5 млн. 
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тенге.
В настоящее время Правительством РК 

проводится системная работа по снижению 
административных барьеров, улучшению 
бизнес-климата и поддержки предпринима-
тельства.

В 2016 году систематизировано государ-
ственное регулирование в предприниматель-
ской деятельности, внедрен институт само-
регулирования, вдвое сокращено количество 
разрешительных документов, усовершенство-
вана контрольно-надзорная деятельность госу-
дарства путем перехода на систему управления 
рисками.

Так, с 1 января 2016 года в Казахстане дей-
ствует Предпринимательский кодекс, в рамках 
которого систематизированы все основные 
правовые нормы, которые регулируют пред-
принимательскую деятельность.

В рамках Предпринимательского кодекса 
Республики Казахстан в целях защиты прав и 
законных интересов предпринимателей Казах-
стана укреплен институт бизнес-омбудсмена.

Принятые на законодательном уровне до-
полнительные меры по усилению роли Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей 
Казахстана позволят обеспечить в Казахстане 
стабильный рост предпринимательской актив-
ности, правовую защищенность и уверенность 
в деловых кругах.

Необходимо отметить, что проводимые 
Казахстаном реформы, значительно облегчают 
условия ведения бизнеса в стране. На данном 
этапе проводится работа по разработке пятого 
пакета поправок в законодательство РК, кото-
рый предусматривает внедрение системных 
изменений в разрезе ключевых индикаторов 
рейтинга.

По совершенствованию государственно-
го контроля и надзора осуществлен переход 
от плановых проверок предпринимателей на 
проведение проверок на основе оценки рисков. 
Так в настоящее время выборочно проверяют-
ся только «потенциальные нарушители», что 
позволяет перейти от политики «выявления и 
наказания» к политике «предупреждения и по-
ощрения добросовестного предпринимателя».

Заключение.
Таким образом, принятые меры мотивиру-

ют предпринимателей вести свою деятельность 
с соблюдением требований законодательства, 
что в целом способствует снижению админи-
стративного давления со стороны контролиру-
ющих государственных органов.  В настоящее 
время нами ведется работа по выработке под-
ходов, направленных на дальнейшее совершен-
ствование контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов по результатам 
мониторинга правоприменительной практики.

Кроме того, для обеспечения продуктивной 
занятости и развития массового предприни-
мательства предлагается усовершенствовать 
действующую систему микрокредитования 
предпринимательской деятельности.

В этой связи, предлагается микрокредито-
вание предпринимательской деятельности осу-
ществлять в двух комплексных направлениях 
с адаптацией условий в зависимости от терри-
тории ведения бизнеса на селе или в городах.

Для решения проблемы нехватки залогов 
начинающих предпринимателей и привлечения 
инвестиции частного сектора предлагается реа-
лизовать программу 90%-ного гарантирования 
микрокредитов на селе и в городах с общим 
портфелем до 5 млрд. тенге.

Таким образом, подводя итоги прове-
денного нами анализа, можно отметить, что 
инновация, это конечный результат внедрения 
новшества с целью изменения объекта управ-
ления и получения экономического, социаль-
ного, экологического, научно-технического 
или другого вида эффекта. На наш взгляд, 
именно предпринимательский инноваци-
онный антикризисный менеджмент, как 
функциональная система управления, непо-
средственным объектом которой выступа-
ют предпринимательские инновационные 
процессы во всех сферах народного хозяйства 
в условиях финансового кризиса, направлена 
на формирование и обеспечение достиже-
ния любой организационной структурой 
инновационных целей путем рационального 
использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов.

Кроме того, предпринимательский инно-
вационный антикризисный менеджмент в со-
временных условиях (кризисных) приобретает 
институциональное значение, предполагаю-
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щее включение в его понятие и структурное 
оформление инновационной сферы, и системы 
управления инновациями, состоящей из специ-
ализированных органов управления, и наличие 
специального института менеджеров, наделен-
ных полномочиями принимать решения и нести 
ответственность за результаты инновационной 
деятельности, т.е. представляет собой ком-
плекс формальных и неформальных правил, 
принципов, норм, установок и ценностных 
ориентаций, регулирующих различные сфе-
ры инновационной деятельности в условиях 
кризиса.
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ЧЕКТЕЛИШИНИН МЫЙЗАМДУУ ЭКЕНДИГИН ТААНУУ

ЛЕГИТИМНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА НА 
ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ

THE LEGITIMACY OF COPYRIGHT LIMITATIONS IN DISSERTATION RESEARCH IN 
ORDER TO PROTECT PUBLIC INTERESTS

Аннотациясы: Макалада   илимий даражаны изденүү үчүн диссертациялык ишти коргоо 
тартибине карата Россияда колдонулуп жаткан мыйзамдардын өзгөртүлүшүн талдоо аркылуу  
укуктук нормалардын мыйзамдуулугун таануу  мисалдары келтирилген. Илимий изилдөөнүн жа-
рандардык-укуктук мааниси каралган. Авторлор автордун илимий даражаны изденүүгө  укугунун 
чектелишинин   элдик-укуктук  мазмунун ачып беришкен.

Негизги сөздөр: Укуктун мыйзамдуулугун таануу,   диссертация,  илимий  даража, плагиат.

Аннотация: В статье продемонстрирован пример легитимации правовых норм путем ана-
лиза изменения действующего российского законодательства в отношении порядка защиты 
диссертаций на соискание ученой степени. Рассмотрено гражданско-правовое значение научного 
исследования. Авторы выявляют публично-правовой смысл ограничения прав автора научного 
исследования на соискание ученой степени.
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Abstract: The article describes an example of legitimizing legal norms through the analysis of changes 
in the current Russian legislation in terms of protection of dissertations on competition of a scientific 
degree. The authors identify the public law meaning of restriction of the rights of author of scientific 
research on the degree.
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Многие исследователи, начиная с 60-х 
годов XX века, стали говорить о переходе к 
информационному (постиндустриальному) 
обществу, в котором баланс экономических 
факторов производства существенно меня-
ется, и именно поэтому, по справедливому 
замечанию американского социолога Д. Белла, 
«Марксистская концепция (через призму труда) 
хоть и способствует пониманию природы ка-
питалистического общества, но неприменима к 
прежним историческим общественным форма-
циям и вряд ли пригодна для анализа грядущих 
постиндустриальных процессов»3. Другими 
словами, в настоящее время невозможно огра-
ничиться лишь экономическим детерминизмом 
для объяснения как политических, так и пра-
вовых явлений4.

Любое социальное явление (в том числе и 
право), претендуя на эффективность, должно 
соответствовать ожиданиям большинства, и 
тогда появляется возможность заявить о ле-
гитимности данного явления. Легитимность 
права можно представить как одобрение или же 
молчаливое согласие субъектов относительно 
существования той или иной правовой нормы. 
При этом пределы данного согласия могут быть 
установлены следующим образом: «значимы 
те, и только те нормы действия, с которыми в 
рациональном дискурсе могли бы согласиться 
все, на ком могли бы отразиться последствия 
принятия этих норм»5, то есть деятельная ле-
гитимность носит фрагментарных характер. 
Так, использование возможностей, предостав-
ленных конкретной правовой нормой, или же 
борьба за отмену данной нормы касается, в 
большинстве случае, небольшого круга лиц, 

следовательно, остальные молчаливо одобряют 
существующую норму. Неучастие большинства 
компенсируется их потенциальной возможно-
стью в любое время инициировать процесс 
изменения принятой ранее нормы, тем самым 
призывая общество к очередному этапу пере-
смотра принятых правил поведения.

Легитимность правовой нормы по содер-
жанию всегда должна быть чем-то обоснована, 
и одним из таких элементов может являться 
мораль, которая «формируется из нравствен-
ности традиционного общества тогда, когда 
нормы теряют свою самоочевидность, когда 
появляется установка к общепринятым нор-
мам, понимание, что они могли быть иными, 
следовательно, их признание личностью тре-
бует их обоснования принципами справедли-
вости, причем сами эти принципы тоже могут 
обсуждаться»6. В данном случае отношение к 
морали становится осознанным – основной 
целью является не только создание образа 
стабильности и защищённости основных цен-
ностей общества, но и учёт тех общественных 
потребностей, при удовлетворении которых 
общество может сделать шаг вперёд.

В отечественной теории права в настоящее 
время юридические нормы обосновываются 
общеправовыми принципами, которые, в свою 
очередь, представляются как воплощение 
«естественного права», причем сущность пра-
ва в таком случае понимается как «единство 
естественного и позитивного права»7. К со-
жалению, рассматривая конкретные правовые 
нормы, представляется затруднительным уста-
новить содержание подобного рода принципов, 
которые могут быть истолкованы каждым субъ-

 3Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М., 1999. С.172.
 4Денисенко В.В. Рациональность и легитимность позитивного права: современные дискуссии и проблемы // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2013. № 1. C. 97.
 5Habermas J. Between Facts and Norm. Cambridge, 1996. Р. 136.
 6Денисенко В.В. Легитимность права и процесс социальной эволюции // Вестник Воронежского института МВД России. 

2012. № 1.
 7Петражицкий Л.И. Введение в науку политики права // Л.И. Петражицкий. Теория и политика права: избранные труды 

СПб., 2010. С. 186.
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ектом по-разному, в зависимости от уровня пра-
восознания или же идеологии, проповедуемой 
конкретной личностью. Идея о неисчерпаемых 
по своему смыслу принципах (в том числе и 
правовых) обязана своим происхождением те-
ологическим теориям. Но эти теории присущи 
лишь «традиционному обществу, когда смысл 
окружающему миру придавало религиозное 
понимание мира, которое разделялось всеми 
субъектами. В процессе общественного раз-
вития происходит рационализация общества, 
религиозные нормы теряют былое значение 
и в конечном итоге формируется общество с 
гражданами, придерживающимися различных 
ценностей»8. 

В дополнение к этому следует отметить, 
что с переходом к информационному обществу 
появляются новые социальные мотивации: 
«Основная ценность в обществе нового типа – 
это человек, его развитие, поскольку только он 
является носителем интеллектуального капи-
тала, который служит основой всего информа-
ционного общества»9. Изменяется и основная 
характеристика человеческой деятельности: 
«труд превращается в творчество», ключевым 
стимулом становится развитие личности. 
Поэтому информатизация общества «должна 
быть органически связана с процессами ин-
теллектуализации общества, что способству-
ет существенному повышению творческого 
потенциала личности и её информационной 
среды»10.

Применительно к нормам гражданского 
права данный аксиологический поворот отра-
жается (должен отражаться) в первую очередь 
на IV части ГК РФ в свете предоставления 
информации, которая может представлять 
интерес для общественного развития. Но для 
этого каждый должен иметь доступ к этой 
информации – в первую очередь речь идёт о 
результатах интеллектуальной деятельности 
в научной сфере, то есть хотя бы открытый 
доступ к кандидатским и докторским диссер-
тациям. 

С точки зрения экономического детерми-

низма всё довольно-таки просто: автор имеет 
право сам решать, как он хочет распорядиться 
результатом своей интеллектуальной деятель-
ности, потому что опубликование данного 
результата может повлечь за собой экономи-
ческую выгоду для автора. Но не стоит забы-
вать, что существующая в настоящее время 
система защиты интеллектуальных прав не 
имеет никакого отношения к естественно 
правовой концепции и существовании прав 
человека. Интеллектуальная собственность 
есть изобретение более позднего времени, ко-
торое олицетворяет собой компромисс между 
индивидуальными и общественными запро-
сами. Общество заинтересовано в том, чтобы 
получить мгновенный доступ к результатам 
интеллектуальной деятельности отдельных 
лиц, но одновременно имеется и общественная 
потребность в приумножении количества таких 
результатов. Дабы замотивировать отдельных 
индивидов (группы лиц), им предоставляются 
гарантии, что в течение определённого времени 
они смогут извлекать выгоду из результатов 
своего труда по своему усмотрению, а также 
смогут потребовать защиты своих интеллекту-
альных прав со стороны государства в случае 
их нарушения. Тем самым такое правовое 
явление как интеллектуальная собственность 
служит инструментом балансирования между 
публичными и частными интересами

С другой стороны, возникают обоснован-
ные сомнения: могут ли такие гарантии в пол-
ном объёме распространяться на диссертаци-
онные исследования. Признание заслуг автора 
в виде присвоения ему учёной степени можно 
рассматривать как своеобразный взаимовыгод-
ный договор, на который автор соглашается 
по своей воле. В российских реалиях, когда 
существует единая система присвоения учёных 
степеней под эгидой Высшей Аттестационной 
Комиссии при Министерстве образования и 
науке Российской Федерации, можно заявить, 
что присвоение происходит если не от имени 
государства, то при его непосредственном 
участии. Следовательно, имеется возможность 

8Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С.95.
9Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб, 2012. С. 25.
10Удовик В.Е., Селютина А.В. Информационная революция и становление информационного общества // Известия Мо-

сковского государственного технического университета. 2011. №2. С. 263-267.
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потребовать опубликования для всеобщего 
ознакомления кандидатской или докторской 
диссертации в целях удовлетворения инфор-
мационных потребностей населения, которые 
представляют собой в данной ситуации пу-
бличный интерес. В какой-то степени данная 
идея получила своё развитие в действующих 
подзаконных актах. Так, пункт 26 Положения о 
присуждении учёных степеней устанавливает, 
что полный текст диссертации должен быть 
доступен для ознакомления по адресу в сети 
Интернет, указанному в объявлении о защи-
те диссертации, для любых лиц в течение не 
менее 12 месяцев со дня защиты диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук и 
в течение не менее 10 месяцев со дня защиты 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук11.

Информационное общество характеризует-
ся наличием доступа к огромному количеству 
информации, но при этом никто не ручается за 
её качество, так как в сети Интернет каждый 
может выступать создателем конкретного ин-
формационного продукта. Представляется, что 
присвоение учёной степени лицу, которое соз-
даёт соответствующий научный труд, является 
гарантией качества той информации, которая 
содержится в таком исследовании, и оно обяза-
тельно обладает элементами научной новизны, 
а также имеет значение для развития страны 
(кандидатская) или же вносит существенный 
вклад в её развитие (докторская)12. Информация 
– это продукт, который также имеет свойство 
«портиться», то есть утрачивать свою ценность 
с течением времени. И если говорить о необ-
ходимости интеллектуализации общества, то 
было необходимо предоставить возможность 
каждому ознакомиться с результатами прогрес-
сивных научных разработок.

В некоторой степени нововведение, которое 
появилось в российской действительности с 1 
января 2014 года об обязательном размещении 
текста исследовании, может претендовать на 

удовлетворение общественных потребностей 
в получении доступа к актуальной научной 
информации. Появилась же такая норма как 
результат общественного раскола в отноше-
нии необоснованного присуждения учёных 
степеней некоторым лицам. Некоторых из них 
упрекали в нарушении формальных процедур, 
других же обвиняли в присвоении авторства 
(плагиате). Примечательно, что до недавнего 
времени любые заинтересованные лица могли 
обратиться с заявлением о лишении лица учё-
ной степени лишь в течении трёх лет с момента 
защиты диссертационного исследования. В 
настоящее данный срок увеличен до 10 лет, а 
также имеется разработанный Минобром РФ 
законопроект, в котором предлагается, что по 
процедурным основаниям лишить учёной сте-
пени можно будет в течение 10 лет с момента 
защиты диссертации, а в случае наличия реше-
ния суда, признавшего нарушение обладателем 
ученой степени при подготовке диссертации 
и (или) опубликованных научных результатов 
исключительного права – в течение срока дей-
ствия исключительного права13.

Интересно, что в настоящее время вопрос 
об обязательном размещении текста диссерта-
ционного исследования в сети Интернет никак 
не касается положений ГК РФ, так как одним из 
необходимых элементов для инициации проце-
дуры защиты диссертационного исследования 
является представление автором заявления, 
в котором он просит диссертационный совет 
разместить его исследование для всеобщего 
ознакомления в сети Интернет на сайте соот-
ветствующей образовательной организации. 

То есть автор по своей воле соглашается с 
существующим административным порядком.

Действующее российское законодатель-
ство устанавливает, что автор обладает исклю-
чительным правом на произведение в течение 
всей жизни и семидесяти лет, считая с 1 января 
года, следующего за годом смерти автора14. Бес-
спорно, указанная норма отвечает требованиям 

11Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 28.08.2017) «О порядке присуждения ученых степеней» 
// Собрание законодательства РФ. 07.10.2013. – N 40 (часть III). ст. 5074.

 12Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О порядке присуждения ученых степеней» // Собрание законо-
дательства РФ. 07.10.2013. N 40 (часть III). ст. 5074.

13 Проект Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федера-
ции» (подготовлен Минобрнауки России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.07.2017) // http://regulation.gov.ru/
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справедливости с экономических позиций 
отдельно взятого лица, но обстоятельства на-
стоящего времени требуют постановки вопроса 
об открытом доступе к тем произведениям, 
которые содержат общественно значимую ин-
формацию, в том числе и в электронном виде 
в более приемлемой форме. Возникает вопрос 
о необходимости бессрочного предоставле-
ния информации о результатах проведённых 
диссертационных исследований посредством 
использования ресурсов национальных госу-
дарственных библиотек. Заявление о бессроч-
ности такого размещения на соответствующем 
ресурсе может вызывать ассоциации с перехо-
дом произведения в общественное достояние, 
но если сделать оговорку о возможности ис-
пользовать произведения на соответствующих 
ресурсах только в личных, образовательных 
или научных целях, то исключительное право 
автора не будет ущемлено. Конечно, данные 
положения не относятся к научным исследова-
ниям, содержащим охраняемую законом тайну.

Таким образом, путем реформирования 
порядка защиты диссертаций и присуждения 
научных степеней государство пытается, пре-
жде всего, повысить качество и достоверность 
информации: путем размещения диссертаци-
онных исследований в открытом доступе соз-
даются условия для проверки как полученных 
соискателем выводов, так и авторскую при-
надлежность этих выводов и использованной 
аргументации. Аспект борьбы с плагиатом, 
захлестнувший российское государство в по-
следнее десятилетие, отражает, прежде всего, 
тот самый кризис науки, когда ученая степень 
стала не столько почетным искомым признани-
ем, а своего рода «обязательным элементом», в 
силу чего наука в целом начала переквалифи-
цироваться из поиска знания в «производство 
диссертаций»15. При этом возможности ин-
формационного общества приносят не только 
облегчение исследователю – возможность бы-
строго поиска информации, сотрудничества и 
обмен информацией с зарубежными коллегами 
и т.д. Интернет принес и негативное – «идет вал 

повторений, заимствований, просто откровен-
ного плагиата, заметна озабоченность ученых 
количеством своих публикаций и т.п. Мораль 
«испаряется», материальный статус более, чем 
скромный, поэтому не видно осуждения того, 
что защита диссертаций (то есть продвижение 
научного знания) превратилась в бизнес»16.

Постепенная девальвация сначала выс-
шего образования, а теперь и ученой степени 
произошла по множеству причин. Поскольку 
общество «требует» ученых степеней, то оно 
их и получает, а государство, в том числе под 
влиянием норм морали и нравственности, эти-
ческих норм в профессиональной научной сре-
де, формирует правовые нормы, направленные 
на обеспечение законности и правомерности 
приобретения этих искомых ученых степеней. 
Следовательно, изменившиеся мировоззрение 
общества порождают необходимость в возник-
новении (или изменении) правовых норм, а 
общество легитимирует их сообразно сложив-
шимся ожиданиям.
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 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК 
ЖАГЫМДУУЛУГУНА БАА БЕРУУ

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

АSSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE KYRGYZ 
REPUBLIC

Аннотациясы: Макалада биздин өлкөдө инвестициялык жумшоо канчалык маанилүү. Анын 
азыркы абалы жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык жагымдуулугуна баа беруу.

Негизги сөздөр: Инвестиция, инвестициянын климаты, экономикалык өсүш.

Аннотация: В статье рассматривается значение инвестиционных потоков в Кыргызской 
Республике. Его современное состояние и оценка инвестиционной привлекательности Кыргызской 
Рсепублики.

Ключевые слова:  Инвестиции, инвестиционный климат, экономический рост.

Abstract: The article considers the importance of investment flows in the Kyrgyz Republic. Its current 
state and assessment of the investment attractiveness of the Kyrgyz Republic.

Key words: Investment, investment climate, economic growth.

Кыргызская Республика географически 
обладает сравнительными преимуществами, 
такими как очень хорошие природно-кли-
матические условия и экологически чистая 
окружающая среда.

В республике имеется значитeльный по-
тeнциал для развития горнодобывающей про-
мышленности, агропромышленного сектора, 
энергетики и туризма.

Страна имеет малые масштабы рынка и 
поэтому любой успешный реализованный 
инвестиционный проект становится весомым 
вкладом в развитие всей экономики и дает 
возможность обеспечения «быстрого эффекта» 
для инвестора. 

Рынок Кыргызской Республики по многим 
отраслям экономики пока недостаточно освоен 
инвесторами. Для инвестора существует воз-
можность быстрого повышения эффективно-
сти производства и сокращения затрат путем 
замены устаревшей технологии, имеющей 
место в ключевых сферах экономики.

В республике одним из определяющих 
факторов ее развития становится привлече-
ние инвестиций как составной части либера-
лизации внешнеэкономи ческих отношений 
Кыргызстана. Это непосредственно связано 
как со структурными изменениями в эконо-
мике, так и с кризи сами воспроизводственных 
процессов в народном хозяйстве ре спублики, 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

36

дефицитом внутренних финансовых и матери-
альных ресурсов для инвестирования. Приток 
иностранного капитала рассматривается как 
одно из важных условий динамичного развития 
экономики и включения в систему современ-
ных мирохо зяйственных связей.

В Кыргызской Республике на современном 
этапе развития складывается новая структура 
инвестиционного процесса, обусловленная со-
циально-экономическим положением страны, 
необходимостью стабилизации политической 
ситуации. В этих условиях одной из важней-
ших задач государственной инвестиционной 
политики становится формирование инвeсти-
ционной привлекатeльности для роста инвeсти-
ционной активности, оказание всяческой под-
держки отeчественным конкурентоспособным 
производствам и предпринимателям. 

Среди важных факторов устойчивого раз-
вития экономики ре спублики существенное 
место занимает привлечение иностран ных ин-
вестиций. Объемы вкладываемых инвестиций в 
экономику напрямую влияют на экономический 
рост и социальное благосо стояние страны. 
Развитые и развивающиеся страны конкуриру-
ют за привлечение инвестиций. Несмотря на 
ряд предпринимае мых мер по либерализации 
экономики, Кыргызская Республика, в силу 
объективных и субъективных факторов, пре-
пятствующих привлечению инвестиций, нахо-
дится в числе наименее конкурентоспособных 
экономик мира и имеет одни из самых низких 
по казателей соотношения инвестиций к ВВП 
среди стран СНГ.

В обeспечении осуществления мер, направ-
ленных на повышeние инвестиционной при-
влекательности страны, важную роль играют 
государствeнные органы власти и управления. 
Все это обусловливает актуальность изучения 
состояния инвестиционной привлекатeльности 
Кыргызской Республики и поиска приоритет-
ных направлений эффективного инвeстицион-
ного финансирования. 

За годы рыночных преобразований в респу-
блики создан определенный инвестиционный 
климат, и не случайно между народные финан-
совые институты, страны-доноры и мировое 
со общество в целом благосклонно относятся 
к Кыргызстану.

В этой связи хочется подчеркнуть, что 
инвестиционный кли мат во многом зависит от 
самого государства и ветвей его власти. Одна-
ко, создание благоприятного инвестиционного 
климата не является конечной целью, надо 
только уметь его целенаправлен но и эффектив-
но использовать.

Оценка инвестиционного климата в Кыр-
гызской Республике предлагает возможность 
изучения условий для осуществления пред-
принимательской деятельности, определяет 
ограничения, наиболее серьезно сдерживаю-
щие развитие крупных и малых предприятий, 
а также дает ряд рекомендаций на непосред-
ственную и долгосрочную перспективу. Такая 
оценка предназначена для того, чтобы снабдить 
сторонников реформ на уровне правительства 
более убедительными аргументами в пользу 
преобразований, равно как и для того, чтобы 
воспользоваться всеми преимуществами нарас-
тающей движущей силы среди представителей 
частного сектора, которые в последнее время 
все чаще заявляют о необходимости принятия 
фундаментальных шагов навстречу улучшению 
условий предпринимательской деятельности.

Оценка инвестиционного климата предпо-
лагает учет:

1. Экономических условий (состояния 
макроэкономической среды, динамики ВВП, 
национального дохода, объёмов производ-
ства промышленной продукции, инфляции, 
развития высокотехнологичных производств, 
положения на рынке труда, ситуации в де-
нежно-кредитной, финансовой, бюджетной, 
налоговой, валютной системах и т.п.);

2. Государственной инвестиционной по-
литики (степени государственной поддерж-
ки иностранных инвестиций, возможности 
национализации иностранного имущества 
и участия в международных договорах, со-
блюдения соглашений, преемственности по-
литической власти, устойчивости государ-
ственных институтов и эффективности их 
деятельности и т.д.);

3. Нормативно-правовой базы инвестици-
онной деятельности (статуса регламентирую-
щих документов и порядка их корректировки, 
параметров ввода и вывода инвестиций из 
страны, налогового, валютного и таможенного 
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режима, порядка создания, регистрации, дея-
тельности, отчетности, слияния и ликвидации 
фирм, мер регулирования и контроля над их 
деятельностью, урегулирования споров);

4. Информационного, фактологического, 
статистического материала о состоянии раз-
личных факторов, определяющих инвестици-
онный климат.

За последнее десятилeтие Кыргызской 
Республике удалось добиться значительных 
успехов в перeходе к рыночной экономике, 
интeгрированной в экономику глобальную. 
Это была сложная задача, усугубленная малы-
ми размерами и отсутствием выхода к морю, 
а также отсутствием природных ресурсoв, за 
исключением золота и воды. Несмотря на это, 
Кыргызской Республике еще предстоит стол-
кнуться с трудностями на дальнейшем пути по 
выбранной ею нынешней траектории развития, 
которая характеризуется малыми oбъемами 
инвестиций, широко распространенной пред-
принимательской деятельностью в неформаль-
ном секторе, коррупцией и умерeнным ростом 
эконoмики.

Большинство стран активно содействуют 
привлечению ин вестиций и стимулируют этот 
процесс путем предоставления преференций. 
В КР отсутствуют политика и программы по 
при влечению и стимулированию инвестиций, 
не предпринимают ся меры по формированию 
положительного образа страны, не оказывается 
помощь инвесторам в нахождении информа-
ции для инвестирования, отсутствует орган, 
который мог бы стать связу ющим звеном 
между инвестором и государством. По мнению 
экс пертной группы, учитывая объективные 
факторы, препятствую щие привлечению ин-
вестиций, Кыргызской Республике необходимо 
использовать систему фискальных преферен-
ций, стимулирующих рост инвестиций и спо-
собствующих созданию конкурентоспособной 
экономики, и создание квазигосударственной 
организации, уполномоченной осуществлять 
политику и программы по привлечению инве-
стиций. Отсутствие государ ственных программ 
по стимулированию инвестиций ведет к низ-
кой степени привлекательности Кыргызской 
Республики  как в региональном масшта бе, 
так и в мире. 

За последние несколько лет достигнут зна-
чительный про гресс в вопросах регистрации 
юридических лиц. Так, например, значительно 
упрощена и сокращена процедура регистра-
ции юри дического лица, создана система 
«единого окна». В то же время, имеющиеся 
неточности в законодательстве о регистрации 
дают возможность для необоснованных отка-
зов в регистрации и из лишних требований в 
перерегистрации юридических лиц. Боль шой 
проблемой для бизнеса является процедура 
ликвидации, занимающая на практике от шести 
месяцев до нескольких лет и требующая полу-
чение согласования с 5–7 государственными 
органами и банками Кыргызской Республики. 
В целях облегчения и сокращения про цедуры 
регистрации и ликвидации юридических лиц 
рекоменду ется внести изменения в Граждан-
ский Кодекс Кыргызской Республики, норма-
тивные правовые акты, касающиеся вопросов 
регистрации и ликвидации юридических лиц. 

Правительство Кыргызской Республики 
приняло ряд существенных мер для об легчения 
въезда иностранных лиц на территорию Кы-
ргызской Республики. Так, в 2012 году был 
введен безвизовый режим для граждан ряда 
стран, прибывающих в страну в туристических 
целях. В то же время, процедура получения 
трудовых виз и разрешений лицами, наме-
ренными работать в Кыргызской Республике, 
имеет ряд существенных недостатков в во-
просах процедуры получения трудовых виз и 
разрешений на работу. Экспертная группа дает 
ряд рекомендаций по упрощению процедуры 
получения виз и разрешений. 

В Кыргызской Республике для создания бла-
гоприятного ин вестиционного климата создано 
достаточно либеральное зако нодательство в во-
просах валютного регулирования, инвесторам 
предоставлено право на защиту инвестиций 
и на применение ста бильного правового ре-
жима, вводятся меры по упрощению систе мы 
лицензирования, снижены налоги на прибыль 
и доходы. Од нако, данные меры на практике не 
всегда достигают своей цели, некоторые нормы 
оказались неработающими, права инвесторов 
не всегда соблюдаются, а изменение налогового 
режима не созда ет стимулирующий эффект для 
привлечения инвестиций. 
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 17Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции. М., 2011.
 18Албанова Н.Т. Роль иностранных инвестиций в развитии села // Материалы республиканской научно-практической 

конфе ренции. Бишкек, 2013.

Необходимым условием для привлечения 
иностранных капи талов является борьба с 
криминальными элементами. В междуна-
родной экономике всё больше возрастает роль 
мелких и средних инвесторов, а они и явля-
ются основными объектами криминаль ных 
структур17. Важнейшей причиной недостатка 
капиталовложе ний является именно крими-
нальность нашего общества.

Стабильность, в том числе политическая, 
правовая, экономи ческая и социальная, явля-
ется фундаментальным фактором для привле-
чения инвестиций18.

Усиление защиты права собственности яв-
ляется одним из наиболее важных для инвесто-
ров факторов при принятии реше ния об инве-
стировании в предпринимательскую деятель-
ность. Поэтому необходимо совершенствовать 
законодательство, в ко тором должны быть чёт-
ко и ясно изложены права и обязанности, гаран-
тии и способы защиты интересов инвесторов.

Необходимо привести в соответствие с 
международными стандартами деятельность 
свободных экономических зон. Боль шое вни-
мание уделять обучению профессиональных 
менеджеров в подготовке инвестиционных 
проектов.

Наличие крупных стран – соседей позволя-
ет инвесторам в перспективе расширить рынок 
для своих товаров и услуг. Дешевая и квалифи-
цированная рабочая сила позволяет обеспечить 
хорошие прибыли для инвесторов. Быстрая 
адаптивность кыргызстанцев к переменам 
дает возможность инвесторам эффективно 
задействовать человеческие ресурсы страны 

в использовании современных технологий и 
новых методов управления.

Для привлечения больших инвесторов в 
Кыргызскую Республику, необходимо улуч-
шить инвестиционный климат страны и инве-
стиционную привлекательность.

Эти сравнительные преимущества дают 
стране большой шанс в достижении инвести-
ционной привлекательности.
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УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУНУН КАЗАКСТАН ЖАНА КЫРГЫЗСТАН 
АЙМАКТАРЫНДАГЫ БИРИККЕН ТУРИСТИК ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ 

РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОТРЕЗКЕ 
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ ПО ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА И 

КЫРГЫЗСТАНА

THE JOINT TOURIST ACTIVITY DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN AND 
KYRGYZSTAN ALONG THE GREAT SILK ROAD

Аннотациясы: Туризм азыр Борбордук Азия аймагындагы экономикалык өнүктүрүүнүн ар-
тыкчылыктуу багыттары болуп эсептелет. Туризимдин корсоткучкорунун томондугу, олкөнүн 
жана региондордун экономикалык түзүлүшүнө, өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип келген.Бирок 
акыркы учурда тышкы жана ички туризимдин орду олкодо бекем болуп баштады. Улуу Жибек 
Жолун кайрадан калыбына келтирүү, Борбор Азияда эл аралык мамилелерди, соода-сатыкты, 
экономика жана туризмди өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын бири болуп калды. Казакстан 
менен Кыргызстандын туризм тармагын салыштырмалуу талдоо жүргузгондон кийин, биз бул 
өлкөлордун туризм тармагын өнүктүрүү үчүн биргелешкен күч-аракеттерди бир бүтүндүктө 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

40

сунуштайбыз. Эки кошуна өлкөлөрдө тен бардык өбөлгөлөр, чоң мейманкана, (caravanserais) 
кызмат сунуштары бар,  бул аймакта базарлар жана рыноктор жайгашкан. Улуу Жибек жолу 
Борбор Азияда бренд болуп калышы мүмкүн. Биздин пикирибиз боюнча, соода жана туризм кы-
зматтарын көрсөтүү жана алар менен камсыз кылуу абдан маанилүү ролду ойнойт. Булбагыт 
Улуу Жибек жолун кайра жаралышы үчүн жаңы түрткү берет.

Негизrи сөздөр: Улуу Жибек Жолун кайрадан калыбына келтирүү, биргелешкен иш-туризм, 
Казакстан, Кыргызстан.

 
Аннотация: Туризм в настоящее время является одной из первоочередных областей 

экономического развития в Центрально-Азиатском регионе. Туристская индустрия начинает 
значительно укреплять свои позиции на национальных и внешних рынках, оказывая влияние на 
экономическую структуру и развитие страны и регионов. Возрождение Великого Шелкового Пути 
становится одним из основных направлений развития международных отношений, торговли, 
экономики и туризма в Средней Азии. Проведя сравнительный анализ туристской индустрии 
в Казахстане и Кыргызстане, мы предлагаем интеграцию совместных усилий для развития 
туризма в этих странах. Две соседние страны, Казахстан и Кыргызстан, имеют все предпосылки 
предлагать услуги больших гостиниц и караван-сараев, базаров и рынков расположенных в данном 
регионе. Великий Шелковый Путь мог бы стать брендом стран Центральной Азии. По нашему 
мнению, предоставление торговых и туристских услуг будет играть существенную роль  и даст 
новый импульс к возрождению Великого Шелкового Пути.

Ключевые слова: Возрождение Великого шелкового пути, совместная туристическая 
деятельность, Казахстан, Кыргызстан

Abstract:Tourism is currently one of the high-priority areas of economic development in Central Asiam 
region.  Tourism industry is starting to considerably strengthen its positions on the national as well as 
overseas markets affecting the economic structure and development of the country and regions. Revival 
of the Great Silk Road is turning into one of the major directions of developing international relations, 
trade, economy and tourism in Central Asia. Having carried out the comparative analysis of the tourism 
industry in Kazakhstan and Kyrgyzstan, we propose integration of joint efforts for tourism development. 
Two neighboring countries of Kazakhstan and Kyrgyzstan can offer services of caravanserais, lodging 
establishments or bazaars and markets in the given area. The Great Silk Road could become a brand of 
the Central Asian countries. In our opinion, providing trade and tourist services will be viable in giving 
a new impulse to the revival of the Great Silk Road.

Key words: Revival of the Great Silk Road, joint tourist activity, Kazakhstan, Kyrgyzstan 

Introduction
Tourism industry is starting to considerably 

strengthen its positions on national as well as 
overseas markets affecting the economic structure 
and development of the country and regions.  Un-
fortunately, post-Soviet states in Central Asia are 
not currently able to supply a competitive tourist 
product and outbound tourist arrivals surpass 
inbound travel arrivals in these states which in 
its turn, is leading to the capital outflow from the 
country. 

Alexandrova A.Yu (2015)  studied advan-
tages and disadvantages of designing the Great 
Silk Road as the cross-border tourist route from 
the geopolitical, geographical and economic per-
spectives.  However, over the past few years there 

has been a dramatic increase in the demand for 
shopping tours, including the tours to Khorgos In-
ternational Center of Border Cooperation (ICBC), 
a duty-free trade zone between Kazakhstan and 
China. Both small and large businesses are aimed 
at realizing trade links with China through an in-
dustrial and logistic hub of "Khorgos — Eastern 
Gates". About 3000-4000 citizens of Kazakhstan 
and 4-5 thousand Chinese residents visit trade 
premises of the "Khorgos ICBC" at weekends [1]. 
This demonstrates that good-value shopping tours 
have high demand and is the major motive for 
travelling. Kuznetsova N. F. (2017) sees perspec-
tives of the Greta Silk Road in formation of the 
Siberian route, highlights resources of Khakassia 
for developing tourist products under one single 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

41

brand of "The Great Silk Road. Siberian route", 
reveals issues related to the given process, and 
identifies potential outcome from implementation 
of the project in the regions. The Great Silk Road 
brand in the Russian context is also supported by 
Chikhichin V.V. (2017)

Concept of the idea
It is well-known that the Great Silk Road 

was the caravan road connecting East Asia with 
the Mediterranean in the ancient times [2]. The 
main goal was trade, and the trader was the first 
organized tourist. And with due time, revival of 
the Great Silk Road is turning into one of the 
major directions of developing international rela-
tions, trade, economy and tourism in the region. 
Khetagurova V. Sh. (2017) considers perspectives 
of developing tourism in the Central Asian region 
– Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmen-
istan and Tajikistan. The author provides cultural, 
social and economic analysis of tourism sector in 
the region. Mirzoyev R. (2005) has given a brief 
historical insight into the process of revival of 
the Great Silk Road which started in the 90s of 
the 20-century and was a peculiar bridge between 
the East and the West. He concludes that it can 
contribute to strengthening good neighbourhood 
and mutually beneficial cooperation of the states 
located in the region. According to Neil Leiper’s 
(1990) theory, geographical elements of a tourism 
system highlight three basic elements: a) a big city 
as a tourist-generating destination, b) as a transit 
destination, c) as a tourist-receiving destination 
[3]. In our case we examine the Great Silk Road as 
the transit destination taking into consideration the 
location of Kazakhstan as regards China, Russia 
and Kyrgyzstan. In the given system each coun-
try can put forward its own interests. For tourism 
perspectives, it would be mutually advantageous 
to adapt the system in relation to several countries 
where each country acts as a tourist-generating 
region as well as a tourist-receiving destination. 
Such integrated approach could enable to create a 
peculiar tourist image, in our case it could be the 
Great Silk Road brand. In spite of the fact that there 
have been promoted programmes on the revival 
of the Great Silk Road, this brand cannot yet be 
a competitive tourist product of Central Asian 
countries. Accordingly, we are suggesting the 
system where the Great Silk Road is considered as 

an integral system covering several countries. The 
Great Silk Road is a road, logistics and trade and 
all above-mentioned elements have to be presented 
in creating the brand.

Zholdasbekov AA., Konysova Sh.M. (2012) 
reveal a number of factors facilitating development 
and promotion of tourism sector along the Great 
Silk road: existence of historically developed main 
route of the Great Silk Road, and respectively, 
considerable potential of historical and cultural 
heritage sights, high degree of urbanization and 
dynamics of growth of the population as a culture  
bearer. They can also be defined by geographical 
location and climatic resources.

In this regard we believe it is essential to 
establish trade areas (cities or districts) with a 
duty-free trade zone. Two neighboring countries of 
Kazakhstan and Kyrgyzstan can offer the services 
of caravanserais, lodging, catering and trade 
establishments. The Great Silk Road can become a 
tourist brand of the countries in Central Asia. Such 
trade line in a town or a district (shopping arcades, 
bazaars, markets) will be adjusted to realization 
of certain goods and services. These trade points 
can be arranged on the border with China, in the 
historical city of Otyrar or Turkestan (Kazakhstan) 
and in Bishkek (Kyrgyzstan). These trade-line 
cities can entice tourists from the neighboring 
cities due to the mobility related to automobile 
roads and railways connecting these cities. Long-
term exploitation and involvement of the land plots 
in the economic circulation will ensure a positive 
effect and tax receipts. Creation of the land market 
infrastructure and informational support, massive 
propaganda of the rights and liabilities of the land 
market parties will contribute to the development 
of small cities and economic growth of the local 
tourist destination. 

Comparative analyses of tourism develop-
ment in Kazakhstan and Kyrgyzstan

Kazakhstan and Kyrgyzstan have common 
historical roots, geographical location and ethnic 
features. History of tourism in these two countries 
is closely connected with the development of the 
Great Silk Road. Both countries have always had 
close ties and at present are trade partners. Kazakh-
stan and Kyrgyzstan have signed the "road map" 
on bilateral economic cooperation between two 
countries. Contemporary tourism in both coun-
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tries started its roots on obtaining independence, 
i.e. since 1991. Within economic cooperation two 
countries have high potential to create a common 
tourist product for foreign guests. To do that it is 
essential to reveal common interests as well as 
unique features of each country. 

Khetagurova V. Sh. (2017) states a group of 
factors which identify social-economic develop-
ment of the region including natural resources, 
level of production and investments, social in-
frastructure, management quality, international 
competitiveness, etc.

Kazakhstan, having a rich tourist and recre-
ational potential, is characterized by an insuffi-
cient level of tourism development. Its share in 
GDP (only accommodation and catering services) 
makes about 0,9 %. The paid taxes and other 
mandatory payments from tourist activity into the 
budget of the republic accounted for 11,0 billion 
tenges in 2015. Despite the growth in certain sec-
tors, the share of tourism industry of Kyrgyzstan 
in gross domestic product of the country remains 
insignificant. The gross value added by tourism 
sector in 2016  accounted for about 21,5 billion 
soms or 4,7 percent of the GDP [3]. Bekboyeva 
M.A. (2015), Yu Zhuochao (2016) noted advan-
tages and drawbacks of the transport infrastructure 
of Kyrgyzstan, and emphasized the need for its 
modernization and development to meet tourist 
demand for various services.

We would like to emphasize that major tourist 
suppliers for both countries are China, Russia 
and Uzbekistan. Overseas experience shows 
that an integrated approach in providing tourist 
products will be most appealing in this case. 
For example, countries in the Schengen zone 
offer tours around Europe enabling travelers to 
immerse into the culture and heritage of several 
neighboring countries. Similar approach can be 
offered by the Central Asian states of Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Uzbekistan. Tourists could be 
more interested in discovering the cultural and 
historical similarities and differences of these 
countries. The heritage of the Great Silk Road 
and contemporary reality could promote regional 
development and positive image awareness of 
these countries.  

Tourist product attributes of Kazakhstan 
and Kyrgyzstan 

Considering priorities of the Concept of 
cultural policy of the Republic of Kazakhstan 
approved by the Decree of the Head of the State 
of November 4, 2014 No. 939, Kazakhstan is 
aimed at creating six cultural and tourist clusters 
[4]. Major types of tourism that either are already 
offered or have potential to develop in Kazakhstan 
are cultural and ethnographic tourism, sacral 
or spiritual tourism, social tourism, tourism for 
children and young people, sports tourism, medical 
tourism, business tourism (MICE – tourism), beach 
tourism, agrotourism, hunting and fishing tourism, 
camping, caravanning, and gastronomic tourism. 

The territory of Kyrgyzstan conditionally is 
divided into five tourist areas allocated according 
to their natural and landscape complexes, the 
resettlement and transport infrastructure systems. 
Each of these areas includes tourist zones, i.e. 
rather isolated territories with diverse set of natural 
and ethnographic resources, historical and cultural 
monuments. Begalieva A.S. (2017) analyzed 
possibilities of developing religious tourism and 
reveals specifics of providing several tourism 
types, the so-called complimentary types, such as 
ecological tourism with Tengriism. The Kyrgyz 
have always lived in harmony with the surrounding 
nature therefore our ancestors have kept clean 
rivers and lakes, unique nature, untouched woods 
and majestic mountains for their offspring. 

Based on natural, climatic, historical and 
cultural resources in the specified tourist zones 
and taking into consideration the strategy of 
social and economic development of the Kyrgyz 
Republic, the following priority tourism areas are 
currently emphasized: adventure, alpine skiing, 
sports hunting, fishing, collecting medicinal herbs, 
mountaineering, sightseeing and cultural tours in 
the South and the North of the Republic with a stay 
at Issyk-kul and in the mountains, a speleotherapy, 
medical and wellness tourism, resort tourism, 
thematic tours for nature lovers, etc.

The Great Silk Road as a new impulse for 
tourism development in the region

Both countries can become appealing for in-
ternational tourists offering joint tours to the ruins 
of the Great Silk Road: sightseeing, caravanning 
transfer, and trade cities which can create a spirit 
of the Great Silk Road. The sacred cultural and 
historical heritage is the major resource for tourism 
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development (Arefiyev V.E., 2015). 
Taking an advantageous geographical location 

on the trade routes and absorbing in itself cultural 
achievements of the East and the West, the Re-
public of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic 
have become the bridge which connected the West 
and the East. Major route of the Great Silk Road 
across the territory of Kazakhstan lay through the 
southern part of the country and trade caravans 
moved through the cities to Sairam, Yassy, Otrar, 
Taraz setting off at the border of China and heading 
further to Central Asia, Persia, the Caucasus and 
to Europe.

The Great Silk Road is associated with trade, 
cultural exchange and communication. At present 
revival of this road is realized in several directions. 
Firstly, these are historical and excursion tours 
which start in Kazakhstan and proceed in 
Kyrgystan. Secondly, creation of trade cities 
either on permanent basis, or incidentally in the 
form of festivals and exhibitions. It is necessary to 
create an oriental market where products from all 
countries of the world will be presented and silk, 
gold, silver and jewelries, antiques, handicraft, 
souvenirs, gifts and household products will 
be sold. This market can be organized with the 
participation of the neighboring countries. Various 
entertainment events, including festivals, concerts 
and performances will be held there.

The next direction has a religious character 
and combines religious, tengriism, worshipping, 
sacrificing, and pilgrimage to holy sites, as in the 
countries of Central Asia Muslim mysticism and 
Sufism are developed. 

Historical-archeological cities were located 
at the head of the rivers and in the most beautiful 
natural oases, and respectively ecological-
historical tourism is the major tourist product of 
the given areas. 

The role of tourism subjects is of great 
importance too. Nowadays to promote a destination, 
tour operators develop and provide tourist routes 
and services, work out advertising and promotional 
publications on their tours,  establish prices for 
tours, transfer tours to travel agents for their 
subsequent realization to tourists. For instance, 
weekend tours "The ancient cities of Kazakhstan: 
Otrar and Turkestan" include excursions to:

− local history museum "Otyrar";

− mausoleum of "Arystan-bab" (teacher and 
spiritual mentor of Khoja Ahmed Yasawi); 

− archeological excavations of the ancient 
Otrar settlement.

Historical and cultural heritage of the Ka-
zakhstani lap of the Great Silk Road is a factor 
of sustainable development of tourism industry. 
Kazakhstan as the country – participant of the 
transcontinental project of the UN, UNWTO and 
UNESCO on revival of tourism on an ancient and 
historical route of the Great Silk Road (Winter 
T., 2016) is located in the center of Eurasia, at 
the intersection of ancient caravan roads [6]. It 
is planned to develop cultural sites in South Ka-
zakhstan region of Kazakhstan. In Otrar district 
of South Kazakhstan region it is planned to create 
an ethnographic complex, historical and cultural 
museum and the park of archaeological monu-
ments of Otrar district. A “village of pilgrims”, 
hotels, hospitality, arts and crafts school, histori-
cal-cultural complexes will be built in Turkestan. 
The Kyrgyz Republic is rich with historical and 
cultural monuments located along the Great Silk 
Road where caravans of merchants used to pass 
and stay at the Tash Rabat inn, at the foot of the 
Suleyman mountains, the "Buran" Tower, “Uz-
gen” architectural complex [5].  Bekboyeva M.A. 
and Kamchybayev A.M. (2015) consider tourism 
development along the Great Silk Road as the 
priority area for Naryn region in Kyrgyzstan, as it 
can contribute to an increase in disposable income 
and improvement of the living conditions of the 
local community.   

The Great Silk Road has given an impetus to 
trade development and throughout centuries pro-
moted active exchange of cultural treasure of the 
Kyrgyz people with other nations [5]. Akayev B.B. 
(2010) examines the role of history of the Great 
Silk Road which enables to create all necessary 
conditions for transforming the region into a zone 
of stability, safety, friendship and cooperation and 
equal partnership.

Conclusion
The research of specific attributes and simi-

larities of tourism sector in Kazakhstan and Kyr-
gyzstan reveals that both countries possess diverse 
landscapes. Mountain areas are of special value 
for recreational environment management. Tour-
ism along the Great Silk Road in Kazakhstan and 
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Kyrgyzstan is targeting mainly the use of historical 
and cultural potential of the countries. 

The given concept of joint tourist activity de-
velopment in Kazakhstan and Kyrgyzstan within 
the Great Silk road revival project will enable to 
reveal the potential tourist services market in both 
countries. The two countries have diplomatic rela-
tions and successful trade links, and as the world 
practice shows transnational tours are very popular 
in the tourist world and very lucrative for tour 
operators of the countries which implement them. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛДӨӨ ЭВОЛЮЦИОННО-АДАПТИВНОЙ

 БАЛАНСТЫК ТЕОРИЯСЫ 

МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННО-АДАПТИВНОЙ 
БАЛАНСОВОЙ ТЕОРИИ

METHODOLOGY DESIGNS OF EVOLUTIONAL-ADAPTIVE
 BALANCE THEORY

Аннотациясы: Статьясында каралат процесстерди моделдөө алкагында стратегиялык бух-
галтерия, аныктоодо жалпы ситуационной моделдер багытталган коюлган милдеттерди чечүү.

Негизги сөздөр: модель сатуу, теория, чечим, концепция, системасы.

Аннотация: В статье рассматриваются процессы моделирования в рамках стратегической 
бухгалтерии, при определении общей ситуационной модели направленных решение поставленных 
задач.

Ключевые слова: модель, теория, решения, концепция, система.

Abstract: In the article design processes are examined within the framework of strategic book-keeping, 
at determination of general situational model directed decision of the put tasks.

Keywords: model, theory, decisions, conception, system.
   

Концептуальное построение стратегиче-
ской бухгалтерии базируется на эволюционно-а-
даптивной балансовой теории, основу которой 
составляет бухгалтерский подход «денежные 
средства/чистые пассивы».

Реализация этого подхода в стратегической 
бухгалтерии предусматривает учет разнообраз-
ных ситуаций, адаптивных к изменению системы 
факторов, влияющих на собственность, плате-
жеспособность, резервную систему предприятия 
и т.д.,  определение и анализ агрегированных и 
дезагрегированных показателей чистых активов 
и чистых пассивов как основных индикаторов 
этого влияния.

Моделирование представляет собой процесс 

разработки, изучения и применения на практике 
различных моделей, что создает основу для ор-
ганизации стратегической бухгалтерии.

Анализ работ отечественных и зарубежных 
авторов по указанной проблематике показал, что 
сих пор не создано единой модели, обеспечи-
вающей организацию стратегического управлен-
ческого учета, поэтому проблема  моделирования 
стратегического учета особенно актуальна.

Под моделированием обычно понимается 
изучение каких-либо объектов или процессов 
не прямо и непосредственно, а через специально 
созданные отражающие их изображения, образы 
и описания. Факты хозяйственной жизни почти 
всегда изучались с помощью специальных учет-
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ных приемов, которые выступали и продолжают 
выступать в роли своеобразных моделей. Для них 
характерно движение от изоморфизма –  стремле-
ния к максимально полному («зеркальному») 
отражению хозяйственного процесса к гомомор-
физму, вскрывающему наиболее характерные и 
принципиально важные его стороны.

Вся история бухгалтерского учета –  это 
история развития моделей от более простых (изо-
морфных) к все более сложным и абстрактным 
(гомоморфным), позволяющим упростить управ-
ление хозяйственными процессами и сделать это 
управление более эффективным [7, с. 3].

Большой  вклад в развитие и распростра-
нение моделирования в бухгалтерском учете и 
анализе внесен Б.В. Алаховым, Н.А. Блатовым, 
Н.А. Бреславцевой, В.Г. Гетьманом, Э.К. Гиль-
де, Л.Т. Гиляровской, Е.И. Глушковым, В.В. 
Ковалевым, О.И. Кольвахом, М.И. Кутером, 
К.Н. Нарибаевым, Р.С. Рашидовым, А.П. Руда-
новским, Я.В. Соколовым, В.И. Ткачем, А.А. 
Шапошниковым, А.Д. Шереметом и др.

К.П. Нарибаев выделил четыре основные 
функции моделирования -организационную, эв-
ристическую, предикативную и измерительную. 
Организационная функция –  это способность 
модели позволить расположить явно не связан-
ные данные и выявит прежде незамеченные 
взаимосвязи. Эвристическая функция ведет 
к открытиям новых факторов и методов, даже 
если эти предсказания не могут быть проверены 
доступными в настоящее время средствами. Пре-
дикативная функция дает возможность получить 
предсказания, поддающиеся проверке физи-
ческими методами. Измерительная функция 
становится в некоторой степени идентичной с 
предикативной в своем крайнем численном 
измерении. Оценка модели включает проверку ее 
действий по отношению к каждой их этих четырех 
функций [4, с. 29].

Любая модель представляет собой некий 
образ действительности, аналог какого-либо 
объекта или явления, системный механизм, 
выполняющий роль заместителя оригинала и 
используемый в исследовании различных про-
цессов и явлений.

В методологии науки термин «модель» 
часто используется расширенно, для наимено-
вания самых разнообразных научных постро-

ений, отмеченных чертами систематизации 
и регуляризации, например, содержательных 
теорий, различных методик, расчетных формул и 
пр. [2, с. 309], методики организации стратегиче-
ского управленческого учета.

Моделью выступает физическое, графическое 
или математическое отражение явлений реального 
мира, анализируемых исследователем.

В целом можно утверждать, что модель – 
один из важнейших инструментов научного по-
знания, условный образ объекта исследования 
или управления [2, с. 304], упрощенная система, 
используемая в целях имитации реальных хозяй-
ственных фактов, процессов и явлений.

Важным свойством модели является ориен-
тация на определенную проблему, концентрация 
на этой проблеме и способах ее решения, то есть 
в контексте нашего исследования – проблеме орга-
низации стратегического управленческого учета 
на промышленных предприятиях.

В науке об управлении модели стали зна-
чительным шагом по сравнению со словесны-
ми рассуждениями и описательным анализом. 
Можно говорить о том, что использование моделей 
в управленческом учете положит начало новому 
направлению науки.

Стратегический управленческий учет ос-
новывается на построении и использовании 
различных моделей, поскольку составляющие 
его методологию средства изначально являют-
ся искусственно созданным языком модели-
рования хозяйственных ситуаций – учетных 
событий в их пространственно-временной 
взаимосвязи [3, с. 18].

Дело в том, что бухгалтерский учет представ-
ляет собой артефакт (лат. arte – искусственно, 
factus – созданный), то есть искусственно 
сконструированную систему, для исследования 
которой необходимо использование моделей.

Стратегический управленческий учет как 
артефакт представляет собой процесс мысленного 
обобщения определенных процессов, явлений и 
образов и их выражения в виде формул, таблиц, 
графиков, блоков и подблоков, агрегатов и пода-
грегатов: чистые активы, чистые пассивы, специ-
фические составляющие, ценовые составляющие, 
стратегический финансовый результат, резуль-
таты деятельности во фракталах пространства 
и времени, уровень резервной защиты, уровень 
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платежеспособности предприятия и т.д.
Модель представляет собой способ абстра-

гирования от реальной жизни, используемый для 
облегчения понимания и оказания помощи в при-
нятии решений [9, с. 233], что особенно важно при 
принятии стратегических решений.

При этом важно отметить, что при построе-
нии любой модели перед исследователем стоит 
сложная задача: с одной стороны, упростить 
действительность, отбросив все второстепенное, 
чтобы сосредоточиться на существенных особен-
ностях объекта, с другой – не упрощать до такого 
уровня, чтобы ослабить связь модели с реальной 
действительностью [8, с. 17].

Создание бухгалтерских моделей, особенно 
в области управленческого учета (их около 30), 
позволяющих моделировать потоки экономи-
ческой информации в многовариантном выра-
жении и, как правило, в условиях риска и нео-
пределенности, с очевидной необходимостью 
приводит к использованию моделей.

Среди всего многообразия моделей обычно 
выделяют следующие основные виды:

предметные модели, воспроизводящие фи-
зические или функциональные характеристики 
реального объекта и являющиеся представи-
телями этих объектов (игрушки, модель моста, 
самолета и т.д.);

− графические модели в виде изображений, 
схем, таблиц, описаний, графиков, чертежей и сим-
волов, характеризующие мысленно создаваемые 
исследователем образы;

− математические модели в виде формул, 
уравнений, матриц, ориентированных графов, 
матриц смежности и т.п.

Представленная модель стратегического 
управленческого учета относится к графическому 
типу моделей, а точнее, к описательным моделям.

Описательные модели базируются на эмпи-
рических наблюдениях. С их помощью ученые 
пытаются описать и объяснить экономические 
соотношения так, как они существуют в реальном 
времени, но только в упрощенной, абстрактной 
форме [6, с. 25].

В стратегическом управленческом учете 
математическое моделирование используется 
для определения показателей чистых активов, 
чистых пассивов, стратегического финансового 
результата в условиях, связанных с измене-

нием системы факторов, неопределенностью 
экономических событий, действием внешних 
ограничений, многовариантностью получения 
результатов на базе инструментов бухгалтерской 
инженерии, позволяющих при изменении специ-
фических факторов определять агрегированные 
и дезагрегированные показатели собственности 
предприятия – чистые активы и чистые пассивы.

Специфика применения метода модели-
рования к управленческому учету в отличие 
от бухгалтерского определяется особенностями 
субъекта моделирования – ориентированностью 
на информационное обеспечение менеджмента 
[8, с. 17], в контексте нашего исследования 
-информационного обеспечения стратегического 
менеджмента.

Специфика управленческого учета как 
объекта моделирования заключается в том, что 
он представляет желаемое состояние инфор-
мационного обеспечения управления, а, сле-
довательно, его не существует. Поэтому задача 
моделирования тесно связана с выработкой прин-
ципов проектирования управленческого учета 
(на уровне теории, методологии, методики) как 
основы информационного обеспечения управ-
ления, что имеет исключительное значение для 
отечественных предприятий [8, с. 19].

Использование метода моделирования 
в стратегическом управленческом учете по-
зволяет конструировать реальные или пред-
полагаемые   учетные   ситуации, связанные с 
влиянием внешних факторов, факторов пла-
тежеспособности (размер и сроки платежей, 
процентные ставки и риски), факторов резервной 
защиты, ценовых факторов (используемой системы 
цен), рисков на стоимость собственного капитала, 
уровень иммунизации активов и обязательств, 
уровень резервной защиты, фрактальный по-
тенциал промышленного предприятия и т.д., 
т.е. моделирование стратегического учета имеет 
ситуационный характер.

Первым, кто концептуально определил 
существующую систему средств и методов 
бухгалтерского учета как событийную или си-
туационную бухгалтерию, был американский 
экономист Дж. Сортер, который подчеркнул 
то обстоятельство, что предметом отражения 
в учете являются не только так называемые 
факты хозяйственной жизни предприятия, но и 
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события его экономического окружения [3, с. 13], 
а именно, изменение условий внешней среды, 
действие внешних ограничений, влияние неопре-
деленности и рисков, которые находят отражение в 
стратегическом управленческом учете.

Концепция ситуационно-матричного моде-
лирования была разработана профессором О.И. 
Кольвахом, который определил процесс формиро-
вания первичной учетной информации средствами 
языка бухгалтерского учета как процесс создания 
ситуационных моделей хозяйственных ситуаций 
– учетных событий, или как ситуационное моде-
лирование [3, с. 31].

Таким образом, в основе моделирования 
стратегического управленческого учета лежит 
концепция ситуационного моделирования, по-
зволяющая построить как общую ситуационную 
модель стратегического учета, так и ряд частных 
моделей, направленных на решение отдельных 
задач.

В ходе проведенного исследования диссертант 
пришел к выводу, что изучение стратегического 
управленческого учета с использованием метода 
моделирования ранее не проводилось, что свиде-
тельствует о необходимости разработки и апроба-
ции соответствующей бухгалтерской модели.

Разработанная О.И. Кольвахом концепция 
ситуационно-матричной бухгалтерии легла в ос-
нову построения и использования ситуационной 
модели стратегического управленческого учета 
на предприятиях промышленности.

При разработке любой модели необходи-
мо определить цель моделирования – не просто 
создание образа, адекватного своему прообразу, а 
такого его изображения, благодаря которому про-
являются и становятся понятными его изученные 
свойства и связи:

внутренние – связи между элементами его 
структуры;

внешние – связи с другими объектами, а точнее, 
с моделями внешних объектов [3, с. 22].

По нашему мнению, моделирование стра-
тегического управленческого учета включает 
следующие основные шаги:

1-й шаг – исследование учетно-аналитиче-
ских аспектов стратегического менеджмента в 
целях формирования соответствующей модели;

2-й шаг – исследование основных характе-
ристик стратегического управленческого учета;

3ий шаг – определение ситуационных мо-
дулей модели;

4-й шаг – установление критериев постро-
ения ситуационных блоков и подблоков модели 
(агрегатов и подагрегатов);

5-й шаг – определение связей между ситу-
ационными модулями модели и характеризую-
щими их учетными блоками;

6-й шаг – построение модели стратегического 
управленческого учета;

7-й шаг- апробация модели на практике;
8-й шаг – контроль эффективности исполь-

зования модели.
При разработке ситуационной модели учет-

но-аналитические аспекты стратегического ме-
неджмента исследовались в разрезе следующих 
основных позиций, определяющих методику и 
организацию стратегического управленческого 
учета:

• учетные принципы и подходы;
• используемые методы;
• характеристика информационной базы;
• используемый учетный механизм;
• процесс принятия стратегического решения.
Разработка концептуального подхода к 

построению стратегической бухгалтерии пред-
полагает исследование основных парадигм, ги-
потез и теорий, участвующих в формировании 
стратегической бухгалтерии.

Поэтому концептуальное построение страте-
гической бухгалтерии определяется следующи-
ми основными блоками:

• парадигмы, гипотезы и теории, уча-
ствующие в формировании стратегической 
бухгалтерии;

• учетные характеристики и аспекты, опре-
деляющие стратегическую бухгалтерию;

• моделирование стратегической бухгалтерии;
• организация стратегического управленче-

ского учета. 
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 ДҮЙНӨЛҮК АЛТЫН ЖАНА БААЛУУ МЕТАЛЛДАРДЫН БАЗАРЫ,
 БАНКТАРДЫН АЗЫРКЫ ТАПТА БОЛГОН КАТЫШЫ

МИРОВОЙ РЫНОК ЗОЛОТА И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, УЧАСТИЕ БАНКОВ В 
ЕГО РАЗВИТИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

THE WORLD MARKET OF GOLD AND PRECIOUS METALS, THE PARTICIPAIN OF 
BANKS IN ITS DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE

Аннотациясы:  Бул макалада алтын жана баалуу металлдар базарын, азыркы абалын, ошондой 
эле баалуу металлдар базарындагы банктардын ролун жана маанисин аныктоо талкууланат.

Негизги сөздөр: Базар, алтын, баалуу металлдар, алтын базары, банк.

Аннотация: В данной статье рассмотрено современное состояние рынка золота и драго-
ценных металлов, а также выявлены роль и значение банков на рынка драгоценных металлов.

Ключевые слова: Рынок, золото, драгоценные металлы, рынок золота, банк.

Abstract: This article considers the current state of the gold precious metals market, as well as the 
role and importance of banks in the precious metals market.

Key words: market, gold, precious metals, gold market, bank.
   

Золото – главный драгоценный металл, 
который признан по всему миру. С древнейших 
времен и до наших дней золото является мери-
лом богатства. Хранимое в слитках, монетах, 
украшениях, нынешних бумажных денежных 
купюр и других видов используемых денег, оно 
всегда приковывало взоры людей. Многоты-
сячелетняя история обращения благородных 
металлов поистине неотделима от истории 
развития человеческого общества. Золото яв-
лялось не просто средством платежа. С ним 
были связаны открытия новых континентов и 
крушения цивилизаций, кровопролитные вой-
ны и периодически поражавшие мир золотые 
лихорадки, заселение самых труднодоступных 
районов и развитие новых отраслей промыш-

ленности.
Сегодня золото остается средством вырав-

нивания платежного баланса на мировом рынке 
(в виде слитков определенного веса).

Рынок золота в отличие от остальных видов 
рынка является чрезвычайно нестабильным. 
Нельзя заранее с точностью прогнозировать 
будущий скачок его оценок. Ведь это зависит 
не только от ценовых факторов, но и также от 
различных других неценовых факторов.

Доля золота в структуре золотовалютных 
резервов (ЗВР) Кыргызстана в феврале этого 
года выросла на 0.8% – с 8.6% до 9.4%. Такие 
данные приводит Всемирный совет по золоту 
(World Gold Council) в ежемесячном мировом 
рейтинге 100 крупнейших стран-держателей 
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золотовалютных запасов.
В новом рейтинге по доле золота в струк-

туре ЗВР Кыргызстан тем не менее остался 
на 84-м месте. В реальном выражении Кыргы-
зская Республика располагает 4.768 тонны дра-
гоценного металла. За месяц объем вырос на 
19 кг.

Крупнейшие международные рынки золо-
та находятся в Лондоне и Цюрихе. Активные 
операции с золотом международного характе-
ра проводятся также в Нью-Йорке, Гонконге, 
Чикаго, Дубае.

По данным МВФ Центробанки продол-
жали покупать золото в феврале 2017 г.: ЦБ 
Казахстана купил 42 тонны золота, увеличив 
золотой резерв до 264 тонн; ЦБ РФ купил 10,3 
тонн – золотой резерв составляет 1655,5 тонн; 
ЦБ Турции купил 2 тонны золота – золотой 
резерв составляет 413 тонн. Банк Аргентины 
продал 4,98 тонн золота, понизив золотой ре-
зерв до 56,8 тонн.

Общий спрос на золотые ювелирные укра-
шения в Западной Азии в 2017 г. упал на 4% до 
40,9 тонн, что стало самым низким показателем 
с 2014 г. Особенно сильно затронут экспорт 
золотых украшений в Индию. 

Экспорт золота из Швейцарии по тамо-
женным данным в 2017 г. составил 1,565 тонн, 
снизившись на 21,4% к 2016 г. Экспорт ос-
новных объемов золота из Швейцарии в 2017 
г. производился в Китай (316,7 тонн), Индию 
(406,4 тонн), Гонконг (244,5 тонн). 

Импорт золота в Швейцарию также снизил-
ся на 14,9% к 2016 г. до 2,350 тонн. Основные 
поставки золота в Швейцарию в прошлом году 
производились из Соединенного королевства 
(318 тонн), Аргентины (316 тонн), США (219,5 
тонн). В конце января GFMS обновило оценку 
рынка золота, указав на постепенное снижение 
излишка золота в балансе в 2018 г. Добыча 
золота в 2017 г. составила 3213,6 тонн, пони-
зившись на 0,7% к 2016 г., а в 2018 г. ожидается 
дальнейшее снижение до 3177,2 тонн. 

Мировое предложение золота в 2018 г. со-
ставит 4483,8 тонн, что на 1,7% больше, чем в 
2017 г. за счет ожидаемого роста предложения 
лома. Мировое потребление физического золо-
та в 2017 г. составило 3931,6 тонн, что на 10,6% 
больше, чем в 2016 г. за счет увеличения потре-

бления во всех сегментах спроса. Потребление 
в 2018 г. оценивается на уровне 3940,8 тонн.

Избыток золота в 2017 г. оценивается на 
уровне 307 тонн против избытка в 403,6 тонн 
в 2016 г. В 2018 г. ожидается снижение избыт-
ка металла до 193 тонн за счет резкого роста 
спроса на покупки золота в ETF-фонды.

 По прогнозу GFMS растущий тренд на 
рынке золота продолжит разворачиваться и к 
2020 г. среднегодовая стоимость золота может 
достичь 1500$/унция. 

Как показывает мировой опыт, ведущую 
роль в развитии операций с драгоценными 
металлами на внутреннем рынке играют банки. 
Именно они являются главными финансовыми 
посредниками, обеспечивающими взаимосвязь 
производителей и потребителей драгоценных 
металлов.

Одновременно они выступают основными 
проводниками инвестиций в добывающую от-
расль, создающими условия для поступатель-
ного развития рынка драгоценных металлов. 
В этой связи в большинстве стран государ-
ственная политика в области развития рынка 
драгоценных металлов строится на основе 
обеспечения режима наибольшего благопри-
ятствования банковским операциям с драго-
ценными металлами. 

В отличие от стран с развитой экономикой, 
где уже сложились организационно-правовые 
и институциональные основы рынка драгоцен-
ных металлов, в том числе рынка банковских 
операций с драгоценными металлами, отлаже-
ны и эффективно работают инвестиционные и 
кредитные механизмы, отечественный рынок 
драгоценных металлов, по сути, только фор-
мируется. Его развитие сопряжено со многими 
трудностями, в частности, несовершенством 
законодательного регулирования банковских 
операций с драгоценными металлами, ограни-
ченным участием государства в развитии рынка 
драгоценных металлов, отсутствием широко 
распространенных за рубежом механизмов 
государственно-частного партнерства, недо-
статком у кыргызских банков опыта и практики 
создания гибких и ликвидных инструментов 
привлечения средств институциональных ин-
весторов и населения в драгоценные металлы.

В глобальном масштабе можно выделить 
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два основных типа рынков банковских опера-
ций с драгоценными металлами международ-
ные и внутренние. Первый тип характеризуется 
отсутствием каких-либо ограничений со сторо-
ны регулирующих органов на совершение бан-
ковских операций с драгоценными металлами, 
в которых могут участвовать как резиденты, 
так и нерезиденты. Подобные рынки отлича-
ют не только значительные объемы операций, 
но и способность оказывать определяющее 
влияние на внутренние рынки. Это между-
народные признанные банковские центры в 
Лондоне, Нью-Йорке, Цюрихе, Токио, Франк-
фурте-на-Майне и ряде других финансовых 
столиц мира. 

К международным принято относить и 
крупные региональные рынки, обслуживаю-
щие оборот драгоценных металлов преиму-
щественно в масштабах региона. К таким ре-
гиональным финансовым центрам относятся, 
в частности, Гонконг, Сингапур и Сидней.

В отличие от международных на внутрен-
них рынках крупнооптовые банковские опе-
рации с драгоценными металлами проводятся 
нерегулярно и в заметно меньших объемах. 
Внутренние рынки можно подразделить на 
две большие группы свободные и закрытые. 
В отличие от международных на свободных 
внутренних рынках могут сохраняться ограни-
чения на ввоз и вывоз из страны драгоценных 
металлов и деятельность на них нерезидентов.

Тем самым местные банки не могут про-
водить операции в том же объеме, что и на 
международных рынках. Подобные рынки 
функционируют в ряде западноевропейских 
государств, в том числе Франции, Португалии 
и Швеции. На закрытых внутренних рынках 
государство не только ограничивает использо-
вание драгоценных металлов в хозяйственном 
обороте, но и жестко регулирует порядок про-
ведения банковских операций с драгоценными 
металлами. Такие рынки существуют, в част-

ности, в Индии, Индонезии, Турции и Египте.
При обобщении международной практики 

проведения банковских операций с драго-
ценными металлами, было выявлено, что их 
основными субъектами наряду с банками яв-
ляются добывающие компании, поставляющие 
на рынок большую часть наличного металла, 
центральные банки, выступающие крупными 
продавцами и покупателями металлов, про-
мышленно-бытовые потребители, прежде всего 
ювелирные предприятия, а также широкий 
круг инвесторов – от институциональных до 
частных лиц. 

В свою очередь, основными объектами бан-
ковских операций с драгоценными металлами 
наряду с наличным металлом являются металл 
на обезличенных металлических счетах, ме-
таллические сертификаты, паи инвестицион-
ных фондов, фьючерсы, опционы, варранты и 
иные финансовые инструменты, обеспеченные 
драгоценными металлами, а также процентные 
ставки по ним.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАСЫНЫН 
ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН АБАЛЫ

СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

THE STATE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Бул макалада акыркы он жылдыкта кенири жайылууга алынып жаткан эл 
аралык кооперациялык ондурушторду уюштуруу  менен эл аралык экономикалык мамилелерди 
онуктуруу жолдору каралат.

Негизги сөздөр: Тышкы экономикалык ишмердуулук, интеграция, бирдиктуулук  инвестициялар, 
каржылоо, биргелешкен мекемелер, кооперациялар,  соода-экономикалык байланыштар

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие международных экономических 
отношений посредством организации международной кооперации производства, в том числе и 
через совместные предприятия, которые в последнее десятилетие приобретают все большее 
распространение. 

Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, интеграция, инвестиции, совместные 
предприятия, кооперация, торгово-экономические связи

Abstract: In this article development of international economic relationsis examined by means of 
organization of international cooperation of production, including through joint ventures thatin the last 
decade acquire all greater distribution. 

Keywords: foreign economic activity, integration, investments, jointventures, co-operation, trade and 
economic connections

Актуальностью темы является, важность 
внешнеэкономической деятельности для эко-
номики Кыргызстана, которая  имеет большое 
значение. От того, как развиваются торговые 
отношения в республике с зарубежными стра-
нами, во многом зависит ее экономическое 
положение.

Важнейшим шагом к более тесной инте-
грации явилось вступление Кыргызской Ре-
спублики в 1998 году, во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Одним из положительных 
моментов присоединения республики к ВТО 
является обеспечение делового сообщества 

безопасной и предсказуемой международной 
торговли товарами, услугами и капиталом, 
продолжение процесса либерализации тор-
говли, в рамках которого могут быть созданы 
благоприятные условия для роста инвестиций, 
занятости и торговли. Вступив в ВТО, Кыргыз-
стан предполагал получить более привлекатель-
ные, стабильные и предсказуемые условия для 
инвестиций, что в свою очередь привело бы к 
увеличению количества и улучшению качества 
инвестиций во всех секторах экономики Кыргы-
зской Республики. В реалии оказалось, что став 
членом ВТО, Кыргызстан получил лишь один 
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Таблица 1. Внешняя торговля Кыргызской Республики  (в млн. долл. США)20

Годы 2011 2012 2013 2014 2015
Внешнеторговый оборот 4109,6 5928,0 4713,2 4978,7 6507,6
Экспорт 1321,1 1855,6 1673,0 1755,9 2246,4
Импорт 2788,5 4072,4 3040,2 3222,8 4261,2
Сальдо торгового баланса -1467,4 -2216,8 -1367,2 -1466,9 -2014,8
Коэффициент покрытия экспорта импортом 47,4 45,6 55,0 54,5 52,7

Таблица 2. Экспортно-импортные операции, выполненные предприятиями промышленности 
Кыргызской Республики по видам экономической деятельности по ГСКП21 (в млн. долл. США)22

Годы 2011 2012 2013 2014 2015
Всего по промышленности
экспорт
импорт

710765,4
1673359,0

1013141,9
2318955,6

1486714,3
3957781,3

1326437,2
2939863,2

1335505,6
3112943,5

в т.ч. продукция горнодобывающей 
промышленности
экспорт
импорт 10499,9

79743,9
18183,6
141776,6

42791,8
229841,0

11817,0
110939,5

10134,2
114529,0

Продукция перерабатывающей 
промышленности
экспорт
импорт 675188,9

1593598,6
962480,5
2177172,6

1418817,1
3727933,2

1275389,1
2828916,9

1276996,3
2997962,5

Электроэнергия, газ, пар и вода
экспорт
импорт 25076,6

16,5
32477,8

6,4
25105,4

7,1
39231,1

6,8
48375,1
452,0

положительный момент – это относительную 
низкую стоимость импортных товаров. Но вот 
отрицательных моментов несколько больше: 
из-за низких таможенных пошлин – недопосту-
пление денежных средств в казну государства, 
за время членства ВТО произошел спад ВВП, 
уменьшилась инвестиционная привлекатель-
ность, так как в страну потекли импортные то-
вары, а не инвестиции; Казахстан и Узбекистан 
ввели ограничения на импорт из Кыргызстана, 
а также снизился уровень экономической без-
опасности. Тем самым, по нашему мнению, 
вступление в ВТО принесло достаточно поло-
жительных результатов, но в настоящее время, 
республика ощущает негативные последствия. 
Тем не менее, это было огромным шагов в 
развитии внешнеэкономических отношений 
Кыргызской Республики19.

В настоящее время, Кыргызстан осущест-
вляет торгово-экономические связи с около 120 

государствами мирового торгового сообщества. 
С большинством из них торговые взаимоотно-
шения строятся в рамках Всемирной торговой 
организации, по интеграционным группи-
ровкам: СНГ, ЕАЭС, ШОС, ЭКО, ОЦАС. В 
общем объеме товарооборота на долю импор-
та приходится 65,5 %, экспорта 34,5%. При 
этом экспорт (по сравнению с 2013 г.) возрос 
на 32,9% и достиг 2246,4 млн. долл. США, а 
импорт увеличился на 34,4%, составив 4261,2 
млн. долл. США (табл. 2.1).

С 1991 года, когда республика стала само-
стоятельной, суверенной республикой, внешняя 
экономическая деятельность КР расширялась 
качественно и количественно, чему способство-
вали рост, как импорта, так и экспорта товаров. 

Однако нельзя не отметить, что если в 2013 
году сальдо торгового баланса значительно 
снизилось -1367,2 по сравнению с 2012 годом 
-2216,8, то в 2015 году оно опять значительно 

19 Чыналиев, В.У. Внешнеэкономические связи Кыргызстана – М.: РГГУ, 2014. – 102 с.
20 Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник НСК КР – Б.: 2016.
21 ГСКП – государственный статистический классификатор продукции  
22 Промышленность КР 2010-2015. НСК КР – Б.: 2015.
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возросло -2014,8, что внушает опасения за 
экономическую безопасность страны.

Анализ данных экспортно-импортных опе-
раций выполненных предприятиями промыш-
ленности республики (табл. 2) свидетельствует о 
том, что в целом по промышленности, динамика 
сумм экспортируемой продукции увеличивает-
ся, однако, это гораздо ниже суммы импорта.

Неравнозначно складывалась в разные годы 
и динамика импорта. Однако необходимо отме-
тить высокую зависимость рынка Кыргызстана 
от объемов импорта, что является негативным 
фактором для нашей республики, в особенности 
от импорта топливно-энергетических ресурсов.

В торговом балансе особенно велик раз-
рыв между экспортом и импортом в сторону 
последнего, из-за ввоза в республику большого 
количества технологического оборудования для 
строительства новых и модернизации действу-
ющих предприятий, сырья и комплектующих 
материалов, техники для горнодобывающей 
промышленности, дорожной техники и др.

Слабые стороны внешнеэкономических 
связей:

− выгоды, получаемые от внешней торгов-
ли, носят временный характер, в силу исчерпае-
мости невозобновляемых природных ресурсов;

− сырьевая направленность кыргызского 
экспорта ставит республику в зависимость от 
конъюнктуры мировых рынков металла, ми-
неральных продуктов (нефтепродуктов, угля 
и природного газа), товаров легкой и пищевой 
промышленности и др.;

− направления развития межотраслевой 
торговля является основной причиной сложив-
шейся дифференциации населения по уровню 
доходов;

− отдаленность республики от крупных 
международных портов и рынков развитых 
стран, высокая доля транспортных услуг суще-
ственно удорожают произведенную на экспорт 
и ввозимую продукцию и товары.

Географическая структура внешней тор-
говли КР представлена в основном с Россией 
и Центральноазиатскими соседними странами 
и в будущем они останутся доминирующими. 
Поступление товаров в республику в 2015 
году было в основном из стран СНГ – 63%, 
из них 99,7% пришлось на страны ЕВрАзЭС 

(Россия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Беларусь). При этом доля России составила 
40,4% от общего объема импорта республики 
и заметно возросла по сравнению с предыду-
щими годами.

Одним из видов внешнеэкономической де-
ятельности в Кыргызской Республике является 
совместное предпринимательство, которое мо-
жет осуществляться в виде: лицензированной 
торговли; подрядного производства; управле-
ния по контракту; предприятий совместного 
владения (СП). Суть лицензионной торговли 
заключается во взаимном обмене техноло-
гиями между кыргызскими и иностранными 
предприятиями, который осуществляется в 
двух формах: материальная – экспорт машин 
и оборудования и нематериальная – передача 
новых научно-технических и производствен-
ных знаний, опыта.

Кроме совместных предприятий, на терри-
тории Кыргызстана появились хозяйствующие 
субъекты, которые полностью принадлежат 
иностранным владельцам (ИНП), а также пред-
приятия с иностранными инвестициями (ПИИ) 
– понятие, охватывающее как совместные 
предприятия, так и фирмы с исключительно 
иностранными инвестициями.

Распространение совместных предприятий 
поставило вопрос об установлении их соци-
альной сущности. Нет никаких трудностей в 
решении этого вопроса в том случае, когда в 
совместном предприятии объединяются мате-
риальные и финансовые средства однородных 
по своему социальному статусу собственников. 
Однако когда в СП вкладываются средства 
разных собственников, то в этом случае в нем 
действуют две разные по своему содержанию 
формы собственности, происходит их объеди-
нение и образование на этой базе совместной 
формы собственности, совладельцы которой, 
однако, сохраняют свои права как на внесен-
ную ими часть материальных и финансовых 
средств в общий котел, так и на соответству-
ющую этой доле часть доходов от реализации 
произведенных товаров и услуг. Следователь-
но, совместный характер собственности и 
является одной из характерных черт СП:

− совместные предприятия представляют 
собой специфический вид собственности, воз-
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никающий в ходе развития международного 
экономического сотрудничества.

Развитие международных экономических 
отношений посредством организации меж-
дународной кооперации производства, в том 
числе и через совместные предприятия в по-
следнее десятилетие приобретает все большее 
распространение. Одним из обстоятельств, 
побуждающих к этому, является невозмож-
ность решить все проблемы участия страны в 
международных экономических отношениях 
путем развития МРТ (международное разде-
ление труда)23.

По сравнению с международным разде-
лением труда СП представляет собой слож-
ную форму международного экономического 
сотрудничества, которая предполагает более 
тесные связи хозяйствующих партнеров разных 
стран. Участники СП совместно распределяют 
доходы, сообща несут убытки и риски, объеди-
нено управляют всеми производственными и 
реализационными циклами, быстро реагируют 
на изменяющуюся политическую ситуацию 
в странах базирования. Однако при всем при 
этом каждый из партнеров реализует свои 
собственные интересы. Если совместное пред-
приятие создано на коммерческих началах с 
западным или восточным партнером, то кыргы-
зской стороне в любом из этих вариантов про-
тивостоит иностранный капитал, обладающий 
возможностью своего приложения к делу во 
многих уголках земного шара. Где бы капитал 
ни был, главной целью его является присвоение 
прибыли. Не подлежит сомнению, что эту же 
цель он преследует и при создании совместных 
предприятий. Но не только – следует отметить, 
что иностранный капитал участвует в создании 
СП не только под воздействием сиюминутного 
стремления получить побольше прибыли. Так, 
по данным оксфордского журнала, 45% ино-
странных участников СП намерены закрепить 
свои позиции сейчас в расчете на большую 
деятельность в будущем, 25% стремятся ис-
пользовать дешевую и хорошо образованную 

рабочую силу, 20% заинтересованы в рынке. 
Создаваемые совместные предприятия 

могут сыграть позитивную роль в привлечении 
в страну новой техники и технологии, совре-
менных методов международного маркетинга 
и передового управленческого опыта.

Приток иностранных инвестиций в СП 
может стать одним из возможных для нашей 
страны способов сосредоточения материаль-
ных и финансовых средств в направлениях, 
обеспечивающих ускорение научно-техниче-
ского прогресса. Также совместное создание 
производственных единиц с передовой техно-
логией и техникой повышает их конкуренто-
способность. 

СП способны сыграть важную роль в пре-
одолении различного рода барьеров, затрудня-
ющих развитие внешнеэкономических связей 
между странами24.

Наконец, несмотря на то, что создание СП 
представляет собой развитие международной 
кооперации производства, но один из партне-
ров может использовать свое участие в нем 
для производства деталей и других частичных 
изделий с целью поставок их на материнское 
предприятие. И тогда совместное предприятие 
превращается в одного из участников между-
народного производственного кооперирования, 
т.е. в субъекта углубления международного раз-
деления труда в его внутриотраслевой форме25.

Во многих случаях необходимость соз-
дания совместных предприятий порождается 
особыми экономическими условиями, сло-
жившимися на момент решения вопроса об 
организации СП. Одним из таких условий 
может быть недостаток имеющихся средств  
для возникновения предприятия оптимальных 
размеров или экономия средств. Привлечение 
иностранного партнера снижает финансовое 
бремя отечественного предпринимателя на 
создание  нового или расширение уже действу-
ющего предприятия.

Проблема взаимодействия совместных 
предприятий с разного рода отечественными 

  23Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов . – 3 е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

24 Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов . – 3 е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011.

 25 Филипенко Е.И. Совместная деятельность. // Москва. 2014. N 10. С. 68-71.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

57

объединениями и фирмами, по крайней мере, 
имеет два важных момента, для решения ко-
торых необходимо обеспечить экономические 
и юридические условия. Первый из них пре-
допределен исторической ситуацией, пережи-
ваемой нашей страной. В связи с переходом 
национальной экономики к рыночной системе, 
необходимо обеспечить специфические усло-
вия для функционирования СП на собственно 
рыночных принципах.

Второй момент тесно связан с политикой 
капитальных вложений. Поскольку СП по 
идее должны представлять заметный элемент 
инвестиционного процесса в экономике, то 
совершенно очевидно, что необходимо обе-
спечить  государственное регулирование этого 
явления на приемлемых для всех участников 
условиях. С одной стороны, государственное 
регулирование должно обеспечить хозяйствен-
ную независимость создаваемых на террито-
рии КР СП. С другой стороны, не нарушая 
принципа хозяйственной самостоятельности, 
государство не может оставаться сторонним 
зрителем этого процесса и должно ориенти-
ровать деятельность СП на решение важных 
экономических и социальных задач текущего 
или перспективного значения, то есть пред-
приятия как самостоятельные хозяйствующие 
субъекты должны быть так или иначе встроены 
в структуру национальной экономики.

СП на территории Кыргызстана образу-
ются с участием одной или нескольких ино-
странных фирм и компаний и такого же числа 
отечественных предприятий, объединений и 
других организаций, являющихся юридиче-
скими лицами. На территории КР могут быть 
созданы СП различных форм26.

В зависимости от характера возникновения 
прежде всего выделяют учреждение нового 
предприятия с определенным долевым уча-
стием иностранного капитала. При этом может 
быть предусмотрено образование филиалов 
или дочерних компаний вновь формируемого 
совместного предприятия.

Чаще всего совместные  предприятия 
возникают путем вовлечения иностранного 
капитала в деятельность по расширению мас-

штабов производства и повышению эффек-
тивности уже существующих предприятий и 
объединений. Это делается либо через вклад 
иностранным предпринимателем определен-
ной доли в общий капитал, либо посредством 
приобретения некоторого количества акций 
функционирующего предприятия, либо через 
покупку имущества   кыргызской фирмы.

Возникшие таким путем СП, как правило, 
представляют собой инвестиционный контракт, 
заключенный партнерами по поводу соору-
жения капиталоемких объектов — гостиниц, 
офисов, промышленных предприятий или 
отдельных производств, предусматривающих 
использование оборудования иностранного 
инвестора. Договор о совместной деятельности 
предусматривает регулирование таких вопро-
сов совместной деятельности как определение 
масштабов производства, раздела и сбыта 
продукции, порядок выплаты налогов, систему 
управления и сроки сотрудничества.

Создание новых предприятий или значи-
тельное расширение существующих нередко 
требует крупных финансовых ресурсов, ко-
торых может и не быть у участников этого 
процесса. Тогда к делу подключаются инве-
стиционные банки. Они могут финансировать 
создание проекта от стадии проектирования 
до его пуска. Проектное финансирование 
давно применяется промышленно развитыми 
странами при сооружении предприятий в раз-
вивающихся государствах. Суть его состоит в 
том, что иностранное финансовое учреждение 
без гарантий местных правительств или банков 
предоставляет займы только жизнеспособным 
проектам, реализация которых обеспечит вы-
плату займа и процентов по нему. Чтобы не 
оказаться в проигрыше, финансовые советники 
кредиторов проекта тщательно изучают его 
экономические параметры и осуществляют 
контроль вплоть до окончания строительства. 
Это гарантирует финансовое обеспечение объ-
екта в течении всего срока его сооружения и 
ускоряет завершение строительства.

С организационной точки зрения совмест-
ные предприятия могут выступать в одно-за-
водских и многозаводских формах. Напомним, 

  26О предприятиях в Республике Кыргызстан: закон Кырг. Респ.//Слово Кырг.-2011.-15 апр
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что среди одно-заводских форм предприятий, 
принанимающих участие в международных 
экономических отношениях, имеются малые, 
средние и крупные  предприятия , а в группе 
многозаводских предприятия – тресты, ком-
бинаты, концерны и другие производственные 
объединения.  Но в Кыргызстане в настоящее 
время СП образуются преимущественно в раз-
ных одно-заводских формах, особенно в форме 
малых и средних предприятий27.

В настоящее время в мировой практике 
известны четыре типа совместного предпри-
нимательства. Одним из первых вариантов со-
вместной коммерческой деятельности является 
лицензирование. В лицензионном соглашении 
лицензиар передает патент и «ноу-хау».  До-
говор «О передаче «ноу-хау»» применяется 
в международном праве для обозначения по 
передаче другой стороне, выраженных в форме 
документации, технических знаний, опыта, 
навыков с одновременным делегированием 
специалистов для налаживания производствен-
ного процесса, изготовления изделий28. 

В странах Запада большое значение прида-
ется заключению лицензионных соглашений, 
так как они обладают определенными досто-
инствами. Лицензиар (продающий лицензию) 
получает выход на международный рынок с 
минимальным риском, а лицензиату (покупа-
ющему лицензию) не приходится начинать с 
нуля, ибо он получает права на использование 
производственного процесса, товарного знака, 
патента, торгового знака, патента, торгового 
секрета в обмен на лицензионный платеж. Кро-
ме того, лицензионные соглашения позволяют 
существенно ускорить освоение нового рынка, 
поскольку отпадает потребность во времени, 
необходимом для осуществления инвестиций 
в строительство зданий. В странах  с неста-
бильной политической ситуацией снижается 
опасность экспроприации. Лицензиар может 
перевести за границу производство, перестаю-
щее быть рентабельным в собственной стране. 
Платежи за лицензии хотя бы частично покры-
вают собственные расходы на исследование и 
разработки.

Платежи при передаче лицензии могут осу-
ществляться двумя путями: выплатой общей 
суммы сразу; выплатой сумм в зависимости 
от объема производства и сбыта (на междуна-
родном уровне, как правило, 2-5 % оборота). 

Другим типом совместного предпринима-
тельства является подрядное производство. 
При этом заключается контракт с местным 
производителем на выпуск товара.

Третий тип совместного предпринима-
тельства – управление по контракту. В данном 
случае фирма предоставляет зарубежному 
партнеру «ноу-хау» в области управления, а 
зарубежному партнеру «ноу-хау» в области 
управления, а зарубежный партнер обеспечива-
ет необходимый капитал. Таким образом, здесь 
экспортируется не товар, а управленческие 
услуги. Совместные предприятия такого типа 
создаются в разных частях света для организа-
ции работы отелей. Управление по контракту 
– это способ выхода на зарубежный рынок с 
минимальным риском и получением дохода с 
самого начала деятельности.

Четвертый тип совместного предприни-
мательства – совместное владение. В таких 
СП должно быть соглашение сторон о долго-
срочных задачах сотрудничества, объединение 
сторонами активов (денежных средств, обору-
дования и т.д.) самостоятельные органы управ-
ления, участие сторон в прибылях и убытках в 
соответствии с вложенным капиталом.

Пять преимуществ совместных предприя-
тий по сравнению с другими формами между-
народной экономической кооперации:29 

1. Повышенная ответственность партне-
ров, более высокая заинтересованность в раз-
витии и модернизации производства. 

2. Объединение усилий ресурсов происхо-
дит не только в производстве, но и в предпро-
изводстве и сбытовых кооперациях.

3. Соглашение об совместных предприяти-
ях имеет устойчивые партнерские отношения, 
долгосрочный характер.

4. Совместные предприятия дают возмож-
ность комплексно использовать взаимодей-
ствие во всех сферах.

  27 Филипенко Е.И. Совместная деятельность. // Москва. 2014. N 10. С. 68-71.
 29 Шамбер Т.А.. Совместные  предприятия как фактор экономического развития промышленности, 1997.
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5. Совместное предприятие имеет свои 
специфические аспекты:

Так как участники включают собственный 
капитал, возникают вполне обоснованные тре-
бования гарантии защиты вложенного капитала 
и его возврат в определенных обстоятельствах.

Другая важная сторона управления со-
вместными предприятиями – разделение руко-
водящих функций между партнерами. От него 
в большей степени зависит общий результат 
деятельности предприятия и обеспечение 
интересов каждого его работника. Поэтому ре-
шение этой проблемы тщательно регулируется. 
Оперативной деятельностью СП занимается 
дирекция, которая состоит из кыргызских и 
иностранных граждан. При этом председателем 
правления и генеральным директором совмест-
ного предприятия не обязательно должны быть 
граждане КР.

Необходимой экономической предпо-
сылкой организации эффективных совмест-
ных предприятий сейчас является хорошее 
знание производственных и социальных 
возможностей национальной экономики, те-
кущих и перспективных проблем развития 
производства. Эффект получает тот, кто мо-
жет полнее судить о конкретном состоянии 
своей экономики и ее возможностях вклю-
чения в процесс международных экономи-
ческих отношений. Хорошо продуманная и 
экономически обоснованная государствен-
ная стратегия формирования СП есть не-
пременное условие их быстрого создания и 
бесперебойного функционирования.

Как известно, одна из главных экономи-
ческих проблем состоит в выяснении соотно-
шения форм собственности на предприятие и 
эффективности производства и связь с этим 
соотношением социального вопроса. Возни-
кает эта проблема и на СП, так как трудовые 
отношения регулируются не местным зако-
нодательством, а условиями контрактов. Но 
в то же время практика показывает, что функ-
ционирование совместных предприятий не 
привело к каким-либо крупным социальным 

потрясениям.
Проанализировав итоги деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями, 
можно сказать, что эти предприятия достигли 
поставленные цели. Очевидно, что они привле-
кают иностранный капитал в отечественную 
экономику, содействуют росту промышленно-
го производства, расширению внутренней и 
внешней торговли.

И наконец, оказание услуг. Особое место 
в инвестициях в Кыргызскую Республику 
занимает техническая помощь, оказываемая 
в форме предоставления консультационных 
услуг путем передачи «ноу-хау» и обучения.

Тем самым, как показал анализ состояния 
внешнеэкономической деятельности предпри-
ятий Кыргызской Республики, на сегодняш-
ний день, наибольший вес и значение имеют 
предприятия, занимающиеся внешнеторговой 
деятельностью. Это еще раз говорит о том, 
что внешнеэкономическая деятельность Кыр-
гызстана, в большей степени ведется в рамках 
внешнеторговых отношений. И на данный 
момент, находится только в стадии своего 
развития.
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Аннотация: В данной статье рассматривается преодоления имеющихся перекосов в социаль-
но-экономическом развитии Кыргызстана и Китая, которые должны в полной мере задействовать 
механизмы регионального, межрегионального и международного сотрудничества, что поможет 
создать эффективную рыночную экономику и занять достойные позиции в мировой экономике. 
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Abstract: This article discusses how to overcome the imbalances in socio-economic development 
of Kyrgyzstan and China should fully use the mechanisms of regional, interregional and international 
cooperation that will help to create an effective market economy and to occupy a worthy position in the 
world economy. 

Key words: foreign economic cooperation, reproduction process, specialization of labor, international 
cooperation, and trade.

 
Актуальностью темы статьи является 

то, что общество выработало два механизма 
регулирования экономики: рыночный меха-
низм и государственное регулирование эко-
номикой. На современном этапе происходит 
сочетание этих двух механизмов, так как это 
позволяет активно использовать достижения 
других стран в экономическом развитии на 
основе международного разделения труда и 

взаимовыгодности для всех стран, участву-
ющих в этом процессе. 

Ни одна страна в мире не может успешно 
развиваться, не вступая во взаимосвязи с дру-
гими государствами, не участвуя в системе 
международных экономических связях. Как 
отмечает профессор Савина С.Е. основной 
задачей внешнеэкономической деятельности 
является формирование внешнеэкономиче-
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ски благоприятных условий для расширения 
воспроизводственного процесса в государ-
стве, оптимизации вовлеченности страны в 
международном разделении, кооперировании 
и специализации труда. Развитие внешнеэко-
номического сотрудничества позволяет рас-
ширить возможности экспорта отечественной 
продукции и тем самым увеличить валютные 
поступления [1, с. 137].

Однако на этом пути встречается много 
трудностей и противоречий, что заключается 
в необходимости скоординировать государ-
ственные законы с межгосударственным пра-
вом в этой области и обеспечить достаточные 
материально-технические условия для ведения 
торговых отношений, а также преодолеть 
сложности в ценообразовании таможенных 
особенностей разных стран. Преодоление этих 
трудностей требует длительных согласований, 
значительных средств и времени. Необходи-
мость преодоления этих трудностей привело 
к принятию генерального соглашения по та-
рифам и торговле (General Agreement on Tariff 
and Trade). Сущность такого соглашения между 
странами состоял в том, что устанавливались 
общие правила ведения международных тор-
говых операций. Это соглашение подписали 
свыше ста стран. Преемницей ГАТТ стала 
Всемирная торговая организация, деятельность 
которой началась с начала 1995 года. ВТО за-
нимается вопросами регулирования внешней 
торговли, используя таможенные тарифы и 
пошлины, создание правовых норм определя-
ющих условия таможенного регулирования.

В рамках ВТО действует специальный 
комитет по торговле и экологии. Нормы, вы-
рабатываемые ВТО, будут имеют более огра-
ничительный, чем разрешительный характер и 
учувствуют в экономических интересах разных 
государств. Создание такой организации значи-
тельно расширило возможности развития все-
мирного торгового рынка и создало возможно-
сти и условия участия во внешней торговле ка-
ждой страны независимо от ее уровня развития. 
Здесь главным условием является признание 
и выполнение основополагающих принципов 
и устава ВТО. Для успешного использования 
принципов свободной торговли необходимо 
стать членом ВТО, что будет способствовать 

более успешному решению важных внешнеэ-
кономических задач. Речь идет о координации 
внешнеторговой политики государства.

Для преодоления имеющихся перекосов в 
социально-экономическом развитии Кыргы-
зстан и Китай должны в полной мере задей-
ствовать механизмы регионального, межреги-
онального и международного сотрудничества, 
что поможет создать эффективную рыночную 
экономику и занять достойные позиции в 
мировой экономике. Как известно, согласно 
одного из фундаментальных принципов ВТО 
всем участникам внешнеэкономических связей 
должны быть предоставлены национальный 
режим и режим наибольшего благоприятство-
вания.

Кыргызская Республика вступила в состав 
ВТО в 1998 году, став 133-м ее членом. В каче-
стве основных политических аспектов участия 
Кыргызской Республики в этой организации 
отнесены следующие: возможность получить 
поддержку развитых стран в организации и 
ведении внешней торговли; установление 
доверительных отношений с этими странами; 
возможность использовать выработанные ВТО 
инструменты при разрешении торговых споров 
и конфликтов; приведение республиканского 
законодательства в области внешней торговли 
в соответствие с международным правом и 
нормами; свобода транзитных перевозок грузов 
по территории стран-членов этой организации.

Внешняя торговля Кыргызской Республики 
значительно оживилась за годы вступления 
Кыргызстана в ВТО и характеризуется следу-
ющими показатели. Внешнеторговый оборот 
Кыргызской Республики за 2014 год составил 5 
млрд. 7361.5 млн. долл. США (397 млрд. 279.1 
млн. сом), по сравнению с 2013 годом снизил-
ся на 370.3 млн. долл. США (снижение – на 
4.8%), а в сомовом эквиваленте увеличился на 
22 млрд. 370,3 млн. сом (рост – 5,9%). Импорт 
Кыргызстана за 2014 год достиг 5 млрд. 720,8 
млн. долл. США или 308 млрд. 638.9 млн. сом 
(77,7% общего объема торгового оборота), 
по сравнению с 2013 годом в фактических 
ценах уменьшился на 253,3 млн. долл. США 
(снижение на 4,5%), а в сомовом эквиваленте 
увеличился на 18 млрд. 886.4 млн. сомов (рост 
6,5%). Экспорт Кыргызстана за 2014 год соста-
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вил 1 млрд. 640.7 млн. долл. США (88 млрд. 
640,2 млн. сом). Объем экспорта, по сравнению 
с 2013 годом, уменьшился на 117 млн. долл. 
США (снижение – на 3,3%), в сомовом эквива-
ленте вырос на 3 млрд. 302.4 млн. сомов (рост 
– 3,9%). Сальдо торгового баланса внешней 
торговли 2014 года сложилось отрицательное 
и составило (-) 4 млрд. 080,1 млн. долл. США 
(-219 млрд. 998,7 млн. сом), против (-) 4 млрд. 
216,4 млн. долл. США (-204 млрд. 414,7 млн. 
сом) 2013 года.

Внешнегеографическая направленность 
экспорта предприятий с иностранными ин-
вестициями свидетельствует о том, что ос-
новными их партнерами выступают страны 
СНГ – более 70 % экспорта и более 62% 
импорта. Такая тенденция сохраняется на 
протяжении 5 лет, в то время как в начале 
исследуемого периода основная доля экспор-
та Кыргызстана приходилась на страны вне 
СНГ. Основным инвестором республики вы-
ступает Китай, Россия и Казахстан и, как 
следствие, основная часть экспорта этих 
предприятий направлена в это государство 
– 27,2% (2007год). Однако в 2008 году более 
29% экспорта пришлось на долю Россий-
ской Федерации. Это больше, чем в 27 стран 
мира – партнеров Кыргызстана по экспорту. 

Далее следуют Узбекистан – 14%, Турция – 
4%. Россия является основным поставщиком 
продукции в предприятия с иностранными 
инвестициями – более 46% общего объема 
импорта предприятий. На долю Казахста-
на и Китая приходится соответственно по 
8,6% и 11,4% импорта. Импорт предприятий 
с иностранными инвестициями увеличился 
практически по всем статьям, за исключе-
нием импорта фруктов, органических хими-
ческих веществ, табака и хлопчатобумаж-
ных тканей. Наиболее значимо возрос им-
порт мяса и пищевых субпродуктов – в 25 
раз; в 9,2 раза – молока и молокопродуктов; 
шерсти – более чем в 22 раза; в 64 раза – 
природного газа; а также выросли закупки 
машин, оборудования, нефти и бензина. По 
отдельным видам товаров объемы экспорта 
превышают объемы импорта, следовательно, 
республика обладает потенциальными воз-
можностями для совершенствования струк-
туры экспортно-импортных операций с тем, 
чтобы уменьшить зависимость от импорта 
продовольственных товаров и увеличить за-
купки необходимых машин и оборудования. 
Проведенный анализ позволяет сказать, что 
за годы независимости экономика Кыргыз-
стана значительно продвинулась в вопросе 

Таблица 1 – Ранжирование доли экспорта и импорта Кыргызстана 

В процентах Место в ранге
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Экспорт
Швейцария 26,1 44,1 32,8 1 1 1
Казахстан 12,2 14,6 23,6 4 2 2
Россия 17,3 14,4 13,1 3 3 3
Узбекистан 2,7 6,3 11,4 6 5 4
Китай 1,9 2,1 3,7 9 7 5
Импорт
Россия 33,6 33,5 32,6 1 1 1
Китай 20,7 21,7 21,8 2 2 2
Казахстан 12,0 9,7 12,5 3 3 3
США 5,9 4,9 4,5 4 4 4
Япония 2,7 3,9 3,9 7 5 5

Источник: Внешняя торговля КР. – Б.: НСК, 2013. С. 53-54.[2]
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интеграции в мировое хозяйство, развивает 
внешнеторговые связи со многими странами 
как в рамках СНГ, так и вне СНГ.  Вместе 
с тем, на наш взгляд, до настоящего вре-
мени Кыргызстан надлежащим образом не 
использует преимущества членства в ВТО 
в плане развертывания производственных 
внешнеэкономических связей, концентрируя 
основное внимание на развитии торговых 
внешнеэкономических связей.

Основные страны-партнеры Кыргызстана 
(Китай, Япония, Германия, США и Турция) 
в общем объеме импорта занимали 39,2 про-
цента. Из Китая ввозились предметы одежды, 
обувь, изделия из чугуна и стали, аппаратура 
и оборудование электросвязи, ткани, автомо-
били, шины, мебель, текстильная пряжа, мясо 
и мясопродукты, неорганические химические 
вещества; Японии и Германии – автомобили, 
шины, энергогенераторные машины и оборудо-
вание, электрические машины, аппараты; США 
– автомобили, транспортное оборудование и 
различные машины; из Турции – предметы 
одежды, обувь, медикаменты, изделия из пласт-
массы, специальные машины, текстильная 
пряжа и ткани.

К числу важных внешнеэкономических 
партнеров Кыргызстана относится, КНР. Одна-
ко Китай в силу существенных объемов своей 
экспортной продукции имеет определенные 
ограничения по доступу на мировой рынок. В 
то же время Кыргызская республика не имеет 
практически никаких ограничений по доступу 
на рынки европейских стран. И как отмеча-
ют кыргызские исследователи, проблемы, 
мешающие развитию внешнеэкономической 

деятельности и привлечению иностранных 
инвестиций, характерны для экономических 
взаимоотношений Кыргызстана со всеми стра-
нами мира [1, с. 138].

В современных условиях, состояние ин-
вестиционных связей во многом определяет 
развитие практически всех других внешнеэ-
кономических связей. Однако следует честно 
признать, что масштабы внешнеэкономических 
отношений наших двух стран несопоставимы. 
В 2013 году совокупный объем товарооборота 
КНР с другими государствами мира достиг 
астрономической величины – 4,16 триллиона 
долларов. В первую десятку основных пар-
тнеров Китая вошли США, Гонконг, Япония, 
Республика Корея, Тайвань, Германия, Ав-
стралия, Малайзия, Бразилия и Россия. Как 
считают кыргызстанские экономисты так как 
Кыргызская Республика испытывает большую 
необходимость в привлечении инвестиций от-
крытие совместных с китайскими производи-
телями производств позволило бы расширить 
кыргызский экспорт, который будет выгоден и 
китайской стороне [3, с. 122].

Потребность в развитии инвестиционных 
связей испытывают все страны мирового хозяй-
ства. Но особенно это проблема актуальна для 
стран, осуществляющих переход к рынку, на-
ходящихся на стадии посттрансформационного 
периода и всех сфер деятельности, в том числе 
и внешнеэкономической, когда значительно 
уменьшилась доля накопления в национальном 
доходе, а дефицит государственного бюджета 
резко сократил возможности государства как 
источника средств для инвестиций. В этих 
условиях возникла необходимость во внешних 

Таблица 2 –Экономико-географические направления международной торговли 
КНР с основными партнерами в 2013 г.

Страны Экспорт КНР Импорт Сальдо, млрд. 
долл.

млрд. долл. прирост, % млрд. долл. прирост, %
Всего 2210,0 7,9 1950,3 7,3 +259,7
ЕС 339,0 1,1 220,0 3,7 +119,0
США 368,4 4,7 152,3 14,8 +216,1
АСЕАН 244,1 19,5 199,6 1,9 +44,5
Гонконг 384,8 19,0 16,2 -9,3 +368,6
Япония 150,3 -0,9 162,3 -8,7 -12,0
Республика Корея 91,2 4,0 183,1 8,5 -91,9
Тайвань 40,6 10,5 156,6 18,5 -116,0
Россия 49,6 12,6 39,6 -10,2 +10,0
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источниках финансирования.
Китай, активно участвуя в международном 

разделении труда также начал вести перего-
воры по вступлению в ВТО. Переговоры по 
вступлению в ВТО велись в течение пятнадцати 
лет и в 2001 году Китай вступил в ВТО, став 
ее 143 членом. Главным барьером вступления 
Китая в ВТО являлось проблема доступа на 
китайский рынок. В итоге Китай снял ограни-
чительные барьеры в торговой сфере. Членство 
в ВТО дает возможность Китаю значительно 
расширить географию внешней торговли, но 
со своей стороны Китай обязался предостав-
лять режим наибольшего благоприятствования 
странам – членам ВТО.

Огромные масштабы внешней торговли 
приводят к тому, что Китай не всегда соблюдает 
взятые на себя обязательства и нарушает устав 
ВТО, обвиняют его в этом страны Евросоюза 
и США. Поэтому Китаю придется провести 
дальнейшую корректировку национального 
законодательства, чтобы исключить нарушения 
правил ВТО. Анализ экономического развития 
свидетельствует, что темпы роста экспортной 
продукции сравнялись с прошедшим годом, 
а показатели импорта указывают стабильное 
повышение. Превышение товарной торговли на 
30 млрд. долл., составляющей около 260 млрд. 
долл., пассив в торговле услугами оказался 
чуть меньше 120 млрд. долл. Среди быстро ра-
стущих статей китайского сырьевого импорта в 
2013 году оказались, помимо топлива, железная 
руда (819 млн. т, прирост 10,2%) и соевые бобы 
(64 млн.т, прирост 8,6%). Сократились импорт 
алюминия (на четверть) и растительного масла. 
Внешняя торговля КНР, превысив в 2013 году 
показатель 4 трлн. долл., как и прежде свер-
шилась с большим превышением в торговле 
с США, ЕС и Гонконгом, более чем в объеме 
700 млрд. долл.

В этой связи интересными представляются 
мнения тех международных экспертов, которые 
не только оценивают уровень вовлеченности 
страны в мировую торговлю, но и выявляют 

препятствия, препятствующие широкому 
участию страны в этом процессе, и под этим 
углом зрения измеряют эффективность работы 
государственных органов. Среди различных 
экспертных сравнений в этой области можно 
выделить начавшиеся с 2008 года исследования 
Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
для расчета Индекса вовлеченности стран в 
международную торговлю. Результаты иссле-
дования публикуются каждые два года. Индекс 
вовлеченности – 2012 был рассчитан для 132 
государств на основе четырех основных групп 
показателей открытости экономик для меж-
дународной торговли (доступ к внутреннему 
рынку, административное управление на грани-
цах, деловой климат, транспортная и коммуни-
кационная инфраструктура). В этом рейтинге 
стран в 2012  году, Кыргызстан занял 111 место, 
а Китай – 56 место (The Global Enabling Trade 
Index 2012). Однако следует обратить внима-
ние не только на сам рейтинг, но и на важные 
выводы, которые можно сделать на основании 
анализа результатам данного исследования. 

Таким образом, современный многопо-
лярный и разнообразный экономический мир 
отрицает устоявшиеся аксиомы о международ-
ной торговле. Принятие политических мер, сти-
мулирующих торговлю, будет становиться все 
более важным не только для усиления развития 
отдельных стран, но также для процветания 
их торговых партнеров. Тем не менее опыт 
Кыргызстана и Китая по развитию внешней 
торговли ценен для экономик развивающихся 
стран.
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БАЗАР ЖЕ «ӨЗҮ ҮЧҮН ӨНДҮРҮҮ»

РЫНОК ИЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ СЕБЯ»

MARKET OR «PRODUCTION FOR THEMSELVES»

Аннотациясы: Макалада өнүгүп жаткан «өзү үчүн өндүрүү» жана базардын негизги маселе-
лери каралат жана ошондой эле анын өзгөчөлүгүнүн негизги учурлары бөлүнүп берилет. Автор 
аркылуу базардын көйгөйлөрү, анын аспаптары жана формалары ачылат, сооданын негизги 
секторлорунун функциялык моделдери талданат.

Негизги сөздөр: базар, өндүрүш, суроо, талап, товар жана кызмат көрсөтүү.

Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы рынка и развивающейся «производ-
ства для себя», а также выделяются ключевые моменты ее специфики. Автором раскрываются 
проблемы рынка, его формы и инструменты, анализируются функциональные модели основных 
секторов рынка

Ключевые слова:  рынок, производство, потребитель, спрос, предложение, товар и услуги

Abstract: The article deals with the main issues of the market and developing the «production for 
himself», and highlighted the key points of its specificity. The author reveals the problems of the market, 
its forms and tools, analyzes the functional model of the main sectors of the market.

Key words: market, manufacturing, consumer, demand, supply, goods and services.
 

Рынок – это просто другое слово для сети 
обмена, и в прошлом существовало (да и сей-
час существует) множество различных сетей 
обмена. На Западе нам привычнее капиталисти-
ческий рынок, основанный на выгоде. Но есть 
еще и социалистические рынки – сети обмена, 
по которым товары или услуги, произведенные 
Асан Асановичем в Кыргызстане, продаются за 
товары или услуги Иван Ивановича из России. 
Есть рынки, основанные на деньгах, но также 
есть рынки, связанные с бартером. Сам рынок 
не капиталистический и не социалистический. 
Он – прямое, неизбежное следствие разрыва 

между производителем и потребителем. Там, 
где происходит этот разрыв, возникает рынок. 
А когда разрыв между потребителем и произ-
водителем сужается, все функции, роль и сила 
рынка ставятся под сомнение.

Таким образом, развитие «производства 
для себя» сегодня начинает менять роль рынка 
в нашей жизни.

Появление «производителя для себя», вы-
званное стремительным ростом цен на многие 
услуги, распадом бюрократии обслуживания, 
доступностью технологии, проблемами струк-
турной безработицы и многими другими ана-
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логичными факторами, ведет к возникновению 
нового стиля работы и устройства жизни. Если 
мы позволим себе поразмышлять над этим 
с учетом описанных ранее изменений (как, 
например, стремление к десинхронизации и 
неполному рабочему дню, возможность по-
явления электронных домов или изменение 
структуры семейной жизни), мы сможем раз-
личить некоторые из изменений в стиле жизни.

В течение долгого переходного периода 
миллионы людей часть времени работали на 
фабрике, а остальную часть – на земле, выра-
щивая урожай для собственного потребления, 
покупая самое необходимое и делая своими 
руками остальное. 

Представьте себе эту жизненную модель,  
но с технологией XXI в. для производства 
продуктов питания и предметов потребления, 
а также с необычайно развитыми методами по-
мощи себе для производства услуг. Например, 
вместо выкройки платья завтрашний «про-
изводитель для себя» вполне сможет купить 
кассету с программой для «умной» электрон-
ной швейной машины. Люди со склонностью 
к технике смогут не только регулировать свои 
автомашины, но и наполовину строить их.

Мы уже видели, что в один прекрасный 
день покупатель сможет ввести свои специфи-
кации в программу изготовления автомобиля с 
помощью компьютера и телефона. 

Можно легко представить себе, что поко-
ление, привыкшее к частично оплачиваемой 
работе, стремящееся сделать что–то своими 
руками, имеющее дома множество дешевой 
мини–техники, составляет значительную часть 
населения. Они наполовину находятся в системе 
рынка, наполовину нет, работают время от вре-
мени, то и дело берут годовой отпуск; возможно, 
у них будет меньше денег, но они возместят 
их недостаток, делая своими руками многое 
из того, что стоит денег, и так компенсируют 
инфляцию.

Таким образом, мы движемся по направ-
лению к экономике будущего, в которой мно-
жество людей никогда не будут заняты полный 
рабочий день или в которой понятие «полного 
рабочего дня» приобретет иное значение, как 
это было совсем недавно, когда рабочая неде-
ля или год становились все короче. Большое 

количество работающих уже сейчас заняты 
в среднем три или четыре дня в неделю или 
берут полугодовой или годовой отпуск, чтобы 
продолжить свое образование или отдохнуть. 
С увеличением числа семей, где работают муж 
и жена, эта тенденция усилится. На рынке 
оплачиваемого труда все больше людей смогут 
отдать предпочтение неполному рабочему дню.

Что сказать о таких понятиях, как «доход», 
«социальная помощь», «бедность» или «без-
работица»? Если человек живет наполовину 
внутри, а наполовину вне системы рынка, 
какие осязаемые или неосязаемые продукты 
следует рассматривать как часть его дохода? 
Какой смысл имеют цифры дохода в обще-
стве, где значительная часть того, чем владеет 
человек, получена в результате «производства 
для себя»?

Что понимать под безработицей? Является 
ли уволенный с автомобильного завода рабо-
чий, который кладет новую крышу на свой дом 
или ремонтирует свою машину, безработным 
в том же смысле, что и человек, тупо сидящий 
дома и смотрящий футбол по телевизору? Воз-
никновение «производителя для себя» застав-
ляет нас по–иному взглянуть как на проблему 
безработицы, так и на бюрократическое расто-
чительство и привычку потакать бездельникам.

Общества пытались справиться с пробле-
мой безработицы с помощью таких защитных 
мер, как ограничение эмиграции, переквали-
фикация рабочих, увеличение экспорта, умень-
шение импорта, осуществление программ об-
щественных работ, сокращение рабочего дня, 
увеличение мобильности рабочей силы, де-
портация целых народов и даже развязывание 
войны с целью стимуляции экономики. Однако 
с каждым днем эти проблемы становятся все 
более сложными.

Появление «производителя для себя» ре-
шительно нарушает все наше экономическое 
мышление. Оно также меняет основу эконо-
мического конфликта. Соперничество между 
производителями–рабочими и производителя-
ми–менеджерами, несомненно, продолжится. 
Но по мере того, как доля производства для 
себя будет возрастать, а мы все больше прибли-
жаться к обществу, его значение будет сходить 
на нет. На его месте возникнут новые социаль-
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ные конфликты. Например, когда силы попы-
таются удержать работу и доходы, препятствуя 
проникновению «производителей для себя», 
обострится борьба за лицензирование, строи-
тельные кодексы и т. п. Обычно учительские 
профсоюзы делают все, чтобы не допустить 
родителей в классные комнаты, подобной же 
политики придерживаются строительные ор-
ганизации, стремящиеся сохранить устарев-
шие строительные кодексы. Однако подобно 
тому, как некоторые связанные со здоровьем 
проблемы (например, переедание, недостаток 
движения или курение) не могут быть решены 
одним врачом, а требуют активного участия 
пациента, проблема образования требует уча-
стия родителей. Появление «производителя для 
себя» меняет весь экономический ландшафт.

Таким образом, рассмотренные нами яв-
ления со временем будут усугубляться, и вся 
мировая экономика изменится в результате 
огромного исторического события. Мы – сви-
детели события, которое, похоже, проглядели 
экономисты и мыслители. 

Человечество по меньшей мере 10 тыс. лет 
занималось строительством всемирной сети 
обмена – рынка. За последние 300 лет,  этот 
процесс шел на бешеной скорости. Сегодня 
– как раз в момент нового появления «произ-
водства для себя» – этот процесс завершается.

Огромное историческое значение этого 
события невозможно оценить, пока мы до кон-
ца не поймем, что представляет собой рынок, 
или сеть обмена. Торговля существовала, но 
ею была затронута лишь периферия общества. 
Различные сети наемных работников, дистри-
бьютеров, оптовых и розничных торговцев, 
банкиров, а также других элементов торговой 
системы находились в зачаточном состоянии.

Три века мы вкладывали в построение это-
го колоссальную энергию. Задача эта решалась 
тремя способами. 

Во–первых, торговцы и наемники  распро-
странились по всему земному шару, приглашая 
или принуждая новое население участвовать 
в рынке, т. е. производить для обмена больше, 
а для себя меньше. Самодостаточные афри-
канские племена мирно или силой склоняли к 
тому, чтобы выращивать товарные культуры и 
добывать медь. Азиатских крестьян, которые 

когда–то сами добывали себе пропитание, за-
ставляли работать на плантациях каучуковых 
деревьев, чтобы затем делать покрышки для ав-
томобильных колес. Латиноамериканцы стали 
выращивать на продажу кофе для потребления 
в Европе и Америке. 

Во–вторых, рынок распространялся с по-
мощью увеличения предметов потребления. В 
рынок вовлекались не только все новые люди, 
но для него предназначалось все больше това-
ров и услуг.

В–третьих, рынок распространялся еще 
по одной причине. Все возрастающая слож-
ность общественных и экономических связей 
привела к тому, что число торговых операций, 
необходимых, скажем, для того, чтобы кусок 
мыла попал от производителя к потребителю, 
постоянно увеличивалось. Чем больше было 
посредников, тем более разветвленной ста-
новилась сеть, это усложнение системы само 
было формой дальнейшего развития.

Сегодня все эти формы рыночной экспан-
сии почти достигли своего предела. Очень не-
многие жители земного шара еще не включены 
в рынок. Даже сотни миллионов крестьян в 
бедных странах, ведущих натуральное хозяй-
ство, хотя бы частично интегрированы в рынок 
и сопутствующую ему денежную систему.

Таким образом, рынок уже не может рас-
пространяться, захватывая все новые народы, 
ему остаются только операции по «прочесыва-
нию местности».

Вторая форма распространения рынка пока 
еще возможна только теоретически. Использо-
вав воображение, мы, без сомнения, сможем 
придумать дополнительные услуги или товары, 
чтобы продать их или обменять. Но именно 
здесь начинает играть важную роль появление 
«производителя для себя». 

И наконец, все большее усовершенствова-
ние рынка – растущая сложность распределе-
ния, появление все новых посредников – похо-
же, также достигло предела. Стоимость самого 
обмена, даже в условном измерении, сегодня 
во многих областях опережает стоимость мате-
риального производства. Кое–где этот процесс 
достигает предела. Тем временем компьютеры 
и появление новых технологий, ориентирован-
ных на «производителя для себя», указывают 
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на тенденцию сокращения перечня товаров и 
внедрение более простых, а не более сложных 
цепей распределения. Итак, эти факты также 
указывают на завершение процесса маркети-
зации, если не в наше время, то в ближайшем 
будущем.

Рынок не состоит лишь из стали или обуви, 
хлопка или консервов. Рынок – это структура, 
через которую перемещаются товары и услуги. 
Мало того, это не просто экономическая струк-
тура. Это способ организации людей, способ 
мышления, этос и определенный набор ожи-
даний (т. е. ожидание, что приобретенные то-
вары на самом деле будут поставлены). Таким 
образом, рынок – это не только экономическая 
реальность, но и психологическая структура. 
Поэтому его влияние выходит далеко за рамки 
экономики.

Систематически связывая друг с другом 
миллионы людей, рынок создает мир, в кото-
ром никто не является полным хозяином своей 
судьбы – ни один человек, ни одна страна, ни 
одна культура. Он пробудил веру в то, что инте-
грация в рынок «прогрессивна», в то время как 
самодостаточность – признак «отсталости». 
Рынок распространил вульгарный материализм 
и веру в то, что экономика и экономические 
мотивации – главные силы в жизни человека.

И точно так же, как ни один человек, 
живший в XVI в., не мог вообразить того, как 
развитие рынка в будущем изменит технику, 
политику, религию, искусство, общественную 
жизнь, закон, брак или личность, сегодня мы 
почти не в силах предсказать долговременные 
последствия завершения маркетизации.

Но, вероятно, эти последствия неизбежно 
скажутся если не на нашей жизни, то на жизни 
наших детей. За проект введения рынка уплаче-
на определенная цена. Даже в чисто экономиче-
ских терминах эта цена огромна. За последние 
три века продуктивность человеческого труда 
неизмеримо возросла, причем значительная 
часть этой продуктивности –  была вложена в 
проект построения рынка.

Теперь, когда основная задача по построе-
нию рынка практически завершена, огромную 

энергию, которая ранее направлялась на со-
здание всемирной рыночной системы, можно 
будет употребить на другие цели. Только из 
одного этого факта следует множество циви-
лизационных изменений. Возникнут новые 
религии. Произведения искусства достигнут 
дотоле неведомого уровня. Будут сделаны 
фантастические научные открытия. И, кроме 
того, появятся совершенно новые социальные и 
политические институты. Сегодня на карту по-
ставлены не только капитализм или социализм, 
не только энергия, продовольствие, население, 
капитал, сырье или работа, на карту поставлена 
роль рынка в нашей жизни и будущее самой 
цивилизации.

Вот что, по сути,  предвещает появление 
«производителя для себя».

Изменение глубинной структуры эконо-
мики – это часть одной и той  же волны взаи-
мосвязанных изменений, затронувших нашу 
энергетическую базу, технологию, информаци-
онную систему, семью и деловые организации. 
Последние, в свою очередь, влияют на наше 
восприятие мира. И в этой сфере мы также 
переживаем исторический переворот. Ибо все 
мировоззрение промышленной цивилизации 
– индустриальная реальность – сегодня пре-
терпевает революционные изменения.
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Актуальность темы.  Дефицитность госу-
дарственного и местных бюджетов и высокий 
государственный долг характерны на совре-
менном этапе для большинства промышленно 
развитых государств. Огромные расходы по об-
служиванию государственного долга поглоща-
ют все большую долю налоговых поступлений. 
Поэтому сокращение бюджетных дефицитов 
и государственного долга – одна из наиболее 
актуальных задач экономической политики.

Актуальность выбранной для исследования 
темы заключается в первостепенной важности 
бюджета для функционирования национальной 
экономики, в его сложности и многогранности.

Состояние экономики Кыргызстана на 
сегодняшний день может характеризоваться 
как противоречивое. С одной стороны, име-

ются значительные стабильные поступления 
в бюджет от горнодобывающей отрасли, ак-
тивно развивающейся сферы услуг, туризма, 
на основании чего правительство ежегодно 
рапортует о положительном росте ВВП. С дру-
гой стороны, хронический дефицит бюджета, 
широко распространенная коррупция, слабость 
научно-производственной базы угрожают 
стабильности экономической системы и ее 
развитию, обусловливают низкий жизненный 
уровень населения.

Положение дел в экономической сфере 
можно проследить на примере ситуации с 
выполнением республиканского бюджета. 
На протяжении последних лет наблюдается 
значительный дефицит средств – расходы пре-
вышают доходы. 
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Так, в 2015 г. дефицит бюджета соста-
вил порядка 21 млрд сомов (около 401,5 млн 
долларов). В 2016 г. ситуация продолжала 
сохраняться с тенденцией к ухудшению: при-
нятый в марте государственный бюджет имел 
превышение расходов над доходами в 16 млрд 
сомов (около 305,9 млн долларов). Уже тогда 
многие эксперты справедливо указывали, что 
некоторые статьи доходов были, проще говоря, 
«дутыми» и они не смогут пополнить казну 
страны настолько, насколько указано в главном 
финансовом документе страны. Как показали 
дальнейшие события, аналитики оказались 
правы, и 29 июня 2016 г. парламент пересмо-
трел бюджет, заложив в него дефицит уже в 
18,5 млрд сомов (353,7 млн долларов). Покрыть 
такую финансовую дыру, по словам депутатов 
и членов правительства, планировалось, в ос-
новном, за счет внешних заимствований.

Некоторые эксперты вовсе выступили с 
предложением не включать внешние заимство-
вания в статьи бюджета, так как зарубежные 
поступления финансовых средств в малой сте-
пени зависят от воли и политики руководства 
республики и всецело – от интересов иностран-
ных кредиторов.

В итоге, дефицит бюджета стал неотъемле-
мым его спутником. В 2013 г. нехватка средств 
составила 16,9 млрд сомов (323,1 млн долла-
ров)v, а в 2014 г. 9,4 млрд. сомов. (179,7 млн 
долларов)  В 2015 году – в сумме 17 502 462,8 
тыс. сомов (334,6 млн долларов), на 2016 год 
– в сумме 15 247 311,2 тыс. сомов (290,6 млн 
долларов)». Продолжение практики внешних 

заимствований без проведения необходимых 
экономических реформ приводит исключи-
тельно к увеличению государственного долга, 
последующему нарастанию давления на бюд-
жет, и самое главное, по сути к «проеданию» 
кредитов и грантов, отсутствию поступатель-
ного развития. Динамика увеличения внешнего 
долга вследствие непрекращающихся внешних 
заимствований наглядно показана ниже.

На основании сказанного можно сделать 
следующие выводы:

− во-первых, хронический бюджетный де-
фицит и обязательные в таком случае внешние 
заимствования свидетельствуют о неправиль-
ности управления экономикой, неэффективно-
сти принимаемых правительством мер, в ре-
зультате чего республика фактически не может 
самостоятельно удовлетворить собственные 
потребности и вынуждена жить в долг;

− во-вторых, внешние заимствования уве-
личивают размер внешнего долга республики 
и, как следствие, усиливают, через механизмы 
выделения грантовых и кредитных средств, 
влияние иностранных государств на политику 
руководства страны;

− в-третьих, постоянное увеличение 
внешних заимствований приводит к большому 
риску повторения «греческого» сценария, когда 
«латание бюджетных дыр», не подкрепленное 
созданием «реального» сектора экономики, 
привело к скатыванию страны к фактическому 
дефолту.

Возможен также и другой сценарий, кото-
рый можно условно назвать «эквадорским», 

Таблица 1 – Дефицит государственного бюджета и источники его 
финансирования (тысяч сомов)

Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016

Общее финансирование 4367085,5 13064097 18384194,1 22215921,9 7856068,4

Внутреннее финансирование -10732577 6424527,5 8960924,6 6633994,3 -9853650,7
Краткосрочные облигации и 
казначейские векселя 1064268,0 -166873,8 4010047,2 299843,2 -1257090,2

Прочие краткосрочные ссуды и 
авансы, не отнесенные к другим 
категориям

-11796845 6591401,3 495877,4 6334151,0 -8596560,5

Внешнее финансирование 15099663,2 6639569,5 9423269,5 15581930,6 17909719,1

Всего -2958773,5 -10767978 -13663711 -20232313 -2330482,3



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

71

по примеру страны, которая в середине 1970-х 
гг. расходовала около половины собственного 
бюджета лишь на обслуживание процентов по 
прежним займам.

Если руководство Кыргызстана желает 
избежать подобных сценариев, то ему настоя-
тельно необходимо провести реформирование 
системы управления экономикой, что в первую 
очередь подразумевает борьбу с коррупцией 
и развитие промышленного сектора. В свою 
очередь, предлагаем обратить внимание на 
следующие факторы.

Государственный бюджет Кыргызской Ре-
спублики трудоустраивает, согласно данным 
Нацстаткома 321 тыс. человек. Всего 17,8 тыс. 
человек являются госслужащими, остальные 
— в основном военнослужащие и работники 
бюджетной сферы без статуса госслужащего. 
Движение денежных средств по Социальному 
Фонду Кыргызской Республики засекречено, но 
в СМИ периодически всплывает информация 
о дополнительном финансировании пенсий и 
пособий населению напрямую из госбюджета. 
При этом количество населения пенсионного 
возраста составляет 608 тыс. человек. С 2014 
по 2015 г., количество пенсионеров выросло на 
31 тыс. человек. 

Стоит отметить, что в стране всего 2,3 млн. 
занятого экономически активного населения, 
из них почти 1 млн. человек зависит от госу-
дарственного бюджета. То есть 1,3 млн. человек 
работают, чтобы выплачивать 1 млн. человек их 
зарплату, пособия и пенсии. При этом, следует 
четко понимать, что 1 млн. человек не произ-
водят добавленную стоимость, экономическую 
ценность, что может быть одной из серьезных 
причин торможения и слабого развития эконо-
мики Кыргызской Республики.

Как формируется государственный бюд-
жет страны? На этот вопрос должен отве-
тить бюджетный кодекс, который был вве-

ден в действие 1 января 2017 г. В проекте 
бюджетного кодекса при его составлении 
делается упор на статистику доходной части 
бюджета, что, наш взгляд, правильно. Но, на 
сегодняшний день, эти вопросы регулирует 
закон об основных принципах бюджетного 
права. Статья 9 данного закона определяет 
необходимость прогнозирования будущих 
поступлений бюджетных средств. 

Обычно это означает следующий про-
цесс: 

1. Ведомство или министерство получает 
задание от Министерства Финансов сформи-
ровать прогнозные сметы.

2. Эксперты ведомства или министерства 
берут расходы своей организации за прошлый 
год, добавляют новые расходы, исходя из по-
ставленной задачи, и закладывают инфляцион-
ное увеличение расходов.

 3. Глава министерства или ведомства 
берет прогнозный бюджет и относит его в 
Министерство Финансов КР, где документ 
анализируется в ряде управлений. За процесс 
несет ответственность заместитель министра. 
Некоторые статьи финансирования обреза-
ются. Собираются проекты бюджетов от всех 
министерств и ведомств, затем представляются 
на утверждение премьер-министру.

 4. Премьер-министр выносит данный 
проект уже на обсуждение в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики. Депутаты не несут 
ответственность за пополнение или расходова-
ние бюджета, но имеют возможность влиять на 
его распределение. В их интересах увеличить 
расходную часть бюджета для получения го-
лосов избирателей. В ЖК обсуждают проект 
Государственного Бюджета на будущий год и 
принимают его.

5. После этого правительство начинает 
подгонять прогнозные цифры с учетом кор-
ректировок парламента, премьер-министра, и 

     Таблица 2 – Бюджет КР за 4 года факт
факт расход доход разница
2014 105 86 -19
2015 110 93 -17
2016 122 83 -39

2017 (9) 84 71 -13
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в некоторых случаях администрации Прези-
дента КР. При составлении госбюджета легко 
отметить тенденцию, направленную на посто-
янное увеличение расходной части бюджета 
без определения источников его поступления. 
Естественно 80% госбюджета формируют на-
логовые отчисления коммерческих предприя-
тий. Крупную долю расходной части бюджета 
формируют гранты, займы, иные обязательства. 
Часто эти прогнозы оказываются чрезвычайно 
оптимистичными. 

Бюджет является политическим инстру-
ментом, поэтому партии власти часто оказыва-
ют на него влияние в процессе его исполнения. 
К примеру, если выясняется, что бюджет был 
слишком оптимистичным, и его исполнение 
по доходной части невозможно, то образуется 
дефицит, в результате чего партии власти ини-
циируют изменения в бюджет. В частности, 
это означает, что может быть инициирован 
секвестр бюджета, где уменьшаются уже циф-
ры прогнозного бюджета, корректируются, и 
искусственным образом снижается ожидаемый 
дефицит бюджета. Учитывая, что большой 
дефицит бюджета может вызвать протестные 
настроения населения и лишить политических 
очков определенной части лиц и организаций, 
ответственных за него. Именно из дефицита 
госбюджета предыдущих годов, в результате 
которых могут образоваться обязательства вну-
три страны и обязательства по международным 
долгам, формируется государственный долг. 

На 31 октября уходящего года размер го-
сударственного долга республики составил 4 
миллиарда 357,5 миллиона долларов (299,4 
миллиарда сомов), из них более 3,9 миллиарда 
долларов (272 миллиарда сомов) — внешний 
долг. Кыргызстан задолжал 23 странам и меж-
дународным организациям.   

Факт исполнения государственного бюд-
жета КР показывает, что государство часто 
прибегает к помощи внешних займов, увели-
чивая внешний долг за счет доходов будущего 
времени, проще говоря — отнимая у самого 
себя право на будущие доходы бюджета.

 Одна из самых крупных статей республи-
канского бюджета — обслуживание государ-
ственного долга, на нее каждый год заклады-
ваются миллиарды сомов.

Выплачивается как основная часть долга 
(«тело»), так и проценты. В 2018 году на обслу-
живание внешнего долга из республиканского 
бюджета направят 13 миллиардов 81 миллион 
сомов. В 2019-м выплаты увеличатся до 15,8 
миллиарда, а в 2020 году — до 17,7 миллиарда 
сомов.

По сути, наличие разницы между недоста-
точными доходами и превышающими их рас-
ходами, показывает отсутствие у государства 
долгосрочной стратегии по формированию 
сбалансированного и самодостаточного госу-
дарственного хозяйства, в результате такого 
плана госбюджета существует высокая вероят-
ность частичной потери суверенитета, в силу 
наличия долгов и большого влияния внешних 
кредиторов, с сохранением протестных или 
апатичных абсентеистских настроений, в силу 
невыполнения обязательств перед населением, 
по внутренним долгам. 

Для более глубокого рассмотрения и по-
нимания предмета исследования, необходимо 
ознакомиться с проявлениями бюджетного 
дефицита в других странах и в первую очередь, 
в странах с развитыми рыночными отношени-
ями.

Даже беглое рассмотрение мирового опыта 
проявления бюджетного дефицита показывает, 
что многие процветающие сегодня страны, 
имели в прошлом значительные дефициты го-
сударственного бюджета. Так США, в тяжелые 
1943-1945 годы, имели дефицит государствен-
ного бюджета в размере 105-230 % от уровня 
доходов, или 50-70 % от расходов, или 22-31% 
от валового внутреннего продукта. В США, 
Германии, Великобритании и Франции, начи-
ная с 1974 г. не было ни одного государствен-
ного бюджета, не имевшего дефицита.

К началу 90-х годов бюджетный дефицит 
в расходной части бюджета США составлял – 
11,6%, во Франции составлял 9,6%, в Японии 
– 15,6%, Италии – 25,2%.

Стремясь воспрепятствовать оттоку ка-
питала, западноевропейские страны также 
вынуждены повышать процентные ставки, 
что приводит к уменьшению финансовых воз-
можностей национальной промышленности в 
отношении расширения производства. Так, по 
данным Конференции Британской промышлен-
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ности, увеличение процентных ставок на 1% 
обходится промышленности в 250 млн. фунтов 
стерлингов в год.

Высокие процентные ставки вызывают 
отрицательный эффект в валютной области, 
приводят к удорожанию товаров за рубежом, 
следовательно, ведут к сокращению произ-
водства на экспорт, увеличивают пассивность 
торгового баланса, вызывают негативные 
последствия на рынке труда. Экономический 
урон в экспортных отраслях тяжело отражается 
на банковской системе, приводя к банкротству 
некоторых банков.

Тем не менее, мировой опыт показывает, 
что некоторые страны успешно решают про-
блему сбалансированности бюджета государ-
ства, его доходов и расходов.

В первую очередь это страны с развитыми 
рыночными отношениями. В качестве примера 
сбалансированного бюджета, можно привести 
бюджет Японии, который свидетельствует о 
том, что в этой стране эффективно решается 
проблема покрытия дефицита бюджета. Не-
маловажную роль здесь сыграли мероприятия 
по проведению ревальвации национальной 
валюты.

Огромную роль в сбалансированности 
бюджетов западных стран играет мощная зако-
нодательная база, защищающая национального 
производителя. Например, законы, касающиеся 
антимонопольных и антидемпинговых мер в 
государстве.

Также необходимо отметить более деталь-
ный подход к изучению бюджетного дефицита 
в странах с развитыми рыночными отношени-
ями. Выявление скрытого дефицита, анализ 
причин его возникновения, а так же рассмотре-
ние зависимостей связанных с проявлениями 
дефицита бюджета по структуре (структурный 
дефицит) и в цикличности (циклический де-
фицит), позволяет выявить первопричины и 
детализировать дефицит бюджета как явление. 
Естественно решать проблему, зная о ней все, 
или почти все, намного легче.

Решение проблемы дефицита бюджета 
(или хотя бы уменьшение его доли в бюджете 
государства) зависит от правильности подхода 
правительства к ее оценке и введение цивили-
зованных мер направленных на сокращение 

бюджетного дефицита. Принятие продуманных 
законов направленных на поддержание нацио-
нального производителя и развитие производ-
ства в целом, а так же разработка механизма их 
выполнения, наиболее верный путь, ведущий 
к сбалансированному бюджету государства.

Как же может выглядеть бюджет мечты 
экономиста-консерватора, сторонника австрий-
ской экономической школы, которая гласит, что 
настоящая сила страны и людей заключается в 
компактном государстве, умеющем управлять 
своими финансами подобно международной 
компании, ориентированной на прибыль и 
увеличение дохода своих граждан?

1. А > П, что расшифровывается как – ак-
тивы всегда должны превышать пассивы. Или 
проще говоря – чистые доходы государства от 
налогов и сборов должны всегда превышать 
совокупные расходы государства. 

2. Содержание государственного аппарата 
не должно превышать 15% от ВВП, а превы-
шение должно автоматически вызывать уголов-
ную ответственность по отношению к членам 
правительства Кыргызской Республики.

3. Национальные проекты Кыргызской 
Республики должны финансироваться исклю-
чительно за счет привлечения институциональ-
ных инвесторов, внутренних частных инвесто-
ров или за счет излишков от государственных 
доходов.

4. Государство должно стремиться приве-
сти к нулю обязательства по международным 
кредитам и займам, и впредь не допускать при-
менение долговых инструментов в организации 
государственных финансов.

5. Государство должно обязательно финан-
сировать расходы по вопросам безопасности, 
международной торговли и внешней политики, 
отдавая остальные вопросы на плечи частного 
сектора, в аутсорсинг.

6. Необходимо четкое отделение государ-
ственных финансов от привлеченных инвести-
ций. Все привлекаемые в страну инвестиции 
должны идти только через частный сектор, без 
государственных финансовых гарантий.

Так выглядит идеальное администриро-
вание государственного бюджета, до которого 
нам пока достаточно далеко, учитывая реалии 
сегодняшнего дня.
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Аннотациясы: Бул макалада Евразиялык экономикалык биримдиги чегиндеги Кыргызстандын 
агро-ондуруштук комплексинин абалы жана бул сектордун онугуу жолдору, негизги маселелери, 
перспективалары каралат.
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Аннотация: В статье рассматривается состояние агропромышленного комплекса Кыргызской 
Республики, основные проблемы и перспективы развития данного сектора в рамках Евразийского 
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Abstract: In article the condition of agro-industrial complex of the Kyrgyz Republic, the main problems 
and the prospects of development of this sector within the Eurasian Economic Union is considered.

Key words: organic products, agriculture, export, Eurasian Economic Union, agrarian sector.

Агропромышленный комплекс является 
одним из ключевых сектором экономики лю-
бого государства. Аграрный сектор экономи-
ки Кыргызской Республики был и остается 
ключевым в обеспечении продовольственной 
безопасности страны и занятости населения. 
На сегодняшний день из общего числа всех 
работающих 14,0 % населения страны, занято 
в сельском хозяйстве [4]. 

Объем валового выпуска продукции сель-
ского хозяйства, лесного хозяйства и рыболов-
ства в 2015 г. в целом по республике составил 
196936,3 млн. сомов, что на 6,2 процента 

больше, чем в предыдущем году. При этом, 
доля валовой добавленной стоимости продук-
ции сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
рыболовства в 2015 г. в валовом внутреннем 
продукте республики составила 14,1 процента, 
что на 0,6 процентных пункта меньше, чем в 
2014 г. и на 3,9 процентных пункта – чем в 2011 
г. (рис. 1) [6]

В соответствии с Проектом Стратегии 
устойчивого развития Кыргызской Республики 
на 2018-2040 гг. наша страна, используя свои ге-
ографические и климатические преимущества, 
станет ведущим поставщиком на региональном 
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рынке и рынке Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) высококачественной экологиче-
ски чистой, органической, горной продукции 
сельского хозяйства. В агропромышленном 
комплексе страны будут созданы средние и 
крупные перерабатывающие комплексы, разви-
ты логистические центры для экспорта продук-
ции на внешние рынки. Фермерские хозяйства 
будут активно участвовать в производственном 
процессе через кооперативы, которые позволят 
производителям получать прямой доступ к до-
бавленной стоимости, способствуя увеличению 
доходов местного населения. [5]

С 2015 года республика является пол-
ноправным участником ЕАЭС и для ряда 
отечественных товаров, в том числе агропро-
мышленной продукции со снятием границ 
облегчился доступ к рынкам ЕАЭС. Самым 
привлекательным на данный момент является 
150 миллионный российский рынок. Большое 
количество потенциальных покупателей дает 
надежду на заключение серьезных долгосроч-
ных договоров.

Кроме того членство Кыргызской Ре-
спублики в ЕАЭС открыло доступ к рынкам 
товаров, финансов, услуг, которые дают воз-
можность добиться успеха в продвижении 
сельскохозяйственной продукции нашей 
страны в евразийском пространстве. Поэтому 
необходимо принимать во внимание реальные 
возможности открывшегося рынка ЕАЭС и 
«захватывать» свободные в настоящее время от 
западных товаров ниши, усиленно совершен-
ствовать агропромышленный комплекс страны, 
обеспечив высокие темпы роста экономики, 
повышение эффективности и производитель-

ности труда.
Вступление Кыргызстана в ЕАЭС дало 

реальную возможность возродить конкурен-
тоспособные отрасли нашей страны: произ-
водство тонкорунной шерсти – мериносных 
пород овец, ароматизированных сортов табака 
– Дюбек, хлопка, сухофруктов, овощей, бахче-
вых, меда, орехов, мясомолочной продукции.

Мы имеем реальную возможность сде-
лать Кыргызстан зоной экологически чистого 
сельского хозяйства. В настоящее время рынок 
органических продуктов питания – один из са-
мых быстрорастущих в мире. За последние 15 
лет он вырос в 5 раз и, по последним данным, 
составляет порядка 80 млрд. долларов США. 
Именно поэтому производство органической 
сельскохозяйственной продукции Кыргызста-
ном еще одна ниша пока не занятая на рынке 
ЕАЭС. 

В интеграционном объединении ЕАЭС 
агропромышленный комплекс Кыргызской 
Республики получил огромный доступ к ин-
новационной технике, сельскохозяйственному 
оборудованию, минеральным удобрениям, 
средствам защиты растений, что при грамотном 
использовании приведет к росту общего сбора 
и урожайности сельскохозяйственных расте-
ний. Безусловно, реанимируется перерабаты-
вающая промышленность АПК КР. При этом 
страна может повысить экспортный потенциал 
сельскохозяйственной продукции. 

Но не смотря на открывающиеся перспек-
тивы существует ряд проблем. До не давнего 
времени крестьянские хозяйства Кыргызста-
на не работали на внешний рынок, а были 
направлены исключительно на внутренний.  

Рис. 1 – Валовая добавленная стоимость продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и 
рыболовства (в процентах к ВВП) [6]
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Это является следствием экстенсивного пути 
развития крестьянских хозяйств Кыргызстана 
и создания общества потребления за последние 
двадцать пять лет, что требует кардинального 
изменения существующей ситуации, особенно 
материально-технической базы АПК [2]. 

Экономический рост нашей страны в 
большей степени сосредотачивался на непро-
мышленных секторах: торговле, связи, строи-
тельстве, риелторских и финансовых услугах. 
Именно поэтому формирование в Кыргызстане 
новых «точек роста», отраслей производства, 
продукция которых может быть востребована 
внутри и вне страны, — превратилась в стра-
тегический пункт дальнейшего экономиче-
ского развития. Практика показала, что ставка 
на отрасли транзита и услуг не в состоянии 
обеспечить стране необходимый  уровень раз-
вития, тем более, отрасль реэкспорта терпит 
серьезный урон под влиянием конкуренции 
с Казахстаном, который благодаря сети же-
лезных дорог превращается в узловую точку 
«шелкового пути» из КНР в ЕС. Именно поэ-
тому на наш взгляд необходимо сделать ставку 
на развитие агропромышленного комплекса.

В поддержку таких выводов можно при-
вести следующие аргументы. Географическое 
положение Кыргызстана позволит занять сель-
скохозяйственную нишу на рынке стран ЕАЭС. 
В частности, в составе ЕАЭС лишь Кыргызстан 
и Армения могут предложить самостоятельно 
выращенный табак, который сейчас является 
предметом импорта из дальнего зарубежья. 
Аналогична ситуация, например, с хлопком 
и фасолью, производство которых в рамках 
ЕАЭС весьма ограничено.

Проблемой также является «разрознен-
ность» аграрного производства Кыргызстана. 
Достаточно большая часть рынка не объеди-
нена в крупные холдинги, и бизнес страдает 
от малоземелья, слабой логистики и системы 
посредников. Например, производство белой 
фасоли в Таласе сталкивается с проблемами 
выхода на внешние рынки, так как произ-
водители завязаны на посредников, занижа-
ющих закупочную цену. Кроме того наши 
сельхозпроизводители не могут представить 
свою продукцию в крупных торговых сетях 
стран-участниц ЕАЭС в силу ряда причин, из-

за которых невозможно пробиться в розничные 
сети. Для торговых сетей нужны стабильные и 
гарантированные объемы в течение всего года, 
а кыргызская продукция появляется только в 
сезон. Во-вторых, у Кыргызстана мелкотовар-
ное производство. Например, Таджикистан, где 
существуют колхозы и кооперативы, экспор-
тирует миллионы тонн продукции, по сравне-
нию с нашими тысячами. И в-третьих, мы не 
сможем обеспечить потребности всей России, 
объемы производства, к сожалению, не те.  

Транспортные проблемы, с которыми 
сталкивается наша республика, затрудняет 
вывоз продукции из страны, что в ситуации 
с сельскохозяйственной продукцией требует 
наличия инфраструктуры для их долговремен-
ного хранения. И вновь мы сталкиваемся с про-
блемой отсутствия таковой инфраструктуры. 
Складские комплексы — недешевый проект, 
например необходимо предусматривать усло-
вия для хранения разнообразных товаров, в том 
числе и скоропортящихся, а также необходимо 
создание условий для проведения некоторых 
«специфических» работ, к примеру – забой 
скота.

На текущий момент в создание этих цен-
тров вкладываются средства Фонда Развития, а 
также ряда евразийских структур. В частности, 
Евразийской Фонд Стабилизации и Развития 
еще в 2014 году утвердил программу создания 
логистической сети в Кыргызстане, которая 
по замыслу проектировщиков должна вклю-
чать региональные центры контрактации в 
аграрных регионах страны, включая Чуйскую, 
Ошскую и Иссык-кульскую области, и логисти-
ческий центр полного цикла в Бишкеке. Общая 
емкость системы по проекту составляла 60 
тысяч тонн продуктов в год, средства, инвести-
руемые в проект фондом — 25 млн долларов. 
В перспективе логистические центры должна 
связать развитая транспортная сеть, создание 
которой потребует обширного парка грузовых 
автомобилей, не контролируемого иностранны-
ми игроками – особенно из числа конкурентов 
Кыргызстана на международном сельхозрынке.

Кыргызстан – неиндустриальная страна, 
65% населения которой проживает в сельской 
местности. Развитие агропромышленного 
сектора – это курс на развитие всей страны и 
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на благополучие граждан. За счет применения 
инновационных технологий, новых методов 
ведения сельского хозяйства фермеры могут 
получать хороший доход и обеспечивать про-
довольственную безопасность страны. Одно 
из перспективных направлений – тепличный 
бизнес в Кыргызстане ведь природа дала кы-
ргызским дехканам все необходимое: чистую 
воду, свежий воздух, плодородные почвы и 80% 
солнечных дней в году. 

Необходимо отметить, что факторами 
более устойчивого развития сельского хозяй-
ства в странах-партнерах Беларуси, России и 
Казахстана также стало увеличение государ-
ственной помощи сельскому хозяйству. В этих 
странах уровень государственной помощи 
сельскому хозяйству, их объёмы выше, чем в 
Кыргызстане. Доля выделяемых государствен-
ных средств в стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства и в расчете на 1 га пашни 
в Республике Беларусь соответственно со-
ставляет 16,8% и 255 долл. США, Российской 
Федерации – 33,8% и 66 долл. США и в Ре-
спублике Казахстан – 4,1% и 18 долл. США. 
В Кыргызстане уровни данных показателей 
самые минимальные – соответственно 0,3% и 
7,0 долл. США в расчете на 1 га пашни, что в 
разы меньше значения указанных показателей 
в перечисленных странах ЕАЭС [1].

Именно поэтому необходимо существенно 
увеличение объёмов государственной под-
держки АПК в Кыргызстане и доведения их 
до среднего уровня стран ЕАЭС. Одним их 
вариантов решения данной проблемы является 
использование капитала, выделяемого нашей 
республике в рамках российско-кыргызского 
фонда развития. На сегодняшний день в целях 
поддержки агропромышленного комплекса, 
переработки и производства сельхозпродукции 
одобрены 252 проектов на сумму 17,934 млн 
долларов [3].

Для освоения открывающихся возможно-
стей и обеспечения продовольственной без-
опасности республики, необходимо решение 
вопросов обеспечения устойчивого развития 
агропромышленного производства на основе 
укрепления материально-технической базы, 
развития кооперации и интеграции в рамках 
агросектора, совершенствования государ-
ственного регулирования и усиления мер го-
сударственной поддержки развития отрасли, 
регулирования экспорта и импорта сельскохо-
зяйственной продукции в рамках ЕАЭС. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ТАРМАГЫН КАРЖЫЛОО 
СИСТЕМАСЫН ӨЗГӨРТҮҮ ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК 

САЯСАТ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕКТОРА ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

STATE POLICY ON THE REFORM AND DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF 
FINANCING THE SECTOR OF EDUCATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасынын билим берүү секторун каржылоо 
системасын өзгөртүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын айрым теориялык 
жактары талкууланат, ошондой эле билим берүү секторунун стратегиялык документтеринин 
баяндамасы берилет. 

Негизги сөздөр: Билим берүү тармагы, реформалар, бюджет, каржылоо, стратегиялык 
документ.

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные теоретические аспекты государствен-
ной политики по реформированию и развитию системы финансирования сектора образования в 
Кыргызской Республике, а также представлен обзор стратегических документов по образова-
тельному сектору. 

Ключевые слова: Образовательный сектор, реформы, бюджет, финансирование, стратеги-
ческий документ. 

Abstract: The article examines some theoretical aspects of the state policy on reforming and developing 
the education sector financing system in the Kyrgyz Republic, as well as an overview of strategic documents 
on the education sector.

Key words: Educational sector, reforms, budget, financing, strategic document.

Реформирование системы образования в 
Кыргызстане является одним из важнейших 
приоритетов, что отмечается в ключевых стра-
тегических документах, таких как Концепция 
и Стратегия развития образования.

В этих документах указано, что принятие 
Стратегии развития образования является важ-
ным этапом реформирования, а разработка и 
реализация планов действий по ее реализации 
позволит обеспечить преемственность реформ. 
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Согласно Стратегии развития образования, 
сфера финансирования образования является 
сквозным приоритетом на всех уровнях систе-
мы образования. 

Концепция развития образования до 2020 г. 
является теоретическим обоснованием нового 
содержания образования и закрепляет опережа-
ющий характер развития образования по срав-
нению с другими сферами жизни, поскольку 
именно оно связано с развитием человеческого 
потенциала и обеспечивает подготовку лиде-
ров и кадров для реализации реформ в других 
сферах30.

Концепция служит основой Стратегии 
развития образования Кыргызской Республики 
на 2012-2020 годы, которая, в свою очередь, 
продолжает стратегические направления 
деятельности в сфере образования, начатые 
в Стратегии развития страны (2009-2011). 
Стратегия задает ориентиры развития, как 
для органов государственной власти, так и для 
образовательных организаций всех уровней и 
ставит целью разрешение таких системных 
проблем, как:

• Изменение методологии формирования 
содержания образования на всех уровнях и 
выстраивание его в увязке с основными на-
правлениями развития страны на перспективу;

• Реформирование управления и финанси-
рования образования;

• Повышение кадрового потенциала систе-
мы образования;

• Выстраивание системы мониторинга и 
оценки в образовании.

Принципы и направления реформирования 
образования опираются на основной приори-
тет – рост человеческого капитала.  Концепция 
и Стратегия нацелены на то, чтобы система 
образования к 2020 году стала основным ин-
струментом обеспечения конкурентоспособ-
ности страны за счет концентрации усилий на 
прорывных направлениях развития экономики. 
Система образования должна быть способна 
гибко реагировать на изменяющиеся условия 
в мире и обеспечивать равный доступ к каче-
ственному образованию на всех его уровнях. 
Реформы образования, намеченные в указан-

ных стратегических документах, позволят 
создать базовые условия для формирования 
нового качества образования.

Среднесрочная программа развития обра-
зования Кыргызской Республики на 2012-2016 
годы является частью Стратегии развития 
образования до 2020 года, и, соответственно, 
первым этапом ее реализации. Программа 
включает в себя задачи и конкретные меры для 
реализации реформ на каждом уровне образо-
вания, индикаторы мониторинга и оценки ре-
зультатов запланированных действий, а также 
источники финансирования.

На уровне дошкольного образования госу-
дарственная политика направлена на перевод 
дошкольных образовательных организаций на 
нормативное бюджетное финансирование. 

Такой подход предполагает финансиро-
вание, исходя из установленных стандартом 
затрат на 1 ребенка. При этом предполагается 
использование смешанной модели финанси-
рования, когда источником финансирования 
является не только государственный бюджет, 
но и частные средства (финансирование со 
стороны родителей). 

Предполагается, что финансирование 
системы дошкольного образования будет осу-
ществляться из трех источников: 

1) За счет республиканского бюджета будет 
финансироваться образовательный стандарт; 

2) За счет местных бюджетов – расходы 
на содержание зданий и сооружений, а также 
инфраструктуры; 

3) За счет частных источников (средства 
родителей) – расходы на питание и средства 
гигиены и ухода за детьми. 

В ближайшей перспективе планируется 
апробация такого механизма в 40 дошкольных 
образовательных организациях, расположен-
ных в Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской 
областях. Направление реформ в сфере школь-
ного образования фокусируется, в основном, на 
полном переходе всех государственных обще-
образовательных школ страны на нормативный 
механизм финансирования. Внедрение этого 
механизма было начато еще в 2007 году и на 
сегодняшний день большинство школ во всех 

  30«Стратегия развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы». Бишкек, 2012.
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регионах официально перешли на нормативное 
финансирование. Вместе с тем, пока сохраняет-
ся проблема недостатка финансовых ресурсов, 
необходимых для перехода всех школ страны 
на нормативное финансирование31.

Степень эффективности внедрения нор-
мативного финансирования в школах пока 
не рассматривается, так как для объективной 
оценки эффективности необходимо провести 
масштабное независимое исследование. 

Также, как и в случае с дошкольным и 
школьным образованием, на уровне профес-
сионального образования, как начального и 
среднего, так и высшего, основным направле-
нием реформ является переход на нормативное 
финансирование. 

На уровне начального профессионального 
образования процесс перехода на нормативное 
финансирование находится в стадии реализа-
ции. 

Для успешного перехода несколько лет 
назад при содействии проекта АБР была 
разработана и утверждена постановлением 
Правительства КР временная методика опре-
деления минимальных стандартов бюджетного 
финансирования. 

Этим же постановлением предполагалось 
проведение пилотного проекта по введению 
нормативного принципа финансирования на 
основе минимальных стандартов бюджетного 
финансирования в 10 профессиональных лице-
ях начального профессионального образования 
Кыргызской Республики с 1 сентября 2015 года 
по 1 августа 2016 года. 

К сожалению, внедрить принципы норма-
тивного финансирования в пилотных профес-
сиональных лицеях пока не удалось. 

На сегодняшний день политика в области 
финансирования начального профессиональ-
ного образования направлена на выявление и 
устранение проблем и барьеров, которые не по-
зволили апробировать эффективность принци-
пов нормативного финансирования в системе 
начального профессионального образования32.

В текущем году, при содействии проекта 

АБР, предпринята попытка повторного внедре-
ния нормативного финансирования в пилотных 
лицеях. 

На уровне среднего профессионального 
образования переход на нормативное финан-
сирование пока не начинался. Предполагается, 
что переход будет осуществлен в перспективе с 
учетом опыта внедрения на уровне начального 
профессионального образования. 

В системе высшего образования основным 
направлением политики реформирования явля-
ется создание единых условий финансирования 
ВУЗов с ориентацией на предоставление услу-
ги, а не на финансирование инфраструктуры. 
Предполагается создание такой системы, когда 
бюджеты ВУЗов будут формироваться исходя 
из численности студентов-грантообладателей 
и размера образовательного гранта. 

При этом бюджетные гранты на получение 
высшего образования будут выделяться госу-
дарством только на те специальности, которые 
обеспечат устойчивость функционирования и 
развития общества, а получатель гранта должен 
отработать по направлению или возместить 
затраты на его подготовку (получение специ-
альности за счет государства), в случае его 
отказа от работы по направлению. 

Кроме того, политика финансирования 
ВУЗов направлена на достижение финанси-
рования единой статьей, то есть выделения 
средств из республиканского бюджета без 
разбивки на отдельные статьи расходов, что 
даст ВУЗам определенную степень гибкости в 
распределении средств.

Образование имеет достаточно отсрочен-
ный результат деятельности. Исходя из этого, 
будет выстраиваться система компетентност-
ного обучения (смена парадигмы знаний на 
парадигму компетенции). Соответственно, 
впоследствии главным критерием продуктив-
ности системы образования будет являться вы-
пускник, способный адекватно реагировать на 
вызовы, которые стоят перед ним, обладающий 
компетентностями, соответствующими эконо-
мическим, социокультурным и политическим 

31«Порядок формирования и исполнения расходов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики". Поста-
новление Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2013 года № 302

32 Закон Кыргызской Республики «Об Образовании» от 30 апреля 2003 года № 92
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потребностям страны.
С учетом внедрения Государственного 

образовательного стандарта на уровне до-
школьного обучения, внедрения предшкольной 
подготовки, внедрения обучения на основе 
стандартов нового поколения (куррикулума) в 
систему школьного обучения с 1 класса, раз-
работки новых стандартов в системе профес-
сионального образования, перевода системы 
высшего образования на систему «бакалав-
р-магистр», внедрения новой системы оплаты 
труда, основанной на принципах эффективно-
сти деятельности – выстроенная таким обра-
зом система образования будет предоставлять 
каждому учащемуся и студенту базовые и 
специальные компетентности, которые позво-
лят осуществлять успешные коммуникатив-
ные, профессиональные и другие действия на 
определенных этапах собственного развития:

− на ступени дошкольного образования 
ребенок будет овладевать компетентностями, 
позволяющими действовать в социуме на 
уровне близкого окружения и начать обучение 
в школе;

− выпускники общеобразовательной 
школы обязаны будут овладеть ключевыми 
(информационной, социально-коммуникатив-
ной компетентностями и компетентностью 
разрешения проблем), а также предметными 
компетентностями, на уровне, достаточном 

для продолжения обучения, либо выхода на 
рынок труда;

− ступени профессионального образо-
вания должны будут способны обеспечивать 
подготовку работников, отвечающих требова-
ниям рынка труда и готовых систематически, в 
разных формах повышать свою квалификацию 
либо решать вопросы переподготовки;

Образование должно готовить человека к 
жизни в состоянии высокой степени неопре-
деленности. Это положение является методо-
логической основой концепции непрерывного 
образования и обучающегося сообщества, 
призванных обеспечить условия многократ-
ного возвращения человека в образовательную 
систему на формальном и неформальном уров-
не, по мере того, как он сталкивается с новыми 
проблемами и вызовами.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ КЫЗМАТТАРЫН 
КАРЖЫЛООНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

PROBLEMS OF FINANCING OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC

Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасындагы билим берүү кызматтарын каржы-
лоонун айрым теориялык жактары, каржылоо көйгөйлөрү жана келечеги талкууланат, жана 
ошондой эле Кыргызстандын билим берүү системасынын өнүгүүсүнүн оң жылыштары жана 
терс тажрыйбасы баса белгиленген.

Негизги сөздөр: Коомдук коопсуздук, чыгаша, бюджет, каржылоо, норматив.

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные теоретические аспекты финансирова-
ния образовательных услуг в Кыргызской Республике, проблемы и перспективы финансирования, 
а также выделяются положительные тенденции и отрицательный опыт развития системы 
образования в Кыргызстане. 

Ключевые слова: Социальная гарантия, расходы, бюджет, финансирование, норматив. 

Abstract: The article considers some theoretical aspects of financing educational services in the Kyrgyz 
Republic, problems and prospects for financing, as well as positive tendencies and negative experience 
of the development of the education system in Kyrgyzstan.

Key words: Social guarantee, expenses, budget, financing, standard.

Образование сегодня становится одним 
из важнейших показателей и приоритетных 
направлений общественного развития в мире. 
Формирование человеческого капитала и реа-
лизация человеческого потенциала на пользу 
личности и общества подразумевают особую 
ответственность государства в построении 
системы образования, ориентированной на 

достижение результатов и удовлетворение 
запросов общества XXI века.

Образовательная реформа Кыргызстана 
находится на этапе формирования структу-
ры и инфраструктуры национального рынка 
образовательных услуг. Главная задача на 
сегодняшний день – обеспечение условий для 
утверждения эффективных форм обучения и 
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принципов взаимоотношений между потреби-
телями и производителями образовательных 
услуг

В Кыргызской Республике на сегодняшний 
день существует три основных источника фи-
нансирования сектора образования: государ-
ственное, частное и внешнее финансирование. 

Государственные источники – это государ-
ственный бюджет (который включает расходы 
как республиканского, так и местного бюд-
жетов) пополняемый за счет поступлений от 
общего налогообложения. Частные средства 
включают в себя выплаты от домохозяйств 
(родительские фонды при школах, дошколь-
ных учреждениях). Внешнее финансирование 
представляет собой средства, направляемые 
международными организациями в систему 
образования Кыргызской Республики. 

Средства из республиканского бюджета 
поступают в Министерство образования и на-
уки Кыргызской Республики, которое, в свою 
очередь, осуществляет финансирование: 

 • Государственных общеобразовательных 
организаций (кроме расходов на коммунальные 
услуги и на содержание зданий и помещений); 

 • Районных и городских отделов образо-
вания; 

 • Расходов по фонду оплаты труда до-
школьных, внешкольных и других организаций 
образования. 

В настоящее время полноценное финанси-
рование из местного бюджета осуществляется 
лишь из бюджета города Бишкек. Это связано 
с тем, что согласно принятого 30 мая 2013 года 
Постановления Правительства Кыргызской 
Республики «О переводе организаций образо-
вания, финансируемых из местных бюджетов 
айыльных аймаков и городов, на финанси-
рование из республиканского бюджета через 
территориальные подразделения Министерства 
образования и науки Кыргызской Республики» 
с 1 августа 2013 года был осуществлен перевод 
финансирования с местного уровня на респу-
бликанский33. 

Из бюджетов других органов местного са-
моуправления финансируются только расходы 

на коммунальные услуги, содержание зданий 
и помещений общеобразовательных организа-
ций, а также всех расходы (кроме заработной 
платы и отчислений в Социальный фонд) до-
школьных, внешкольных и других организаций 
образования. 

Частные расходы в Кыргызстане представ-
лены, в основном, средствами домохозяйств. 
Домашние хозяйства осуществляют платежи 
за предоставляемые услуги образования в 
частные учреждения образования или в так 
называемые родительские фонды в виде об-
щественных объединений (чаще всего при 
государственных школах и дошкольных учреж-
дениях). Данный вид платежей может быть, как 
формальным (оплата согласно перечня платных 
услуг), так и неформальным. Такая практика 
наиболее распространена в крупных городах 
страны, особенно в Бишкеке. Объемы частных 
средств оценить не представляется возможным, 
так как их централизованный учет ведется 
только в рамках отдельно взятой организации 
образования. Кроме того, получение досто-
верной информации о финансовых потоках 
в родительских фондах крайне затруднена и 
отличается непрозрачностью как доходов, так 
и расходов. 

Внешнее финансирование сектора образо-
вания началось с 2013 года, когда часть средств 
от международных доноров начала поступать 
в рамках Широкосекторального подхода 
(SWAp), предусматривающего аккумулирова-
ние средств доноров для координации донор-
ской поддержки сектора образования. Часть 
средств в виде параллельного финансирования 
расходуется международными организациями 
на реализацию различных проектов в сфере 
образования. Учитывая, что Широкосектораль-
ный подход является новизной для финанси-
рования системы образования в Кыргызской 
Республике, до настоящего времени Мини-
стерству образования было затруднительно 
получить финансирование по SWAp из-за 
непродуманного механизма бюджетной под-
держки. Принимая во внимание эту проблему, 
в текущем 2018 году Министерством образо-

33 Постановление Правительства Кыргызской Республики «О переводе организаций образования, финансируемых из 
местных бюджетов айыльных аймаков и городов, на финансирование из республиканского бюджета через территориальные 
подразделения Министерства образования и науки Кыргызской Республики» от 30 мая 2013 года. 
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вания уже прорабатывается новый механизм, 
который, как планируется, успешно заработает 
в ближайшее время34. 

Однако, косвенную оценку расходов на-
селения можно провести на основе данных 
Национального статистического комитета КР. 
Так, за период с 2013 года по 2017 год расходы 
населения на образование увеличились с 4,5 
млрд. сомов до 5,2 млрд. сомов, что составляет 
в среднем 22% от государственных расходов. 
При этом если соотношение расходов населе-
ния к государственным расходам имело тен-
денцию к снижению в период с 2013 по 2015 
годы (с 35% до 15%), то начиная с 2016 года 
отмечается обратная тенденция, и этот показа-
тель увеличился до 20%.

Рост расходов населения на услуги образо-
вания показывает необходимость проведения 
более детального анализа частных расходов 
и выработки механизмов, которые позволят, 
с одной стороны, обеспечить большую про-
зрачность использования средств населения, 
а с другой стороны, выработать инструменты 
по обеспечению финансовой защиты для уяз-
вимых категорий населения.

За период с 2013 года по 2017 год общие 
государственные расходы на образование 
возросли с 12,8 до 25,99 млрд. сомов, что 
дает номинальный рост в 2 раза. В 2017 году 
финансирование из средств государственного 
бюджета составило 6,5% к ВВП относительно 
5,8% в 2013 году. Расходы на образование по 
отношению к общим расходам государствен-
ного бюджета выросли с 18,6% в 2013 году до 
21,4% в 2017 году. 

Несмотря на рост расходов на систему 
образования в целом, говорить об эффектив-
ности финансировании пока не представляется 
возможным, так как расходование бюджетных 
средств осуществляется строго в соответствии 
со статьями экономической классификации 
расходов бюджета. В результате финансиро-
вание расходов, связанных с обеспечением 
собственно учебного процесса, содержанием 
материально-технической базы учебных заве-
дений и их развитием остается недостаточным. 

При этом эффективность финансирования 
образования в условиях дефицита бюджетных 
средств может быть снижена за счет ограниче-
ний в маневрировании имеющимися ресурса-
ми, из-за необходимости соблюдения принципа 
их целевого использования в соответствии с 
требованиями финансовых органов.

Программный бюджет мог бы обеспечить 
большую связь бюджетного финансирования 
с результатами деятельности, однако, этот 
инструмент является, практически, не работа-
ющим. Более того, программный бюджет слабо 
связан со стратегией развития образования. 
Отчасти это обусловлено тем, что объемы 
выделяемых бюджетом средств не предпола-
гают каких-то серьезных ресурсов на развитие 
и поэтому эти направления, которые могут 
присутствовать в стратегии, не включаются в 
программный бюджет. Но основной причиной 
является отсутствие подробной методологии по 
трансформации оценки стоимости стратегии в 
программный бюджет.

В соответствии с этим предлагаются сле-
дующие рекомендации: 

1. Провести анализ и оценку эффектив-
ности использования бюджетных ассигнова-
ний для выявления потенциально возможных 
внутренних ресурсов при более рациональном 
расходовании имеющихся средств. 

2. Рассмотреть возможность внесения 
изменений в процессы формирования и кон-
троля за исполнением бюджетов министерств 
и ведомств с тем, чтобы усилить роль про-
граммных бюджетов, и предоставить возмож-
ность гибко распределять и перераспределять 
бюджетные средства в рамках программ. 
Необходимо устранить противоречия между 
принципами целевого использования средств 
по экономической классификации и программ-
ным бюджетом, особенно на этапе контроля за 
исполнением бюджета. 

3. Необходимо разработать детальную ме-
тодологию по трансформации оценки стоимо-
сти стратегий развития в программный бюджет.

4. Провести комплексное исследование 
методов управления, форм и принципов рас-

34 Аналитический обзор «Финансирование сектора образования в Кыргызской Республике» // Стимулирование и монито-
ринг реформ в сфере образования в КР. Кыргызстан, 2016. Режим доступа: https://monitoring.edu.kg/wp-content/uploads/2016/11/
finance.pdf.
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пределения средств в системе образования. На 
основании проведенного исследования внести 
изменения в действующие механизмы финан-
сирования, с тем, чтобы добиться более эффек-
тивного использования средств без значитель-
ного увеличения бюджетных ассигнований. В 
частности, внедрение механизма заключения 
Ресурсного соглашения между Министерством 
образования КР и Министерством финансов КР 
позволит более гибко и эффективно использо-
вать финансовые и человеческие ресурсы. 

5. Необходимо усовершенствовать меха-
низм координации внешней помощи в рамках 
SWAp.

6. Провести масштабное исследование 
объемов формальных и неформальных налич-
ных платежей населения в разрезе уровней 
образования. По результатам исследования 
целесообразно разработать механизм финан-
совой защиты уязвимых категорий населения. 

7. С целью обеспечения релевантности 
международных статистических данных по 
финансированию сферы образования Кыргы-
зской республики с другими странами мира, 
рекомендуется законодательно рассмотреть 
вопрос о приведении уровней образования 
в республике к международной стандартной 
классификации образования МСКО 2011, раз-
работанной институтом статистики ЮНЕСКО 
и действующей в большинстве стран мира.

Необходимость возмещения все возрас-
тающих затрат на образование требует ис-
пользования разнообразных каналов денеж-
ных поступлений. Формирование структуры 
источников финансирования образовательных 

услуг должно сопровождаться усилением 
взаимосвязей рынка образовательных услуг 
с рынком инвестиций. Другие подразделения 
национального хозяйства, с которыми грани-
чит рынок образовательных услуг, это рынок 
труда и рынок научно-технической продукции. 
Переход общества к экономике знаний должно 
сопровождаться информационной революци-
ей, повышением уровня интеллектуализации 
общества, его способностью производить, ус-
ваивать и применять новые знания, что тесно 
связано с уровнем и качеством образователь-
ных услуг.
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Аннотациясы:  Талдоо маалыматтарын акыркы жыйырма жыл көрсөткөндөй, республикада 
жок натыйжалуу иштеп жаткан консолидацияланган жана комплекстүү мамиле региондорду 
өнүктүрүү. Сунуш кылынууга таблица, анда показаны негизги божомолдук көрсөткүчтөрү ре-
гиондорду өнүктүрүү 2019-жылга чейин.

Негизги сөздөр: региондук өнүктүрүү; стратегиялык башкаруу; аймактык концепцияларын 
өнүктүрүү стратегияларын; чет өлкөлүк түз инвестиция; улуттук экономика; улуттук стра-
тегиясы.

Аннотация: Проведен анализ данных последних двадцати лет, который  показывает, что в 
республике отсутствует эффективно действующий консолидированный и комплексный подход 
к развитию регионов. Предложена таблица, где показаны основные прогнозные показатели раз-
вития регионов до 2019 года.

Ключевые слова: региональное развитие; стратегическое управление; концепций террито-
риального развития, стратегий; прямые иностранные инвестиции; национальная экономика; 
национальная стратегия.

Abstract: An analysis of the data of the last twenty years shows that there is no effective consolidated 
and integrated approach to the development of the regions in the republic. A table is proposed, which 
shows the main forecast indicators for the development of regions until 2019.

Key words: regional development; strategic management; concepts of territorial development, 
strategies; direct foreign investments; National economy; national strategy.

Одной из главных целей региональной 
политики это обеспечение ускоренного со-
циально-экономического развития регионов 
республики для повышения благосостояния 
и качества жизни населения через фокусную 
поддержку развития опорных территорий, 
включающих в себя центры развития и соот-
ветствующие айылные аймаки. 

Определяя важность развития регионов, 

были определены подцели, связанные с функ-
циональными направлениями. Социальные 
подцели нацелены на создание повышения 
благосостояния населения, благоприятные 
условийдля жизни, демографические – на рас-
ширенное воспроизводство здоровых людей, 
экономические – на повышение уровня жизни 
населения и реализацию его возможностей, 
экологические – на устойчивость и воспроиз-
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водство окружающей среды, культурные – на 
расширение многообразия культурных форм 
жизни в регионах. 

Чтобы достичь главной цели необходимо 
решить ряд основных задач:  

воспроизводство основных видов террито-
риальных ресурсов: природных, человеческих, 
инфраструктурных, культурных, экономиче-
ских;

интеграция регионов через создание 
единого экономического рынка, обеспечение 
продовольственной безопасности, поддержа-
ние единой инфраструктуры, предоставление 
государственных и муниципальных услуг;

формирование опорных территорий с цен-
трами развития и созданием для них условий, 
необходимых для повышения инвестиционной 
привлекательности и общего делового климата;

внедрение механизмов стимулирования 
развития регионов путем их специализации, 
формирования экономически конкурентоспо-
собных кластеров, реализации инвестицион-
ных проектов, в том числе в рамках государ-
ственно-частного партнерства (далее – ГЧП);

наращивание потенциала в регионах с це-
лью расширения возможностей формирования 
будущего развития, его реализации, поиска 
источников и механизмов развития;

формирование индивидуальных подходов 
к развитию каждого объекта управления;

интеграция в регионах и на территори-
ях механизмов обеспечения национальной 
безопасности (военная, экономическая, без-
опасность в чрезвычайных ситуациях, эко-
логическая, информационная и другие виды 
безопасности).

Несмотря на проводимую политику, 
которая направленна на децентрализацию 
управления и усиление регионов, происходили 
процессы, которые привели к концентрации в 
экономическом и политическом центре страны 
всех ресурсов, включая финансовые и челове-
ческие.

На севере республики производится около 
60 процентов ВВП всей страны. Вся промыш-
ленность сосредоточена в городе Бишкек, Чуй-
ской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской об-
ластях, что делает экономику других регионов 
уязвимой и зависимой от экономики Чуйской 

области и города Бишкек. 
На юге республики проживает более по-

ловины населения, при этом вклад южных 
областей и города Ош в экономику республики 
составляет менее 30 процентов ВВП страны. 
Юг республики экономически остается наи-
менее развитым.

По итогам социально-экономического 
развития регионов за 2015 год, в общем объе-
ме промышленного производства республики 
наибольший удельный вес составили Чуйская 
область (39,1%), Иссык-Кульская область 
(24,4%), город Бишкек (18%) и Джалал-Абад-
ская область (10,2%). Незначительная доля 
Баткенской области (2,8%), Ошской области 
(2,2%), Нарынской  области (1,0%), города Ош 
(1,9%), Таласской области (0,5%).

Сложившееся различие в развитии регио-
нов требует разные подходы государственной 
политики.

Основные инструменты государственно-
го регулирования экономики республики не 
ориентированы на цели развития территорий. 
Имеют устойчивую тенденцию к сокращению 
доходы, самостоятельно собираемые местными 
бюджетами, объемы которых стали меньше 
трансфертов, получаемых из республиканского 
бюджета. Зависимость территорий от распре-
делительной политики «центра» усиливается. 
Значительная часть налоговых доходов госу-
дарственного бюджета обеспечивается городом 
Бишкек.

Анализ данных последних двадцати лет 
показывает, что в республике отсутствует эф-
фективно действующий консолидированный и 
комплексный подход к развитию регионов, на 
местах неэффективно решаются задачи разви-
тия и улучшения социальной жизни населения

Итак, в целях реализации задач страте-
гического развития Кыргызской Республики, 
проведения системных изменений в подходах 
и консолидации усилий государства и общества 
на развитии регионов на 2017-2019 годы рост 
ВВП прогнозируется в основном за счет вкла-
дов Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Куль-
ской, Ошской областей и города Бишкек. Сум-
марный вклад этих областей составит 84,4%, 
что непосредственно будет связано с деловой 
активностью в данных регионах и высокими 
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доходами населения по сравнению с другими 
областями республики (Таблица 1.).

Из таблицы видно, что до 2019 года в ре-
спублике будет ежегодно создаваться 70 тысяч 
рабочих мест. Наибольшее количество рабочих 
мест будет создано в Чуйской области (18,2 
тыс.), в городе Бишкек (15,7 тыс.), в Джалал-А-
бадской области (15,2 тыс.). Среднемесячная 
оплата труда возрастет до 18 320 сомов.

В процессе развития регионов республики 
будут поддержаны и стимулированы стремле-
ния жителей к профессиональной, творческой, 
предпринимательской, культурной и образо-
вательной самореализации.Каждый регион 
Кыргызской Республики предоставит своим 
жителям необходимые условия через создание 
безопасной, благоустроенной и экологически 
чистой среды жизнедеятельности. 

Разрыв в региональном развитии между 
территориями будет минимальным. Сильные 
регионы будут стимулированы к дальнейшему 
процветанию, а в дотируемых будут эффек-
тивно реализовываться программы поддержки 
для скорейшего выхода на путь саморазви-
тия и самообеспечения. Все регионы станут 
примером мультикультурного многообразия 
и полиэтнической толерантности. Интересы 
и ценности кыргызской культуры будут ува-
жаться, преумножаться всеми гражданами 
Кыргызской Республики. 

Система ожидаемых показателей на дол-
госрочный период должна предусматривать 
интегральные ориентиры:

-укрепление  местного самоуправления 
(уровень безопасности среды, высокий уро-
вень общественного доверия и прозрачность 
принимаемых решений, высокая социальная 
мобильность и общественное участие в проек-
тах, сбалансированность интересов различных 
социальных групп).

- укрепление экономического потенциала 
(уровень капитализации инфраструктуры, 
уровень капитализации предприятий, сово-
купный экспорт продукции, совокупная доля в 
региональном производстве, доля дотационных 
территорий, объем привлеченных инвестиций);

- расширение многообразия жизни (коли-
чество ярких примеров научной, творческой, 
бизнес, культурной интеллигенции, качество 
и количество объектов социально-культурной 
инфраструктуры, количество социально-куль-
турных мероприятий и событий);

- повышение качества жизни (протя-
женность автодорог, обеспеченность чистой 
питьевой водой, уровень занятости населения, 
уровень реальных доходов, уровень качества 
образовательных и медицинских услуг);

В ходе разработки концепций террито-
риального развития, стратегий, программ 
комплексуказанных индикаторов необходимо 
разделить на группы.

Бизнес и инвестиционная среда в регионах 
будут конкурентоспособными в межрегио-
нальном контексте и будут привлекательны 
для национального бизнеса и иностранных 
инвестиций. Пять городов станут наиболее 

Таблица 1 – Основные прогнозные показатели развития
 регионов до 2019 года

Наименование 
области ВРП (млн.сомов) Рабочие места (чел.) Среднемесячная 

оплата труда (сомов)
Года 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Республика всего 494 444 541 405 598646 70 000 70 000 70 000 15 420 16 700 18320

Баткенская 19 922 21 745 23 875 6 429 6 428 6 429 10920 11 845 13 006
Джалал-Абадская 56 427 62 228 69 430 15 233 15 240 15 232 13 837 14 920 16 365
Иссык-Кульская 55 843 57 627 63 334 1 915 1 914 1 915 18 750 19 020 19 570
Нарынская 14 188 15 696 17 332 3 102 3 103 3 102 14 500 15 686 17 105
Ошская 37 368 40 569 45 010 6 662 6 655 6 675 9 873 10 682 11 764
Таласская 15 860 17 306 18 865 1 806 1 805 1 806 11 265 12 243 13 600
Чуйская 77 631 85 035 94 627 18 265 18 265 18 266 12 921 13 984 15 276
Город Бишкек 189890 211282 233 054 15 705 15 706 15 725 18 875 20463 22 375
Город Ош 273 16 29  17 33120 88 3 88 4 8 50 14 270 15618 17 160
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привлекательными в Центральной Азии и 
войдут в список самых посещаемых городов. 

Выводы
Для развития каждой территории должны 

быть предложены целевые комплексные про-
граммы социально-экономического развития 
регионов. Национальной стратегии устойчиво-
го развития Кыргызской Республики заложена 
одна из основополагающих идеологом – пере-
ход от распыления инвестиций к их концен-
трации (национальные проекты). Одним из 
инструментов, реализующих это направление, 
является разработка целевых комплексных 
программ.Целевая программа – это документ, 
предлагающий пути развития региона исходя 
из анализа современного состояния региона, 
проблем, возможностей. Основой целевых про-
грамм является система мероприятий, заданий, 
включающая социальные, производственные, 
технологические, организационные и другие 
работы. Система мероприятий должна быть 
направлена на достижение программных целей 
и сбалансирована по ресурсам, исполнителям 
и срокам. Для повышения эффективности 
программ очень важна последовательность, 
поэтапность и комплексность намечаемых 
работ.Целевые комплексные программы наце-
лены на реализацию национальных проектов, 
на точечное вложение финансовых средств, 
гарантирующее максимальную эффективность. 
Национальные проекты должны быть реали-
зованы в первую очередь в стратегических 
отраслях экономики. В сельском хозяйстве – 
решение проблемы нехватки поливной воды, 

строительство и реабилитация оросительных 
систем, создание агропромышленных кла-
стеров, развитие сельхозкооперации, инфра-
структуры по экспорту сельскохозяйственной 
продукции в страны ЕАЭС и другие. В энер-
гетике – усиление надежности энергоснабже-
ния и повышение экспортного потенциала в 
энергетической отрасли, строительство ГЭС, 
развитие малой энергетики, обеспечение энер-
гетической безопасности. В сфере транспорта и 
коммуникаций – строительство и реабилитация 
международных транспортных коридоров и 
автомагистралей, модернизация национальной 
системы организации воздушного движения, 
развитие железнодорожной инфраструктуры.
Будут реализованы программы социального 
блока в сфере образования, здравоохранения, 
защиты детей, спорта
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АЗЫРКЫ АБАЛЫ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ ПАЙДАЛАНУУНУН 
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЭМГЕК РЕСУРСТАРЫН АЙЫЛ ЧАРБА УЮМДАРЫ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES IN 
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

Аннотациясы: Бул макалада каралат абалы, ошондой эле көйгөйлөр пайдалануунун натый-
жалуулугун эмгек ресурстарын айыл чарба уюмдары. Айыл чарбасы болуп саналат жетектөөчү 
тармагы өлкөнүн экономикасынын. Бул сектордо занята басымдуу бөлүгүн эмгекке жарамдуу 
калктын Кыргыз Республикасынын. Өнүктүрүү, экономиканын ушул секторун көбүнчө шарттады 
болушу дыйкан жана фермердик чарбалардын.

Негизги сөздөр: Эмгек ресурстары, айыл чарбасы, айыл чарба эмгеги, камдар, тармак.

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние, а также  проблемы эффективно-
сти использования трудовых  ресурсов сельскохозяйственных организациях.  Сельское хозяйство 
является ведущей отраслью экономики страны. В этом секторе занята большая часть трудо-
способного населения Кыргызской Республики.  Развитие этого сектора экономики во многом 
обусловило наличие крестьянских и фермерских хозяйств.

Ключевые слова: Трудовые  ресурсы, сельское хозяйство, сельскохозяйственный труд, резервы, 
отрасль.

Abstract: this article discusses the status and problems of efficient use of labor resources in agricultural 
organizations.  Agriculture is the leading sector of the country’s economy. Most of the working-age 
population of the Kyrgyz Republic is employed in this sector.  The development of this sector of the 
economy is largely due to the presence of peasant and farm households.

Key words: Labor resources, agriculture, agricultural labor reserves in the industry.

При нынешнем положении аграрной 
отрасли, когда утрачиваются достигнутые 
преимущества в технологии и организации 
производства, вследствие усиления эрозии 
почв, ухудшения мелиоративного состояния зе-

мель, распространения болезней и вредителей 
сельскохозяйственных культур, восстановле-
ние природных ресурсов, а также «знающих» 
специалистов становится основной проблемой.

Применяемая в настоящее время концеп-
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ция агрохимического земледелия основана на 
глубокой вспашке с отвалом пласта и примене-
нием синтетических минеральных удобрений 
и пестицидов привела к тому, что почвы поте-
ряли свою структуру, перестали существовать 
как живой организм, и дают высокий урожай 
только при условии широкого применения 
минеральных удобрений и пестицидов. Если 
раньше объемы сельхозпродукции наращивали 
за счет освоения целинных земель, то сейчас 
эти резервы практически исчерпаны. Наоборот, 
площади пашни, за счет эрозии и отчуждения 
их на другие нужды, постоянно сокращаются.

Сельское хозяйство является ведущей 
отраслью экономики страны. В этом секторе 
занята большая часть трудоспособного на-
селения Кыргызской Республики.  Развитие 
этого сектора экономики во многом обусловило 
наличие крестьянских и фермерских хозяйств.

Сельское хозяйство страны делится на 3 
отрасли: земледелие, животноводство и водные 
ресурсы.

Переработкой сельскохозяйственной про-
дукции занимается более 35 предприятий. 
Крупнейшими предприятиями Кыргызстана 
являются  Консервный завод в Бишкеке и Ис-
сык-кульский плодовинкомбинат. В течение 
года предприятия перерабатывают более 100 
000 тонн фруктов, ягод и овощей.  В любом 
продовольственном магазине Кыргызстана 
всегда можно приобрести продукцию этих 
предприятий.

Животноводство развито почти на всей 
территории страны. Основными отраслями 
являются молочная и мясная. Большое рас-
пространение получило также овцеводство, 

дающее большое количество шерсти. Птице-
водство представлено разведением гусей, кур, 
уток и индюков.

Сегодня, как никогда, в рамках общего 
организационно-экономического механизма 
функционирования АПК нужен механизм ди-
версификации экономики. Диверсификация 
как объективный процесс, присущий всем 
отраслям, предприятиям, в сельском хозяйстве 
имеет большие перспективы. Сельскохозяй-
ственные предприятия должны не только про-
изводить сельскохозяйственную продукцию, 
но и перерабатывать ее, реализовать через сеть 
собственных магазинов.

Следует создать условия, позволяющие 
функционировать стране максимально неза-
висимо от внешнего воздействия, обеспечи-
вать гарантированный уровень собственного 
производства жизненно важных продуктов 
питания, сохранение единого экономического 
пространства.

Известно, что социальные потрясения 
чреваты куда более серьезными издержками, 
чем затраты на их предотвращение. Прави-
тельству страны нужно понять эту простую 
истину и принять необходимые меры, чтобы 
остановить развал жизненно важной отрасли. 
Без этого нельзя ни решать демографическую 
проблему, ни обеспечить суверенитет страны, 
ни остановить рост цен на продукты питания.

Работа по преобразованию коллективных 
сельскохозяйственных предприятий в частные 
фермерские хозяйства, обеспечению защи-
щенности прав граждан на собственность, 
пользование землей, созданию правовой и 
административной инфраструктуры, необходи-

Таблица 1 – Среднедушевой доход домашних хозяйств по КР. (сомов в месяц).

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017

Всего 3215,8 3336,3 3957,5 4074,5 4258,0
Оплата труда, доход от предпринимательской 
деятельности 
Социальные трансферты

2105,6

536,6

2128,5

572,8

2440,2

618,6

2647,3

662,0

2830,0

704,3
Поступления от продаж сельхозпродуктов,  
кормов, скота 428,3 479,1 719,2 571,0 544,4
Доход от собственности 16,0 14,9 15,7 26,6 22,0
Прочие денежные поступления 129,3 141,0 163,9 167,7 157,4

Источник: Национальный статистический комитет КР «Уровень жизни населения»
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мой для поддержания свободно функциониру-
ющего рынка земли, начатая еще в начале 90-х 
годов в Кыргызской Республике продолжается 
и сегодня.

Основное стремление сейчас направлено 
в значительной степени на укрепление демо-
кратических институтов, увеличение и модер-
низацию потенциала сельского хозяйства и 
создания элементов рыночной экономики.

Настало время принятия неотложных мер 
для предотвращения дальнейшего развала 
сельскохозяйственного производства путем 
создания новой, созидательной системы взаи-
моотношения государства с частным крестьян-
ским производственным сектором. 

Убеждена, что изменить ситуацию можно 
только путем технического переоснащения 
сельскохозяйственного производства и соз-
дания сети частных машинно-тракторных 
станций (МТС) и конкретной государственной 
поддержки стремления сельских механизато-
ров к обновлению своей сельскохозяйствен-
ной техники. Решение этих проблем, в свою 
очередь, возможно только при одном усло-
вии – развития лизинговых услуг, наличия в 
стране сети частных финансовых компаний, 
банков, оказывающих сельскому населению 
эти услуги. 

Известно, что сельское хозяйство является 
платформой экономики, основой социального 
портрета Кыргызстана и обеспечивает сред-
ствами к существованию и занятости значи-
тельную часть населения. Роль государства 
заключается в создании условий, при которых 
отрасль может развиваться свободно и эффек-
тивно на основе современного менеджмента и 
достижений науки о земледелии. 

Уровень механизации и автоматизации про-
изводственных процессов в животноводстве 
также стремительно приближается к нулевой 
отметке – приготовление кормов, его раздача и 
все другие трудоемкие операции выполняются 
вручную. Ветеринарная служба располагает 
только самым примитивным инструментарием.

Разрушен фундамент сельского хозяйства 
– механизация производственных процессов. 
Простой крестьянский труд стал неплодотвор-
ным и потому бесполезным занятием. Земле-
дельцы и животноводы остались наедине со 

своими проблемами – с голыми руками и срав-
нительно небольшими земельными наделами. 

Необходимо осуществить быстрые рефор-
мы сельскохозяйственной отрасли для создания 
диверсифицированной и конкурентоспособной 
экономики сельских районов. Разработать и 
проводить единую финансовую, аграрную и 
техническую политику, отвечающей интересам 
фермеров. Определить оптимальные рамки и 
формы взаимодействия государства с частным 
крестьянским бизнесом. Новая система должна 
обеспечить независимость крестьян от государ-
ственных управленческих структур. 

Обратить внимание на отсутствие целесо-
образной направленности государственного 
кредитования и использования грантов между-
народных организаций, призванных укрепить 
фундаментальные основы развития произ-
водства на селе – обновления машинно-трак-
торного парка страны. Отсутствует механизм 
партнерских взаимоотношений государства 
со свободными, частными участниками рынка 
кредитных услуг.

Нежелание частных финансовых компа-
ний, банков и бизнес – структур оказывать 
лизинговые услуги вызвано несовершенством 
законодательной базы и отчасти неплатеже-
способностью фермеров. Изношенная инфра-
структура села, низкая рентабельность сельско-
хозяйственного производства делают эту сферу 
непривлекательным для банкиров из опасения 
попасть в зону высоких финансовых рисков. 

Прямые иностранные инвестиции могут 
играть важную роль в развитии сельскохозяй-
ственной промышленности, продукция которой 
является главным экспортом страны. Многим 
предприятиям не хватает опыта современ-
ного управления, инвестиций и финансовых 
ресурсов, чтобы адекватно компенсировать 
высококвалифицированный персонал – все 
это могут привнести инвесторы. Кыргызские 
поставщики овощей и фруктов обрели устой-
чивое положение на крупных экспортных 
рынках России и Казахстана. Эти рынки так 
же, как в других странах Центральной Азии и 
Китае, предоставляют огромные возможности 
для будущего роста сельскохозяйственной про-
мышленности Кыргызстана.

Основные резервы повышения эффектив-
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ности сельского хозяйства и конкурентоспо-
собности следует искать внутри самой отрасли. 
Это должно касаться освоения ресурсосберега-
ющих технологий. Их использование и приме-
нение обеспечит снижение расхода всех видов 
ресурсов – земельных, трудовых, энергетиче-
ских, материальных и финансовых – в расчете 
на единицу произведенной и реализованной 
продукции. Однако эти технологии зависят 
от уровня научно-технического прогресса, 
возможностей его реализации в тот или иной 
временной период. 

Производственная специфика проявляется 
в том, что сельскохозяйственное производство 
возможно лишь там, где есть свободные зе-
мельные ресурсы, поскольку оно предполагает 
использование земли и других природных ре-
сурсов. Сельскохозяйственная продукция так-
же обладает спецификой, которая проявляется 
в особых условиях её переработки и хранения 
и транспортировки, сроки которых ограничены 
в силу развития биологических процессов. Те 
же биологические законы определяют сезон-
ность сельскохозяйственного производства 
и определяют его результаты, зависящие от 
природно-климатических условий.

Рассматривая экономическую специфи-
ку, можно отметить тот факт, что земля, ко-
торая выступает основным средством про-
изводства в сельском хозяйстве, не может 
быть включена в себестоимость сельскохо-
зяйственной продукции, поскольку не под-
лежит амортизации. 

Из таблицы видно, что проблемой развития 
сельского хозяйства является низкий уровень 
заработных плат и высокий уровень безрабо-
тицы, что вынуждает работников сельского 
хозяйства, да и всех жителей села, искать до-
полнительные источники доходов.

Негативным фактором, ухудшающим 
положение сельских территорий, выступает 
низкий уровень культурного обеспечения, осо-
бенно для молодёжи. На сельских территориях 
наблюдается также снижение численности 
детских, дошкольных и школьных образова-
тельных учреждений. Что приводит к полной 
незанятости детей дошкольного возраста, 
которые остаются без соответствующего вос-
питания и подготовки. 

Фактом является и то, что снижается чис-
ленность библиотек, сельских клубов, домов 
культуры и школ искусств .Особо необходимо 
отметить процесс сокращения количества ме-
дицинских пунктов, которое напрямую влияет 
на снижение уровня и качества медицинского 
обслуживания.

Все перечисленные проблемы эффективно-
сти использования трудовых  ресурсов в сель-
скохозяйственных организациях и территорий 
позволяют нам, с определенной долей уверен-
ности, сделать вывод о том, что все негативные 
тенденции развития села снижают мотивацию 
сельских жителей к труду. Соответственно, 
необходима социальная система компенсаций 
для жителей сельских поселений и территорий, 
которая позволит повысить мотивацию труда, 
посредством выделения жилья и созданием 
возможностей обеспечения своих семей.

Необходимо помнить, что сельскохозяй-
ственный труд — это весьма тяжёлый труд, 
который основан на наличии знаний, уме-
ний, здоровья, опыта, терпения, который на 
сегодняшний день малопривлекателен, не 
высокотехнологичен и низкооплачиваем. Это 
определяет повышение роли механизма мо-
тивации труда, основанной на учете системы 
психологических факторов.

Необходимо совершенствовать стимули-
рование трудовой деятельности всех жителей 
сельских поселений и территорий, чтобы до-
стичь высокой степени мотивации их труда.

Основными рычагами мотивации тру-
да выступают как стимулы, так и мотивы. 
Стимул — это поощрение, а мотив — это 
побудительная сила к труду. Выделяются 
материальные, психологические и социаль-
ные мотивы осуществления трудовой дея-
тельности. Для жителей сельских поселений 
и территорий, по нашему мнению, наиболее 
важными становятся такие мотивы, как тру-
довая перспектива, высокий имидж и статус 
работника сельского хозяйства. 

Исследованные проблемы эффективности 
использования трудовых ресурсов в сельско-
хозяйственных организациях позволяют нам 
сделать вывод о том, что материальное стиму-
лирование по значимости для работников сель-
ского хозяйства, несомненно, занимает первое 
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место, но существуют недостатки в его орга-
низации, которые необходимо устранять. В ре-
спублике мало крупных сельскохозяйственных 
организаций проблем с трудовыми ресурсами 
не возникает. Мелкие сельскохозяйственные 
организации нуждаются только в сезонный пе-
риод в трудовых ресурсах (например, сахарная 
свекла, уборка тюков сена и т.д.)

Видна необходимость материального сти-
мулирования работников для повышения их 
производительности труда и, соответственно, 
роста выручки и финансовой стабильности 
сельского хозяйства района.

Список литературы
1.  Об управлении землями сельскохозяй-

ственного назначения: Закон КР // Нор-
мативные акты Кыргызской Республики. 

– 2001. – № 12. – С.29-32.
2.  Земельный кодекс Кыргызской Республи-

ки: Закон Кыргызской Республики // Нор-
мативные акты Кыргызской Республики. 
– 2001. – № 12. 

3.  Аграрные преобразования в Кыргызской 
Республике в переходный период Под 
ред. акад. НАН КР Т.К.Койчуева и к.э.н. 
Д.С.Джаилова. – Б., ЦЭиСР при МФ КР, 
1999. – 88 с. 

4.  Нагибина, М. Н. Мотивация труда как 
фактор экономического развития сельского 
хозяйства // Вестник Российского государ-
ственного аграрного заочного университе-
та. 2012. № 13 (18). С. 147-150. 

5.  http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-
naseleniya

6.  www.sputnik.kg 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

96

УДК: 331.101(575.2)

Югай Н. А.
ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети»

э.и.к., доц. «Экономика жана башкаруу» бөлүмү 
Тел:. 0705140621

Югай Н. А.  
УНПК «Международный университет Кыргызстана»

к.э.н, доц. 
Кафедра «Менеджмента и экономики» 

Yugai N. A. 
ERPC “International University of Kyrgyzstan” 

Candidate of Economic Sciences, docent
Department of «Management and Economics» 

УЮМДУН АТААНДАШТЫК ЖУМУШЧУ КҮЧТӨРҮН ТҮЗҮҮ ҮЧҮН НЕГИЗГИ 
ЫКМАЛАРЫ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

BASIC APPROACHES TO THE FORMATION OF THE COMPETITIVE LABOR 
POTENTIAL OF THE ORGANIZATION

Аннотациясы: Уюмдун атаандаштык жумушчу күчтөрүн ылайык анын кызматкерлеринин 
жөндөмүн түшүнүшүбүз керек кызматкерлердин (жана жумушчу күчтөрүн) сыяктуу уюмдар 
менен салыштырганда атаандашууга туура келет. Атаандаштыкка кесипкөй жана ишбилги, 
жеке сапаттары, новатордук жана шыктандыруу мүмкүн болгон кызматкерлердин жогорку 
тарабынан камсыз кылынат.

Негизги сөздөр: Атаандаштык, иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү, адам ресурстары, 
ден-соолук, чыгармачылык, иши, уюштуруу, билим берүү, кесипкөйлүгүн жана иштөө убактысы.

Аннотация: Под конкурентоспособным трудовым потенциалом организации следует пони-
мать способность ее работников выдерживать конкуренцию по сравнению с работниками (и 
трудовым потенциалом) аналогичных организаций. Конкурентоспособность обеспечивается за 
счет высокого уровня профессионализма и компетентности, личностных качеств, инновационного 
и мотивационного потенциала работников.
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Abstract: The competitive labor potential of an organization should be understood as the ability 
of its employees to withstand competition in comparison with workers (and labor potential) of similar 
organizations. Competitiveness is provided due to a high level of professionalism and competence, 
personal qualities, innovative and motivational potential of employees.

Keywords: Competitiveness, labor potential, human capital, health, creativity, activity, organization, 
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Кадры – наиболее ценная и важная часть 
производительных сил общества и предпри-
ятия. В целом эффективность предприятия 

зависит от квалификации служащих, их 
расстановки и использования, что влияет на 
объем и темпы прироста вырабатываемой 
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продукции, использование материальнот-ех-
нических средств. Стратегическое управление 
персоналом – это управление формированием 
конкурентоспособного трудового потенциала 
организации с учетом происходящих и пред-
стоящих изменений в ее внешней и внутренней 
среде, позволяющее организации выживать, 
развиваться и достигать своих целей в долго-
срочной перспективе.

Под конкурентоспособным трудовым 
потенциалом организации следует понимать 
способность ее работников выдерживать кон-
куренцию по сравнению с работниками (и их 
трудовым потенциалом) аналогичных органи-
заций. Конкурентоспособность обеспечивается 
за счет высокого уровня профессионализма 
и компетентности, личностных качеств, ин-
новационного и мотивационного потенциала 
работников.

Для определения возможностей участия 
человека в экономических процессах обыч-
но используются понятие «рабочая сила» и 
«человеческий капитал». Под рабочей силой 
принято понимать способность человека к 
труду, т.е. совокупность его физических и 
интеллектуальных данных, которые могут 
быть применены в производстве. Практиче-
ски рабочая сила характеризуется, как пра-
вило, показателями здоровья, образования 
и профессионализма. Человеческий капитал 
рассматривается как совокупность качеств, 
которые определяют производительность и 
могут стать источниками дохода для челове-
ка, семьи, предприятия и общества. Такими 
качествами обычно считают здоровье, при-
родные способности, образование, профес-
сионализм, мобильность.

Приведенным аспектам соответствуют 
следующие компоненты трудового потенциала:

− здоровье;
− нравственность и умение работать в 

коллективе;
− творческий потенциал;
− активность;
− организованность и ассертивность;
− образование;
− профессионализм;
− ресурсы рабочего времени.
Показатели, характеризующие эти ком-

поненты, могут относиться как к отдельному 
человеку, так и к различным коллективам, в том 
числе к персоналу предприятия и населению 
страны в целом.

Рассмотрим компоненты трудового потен-
циала более подробно.

Здоровье.  Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) определяет здоровье как 
«состояние полного физического и социаль-
ного благополучия».

В этом определении акцент сделан на субъ-
ективном восприятии здоровья. По существу, 
речь идет об удовлетворенности жизнью. Ряд 
психологов рассматривают удовлетворенность 
жизнью как конструктивное определение того, 
что люди понимают под счастьем. Близость 
определений здоровья и счастья означает, что, 
по-видимому, в первом случае требования за-
вышены, а во втором – занижены.

Удовлетворенность жизнью, несомненно, 
является важной характеристикой здоровья. 
Однако для многих людей, особенно студен-
ческого возраста, счастье – это нечто большее, 
чем удовлетворенность жизнью.

Наряду с материальным благополучием, 
условиями труда и медицинским обслуживани-
ем здоровье населения существенно зависит от 
духовного настроя человека. В целом имеются 
основания утверждать, что социально-психоло-
гические факторы (идеи и ценности общества, 
доверие к власти и др.) в наибольшей степени 
определяют здоровье населения и демографи-
ческие показатели.

Нравственность. Важность нравственности 
населения для нормальной экономической де-
ятельности неоднократно отмечалась класси-
ками экономической науки. Они стремились 
установить, как добро и зло, свойственные 
природе человека, влияют на экономическую 
деятельность и общественные отношения.

Творческий потенциал.  В конце ХХ в. 
творческая деятельность становится наибо-
лее значительным фактором экономического 
развития.

Увеличение объема продукции при сниже-
нии затрат рабочего времени и интенсивности 
труда становится возможным вследствие ис-
пользования особого вида природных ресурсов 
– творческих способностей человека, которые 
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в отличие от других ресурсов не могут быть 
исчерпаны.         

Наибольших успехов добиваются те стра-
ны, где созданы наилучшие условия для реа-
лизации творческих способностей, особенно 
в сфере науки, изобретательства и рациона-
лизации.

Активность. Творческий потенциал чело-

века определяет его способность к генерации 
новых идей и образов. Чтобы реализовать этот 
потенциал, т.е. создать произведения науки, 
искусства и пр., необходим определенный уро-
вень активности. В экономической литературе 
она обычно трактуется как предприимчивость, 
которую многие авторы считают особым видом 
экономических ресурсов.

Таблица 1 ‒ Анализ деятельности ОсОО «Алтынкен»36

№
п/п Наименование показателя

Ед. зм. Динамика по годам
2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Объем добычи руды Тыс. 
тонн. 365.000 547.500 657.000 730.000 912.500

Величина основных фондов Млрд. 
сом. 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0

                   Кадровые показатели
Численность персонала Чел. 520 680 700 880 990

В том числе по категориям:
рабочие
руководители
специалисты
служащие

Чел. 
220
20
160
120

340
20
168
152

380
20
172
128

530
20
180
150

620
20
190
160

Образовательный состав персонала:
средне – специальное
незаконченное высшее
высшее

Чел. 220
110
190

340
152
188

380
128
192

530
150
200

620
160
210

Возрастной состав персонала:
до 18 лет
18 – 25 лет
26 – 36 лет
37 – 45 лет
 45-50 лет

Чел. 

0
25
180
220
95

0
46
180
328
126

0
19
200
410
71

0
24
220
530
106

0
28
370
500
92

Структура персонала по полу:
мужчин
женщин

% 70
30

71
29

80
20

75
25

80
20

Стаж работы:
Рабочие:
До 2 лет
2 – 5 лет
более 5 лет
Руководители, специалисты, прочие 
служащие:
высшее образование
среднее специальное
практики

%

0,1
21,0
70,9
100

0,3
22,0
77,5
100

0,3
24,3
75,4
100

0,4
23,8
76,2
100

0,3
22,0
77,7
100

36 Рассчитано по данным отчетности ОсОО «Алтынкен» за 2012-2016 гг.
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Организованность и ассертивность. Орга-
низованность человека характеризуется его ак-
куратностью, дисциплинированностью, обяза-
тельностью, законопослушностью. Население 
развитых стран обладает этими качествами в 
значительно большей мере, нежели население 
других стран. Это обусловлено различными 
причинами, в том числе традициями и систе-
мой воспитания. Организованность как ком-
понент трудового потенциала тесно связанна 
с ассертивностью. 

Ассертивность – гармоничное объединение 
свойств личности, умений и навыков общения, 
этически допустимого в конкретной ситуации, 
проявление в форме конкретных действий 
мировоззренческой позиции позитивной на-
правленности.

Профессионализм. Уровень квалификации 
работников относится к важнейшим компо-
нентам трудового потенциала. В России ква-
лификация рабочих растет недостаточными 
темпами. Недостаточный профессионализм 
рабочих, инженеров и руководителей является 
очевидным тормозом технического прогресса 
и роста эффективности.

Поскольку базой профессионализма явля-
ется общая культура и уровень образованности 
населения, степень отставания Кыргызстана от 
мировых стандартов квалификации работников 
примерно соответствует отставанию в области 
образования 

Ресурсы рабочего времени. Ресурсы ра-
бочего времени в общем определяются дву-
мя факторами: численностью работников и 
временем работы. Численность занятых на 
предприятии определяется количеством ра-
бочих мест, которое, в свою очередь, зависит 
от объемов выпуска продукции, трудоемкости 
работ, режима сменности. Продолжительность 
рабочего времени на предприятиях Кыргызста-
на  устанавливается в соответствии с трудовым 
кодексом К.Р.

Как показывает практика, предприятие, 
когда набирает работников смотрит в основном 
на знания, навыки работников, а так же опыт 
работы. Это подтверждают данные анализа 
деятельности ОсОО «Алтынкен», рудник «Тал-

ды-Булак Левобережный».
За последние 5 лет увеличилась числен-

ность рабочих, тогда как число специалистов 
и руководителей практически не изменилось. 
Увеличение произошло в основном за счет 
рабочих кадров со средне- специальным обра-
зованием в возрасте от 26 до 36 лет со стажем 
работы более 5 лет. Это позитивный сдвиг в 
сторону повышения квалификации работников, 
что повлияло на увеличение объема добычи 
руды почти в 3 раза.

Таким образом, приведённые характери-
стики конкурентоспособного трудового потен-
циала отражает требования, предъявляемые 
к повышению уровня эффективности труда 
в условиях современной экономики. Учет их 
– важнейшее условие повышения производи-
тельности труда и  конкурентоспособности 
и в конечном итоге главный источник роста 
национального дохода.
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Аннотация: Статья посвящена современным тенденциям развития международной логисти-
ки и его влияния на экономику Кыргызстана. Рассмотрена экономическая сущность междуна-
родной логистики во внешнеторговой деятельности страны. Исследованы вопросы современного 
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Современные тенденции развития между-
народной логистики для предприятий Кыргы-
зстана диктуют необходимость оптимизации 
своей деятельности, где особое внимание 
следует уделять созданию логистических си-
стем, позволяющих повысить эффективность 
управление материальными потоками, способ-
ствующими выходу на внешние рынки. 

Предприятия, занимающиеся междуна-
родным бизнесом, придают стратегическое 
значение вопросам повышения эффективности 
логистических систем, прекрасно понимая, что 
правильное решение этих вопросов позволит 
им получить конкурентное преимущество на 
внешних рынках.

Данный этап развития человеческой циви-
лизации и национальных экономик было бы 
невозможно, без современной логистической 
системы осуществляющего перевозку грузов 
на неограниченные расстояния. Сейчас прак-
тически ни одна страна мира не в состоянии 
обеспечить все разнообразие своих внутренних 
потребностей в различных сферах экономики 
только за счет собственного производства. 
Поэтому современные международные пере-
возки представляют собой комплексные ло-
гистические задачи, решать которые под силу 
только специалистам высокой квалификации. 
Поэтому логистика как направление деятель-
ности менеджера, представляет собой систему 
организации доставки грузов от производителя 
к потребителю, и основным ее назначением 
является координация различных стадий транс-
портных грузоперевозок. Развитие транспорт-
ной сети, повлекшее усиление торговых связей 
между государствами всего мира, выводят на 
первый план такое направление в логистике, 
как международная логистика.

Международная логистика является важ-
ным фактором развития национальных эко-
номик и требует глубокого исследования, т.е. 
раскрытие экономической сущности между-
народной логистики в условиях рыночной 
экономики, показать роль логистики во внеш-
неторговой деятельности. Главной особенно-
стью международной логистики является тот 
факт, что производитель и потребитель товара 
находятся в различных государствах, следова-
тельно, процесс доставки товаров потребителю 

включает в себя преодоление государственных 
границ и таможен.

Основными целями международной логи-
стики являются обеспечение грузоперевозок 
разнообразных товаров из одного государства 
в другое, а также оптимизация как временных, 
так и финансовых затрат на доставку товаров 
от производителя к потребителю.

Для достижения основных целей междуна-
родной логистики, логистическим компаниям 
предстоит ежедневно решать множество задач, 
таких как выбор оптимального маршрута, вы-
бор компании-экспедитора, планирование каж-
дого этапа доставки и оптимизация ее сроков, 
прохождение таможни, организация хранения 
грузов и т.д. [4] 

И все же международная логистика – это 
не только грузоперевозки и складирование. 
Современная международная логистика скорее 
представляет собой некую концепцию управ-
ления грузопотоками между государствами. 
В арсенале современной международной ло-
гистики есть такая мощная информационная 
составляющая, как сеть Интернет, что ощутимо 
повышает эффективность грузопотоков.

В международной деятельности Кыргыз-
стана преобладает транспортная, закупочная, 
складская и информационная логистика, а вот 
производственная и распределительная – в 
меньшей степени. Такое соотношение можно 
объяснить тем, что Кыргызстан еще недоста-
точно интегрирован в мировую экономическую 
систему, в систему мирового хозяйства. В то-
варной номенклатуре экспорта из Кыргызстана 
преобладают сырьевые товары, а в импорте в 
Кыргызстан – готовая продукция машиностро-
ения, телекоммуникационное оборудование, 
машины, промышленные и продовольственные 
товары. 

Итак, для раскрытия сути исследования, 
рассмотрим современное состояние и пробле-
мы  международной логистики в Кыргызской 
Республике.

Кыргызская Республика расположена в 
центре Евразии, на стыке перспективных ави-
ационных, транспортных и экономических 
артерий между Европой и Азией, Севером и 
Югом. Индустрия логистики Кыргызстана 
подверглась  изменению. Новые границы в 
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Центральной Азии лишили страну доступа 
к значительной части дорог, которые ранее 
использовались для перевозок между раз-
личными частями страны. Все менее и менее 
прозрачные границы с соседними странами 
Центральной Азии, особенно с Узбекистаном, 
требуют значительных инвестиций для строи-
тельства подъездных дорог через территорию 
Кыргызстана. Большинство этих дорог прохо-
дят через труднодоступную горную местность. 
[5] 

Железнодорожная сеть Кыргызстана не 
связана в рамках территории Кыргызстана. 
Чтобы добраться с севера страны на юг по 
железной дороге, необходимо пересекать тер-
ритории Казахстана и Узбекистана. Все желез-
нодорожные линии являются одноколейными. 
Парк локомотивов Кыргызстана небольшой 
и старый, хотя содержится в относительно 
в хорошем состоянии. Вагоны и платформы 
участвуют в обменном процессе с подвижными 
составами других стран в железнодорожной 
сети СНГ. Таким образом, нехватка собствен-
ных железнодорожных вагонов зачастую может 
быть восполнена использованием вагонов 
соседних стран. 

Автотранспортные компании Кыргызстана 
представлены небольшими и очень малень-
кими перевозчиками. Большинство из них 
используют старые грузовики, большая часть 
которых была произведена в советское время. 
Эти грузовики часто ломаются, небезопасны и 
отрицательно воздействуют на экологию. 

Аэропортовская инфраструктура Кыргыз-
стана включает два международных аэропорта: 
«Манас» и Ош, и около 20 небольших аэропор-
тов и летных полей.

Водный транспорт представлен на озере 
Иссык-Куль. В основном он используется для 
перевозки объемных материалов между Ба-
лыкчи и другими городами, расположенными 
вокруг озера, в большинстве случаев – Каракол 
и Чолпон-Ата. 

Трубопроводный транспорт представлен 
газопроводом Майли-Сай – Джалал- Абад – 
Кара-Суу – Ош и транзитным трубопроводом 
Бухара – Ташкент – Бишкек – Алматы. 

Кыргызские пункты пересечения границы 
не оборудованы современной инфраструктурой 

информационных технологий и досмотровым 
оборудованием. Проверки, осуществляемые 
различными органами, не согласованы друг 
с другом, что приводит к значительной по-
тере времени импортерами и экспортерами 
на пунктах пересечения границы. Грузовые 
экспедиторы и перевозчики объединены в 3 
ассоциации: Кыргызская ассоциация грузовых 
экспедиторов, Ассоциация национальных авто-
перевозчиков и Ассоциация международных 
автоперевозчиков. Между этими ассоциациями 
существует больше конкуренция, чем партнер-
ские взаимоотношения. 

Правительство страны, НПО и между-
народные агентства помощи обеспокоены 
существующим состоянием индустрии и ин-
фраструктуры логистики. В течение последних 
нескольких лет были завершены или иниции-
рованы несколько проектов по реабилитации 
инфраструктуры. 

Однако на основании выше указанных про-
блем, следует отметить преимущества, которые 
как благоприятный потенциал географического 
расположения Кыргызстана, позволяет при-
влечь грузопотоки по «Великому Шелковому 
Пути». Главные артерии «Великого Шелкового 
Пути», проходят через территорию Кыргызста-
на: Бишкек – Балыкчи – Торугарт – Кашгар, 
Жалал-Абад – Иркештам -Кашгар. 

В октябре 2007 года правительство Кыр-
гызстана утвердило развитие приграничного 
центра торговли и логистики в Сары-Таш, 
расположенного рядом с китайской границей 
вдоль транзитного маршрута Ош – Сары-Таш – 
Иркештам. Другой значительной инициативой 
был Указ Президента Кыргызской Республики 
об упрощении международной торговой доку-
ментации и процедур. [7] 

Большое значение для развития транзитно-
го потенциала Кыргызской Республики, имеет 
продвижение и реализация проекта «Карго 
Кыргызстан».  

Кроме того, при формировании нового 
маршрута Урумчи – Джизак из Китая в Цен-
тральную Азию через Кашгар (КНР) – Тору-
гарт – Жалал-Абад (Кыргызстан) – Андижан 
(Узбекистан), повысится его конкурентоспо-
собность на мировом транспортном рынке и, 
несомненно, также благоприятно отразится на 
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объеме перевозок.
Китайские и узбекские специалисты высо-

ко оценивают прогнозный объем грузооборота 
по новой железнодорожной линии и определя-
ют его в размере 8-10 млн. тонн в год. В этом 
случае годовой доход Кыргызстана, только от 
транзита при существующих тарифах, будет 
составлять от 200 до 280 млн. долларов США.

По оценке международных консалтин-
говых компаний, объем грузоперевозок по 
новому железнодорожному коридору Азия – 
Кыргызстан – Европа, будет складываться из 
следующих соотношений:

− 35 % – доля перевозок, переключивших-
ся на трассу от автомобильных дорог;

− 15% – доля перевозок, переключившихся 
на трассу от железнодорожных магистралей 
других стран СНГ;

− 10% – доля перевозок, переключившихся 
на трассу от морских путей;

− 30% – новые грузоперевозки, образовав-
шиеся в результате строительства железнодо-
рожной линии и повышения экономической 
активности в соседних странах;

− 10% – новые грузоперевозки, образовав-
шиеся в результате внутреннего экономическо-
го роста, в особенности вследствие открытия 
новых регионов для железной дороги.

В связи с этим, стержневой задачей транс-
портной стратегии Кыргызстана в целом, а 
также дальнейшего развития сети железных 
дорог республики, является – формирование 
железнодорожной магистрали Восток – За-
пад, в направлении Кашгар (КНР) – Торугарт 
– Жалал-Абад (Кыргызстан) – Андижан (Уз-
бекистан).

Подтверждением значительного внима-
ния со стороны Президента, Правительства и 
Парламента Кыргызской Республики к этому 
проекту, является Закон Кыргызской Республи-
ки "О приоритете проекта "Строительство же-
лезнодорожной линии Балыкчи – Жалал-Абад 
– Торугарт с выходом в Китай", определяющего 
значения на перспективы общественно-эконо-
мического развития республики и формирова-
ния, на ее территории, сети железных дорог.

Кроме этого, географическое положение 
Кыргызской Республики в Центрально-ази-
атском регионе, создает благоприятные пред-

посылки для использования существующих 
транспортных коридоров, как транзитных, а 
также дальнейшее их развитие в максимизации 
транзита и предоставлении высококачествен-
ных услуг. [10] 

Перед Кыргызстаном открываются но-
вые перспективы для развития транзитных 
воздушных маршрутов, а именно дальнейшее 
совершенствование сервисной инфраструкту-
ры в международных аэропортах Кыргызстана 
«Манас» и «Ош». 

В условиях, когда Центральная Азия стано-
вится все в большей степени значимым регио-
ном для международной гражданской авиации, 
ставящей целью для своей деятельности осу-
ществление, как пассажирских, так и грузовых 
авиаперевозок, географическое расположение 
Кыргызстана становится  самым оптималь-
ным местом для строительства современного 
воздушного грузового транзитного терминала. 
Наиболее удобным местом для строительства 
данного комплекса является прилегающая тер-
ритория международного аэропорта «Манас». 

Располагаясь на расстоянии 5000 км от 
Франкфурта и Токио, соответственно, город 
Бишкек с основным аэропортом — оказывается 
на перекрестке основной артерии восток-за-
пад и потенциальной оси север-юг, между 
Восточной Россией и Монголией на севере, и 
Афганистаном, Пакистаном и Индией на юге. 
Уровень торговли в направлении восток-запад 
между Азией и Европой, как известно, очень 
высок и продолжает развиваться. Торговля в 
направлении север-юг между Россией и Монго-
лией и Центрально-Азиатским регионом также 
развиваться. Транзитный аэропорт на полпути 
Восток-3апад, Запад-Восток должен служить 
не просто пунктом дозаправки самолетов, но 
главным образом, сортировочно-перевалоч-
ным комплексом для грузов Восток-Запад 
и Запад-Восток, что фактически приведет к 
экономически выгодным челночным рейсам 
самолетов грузовых авиакомпаний. Самолет, 
прибывший из Европы с грузом для стран 
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бас-
сейна, должен быть сразу перезагружен, и 
отбыть в обратном направлении с грузом из 
стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского 
бассейна для стран Европейского региона или 
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наоборот. При планировании этих маршрутов 
через грузовой транзитный аэропорт в Кыр-
гызской Республике уменьшается расстояние 
маршрута и в связи с этим снижается стоимость 
рейсов. [6] 

Кроме этого как показывает практика, ос-
новные финансовые и товарные потоки в ХХI 
веке  сосредоточены в треугольнике США — 
Европа – Юго – Восточная Азия и Китай. Поэ-
тому Кыргызстану необходимо осуществление 
международного транспортного сервиса на ма-
гистрали Европа – Кыргызстан – Китай, чтобы 
иметь серьезные экономические преимущества 
среди стран СНГ. 

В настоящее время в мире насчитывается 
приблизительно 40 тыс. гражданских аэро-
портов, из которых более 1000 используется 
для полетов по международным воздушным 
трассам. Кыргызская Республика занимает 
уникальное расположение в центре трансевра-
зийского сообщения между Европой и Азией. 
В связи с этим, огромные перспективы инте-
грации Кыргызской Республики в общеевро-
пейское транспортное пространство связано с 
развитием гражданской авиации. Уникальное 
расположение аэропорта «Манас» в самом 
сердце Евразии определяет стратегическую 
роль Международного трансконтинентального 
авиационного логистического центра как свя-
зующего звена в общей мировой транспортной 
системе воздушных сообщений. 

Одной из важных предпосылок развития 
международного транспортно-логистического 
комплекса на территории аэропорта «Манас» 
является работа ЗАО «Компания Манас Ме-
неджмент», включающая воздушно-грузовой 
центр с камерой охлаждения, камерой глубокой 
заморозки и камерой для опасных грузов.

В соответствии с Указом «О Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики», проект создания международ-
ного трансконтинентального авиационного 
логистического центра имеет статус страте-
гического значения для развития транзитного 
потенциала страны. Согласно проекта аэро-
порт «Манас» в перспективе станет одним из 
крупнейших мультимодальных авиационных 
ХАБов в евразийской зоне, соединяющий пути 
воздушного сообщения из регионов Северо- и 

Юго-Восточной Азии в Европейский и Ближ-
невосточный регионы. [2]

Для создания международного грузово-
го перевалочного комплекса на территории 
аэропорта «Манас»  существуют следующие 
предпосылки: 

− международное признание Кыргызстана 
как открытого демократичного государства, 
соблюдающего и гарантирующего выполнение 
норм международного гражданского и кон-
трактного права; 

− результат тесного сотрудничества КР и 
КНР (открытие 16 мая 1998 года воздушной 
линии Бишкек-Пекин над территорией КНР 
взамен обходного маршрута через Россию и 
Казахстан, а также открытие с 20 марта 2003 
года воздушного коридора KAMUD);

− функционирование на территории аэ-
ропорта «Манас» безналоговой, свободной 
экономической зоны и вследствие этого бла-
гоприятный инвестиционный климат;

− прошедшая реконструкция аэропорта 
«Манас», доведение его технического состоя-
ния до международных норм ИКАО.  В настоя-
щее время, аэропорт оборудован по 1 категории 
ИКАО с обоих курсов; 

− удобное расположение аэропорта «Ма-
нас», не входящего в городскую черту. 

Аэропорт находится в 23 км к северо-за-
паду от города Бишкек. При соответствую-
щем финансировании проекта строительство 
терминала «под ключ» составит около 3,5 лет. 
Окупаемость проекта будет осуществляться 
за счет обслуживания прибывающих и убы-
вающих воздушных судов, увеличения потока 
авиаперевозок, предоставления услуг грузо-
вого терминала. Нет сомнений, что развитие 
международного терминала обладает большим 
потенциалом. [2]

На сегодняшний день, кроме Кыргызских 
авиаперевозчиков регулярные рейсы в Бишкек 
выполняют следующие иностранные авиаком-
пании:

• Авиакомпания “British Mediterranean 
Airways”;

• Авиакомпания «Аэрофлот Российские 
авиалинии»;

• Авиакомпания “China Southern Airlines”;
• Авиакомпания «Turkish Airlines»
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• ОАО Авиакомпания «Экнор»;
• Авиакомпания ОАО «Ютэйр»;
• Авиакомпания «Точикистон»;
• Авиакомпания «Узбекистон Хаво Йул-

лари»;
• Авиакомпания “Iran Asseman Airlines”.
Структура воздушного пространства Кыр-

гызской Республики представляет собой сеть 
воздушных маршрутов, состоящих из меж-
дународных воздушных трасс и внутренних 
воздушных линий [9].

В середине 2002 года экспедиторская ком-
пания «Panalpina» открыла отсчет регулярным 
грузовым рейсам между Европой и Азией с 
промежуточной посадкой в аэропорту «Манас» 
на воздушном судне Boeing 747. По словам 
руководства компании «Panalpina», Бишкек не 
случайно был выбран в качестве промежуточ-
ного пункта и является центром Шелкового 
пути в Средней Азии. Одним словом, транзит-
ный мост уже начал свою работу. 

В Кыргызстане в феврале 2004 года со-
здана Ассоциация Экспедиторов Кыргызской 
Республики (АЭКР), которая на сегодняшний 
день объединяет 14 экспедиторских компаний 
заинтересованных в деятельности Ассоциации 
и стремящихся оказывать услуги на самом 
высоком уровне. В 2005 году АЭКР вступила 
в Международную Ассоциацию Экспедиторов 
(ФИАТА).

АЭКР является некоммерческой организа-
цией объединяющей на основе добровольного 
членства транспортно-экспедиторские пред-
приятия в целях расширения сотрудничества 
между ними, координации их деятельности, 
обеспечения прав, а также для представления 
и защита общих интересов в государственных 
органах, общественных и международных 
организациях. Основные направления деятель-
ности АЭКР:

− объединение экспедиторов для коорди-
нации деятельности в достижении корпора-
тивных целей и защиты общих интересов и 
недопущение между ними недобросовестной 
конкуренции;

− представление, лоббирование и защита 
профессиональных интересов членов Ассо-
циации во всех государственных, частных 
иностранных и международных организациях 
в Кыргызской Республике и на территории 
иностранных государств;

− повышение квалификации и профес-
сионализма членов Ассоциации, путем орга-
низации семинаров, обучения, симпозиумов, 
конкурсов, выставок, выпуска буклетов газет, 
журналов и др.;

− предоставление членам Ассоциации 
информации сопутствующей развитию экспе-
дирования;

− оказание членам Ассоциации организа-
ционной, консультативной, правовой и другой 
помощи. [8]

По мнению руководителей пяти круп-
нейших грузовых экспедиторов Кыргызстана 
основными проблемами транспорта являются: 

1. необходимость участия транспорта Кы-
ргызстана в торговле с Китаем; 

2. необходимость развития упаковочных 
предприятий в стране, чтобы продавать фрукты 
и овощи Кыргызстана в страны Европейского 
Союза. 

Кроме этого следует отметить, что в мае 
2015-года Кыргызстан стал полноправным чле-
ном Евразийского экономического сообщества. 
Членство Кыргызской Республики в данном 
интеграционном объединении должно позво-
лить Кыргызстану более эффективно участво-
вать в процессах построения интеграционных 
систем на постсоветском пространстве, чему 
несомненно, должна способствовать развитая 

Табл. 1 – Доходы от перевозок пассажиров всех видов транспорта (млн. сом) [1].

2012 2013 2014 2015 2016
Всего 16013,6 18094,7 19879,1 20796,4 20647,8
Железнодорожный 646,1 607,7 514,7 403,3 249,4
Автомобильный 9129,5 10309,1 12311,7 12426,3 13463,3
Водный 6,3 2,9 3,5 3,1 11,1
Воздушный 6238 7177,9 8361,8 7966,8 6935,1
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логистическая система в стране. 
На сегодняшний день развитие нацио-

нальной экономики напрямую зависит от 
применения логистических технологий, ко-
торые позволяют минимизировать затраты на 
транспорт, вовремя и безопасно доставлять 
пассажиров и грузы, минимизировать ущерб в 
пути. В Кыргызской Республике ведущая роль 
в перевозках пассажиров принадлежит автомо-
бильному транспорту, которыми перевозится 
более 74% пассажиров, перевозимых всеми 
видами транспорта.

Анализ существующих грузопотоков по 
автомобильным дорогам республики позволяет 
выделить следующие международные транс-
портные коридоры:

• Бишкек – Нарын – Торугарт – граница 
с КНР;

• Бишкек – Алматы;
• Ош – Сары Таш – Иркештам – граница 

с КНР;
• Граница с Таджикистаном – Карамык – 

Сары-Таш – Иркештам – граница с КНР;
• Бишкек – Ош – Андижан;
•Бишкек – Чалдовар – граница с Казаста-

ном;
• Суусамыр – Талас – Тараз;
• Ош – Исфана – граница с Таджикстаном;
• Балыкчы – Чолпон – Ата – Тюп – Кеген 

– граница с Казахстаном.
На сегодня в Кыргызстане имеет место 

большая конкуренция между транспортно-экс-
педиторскими компаниями, что также наряду с 
созданием транзитных коридоров через Кыргы-

зскую Республику должно благоприятствовать 
развитию транзитного сообщения через страну. 
Основные транспортные маршруты в Кыргы-
зской Республике обеспечивают соединение с 
Китаем, через Иркештам и Тургарт, и с Россией 
через Казахстан. 

Весь импорт осуществляется автомобиль-
ными перевозками. Эти товары проходят гра-
ницу Тургарт или Иркештам и доставляются до 
пункта назначения (в основном г.Бишкек) ки-
тайскими грузовиками. Китайский транспорт 
может свободно передвигаться в Кыргызстане, 
а грузовики из Кыргызстана должны разгру-
жаться вблизи границы (приблизительно 100 
км от границы на территории Китая). Основной 
экспорт – фрукты и овощи, перевозимые на 
кыргызском транспорте в Россию. Европейские 
рынки преимущественно закрыты для этой 
продукции ввиду отсутствия условий для долж-
ной упаковки, в соответствии с требованиями 
Европейского Союза.[2]

На этом этапе исследования проведем ста-
тистический анализ современного состояния 
международной логистической деятельности 
Кыргызстана для принятия мер по его улуч-
шению в перспективе. 

На фоне перспективного формирования 
международного транспортно-логистическо-
го комплекса немаловажное значение имеет 
Закон Кыргызской Республики от 21 июля 
2012 года № 121 «О введении безвизового 
режима для граждан некоторых государств 
сроком до 60 дней», по которому граждане 44 
стран освобождаются на 2 месяца от визовых 

Рис. 1 – Грузооборот в Кыргызстане в 2016-году по видам транспорта (%)[1]
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формальностей [3], которое способствовало 
росту количества туристов, прибывающих в 
Кыргызстан. 

Доходы от перевозок пассажиров всеми 
видами транспорта в 2016 году увеличились по 
сравнению с 2012 годом на 14,2% и составили 
20647,8 млн. сомов. Из них доходы, получен-
ные от перевозок пассажиров воздушным 
транспортом, составляют 38%, железнодо-
рожным транспортом – 8% и автомобильным 
транспортом – 60%. (табл.1).

В целом доходы от перевозок пассажиров 
за анализируемые годы увеличились  у авто-
мобильного вида транспорта. У остальных 
видов транспорта наблюдается скачкообразный 
процесс. 

Увеличились доходы и от перевозки грузов, 
где наибольшую долю доходов получил  такой 
вид транспорта как автомобильный, который в 
2016-году составил на сумму 9454,9 млн. сом, 
51%. Другие виды транспорта по доходности 
перевозки грузов в 2016 г., составляют в про-
центном соотношении следующим образом:  
железнодорожный 40%, трубопроводный 6%, 
воздушный 3%. Наглядно рассмотрим по ниже 
отраженному рисунку.

Таким образом, как показывает статисти-
ческий анализ, в целом, по видам транспорта, 
автомобильный имеет более весомый уровень 
доходности в современной системе логистики 
Кыргызстана.

Из выше проведенного исследования сле-
дует, что Кыргызстан располагает логистиче-
ской системой с перспективой развития, в кото-
рую входят железнодорожный, автомобильный, 
воздушный и трубопроводный, и каждый из 
этих видов транспорта представляет собой 
совокупность средств и путей сообщения, а 
также различных технических устройств и 
сооружений, обеспечивающих эффективную 
работу всех отраслей народного хозяйства. 

В заключение следует отметить, что в 
век глобализации, международная торговля, 
а следовательно, и международная логистика 
стремительно развиваются. От эффективности 
функционирования всех звеньев логистической 
системы зависит в целом и успех экономики 
страны. Следовательно, и управление данными 

процессами должно идти в ногу со временем. 
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КЫРГЫЗ ЭЛЕКТРОНДУК БИЗНЕСИНИН ӨНҮГҮҮ КӨЙГӨЙЛӨРҮ ЖАНА 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ЖАНА АНЫН ДҮЙНӨЛҮК ЭЛЕКТРОНДУК БИЗНЕСТЕГИ 

ИНТЕГРАЦИЯСЫ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
БИЗНЕСА И ЕГО ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС

PROBLEMS AND PROSPECTS OF KYRGYZ ELECTRONIC BUSINESS  
DEVELOPMENT AND ITS INTEGRATION INTO THE WORLD ELECTRONIC 

BUSINESS

Аннотациясы: Статьяда электрондук бизнестин динамикалык өнүгүүдөгү негизги маселе-
лери каралат жана ошондой эле анын өзгөчөлүгүнүн негизги учурлары бөлүнүп берилет. Автор 
аркылуу Кыргызстанда Интернет-бизнес жүргүзүү көйгөйлөрү, анын аспаптары жана форма-
лары ачылат, электрондук сооданын негизги секторлорунун функциялык моделдери талданат.

Негизги сөздөр: интернет-соода, электрондук бизнес, электрондук коммерция, тармактык 
экономика, инфокоммуникациялык технологиялар. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные вопросы динамично развивающейся элек-
тронного бизнеса, а также выделяются ключевые моменты ее специфики. Автором раскрываются 
проблемы ведения Интернет-бизнеса в Кыргызстане, его формы и инструменты, анализируются 
функциональные модели основных секторов электронной торговли

Ключевые слова: Интернет-торговля, электронный бизнес, электронная коммерция, сетевая 
экономика, инфокоммуникационные технологии.

Abstract: The main issues of dynamically developing electronic business are considered in this article, 
and also the key moments of its specificity are highlighted. The author reveals the problems of Internet 
business conducting in Kyrgyzstan, its forms and tools, as well as the functional models of the main 
sectors of electronic commerce are analyzed.

Key words: Internet commerce, e-business, e-commerce, network economy, info-communication 
technologies.

Современная мировая экономика в ус-
ловиях формирования глобального (единого) 
экономического пространства предполагает 
учет факторов межстрановой конкуренции при 

осуществлении хозяйственных операций. Элек-
тронизация бизнеса при этом выступает как 
фактор, повышающий конкурентоспособность 
национальных экономик, что подтверждается 
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опытом доступа и раздела новых рынков, на кото-
рые не допускаются технологически менее раз-
витые страны. Говоря о конкурентоспособности 
страны, мы имеем в виду такие характеристики 
ее экономики и внешнеэкономических связей, 
которые демонстрируют ее устойчивость и вес 
в мировых экономических отношениях и пред-
полагают не только существующую позицию, 
но и ориентируют на последующее развитие 
имеющегося потенциала с ориентацией на 
укрепление позиции страны на мировом рынке. 
Одним из составных элементов формирования 
такого потенциала для вовлечения национальной 
экономики в глобальную экономику является 
наличие достаточных ресурсов коммуникации, 
в частности, современных инфокоммуника-
ционные технологии (ИКТ). Это означает, 
что уровень ИКТ является ведущим фактором 
обеспечения конкурентоспособности страны.

Межстрановое сравнение конкурентоспо-
собности, проведенное ЮНИДО по таким кри-
териям производственного предприниматель-
ства, как капитал, технология, труд, сырьевые 
ресурсы, менеджмент, рыночная структура, 
показывает, что наивысший балл имеют США 
– 9,27 (из 10), далее следуют страны Евросо-
юза ‒ в среднем 8,83 и Юго-Восточной Азии

Фактически место Кыргызстана в будущем 
мире определяется уже сейчас, и в значительной 
степени оно будет зависеть от того, с чем страна 
придет к 2020-2030гг. Сможет ли Кыргызстан 
оказаться в числе стран-лидеров технологиче-
ского уклада или нет. Это обозначает и более 
конкретную задачу: смогут ли кыргызстанцы 
успешно осуществить совокупность крупных 
инвестиционных проектов, последовательно 
реали зуемых в течение этих десятилетий. 
Проектов, которые должны в итоге привести к 
созданию принципиально новых технологий на 
старте нового технологического уклада.

Теперь становятся более-менее определенны-
ми и ответы на два постав ленных ранее вопроса 
в отношении прогноза на 2020 г.

Чтобы стать лидером нового технологиче-
ского уклада на рубеже 2030-х годов, для Кыр-
гызстана будет явно недостаточно полученных 
результатов, необходимо достичь большего.

На пути практического решения любой 
концепции повышения конкурентоспособности 

Кыргызстана стоит проблема качества, точнее, 
проблема менеджмента качества. Именно от 
практического ее решения и будет зависеть 
место кыргызстана в будущем мире и то, какой 
из существующих или будущих прогнозов осу-
ществится в действительности,

Конечно, у Кыргызстана есть свои серьез-
ные проблемы, но есть и ряд благоприятных 
условий для решения данной задачи.

В данной связи встает вопрос о характере 
включения Кыргызстана в глобальные экономи-
ческие отношения. Дело в том, что при условии 
низкой конкурентоспособности и отсутствия 
стратегических программ ее развития в условиях 
современной глобальной экономики  имеющия-
ся позиция республики  будет ухудшаться. При 
условии формулирования стратегических ори-
ентиров и программ развития встает вопрос о 
ресурсах поддержания конкурентоспособности 
собственной позиции, как в современном мире, 
так и в стратегической перспективе.

С другой стороны, современное экономиче-
ское состояние Кыргзстана  явно не позволяет 
ей занять конкурентоспособную позицию уже 
сейчас, а, следовательно, эта позиция в буду-
щем выступает как установка стратегического 
ориентира сегодняшнего развития.

На наш взгляд, это можно объяснить тем, 
что инерционное формирование производствен-
ного потенциала Кыргызстана в основном на базе 
исчезающих ресурсных преимуществ «заморози-
ло» стимулы к развитию преимуществ технологи-
ческих. Опережающий спад выпуска продукции 
в высокотехнологичных отраслях происходит 
на фоне деградации технологической структуры 
инвестиционного сектора, в результате чего в 
стране резко снизился инновационно-технологи-
ческий потенциал.

Однако все та же неумолимая статистика сви-
детельствует о том, что, несмотря на несомненные, 
достаточно явные позитивные тенденции развития 
национальной экономики в последние 5 лет, пока 
не достигнут уровень 1990 года и создан лишь 
плацдарм для дальнейшего роста в долгосрочном 
плане. Но чтобы обеспечить качественно новое 
развитие кыргызской экономики, с ответом на 
вызовы XXI века, требует перехода к использо-
ванию инновационных технологий и в частности 
технологий коммуникации.
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Исходя из доказанного мировой практикой 
положения о том, что электронный бизнес в эко-
номике развитых стран выступает как средством 
глобализации, так и статьей государственных 
доходов, для Кыргызстана перспектива разви-
тия инновационных технологий, и, в частно-
сти электронный бизнес  становится важной 
объективной необходимостью. Это связано с 
обеспечением конкурентоспособных позиций 
в мировой экономике. Включение Кыргызстана 
в глобальную экономику невозможно при отсут-
ствии определенного уровня технологического 
развития, а, следовательно, стратегическая кон-
курентоспособность зависит от современного 
уровня применения электронных технологий, а 
значит и от уровня кыргызской экономики, осо-
бенно стратегических отраслей, необходимой 
инфокоммуникационной среды. В настоящее 
время Кыргызстан находится в начале пути к 
созданию базы внедрения ИКТ в стране.

Это связано прежде всего с высокой стоимо-
стью персональных компьютеров, в том числе и 
домашних ПК, при низкой покупательной спо-
собности населения республики, неразвитостью  
индустрии предоставления доступа в Интернет с 
использованием других, более дешевых оконеч-
ных устройств (например приставок set-top box), 
недостаточностью информационной подготовки и 
информационной культуры кыргызского бизнеса, 
слабой осведомленностью о возможностях совре-
менных интернет-технологий и низкий уровень 
экономической заинтересованности людей. 
Это обусловлено тем, что внутренние резервы 
оптимизации деятельности предприятий еще 
не исчерпаны до конца, поэтому оптимизация 
внешних связей через программные продукты 
пока недостаточно актуальна.

Неуверенность коммерсантов в достаточной 
защите средств связи при передаче конфиденци-
альной финансовой информации и при работе 
действующих в Кыргызстане электронных пла-
тежных систем. Это сдерживает от активного 
использования Интернет крупных участников 
финансового рынка, использующих современные 
ИКТ в рамках корпоративных сетей. 

Одновременно в Кыргызстане действуют 
факторы, способствующие интернетизации 
кыргызского бизнеса. Этому способствует начав-
шаяся в XXI в. позитивная динамика развития 

сетевой и информационной инфраструктуры,   
на   рынок   выходят   новые   магистральные   
операторы, начался процесс укрупнения Ин-
тернет-провайдеров и создания, региональных 
интернет-операторов с широким спектром услуг.

Один из факторов, стимулирующих элек-
тронизацию: кыргызский сегмент Интернет по-
лучил государственную поддержку. Принимаются 
и реализуются государственные и ведомственные 
программы, направленные на повышение уровня 
интернетизации страны.

Однако в целом преобладают сдерживаю-
щие факторы и это имеет близкие и среднеотда-
ленные последствия для Кыргызстана – она не 
сможет интегрироваться в мировое электронное 
пространство, а значит, не сможет быть конку-
рентоспособной, прежде всего в технологической 
сфере. Чтобы преодолеть такую ситуацию не-
обходимо нейтрализовать отставание в степени 
интернетизации как бизнеса, так и населения 
в целом. К Интернету подключено примерно 
25% граждан Кыргызской Республики. 75% 
населения страны не обеспечено доступом в 
Интернет. Кроме того, в большинстве стран 
Средней Азии, по которым имеются данные, 
отмечается низкий уровень широкополосного 
доступа в Интернет по стационарным каналам; 
максимальный уровень отмечен в России и со-
ставляет 15%. В основном, повышению уровня 
доступа в Интернет в Средней Азии способ-
ствует мобильный широкополосный доступ.

Существует прямая корреляция между ко-
личеством пользователей Интернета в стране и 
ценовой доступностью широкополосного мо-
бильного доступа; В Казахстане и России очень 
низкая стоимость широкополосного доступа 
и самые высокие уровни распространения и 
использования мобильного широкополосного 
доступа в регионе.

Хотя Кыргызская Республика и отстает 
от Казахстана и России, среди остальных 
участвующих в сравнении стран, по которым 
есть данные, его показатели относительно 
сопоставимы.

Показатели распространение стационарно-
го широкополосного доступа для более мелких 
стран Средней Азии аналогичны.

Наличие возможностей доступа в Интернет 
в Кыргызской Республике
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значительно превосходит уровень его ис-
пользования. Это является результатом широ-
кого распространения мобильных сетей ‒ фе-
номен, отмечаемый в большинстве (если не во 
всех) странах. В Кыргызской Республике почти 
90% страны охвачено мобильной сетью, и мно-
гие граждане являются абонентами мобильной 
связи.  Стоимость обновления оборудования 
сети мобильной связи для обеспечения досту-
па в Интернет относительно невелика, если 
сравнивать с затратами на первоначальное раз-
вертывание сети. 5,5% населения Кыргызской 
Республики в настоящее время охватывается 
широкополосной сетью мобильной связи 3-го 
поколения (3G).Однако лишь 20% населения 
являются пользователями Интернета, и в по-
давляющем большинстве они представлены 
абонентами мобильной связи.

Согласно нашему анализу, существует 
две причины такой большой разницы между 
уровнем технической доступности Интернета 
и уровнем его использования – это ценовая 
доступность и востребованность. Ценовая 
доступность, как показатель, оцениваемый 
союзом ITU и Комиссией по широкополосной 
связи для цифрового развития ЮНЕСКО – это 
стоимость широкополосного доступа как доля 
среднего дохода на душу населения в месяц. 

По последним данным союза ITU, стои-
мость мобильной широкополосной связи в Кы-
ргызской Республике немного превышает 10% 
среднего дохода; а стоимость стационарной 
широкополосной связи находится на уровне 
2,4%. Низкая стоимость стационарной широ-
кополосной связи позволяет предположить, что 
количество пользователей должно быть боль-
ше. Соответственно данные свидетельствуют 
об относительно низкой доступности связь 
между Бишкеком и другими крупными насе-
ленными пунктами страны, в частности Ошем, 
требует улучшения. По нашим представлениям 
крупнейшая компания страны – ОАО «Кыргыз-
телеком» – и теперь компания ЭлКат являются 
собственниками и операторами наземного 
оптоволоконного кабеля между Бишкеком и 
Ошем. Мы предполагаем, что оптоволоконная 
сеть компании ЭлКат способствовала дальней-
шему снижению цен, но у нас нет доступа к 
этим данным.

Тарифы крупнейшего поставщика услуг 
на этом маршруте, ОАО «Кыргызтелеком», 
должны контролироваться антимонопольными 
органами. Мы рекомендуем соответствую-
щим органам продолжать следить за ценами 
до формирования устойчивой конкуренции, 
чтобы обеспечить всем компаниям доступ к 
имеющейся пропускной способности по спра-
ведливой и обоснованной цене.

Кыргызская Республика имеет специаль-
ный регулирующий орган  Государственное 
агентство связи при Государственном комитете 
информационных технологий и связи Кыргыз-
ской Республики.

Этот регулирующий орган выполняет 
функции лицензирования, надзора и анализа, 
которые разрабатывают и поддерживают меры, 
направленные на развитие Интернета в стране.

Кроме Государственного агентства связи, в 
надзоре за различными элементами внутренней 
среды Интернета играют свою роль различные 
государственные органы. Антимонопольный 
комитет контролирует цены ОАО «Кыргыз-
телеком»; Государственное агентство архи-
тектуры и строительства выдает разрешения 
на прокладку оптоволоконных кабелей, стро-
ительство кабельных каналов, мачт и вышек 
мобильной связи; Служба пограничного кон-
троля обеспечивает надзор за строительством 
в пограничной зоне, включая пересечение 
государственной границы оптоволоконным 
кабелем.

Международная практика подчеркивает 
эффективность принятия четких и прозрачных 
правил процедур и инструкций, общедоступ-
ных через веб-сайт на нескольких языках.

Хотя Министерство транспорта и коммуни-
каций и несет ответственность за реализацию 
национальных политик и программ в области 
развития связи и электронного управления, 
международные организации (например, 
Программа развития ООН, Всемирный банк 
и Международная финансовая корпорация 
(International Financial Corporation, IFC) оста-
ются главными источниками поддержки и 
ресурсов на местах. Поскольку новые цели 
устойчивого развития (SDG) Международная 
финансовая корпорация (International Financial 
Corporation, IFC) остаются главными источ-
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никами поддержки и ресурсов на местах. 
Поскольку новые цели устойчивого развития 
(SDG). ООН включают горизонтальные стра-
тегические задачи в области развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
а также финансирование, предоставляемое ор-
ганам ООН, должна быть возможность работы 
с органами ООН для дополнения или развития 
проектов в области информационных и комму-
никационных технологий, а также цифровой 
грамотности.

Заслуживает одобрения то, что Правитель-
ство Кыргызской Республики установило такие 
широкие глобальные партнерские отношения 
в стремлении к развитию среды Интернета в 
стране. Однако, в конечном итоге, для дости-
жения реальных результатов Правительство 
Кыргызской Республики на самом высоком 
уровне должно быть готово взять на себя 
ответственность за общегосударственные 
инициативы в области информационных и ком-
муникационных технологий, переоценить сто-
имость пропускной способности каналов связи 
с внешним миром и конкурентоспособность, 
а также мобилизовать собственные ресурсы.

Таким образом, мы считаем, что перспекти-
вы развития межорганизационного электронного 
бизнеса в Кыргызстане будут определяться тем-
пами и характером решения проблем, препят-
ствующих развитию электронных технологий 
в бизнесе. Решение их позволит создать бла-
гоприятные условия для развития электронного 
бизнеса и включения Кыргызстана в мировое 
экономическое электронное пространство. В 
первую очередь сюда относятся меры по разви-
тию правовых основ, определяющих основные 
параметры электронного бизнеса. При этом сфера 
действия данных нормативных документов, учи-
тывая глобальный характер электронного про-
странства, не может быть ограничена территорией 
отдельной страны. Необходимо согласование 
позиций стран, вовлеченных в мировые эконо-
мические электронные транзакции.

Во-вторых, необходимо развивать технологи-
ческую инфраструктуру электронного бизнеса.

И, в-третьих, следует повышать информа-
ционно-коммуникационную компетентность 
населения, например, за счет внедрения инфор-
мационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. Отдельное внимание 
в этой связи должно быть уделено формирова-
нию ИКТ-компетентного менеджера коммер-
ческом секторе и служащего в государственном 
управлении, поскольку отношение руководителя 
к коммуникационным технологиям как к дей-
ственному инструменту повышения эффектив-
ности является необходимым условием включения 
этих технологий в рабочий процесс.

Развитие электронных технологий в миро-
вом экономическом пространстве изменяет фор-
му и качество кыргызской  экономики как субъекта 
мирового рынка и международных экономических 
отношений. Наиболее интенсивно развиваются 
отрасли, участвующие в экспортных операциях, 
продукция которых продается посредством элек-
тронных сетей.

Одним из наиболее актуальных показателей 
для мирового сообщества и для страны в целом 
является оценка ее готовности к интеграции в 
мировое экономическое поле и, в частности, в 
электронный бизнес.

Рассматривая методический аспект оцен-
ки готовности Кыргызстана к интеграции в 
международный электронный бизнес, считаем 
необходимым подчеркнуть неравномерность и 
специфику участия в интегративном процессе 
кыргызских регионов, что затрудняет объектив-
ную оценку в целом по стране.

Учитывая неинвестиционный характер 
кыргызского бюджета, увеличение расходов  
преимущественно  в  непроизводственных  от-
раслях, можно предположить с высокой долей 
вероятности, что привлечение ресурсов для 
развития информационного общества как ос-
новы формирования электронного пространства 
Кыргызстана  и электронного бизнеса в частно-
сти, будет по-прежнему происходить в частном 
секторе.

Конкурентные позиции республики как 
потенциального объекта инвестиций и как ры-
ночного субъекта во многом зависят от роста доли 
электронных форм ведения бизнеса в общем 
объеме экономических транзакций.

Для оценки готовности Кыргызстана к инте-
грации в мировой электронный бизнес, необхо-
димо придерживаться  основных компонентов: 
концепции готовности; областей и параметров 
оценки;
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показателей оценки; методологического ин-
струментария для получения исходных данных и 
значений показателей (который, отметим, отсут-
ствовал в исходной методике).

В   частности,   оценивая готовность страны 
к электронному развитию необходимо: 

• различать и учитывать факторы, влияющие 
на электронное развитие;

• отслеживать    процессы    проникновения    
ИКТ    в    различные    сферы деятельности;

• зафиксировать уровень использования ИКТ 
в ключевых областях.

Широкомасштабное и продуктивное ис-
пользование ИКТ в стране зависит не только 
от степени развитости инфраструктуры, но и 
от таких важных факторов как: наличия и ка-
чества человеческого капитала (достаточного 
числа специалистов, навыков использования ИКТ 
у населения, мотивации использовать ИКТ и 
проч.), характера деловой среды, способствую-
щей производству и использованию ИКТ, наличия 
адекватного законодательного регулирования. 
Это особенно актуально для Кыргызстана, где 
развитие электронных технологий происходит 
иногда быстрее развития прочих перечислен-

ных факторов.
Экономический рост и социальное развитие 

страны в большей степени зависят от общей 
политики, способствующей росту и развитию, 
чем от внедрения ИКТ. Только благоприятный 
деловой климат, стабильный и свободный по-
литический режим, адекватные государственное 
регулирование и социальная политика создают 
необходимые условия для развития страны и 
позволят реализовать социально-экономический 
потенциал использования ИКТ.

В силу сказанного, ключевым показателем 
выступает оценка готовности Кыргызстана к 
электронному развитию, основанная как на 
рассмотрении предпосылок и факторов инфор-
матизации страны, так и на оценке уровня исполь-
зования ИКТ в ключевых сферах деятельности.
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РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА

THE ROLE OF LOCAL BUDGETS IN THE TAX SYSTEM OF KAZAKHSTAN

Аннотациясы: Макалада жергиликтүү бюджеттердин Казакстанда жана чет өлкөлөрдө 
пайда талкууланат. Казакстандын бюджеттин Республикасынын Актобе аймакта ишке ашы-
руу үчүн макалада колдонулган материалдарды даярдоодо. Берене тапшыруулар экономикалык 
өнүгүүнүн иш жүзүндөгү маалыматтардын негизинде, колдонуудагы мыйзамдарды, ошондой 
эле Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик 
укуктук актылары жөнүндө кабар.

Негизги сөздөр: Салык, жергиликтүү салыктар, салыктык кирешелер, бюджеттин киреше 
бөлүгү, которуулары

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования местных бюджетов в Казахстане 
и за рубежом. В процессе подготовки статьи использованы материалы по исполнению бюджета 
Актюбинской области Республики Казахстан. Материалы статьи опираются на актуальные 
данные развития экономики, действующее законодательство, а также Послания Президента 
Республики Казахстан  и другие нормативно-правовые акты. 
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Abstract: The article discusses the formation of local budgets in Kazakhstan and abroad. In the process 
of preparing the article, materials on the budget execution of the Aktyubinsk region of the Republic of 
Kazakhstan were used. The materials of the article are based on current economic development data, 
current legislation, as well as the Address of the President of the Republic of Kazakhstan and other 
normative legal acts.
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Актуальность
Статья посвящена таким важным аспектам 

налогообложения и налоговой политики как 
местные налоги.

Цель исследования:  определить роль и 
значение местных налогов, сборов  в форми-
ровании доходной части местных бюджетов в 
Казахстане и за рубежом

Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение, системный анализ, сравнительный 
анализ, наблюдение

Новизна исследования
В статье приведен сравнительный анализ 

местного налогообложения стран с развитыми 
рыночными отношениями.

Результаты
Результаты исследования показывают,  что 

местные бюджеты в Казахстане в основном 
обеспечиваются за счет налоговых посту-
плений, а именно, за счет местных налогов и 
сборов.

Одной из основных задач органов государ-
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ственных доходов является исполнение доход-
ной части бюджета. Государственный бюджет 
объединяет республиканский и местные бюд-
жеты, консолидированный бюджет включает 
республиканский бюджет, бюджеты областей, 
города республиканского значения, столицы и 
поступления, направляемые в Национальный 
фонд РК, а бюджет области состоит из област-
ного бюджета, бюджетов районов. 

В послании Президента Республики Казах-
стан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой 
промышленной революции» сказано: «В рам-
ках фискальной децентрализации необходимо 
решить вопрос передачи в региональные бюд-
жеты корпоративного подоходного налога от 
малого и среднего бизнеса. С 1 января 2018 

года в городах районного значения, селах и 
сельских округах с численностью населе-
ния свыше 2 тысяч человек законодательно 
предусмотрено внедрение самостоятельного 
бюджета и коммунальной собственности мест-
ного самоуправления. С 2020 года эти нормы 
будут действовать во всех населенных пунктах. 
В бюджет села будет передано  7 видов нало-
говых и других неналоговых поступлений, а 
также 19 направлений расходов. Это позво-
лит вовлечь население в решение вопросов 
местного значения».

Местные бюджеты - областные бюджеты, 
бюджеты гг. Алматы и Астана, а также бюдже-
ты районов (города областного значения) пред-
ставляют собой централизованные денежные 
фонды, формируемые за счет соответствующих 

Источник: собственная разработка 

Рис. 1 ‒ Виды и уровни бюджетов Казахстана

Источник: Решения областных маслихатов РК на 2017-2019гг.

Рис. 2 ‒ Доходы и затраты местных бюджетов (уточненный план на 2017г.) 
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поступлений, которые направляются на финан-
совое обеспечение  задач и функций местных 
государственных органов, в соответствии с 
уровнем государственного управления и с 
учетом реализации государственной политики 
определенной административно-территориаль-
ной единицы. Местные бюджеты утверждают-
ся решениями соответствующих маслихатов. 
Виды и уровни бюджетов Казахстана представ-
лены на (рис. 1).

Каждая область и гг. Алматы и Астана 
утверждают свой собственный бюджет реше-
нием соответствующего маслихата. Уровень 
доходов и затрат в зависимости от региона 
различаются (рис. 2).

Для выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности регионов и обеспечение равных 

фискальных возможностей и предоставления 
гарантированных государством услуг в соот-
ветствии с направлениями расходов, закре-
пленными за каждым уровнем бюджета пред-
усматриваются трансферты общего характера. 

При определении трансфертов общего 
характера учитываются налоговый потенциал 
региона, численность потребителей госу-
дарственных услуг в регионе, утвержденные 
стандарты государственных услуг и факторы, 
влияющие на расходы по предоставлению го-
сударственных услуг в зависимости от специ-
фики того или иного региона (рис. 3).

На основании данных, изложенных на гра-
фике можно сделать вывод, что «изымаются» 
в республиканский бюджет суммы только из 
трех бюджетов (Атырауской и Мангыстауской 

Источник: собственная разработка

Рис. 3 ‒ Бюджетные субвенции и изъятия за 3 года (2015-2017гг.)
относительно республиканского бюджета, млрд. тенге

Источник: собственная разработка

Рис. 4 –  Сбор налогов на транспортные средства (млрд.тенге) 
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областей и города Алматы), а передаются из 
республиканского бюджета в остальные 12 
регионов и в г. Астану. В свою очередь каждая 
область решением маслихата из своего бюдже-
та утверждает бюджетные изъятия и субвенции 
в районы (города областного значения). Не 
следует считать, что из вышестоящего бюджета 
ничего не получат те, у кого средства «изыма-
ются», для этого есть целевые трансферты, 
которые, исходя из их названия, передаются на 
определенные цели и не могут быть использо-
ваны не по целевому назначению. 

Анализируя исполнение бюджета  Актю-
бинской области РК, можно увидеть следую-
щее. По итогам 2017 года консолидирован-
ный бюджет  Актюбинской области исполнен 
на 107,3%, при плане 440,5 млрд.тенге, посту-
пило 472,6 млрд.тенге. Темп роста в сравне-
нии  с аналогичным  периодом  прошлого года 
составило 137,4% или  на 128,7 млрд.тенге 
поступило больше.

По республиканскому бюджету исполне-
ние плана составило 100,9%. В сравнении  с  
аналогичным  периодом  прошлого  года  на 75,7  
млрд.тенге поступило больше. По местному 
бюджету исполнение  плана составило 103,2%, 
сверх плана поступило 3,1 млрд.тенге или  на 
4,4 млрд.тенге поступило больше в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года .

В целях обеспечения исполнения плана по 
доходам, проведена работа по   сокращению 

теневого оборота и выявлению дополнитель-
ных резервов и обеспечено в бюджет области 
поступлений в сумме 47 ,8 млрд. тенге, в том 
числе:

‒ по результатам проведенных проверок 
взыскано 23, 0 млрд. тенге в Национальный 
фонд.

‒ по результатам камерального контроля 
– 16, 2  млрд.тенге

‒ по результатам налоговых проверок 
– 0,54 млрд.тенге

‒ по таможенным проверкам -0,093 млрд.
тенге.

‒ взыскано КТС – 0,32 млрд.тенге
‒ ущерб причиненный по оконченным у/д 

(1-М) – 7, 6 млрд.тенге.
Недоимка по Актюбинской области на 

01.01.2018 составляет 11, 5 млрд. тенге, в срав-
нении с началом года (01.01.2017) наблюдается 
снижение на 2, 1 млрд. тенге или на 15,6 %.

В структуре налоговых поступлений в 
местные бюджеты РК особое значение имеет 
транспортный налог. 

За 2017 год объем налогового сбора на 
транспортные средства вырос на 11%, составив 
46,9 млрд тенге. Отметим, что за 10 лет сбор 
налогов с автолюбителей вырос в 4,5 раза, при 
том, что количество зарегистрированных авто 
выросло лишь на 50%, сообщает ranking.

 В 2017 году налог на транспортные сред-
ства вырос в среднем на 6%, что увеличит 

Источник: собственная разработка

Рис. 5 – Сбор налогов на транспортные средства в зависимости от 
объема двигателя (млрд.тенге) 
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налоговый сбор с автолюбителей еще на 13%, 
составив 53 млрд. тенге на конец года (рис. 4).

За 2017 год налоговые поступления уве-
личились на 30% к аналогичному периоду 
прошлого года и составили 17,2 млрд. тенге. 
В среднем на одно авто в год пришлось 12,2 
тысячи тенге в 2016 году. Основная часть по-
ступлений или 82% идет от физических лиц.

Больше половины или 64% всего налогово-
го сбора в 2017 году пришлось на автолюбите-
лей с машинами от 1500 до 2000 куб.см – 13,3 
млрд. тенге и на машины свыше 4000 куб.см. 
– 16,6 млрд.тенге (рис. 5).

Наибольшее количество новых внедорож-
ников с большим объемом двигателя сконцен-
трировано в Алматы и Астане, что становится 
причиной самых высоких налоговых сборов 
по стране.

Международный опыт показывает, что 
существующие модели межбюджетных отно-
шений мож но условно подразделить на 3 ос-
новных типа: китайская модель; американская 
модель; германская модель.

В США наблюдается классический бюд-
жетный федерализм. Федерация, штаты и 

муниципали теты имеют собственные «непе-
ресекающиеся» налоги и даже автономные на-
логовые службы. Отчис лений от федеральных 
налогов в бюджеты штатов нет. Абсолютная 
самостоятельность штатов в час ти формирова-
ния доходных статей бюджетов такова: можно 
повышать ставки, вводить новые виды налогов 
или выпускать облигации. Единственное усло-
вие ‒ нельзя просить средства из центра. Фи-
нансовая помощь распределяется в основном 
в виде целевых субвенций, цели на которые 
определя ются, исходя из общенациональных 
приоритетов.

В Соединенных Штатах самая высокая 
экономическая эффективность и социальная 
справедли вость. На федеральном правитель-
стве лежит обязанность финансирования наци-
ональной обороны и систем государственного 
социального обеспечения. Конституция США 
наделяет собственными нало говыми полно-
мочиями только федеральное и региональные 
правительства, в то время как органы власти 
муниципалитетов получают права по установ-
лению и сбору налогов в результате их делеги-
рования органами власти штатов. Межбюд-

Таблица 1 ‒ Сравнительная таблица преимуществ унитарной и 
федеративной форм правления

Унитарная форма Федеративная форма
1. Единообразие. При такой системе повсеместно 
используются одни и те же правительственные 
программы, проводится одна и та же политика.

1. Выбор. Главное преимущество федерализма состоит 
в том, что он предлагает сочетание внешнего единства и 
внутреннего разнообразия, которые не может обеспечить ни 
одна другая форма государственного устройства.
2. Участие. Граждане располагают большими возможностями 
влиять на демократический процесс и пользоваться его 
преимуществом, когда решения и те, кто их принимает, 
находятся поблизости и более доступ ны.

2. Одинаковая возможность получе ния услуг. 
Предприятия и отдельные граждане живут 
и работают в целост ной, единой системе 
управления и имеют одинаковые возможности 
по лучить предоставляемые ею блага.

3. Эксперимент, нововведение и конкуренция. 
Самостоятельность субъ ектов федерации в решении многих 
вопросов означает, что у органов власти низшего уровня есть 
возможность разрабатывать собственные подходы к решению 
важных для их избирателей проблем. Нововведе ния не 
составят угрозу национальной безопасности, как это могло 
бы случиться, если бы они вводились в общенациональном 
масштабе.

3. Общее торговое пространство. Торговля 
ведется свободно, так как по мере перемещения 
по стране не нужно выяснять новые правила.

4. Отчетность. Когда важные решения принимаются в 
непосредст венной близости к избирателям.
5. Региональное большинство. Благодаря способности 
корректировать услуги в соответствии с предпочтениями 
местного населения, федера тивное государство может 
успешно сглаживать региональные различия и быть 
посредником в урегулировании возникающих споров.
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жетное выравнивание в США представлено 
сложной сис темой бюджетных грантов, вы-
деляемых бюджетам различных уровней. При 
этом зависимость бюд жетов субнационального 
уровня от федеральных трансфертов достаточ-
но сильна: так, в 2000 г. сред ства федерального 
трансферта составляли в среднем 18,9 % к рас-
ходам консолидированных бюдже тов штатов. 
В то же время доля финансовой помощи со 
стороны региональных бюджетов в расходах 
местных бюджетов составляла за тот же пери-
од 43.4 %. В Соединенных Штатах бюджетам 
ниже стоящего уровня предоставляется как 
целевая условная, так и безусловная финан-
совая помощь. Ос новным видом безусловной 

финансовой поддержки является программа 
межбюджетного доходного выравнивания, 
основанная на выделении трансфертов, рас-
считанных по законодательно утвержден ной 
формуле, учитывающей расходные потребно-
сти и фискальный потенциал.

В настоящее время федеральный бюджет 
не оказывает нецелевой финансовой помощи 
бюдже там нижестоящего уровня, хотя безус-
ловная финансовая поддержка местным бюд-
жетам со стороны бюджетов штатов широко 
используется. Целевая финансовая помощь 
предоставляется в виде грантов двух типов — 
блок-гранты и так называемые категорийные 
гранты.

Таблица 2 ‒ Сравнительная таблица недостатков унитарной и 
федеративной форм правления

Унитарная форма Федеративная форма
1. Отсутствие гибкости. Единое пра вительство не имеет 
возможности чут ко реагировать на региональные осо-
бенности.

1. Дублирование. Редко полномочия между 
уровнями власти в госу дарстве разделяются 
настолько четко, что полностью удается избе-
жать дублирования одной и той же деятельности 
и соответственно получения никому не нужных 
результатов. Унитарное государство способно 
осуществлять более жесткий контроль и сводить 
такого ро да дублирования к минимуму.

2. Неясность с ответственностью. На верхнем 
уровне могут посчи тать, что вопрос решается 
на нижнем, а на нижнем — счесть, что им 
занимаются наверху, и в результате некоторые 
проблемы остаются нерешенными.

2. Неповоротливость бюрократиче ской машины. Когда 
проведение госу дарственных программ на территории 
всей большой страны ложится на плечи одного органа 
управления, его админи стративная структура становится 
слишком громоздкой, чтобы эффектив но осуществлять 
свои функции. Все это делает аппарат управления дорого-
стоящим, не способным учитывать ин тересы регионов и 
граждан.

3. Национальное единство. Приверженность 
нижних уровней к неза висимости может 
противоречить идее национального единства 
и же ланию поддерживать проводимую 
государственную политику.

4. Вмешательства в дела внутреннего общего 
рынка. Органы власти субъектов федерации, 
обладая достаточной самостоятельностью, 
мо гут препятствовать свободной торговле, 
пересечению границ в стрем лении защитить 
местных производителей. У федеральных 
властей должны быть средства борьбы с этим, 
нередко возникающим явлени ем для того, чтобы 
защитить экономические рынки от посягательств 
субъектов федерации.

5. Не самый высокий уровень обслуживания 
общества. Конкуренция между органами власти 
субъектов федерации может привести к тому, 
что бюджетные ассигнования и предоставление 
соответствующих услуг обществу не будут 
оптимальными для государства в целом.
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Важным признаком бюджетной системы 
США является то, что федеральное прави-
тельство не несет ответственности по цен-
ным бумагам, выпущенным органами власти 
нижестоящего уровня. В такой ситуации 
инвесторы опираются на рейтинги частных 
агентств, которые, в конечном счете, и опреде-
ляют цену заимствований бюджетов штатов и 
муниципалитетов на открытом рынке. Данная 
модель интересна с точки зрения изучения 
бюджетных процедур и технологий, возможна 
адаптация отдельных элементов, но в целом для 
Казахстана непригодна вследствие различий в 
устройстве госу дарственного аппарата и отсут-
ствия многих исходных условий, в частности, 
гражданского общества. Сочетание принципов 
экономической эффективности и социальной 
справедливости близко к опти мальному. Мно-
гие элементы (достраивание ставок, схемы 
выравнивания) могут быть адаптированы к 
казахстанским условиям, однако прямое копи-
рование модели также невозможно.

Германская модель основана на идеологии 
«кооперативного». Бюджетная система базиру-
ется на «общих» налогах, поступления от кото-
рых распределяются между всеми ее уровнями. 
При этом осу ществляется их частичное пере-
распределение, т.е. имеет место дифференци-
ация нормативов отчис лений. Цель такого пе-
рераспределения ‒ сокращение разрыва между 
землями-донорами и землями- реципиентами. 
Прямая финансовая помощь из вышестоящих 
бюджетов относительно невелика, вме сте с тем 
развита практика многочисленных и весьма 
крупных федеральных и совместных программ 
регионального развития. Расходные полномочия 
распределены в соответствии с принципами 
«клас сического» бюджетного федерализма.

Для германской бюд жетной системы харак-
терна трехступенчатая система межбюджетного 
выравнивания. Во-первых, осуществляется до-
ходное выравнивание через поступления НДС 
в бюджеты субъектов федерации. Второй вид 
межбюджетного выравнивания заключается в 
перераспределении бюджетных ресурсов меж-
ду бюджетами земель без вмешательства со 
стороны федерального правительства. Третьим 
ви дом финансовой поддержки регионов явля-
ются прямые федеральные гранты некоторым 

тер риториям.
Таким образом, регулирование привлечения 

кредитов правительствами местного уровня 
сталки вается с определенными трудностями: 
во-первых, в связи с отсутствием рынка ссуд-
ных капиталов для муниципальных бюджетов 
сложно контролировать соответствие цены за-
имствований рыночным ставкам, а во-вторых, 
нельзя предотвратить получение кредитов от 
местных сберегательных банков, учрежденных 
муниципальными органами власти.

Проведенный обзор бюджетных систем и 
систем межбюджетного выравнивания стран с 
федера тивным и унитарным государственным 
устройством позволяет сделать следующие 
выводы. Особен ность бюджетных систем 
данных государств состоит, прежде всего, в 
гораздо большей само стоятельности органов 
власти субъектов федерации, т.е. второго после 
центрального правительства уровня власти в 
стране, в области установления налоговых ста-
вок и введения новых налогов, распре деления 
расходных полномочий и распоряжения сред-
ствами собственных бюджетов.

В странах с федеративным устройством 
расходные обязательства бюджетов субъектов 
Федера ции гораздо шире, чем у бюджетов 
аналогичного уровня в унитарных государ-
ствах. Для унитарных государств характерно 
единообразие налогов, платежей и бюджет-
ного процесса на всей территории страны, 
а в федеративных государствах указанные 
параметры могут отличаться друг от друга в 
раз ных субъектах федерации, в зависимости от 
регионального законодательства. Проведенный 
анализ показывает, что теоретически бюджеты 
нижних уровней в унитарных государствах 
являются проме жуточными фондами по распре-
делению ресурсов центрального правительства 
и аккумуляции тех ре сурсов, осуществлять 
администрирование которых на данном уровне 
представляется наиболее эф фективным.

В странах с федеративным государствен-
ным устройством бюджет каждого уровня яв-
ляется са мостоятельным фондом финансовых 
ресурсов, мобилизующим и распределяющим 
свои собственные финансовые ресурсы. При 
этом бюджеты различного уровня связаны 
между собой системой межбюджетных отно-
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шений, построенной согласно федеральному 
законодательству. Приведенный тезис находит 
подтверждение хотя бы в том факте, что в уни-
тарных государствах, в противоположность 
федерациям, центральное правительство несет 
ответственность по задолженности бюджетов 
ниже стоящих уровней, а также устанавливает 
ограничения на объем и сроки заимствований.

Кроме того, для унитарных государств 
характерна высокая (более 50 %) доля средств 
централь ного бюджета в доходах бюджетов 
нижестоящего уровня. Обзор бюджетных си-
стем показал, что роль и сфера ответственности 
муниципальных органов власти и их бюджетов 
примерно одинаковы в государствах с различ-
ным устройством. Практически во всех случаях 
органы власти муниципалите тов несут обяза-
тельства по финансированию расходных статей 
исключительно местного значения. В доходы 
этих бюджетов зачисляются налоги на имуще-
ство и местные лицензионные и регистрацион-
ные сборы, а доходная база бюджетов нижнего 
уровня, как правило, сильно зависит от средств 
выше стоящих бюджетов.

Вместе с тем нельзя сказать,что принцип 
государственного устройства пол ностью опре-
деляет распределение прав и обязанностей 
между уровнями бюджетной системы. Прин цип 
социальной справедливости обеспечивается, но 
за счет некоторого ущерба экономической эф-
фективности. Понятно, что Казахстан, пытаясь, 
стать финансовым центром самостоятельного 
значения, не бу дет копировать ни одну из пред-
ставленных моделей. Все множество возможных 
решений сводится к определенному сочетанию 
тех или иных элементов разных моделей. Ре-
зультатом может стать либо нежизнеспособная 
компиляция, либо принципиально новая модель 
межбюджетных отношений.

Разумеется, чтобы построить модель меж-
бюджетных отношений, необходимо выполнить 
ряд последовательных шагов: распределить 
ответственность за расходы, закрепить доходы 
между уров нями бюджетов, обеспечивая при 
этом выравнивание уровня развития террито-
рий.

Таким образом, на местный уровень могут-
быть переданы только те функции, реализация 
кото рых требует осуществления непосред-

ственно местными государственными органа-
ми властных пол номочий в части определения 
методов, форм и размеров социальных выплат 
и т.п.

Опыт стран с развитыми рыночными отно-
шениями показывает, что расходы, связанные с 
соци альной стабилизацией (выплата различных 
социальных пособий), и расходы, влияющие 
на распреде ление доходов населения (на соци-
альную защиту), обычно являются функциями 
центрального прави тельства. Расходы тех видов 
услуг, для которых особую важность представ-
ляет эффективное вложе ние ресурсов, лучше 
всего передавать на разные уровни власти, в за-
висимости от расширения облас ти применения 
(распространения).

Местные бюджеты в Казахстане в основном 
обеспечиваются за счет налоговых поступлений, 
а именно, за счет местных налогов и сборов. За 
счет данных средств осуществляется финан-
сирование социально значимых программ для 
регионов, таких как развитие и стимулирование 
предпринимательства, содержание образова-
тельной сферы, финансирование здравоохране-
ния, оказание социальной помощи и так далее.
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НЕМИС ТИЛИНДЕГИ “КУБАНЫЧ” ДЕГЕН ТҮШҮНҮКТҮН ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИКАЛЫК КӨРСӨТМӨСҮ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «РАДОСТЬ» В 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

LEXICO-SEMANTIC REPRESENTATION OF THE CONCEPT
 «JOY» IN GERMAN

Аннотациясы: Макалада “Кубаныч” деген түшүнүктүн семантикалык мааниси сүрөттөлөт. 
Немис тилиндеги “Кубаныч” деген түшүнүктүн маанисин терең ачкан лексикалык бирдиктер 
аныкталган, ошондой эле изилденип жаткан семантикалык жактан ушул бирдиктердин талдоосу 
берилген.

Негизги сөздөр: Лексико-семантикалык тармак, аныктама, талдоо, лексикалык бирдик, ку-
баныч.

Аннотация: В статье описывается семантическая область понятия «Радость». Были вы-
явлены лексические единицы, репрезентирующие понятие «Радость» в немецком языке, а также 
дан анализ этих единиц в составе исследуемой семантической области.

Ключевые слова: Лексико-семантическое поле, семантическая область, дефиниция, анализ, 
лексическая единица, радость.

Abstract: The article describes the semantic meaning of the notion “ Joy”.  It reveals the lexical units 
which represent the notion “Joy” in German language and also it analyzes these units as a part of the 
investigated area.

Key words: Lexical-semantic field, semantic area, definition, analysis, lexical unit, joy.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА.
ОБРАЗОВАНИЕ. 

В статье рассматривается семантическая 
область концепта «радость» при помощи лек-
сических единиц, репрезентирующих исследу-
емое понятие в немецком языке.

Исследование концептов является одним 
из важнейших направлений развития совре-
менной лингвистики. Эмоциональный кон-
цепт – это ментальная абстрактная единица, 
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отражающая многовековой опыт народа в 
виде общеуниверсальных и культурно-спец-
ифических представлений об эмоциональных 
переживаниях. С точки зрения лингвистики, 
для ученых весьма значимо выражение эмоций 
человека языковыми единицами и их отраже-
ние в устной и письменной речи.

Заявленная  в названии  статьи эмоция  
«радость» является  одной  из  самых ярких 
положительных эмоций. Но прежде чем мы 
перейдем к рассмотрению возможных прояв-
лений этого чувства, необходимо понять, что 
такое эмоция вообще. 

В Философском энциклопедическом сло-
варе дается следующее определение эмоции: 
«Эмоции (франц.  emotion,  от  лат.  emoveo  ‒  
потрясаю,  волную)  – субъективные реакции 
человека и животных на воздействие внутрен-
них   и внешних  раздражителей, проявляющи-
еся  в  виде  удовольствия  или неудовольствия,  
радости,  страха  и т. д.  

Сопровождая практически  любые прояв-
ления  жизнедеятельности  организма,  эмо-
ции  отражают  в  форме непосредственного  
переживания значимость  (смысл)  явлений  и  
ситуаций, состояний  организма  и  внешних  
воздействий и  служат  одним  из  главных ме-
ханизмов  внутренней  регуляции  психической  
деятельности  и  поведения, направленных 
на удовлетворение актуальных потребностей 
(мотивации)»37.

Эмоции  отражают  значимость  конкретно-
го  события  для человека, а  также  являются  
мотивацией,  фактором,  регулирующим удов-
летворение  потребностей.  При выражении 
эмоций  задействован  язык тела  и  вербальный  
язык,  во  всех  культурах  они  классифициру-
ются  по оценочному  признаку.  По своей сути  
эмоции  универсальны,  специфику  в рамках 
определенной культуры, социального класса, 
эпохи привносит выбор средств языкового 
выражения. Так, радость человека проявляет-
ся следующим образом: глаза напол- няются 
блеском, губы растягиваются в улыбку, брови 
при этом расслаблены

Радость входит в список фундаментальных 
эмоций и обладает такими основными харак-
теристиками, как универсальность, узнавае-
мость, возможность вербализации. Радость 
является одной из универсальных эмоциональ-
ных состояний человека и характеризуется 
как одна из основных положительных эмоций 
человека, внутреннее чувство удовлетворения, 
удовольствия и счастья.

Под радостью понимается такое чувство 
человека, которое выражает удовольствие, 
внутреннее удовлетворение, его веселое на-
строение38. Отсюда можно предположить, 
что чувство радости, связанное с эмоциями, 
близкими к счастью, рассматривается всегда 
как чувство на фоне счастья. Можно предпо-
ложить, что концепт «радость» есть составная 
часть базового эмоционального концепта «сча-
стье», присущего всем языкам.

Исследователь человеческих эмоций психо-
лог К.Изард рассматривает понятия «радость» 
и «удовольствие» как однородные.

Удовольствие – это «стимул», поскольку 
удовольствие и есть та чувственно-физиоло-
гическая реакция, которая проявляется в ответ 
на счастливые события в нашей жизни  т.е. ча-
сто смысл слова «радость» объясняется через 
удовольствие39.

К. Изард также утверждает, что «социаль-
ные взаимодействия или социальные отношения 
являются наиболее надежным источником ра-
достных переживаний». Функции такой эмоции 
как радость показывают, что в семантическую 
область изучаемого компонента могут входить 
такие лексические единицы, как бодрость, спо-
койствие, уверенность в себе, в собственных 
силах, доверие к окружающим.

В  настоящее  время  большой  популяр-
ностью  пользуется  теория  концепта, которая 
поможет нам проследить особенности выраже-
ния конкретной эмоции. О сущности концепта 
не  существует  единого  мнения, исследования 
каждого  ученого  расширяют  существующие  
интерпретации, дают  повод  для  новых  по-
исков.

37 Ильичев Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалев С. М., Панов В. Г.  Философский энциклопедический словарь. М.: Советская 
энциклопедия, 1983 г. С. 794

38 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка. М.: «Альта Принт», 2006. – VIII, 1239 с.
39 Изард К. Эмоции человека / К. Изард. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 464 с.
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Концепт принято рассматривать как ос-
новное представление, элементарную  когни-
тивную  единицу  организации знаний» О.И.  
Кирьякова  в  своей  диссертации  пишет,  что,  
согласно  исследованиям специалиста  в  об-
ласти  теоретического  языкознания  Е.С.  Ку-
бряковой, концептом  считается  «отдельный  
смысл, идея, имеющаяся  в  сознании человека,  
существующая  как  оперативная  единица  в  
мыслительных процессах  и  выступающая  как  
вполне  самостоятельная  и  четко  выделяемая 
сущность»40

Цель данной статьи – изучить лекси-
ко-семантическую область концепта «ра-
дость» в немецком языке. Семантическая 
область изучаемого понятия включает в 
себя эмоциональную перцепцию событий, 
происходящих в нашей жизни, а также нашу 
реакцию на них, т.к. эмоции и чувства – это 
отношение человека к свойствам и качествам 
объектов, с которыми он сталкивается в своей 
жизни. От эмоций и чувств зависит раскрытие 
потенциала личности. Достаточно ярко в этом 
свете проявляется понятие «радость».

В данной статье рассматривается лек-
сические единицы с доминантой радость 
–“Freude”, которые помогут составить лек-
сико-семантическое поле указанного поня-
тия в немецком языке. Прежде всего следует 
рассмотреть происхождение слова “Freude”в 
словаре Duden:

Das Herkunftswörterbuch41: Etymologie der 
deutschen Sprache, благодаря чему мы обна-
ружили следующую цепь, которая привела 
к появлению элемента, выступающего обла-
стью нашего исследования: Mittelhochdeutsch 
vröude, althochdeutsch frewida, frouwida (ähnlich 
niederländisch vreugde) ist Glückseligkeit, 
Heiterkeit, Hochgefühl, Lust, Seligkeit, Triumph, 
Vergnügen, Vergnügtheit, Wohlgefallen, Genuss, 
Glückseligkeit, Hochgenuss, Spaß, Vergnügen, 
Vergnüglichkeit, (geh.): Entzücken, Wonne [12, 
с. 267].

Для того чтобы выявить, какими дефи-
нициями наделяется концепт “Freude”, мы 

обратились к следующим толковым словарям 
и изучили в них соответствующие словарные 
статьи:

1) Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und 
Wilhelm Grimm;

2) Digitales Wörterbuch der Deutschen 
Sprache;

3) Duden Deutsches Universal Wörterbuch;
4) Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache.

Словарная статья “Deutsches Wörterbuch 
von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm” дает 
следующую дефиницию данному понятию: 
“Freude” ist Frohsein,mehr als Vergnügen, 
etwas weniger  als  Lust .  Zum Beispiel 
stille, ruhige Freude, das war eine Freude!  
В “Digitales Wörterbuch der Deutschen Sprache” 
была обнаружена следующая дефини-
ция: “Freude” ist Gefühl der Hochstimmung, 
inneren Heiterkeit. Gegenwort zu Leid. Zum 
Beispiel eine echte, ehrliche, erwartungsvolle, 
herzliche, tiefe, unerwartete, vollkommene Freude  
Словарная статья “Duden Deutsches Universal 
Wörterbuch” представляет понятие “Freude” 
следующим образом:  hochgest immter 
Gemütszustand; das Froh- und Beglücktsein. 
Zum Beispiel eine tiefe Freude [11, c. 538]. 
             “Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache” 
наделяет понятие “Freude” следующей дефини-
цией:

1. Das Gefühl von Glück oder Zufriedenheit, 
das mit Person oder Sache verbunden ist. Zum 
Beispiel eine grosse, tiefe, wahre, echte Freude.

2. Der andauernde oder längerfristige Zustand 
des Glücks oder der Zufriedenheit in Bezug auf 
Person oder Sache. Zum Beispiel Freude an 
den Kindern, an der Arbeit haben [13, с. 409]. 
Изучив дефиниции, которыми наделяется сло-
во “Freude”, необходимо составить синоними-
ческий ряд изучаемой лексической единицы, 
составляющие лексико-семантическое поле 
концепта “Freude” в толковых словарях, а также 
в словарях синонимов.  

В словаре Duden Sinn- und sachverwandten 
Wörter42 были определены, что следующие 
лексемы выступают словарными синонимами 

 40 Schoenke E. Universität Bremen. Arbeitsschwerpunkte. URL: http://www-user.uni-bremen.de/schoenke/tlgl/tlgldl3.html (дата 
обращения: 05.04.2016)

41 Duden Das Herkunftswörterbuch. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2007. – S. 960.
42 Duden Sinn- und sachverwandte Wörter. – Mannheim, Leipzig, 1997. – S. 863.
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лексической единицы “Freude”: Begeisterung, 
Behagen, Belustigung, Fröhlichkeit, Frohsinn, 
Gefallen, Glück, Rausch, der Jux, belustigen, fidel, 
hochgestimmt, der Frohsinn, vergnüglich, schlur-
fen, ertränken, die Beglückung, die Behaglichkeit, 
die Euphorie, der Freudenbecher, der Freuden-
ausbruch, die Freudenträne, der Freudentag, 
freudetrunken, der Freudenruf, das Freudenfeuer, 
jauchzen, die Lebensfreude, der Übermut, 
das Glückgefühl, happy, das Hochgefühl, der 
Glücksfall, glückstrahlend, das Triumphgeschrei, 
angenehm, bewegt, freudestrahlend, überrascht, 
hochsteigen, der Hochgenuss, der Jubel, der Stolz, 
ausflippen, die Glücksgöttin, die Hetz

Вторую группу составили лексиче-
ские единицы, в которых отражается по-
нятие «радость», заставляющее челове-
ка быть в очень хорошем расположении 
духа, т.е. это настрой, который движет нами 
при выполнении чего-то, что собствен-
но и приносит эту самую радость. Напри-
мер некоторые лексемы, которые демон- 
стрируют  указанное   выше   значение. 
Der Rausch (durch Genuss von zu viel 
Alkohol,  von Drogen hervorgerufender 
Zustand) – преувеличенное восторженное 
состояние, ощущение счастья. Как было отме-
чено в словаре, это состояние возникло из-за 
употребления большого количества алкоголя 
или наркотиков. Например, freudestrahlend 
(strahlend vor Freude) – сияя от радости. Глаза 
человека, который испытывает это чувство, 
блестят, выражая какие-либо радостные]
эмоции, иначе говоря, светятся радостью, 
счастьем, любовью.

Глагол lachen (eine bestimmte Gefühlsregun 
(Freude) lachend ausdrücken), показывает нам, 
что веселый человек, который смеется, как 
правило, испытывает радость и переполнен 
счастьем. Радостный человек видит мир в его 
красоте и гармонии, воспринимает людей в их 
лучших проявлениях. «Радость» также может 
обозначать бодрое душевное состояние. 

Л е кс и ч е с к а я  е д и н и ц а  d e r  S t o l z 
(Selbstbewusstsein und Freude über einen 
Besitz, eine Leistung), которая несет на себе 
значение уверенности в себе и радости от 
достижений, показывает, что это чувство 
уверенности обращено не только на са- 

мого себя, но и на других людей, окружаю-
щих личность. Следующую группу соста-
вили лексические единицы, в которых часто 
указывается причина или источник радости: 
“Freude” ist Gefühl von Glück oder Zufrieden-
heit, das mit Person oder Sache verbunden ist: 
begeistern, das Amulett, der Aventurin, beglück-
wünschen, die Beglückwünschung, begünstigen, 
beseligen, gratulieren, die Begier, bezaubern, 
der Enthusiast, der Konsum, der Genüssling, das 
Fest, die Freudenbotschaft, das Freudenmahl, der 
Freudentanz, die Genießbarkeit, der Spieltrieb, 
glückbringend, die Glücksfee, das Glückskind, der 
Glücksklee, der Glückspfennig, der Glückspilz, 
das Glücksrad, der Glücksritter, Glückssache, 
der Glücksstern, das Los, der Glücktreffer, der 
Glücksumstand, die Glückzahl, der Glückwunsch, 
der Stern, die Swastika, Анализ эмоции «ра-
дость» позволил выявить семы приподнятого 
настроения, бодрости, спокойствия, уверен-
ности в себе, в собственных силах, доверия 
окружающим. Как выяснилось, эмоция радости 
часто возникает в общении, в употреблении 
спиртных напитков, а также связана с семой 
привязанности к другому человеку или вещи.

Рассмотренные примеры, представляющие 
разные физиологические состояния человека, 
возникающие от эмоционального переживания, 
показывают преимущество ощущения радости, 
нежели ее отсутствие. Выявление указанного 
набора сем в концепте «радость» и изучение 
дефиниций исследуемого явления в разных тол-
ковых словарях позволяет более точно и полно 
понять сущность данного концепта.
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КЫРГЫЗ ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИНДЕГИ КУРАМЫНДА «КЫЗЫЛ» ТҮСТҮ 

БЕЛГИЛӨӨЧҮ СӨЗДӨР БАР ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫК БИРДИКТЕР  

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ КЫЗЫЛ ‘КРАСНЫЙ’ В  
КЫРГЫЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

  PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COMPONENT KYZYL 'RED' IN KYRGYZ AND 
RUSSIAN LANGUAGE

Аннотациясы: макалада кыргыз жана орус тилдериндеги «кызыл» түстү белгилөөчү сөздөр 
бар фразеологизмдердин жана фразеологиялык бирдиктердин семантикасы талдоого алынат.

Негизги сөздөр: фразеологиялык бирдиктер, түс, семантика, деривация, коннотация,  түс 
белгилөөчү лексема, хроматикалык  түс, семантикалык байланышы, мурастын туундусу, мүм-
күнчүлүк, иерархиялык система.

Аннотация: в данной статье   анализируется  семантика  фразеологизмов со значением цвета 
и фразеологических единиц с цветовым компонентом кызыл ‘красный’ в кыргызском и русском 
языках. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, цвет, семантика, деривация, коннотация, цвето-
лексема, хроматический цвет, семантическое отношение, лексема, деривационная возможность, 
иерархическая система, мотивация.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the semantics of phrase logical units with the 
meaning of color and phrase logical units with a color component of  Kyzyl 'red' in Kyrgyz and Russian.

Keywords: phrase logical units, color, semantics, derivation, connotation, color-text, chromatic color, 
semantic relation, lexeme, derivational possibility, hierarchical system.

Изучение фразеологии тесно связано с во-
просами культуры речи и речевого мастерства. 
Речь человека, владеющего фразеологией, не 
только образна и выразительна, но строится 
быстрее и легче: фразеология облегчает кон-
струирование предложений, обогащает речь го-
ворящего. Без знания фразеологии невозможно 
овладеть образной речью (91., с.39).

Письменные памятники свидетельствуют о 
том, что в древний период развития тюркских 
языков понятие «красный» выражалось слова-
ми кызыл// кызгылт «красный» (ДТС, с.450), 
кыргу// кызгу «розовый, румяный» (ДТС, с. 

450;460), «красный» (ПДТС, с. 418).
В тюркологии существует ряд этимологий 

кызыл. По мнению В.В. Радлова (Рсл.2, с. 826), 
Б.М. Юнусалиева (1959, с.126) оно является 
отглагольным именем. Лауде- Циртаутас, с 
одной стороны, поддерживает вышеуказанное 
мнение, с другой стороны, считает, что кызыл 
есть уменьшительно- ласкательная форма 
кыз «красный» (1961, 51). Последнюю точку 
зрения разделил и А.Н Кононов (1978, с. 177).

Э.В. Севортян, опираясь на глагольно – 
именную омонимию, допускает возможность 
образования его как от имени кызуу «горячий», 
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так и от глагола кызы «краснеть»(1966, с. 192).
Судя, по данным письменных памятников 

и фольклорных произведений можно прийти 
к выводу, что с незапамятных времен красный 
был любимый, дорогой и ценный цвет. По-ви-
димому, благодаря своей яркости, четкости и 
положительной эмоциональной характеристи-
ке. Знамя древних кыргызов было красного 
цвета.

В кыргызской народной поэзии, где образ-
ность является одним из главных элементов 
художественного мышления, кызыл гул «крас-
ный цветок» обозначает любимую девушку.

В старом быту существовала традиция, 
согласно которой девушки своим любимым 
дарили красный носовой платок сделанный 
своими руками (т.е вышивали) в знак любви. 
И по сей день в некоторых местах встречается 
такой обычай, но скорее всего, в настоящее 
время вместо платка трансформирован,  т.е. в 
роли свидетельства любви, выступает красный 
цветок или другой предмет красной окраски.

Красный цвет, как и у других тюркских на-
родов (Циртаутас, 1961, с. 53-54) и в социально- 
политической жизни кыргызов символизирует 
величие, выступает как геральдический знак 
власти. Свидетельство тому кызыл тебетей 
(прям.) «красная шапочка», которую при 
возведении на ханство надевали на голову 
возводимого как признак величия, ханского 
достоинства; перен.: «хан властитель» (КРС, 
1965, с.717) и  кызыл чок «конный вестовой 
при канцелярии или при должностном лице 
местной администрации» (КРС, 1965, с. 864).

Кызыл (красный) в семантическом отноше-
нии повергалось такому изменению: «красный 
цвет – красивый  цвет – красивый вообще».

Лексема, кызыл  «красный выражает хро-
матический цвет». 

Кызыл (красный) – один из основных 
цветов солнечного спектра, средний между 
фиолетовым и оранжевым. Он в узком смысле 
слова означает цвет крови, а в широком – от 
светло – до темно- красного, который, в случае 
необходимости, может составлять лексему или 
полисемантику слов.

Исходя, из выше изложенного можно сде-
лать следующие выводы:

Кызыл (красный)- абстрактное ЦО с цве-

товым диапазоном «светло – темно- красный, 
желтовато- красный, красновато – коричне-
вый».

Кызыл (красный) присуща активная дери-
вационная возможность.

Метафорические значения Кызыл (крас-
ный) составляют иерархическую систему, и 
большинство частных сем непосредственно 
мотивируются главным.

Красный выступает как цвет любви, смер-
ти, стыда, красоты, и революции. 

Несмотря на активное развитие фразеоло-
гии, некоторые отдельные проблемы языкозна-
ния до сих пор нерешены.

Лишь в середине 50- х. годов первая науч-
ная статья Ж.Ш. Шүкүрова “Кыргыз тилин-
деги фразеологиялык айкалыштар жөнүндө” 
где вместе с другими основными проблемами 
кыргызской фразеологии, автор частично за-
трагивает вопрос о переводе ФЕ (137., с. 29-37).

В названной статье  Ж.Ш. Шүкүров, глу-
боко анализируя особенности фразеологизмов 
кыргызского языка, высказывает мысль о не-
обходимости решения проблем  кыргызской 
фразеологии, которые являются одной из 
важнейших задач, стоящий перед современной 
лингвистикой.

Было бы несправедливо не отметить огром-
ный труд видного тюрколога и лексикографа 
К.К. Юдахина (146., 1965), оставивший после 
себя неоценимое наследство в кыргызском 
и русском языкознаниях. Он в своем “Кыр-
гызско – русском словаре” вместе с другими 
устойчивыми словосочетаниями рассматривает 
фразеологизмы кыргызского языка.     Следует 
также отметить, что автор выделял особыми 
пометами фразеологизм кыргызского языка 
специальным знаком – ромбом.

Это высказывание в данное время имеет 
большое значение для изучения и дальнейшего 
развития кыргызской фразеологии в целом.

Например, семантика фразеологизма кы-
ргызского языка передавалась при помощи 
отдельных слов, если у них соответствовало 
общесмысловое значение: ак билек-(о чело-
веке) белоручка; кызыл тебетей (о человеке) 
– аристократ, кызыл камчы (о человеке) 
– жестокий, кызыл кулак (о человеке)- спе-
кулянт, бетинде кызылы бар (о человеке)- 
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совестливый(ая).
В отечественной и зарубежной лингви-

стической науке имеется достаточно большое 
количество работ, посвященных изучению 
цветообозначений. 

Фразеология – как лингвистическая дис-
циплина относительна, молода, она возникла 
как автономная часть лексикологии во второй 
половине ХХ века.

Основные положения и моменты фразе-
ологии были заложены в трудах российских, 
советских и французских ученых языковедов 
(см.: Виноградов, 1997: 118- 191; Балли, 1955: 
372- 398) .

В настоящее время фразеология как само-
стоятельное направление в лингвистике имеет 
свои цели и задачи, свою область исследования: 
она устанавливает состав устойчивых, или 
фразеологических, словосочетаний данного 
языка,  и описывает группы устойчивых сло-
восочетаний в зависимости от их семантиче-
ских и структурных особенностей, свойств и 
признаков.

В культурологичеком аспекте красный цвет 
воспринимается как хороший, благоприятный 
цвет. Он ассоциируется с кровью, огнем, солн-
цем и олицетворяет собой физическую силу, 
молодость, красоту, здоровье, красный цвет 
считается сакральным, цветом-оберегом. Со-
гласно  обычаям, почетным гостям завязывают 
пояса красного цвета, а женское свадебное  
шөкүлө, одеяние белдем чи шьют из красной 
ткани, что не столь характерно для коренных 
народов.

Отмеченные выше особенности цветовой 
символики фиксируются и на уровне языкового 
сознания. Кроме того, в традиционной культу-
ре, как и у многих других тюркских народов, с 
давних времен практикуется культ огня. Огонь 
для них считается священным, ассоциируется 
с животворящим началом; его магическая сила 
способна очищать всякое зло. Поэтому почти 
все кыргызские обряды и обычаи начинаются 
с приветствия и прославления огня. Именно с 
огнем, пламенем, накаливанием связана эти-
мология слова кызыл ‘красный’ в тюркских 
языках. В научной литературе происхожде-
ние данного слова традиционно связывают с 
глагольной основой на кыз- в значениях: 1) 

«быть красным»; 2) «пламенеть, накаляться, 
раздражаться» [Петрова, Бугаева 1969: 200; 
Кононов 1978: 177; Кормушин 1997: 603]. В 
кыргызском языке от этой основы образованы 
также глагол кызы- ‘накаляться’ и прилагатель-
ное кызуу ‘горячий, накаленный’.

В кыргызской  фразеологии красный цвет 
имеет неоднозначную семантику. В составе 
фразеологических единиц (далее ФЕ) сло-
во кызыл употребляется в своем прямом значе-
нии, выражая естественный красный цвет ана-
томических органов, цвет обнаженной кожи. 

В случае же употребления в фигуральном 
значении, выражает в основном негативную 
коннотацию.

По своей частотности во ФЕ цветолек-
сема кызыл ‘красный’ в кыргызском языке 
занимает второе место после кара ‘черный’. 
Следует также отметить, что абсолютно все 
рассматриваемые в рамках данного исследо-
вания ФЕ антропоцентричны.

Во фразеологии кыргызского языка крас-
ный цвет ассоциируется с цветением и созре-
ванием. Красный — это цвет весны, а весна в 
жизни человека — это его молодость и про-
цветание, возрождение. Поэтому не случайно 
эталоном женской красоты в кыргызском 
языке служит устойчивое выражение кызыл 
марал (букв: красный маральник). Частое упо-
требление в речи данного сравнения привело к 
его переходу в разряд ФЕ. 

Так, фразеологизм кызыл марал ‘молодой, 
красивый, в расцвете сил’ (букв.: красный ма-
ральник) репрезентирует цветущее здоровье, 
молодость, красоту человека (1).

 Данный фразеологизм в русском языке 
соответствует выражению кровь с молоком.

 Когда-то и мы были девушками в расцвете 
сил. Это нынче мы покрылись морщинами, это 
сейчас мы состарились.

Ослабленное состояние организма в кы-
ргызском языке характеризует ФЕ кызыл 
чий ‘1) слабый, неокрепший; 2) окровав-
ленный, в ссадинах’ (букв: красный сырой). 
Обычно это выражение в кыргызском языке 
используют при описании новорожденного ре-
бенка, у которого бывает красно-розовая, очень 
нежная и ранимая кожа, а также при описании 
кровавых ссадин и ран на теле человека, или 
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животного. Компонент кызыл в данном случае 
реализует основное номинативное значение 
‘красный’ (2).

Например: А ноги мои, вниз по голе-
ни кожа разодралась, ногти выдраны — 
сплошь кровавое месиво.

 Көзү кызаруу – глаза разгорелись, кы-
зыл чиедей – совсем маленький, малый, 
кызыл камчы – жестокий, кызыл тебетей 
– аристократ, бетинде кызылы бар – совест-
ливый, кызыл кулак – спекулянт. 

Многие кыргызские и русские ФЕ, помимо 
цветового компонента кызыл ‘красный’, содер-
жат в своем составе термин тын. Слово тын в 
кыргызском языке имеет следующие значения: 
1) ‘душа; жизнь, способность жизни (дыхания, 
роста)’; 2) ‘дыхание’ [ОРС: 164].

Компонент  кызыл в составе анализиру-
емых ФЕ обозначает красный цвет крови, 
атрибута жизненной силы, энергии: кызыл 
тын ‘жизнь’ (букв. красная душа / красное ды-
хание), кызылдай ‘собственно человек’ (букв: 
сам с красной душой=своей / с красным 
дыханием=своим). Об этом свидетельствуют 
примеры.

Например: Кызылдай жыланач калдым, 
эми менде алган аялым да, асыраган балам 
да жок.  Сен эми түшүнөсүнбү, өзүм тирүү  
калганымды?

Теперь у меня нет ни жены, ни детей, 
которых [я] воспитал. Поймешь ли ты, что 
только я сам и остался живой.

Появление рассматриваемых ФЕ в кыргы-
зском и русском языке основано на мифологи-
ческих представлениях о душе. В кыргызской 
наивной картине мира душа человека пред-
ставляется как жизненная сила, выраженная в 
дыхании и движении. Она имеет вид нити, или 
волосинки, очень тонкой и уязвимой. Вмести-
лищем души обычно является область аорты. 
Когда аорта разрывается, то прекращается ды-
хание, наступает смерть, а душа улетает через 
горловое либо носовое отверстие.

Схожее понятие о душе и гибели человека 
отмечается у хакасов. В их мировоззрении 
душа — хызыл тын (букв.: красное дыхание) 
— также имеет вид нити, соединяющей сердце 
с кровеносными сосудами. В результате разры-
ва души с телом наступает смерть человека. 

Место разрыва локализуется в районе аорты 
(холға), проходящей у сердца. Улетающая 
душа — «тын» выпархивает через горловое 
отверстие (у врагов — через задний проход) и, 
превратившись в птицу (у детей — в ласточку, 
у взрослых — в журавля, у сказочных богаты-
рей — в девять жаворонков или в кукушку, у 
врагов — в дятла), улетает в сторону заката 
солнца [Бутанаев, Монгуш 2005: 131].

 В составе рассматриваемых ФЕ лек-
сема кызыл выражает красный цвет языка, 
непрерывно мелькающего во рту говорящего. 
Язык — это подвижный анатомический орган 
в полости рта, участвующий в процессе гово-
рения. В переносном же смысле он ассоции-
руется с красноречием, остроумием, а также 
с таким индивидуальным качеством личности 
как болтливость и красноречие. Именно это 
обстоятельство отражено в кыргызских ФЕ кы-
зыл тил 1) ‘болтливый; болтун, пустомеля; 
2) слух, сплетня; злые языки’ (букв.: красный 
язык) 3), кызыл тилдe ‘красноречивый; языка-
стый, язвительный’ (букв.: с красным языком) 
4), кызыл тилл‘ одним лишь языком, на сло-
вах’ (букв.: красным языком).

ФЕ, характеризующие голое тело (части 
тела) и нищету человека

В составе следующих ФЕ лексема кы-
зыл выступает в прямом и фигуральном зна-
чениях. С одной стороны, указанная лексема 
подчеркивает цвет обнаженного красного тела 
человека, с другой стороны, она употребляет-
ся в фигуральном значении ‘бедный, нищий’. 
То есть голое тело человека в кыргызской 
фразеологии ассоциируется с его бедностью. 
Семантическое развитие слова в данном слу-
чае осуществлялось по следующей схеме: кы-
зыл ‘красный’ → кызыл ‘бедный, нищий’. 

Таким образом, двойственной семантикой 
в кыргызском языке обладают следующие 
ФЕ: кызылдай жылынач ‘голый, без ка-
кой-либо верхней одежды; бедный, нищий’ 
(букв.: красный голый), кызыл жыланач ‘аб-
солютно голый, обнаженный; бедный, нищий’ 
(букв.: красный обнаженный), кызыл кол ‘без-
оружный, с пустыми руками’ (букв.: красные 
руки), кызыл бут ‘босоногий; бедный, нищий’ 
(букв.: красные ноги).

 Проведенное исследование показало, 
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что в составе ФЕ лексема кызыл обознача-
ет красный цвет, воспринимаемый зрением, 
а также выражает, как положительную, так 
и отрицательную коннотацию. В формиро-
вании данных ФЕ немаловажную роль сы-
грала символика красного цвета в кыргыз-
ской лингвокультуре.

Как показал репрезентативный материал ис-
следования, в образовании анализируемых ФЕ, 
помимо цветолексемы кызыл ‘красный’, актив-
но принимают участие соматизмы тын ‘душа/
дыхание’, тил ‘язык’, кол ‘рука’, бут ‘нога’, 
реже — фитонимы. 

Кроме того, все рассмотренные ФЕ харак-
теризуют человека, его крепкое или слабое 
здоровье, материальное благополучие и т.д.
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«МАНАС» ЭПОСУНДА КАРА ЖАНА АК ӨӉ-ТҮСТҮ БЕЛГИЛӨӨЧҮ 
СӨЗДӨРДҮН СЕМАНТИКАСЫ ЖАНА СИМВОЛИКАСЫ (ОРУС ТИЛИ МЕНЕН 

САЛЫШТЫРУУ)  

СЕМАНТИКА И СИМВОЛИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  КАРА (ЧЕРНЫЙ) И АК 
(БЕЛЫЙ) В ЭПОСЕ  «МАНАС» (В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ)

SEMANTICS AND SYMBOLS OF THE COLORS OF THE KARA (BLACK) AND 
AK (WHITE) IN THE EPIC "MANAS" (IN COMPARISON WITH THE RUSSIAN 

LANGUAGE)
Аннотациясы:  Макала «МАНАС» эпосунда кара жана ак өѕ-түстү белгилөөчү сөздөрдүн се-

мантикасын, функциясын жана символикасын орус тили менен салыштырып изилдөөгө арналган.  
Кыргыз тил илиминде өѕ-түстү белгилөөчү лексика маселелеринин айрым гана бөлүктөрүн козго-
гон иштердин аз гана саны бар. Изилдөөгө ала турган аспектилердин бири – өѕ-түстү белгилөөчү 
сөздөрдүн функциясынын лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү жана алардын символикасы.

Негизги сөздөр: Лингвомаданият, парасинтагматика, коннотативдүү мани, түстүү тили, 
тилдик, маданий, этно-тилдик себептер, иш касиеттери, салыштырмалуу изилдөө.

Аннотация:  Данная статья  посвящена изучению семантики, функционирования и 
символики цветообозначений кара и ак в языке эпоса «Манас» в сопоставлении с русским языком. 

Кыргызское языкознание располагает незначительным количеством исследований, которые за-
трагивают лишь некоторую часть вопросов цветовой лексики. Одним из аспектов, нуждающихся 
в изучении, является лексико-семантические особенности функционирования цветообозначений, 
а также их символика. 

Ключевые слова: Лингвокультура, парасинтагматика, коннотативные значения, экстралинг-
вистические, цветовые прилагательные, лингвистических, культурологических, этнолингвисти-
ческие факторы, функциональные свойства, сопоставительное изучение.

Annotation: This article is devoted to the study of semantics, functioning and symbolism of the 
colors of car and ak in the language of the epos "Manas" in comparison with the Russian language. 
Kyrgyz linguistics has an insignificant number of studies that touch upon only some of the issues of color 
vocabulary. One of the aspects that need to be studied is the lexico-semantic features of the functioning 
of color markings, as well as their symbolism.

Keywords: Non-linguistic values, color adjectives, linguistic, cultural, and linguistic factors, functional 
properties, a comparative study.

Целью  данной  статьи  является изучение 
функциональной сферы семантической ор-
ганизации лексических значений (далее ЛЗ) 
прилагательных кара и ак в кыргызском языке 
в сопоставлении с русским языком. 

 Сопоставление ЦО кара и ак с прилага-
тельными, обозначающими черный и белый 
цвета в русском языке для выявления спец-

ифики и сходства их лексико-семантической 
структуры (далее ЛСС); Определяется  круг 
фразеологизмов с компонентом кара и ак,  и 
выявление мотивированности и немотивиро-
ванности их значений семантикой прилага-
тельных кара и ак.

Сопоставление прилагательных кара и 
ак, обозначающих в русском языке черный и 
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белый цвета, в плане их функционирования 
в эпосе. При этом в нашу задачу не входит 
специальное изучение ЦО в русском языке. 
Мы пользуемся материалами уже существу-
ющих исследований. Поскольку считаем, что 
русский язык располагает достаточным коли-
чеством материалов, посвященных изучению 
семантики и символики ЦО в русском языке, 
которые позволят нам провести сопоставитель-
ное исследование двух языков, что впервые 
предлагается описание семантики, функцио-
нирования и символики ЦО кара и ак в языке 
кыргызского фольклора на материале эпоса 
«Манас», который до настоящего времени не 
изучался с точки зрения ЛЗ цветовых прила-
гательных, в том числе – в сопоставлении с их 
эквивалентами в русском языке. Здесь впервые 
исследуется ЛСС наиболее часто употребляе-
мых ЦО кара-черный, ак-белый. 

Материалом исследования выбран текст 
эпоса «Манас» по академическому варианту 
С.Каралаева. Объектом изучения является два 
ЦО кара (черный) и ак (белый). Черный и бе-
лый цвета по единому мнению исследователей 
являются древнейшими по происхождению. 
Это ахроматические цвета, представляющие 
собой не качество, а интенсивность цвета. Со-
ответственно слова, называющие эти цвета, 
имеют наибольшую применимость, обозначая 
не только черный и белый цвета, но наиболее 
темный или светлый тона любого другого цве-
та. Изучение текста эпоса «Манас», и выводы, 
сделанные исследователями текстов русского 
народного творчества, показали, что в языке 
кыргызского и русского фольклора прилага-
тельные кара и ак, черный и белый относятся 
к наиболее употребительным ЦО.    Предметом 
изучения является ЛСС прилагательных кара 
и ак, их символика, денотативная мотивиро-
ванность и немотивированность переносного 
употребления этих слов в речи, их функции в 
составе фразеологизмов, лингвокультурологи-
ческие факторы, влияющие на формирование 
деноминативных символических значений кара 
и ак, а также их соотношение с прилагательны-
ми со значением цвета черный и белый в рус-
ском языке: черный, вороной, смуглый, белый. 
Рассматриваются также слова, производные от 
кара (караан, каран, карар-, караңгы, каралуу) 

и ак (агар-), поскольку в них сохраняются пер-
вичные (цветовые и нецветовые) значения этих 
прилагательных. 

Изучение наиболее употребляемых в кы-
ргызском и русском языках ЦО кара-черный 
и ак-белый отвечает потребностям теоретиче-
ских знаний в процессе перевода, преподавания 
и изучения лексического пласта кыргызского 
языка. Работа способствует дальнейшей раз-
работке проблем сопоставительной лексики 
кыргызского и русского языкознания. 

Экстралингвистические позиции цвета, 
существующие в окружающем мире, неодина-
ково отражаются в языковой системе. Поэтому 
слова, имеющие общее денотативное значение, 
могут не соотноситься друг с другом в выраже-
нии коннотативных значений. Названия ядер-
ных цветов можно обнаружить во всех языках. 
Однако, они совпадая в прямых номинативных 
значениях (ПНЗ), могут не соответствовать в 
переносных значениях и в их фразеологиче-
ском использовании. 

Цветовые прилагательные в современном 
кыргызском языке, представляя собой само-
стоятельную ЛСГ, выделяясь в особый разряд 
качественных прилагательных, в то же время 
сохраняют в себе признаки имен существитель-
ных, к которым они исторически восходят. Это 
обуславливает возможность их использования 
в художественном языке в функции существи-
тельного со всеми его грамматическими кате-
гориальными свойствами. 

Диапазон символических значений цвета 
широк и сложен. Безусловно, черный и бе-
лый (или темный и светлый) цвета, совер-
шенно четко противопоставлены друг другу 
в выражении символа. Черный цвет пред-
стает как символ всего негативного: смер-
ти, зла, горя, болезни, неудачи и зловещих 
предсказаний. Белый – символ духовной чи-
стоты, верности, честности, удачи, счастья. 
Однако эти значения цветов не абсолютны 
и свойственны не всем культурам. Черный у 
некоторых народов еще символ силы и опо-
ры, символ земли, а белый – символ трау-
ра, старости. При рассмотрении символики 
цвета ЦО необходимо учитывать, помимо 
лингвистических, культурологические и эт-
нолингвистические факторы. 
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Фразеологизмы по своим функциональным 
свойствам равны отдельному слову. Однако по 
своей структуре они представляют собой слож-
ное целое, компоненты которого воспринима-
ются говорящими как неразделимое целое. Они 
воспроизводимы в процессе речи как готовые 
языковые единицы. Фразеологизмы требу-
ют внимательного изучения для определения 
свойств, отличающих их от самостоятельных 
слов и свойств, которые отождествляют их со 
словом. 

Сопоставительное изучение лексики 
двух языков может осуществляться на уровне 
отдельного слова, ЛСГ слов или целых лек-
сико-семантических категорий (ЛСК). Сопо-
ставление отдельных слов различных языков 
в семасиологическом плане позволяет выявить 
объем и систему их значений, через которые 
можно увидеть членение объективного мира в 
рамках того или иного языка. 

При изучении материала текста эпоса 
«Манас» использованы приемы традиционных 
методов языкознания: – метод дистрибутивного 
контекстного анализа. Именно в контексте сло-
во может раскрыть культурно-историческую 
информацию, носителем которой оно является. 
Контекстный анализ основан на установлении 
синтагматических связей языковых единиц. 
Он позволяет определить контекстную обу-
словленность значения слова, общеязыковой, 
жанровый или индивидуальный характер ис-
пользования слова, а также устойчивость- неу-
стойчивость сочетаний, компонентом которых 
являются объекты изучения. – приемы метода 
описательного анализа и семантической рекон-
струкции, которые позволяют осуществлять 
более объективный подход к исследованию 
фольклорного языка, каким является язык тек-
ста эпоса. Он содержит в себе тот лексический 
пласт, формирование которого начиналось 
тысячелетия назад, несмотря на то, что эпос 
до недавнего времени существовал в устной 
форме, и любое изменение в языке фиксиро-
валось, в языке эпоса.

Компонентный анализ при сопостави-
тельном изучении ЛЗ слов, являющихся «пе-
реводными эквивалентами» в разных языках, 
позволяет выявить общие и дифференциальные 
особенности их значений; – сопоставительный 

метод анализа использован для выполнения 
одной из основных задач, то есть для выяв-
ления общего, частного и особенного в ЛСС 
сравниваемых ЦО в русском и кыргызском 
языках. При сопоставлении материалов кыргы-
зского и русского языков мы придерживались 
следующих принципов сопоставительной 
лингвистики: 1. системность исследования; 2. 
изучение и анализ материалов сопоставляемых 
языков в рамках одной и той же теории и ис-
пользование при этом одних и тех же методов; 
3. проведение сопоставительного исследова-
ния, как в плане синхронии, так и диахронии 
для выявления специфичности реализации 
тенденций, которые заложены в прошлом 
языков, принадлежащих к разным языковым 
семьям. Также в нашей работе был применен 
лингвокультуроведческий подход, который 
наряду с лингвистическими данными предпо-
лагает изучение фольклорных, этнокультурных 
данных, отраженных в тексте эпоса. Цветообо-
значающая лексика, ее символика рассматри-
вается не только как аспект языкознания, но 
и лингвокультурологии, которая изучает язык 
сквозь призму сознания, менталитета людей, 
являющихся носителями того или иного языка, 
их бытового и обрядового поведения, мифоло-
гических представлений и мифопоэтического 
творчества, а также культурного и историче-
ского опыта народа. То есть исследование се-
мантики слова, его функционирование в языке 
предполагает изучение внеязыковой мотивации 
смысла слова, которая заключается в рассмо-
трении роли и места предмета- референта в 
жизни носителей языка. 

При изучении семантики и символики ЦО 
кара и ак необходимо опираться на связь цве-
товых понятий «черный» и «белый» (а не слов 
кара и ак) с теми или иными материальными и 
морально- понятийными сторонами жизни кы-
ргызов, отраженными в языковом выражении. 
Существует традиционный прием для сопо-
ставительного исследования неродственных 
языков, который предполагает определение по-
следовательности совершаемых действий при 
исследовании: сначала описание фактов одного 
языка, затем их сопоставление с фактами дру-
гого языка. Использование этого приема оправ-
дано поставленной в диссертационной работе 
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целью изучения языковых фактов на исходном 
кыргызском языке. В  исследованиях выявлено 
680 примеров употребления прилагательных 
кара и ак (В это число не входит употребление 
прилагательных кара и ак в составе топонимов 
и личных имен. Перевод, сделанный исходя 
из общего содержания отрывка текста (не до-
словный), в свою очередь позволил более четко 
выявить все ЛСВ цветовых прилагательных. 
Под каждым приведенным примером указан 
том эпоса «Манас» (первая цифра) и страни-
ца, где находится этот пример (вторая цифра): 
например, 2-46. Лингвистические источники, 
использованные в диссертации: – различные 
языковые словари по кыргызскому и русскому 
языку – толковые, переводные, фразеологиче-
ские, этимологические; – исследовательские 
работы по кыргызскому языку: 

С.Сыдыков «Кара деген сөздүн семантика-
сы жөнүндө» («О семантике слова черный»); 
М.Толубаев «Цветообозначающая лексика 
в кыргызском языке»; К.Саматов «Цветоо-
бозначающая лексика в кыргызском языке» 
(Диссертационная работа на соискание уче-
ной степени к.ф.н.); К. Саматов «Кыргыз 
тилиндеги өң-түс сөздөрүнүн лексика-семан-
тикалык жана стилистикалык мүнөздөмөлөрү 
(диахрондук жана синхрондук аспекттер)» 
(«Лексико-семантические и стилистические 
характеристики цветообозначений в кыргыз-
ском языке (диахронический и синхронический 
аспекты)»). – некоторые работы, посвященные 
цветообозначающей лексике тюркских языков: 
А.Н.Кононов «Семантика цветообозначений в 
тюркских языках»; Э.Н.Наджип «Исследова-
ния по истории тюркских языков XI-XIV вв.»;

– работы, посвященные цветообознача-
ющей лексике русского языка: Н.Б.Бахили-
на «История цветообозначений в русском 
языке»; Т.А.Павлюченка «Прилагательные 
со значением цвета в языке русских былин» 
(Диссертационная работа на соискание ученой 
степени к.ф.н.); М.В.Пименова «Семантика 
цветообозначений по памятникам древнерус-
ской литературы (На материале травников, 
лечебников, иконописных подлинников)» 
(Диссертационная работа на соискание ученой 
степени к.ф.н.); а также привлечена серия ста-
тей М.Е.Суровцевой, Л.М.Грановской, Р.А.А-
лимпиевой, М.А.Малютиной, З.М.Петеневой и 

статьи Г.Ф.Одинцова, В.В.Колесова и др. (см. 
библиографию).
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ТОПОНИМИКАЛЫК АТТАРДЫН ЖАРАЛЫШ ХV-ХVІІ КЫЛЫМДАРЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОПОНОМИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ХV-ХVІІ ВЕКОВ

FORMATION OF TOPONYMIC NAMES OF XV-XVII CENTURIES

Аннотациясы. Бул статьяда азыркы казак тилиндеги топоним сөздөрүнүн пайда болу-
шу токтолган, алардын түрлөрү, түзүлүшү мааниси, функциясы каралган. Топонимикалык 
түзүлүштөрдүн жана сөз жасагыч, топонимдердин калыптанышына катышкан грамматика-
лык суффикстердин өзгөчөлүктөрү каралган. Макаланын жыйынтыгы жана корутундусу казак 
топонимикасына, казак ономастикасына сөз жасоо жана топонимдерди жасоода балуу илимий 
кирише алып келет.

Негизги сөздөр. Томан, Тоғызақ, Тобыл, Тосын, Сага, Татыр, Өлкейекті, Өлеңті, Аркалык, 
Боралдай, Арасанкапал, Дендер, Мойылды, Мугалжар, Мукыр, Мухит, Нарын, Ойыл, Орсак, 
Отар, тарыхтык тагдыр, түзүлүштүн калыптанышы, туугандык катышы бар жакын тилдер, 
далилденген фактылар.

Аннотация. В этой статье были уточнены единицы словообразования топонимов в современ-
ном казахском языке, их виды, структуры, значения, функции. Были рассмотрены особенности 
топонимических структур и словообразовательных, грамматических суффиксов, участвующих 
в формировании топонимов. Выводы и результаты статьии внесут ценный научный вклад в 
теорию казахской топонимии, казахской ономастики, словообразования и топонимообразования.   

Ключевые слова. Томан, Тоғызақ, Тобыл, Тосын, Сага, Татыр, Өлкейекті, Өлеңті, Аркалык, 
Боралдай, Арасанкапал, Дендер, Мойылды, Мугалжар, Мукыр, Мухит, Нарын, Ойыл, Орсак, Отар, 
исторический судьбы, формирование структуры, близкие родственные языки, доказанные факты.

Abstract. Some numbers of information of toponyms, their structures, meanings, functions in modern 
Kazakh language were specified in this work. The features of word formation structures, analyzed while 
using suffixes, grammatical suffixes in forming toponyms were considered in the article. Inputs and re-
sults of the article brings scientific contribution in theory of Kazakh toponyms, Kazakh onomastics and 
world formation of toponyms.

Keywords. Toman, Toizyz, Tobyl, Tosyn, Saga, Tatyr, Artylyk, Boraldai, Arasankapal, Dender, Moyildy, 
Naryn, Oyil, Orsak, Otar historical destiny, formation of structure close related languages proven facts.

Не стоит смотреть недоверяюще на заим-
ствованные топонимические названия. За свою 
тысячелетнюю историю наш народ пережил 
различную историческую судьбу, общался с 
различными народами и народностями. Как 
результат этого оставили в названиях воды и 
земли. Встречаются слова, заимствованные 
из монгольского языка. Ученые доказали, что 

монгольский язык очень близок с тюркскими 
языками. В названиях земли и воды встреча-
ются редко арабские слова, и некоторые пер-
сидские слова.

Я не ставлю целью делать научный анализ 
всем этим словам. Цель этой книги – дать ин-
формацию об истории возникновения знако-
мых названий, их значений.
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Арасанқапал – это место с целебными 
источниками в Талдыкорганской области. Его 
называют «Капаларасан».

Бесспорно, что это слово возникло от слия-
ния двух слов. Первое слово – «арасан», второе 
– «қапал». Какие слова являются родственными 
с этими словами, о чем первоначальное значе-
ние, нужно найти ответ на эти вопросы.

Слово «Арасан» часто встречается в 
тюркских, монгольских группах языков, даже 
в тунгусманьчжурских. Приведем примеры. На 
киргизском языке – «арашан», на монгольском 
«аршаан», на индийском литературном языке 
звучит «рашаайана», что означает «лечение, 
целебная вода». В вышеуказанных языках это 
слово имеет такое же значение. Конечно, зна-
чение слова «арасан» известно издавна.

О второй части слова «қапал» есть разные 
мнения исследователей. Некоторые считают, 
что значение этого слова неизвестное, другие 
связывают слово «қапал» со словом «қопа». В 
настоящем языкознании слово «қапал» означа-
ет камыш, растущий на водной почве. Исследуя 
в этом направлении «Арасанкапал» – целебная 
вода на камышовой реке.

Мы поддерживаем это мнение. Первая при-
чина – исследователи считают, что это название 
пошло от звуковых совпадений. Слово «қопа» 
перешло в слово «қапал».

Опираясь на значение одного языка, мы 
предсказали свой прогноз. На арабском языке 
«қафал»: 1) сбор; сбор на одном месте. 2) на-
полнение (другие значепроизводные)

Когда есть такая языковая информация, не 
стоит связывать слова с «целебным значением» 
со словами «камыш». Тогда «Арасан қапал» на 
казахском языке означает «Место, где скопи-
лась целебная трава».

Нужно учитывать, что в тюркский язык 
были заимствованы слова из арабского, персид-
ского языков и наоборот из тюркских языков в 
арабские, персидские языки. [1]

Аркалык – центр Тургайской области. 
Город назван с расположением местности. По 
мнению некоторых исследователей, название 
этой местности возникло от слов «солтүстік 
– север», «батыс – запад», «арқа». Мы на это 
посмотрели другими глазами и решили сгруп-
пировать их.

Обратим внимание на один-два языковых 
материала. На башкирском языке «арғыллы» 
– «горный», словосочетание «арғыллы урын» 
означает «горная местность». Это подтвержда-
ет хакасский язык. На их языке «арғалығ» – это 
звуковое сочетание, которое означает: 1) высо-
кий; 2) скалистый; 3) острый.

Действительно, Аркалык находится в 
горной высокой местности. Здесь находится 
месторождения боксита, коричневого угля. От 
Востока к Западу расположен на высоте 250-
300 метров над уровнем моря.

Опираясь на языковые особенности и 
рельеф местности, слово «Аркалык» возник 
в тюркском языке очень давно как высокая, 
скалистая местность.

Боралдай – название местности и населен-
ного пункта в Алматинской области. В южно-
казахстанской и киргизской земле встречается 
это слово как название горной местности. 

Исследователи считают, что это сложное 
слово, «борал» означает «наоборот», а «дай» – 
«горы». А Боралдай означает «неправильные 
горы», «горы наоборот».

Вначале узнаем, с чем связано слово «Бо-
ралдай». На калмыцком языке «буурлда» зву-
чит как «жусан» – растение. Итак, «Боралдай» 
– местность, где много растят «жусан». Это 
название на калмыцком, но оно родственно с 
тюркскими языками. Если проверим языковые 
факты, то узнаем следующее. На тувинском 
языке (это тюркская группа языков): слово «бо-
ралдыр», на нашем языке означает «кулгын». 
Если кто-то видел растение «полынь», то цвет 
имеет серый. Есть мнение, что это название 
связано с названием птицы. На турецком языке 
«борулдай» – птица серого цвета. Корень этого 
слова исходит от тюркской группы языков.

Дендер – иногда называют Индер. На-
звание воды и земли на юге Волги, на севере 
Атырауской области. Если помотреть на карту, 
именно здесь находится озеро Индер. Его се-
верная сторона называется Дендер.

Эти названия «Индер и Дендер» можно 
найти на западе Казахстана, от Сибири до 
Алтая. ХVІІв в Тобольском уезде был болыс 
Индер, а также было племя Индер. Раньше 
были горы. На Чувашской земле есть поселе-
ние Индырчи. [2]
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Мойылды – курорт, расположенный возле 
города Павлодара. Названия рек в Тургайской 
области. Очень много на казахской земле на-
званий земли и воды Мойынты. Но не следует 
путать эти названия с Мойылды.

Легче найти историю этого слова. Многие 
казахи не знают ягоду «мойыл». А слово «мой-
ылды» означает, что это растение распростра-
нено в большом количестве. Суффикс – ды, 
говорит как раз об этом.

Очень много названий произошли, присое-
диняя суффикс «ды» (Жынгылды, Караганды, 
Талды көл и другие).

Происхождение этих слов тюркского про-
исхождения, часто встречается в монгольском 
языке. Например; на бурятском языке «мойлто» 
– на нашем языке «место, где растет растение 
черемуха».

Мугалжар – горная местность в северо-за-
падной части Казахстана. В Актюбинской 
области есть район и станция с таким названи-
ем. Некоторые авторы в своих трудах писали 
Мугажар.

Название земли ученые Е.Койшыбаева 
и Ә.Әбдирахманова связывают с тюркскими 
племенами, с их названиями. Первый – «мұған 
жары», мұған – тюркское племя, следующий 
автор связывает с венгерским словом «мадьяр».

Мы не поддерживаем эти источники. Есть 
разная причина. Во-первых, «мұған» назва-
ние тюркского племени, но нет исторических 
подтверждений. Во-вторых, редко названия 
связываются с названиями племен.

Из истории известно,что в V веке венгры 
жили на земле, где находится Башкуртыстан. 
Венгры называли не «Мадьяр», а «Магна Нун-
гария» (Большая Венгрия). Это говорит о том, 
что Мугалжар на связан с названием мадьяр. 

Названия воды и земли всегда связано с 
земельным рельефом, природными условиями 
и изменениями. Мы предлагаем дерективы из 
арабского языка. Там «махаджар» означает «ле-
жать камни», иногда схоже со словом «камень». 
На персидском языке «мәһджәр» – ограждение, 
ворота, калитка, забор; «моһәджджәр» – пре-
вращенный в камень.

С раннего возраста началось взаимо-
действие арабского, персидского языков с 
тюркскими языками.

Южная часть Уральских гор, скалы иногда 
похожи на ограждения. Не стоит связывать на-
звания горы «Мугалжар» со словом «магджар». 
Итак, значение «мұғалжар» означает «превра-
щенный в камень», «черные ограждения».

Мұқыр – названия рек в Семее, Жезказгана, 
в Атырауской, Западно-Казахстанской обла-
стях. Самое длинное – 81 км.

Названия рек произошли от монгольской 
группы языков. Можно обратиться только к 
одному примеру. На монгольском языке «мо-
хоо» – тупой, без острия, а «мұхар» – короткий, 
закрытый. Это значение на нашем языке. Это 
слово, относящееся к тюркскому, монгольскому 
языкам.

По этим дерективам «Мукыр» означает 
короткую реку, тупые скалы. [3]

Мұхит – океан, вода, неимеющая границ, 
огромного размера. На земном шаре всего 4 
океана. Но мы не знаем откуда произошло это 
слово «мұхит».

Корни этого слова – из арабского языка. 
Слово «мұхит» означает на арабском языке 
«окружающий мир, среда, ограда». Так как на 
земном шаре много воды, она окружает пять 
материков. Это арабское слово, которое на 
казахском означает «океан».

Нарын – название земли, песков, гор на ка-
захской земле. О происхождении слова «нарын» 
было не мало предположений. Некоторые счи-
тают, что оно означает «множество» или «горы, 
склон горы». А другие исследователи говорят, 
что на монгольском языке «солнце, солнечная». 
Например «нарийн» на монгольском имеет 
четыре значения: 1) тонкий, нежный; 2) со-
бранный, аккуратный; 3) хитрый, мастерски; 4) 
твердый. Какое название можно употреблять? 
Употребляем то название, которое совпадает 
с формой, видом, рельефом той местности. 
Если берега реки широки и бескрайни, тогда 
можно употребить «тонкий», «нарийн». А если 
воды реки малы, нужно употреблять «нарийн». 
Нужно соблюдать языковые особенности. На 
кахазском языке словосочетание «нәрхн һол» 
означает «короткая река». В Алматинской 
области река «Нарынқол» не тонкая, а корот-
кая река. А в Западно-казахстанской области 
пески Нарын означает небольшие пески. По 
сравнению с песками Каракум, Кызылкум, она 
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небольшая по территории. [4]
Делая вывод нужно сказать, что слово «На-

рын» не означает тонкий. Не стоит сравнивать 
«Нарын-кум» с монгольским значением «солн-
це», «солнечный». Нельзя сравнивать  с «на-
ран». Ничто на свете не может обходиться без 
солнца и солнечного света. Поэтому значение 
слова «солнечный песок». Учитывая это, слово 
нарын в любых случаях означает местность, 
размер, мера измерения.

Ойыл – река в Актюбинской, Атырауской, 
Западно-казахстанской области. Исследовате-
ли говорили не мало высказываний по этому 
поводу, «ой» считается корнем глагола, а –ыл 
суффиксом. Говорят что «ойпат» «шұңқыр» 
– дыра, яма. Мы считаем неправильным мор-
фологический разбор ученых. Но трудно свя-
зать первичное название с местом протекания 
реки. Она протекает по ровному месту выше 
над уровнем моря, а иногда протекает через 
маленькие пески.

Мы сами со своей стороны предлагаем та-
кие сведения. По словарю Раднова В.В. слово 
относится к тюркской группе языков. «Ойул» 
– означает «место, омытое речной водой», а на 
монгольском языке это слово означает «уйл», 
то есть «притоки».

Если обратиться к «Казахской советской 
энциклопедии» можно обратить внимание на 
материалы про озеро Ойыл «соленая вода, ко-
торая летом делится на несколько притоков».

На тюркском языке «ойул», на монгольском 
«уйл» – и со стороны значений, и по звуковому 
анализу означает «река». От первичного назва-
ния «ойл» произошло казахское слово «ойыл», 
а первоначальное значение «иірім» – притоки.

Орсак – название местности, расположен-
ного в 150 километрах в южном направлении 
Жанкелдинского района Тургайской области.

Сейчас в языке нет похожих слов.
Находим похожие слова из других тюркских 

языков. В местности, где живут хикасы есть на-
звание Арчак. В народности тофа есть племя 
«Қида оружак». Но мы не можем связывать 
названия в Тургайской области связывать с 
названиями земли «оружак». Поэтому мы не 
согласны с этими дерективами.

В тюркских, монгольских группах слов 
есть слова, похожие со словом «орсак». Мы 

можем выбрать те названия, которые совпада-
ют с названиями, совпадающими с земельным 
рельефом.

Из тюркского языка, слово «орсок» озна-
чает – «зубы, торчащие наружу», на сагайском 
языке слово «орсах» означает «беззубый». По-
хожий на монгольский язык – бурятский язык. 
На этом языке «урсах» по звуковому составу 
означает «течь, протечь» (о воде).

На сагатском языке «арсақ пел» по нашему 
понятно означает «маленький холм, горка» а на 
хакасском языке это слово означает «арсах» – 
значение «сторонний, видный».

На сагатском языке слова по звуковому 
строению совпадают со словами монгольского 
языка. Название Орсақ возникло с названием 
местности и особенностями земельного релье-
фа. Это мы можем утверждать с точностью.

Отар – районный центр и станция в Жам-
былской области. О родственных словах этого 
языка говорил автор, в настоящее время в своей 
речи мы употребляем слова из тюркской груп-
пы языков. Анализирует о возникновении слова 
«Отар». Он писал, что «... этимология названия 
поселка Отар такое: от (корень, «шөп» – трава) 
+ а (суффикс, превращающий существительное 
в глагол) + р (суффикс, превращающий глагол в 
существительное). Кроме ногайских, крымских 
татар на тувинском языке «одар». Это слово 
имеет значение «пастбище». А на якутском 
языке «гнать скот». Это словосочетание по 
звуковому составу «утаар».

Мы не можем поддержать все, сказанное 
ученым о происхождении и строении слова 
«Отар». Что было сказано о первом слоге 
«от» – поддерживаем: «отпусти лошадь к 
огню». А вторая часть слова «сүру» подверг-
лась звуковому изменению. В современном 
нашем языке означает «гнать», «погонять». 
«Сүру» на туркменском языке до сих пор не 
изменился, на якутском языке следует звуко-
вым языковым особенностям. Сравните: у нас 
«сегиз» – восемь это числительное, на якутском 
– «течение».

Соблюдая все эти изменения в языке, воз-
никновение слова «Отар» можно рассмотреть 
так. «Очень» + жить», по современному понят-
но – «гнать скот на траву». Это слово согласно 
со словосочетанием «гнать скот на пастбище». 
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Тогда «пастбище» на нашем и других тюркских 
языках «Отар». [5]

Өлеңті – названия рек в районе Жымпиты 
Акмолинской, Павлодарской, Западно-
казахстанской области.

Один из древних исследователей говорил 
о происхождении этого слова на древнем 
тюркском означает «песня» и «знамя». 
Дословно означает «песня горы». Он частицу 
«ты» понимает как «тау». А значение слова 
«өлең» не ракрывает.

Мы эти дерективы берем за основу. Во-
первых, в ранних тюркских памятниках 
письменности слово «өлең» в современном 
понимании означает «зеленую местность». 
По звуковому строению слово «өлең» на 
алтайском, толеутском языках, на языке 
Казанских татаров «улан», по современным 
переводам означает «трава – вид растения». 
«На травянистом месте бык толстеет, на 
месте, где много смерти, мулла полнеет». Так 
говорится в пословице.

Опираясь на все эти источники, можно 
сказать, название рек произошли из-за густой 
травы, разросшейся в этой местности.

Почему не «өлеңді», а «өлеңті» – говорит 
о множественности одного предмета. Добавили 
суффикс –ті (ты), сформировался как 
суффикс и сохранился. Этот суффикс схож с 
суффиксом – -лі (лы).

Нужно вспомнить следующее, что в 
тунгуско-манчьжурской группе языков – 
«өлең» означает «низменность, овраг, ангар» 
если подумать, там, где протекает вода может 
возникнуть овраг, яма, если учитывать все это, 
настоящее значение «өленті» – «овражное 
место».

По нашему мнению, первый наш прогноз 
считается более близким по значению. Название 
реки произошло от густой растительности, 
растущей по берегам этой реки.

Өлкейек – река, протекающая по областям 
Ыргыз, Актобе, Торгай.

Некоторые авторы указывают это название 
как «Өлкейек». Рассматривают это слово как 
сложное слово, состоящее из двух слов. Первое 
на казахском языке «өлік – мертвец», второе 
слово на финг-угарском языке означает «өзен-
река». «Өзен» звучит как «ойен». Гидроним 

«...өлік + ойен» дает значение «өлі өзен», то 
есть «плохая река». По нашему мнению, далеко 
не заглядывая, можно сделать вывод, что это 
слово имеет корни из тюркской, монгольской 
группы языков.

В своем словаре великий ученый Радлов 
В.В. говорит о том, что во-первых: «өлге» «тау 
өзені – горная река»; во-вторых «үлг» – «қамыс 
өскен өзен – река, заросшая камышом». Если 
говорить правду, то начало реки «Өлкейек» 
расположено не высоко в горах, а 300 метров 
над уровнем моря. Местное население раньше 
не видевшее такую высоту называют «Бестау 
– пять гор». Если учитывать все это, то 
«Өлкейекті» можно назвать горной рекой. 
Так как это река, то по берегам может расти 
камыш. Это по закону природы.  Местное 
население вместо того, чтобы называть 
«Камышовая река – қамысты өзен» называют 
старинным названием «үлгө». К этим двум 
корням «өлгө» и «үлгө» добавляется окончание 
– лік и получается «өлгөлік» или «үлгөлік». 
В разговорной речи привычно употребление 
«өлкейек». Значение этого слова «таулық – 
горный» или «қамысты – камышовый».

Если углубиться в прошлое, то можно 
столкнуться с такими фактами. Там звуковое 
сочетание «үлхийх» по нашему означает 
«орта – среда», «толы емес – не полное». На 
монгольском языке «үлхийх» – на нашем языке 
«өлкейек». Это совпадает по звуковым законам. 
По этому прогнозу «Өлкейек» означает «река 
со средним наполнением». Какое бы не было 
название, оно не ушло от древнего звучания. [6]

Сага – название населения Жанкелдинского 
района Тургайской области.

«Сага» связано с названием земли и воды. 
Имеет два значения. Первое, в «Казахской 
советской энциклопедии» – «өзеннің басқа 
өзенге, теңізге, көлге, бөгенге құяр жері». 
«Место реки, вливающееся в другую реку, 
озеро, океан». А второе указано в «Разъясня-
ющем словаре казахского языка». «Это место, 
где соединяются река и горы». Слово «сага» 
связывают со словом «тау – горы». Думаем, 
что это слово произошло от изображения этой 
местности. Слово «саға» совпадает со зна-
чением слова «өзен – река». В нашем языке 
слово «саға» синонимично со словом «қолтық 
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– подмышка». Это название тоже произошло 
от сравнения, то есть то, на что похоже. В ка-
захском языке «қолтық» означает часть тела 
человека, который находится под мышкой. На 
монгольском языке «қолтық» звучит как «суга». 
На нашем языке созвучно со словом «саға», на 
монголском «суга». Здесь изменились звуки (а 
~ у). это не является изначальным значением 
слова «саға».

В соседнем тюркском языке и монгольском 
языке «цуг» означает на нашем языке «при-
бавить, прибавление». На монгольском языке 
«қолтық – подмышки» – «суга». Корень этого 
слова «цуг».

На человеческом теле место, где соеди-
няются тело и рука человека – «қолтық» на 
нашем, на монгольском языке «суга» означает 
«подмышка». Благодаря этим сравнениям про-
изошли названия земли и воды. 

Делая вывод мы можем сказать, что пер-
воначальное значение слова «саға» – «қос, 
қосылу» – прибавление. А путем сравнения 
произошло название «қолтық» – подмышка. 
Река вливается в другой водоем – через это 
сравнение произошло древнее название «сага».

Татыр – название местности в Актюбин-
ской и Тургайской областях. Некоторые слово 
«татыр» переводят как «тақыр – голое место». 
Для того, чтобы понять значение слова «татар» 
нужно обратиться к таким источникам.

Это слово употребляется как отдельное 
слово, и как словосочетание. Например, в 
словаре Қашғари М. это слово: «татыр йер» 
означает «өсімдігі жоқ, сазды жазық жер» 
«место ровное, глинистое, без растительно-
сти». В тюркских языках башқұрты и кумыки 
слово «татыр употребляли в значении «соленая 
болотная земля». А в монгольском языке: «та-
трах» означает исчезновение – «тартылу», құру, 
суалу» (о «воде»). На бурятском языке «татар», 
«тата» по звуковому составу «маловодная, су-
хая местность», а по калмыцки слово «татгдх» 
– означает «азаю» – уменьшаться.

Из этих источников мы понимаем, что «та-
тыр» – корень «тат» и первое значение – «исчез-
новение воды, засушливость». Слово «татыр» 
возникло благодаря суффиксу «значение боло-
тистое, соленое место». И действительно, эта 
местность отличается неплодородной землей 

и малой, не густой растительностью.
Тобыл – река, протекающая через город 

Курган в России и через Кустанайскую область 
в Казахстане. С таким же названием есть го-
род в Тюменской области, железнодорожная 
станция и поселок в Кустанайской области. 
«Тобыл» – до этого времени не было исследо-
вания этого слова.

По мнению Радлова В.В. на толеутском 
языке «тобыл» – означает «биік, айбынды 
– высокий», на якутском языке «тобул», на 
казахском языке означает «очищение, пройти, 
разрушая». Есть притоки к этой реке. Весной 
постепенно происходит половодье. Из-за таких 
качеств называется «Тобыл».

Тогызак – река в Кустанайской области 
и переход в Иле Алаутауских горах. Мы не 
встретили ученых, которые говорили об эти-
мологии этих слов. С первого взгляда кажется, 
что слово похоже на прилагательное «тоғызбен 
– с девятью». 

Не найдены были объяснения на этот счет. 
Для тюркских языков число «девять» – святое. 
В народе употребляют такие выражения как 
«бас тоғыз – главные девять», «үш тоғыз – 
три девятки» (размер подарка или штрафа). 
Есть игра «тоғызқұмалақ» – девять бараньих 
пометов. Эта игра широко распространена у 
киргизов, каракалпаков, тувинцев, казахов, 
алтайцев. [7]

На киргизском языке «тогузак» означает: 
«покупают девять предметов, чтобы сохранить 
детей от сглаза и порчи». Взамен дают 
девять предметов, тем самым откупают 
своих детей. Иногда отдают кому-то девять 
предметов и называют новорожденного 
ребенка «Сатыбалды – купили», «Тогузак». 
Известно, что такие традиции были издавна, 
среди казахов тоже встречаются. Возможно в 
древние времена в этих местах жил известный 
человек, именем которого называли местность 
или водоем. Об этом свидетельствуют не 
только легенды, но и исторические источники. 
Только так можно объяснить значение слова 
«Тогызак».

Томан – название местности в Атырауской 
области. В казахском языке не было найдено 
употребления этого слова. Значение слова 
«Томан» известно всем.
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Исследуя тюркскую группу языков мы 
встречаем это слово. На тувинском языке 
«томаанны», на казахском языке «момын, 
тыныш, жуас, байсалды, салмақты» – 
«спокойный, уравновешенный». Используется 
для описания природных явлений, изменений 
(тихий ветер, тихое течение и другие).

А на якутском языке звуковое очертание 
слова «томоон» означает «широкая долина, 
пространство». Среди этих источников мы 
встречаем слово «томоон» на якутском языке. 
Оно употреблялось недалеко от Каспийского 
моря. Означает широкую долину в Атырауской 
области. Поэтому первое значение названия 
«Томан» – «широкий, пространство».

Тосын – степь, находящаяся на Западе 
Жанкелдинского района Тургайской области. 
Многие места пустые.

Первое значение слова «тосын» по 
звуковому строению встречается в словарях 
ранних памятников письменности. Там слово 
«тоз» означает «пыль, глина».

Мы уверены, что корнем является слово 
«тоз». В нашем языке встречается сложное 
слово «шаң-тозақ» – пыль, грязь». И здесь 
корнем является «тоз». Доказательством этого 
являются источники современного тюркского 
языка. На тувинском-кижи языке – «тоос», на 
команском языке «тос» по-нашему означает 
«пыль, глина». Если обратиться к монгольской 
группе языков, есть похожие значения. На 
монгольском языке «тоос», на калмыцком 

языке «тогусун» по звуковому строению имеет 
значение «шаң-пыль».

Если собрать эти факты, проанализировав, 
делаем вывод, что пыль, грязь постепенно 
превращается в песок. В древнетюркской 
и монгольской группе языков в значении 
«шаң-пыль» употребляется слово «тос». К 
корню «тос» мы добавляем суффикс –ын 
и превращается «құмды жерге атау болып 
қалыптасқан» – «название песочного места». 
В других языках встречается это слово и тоже 
имеет значение «шаң» – пыль.
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ФИЗИКАНЫ ОКУТУУ ПРАКТИКАСЫНДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ

 
THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING PHYSICS

Аннотациясы. Макала окуу процессинде окуучулардын жетишүүсүнө багытталган заман-
бап педагогикалык технологияларды пайдалануу үчүн арналат. Бул эмгекте заманбап окутуу 
технологиялары окуу процессин багыттуу уюштуруу, негизги маселелерди чечүүгө жетишүү, 
окуучулардын таанып билүү ык-машыгууларын өркүндөтүү жана билимдерин өз алдынча багыт-
туу жана маалыматтык мейкиндикте колдонуу, чыгармачылык сын көз караштагы ой жүгүрт 
үүлөрүн өстүрүү көрсөтүлгөн. Ар кандай педагогикалык технологияларды колдонуу түрлөрү 
жана ыкмалары каралган.

Негизги сөздөр: педагогикалык технология, көйгөйлүк окутуу, маалыматтык-коммуникациялык 
технологиялар, изилдөөчүлүк компетенциялар, долбоорлордун ыкмалары, оюн технологиялары, 
таяныч схемалар технологиялары, коопсуздук технологиялары.

Аннотация: Статья посвящена применению педагогических технологий, направленных на 
активность учащихся в процессе обучения. Различные технологии дают возможность учителю 
объединить работу каждого обучающегося на уроке, связать учебную деятельность и познава-
тельное межличностное общение. В работе показано, что использование разнообразных образо-
вательных  технологий позволяет рационально организовать процесс обучения, добиться решения 
основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструи-
ровать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития критического 
и творческого мышления.                            
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Abstract: This article reveals issues related to future teachers’ professional qualities. Along with 
significant personality’s qualities, pedagogical abilities necessary for future teachers in their professional 
activity are also considered. The authors study some peculiarities of vocational education at institutions 
of higher education, which includes both the processes of teaching and educating future teachers. The 
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Сегодня проблема обучения физике в на-
ших школах усложнилась. Поставленные перед 
современной школой задачи не представляется 
возможным решить, опираясь лишь на средства 
и методы иллюстративно-объяснительного 
обучения, так как присутствуют чрезмерная 
активность учителя (объясняет, исправляет, 
спрашивает, направляет) и массовая пассив-
ность обучающихся на уроке. С целью узнать, 
какое отношение к физике у школьников, 
которые учили ее, опираясь в основном лишь 
на средства и методы иллюстративно-объяс-
нительного обучения, был проведен опрос 
старшеклассников. В опросе участвовали 83 
ученика. Получены следующие ответы: – 60% 
считают, что предметы естественнонаучного 
цикла не понадобятся им в будущем; – 5% 
обучающихся считают, что на уроках физики 
изучаются уже известные им вопросы из раз-
личных источников; – 35% опрошенных счита-
ют предмет сложным и не видят смысла учить 
формулы и «ломать голову» над задачами. В 
этих условиях традиционная школа, реализу-
ющая классическую модель образования, стала 
непродуктивной. Учителям достаточно часто 
приходится прилагать немало усилий для того, 
чтобы вызвать и постоянно поддерживать инте-
рес к изучению такого далеко не гуманитарного 
предмета как, как физика. 

Известно, что человек тянется к знаниям, 
когда осознает их значение в собственной жиз-
ни. Так как предмет «физика» давно отнесен к 
категории самых сложных в школе, то перед 
учителем стоит задача пробудить интерес к 
физике, не отпугнуть сложностью предмета. 
И для того чтобы обучение не превратилось 

в скучное, однообразное занятие, нужно на 
каждом уроке вызывать у обучающихся ощу-
щение новизны познаваемого. Эта проблема 
решается через гуманизацию учебного процес-
са, начиная с первых уроков физики. В связи с 
этим приобретают новое значение проблемы 
развития мотивации и познавательного ин-
тереса, активизации учебно-познавательной 
деятельности, самостоятельности, творческой 
активности ученика и учителя, организации 
контроля и самоконтроля, практического при-
менения полученных знаний. 

Первое место, по праву, занимают техноло-
гии обучения, которые базируются на развитии 
познавательного интереса учащихся. Но показ 
даже большого количества опытов на уроке 
сам по себе не обеспечивает получения осоз-
нанных и активных знаний, т. е. тех знаний, 
которые можно использовать самостоятельно 
для решения практических вопросов. Уход от 
традиционного урока через использование в 
процессе обучения новых технологий позво-
ляет устранить однообразие образовательной 
среды и монотонность учебного процесса, 
создаст условия для смены видов деятельности 
обучающихся, позволит реализовать принципы 
здоровьесбережения. Рекомендуется осущест-
влять выбор технологии в зависимости от 
предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности 
удовлетворения их образовательных запросов, 
возрастной категории обучающихся.

Что же такое педагогическая технология? 
Это совокупность приёмов – область педаго-
гического знания, отражающего характери-
стики глубинных процессов педагогической 
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деятельности, особенности их взаимодей-
ствия, управление которыми обеспечивает 
необходимую эффективность учебно-воспи-
тательного процесса; это совокупность форм, 
методов, приёмов и средств передачи социаль-
ного опыта, а также техническое оснащение 
этого процесса; это совокупность способов 
организации учебно-познавательного про-
цесса или последовательность определённых 
действий, операций, связанных с конкретной 
деятельностью учителя и направленных на 
достижение поставленных целей (техноло-
гическая цепочка).

Наиболее актуальными становятся техно-
логии: 

Информационно коммуникационная 
технология. Информационные технологии 
могут быть использованы на различных этапах 
урока: самостоятельное обучение с отсутстви-
ем или отрицанием деятельности учителя; 
частичная замена (фрагментарное, выборочное 
использование дополнительного материала); 
использование тренинговых программ; исполь-
зование диагностических и контролирующих 
материалов; выполнение домашних самосто-
ятельных и творческих заданий; использова-
ние компьютера для вычислений, построения 
графиков; использование программ, имитиру-
ющих опыты и лабораторные работы; исполь-
зование игровых и занимательных программ; 
использование информационно-справочных 
программ. Поскольку наглядно-образные ком-
поненты мышления играют исключительно 
важную роль в жизни человека, то использова-
ние их в изучении материала с использованием 
ИКТ повышают эффективность обучения: 
графика и мультипликация помогают ученикам 
понимать сложные логические математические 
построения; возможности, предоставляемые 
ученикам, манипулировать (исследовать) раз-
личными объектами на экране дисплея, изме-
нять скорость их движения, размер, цвет и т. д. 
позволяют детям усваивать учебный материал 
с наиболее полным использованием органом 
чувств и коммуникативных связей головного 
мозга. Компьютер может использоваться на 
всех этапах процесса обучения: при объяснении 
нового материала, закреплении, повторении, 
контроле, при этом для ученика он выполняет 

различные функции: учителя, рабочего инстру-
мента, объекта обучения, сотрудничающего 
коллектива. При выборе условий для исполь-
зования ИКТ необходимо учитывать: наличие 
соответствующих изучаемой теме программ; 
готовность учеников к работе с использованием 
компьютера. Использование информацион-
ных технологий необходимо рассматривать 
в неразрывном единстве всех составляющих 
образовательного процесса: создание уроков 
с использованием ИКТ; творческая проектная 
работа учащихся; дистанционное обучение, 
конкурсы; творческое взаимодействие с педа-
гогами. Формы использования ИКТ: мультиме-
дийные сценарии уроков; проверка знаний на 
уроке и дома (контрольные и самостоятельные 
работы, физические диктанты, онлайн тесты);

Технология критического мышле-
ния. Критическое мышление – это способ-
ность анализировать информацию с помощью 
логики и личностно-психологического подхода, 
с тем, чтобы применять полученные результа-
ты как к стандартным, так и нестандартным 
ситуациям, вопросам и проблемам. Этому 
процессу присуща открытость новым идеям. 
Технология РКМ позволяет решать задачи: 
повышения интереса к процессу обучения и 
активного восприятия учебного материала; раз-
вития способности к самостоятельной анали-
тической  и оценочной работе с информацией 
любой сложности; формирования коммуника-
тивных навыков и ответственности за знание. 
ТРКМ способствует не только усвоению 
конкретных знаний, а социализации ребенка, 
воспитанию доброжелательного отношения 
к людям. При обучении по данной технологии 
знания усваиваются значительно лучше, так 
как технология рассчитана не на запоминание, 
а на вдумчивый творческий процесс познания 
мира, на постановку проблемы, поиск ее ре-
шения. Методические приемы для развития 
критического мышления, включающие в себя 
групповую работу, моделирование учебного 
материала, ролевые игры, дискуссии, индиви-
дуальные и групповые проекты, способствуют 
приобретению знаний, обеспечивают более 
глубокое усвоение содержания, повышают 
интерес учеников к предмету, развивают соци-
альные и индивидуальные навыки.
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Проектная технология. Одной из важ-
нейших проблем обучения является сни-
жение учебной мотивации учащихся, что 
особенно заметно в подростковом возрасте. 
15% успешно обучающихся детей в школе – это 
дети послушные, добросовестно выполняющие 
домашние задания, все требования учителя. 
Они ценой своего здоровья добиваются мак-
симально возможных для себя успехов, а 85 % 
учащихся остаются вне школьного образова-
ния. Многие педагоги задают вопрос: "Почему 
не все дети включаются в учебный процесс?" 
Одна из причин этого – индивидуальность 
каждого ребенка, которая и определяет инди-
видуальный путь к познанию. Использование 
различных современных педагогических тех-
нологий позволяет разнообразить учебный 
процесс и тем самым вовлекать в активный 
процесс познания большее количество уча-
щихся. Одной из таких технологий является   « 
Метод проектов». Образовательный потенциал 
проектной деятельности заключается в воз-
можности: повышение мотивации в получении 
дополнительных знаний  и повышения  каче-
ства обучения. Под методом проектирования 
понимается обобщённая модель определён-
ного способа достижения поставленной цели, 
система приёмов, определённая технология 
познавательной деятельности. Метод проектов 
один из главных методов, так как позволяет 
ученику стать субъектом обучения и собствен-
ного развития. В основе этого метода лежит 
развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информаци-
онном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления. Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют 
в течение определенного отрезка времени.  
Метод проектов всегда предполагает решение 
какой-то проблемы. 

Технология проблемного обучения. Се-
годня под проблемным обучением понимается 
такая организация учебных занятий, которая 
предполагает создание под руководством 
учителя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по 

их разрешению. Технологию проблемного 
обучения использую в основном на уроках: 
изучения нового материала и первичного закре-
пления; комбинированных; блоковых проблем-
ных занятиях – тренингах. Данная технология 
позволяет: активизировать познавательную 
деятельность учащихся на уроке, что позволя-
ет справляться с большим объемом учебного 
материала; сформировать стойкую учебную 
мотивацию, а учение с увлечением – это яркий 
пример здоровьесбережения; использовать 
полученные навыки организации самостоя-
тельной работы для получения новых знаний 
из разных источников информации; повысить 
самооценку учащихся, т. к. при решении про-
блемы выслушиваются и принимаются во 
внимание любые мнения. Проблемная ситуа-
ция может создаваться, когда обнаруживается 
несоответствие имеющихся знаний и умений 
действительному положению вещей. Чтобы 
учащиеся обнаружили это несоответствие, 
учитель просит учеников вспомнить извест-
ную формулировку понятия, правила, а затем 
предлагает для анализа такие специально подо-
бранные факты, при анализе которых возникает 
затруднение. Проблемная ситуация создается, 
когда детям предлагается вопрос, требующий 
самостоятельного сопоставления ряда изу-
ченных фактов или явлений, и высказывания 
собственных суждений и выводов, или дается 
специальное задание для самостоятельного 
решения. В процессе такого эвристического 
поиска возникает и поддерживается устойчи-
вое внимание. Опрос можно осуществить как 
решение учебно-познавательных задач, требу-
ющих не только воспроизведения изученного, 
но и установления более глубоких связей в 
понятии. Каждое из таких заданий требует не 
просто воспроизведения материала, а заставля-
ет анализировать изученное, что способствует 
интеллектуальной активизации класса. Преи-
мущества технологии проблемного обучения: 
способствует не только приобретению учащи-
мися необходимой системы знаний, умений и 
навыков, но и достижению высокого уровня их 
умственного развития, формированию у них 
способности к самостоятельному добыванию 
знаний путем собственной творческой деятель-
ности; развивает интерес к учебному труду; 
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обеспечивает прочные результаты обучения. 
Недостатки: большие затраты времени на до-
стижение запланированных результатов, слабая 
управляемость познавательной деятельностью 
учащихся.

Игровые технологии. Игра наряду с 
трудом и ученьем – один из основных видов 
деятельности человека, удивительный феномен 
нашего существования. Игра - это вид деятель-
ности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, 
в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. Задачи игровых 
технологий: осуществляет более свободные, 
психологически раскрепощённый контроль 
знаний; исчезает болезненная реакция учащих-
ся на неудачные ответы; подход к учащимся 
в обучении становится более деликатным и 
дифференцированным. Обучение в  игре  по-
зволяет научить: распознавать, сравнивать, 
характеризовать, раскрывать понятия , обосно-
вывать, применять. В результате применения 
методов игрового обучения достигаются сле-
дующие цели: стимулируется познавательная 
деятельность; активизируется мыслительная 
деятельность; самопроизвольно запоминаются 
сведения; формируется ассоциативное запо-
минание; усиливается мотивация к изучению 
предмета.

Кейс-технология. Кейс-технологии объ-
единяют в себе одновременно и ролевые 
игры, и метод проектов, и ситуативный 
анализ. Кейс-технологии – это анализ кон-
кретной ситуации, который заставляет 
поднять пласт полученных знаний и приме-
нить их на практике. Главный акцент при 
использовании метода конкретной ситуации 
ставится не столько на развитие навыков ре-
шения проблемы, сколько на развитие ана-
литического мышления, которое необходимо 
для выявления проблемы, ее формулировки 
и принятия решения. Кейс-метод является 
достаточно эффективным средством орга-
низации обучения, однако его нельзя счи-
тать универсальным, применимым для всех 
дисциплин и решения всех образовательных 
задач. Эффективность метода в том, что он 
достаточно легко может быть соединён с 
другими методами обучения.

Технология модульного обучения. Мо-
дульное обучение возникло как альтернатива 
традиционному обучению. Сущность его со-
стояла в том, что обучающийся с небольшой 
помощью учителя или полностью самостоя-
тельно может работать с предложенной ему 
индивидуальной учебной программой, вклю-
чающей в себя целевой план действий, банк 
информации и методическое руководство по 
достижению поставленных дидактических це-
лей. Функции педагога стали варьироваться от 
информационно-контролирующей до консуль-
тативно-координирующей. Взаимодействие 
педагога и обучающегося в учебном процессе 
стало осуществляться на принципиально иной 
основе: с помощью модулей обеспечивалось 
осознанное самостоятельное достижение 
обучающимся определённого уровня пред-
варительной подготовленности. Успешность 
модульного обучения предопределялось со-
блюдением паритетных взаимодействий между 
педагогом и учащимися. На модульных уроках 
учащиеся могут работать индивидуально, па-
рами, в группах постоянного и переменного 
состава. Форма посадки свободная, каждый 
из них имеет право выбора: один он будет 
работать или с кем-либо из товарищей. Роль 
преподавателя на уроке заключается в управ-
лении процессом обучения, консультировании, 
помощи и поддержке учеников. Технология 
модульного обучения создает надежную основу 
для индивидуальной и групповой самостоя-
тельной работы обучающихся и приносят до 
30% экономии учебного времени без ущерба 
для полноты и глубины изучаемого матери-
ала. Кроме того, достигается гибкость и мо-
бильность в формировании знаний и умений 
обучающихся, развивается их творческое и 
критическое мышление.

Здоровьесберегающие технологии. Под 
здоровьесберегающими образовательными 
технологиями понимают все те технологии, 
использование которых идет на сохранение 
здоровья учащихся. При организации учебной 
деятельности уделяется внимание следующим 
факторам: комплексное планирование урока, в 
том числе задач, имеющих оздоровительную 
направленность; соблюдение санитарно-ги-
гиенических условий обучения; правильное 
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соотношение между темпом и информаци-
онной плотностью  урока ( оно варьируется с 
учетом физического  состояния и настроения 
учащихся); построение урока с учетом ра-
ботоспособности учащихся; благоприятный 
эмоциональный настрой; проведение физкуль-
тминуток и динамических пауз на уроках. На 
уроках можно рассмотреть задачи, которые 
основаны на фактическом материале. Все это 
способствует тому, что учащиеся привыкают, 
ценить, уважать и беречь свое здоровье. 

Технология интегрированного обучения. 
Интеграция - это глубокое взаимопроник-
новение, слияние, насколько это возможно, в 
одном учебном материале обобщённых зна-
ний в той или иной области. Преимущества 
интегрированных уроков: способствуют 
повышению мотивации учения, формированию 
познавательного интереса учащихся, целост-
ной научной картины мира и рассмотрению 
явления с нескольких сторон; способствуют 
развитию речи, формированию умения уча-
щихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 
способствуют формированию разносторонне 
развитой, гармонически и интеллектуально 
развитой личности.

Традиционная технология. По своему 
характеру цели традиционного обучения пред-
ставляют воспитание личности с заданными 
свойствами. По содержанию цели ориентиро-
ваны преимущественно на усвоение знаний, 
умений и навыков, а не на развитие личности. 
Традиционная технология представляет со-
бой прежде всего авторитарную педагогику 
требований, ученье весьма слабо связано с 
внутренней жизнью ученика, с его многооб-
разными запросами и потребностями, отсут-
ствуют условия для проявления индивидуаль-
ных способностей, творческих проявлений 
личности. Процесс обучения как деятельность 
в традиционном обучении характеризуется 
отсутствием самостоятельности, слабой моти-
вацией учебного труда.  В этих условиях этап 
реализации учебных целей превращается в 
труд «из-под палки» со всеми его негативными 
последствиями.

На сегодняшний день существует доста-
точно большое количество педагогических 

технологий обучения, как традиционных, 
так и инновационных. Нельзя сказать, что 
какая-то из них лучше, а другая хуже, или для 
достижения положительных результатов надо 
использовать только эту и никакую больше. 
Выбор той или иной технологии зависит от 
многих факторов:  контингента учащихся, их 
возраста, уровня подготовленности, темы за-
нятия и т.д. И самым оптимальным вариантом 
является использование смеси этих техноло-
гий. Так учебный процесс в большинстве своем 
представляет классно-урочную систему. Это 
позволяет вести работу согласно расписания, 
в определенной аудитории, с определенной 
постоянной группой учащихся. Исходя из всего 
вышесказанного, можно сказать, что тради-
ционные и  инновационные методы обучения 
должны быть в постоянной взаимосвязи и 
дополнять друг друга. Не стоит отказываться 
от старого и полностью переходить на новое. 
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THE TRAINING OF PSYCHOLOGISTS IN HIGHER EDUCATION IS THE VITAL NEED 
OF OUR SOCIETY

Аннотациясы: «Жогорку окуу жайларында психологдорду  окутуу- биздин коомдун 
зарылчылыгы» аттуу темадагы  макалада  автор жогорку окуу жайларында «Психология» 
илимин окутуу зарылчылыгы жана биздин коомдо психологиянын орду, ролу жөнүндө ой бөлүшөт. 
Андан тышкары макалада психологиянын менен психиятриянын айырмасын жана жалпылыгын 
чагылдырат.Ошондой эле психология илиминин окутуучуларынын ролу жана студенттердин 
милдеттери жөнүндө жалпы түшүнүк берет.

Негизги сөздөр: Психология, психиатрия, адамдын психикасы, инсан, социалдык көйгөйлөр, 
психология   илиминин  зарылчылыгы

Аннотация: В данной статье на тему «Обучение психологов в высшей школе –как жизненная 
необходимость нашего общества» автор излагает мысли о месте и о роли психологии в нашем 
обществе, о значимости специальности «Психология» в высшей школе. Раскрывает разницу и 
общность психологии и психиатрии. Описывает роль педагогов –психологов и актуализирует их 
задачи, и вместе с тем подробно останавливается на задачах обучающихся.
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Abstract: In this article on the topic "Training of psychologists in higher education-as the vital necessity 
of our society", the author presents his thoughts on the place and role of psychology in our society, the 
importance of the specialty "Psychology" in higher education. Discloses the difference and commonality 
of psychology and psychiatry. Describes the role of pedagogues-psychologists and actualizes their tasks, 
and at the same time elaborates on the tasks of students.

Keywords: Psychology, psychiatry, human psyche, personality, social problems, the need for psychology

Психологическая наука с каждым годом 
привлекает к себе все большое внимание в 
обществе, вызывает интерес у людей разного 
возраста, разного социального положения и 
образования. С каждым годом основы психоло-
гического знания необходимы каждому совре-

менному человеку в его повседневной жизни и 
деятельности. Светское кыргызское общество 
понимает, что знания психологии актуальны 
и своевременны, но при этом в нашей стране 
катастрофически не хватает квалифицирован-
ных психологов. Это приводит к жизненным 
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неразрешимым проблемам. Практически каж-
дый человек нуждается в квалифицированной 
психологической помощи: так как влияние 
«запада» отрицательно воздействует на под-
растающее поколение, в связи с этим между 
старшим и младшим поколениями растет 
«пропасть недопонимания», которые ведут к 
неврозам старшего поколения и психологи-
ческим неадекватным поведениям младших, 
также проблема алкоголизма и наркомании, 
социальные проблемы, семейные проблемы, 
частые стрессы, конфликты на работе, недо-
статок в семье, игромания и т.д. 

С чем это связано? Каковы причины? Как 
помочь людям в таких ситуациях? В настоящее 
время, в век глобальной информационной тех-
нологии, существовавшая идеология воспита-
ния уже не играют  значимую роль. Но вместе 
с тем же каждый гражданин нашей страны 
желает, чтобы у нас было достойное поколе-
ние - образованная, воспитанная и психически 
уравновешенная. 

В связи с этим возникает актуальная за-
дача- образование и обучение психологов, 
соответствующих национальному ментали-
тету, способных внести неоценимый вклад в 
развитии здорового общества. Но не каждый 
студент, который поступил на психологиче-
ский факультет высшей школы, выбрав эту 
специальность, способен оценить значимость 
данной профессии. Зачастую на этот факультет 
поступают случайные молодые люди, которые 
не могут отличить психологию от психиатрии. 
(Психиатрия – отрасль клинической медицины, 
изучающая психические расстройства через 
призму методологии медицины, методы их 
диагностики, профилактики и лечения. Виль-
гельм Гризингер 1845 год). Психология же 
– сравнительно новая и молодая наука, тесно 
связанная с психиатрией- отраслью медицины. 
И психиатр, и психолог занимаются психо-
терапией – системой лечебного воздействия 
на психику и на организм человека, направ-
ленная на избавление от различных проблем 
(эмоциональных- личностных, социальных  
и.т.д.), но при этом психиатр имеет право при 
необходимости назначать медикаменты, а  пси-
холог должен вовремя распознать эту болезнь 
и дать верное направление для лечения этой 

болезни. Чтобы студенту было понятно в чем 
заключается  смысл его профессии, в первую 
очередь должен получить теоретическую и 
практическую помощь профессиональных 
педагогов, знающих и любящих свое дело. В 
народе бытует мнение, что «каждый человек 
сам себе психолог», или « любой человек на 
время может стать психологом». Это ошибоч-
ное мнение. Из-за таких «псевдопсихологов» 
порою часто рушатся семьи, совершаются 
преступления, ломаются человеческие судьбы.  

Давайте разберемся,  что такое психоло-
гия?  Психология- наука, предметом изучения 
которой являются закономерности формиро-
вания, функционирования и развития психики 
человека. Название психология означает psyche 
(душа) и logos (учение), но если психология –
это  наука о душе, как считалось много веков, 
то психология- это сложная наука, так как душа 
-непостижимое, недоступное понятие для 
человека.  В последнее время душа и психика 
стали синонимами. 

Исследователь, психолог Козубовский В.Н 
утверждает, что в научной психологии,  знания 
добываются через теоретическое и экспери-
ментальное изучение, и употребляют слово 
«психика»- изучение сложного внутреннего 
мира человека со всеми познавательными про-
цессами, индивидуально-психологическими 
особенностями личности и системой воспри-
ятия окружающего мира. Объектом изучения 
в психологии является человек. 

Кто же такие психологи? Чем они занима-
ются?

 Психологи – специалисты, понимающие 
что такое  человеческая  психика, как она раз-
вивается, и что происходит в душе человека в 
тот или иной возрастной период. 

Психологи –  специалисты, помогающие 
людям эффективно общаться с друг с другом.

Психологи – специалисты, профилиру-
ющие в семейных отношениях и находящие 
правильный подход в воспитании детей. 

Психологи – специалисты, работающие с 
личностями, испытывающих жизненные труд-
ности в жизни.

Психологи – специалисты, помогающие 
раскрыть внутренний потенциал человека, уви-
деть положительные стороны своей личности, 
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приводящие к душевному равновесию.
Психологи-специалисты, помогающие лю-

дям, комфортно чувствовать в социуме и быть 
полезным этому обществу.

Дмитрий Леонтьев же считает, что «психо-
лог – это не тот, кто знает ответы на вопросы, 
а тот, кто знает, как их искать».

Кроме этого, психологи, как и психиатры, 
должны хорошо разбираться в структурно- 
функциональной организации нервно-психи-
ческой деятельности человека, знать теорети-
ческие аспекты психофизиологии, разбираться 
в познавательных процессах и умеют чувство-
вать эмоциональную сферу человека.

В развитых капиталистических странах 
уже давно к психологии относятся как еще 
одной жизненной потребности человечества. 
В таких странах, при необходимости, с само-
го раннего возраста обращаются к детским 
психологам, а при семейных проблемах –к 
семейным консультантам, даже существуют 
целые институты психологов, которые со-
трудничают с деятелями государственной 
власти и т.д. 

В нашей же стране к психологам относят-
ся с предубеждением, настороженностью, без 
особого доверия.   Видимо, мешает нашим 
соотечественникам национальный менталитет, 
чувство самосознания и ощущение «сверх» 
собственной значимости, то есть они сами мо-
гут решить любую проблему. Чтобы изменить 
такое положение дел, необходимо готовить 
высокопрофессиональных кадров, в области 
психологии, способных использовать все свои 
возможности. В связи с этим, огромная роль от-
водится педагогам- психологам высшей школы. 
Каким должен быть преподаватель – психолог? 
Преподаватель- психолог должен занять ак-
тивную позицию, в своей профессиональной 
деятельности. Он должен сотрудничать со 
своими студентами-  обучая и обучаясь. С 
точки зрения дидактики, педагогам психоло-
гии необходимо поставить перед собой цели, 
отвечающие общим требованиям образования. 
Итак, образовательная цель: совершенствовать 
усвоение теоретического материала в области 
психологии и психиатрии, то есть- анатомии, 
физиологии, нейропсихологии, медицины. 

Развивающая цель – развить качества 

специалиста психологии, такие как навыки 
слушания и говорения, восприятия и понима-
ния, видения и   глубокий анализ проблем и 
ситуации.

Воспитательная цель- научить воспитывать 
в будущих психологах, такие качества, как 
честность, добросовестность, коммуникабель-
ность, сострадание, ответственность.

 На каждой лекции, или на семинарских 
занятиях преподаватели психологии должны 
строго и продуманно подходить к поставлен-
ным целям.

Кроме этого, учитывая особенности своих 
будущих коллег, направлять способности своих 
студентов в нужное русло. 

Выделим, основные задачи   обучающего:
•	 стимулировать студентов к самосовер-

шенствованию, изучению собственно-
го «я»

•	 использовать теоретические, эмпири-
ческие и практические опыты отече-
ственных и зарубежных научных ис-
следователей в области психологии и 
психиатрии 

•	 уметь выделять главное, но в тоже вре-
мя научить не упускать из виду и вто-
ростепенное. 

•	 уметь не только поощрять, но и давать 
реальную оценку знаниям, поступкам 
и действиям своих студентов.

•	 необходимо давать понять студентам 
не переоценивать свои возможности, 
напоминая им, что они обыкновенные 
люди, которым свойственны все чело-
веческие чувства. 

•	 научить быть не быть равнодушным к 
людям и выбранной профессии. 

•	 научить быть ответственными, так как 
их ошибки могут принести необрати-
мые последствия.

Основные задачи обучаемых:
- профессиональная подготовка к выбран-

ной профессии
- постоянное самосовершенствование
- контроль над собственными эмоциями
- целеустремленность
-моделирование себя
- реальная самооценка своих возможностей 

и способностей
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- скромность и тактичность
- самокритичность
- старательность, организованность, ком-

муникабельность
-  искреннее желание помочь другим людям
- вежливое отношение и должное уважение 

к другим людям 
Итак, из всего вышесказанного следует, что 

в нашей стране необходимо начать готовить 
высококвалифицированных специалистов в 
области психологии и психиатрии. Для это-
го необходимо усовершенствовать работу в 
школах, в средних специальных заведениях, в 
вузах. Создать все необходимые условия для 
работы психологов в учебных заведениях с 
увеличением заработной платы. Создать мате-
риально оснащенные кабинеты и лаборатории 
психологии.  Вводить необходимые изменения 
и корректировку в учебные планы для обу-
чения психологов высшей школе.  В каждом 
учебном заведении открывать центры помощи 
психологической помощи.  Увеличить контин-
гент специалистов психологии и психиатрии, 
необходимых в нашей Республике. Разработать 

«информационное поле» в области психологии, 
то есть создавать научно- практические жур-
налы по психологии, разрабатывать больше 
учебно-методических пособии и т.д.

 При поступлении абитуриентов на психо-
логический факультет необходимо проводить 
тесты, подтверждающий о пригодности дан-
ного абитуриента к данной специальности. 
Проводить тренинги для учителей школ и ро-
дителей. Разработать проекты по психологии, 
соответствующих национальному менталитету. 
Создать условия для выпускников научному 
продвижению (магистратура, аспирантура, 
докторантура.)
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КЕСИПТИК ЛЕКСИКАНЫ  ОКУТУУДА  ИННОВАЦИЯЛЫК  
ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ЛЕКСИКИ

USING  THE INOVATION  METHODS IN TEACHING  
WORDS FOR SPEIALITY

Аннотациясы: Окутуу – тарбия  берүү багытында  иш алып барууда жаңы инновациялык  
технологиялар  менен сабак өтүү, ар бир студентке интеллектуалдык  деңгээлине  жараша  
мамиле кылуу, чыгармачыл, сын ой жүгүртүү  дараметин күчөтүү, сабактын  багыттуулук, маз-
мундуулук  жагына   көңүл буруу – мезгилдин  талабы  жана шарты. Ошондой эле кыргыз  тилин  
окутуунун  ийгилиги – окутуучунун   сабакка даярдануусунан гана  эмес, ар бир  үйрөнүүчүнүн  
дилгирлигинен, каалоосунан  көз каранды.

Негизги  сөздөр: Кесиптик  лексика, сын ой  жүгүртүүнү  өстүрүү, жигердүү  чыгармачыл  
изденүү, глоссарий,инновациялык  ыкмалар.

Аннотация: Успех развития  кыргызской  речи зависит не только от тщательной подго-
товки к каждому занятию, от творческого мастерства преподавателя, но и от активного и 
самостоятельного поиска, от собственной инициативы каждого обучаемого. Обучение должно 
происходит в процессе сотрудничества, совместной деятельности обучаемого и обучающего, 
целенаправленного развития интеллектуально-творческих способностей студента, создание 
учебной среды, развития критического и творческого мышления.    

Ключевые  слова: Профессиональная  лексика, критическое  мышление, активный  и самосто-
ятельный  поиск, глоссарий, инновационные  методы.                     

Abstract: Success of the Kyrgyz speech’s development depends on not only careful preparation for 
every lesson and creative skills of a teacher. It depends also on active and self-research and own initiative 
of a learner. The process of teaching by cooperation of teacher and  learner,  development of  student’s 
intellectual-creative skills and critical thinking skills are the main teaching requirements of the modern 
society.

Key words: Words  of speciality, critical  thinking,  active and self-research,  glossary,  innovation 
methods.

Убакыт, мезгил  өзгөрүлгөндөй  билим 
берүү  системасында да окутуу, үйрөтүү ык-
малары  өзгөрүлүүдө.  Кыргыз тилин сапаттуу 
окутуу окутуучулардын  жаңы жигердүү  чы-
гармачылык изденүү жолу менен   гана ишке 
аша тургандыгы  айдан ачык көрүнүш. Тилди 

үйрөтүүдө студенттерди кызыктыруу макса-
тында алардын көңүлүн  элибиздин  мадани-
ятына, каада – салтына, улуттук оюндарына 
буруу менен  кененирээк тааныштыруу өзгөчө 
ролду ойнойт жана кайсы улут болбосун жер-
гиликтүү элдин тилин, маданиятын билүүгө 
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милдеттүү экендигин эстен чыгарбасак. Коюл-
ган максатка ылайык туура багыт берүү (мо-
тивация) – адамдын ички дүйнөсүн белгилүү 
бир нукка буруу системасы болуп эсептелинет. 
Туура кабыл алынган   ар кандай ачык, адамды 
кыйнабай турган багыт берүү системалар  бар 
жана алар кандай гана кыйынчылык болбосун 
тилди үйрөнүүдө өзүнүн ийгилигин берет, 
ошону менен бирге окуп үйрөнүүнү каалаган-
дардын санын  көбөйтөт.

Сабакты  кызыктуу алып баруу  окутуу про-
цессине  оң  таасирин тийгизип, боорукердик, 
бири-бирин түшүнүү, колдоо  кырдаалынын 
түзүлүшүнө шарт түзүп, өз алдынчалыкка, 
коюлган суроо  талапка акыл калчап  так ой 
жүгүртүүсүн өөрчүтөт.

Кесиптик  лексиканы, оозеки сүйлөө кебин 
өстүрүүдө текст менен иштөө окутуу процес-
синин ажырагыс бөлүгү, анда  грамматикалык  
жана  орфографиялык  көнүгүүлөрдөн тышка-
ры  коммуникативдик  тапшырмаларды  камтуу 
менен иштөө зарыл: 

1) ар бир адистикке багытталган  тексттер 
менен иштөө; 

2) берилген  тексттин башын же аягын 
бүтүрүү; 

3) тексттеги кырдаал боюнча жайылтыл-
ган кеңири формада айтып берүү; 

4) тексттеги айрым бир үзүндүлөрдү  азы-
ркы убакыт менен  салыштыруу; 

5) тексттеги маалымат боюнча өзүнүн 
мурунку билимин  толуктоо;

 6) глоссарий  түзүү  ж.б. 
Көптөгөн  тажрыйбалуу окутуучулар 

окутуу ыкмаларын  – көнүмүш болуп калган 
адаттан жаңы, ойлонуу жана чыгармачыл 
иштөө багыттарына  көңүл буруу менен иш 
алып барышууда.      

Мындай интерактивдүү ыкмалар студент, 
окутуучу жана маалыматтын ортосундагы  өз 
ара ой бөлүшкөн  окуу  ишиндеги биргелешкен 
ыкма. Окуу тарбия процессин уюштурууда 
бири – бири менен тыгыз байланышкан мил-
деттер жана ыкмалар шайкеш келгенде гана оң 
жыйынтык берет.

Окуунун жыйынтыгы – бул коюлган мак-
саттын конкреттүү ишке ашырылышы. Сын ой 
жүгүртүүнү  өстүрүүдө окуу  чөйрөсүн  түзүү  
зарыл. Чөйрөнү  түзүү  процессинин  маанилүү  

мүнөздөмөсү  болуп  адатка айланган  окуу 
ыкмасын  өзгөртүү, ойлонууга  түрткү жана 
убакыт берүү, идеялардын бардыгын  кабыл 
алуу, аудиторияда  достук мамиле  түзүү  эсеп-
телинет. 

Максатка жетүүгө багытталган  кадамды, 
белгилүү жыйынтыкты  алуу үчүн стратегияны  
иреети  менен  ишке  ашыруу  керек. Кесипке  
багытталган  тексттер  менен иштөөдө  сту-
денттерге  адистиктери  жөнүндө  текст түзүү, 
кесиптик эмблема тартуу, аны  жактоо, талкуу-
лоо   сабактын  өзөгүн түзөт.

Чакыруу – окутуунун  базалык  үлгүсүнүн 
биринчи  баскычы  болуп  саналат. Максаты : 
келечектеги  адистигине кызыктыруу, билим 
алуу үчүн база түзүү, берилген тема боюнча  
ойлонууга  түрткү берүү. Бул этап окутуучу  ме-
нен  студенттин ортосундагы  тоскоолдуктарды  
жоюуга, студенттин өз алдынча иштөөсүнө, 
ката кетирүүгө  мүмкүнчүлүк  берет.

Мазмунду  талдап  түшүнүү –  окутуунун  
экинчи  баскычы. Мында  студент жаңы маа-
лыматка ээ болот, өзүнүн  мурунку түшүнү-
гүн  жаңы маалымат менен  салыштырып, 
иштөөнүн  рационалдуу  жолун  өздөштүрөт.

Ойлонуу (рефлексия)  –  окутуунун  үчүн-
чү  баскычы. Мазмунду талдап түшүнүү ба-
скычында  эмне  билгендерин  талкуулашып, 
өздөштүргөн  жаңы  билимдери боюнча  жый-
ынтык  чыгарышат. 

Бул  баскычтар  сабакта  ар  кандай  болу-
шу  мүмкүн, бирок теманын  максатын  ачууда  
колдонуу  жакшы  натыйжаларды  берет.

Маалыматтарды   кайра  иштеп  чыгаруу 
үчүн  ар кандай  графикалык  түрлөрдү  кол-
донууга  болот. Булар (ар кандай  схемалар,те-
геректер, таблицалар) маалыматтарды  топто-
онун, эске  тутуунун жана аларды демонстра-
циялаган  каражат  катары  маанилүү.  Окууга  
берилген  убакыт, окулганга  чейин жана 
окулгандан кийинки студенттердин  реакциясы, 
билген  маалыматтарынан, түшүнүктөрүнөн   
жогорку  баскычка  көтөрүлүү, студенттердин  
андан  аркы  кызыгуусун  арттырат.

Чыгармачыл өз алдынча ойлонуу тапшы-
рмалар көп берилсе студенттин оозеки сүйлөө 
кеби  артылып, тапшырманы жактоодо өз оюн 
чечкиндүү ортого салууга түрткү берет.  Де-
милгечил, максатка жете билүү   сапаты менен  
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айырмаланган окутуучулар ар бир студенттин 
ички дүйнөсүнүн ар тараптуу потенциалдүү 
өсүшүнө түздөн – түз салымын кошушат. Оку-
туучу- студент, студент – студент  ортосундагы 
кызматташтык – бул   окутуу системасында  
алдыңкы ыкмалардын бири: 

1) өз алдынча иштөө (жекече иштөө ар 
биринин шык жөндөмдүүлүгүн өркүндөтөт,ой 
жүгүртүүсүнө шарт түзөт, коюлган максатка 
жетишүү үчүн өзүн – өзү  башкара билүүгө 
үйрөтөт);

 2) жуп менен иштөө (жаңы теманы түшүн-
дүрүүдө же  өтүлгөн материалды бышыктоо 
учурунда колдонулуп, жоопкерчилик сези-
мин, жолдоштук,тилектештик өңдүү баалуу 
сапаттарды өнүктүрүп,бири – бирин толуктоо, 
сындоо,пикир алмашуу, суроо –жооп алмашуу 
иретинде өтөт;

 3) топ менен иштөө ( топ алдында өз мил-
детин сезүү,бири – бирин колдоо менен чечкин-
дүүлүктү, жоопкерчиликти, демилгелүүлүктү, 
жигердүүлүктү  күчөтөт).

Биринчи баскычта студенттердин жеке-
че, өз алдынча чыгармачылык менен иштөө 
жөндөмдүүлүгү артылса, акыркы баскычтарга 
жетүү кадамдарында топко айтылган пикир 
анын ар бир мүчөсүнө оң тааасирин тийгизип, 
ар бир жеке инсанга айтылган кеңеш, коюлган 
талап топтун мүчөлөрүн ойлондурууга алып 
келет. Демек, жамаат менен иштөө ынтымак,-

чечкиндүүлүк,ар тараптуу шык жөндөмдүүлүк-
төрүн, жоопкерчилик сезимдерин чындайт.   
Алардын ийгиликтери улам өөрчүп,  бир–би-
рин толуктоого өбөлгө түзүп, атаандаштары-
нын каталарын же карама – каршы пикирлерди 
окутуучунун жардамысыз эле туура баалоого 
үйрөнүшөт. Ар ким өзүн -өзү көзөмөлгө алы-
п,өз каталарын моюнга алууга жана айтылган 
сын – пикирди туура кабыл алууга үйрөтүүдө 
мааниси чоң. 

Жыйынтыгында, тематикалык  лексика 
– сүйлөшүүнүн максатына, чөйрөсүнө, кыр-
даалына  жараша пикир алмашуу  тараптарды 
лексикалык бирдиктер менен  камсыз кылат,б.а; 
– күнүмдүк тиричиликте  ар тармактуу кол-
донулуп келген активдүү лексиканы; оозеки 
жана жазма кепте ойду туура жана так айтууда 
сөз,сөз айкаштарын  колдонууну көрсөтүү; те-
мага байланыштуу сөз маанилеринин чечмеле-
ниши; кесиптик лексика менен иштөө учурунда  
лексиканы тандоо жана сөздүк  минимумдун 
көрсөтүлүшү, алардын маалымат алмашуу 
чөйрөсүндө багытталып камтылышы жана 
сөздөрдүн  жеңил кабыл алынышы сыяктуу  
артыкчылык мүнөзгө ээ.

Пайдаланылган адабияттар:
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2.  «Сын ой жүгүртүү» программасы. 
3.  Низовская И. А., Бишкек – 2003. 
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ТАТЫКТУУ   КЕЛЕЧЕК   МУУНДУ   ТАРБИЯЛООДО  ЭЛДИК  ПЕДАГОГИКАНЫН  
АЙРЫМ  ЭЛЕМЕНТТЕРИН  КОЛДОНУУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  ЭТНОПЕДАГОГИКИ В НРАВСТВЕННОМ   
ВОСПИТАНИИ  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

USING SOME ELEMENTS  OF  PUPLIC  PEDAGOGY IN UP BRIHGING  OF THE 
GENERATION

Аннотациясы: Бүгүнкү  күндүн  негизги  көйгөйлөрүнүн  бири – келечек  муунду тарбиялоодо 
бай каада-салттары  жана  тажрыйбасы  бар элдик педагогиканын маанилүү  бөлүгү  болгон 
маданий-тарыхый  мурастарды калыбына келтирүү.

Негизги  cөздөр: Ата – бабаларыбыздын  ыйык осуяттары, жан дүйнө, накыл сөз, руханий  
кенч, оозеки чыгармачылык.                    

                                                                                    
Аннотация: Одной из  актуальных  проблем современности становится  возрождение куль-

турно-исторического наследия прошлого, важнейшим компонентом  которого является  этниче-
ская  педагогика с богатейшими традициями и опытом  воспитания подрастающего поколения.

Ключевые  слова: Святые заповеди наших предков, внутренний мир(душа), наставления,ду-
ховное богатство, устное народное творчество.

Abstract: One of the actual problems of modern life becomes the revival of culture-historical legacy 
of the past, the most important component of that is ethnical pedagogy with the richest traditions and 
experience of upbringing of the grown-up generation.    

Key words: The sacred commandments of our ancestors, soul, admonitions, spiritual riches, oral 
people’s creation.    

«Эң күчтүү, эң таасирдүү педагогика – элдик педагогика, 
ал эми тарбиячылардын мыктысы – эл»         

Этнопедагог  Г.Н.Волков.

“Народная   педагогика  – самая  сильная, влиятельная  педагогика, 
                   а лучшие  воспитатели – народ”. 

Этнопедагог  Г.Н.Волков

«People's pedagogy is the most powerful, influential pedagogy, 
and best educators are people».  

Ethnopedagogist G.N. Volkov
Заманбаптын  учурдагы  талабы – чыгар-

мачыл  жактан  жогорку, изденүү жана  жаңы-
лануунун  жолунда  иштей  билген  адистерди  

тарбиялоо  менен бирге  жөнөкөй жана  чыны-
гы адамды, өлкөгө  татыктуу патриот  инсанды  
тарбиялоо  болуп  саналат. Ал  эми  инсандын  
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туура калыптануусуна  коомдун, айлана-чөй-
рөнүн  жана ички жан дүйнөсүнүн тазалыгы, 
жоопкерчилик сезиминин  таасири  өтө  жогору  
экендигин  эч ким танбас.

Бүгүнкү күндө жаштардын  жакшы-жаман-
га, жашоо-тиричилигинде   жарашыктуу кийин-
гени, курсагынын  ач  калгандыгы  эмес,  жан  
дүйнөсүнүн  тазалыгына, турмушка  болгон  көз  
карашына,  башкаларга  жасаган  адамгерчи-
лик  мамилесине  көңүл  буруубуз  маанилүү. 
Ошондуктан  ар бир өткөн  сабагыбыз   эртеңки  
күндүн, келечектин  камын  көрүү  максатында  
ата-бабаларыбыздан  калган  накыл сөздөр, 
тарбиялык мааниси  зор  чыгармаларга  көңүл  
буруу   ашыкча болбойт.

Тарбия  берүүдө  бирден – бир  негизги  
таяныч  бул сөз болуп эсептелинет. Ар бир 
сөздүн мааниси, орду, күчү  бар экендигин  
эзелтен  элибиз  баа  берип  келген. Туура  
сөз  адамды  ойлонтот, оң нукка салат, өзүнүн  
жасаган  ишине, мамилесине  сын  көз  караш  
менен  кароосуна  түрткү  берет. Ошондуктан, 
«баарынан сөз улук,сөз жаралган» – делип  ар 
бир  айтылган  сөзгө  кылдат мамиле  кылып  
келишкен. Адамды  курчап  турган  табияттын  
сулуугун көрүү, сезе  билүүдө, табият  жараткан   
жергебиздин  теңдеши   жок кооздуктары  да  
оозеки   чыгармаларда  Жеңижок,Барпы  өңдүү  
сөз чеберлеринин   ырларынан  таба   алабыз 

Элдик  оозеки  чыгармалардагы  жана  
көркөм   адабияттардагы   каармандар: Манас, 
Бакай, Курманбек, Айчүрөк, Бостон, Султан-
мурат, Чаргын  ж.б.у.с. – элдин  идеалында  
тарбияланган, төгөрөгү  төп  келишкен  ин-
сандардын   жашоосундагы  негизги  максат 
–  элге  кызмат  кылуу, өз эл – жеринин  жүгүн  
көтөрүү болуп саналган.  Көркөм чыгармалар-
дагы  адеп, эстетика жөнүндөгү  маселелердин 
үстүнөн ой жүгүртүү, келечек жөнүндө ойлоо 
ар бир инсандын ички дүйнөсүндө, ишенимде 
канчалык деңгээлде терең чагылдырылып кы-
зыгуу пайда болсо ошончолук  эстетикалык 
сезими өөрчүйт.

Алардын  көркөм  элестерин  ар  бир  инсан-
дын   идеалы  болууга,  жүрөгүнүн  түпкүрүнө  
жеткирип,  сезимин  козгоп  жан  дүйнөсүн  
эргите  турган  деңгээлге  жеткирүү  керек. 
Көркөм  сөз  чеберлери, чыгаан  ойчулдар  
үндөгөндөй  жомок, табышмак, жаңылмач, 

апыртма, кошок, макал – лакап, эпостордон  
үзүндү  айтып  же  окуп  берүүдө  өтө   ий-
кемдүү  усулдук  ыкмаларды колдонуу  менен  
кызыгууларын арттыра  алабыз.

Жакшылыкты, намысты, чындыкты  чагыл-
дырган  каармандардын  образдары  студент-
тердин  көнүлүн  өзүнө  буруп, алардагы  аруу, 
ак, таза  жашоого  болгон  умтулуусун  козгоп, 
адептүүлүк  жана  коомдук  маселелердин  
үстүнөн  ой  жүгүртүүгө,  элинин,  ошондой  эле  
жеке өзүнүн  келечегин  ойлоого    түрткү  берет.

Көз  карашы  жок  адам  болбойт. Айлана – 
чөйрөгө, жашоого  болгон  көз  караш  ар  бир  
инсандын  мүнөзүндөгү  негизги  нерсени: 
жүрүш – турушу, ишмердүүлүгү, ошону  менен  
бирге  адамдын  бардык  сапаттарын – адеби, 
сезими, эмгекке болгон  мамилесин  аныктайт.

Өз  кесибин   мыкты  билген  жогорку  би-
лимдүү   адистер  бүгүнкү  жашоо турмушубу-
зда    жаман   жосундуу  жүрүш – турушу, кылык 
– жоругу, сырткы жасалмалуулугу ( адепсиз-
диги,ыймансыздыгы, жеке кызыкчылыгын  
элдин, коомдун, мекендин кызыкчылыгынан  
жогору коюу,адамга жасаган орой мамилеси), 
ыплас сөздөрү жугуштуу оору сыяктуу жол-
дон  азгырып  терс көрүнүштөргө  жол ачып  
жаткандыгы  көйгөйдү  өйүткөн  маселелердин   
бири.      Адамдын  ички   жан  дүйнөсү  кан-
чалык  булганыч болсо, коом  ошончолук  ар  
түрдүү  коркунучта  экендиги  күн санап айдан 
ачык болуп келүүдө. 

Жан дүйнө  дегендин мааниси эмнеде? – 
Ал адам  колу менен  кармап,  өлчөй  албаган   
сезимдер: ыйман, намыс, абийир, уят, пейил, 
адилеттүүлүк ж.б. сапаттар – адамды айбандар-
дан  айырмалайт. Ал эми ач көз, мыкаачылык, 
ырайымсыздык, көрө  албастык, ичи  тардык 
ж.б. сапаттар – адамдын  жан  дүйнөсүнүн  терс 
жактары.

Чыныгы  адамды  тарбиялоодо, жогоруда 
айтылгандай  сапаттарды айырмалап, ой жү-
гүртүп, өзүнө керектүүсүн  ылайыктап  тан-
доодо  улуттук өзгөчөлүктөр, касиеттер  тар-
биянын  өзөгүн  түзөт. Ата – бабаларыбыздын  
ыйык осуяттары – оозеки чыгармачылыкта – 
макал –лакаптарда, табышмак, жаңылмач жана 
жомоктордо  чагылдырылып  бүгүнкү күндө да  
тарбиялык мааниси  күчү  жагынан  актуалдуу.    

Өздөрүнө  жаккан   каармандар, алардын  
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жараткан  образдары  элестөө  жана эмоционал-
дык    жаңырык  катары   студенттердин   дили-
нен  орун  алып, мүмкүн  болушунча  өзүнүн  
жашоосунда   байланыштыруу  болгондо  гана  
анын  аң – сезиминде  өзгөрүү  пайда  болот. 
Ансыз  ал  идеялар  жөн  гана  кургак  бойдон  
кала  берет.  

Студенттердеги  патриоттук, интернацио-
налистик, гуманисттик, жамааттык  сезимдерди  
өстүрүп  тарбиялоодо, элибиздин  өткөнүн, 
учурун  окуп, даанышман  бабаларыбыздын  
осуяттарын, элдин  жүгүн  көтөргөн  баатыр-
лардын, ойчулдардын  өмүр  жолу  менен   ме-
нен  таанышышып, алар  менен  сыймыктануу  
сезимин  ойготууда  оозеки  чыгармачылыктын  
мааниси  зор. 

Азыркы учурда  күнүмдүк жашообузда  
акыл –  оюбузду байытууга, бабалардын  осуят, 
накыл  сөздөрүн  түшүнүү  жана  билүү, ошон-
дой эле  кийинки  өсүп  келе  жаткан  муунга  
жеткирүү   биздин милдет  жана бүгүнкү күндө-
гү  кырдаал, жашоо турмушубуз  ар бирибизден  
адеп- ыйман, ак эмгек, абийирдүү  жоопкерчи-
лик  жана чыдамкайлыкты  талап  кылат. 

Окутуу  усулдугунун  жемиштүүлүгү  бир  
жагынан, студенттерге   билимдин  белгилүү  
гана  көлөмүн  өздөштүрүү  менен  чектелбе-
стен  анын жалпы  акылынын  өсүүсүнө  түрткү  
берсе,  экинчи  жагынан, жашоого болгон  көз  
караштарын  калыптандыруу  болуп  саналат. 
Ошондуктан, бабаларыбыздан  калган  асыл  
баалуу руханий  кенчти  туура  баалап, аны 
адамдын  ички  дүйнөсүнө  жеткире  тарбияло-
одо  окутуучу  ишмердүүлүгүн чыгармачылык  
менен   пайдалануу  устаттыгына ээ болуусу 
зарыл.

Улуу элдин  бай тажрыйбасы, акылманды-
гы аркылуу  бардык жактан жетилген инсанды  
тарбиялоого  мүмкүн.   
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ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР БОЮНЧА ФРАНЦУЗ ТИЛИ САБАГЫНДА 
СТУДЕНТТЕРДИН БИЛИМ БЕРҮСҮНӨ БОЛГОН УМТУЛУСУН ӨСТҮРҮҮ

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

FORMATION OF THE EDUCATIONAL MOTIVATION IN LEARNING FRENCH 
LANGUAGE FOR INTERNATIONAL RELATIONS STUDENTS

Аннотациясы: Бул макалада тили багыттагы жогорку окуу жайларында француз тилин 
окутууда, студентерди кантип окууга умтулууга жеткируу маселеси каралат. Студенттердин 
психологиялык мотивациясы классификацияланат. Тил үйрөнүү учун ар кандай педагогикалык 
стимулдары жогорулатуу ыкмалары сунуш кылынды.

Негизги сөздөр: француз тили, мотивация, эл аралык мамилелер, дипломат, окутуунун пси-
хологиялык аспектилери, өз ара оюндар, идеалдуу студент.

 Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические подходы формирования 
мотивации при изучении французского языка в вузах с неязыковыми специальностями и по направ-
лению международные отношения. Классифицированы психологические мотивации студентов. 
Предложены различные педагогические стимулы и методы обучения французского языка, повы-
шающие мотивацию студентов при изучении французского языка.

Ключевые слова: французский язык, мотивация, международные отношения, дипломат, пси-
хологические аспекты преподавания, интерактивные игры, идеальный студент.

Аbstract: In this article, for International Relations students, the formation of motivation in the study 
of French in higher education. Classified Psychological motivations of students. Various pedagogical 
stimulus and methods of conducting classes are suggested, which increase the motivation of students in 
the study of the French language.

Кey  words: French language,motivation, international relations , the diplomat, Psychological aspects 
of teaching, interactive games, ideal student.    

Дипломат  – лицо государства 
и одна роковая ошибка может 

дорого обойтись целому народу

Для будущих международников в их про-
фессиональной сфере, иностранные языки 
являются обязательными дисциплинами, но 
студенты не осознают необходимость исполь-

зования иностранного языка в будущей дея-
тельности. В связи с чем одной из насущных 
задач преподавателей иностранных языков 
является – формирование интереса к изуче-
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нию языков, эта задача рассматривается как 
необходимая составляющая личностного и 
профессионального становления и развития 
студента. Учебная деятельность студентов 
неязыковых вузов должна быть организована 
так, чтобы постоянно вызывать и поддерживать 
мотивацию к изучению иностранных языков, 
которая, по определению А.Н. Леонтьева явля-
ется «мотором деятельности». 

Ключевой целью профессионального об-
разования, подготовка специалиста соответ-
ствующего уровня, конкурентоспособного, 
способного к эффективной  работе на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту и самообразова-
нию. Помочь человеку в сложных решениях 
профессионального самоопределения нельзя 
без систематических исследований. Они по-
священы изучению профессиональной ориен-
тации, выбору профессии, профессиональной 
подготовке и адаптации. Необходимо, чтобы 
выбор совершался осознанно на основе соб-
ственной системы ценностей и интересов. 
Существенный вклад в решение этой задачи 
вносят мотивации студента.

Обучение в вузе необходимо поскольку в 
ходе его развивается сам студент, становясь 
профессионалом. Если студент ничего не узнал, 
реализуя учебную деятельность, то это означает, 
что осуществляется лишь формальный учебный 
процесс. Педагогам в процессе профессиональ-
ного обучения важно понимать, какими побу-
ждениями студенты руководствуются, какими 
смыслами наделяют учебную деятельность. 

Поэтому в статье целью поставлен вопрос 
– выявить – ради чего учатся студенты, как они 
понимают смысл обучения, какие мотивы ими 
движут. Наиболее значимым являются цели, 
направленные на результат обучения. В содер-
жании цели должно быть указание на характер 
деятельности студентов, логика достижения 
поставленной цели позволяет студенту четко 
ответить на вопрос: зачем я это делаю?

Проблемой современного специалиста 
– выпускника, является невозможность обе-
спечения необходимым уровнем сформиро-
ванности профессионально -коммуникативных 
умений и возможности применения иностран-
ного языка на функциональном уровне. 

Формирование и развитие образа будущей 
профессии должно стать способом развития си-
стемы профессиональной мотивации. Каждый 
раз преподавателю нужно планировать свои 
занятия таким образом, чтобы в сознании сту-
дента отражался социальный смысл выбранной 
профессии, ее значение для общества, которое 
стимулировало бы его внутренне.  

Специалист по международным отноше-
ниям изучающий  "Французский язык"– должен 
научиться совершенствованию коммуникатив-
ных навыков для использования французского 
языка в профессиональной деятельности ди-
пломата, а именно:

• при исполнении представительских-
функций, с иностранными коллегами в устной 
и письменной форме

• для расширения знаний о стране изуча-
емого языка.

• изучение дипломатических терминов и 
их дефиниций, формул обращения, этикетных 
формул речи и т.д.;

• владение монологической речью в раз-
личных ситуациях, на открытии выставки, в 
посольстве и т.д.;

• владение диалогической речью в соответ-
ствии с правилами речевого этикета : беседа, 
телефонный разговор 

• умение поддержать разговор на приеме;
• формирование профессиональных ком-

петенций ведения дипломатической корреспон-
денции на трех языках (кыргызском, француз-
ском и русском): 

• составление вербальных, личных нот 
и писем официального и полуофициального 
характера на заданную тему; 

• перевод с французского (кыргызского, 
русского) языка – писем официального и полу-
официального характера и составление ответа 
на полученные документы.

 Во время обучения развитию мотивации 
изучения иностранного языка уделяется мало 
внимания, считается что необходимая моти-
вация уже задана самим фактом выбора про-
фессии. Однако в последние годы усилилось 
понимание психологами и педагогами роли 
положительной мотивации, в обеспечении 
успешного овладения французским языком. 
Но, к сожалению эта проблема исследована не 
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полностью, нет методов и теорий ее изучения, 
ученые не пришли к единому мнению в реше-
нии вопросов, связанных с данным вопросом.

Поэтому тема, затронутая в статье, 
является актуальной, особенно для образо-
вательной сферы, связанной с положительной 
мотивацией студентов и осмысления ими 
профессиональной направленности в процессе 
обучения.

В статье рассматриваются изучение мо-
тивации обучения студентов в вузе, а также 
особенности формирования профессиональ-
но-коммуникативных умений студентов меж-
дународных отношений в процессе подготовки 
специалистов. Обозначается результативность 
положительного мотивирования студентов 
в процессе университетского образования, 
самоконтроле обучения, профессионального 
саморазвития. Б.Ф. Ломов отмечает, что в 
психологических исследованиях деятельности 
вопросам мотивации и целеполагания принад-
лежит ведущая роль. 

Анализируя изучения мотивации в за-
рубежной психологии, выделяются два про-
тивоположных направления в понимании 
мотивации. Согласно утверждениям предста-

вителей фрейдизма (последователи З.Фрейда) 
и бихевиоризма (американская школа "Behav-
ior")  личность стремится к уравновешиванию 
своего взаимодействия с чужой социальной 
средой (напряжения). Цель поведения человека 
– устранение этого напряжения, восстанов-
ление уравновешенного состояния.

Представители Гуманистического направ-
ления (А. Маслоу, Оллпорт) утверждают и 
защищают модель непрерывного становления, 
развития и совершенствования личности. Они 
делают вывод о том, что характерной чертой 
личность является поиск постоянного напряже-
ния. И это напряжение  и движет поведением 
человека. Интересна только та работа, которая 
требует постоянного напряжения.

Мотивация главная движущая сила в 
деятельности человека, а также в процессе 
формирования будущего профессионала. Эф-
фективность учебного процесса связана с тем, 
насколько высока мотивация студента – овла-
дения профессией. 

Педагогика рассматривает мотивацию как 
побуждение к активности в учебной деятель-
ности. Якобсон П.М. выделил систему, которая 
включает в себя несколько взаимоувязанных 

Таблица 1 – Разновидности учебной мотивации студентов по Якобсону П.М.

№ Разновидность 
мотиваций описание

21 профессиональные 
мотивы получить профессию

22 познавательные мотивы приобрести новые знания и получить удовлетворение от самого 
процесса познания

33 социальные мотивы долг, ответственность, понимание значимости обучения, принести 
пользу обществу

44 эстетические мотивы от обучения получать удовольствие, раскрыть свои скрытые 
способности и таланты

55 коммуникативные возможность расширить свой круг общения благодаря 
повышению интеллектуального уровня

66 статусно – позиционные
мотивы социального и личностного престижа, утвердить себя 
и занять в будущем определенного положения в обществе и в 
определенном социальном окружении, в группе, вузе

77 традиционно – 
исторические мотивы

установленные стереотипы, обычаи, мнения родственников, 
идеалы и кумиры

88 учебно – практические 
мотивы

намерении, интересы и стремление освоить интересующийся 
предмет , склонности, самообразование

99 Утилитарно – ценностные 
ориентации

необходимость в получении свидетельства об образовании, смысл 
труда, заработная плата, благосостояние, квалификация, соц. 
положение

110 проф. позицию отношение к профессии, установки, ожидания, готовность к 
развитию
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мотивов, эти факторы меняются и дополняются 
с новыми исследованиями ученых и психоло-
гов:

Учебная мотивация, представляет собой 
сложно-структурный вид. Цель педагогов 
французского языка, в том чтобы развить ком-
муникативные навыки у студентов нелингви-
стических специальностей посредством созда-
ния благоприятных психолого-педагогических 
стимулов. 

а) Изменить Психологические особенно-
сти студентов в процессе обучения иностран-
ного языка для нелингвистических факульте-
тов.

б) Создать необходимое условие для уча-
щихся, чтобы проявить интерес к содержанию 
обучения и к самой учебной деятельности. 

в) Возможность  высказывать в учении 
умственную самостоятельность и инициатив-
ность. 

г) Ввести активные методы  обучения 
которые, влияют на заинтересованность в из-
учении иностранного языка студентами. 

Для того, чтобы выяснить что же мешает 
студентам, направления международные отно-
шения, учиться и какие методы обучения им 
интересны, был проведен письменный опрос, 
который проводился посредством анкетиро-
вания, где приняли участие студенты 3 и 4 
курсов, изучающие французский язык. Около 
70% опрошенных ответили, что им нравятся ак-
тивные игры, викторины в процессе обучения, 
им так легче запоминать темы, и легче нала-
живать отношения с преподавателем, которого 
не нужно бояться; 20% предпочитают строгих 

преподавателей, считают, что они требователь-
ны, следовательно студент вынужден учиться, 
чтобы сдать сессию, и должен присутствовать 
тонус и боязнь, которая их подтягивает, 6% кор-
респондентов написали, что всем довольны, и 
что учились бы при любых условиях, с любым 
преподавателем, раз поступили в вуз, нельзя 
выбирать и капризничать (слова взяты с анкет 
без изменений), на работе тоже могут быть 
разные коллеги, и остальные 4 % ответили, что 
им не нравятся ни методы преподавания, ни 
условия обучения. Отсюда можно сделать вы-
вод, что занятия должны быть насыщенными, 
интересными фактами, задачами  и заданиями, 
чтобы студент не потерял желание и мотивация 
к учебе.

Переход преподавателя – транслятора 
знаний на позицию преподавателя – фасилита-
тора, повышает мотивацию познавательной 
деятельности обучаемых. Примером могут 
служить самостоятельные работы студентов в 
виде рефератов, статей и курсовых, – составле-
ние грамматических справочников, викторин с 
ключевыми словами – анкеты, введение роле-
вых игр, которые будут интересны студентам, 
представить себя на месте известной личности 
международных отношений (например подпи-
сание договоров между президентами, взятие 
интервью у министров, о прошедшем круглом 
столе, модель ООН с представителями различ-
ных стран, конференция о сотрудничестве и 
т.д.) устное выступление в защиту своей пре-
зентации, написание научных работ на темы 
Дипломатии и Права, а также оформление 
креативных идей и предложений в процесс 

График № 1 – Примеры ситуативных игр, стимулирующие интерес к предмету
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обучения, в виде схем, таблиц, цветных кар-
тин, где студенты побуждаются в творческой 
активности.

Огромную роль в формировании интереса 
к обучению играет создание проблемной си-
туации, столкновение учащихся с тяжелой 
задачей, которую они не в состоянии были 
бы решить при помощи имеющихся у них 
запаса знаний, сталкиваясь с трудностью, им 
придется получить новые знания и научиться 
применять старые в новой ситуации. Преодо-
ление трудностей в учебной деятельности – 
важное условие возникновения интереса к ней.  
Легкий и скучный материал, не требующий 
умственного напряжения, не вызывает инте-
реса студентов, следовательно преподавателю 
французского языка необходимо, детально под-
готовиться к стимулированию обучающихся. 

К примеру, рассмотрим занятие на курсе 
с использованием технологии мышления, 
развитие речевых умений (чтение, говорение, 
письмо).

Естественно, что мотивы карьерного ро-
ста позволяют привлечь студентов к занятиям 
по иностранному языку, но кроме того, для 
повышения мотивации студентов к изучению 
иностранного языка необходимо использова-
ние современных средств обучения. Интернет 
– ресурсы играют важную роль в современном 
мире, среди наиболее популярных сайтов, с 
помощью которых студенты самостоятельно 
изучают французский язык, можно перечис-
лить следующие: 5tvmonde, lingust.ru, BBC 
Languages, france24.com,  www.studyfrench.ru 
и др. 

Онлайн возможности в интернете по изу-
чению французского языка очень обширны , в 
сочетании с традиционными методами обуче-
ния даст возможность создавать одновременно 
образовательную и информационную среду, 
которая позволяет всесторонне (радио, телеви-
дение, журналы, интернет ресурсы) ускорить 
процесс изучения французского языка. 

Таким образом, среди педагогических 
стимулов, формирующих коммуникативную 
компетенцию будущих специалистов и повы-
шающих мотивацию студентов неязыковых 
специальностей к обучению иностранного язы-
ка, достаточно, но нельзя забывать, что не все 

педагоги заинтересованы в их использовании. 
В заключение можно сделать вывод: Во 

первых – психологи пришли к выводу о том, 
что довольный условиями педагог работает 
продуктивнее, в отличии от тех, кто вынужден 
по каким либо обстоятельствам преподавать, 
так как преподавателям порой самим, не хва-
тает мотивации для дальнейшего прогресса, 

Во – вторых: Педагогическая деятельность 
предусматривает наличие, по крайней мере, 
двух своих сторон: объективная – это набор 
методов и приемов работы, которые препода-
ватель традиционно использует, и личностный 
– это то, как он в зависимости от своих лич-
ностных качеств и способностей, эти методы 
и приемы использует. профессиональная под-
готовленность преподавателя (его личностные  
особенности, методическая грамотность, 
ориентированность в той специальности, 
которую получают студенты, осознание пре-
подавателем потребностей студентов, комму-
никабельность, не директивность организации 
процесса обучения); эмоциональная насыщен-
ность занятий.

В-третьих: Научное и практическое значе-
ние имеет разработка модели подготовки пре-
подавателей иностранного языка для неязыко-
вых специальностей высших учебных заведе-
ний. В дальнейшем актуальным представляется 
проектирование педагогических технологий, 
способствующих положительной мотивации 
изучения иностранного языка. 

В современных условиях, благодаря расши-
рению профессиональных контактов, возмож-
ности обучения за рубежом, распространению 
научной и учебно-методической литературы, 
знание французского языка представляется 
необходимым. В связи с этим важно развивать 
мотивацию изучения иностранного языка у 
студентов неязыковых специальностей.

Так как иностранный язык не рассматрива-
ется студентами как необходимый для будущей 
профессиональной деятельности и в процессе 
изучения иностранного языка от курса к курсу 
отмечается тенденция снижения желания изу-
чать данный предмет.

Результаты работы свидетельствуют о не-
обходимости продолжения исследования про-
блемы формирования мотивации у студентов 
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при изучении иностранного языка с учётом 
особенностей будущей профессиональной 
деятельности. 
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ОБ АСПЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕРЕОТИПОВ 

ABOUT ASPECTS OF RESEARCH OF STEREOTYPES 

Аннотациясы: Макалада стереотиптерди илимде изилдөө аспектилерине ретроспективдик 
сереп берилди, ошондой эле адамдын жашоо ишкердүүлүгүнүн көп тармактарында колдонулган 
«стереотип» термининин жалпы мазмуну аныкталды.

Негизги сөздөр: Стереотип, этникалык стереотип, баарлашуу стереотиптери, менталитет, 
концепт

Аннотация: В статье дается ретроспективный обзор аспектов исследований стереотипов в 
науке, а также определяется общее содержание термина «стереотип», который употребляется 
во многих сферах человеческой жизнедеятельности. 

Ключевые слова: Стереотип, этнический стереотип, стереотипы общения, менталитет, 
концепт

Abstract: The article gives a retrospective review of the research aspects of stereotypes in science 
and also defines the general content of the term «stereotype», which is used in many spheres of human 
life activity.

Key words: Stereotype, ethnic stereotype, stereotypes of communication, mentality, concept  

В настоящее время антропоцентрическая 
парадигма, характерная для лингвистических 
исследований современности, позволяет более 
глубоко исследовать проблему представления 
знаний в языке и способов приобретения 
этих знаний. Под пристальным вниманием 
исследователей находится языковая личность 
и её коммуникативное поведение. В связи с 
расширением политических и экономических 
международных контактов и всемирной гло-
бализацией наблюдается активное взаимодей-

ствие культур контактирующих народов. И 
общеизвестно, что в международном диалоге 
культур важно понимание межкультурных раз-
личий, необходимое для успешной коммуни-
кации. Как отмечала Тер-Минасова, «… люди 
легко прощают грамматические и лексические 
ошибки в речи иностранцев. Связывая это с 
незнанием языка. Однако ошибки, связанные с 
нарушениями социокультурных норм общения 
часто приводят к непониманию, конфликтам, 
препятствуют эффективности межличност-
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ной коммуникации» [1, 61]. Для успешного 
осуществления различных видов коммуника-
ции между представителями разных культур, 
помимо языка необходимо знать и понимать 
национальные особенности коммуникативной 
культуры собеседника. Следовательно, особую 
значимость приобретает изучение речевых 
стереотипов общения.

Слово «стереотип» с греческого означает 
«твёрдый отпечаток» (stereos typos), оно пер-
воначально использовалось в типографском 
деле, обозначая форму для печати оттисков.  
Феномен «стереотип» рассматривается в ра-
ботах психологов, этнопсихологов, социоло-
гов, этнографов, когнитологов, и, конечно же, 
лингвистов. 

Впервые понятие «стереотип» встречается 
в работах американского социолога У. Липпма-
на в 1922 году. Он пытался определить место 
и роль стереотипов в системе общественного 
мнения. В его понимании стереотипом явля-
лось «особая форма восприятия окружающего 
мира, оказывающее определенное влияние на 
данные наших чувств до того, как эти данные 
дойдут до нашего сознания» [3, с. 84].

Нужно отметить, что представители вы-
шеназванных наук выделяют в стереотипе те 
его свойства, которые они замечают с позиций 
своей области исследования, следовательно, 
можно выделить стереотипы общения, соци-
альные стереотипы, ментальные стереотипы, 
культурные стереотипы, этнокультурные сте-
реотипы, национальные стереотипы и т.д.

Западноевропейские исследования эт-
нических стереотипов рассматривают меж-
культурные сравнительно-сопоставительные 
исследования антропологами и этнопсихоло-
гами «национального характера» и «базовой 
личности» различных американских и за-
падноевропейских народов. К ним относятся 
исследования таких ученых как М. Мид, Р. 
Бенедикт, А. Кардинер, ДЖ. Хониман, Ф. Хсю, 
М. Спиро и других.

У. Липпман говорил: «В большинстве 
случаев мы не сначала видим, а потом даем 
определение, мы сначала определяем для себя 
то или иное явление, а потом уже наблюдаем 
его. Во всей неразберихе внешнего мира мы 
выхватываем то, что навязывает нам наша 

культура, и мы имеем очевидную тенденцию 
воспринимать эту информацию в форме сте-
реотипов» [3, с. 81]. Из этого следует, что че-
ловек ясно представляет большинство вещей 
до того, как он с ними сталкивается в жизни. 
Такие представления формируются у него под 
влиянием его культурного окружения.

Ученый пишет о том, что стереотипы 
передаются из поколения в поколение, часто 
воспринимаются как данность, реальность, 
биологический факт. Они позволяют человеку 
составить представление о мире в целом, выйти 
за рамки своего узкого социального, географи-
ческого и политического окружения. 

По его мнению, стереотипы не являются 
однозначно ложными представлениями. Они 
могут быть правдой, частично правдой, или 
ложью. Важность системы стереотипов заклю-
чалась в том, что она является стержневой в 
личной традиции и занимает определенное ме-
сто в обществе. Им было выделено две важные 
черты в понимании стереотипа: стереотипы 
детерминированы культурой и являются сред-
ством экономии речевых усилий и языковых 
средств. Это говорит о том, что У. Липпман 
понимал стереотипы как стереотипы мышле-
ния и поведения личности.

После У. Липпмана в 30-е годы XIX в. 
особое внимание стереотипам уделял социолог 
Р. Бинкли, который назвал данный феномен 
«величайшим всеобщим знаменателем» [4, 
393], который помогает рядовому обывателю 
адекватно оценивать политическую ситуацию, 
слишком сложную для его понимания и слиш-
ком удаленную от сферы его деятельности. 

В 1933 году американские ученые Д. Кац 
и К. Брейли разработали методику исследо-
вания национальных стереотипов, которая 
стала определяющей и получила широкое 
распространение. На основе проведенного ими 
эксперимента и анализа полученных результа-
тов, они дают такое определение: «Этнический 
эксперимент – это устойчивое представление, 
мало согласующееся с теми реалиями, которое 
оно стремится представить, и вытекающее из 
присущего человеку свойства сначала опреде-
лить явление, а потом уже его пронаблюдать» 
[5, 288-289].

В 40-е годы поднимается новая волна изу-
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чения стереотипов. По инициативе ЮНЕСКО 
было проведено обширное исследование с це-
лью выявления того, как представители одной 
страны воспринимают народы других стран и 
какие факторы определяют их восприятие. Это 
совпало с периодом холодной войны, что объ-
ясняет повышенный интерес к России (СССР), 
русскому национальному характеру. Опрос 
ЮНЕСКО проводился в Англии, Австралии, 
Германии, Франции, Италии, Нидерландах, 
Норвегии, США. Участникам опроса предлага-
лось выбрать из 13 определений те, которые, по 
их мнению, характеризуют русских, американ-
цев, англичан, французов, китайцев и их самих. 
Разница между положительными и отрицатель-
ными ответами определила «знаменатель дру-
жественности» [Buchanan, Gantril, 1953, p.24]. 
Большинство работ, посвященных проблемам 
исследования стереотипов в это время, было 
основано на материалах этих опросов.

В России к проблеме изучения стереотипов 
обратились в 1960 – 1970 гг. Как свидетельству-
ют труды, в исследованиях рассматривались 
проблемы стереотипизации сознания и поведе-
ния членов этнических групп. Исследования, 
посвященные указанным проблемам, проводи-
лись по следующим направлениям:

Фундаментальные этнопсихологические 
исследования стереотипизации в межгруппо-
вом взаимодействии, а также исследования 
социальных, культурных, этнических стере-
отипов. Здесь же изучение этностереотипов 
как представлений о стране, группе, этниче-
ских констант, национальных характеров и 
ценностных установок различных этносов 
(турок, армян, поляков, русских, финнов и 
др.). Были рассмотрены проблемы культурных 
стереотипов, различные аспекты социальных 
стереотипов, динамика этнокультурных стерео-
типов в коммуникации, проблемы стереотипов 
в религии, гендерные стереотипы.

Изучение стереотипа в лингвокультуро-
логии можно разбить на несколько областей 
исследования. Здесь мы можем отметить, что 
изучениям проблемы стереотипов в условиях 
межкультурной коммуникации посвящены 
труды А.В. Павловской (1998), Т.Ю. Сазоновой 
(2004).

Отражение стереотипов в языке, мышле-

нии, коммуникации и культуре рассматривают 
лингвисты и психологи Т.М. Николаева (2000), 
Е. Бартминьский (2009). 

Е.С. Кубрякова (1996), Л.П. Крысин (2002), 
Л.Л. Федорова (2009) рассматривали лингви-
стический аспект изучения стереотипов. При-
роду языковых стереотипов исследуют Е.Ю. 
Горшунова (2006), Н.Ф. Алефиренко (2010) и 
др. С.М. Толстая (1995) и О.В. Потапова (2005) 
поднимают проблему стереотипа в этнолинг-
вистике.

Большое внимание было уделено изучению 
речевых, коммуникативных и ментальных 
стереотипов. Занимаясь исследованием ре-
чеповеденческих стереотипов просторечной 
культуры, ученые выявили существование 
привычных ментальных схем, определяющих 
речевое поведение носителя просторечной 
культуры. М.В. Китайгородская (1988) изучала 
экстралингвистические особенности носителей 
просторечия, изменение стереотипов общения 
с точки зрения «новой русской вежливости» 
изучает Р. Райтмор. С применением впервые 
в языкознании термина «коммуникативное 
поведение» и разработкой целого научного на-
правления И.А.Стерниным (1989), стереотипы 
подвергаются анализу в рамках поведенческих 
норм и традиций. Культурно специфичные но-
минации в речи интеллигентских семей рассма-
тривала А.В. Занадворова (2003), разговорные 
вариации в нормативном пространстве – Г.А. 
Золотова (1996), стереотипы русского воин-
ского общения – Т.А. Степина (2005), стерео-
типы речевого поведения журналистов – И.В. 
Одарюк (2003). Проблемам изучения речевых 
стереотипов также посвящены труды С.И. 
Приходкина (2007), Е.Л. Вилибаховой (2010) 
и другие. Изучением стереотипа как штампа 
и клише занимались Ю.В. Рождественский 
(1970), Ю.А. Сорокин (1978), Т.М. Николаева 
(1999) и другие. 

Природу ментальных стереотипов и их 
взаимосвязь с языковым сознанием исследуют 
Л.П. Крысин (2005), стереотип как лингво-
культурный концепт изучают Г.Г. Ершова, 
Е.В. Вельмезова (2009), Е.А. Галкина (2010), 
этнокультурную специфику стереотипов – 
концептов национального характера рассма-
тривает в своей диссертации Е.Ф. Ноженко 
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(2008), речевые стереотипы как единицы мен-
тально-лингвального комплекса исследует М.Р. 
Спингар (2010). 

Особое внимание уделялось стереотипам 
речевого общения. Внимание лингвистов было 
направлено на рассмотрение проблем речевого 
общения, поведения, речевого этикета, разго-
ворной речи, городской устной речи, лакунар-
ности и безэквивалентности. Такие ученые 
лингвисты как Крысин Л.П. (1976), Тарасов 
Е.Ф. (1992), Леонтьев А.А. (1997) занимались 
проблемами теории речевого общения и ком-
муникации; особенности стереотипного рече-
вого поведения были рассмотрены в диссер-
тациях Одарюк И.В. (2003), Варнавских Н.В. 
(2004). Труды ученых Латыпова Р.А. (2003), 
Пикалова В.В. (2005), Ушакова Е.А. (2008) 
направлены на рассмотрение этнокультурных 
норм речевого поведения на основе анализа 
паремиологических единиц; исследованию 
национально-культурной специфики речевого 
поведения, вербальных и невербальных компо-
нентов коммуникации посвящены труды Е.С. 
Сапожниковой (2004), И.А. Крым (2004), Т.С. 
Глущенко (2006), И.А. Микаберидзе (2008). 
А.А. Акишина и Н.И. Формановская (1989-
1998), Н.Г. Тырникова (2003), А.В. Кузнецова 
(2004) и другие в своих работах обратили вни-
мание на общие и национально-специфические 
особенности речевого этикета.

Несколько иная ситуация с изучением 
стереотипов в языкознании Кыргызстана. 
Стереотипы как естественный инструмент ка-
тегоризации человеческого опыта и как когни-
тивно-лингвистический феномен рассматрива-
ются с позиции контрастивной и когнитивной 
лингвистики, лингвокультурологии. В работах 
кыргызских исследователей наряду с такими 
понятиями современной лингвистики, как 
концепт, языковая картина мира, национальная 
специфика концепта особое внимание уделяет-
ся языковой личности и языковому сознанию. 
Изучению проблем лингвокультурологии, 
когнитивной лингвистики вместе с анализом 
билингвизма и языковой ситуации в Кыргы-
зской Республике посвящены труды кыргыз-
ских ученых М.Дж. Тагаева, З.К. Дербишевой, 
У.Дж. Камбаралиевой, А.Н. Сыдыкова и мн. 
других. Рассматривая в своих трудах концепты, 

концептуальную и языковую картины мира в 
сопоставлении с другими языками, ученые – 
лингвисты уделяют большое внимание изуче-
нию менталитета кыргызского народа, психо-
логической особенности речевой деятельности 
в условиях кыргызско-русского билингвизма, 
но стереотипы как устойчивые и схематизиро-
ванные особые формы обработки информации 
еще не становились объектом отдельных ис-
следований. В изучении проблем стереотипа и 
стереотипизации с позиции лингвокультуроло-
гии представляют интерес работы Бекбалаевой 
Ж.А. (2009), Сыдыковой Ч.Т. (2013), Дарбанова 
Б.Э. (2013), Кадырбековой П. (2014), и др. В 
последнее время проблема стереотипов и сте-
реотипизации начала рассматриваться в рамках 
нового для нашей республики направления 
– коммуникативного поведения. В статье И.А.
Стернина и У.Д.Камбаралиевой даны толкова-
ния терминов указанного направления, а также 
отмечаются этноспецифические черты норм и 
традиций общения народа, изучение которых 
в контрастивном аспекте «позволит получить 
надежные результаты и избежать стереотипов» 
[2, с.41]. По их мнению, речевые стереотипы, 
характеризующиеся как формально-семанти-
ческие структуры с национально-культурным 
содержанием, имеют важную роль в процессе 
межкультурной коммуникации. 

Таким образом, в современных гумани-
тарных науках стереотипы рассматриваются 
с различных позиций и аспектов, невозможно 
найти их общепринятых классификаций. И 
обобщая позиции рассмотренных работ раз-
личных отраслей, можно сделать следующие 
выводы относительно понимания стереотипа 
в науке: 1) это – устойчивый, обобщающий 
ментальный образ, имеющий или не имею-
щий вербальную оболочку; 2) это – культурно 
детерминированное представление человека о 
мире; 3) это – процесс и результат поведения 
по определенным моделям.   
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Аннотациясы:  “Саясий сылыктык” – деген термин АКШда пайда болгон. Европада ошондой 
эле Германияда расмий соз суйлоодо же ар кандай иш аракеттерди билдиргенде басмырлоонун ар 
кандай белгилерин болтурбоодо тил маданиятын туура позицияда колдонуу. Азыркы учурда чет 
тилдерин окутууда маданий аралык байланыш багытында саясий сылыктыкка маанилуу конул 
бурулууда. Бирок саясий сылыктыктын колдонулушу немис тили чет тили катары окутулуусунун 
практикасында негизги орунду ээлей элек.

Негизги сөздөр: Сасий сылык создор; маданий  аралык байланыш; немис тили чет тили катары.

Аннотация: Политкорректность – созданный в США термин для обозначения «правильной» 
позиции, которая не допускает действий и выражений, представляющих собой проявление дискри-
минации по какому-либо признаку – оказывает явное влияние на официальное словоупотребление 
в Европе, в том числе в Германии. Политкорректность, став одной из основных идей западного 
общества, диктует правила употребления языковых средств. Политкорректные выражения не 
находят пока применения в практике преподавания немецкого языка как иностранного, хотя, 
как представляется, данная категория лексики занимает видное место в силу того, что меж-
культурная направленность современного преподавания иностранных языков уделяет феномену 
политкорректности значительное внимание.

Ключевые слова: Политкорректность; межкультурная коммуникация; немецкий язык как 
иностранный.

Abstract: Political correctness – made in the USA the term used to denote the «correct» position, 
which does not allow actions and expressions, which is a manifestation of discrimination on any grounds 
– is having a clear impact on official discourse in Europe, including in Germany. Political correctness is 
becoming one of the main ideas of Western society, dictates the rules of use of language means. Politically 
correct expressions have not yet been used in practice of teaching German as a foreign language, although 
it appears that this category of vocabulary occupies a prominent place due to the fact that cross-cultural 
orientation of contemporary foreign language teaching is paid to the phenomenon of political correctness 
considerable attention.

Key words: Political correctness; intercultural communication; German as a foreign language.
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Взаимовлияние языка и культуры на се-
годняшний день представляет собой особый 
интерес не только в культурологическом, но 
и в лингвистическом аспекте. Например, С.Г. 
Тер-Минасова в своей монографии «Язык и 
межкультурная коммуникация» отмечает, что 
«язык является зеркалом культуры, в нем от-
ражаются общественное самосознание народа, 
его менталитет, национальный характер, образ 
жизни, традиции, обычаи, мораль, система 
ценностей, мироощущение, видение мира» 
[11, 14].

Одной  из  важных составляющих  диалога 
культур  является знание национальных куль-
турно-специфических особенностей. 

Коммуниканты общаются в соответствии 
со  своими национальными нормами коммуни-
кативного поведения,  которые, как  правило, 
не  полностью  совпадают с  нормами  ино-
странного  партнера.  Одной  из  особенностей  
межкультурной  коммуникации,  выражающих  
ее  нормативную  природу,  является  широкое  
распространение  различных  социальных  
ограничений,  запретов,  искусственно  сужа-
ющих  сферу  общения  отдельных  индивидов  
и  их  групп  [9, 8].

Межкультурная коммуникация предполага-
ет деликатное отношение к «другому» – чело-
веку, стране, культуре, истории. Следует знать 
культурно-исторические факты, идеологиче-
ские параметры, особенности менталитета, 
ценностей, табу того (иного!) мира, который 
представляет твой собеседник. Эти вопросы 
обязательно должны занимать свое место при 
обучении иностранному языку и его самосто-
ятельном освоении. В последние десятилетия 
одним из таких аспектов стала языковая полит-
корректность. [6, 151]

Политкорректность на сегодняшний день 
является мощной интернациональной и над 
культурной идеологией, которая на лингвисти-
ческом уровне реализуется в специфической 
корректировке языковых кодов и речевых прак-
тик. Несмотря на то, что существуют определен-
ные лингво- и социокультурные предпосылки, 
которые либо ускоряют, либо, напротив, замед-
ляют формирование языка политкорректности 
в разных культурах, этот язык оказывается 
успешно переводимым и легко встраивается в 

национальные языковые пространства, приоб-
ретая локальную специфику. [1]

Существует множество определений поли-
тической корректности, так как само явление 
политкорректности многоаспектно и может 
пониматься по-разному. Приведем некоторые 
из них.

С. Г. Тер-Минасова считает, что «поли-
тическая корректность языка выражается в 
стремлении найти новые способы языкового 
выражения взамен тех, которые задевают чув-
ства и достоинства индивидуума, ущемляют 
его человеческие права привычной языковой 
бестактностью и/или прямолинейностью в от-
ношении расовой и половой принадлежности, 
возраста, состояния здоровья, социального 
статуса, внешнего вида и т. п.» [11, 120]. Раз-
вивая мысль С. Г. Тер-Минасовой, А. Сухих 
добавляет, что «политическая корректность 
требует найти для них нейтральные и положи-
тельные эвфемизмы» [10]. С. Г. Тер-Минасова 
также считает словосочетание «политическая 
корректность» неудачным, предлагая заменить 
его более подходящим термином «языковой 
такт» (англ. linguistic tact) [11, 216].

Политкорректность обладает категориаль-
ными признаками: 

а) отсутствие в коннотации слова дискри-
минации по какому-либо признаку; 

б) способность слова исключить проявле-
ние дискриминации [7, 18].

Политкорректность возникла в США как 
общественное движение американских левых 
за делабиализацию английского языка и рас-
пространению в основном в так называемых 
западных странах: США, Канаде, европейских 
странах. 

В Германии потребность в политкорректно-
сти появилась в период, когда речь зашла о не-
обходимости «возвращения к нормальности», 
в период осмысления национал-социалистиче-
ского прошлого (историческая корректность). 
Позже языковую политкорректность Германии 
активизировал приток мигрантов и желание 
войти в ЕС. 

Политкорректность базируется на языко-
вых табу – строгих запретах на обсуждение 
некоторых тем в обществе. К традиционным 
табуированным в немецком языке темам (бо-
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лезнь, выделений из организма человека и жи-
вотного, различных физических и умственных 
отклонений и т. п.) добавились в последнее 
время новые:

‒ тема  национальной  или  этнической  
принадлежности, включение которой  в  кате-
горию  табуированных  объясняется  непрекра-
щающейся  борьбой  за  равные  права  всех  
категорий  граждан,  которая  в  значительной  
мере  определяет  социальную  жизнь  в  Гер-
мании  в  последние  десятилетия  и  желанием  
исключить  возможность  любых  проявлений  
дискриминации  людей  в  современном  обще-
стве.  В связи  с  этим  под  влиянием  движения  
за  политкорректность  в  немецком  языке  
произошли  и  происходят  изменения  в  кор-
пусе  лексики,  обозначающей  национальную  
или  расовую  принадлежность.  Указание на  
национальности  или  расы  является  запрет-
ным,  так  как  может  быть  воспринято  как  
отнесение  лиц  к  меньшинству,  к  «отличным»,  
«другим»,  что  ущемляет  их  права,  заставляет  
чувствовать  себя  изгоями.  

‒ указание на  половую  принадлежность  
стало  считаться  определенным  видом  дис-
криминации  в  немецком  обществе в связи 
с активной  позицией  женщины,  борьбой  
против  мужской  монополии  привели .  Та-
буированность  возникла  из-за  стремления  
уйти  от  любого  указания  на  гендер,  чтобы  
продемонстрировать  равноправие  обоих  по-
лов  в  любой  сфере.  

‒ тема  сексуальной  ориентации, кото-
рая, однако, воспринимается неоднозначно.  
С  одной  стороны,  в  связи  с  новым  эта-
пом  сексуальной  революции,  связанным  с  
борьбой  сексуальных  меньшинств  за  свои  
права,  лица,  принадлежащие  к  таким  соци-
альным  группам,  открыто  демонстрируют  
свою  принадлежность.  Поэтому  обсуждать  
данную  тему  считается  политкорректным.  С  
другой  стороны, в  определенной  ситуации  
(например,  при  приеме  на  работу)  данная  
тема  продолжает  оставаться  запретной  и  
недопустимой.  

‒ тема интеграции  иммигрантов  является  
однозначно  в  центре  внимания  тематики  
табу.

‒ тема возраста. Отражением  приорите-

тов  в  сознании  современного  европейского  
общества  является  устойчивая  апелляция  к  
понятию  «молодость»,  под  которую  унифи-
цируется  вся социальная  сфера:  мода,  музы-
ка,  стиль  общения.  Будущие  возможности,  
позитивное  состояние  соотносятся  только  с  
этим  понятием.  Поэтому  одной  из  новых  
табуированных  тем  является  тема  «возраст»,  
которая  инициирована  непринятием  совре-
менным  обществом  признаков  старения.  
Природный  возраст ‒ одна  из  немногих  не-
преодолимых  границ,  но  немецкое  общество  
придумало  «омолаживающий  эффект»  ‒ не-
сколько  изменить  этикетные  нормы  на  те,  
которые  не  задевают  самооценку.  [2]

В  межкультурной  коммуникации  табу  
занимает  особое  место,  так  как  «вызванные  
нарушением  табу  недопонимания  являются  
более  ощутимыми  и  невосполнимыми».  Со-
ответственно, коммуниканты, которые отно-
сятся к  различным  лингвокультурам,  должны  
учитывать,  что  имеющиеся  у  них  негатив-
ные  этностереотипы  относительно  культуры  
их  партнера  могут  стать  препятствием  для  
процесса  их  коммуникации,  если  они  будут  
затронуты  [2].

Одним из наиболее эффективных средств 
выражения политически корректной лекси-
ки является эвфония. «Политическая кор-
ректность и является обобщающим названием 
эвфемизации речи в определенных, особо 
щекотливых темах» [8].

Согласно А. М. Кацеву «эвфемизмы есть 
способствующие эффекту смягчения косвен-
ные заменители наименований страшного, 
постыдного или одиозного, вызываемые к 
жизни моральными или религиозными моти-
вами» [4, 5].

Способы образования эвфемизмов весьма 
разнообразны. Наиболее распространенный 
способ – это метонимический перенос. Эв-
фемизмы также образуются и посредством 
метафорических переносов, перифразов, пе-
реосмыслений и других средств, в том числе 
путем использования иностранных слов, так 
как заимствование из чужого языка смягчает 
грубость выражаемого понятия.

Большинство политкорректных лексиче-
ских единиц представляют собой эвфемисти-
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ческие синонимы и эвфемистические периф-
разы, уже закрепленные в языке, и поэтому 
являющиеся частью его словарного состава. 
Но новые эвфемизмы могут быть созданы в 
любой момент для достижения какого-либо 
эффекта – речевые эвфемизмы или неологизмы.

Нужно отметить, что очень часто полит-
корректные эвфемизмы представляют собой 
неудачные перифразы, которые искажают зна-
чение называемого ими предмета или явления. 
[5, 32-33]

В практике преподавания немецкого языка 
как иностранного важным видится теперь от-
мечать факты «политкорректного языка», так 
как на сегодняшний день знания стилистиче-
ской окраски слова не всегда достаточна для 
налаживания адекватного диалога, особенно 
если он затрагивает табуированные темы. При-
ведем немецкие политкорректные выражения 
в соответствии со сферами их употребления: 

1) расовая политкорректность (цвет кожи, 
разрез глаз и т. д.): Afroamerikaner, Afrofranzose, 
Afrojapaner, хотя в немецком языке слово Neger 
(как и в русском), не имеет выраженной нега-
тивной коннотации (ср. Negernuss, Negerpuppe, 
Negertanz); рекомендуется говорить не „aus-
länderfeindliche Sprüche“, а „diskriminierende 
Sprüche gegenüber Personen mit Migrationshin-
tergrund";

2) гражданская политкорректность: не-
корректными стали лексические единицы 
Gastarbeiter, Fremdarbeiter и даже Ausländer, 
их сменили ausländische Mitbürger, Bürger mit 
Migrationshintergrund; 

3) этническая политкорректность: Inuit, 
Sinti und Roma – последняя номинация плохо 
приживается из-за словообразовательной сла-
бости и факта наличия на Западе других ветвей 
цыганского народа: Kalderasch, Lovara, Ursari. 
Уже многие годы Центральный совет герман-
ских цыган (синти и рома) не приемлет как 
умаляющее достоинство обозначение Zigeuner 
(цыган). Но другие группы все же выбирают 
Zigeuner в качестве самоназвания. Так что 
именно здесь невозможно принять какие-либо 
обязывающие, регулирующие нормы.

Подобные споры ведутся вокруг слова 
эскимос, которое переводится как «поедатель 
сырого мяса» и поэтому не употребляется в 

языке самого народа, чье самоназвание — ин-
нуиты. Партия зеленых в Бундестаге в рамках 
политкорректности решила отказаться от вы-
ражений türken (подделывать, фальсифициро-
вать), getürkt и einen Türken bauen (выдавать 
ложь за истину).

4) социальная политкорректность (разли-
чия в материальном положении и гражданском 
состоянии): Arme > Sozialschwache, schlecht 
situiert, Reiche > Besserverdienende; 

5) профессиональная политкорректность 
(повышение статуса малопрестижных 
профессий): Verkäufer > Berater; Kellner 
> Restaurantfachmann; Gefängniswärter > 
Vollzugsbeamte; Putzfrau – Reinemacherfrau; 
Müllmann > Entsorger и заимствование facility 
manager; 

6) институциональная политкорректность: 
Gefängnis > Vollzugsanstalt; Hilfsschule > Son-
derschule, Förderschule; Altersheim > Senioren-
residenz, -zentrum, -haus; 

7) этическая политкорректность: Säufer, 
Alkoholiker > Alkoholkranke; 

8) физическая политкорректность: Alte > 
Senioren, Invaliden > Behinderte, anders befähig-
te, Personen mit Handycap, Personen mit anderen 
Bedürfnissen; blind > anderssichtig; Liliputaner 
> anderspropotioniert; kleinwüchsig > vertikal 
herausgefordert; Missbildung (уродство) > Fehl-
bildung (аномалия развития), Mongolismus 
(монголизм) > Downsyndrom (синдром Дауна).

Сюда же можно отнести и обозначения 
сексуальных меньшинств. В немецкоязычных 
странах мужчины с нетрадиционной ориен-
тацией величают себя Schwule, а женщины 
‒ Lesben. Термин homosexuell (гомосексу-
альный) нельзя связывать исключительно с 
половой жизнью, так называемые Schwul- или 
Lesbischsein являются отражением «другого 
образа жизни». В этом случае название, изна-
чально считавшееся стилистически снижен-
ным, стало политкорректным.

9) гендерная политкорректность: Wähler-
in, местоимение frau, составные именования 
с компонентами -kraft, -person и др. Пред-
лагаются лексические единицы vertöchtern, 
Leserin-nenbrief, Baufrauen- и Baudamenmodell, 
Bürgerinnensteig, geschwisterlich, Mutter-land, 
Elternland и т. п.
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Женщины, борющиеся за языковое равен-
ство (они называют себя Kämpferinnen), недо-
вольны, что в лексике точкой отсчета всегда 
является мужчина: Witwe von Herrn X., Arztfrau, 
Professorenfrau. Не принято говорить Witwer 
von Frau X., Ärztinmann, Professorinnenmänner, 
хотя такие ситуации вполне жизненны. Неспра-
ведлива к женщине, по мнению апологетов язы-
кового равенства, и фразеология: der erste beste 
Mann, der kluge Mann baut vor, der kleine Mann, 
die Frau steht ihren Mann, 10 Mann in der Gruppe 
(в такой группе могут быть одни женщины).

Лексические лакуны возникают с появле-
нием женщин, занятых в областях, новых для 
лиц женского пола. В свое время появились 
формулировки weibliche Studenten, Unser 
Hausarzt hat meinen Onkel geheiratet. Пробле-
му позволяет решить суффикс –in: Ministerin, 
Präsidentin, Bischöfin Pfarre-rin. Около 20 
лет назад обращение Frau Ministerin имело 
разговорный оттенок, следовало говорить и 
писать Frau Minister. Сегодня Frau Ministerin 
правильнее, чем Frau Minister. Видимо, то же 
произойдет с лесическими единицами Doktorin 
и Staatssekretärin: последнее слово воспринима-
ется не как эквивалент Staatssekretär (престиж-
ная должность), а как Stenotypistin. 

Если язык позволяет, предпочтение отдает-
ся лексическим единицам с нейтральным отно-
шением к полу: Bedienung, -assistenz, -person, 
-kraft (Kassenkraft вместо Kassierer/Kassiererin). 
Субстантивированные прилагательные/прича-
стия удобны и экономичны для номинации лиц: 
Stellvertretende, Steuerpflichtige, Studierende. 
Распространены синтаксические трансфор-
мации: ärztliche Approbationsordnung (< Appro-
bationsordnung für Ärz-te), eine Person, die den 
Vorsitz führt (< die/der Vorsitzende/r).

Министерство юстиции Германии выра-
ботало рекомендации: использовать гендерно 
нейтральные выражения и парные форму-
лировки (Unterschrift des Inhabers oder der 
Inhaberin), отдавать предпочтение пассивному 
залогу, избегать местоимения man, называть, а 
не подразумевать женщину (т. е. отказаться от 
мужских имен как гиперонимов для обозначе-
ния лиц обоих полов). Желательно при этом, 
чтобы текст был читабельным и понятным, 
чего не скажешь о таких формулировках: des/

der Käufer/s/In или den Verkäufer(n)Innen.
10) культурная политкорректность: 
Oriental (выходец с Востока), Asian American 

(американец азиатского происхождения); 
11) «умственная» политкорректность (сти-

рание в языке границ между людьми по их ум-
ственным способностям): dumm, schwachsinnig 
> anders befähigt, bildungsfern; Irre, Wahnsinnige, 
Verrückte, psychisch Kranke > Personen mit 
Psychiatrieerfahrung; 

12) экологическая политкорректность: 
Schnitzel > gebratenes Tiermuskelstück;

 Waldsterben > Waldmord, то есть внутрен-
няя форма новых слов отражает жестокость 
человека по отношению к живой природе

13) политкорректность в сфере преступ-
ного мира: Verbrecher > Straftäter. 

Примеры показывают, что политкорректная 
лексика представляет собой «сдерживающий 
фактор, предотвращающий открытое выраже-
ние мыслей в обществе, способ избежать вер-
бальной агрессии, которая может послужить 
толчком к различного рода конфликтам» [3]. 

Отметим при этом, что, следуя нормам 
«правильного», политкорректного обозначе-
ния, чаще можно лишь перечислить, какие 
слова нельзя больше свободно употреблять.

Овладение иностранной лексикой пред-
полагает, таким образом, и овладение эфвеми-
стической лексикой, на которой основано во 
многих случаях явление политкорректности. 

Политкорректная лексики почти не затра-
гивается в курсе немецкого языка как ино-
странного, во-первых, в силу новизны явления 
политкорректности, во-вторых, в силу неодно-
значной оценки некоторых языковых явлений 
такого рода, и, наконец, в силу того, что на 
постсоветском пространстве традиционно за 
основу обучения иностранному языку берется 
язык литературный, нормированный. 

Однако новые явления в немецком языке, 
вызванные общественными преобразовани-
ями, на наш взгляд, должны быть освещены 
в практике преподавания немецкого языка 
как иностранного. Политкорректность, став 
одной из основных идей западного общества, 
диктует в некоторых случаях правила упо-
требления языковых средств. Межкультурная 
направленность современного преподавания 
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иностранных языков не может не учитывать 
данный феномен.

Таким образом, политкорректная лексика 
в практике преподавания немецкого языка 
как иностранного, на наш взгляд, занимает 
видное место. Овладение политкорректной 
лексикой (как бы она ни оценивалась) нужно 
студенту-лингвисту для того, чтобы адекватно 
строить межкультурные связи с помощью из-
учаемого языка.   
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Abstract: Nowadays advertising becomes one of the most widespread types of information and 
communication. Advertising takes the huge place in life of society. It always reflects people’s state of mind, 
his psychology, mentality. Advertising is a source of economic wellbeing of commercial mass media, that 
develops economy, eventually, it influences the standard of people’s life.
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Nowadays an integral part of media space 
and a part of modern society is advertising. 
Advertising (from the Latin word “reklamare” – 
“to shout aloud” or “to inform”)  is extended in 
any form, by means of any means information on 
the natural or legal entity, goods, the ideas and 
advertisement. It is intended for  an uncertain circle 
of people and called to form or maintain interest 
in these to the natural, legal entity, goods, the 
ideas and undertakings and to promote realization 
of goods, the ideas, undertakings. Advertising is 

also special form of communication. Process of 
communication realizes the most general tasks for 
example, how to inform society on events and the 
facts of public life, to develop the relation, to force 
the person to work to achieve desirable result, to 
establish and develop contacts between people, to 
operate communication process. It reflects already 
created social, cultural, historical, psychological, 
ethical, esthetic, moral and other aspects of human 
activity, is capable to influence them and to form 
the relation to the consumed goods at consumers. 
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It’s of great importance not only for sale and 
advance of various goods and services, but also 
for advance and promoting of the ideas, principles 
or opinions. Presently it plays a huge role in 
modern society, people face it every day and it is 
widespread almost everywhere. For this reason, 
now, it’s necessary to have knowledge in the field 
of advertising, to understand the advertising text 
and its influence on society. 

   The purpose of this work is the research 
of lingua cultural features of the advertising text 
on the example of the English and American 
advertising. For achievement of goals it is 
supposed to solve the following problems:                     

1) to study a concept of the term “advertising”, 
its function, peculiarities;                    

2) to study interaction of linguistic, cultural 
factors in advertising and its impact on society;                                                                                                                
3). to carry out the comparative analysis of features 
of advertising in the USA and in Great Britain.

Concept and functions of advertising.  
Today there are many formulations of a concept 
advertising. One of them is a special kind of activity 
which accompanies mankind throughout all history 
of his development. As the term defining a concrete 
kind of activity, namely advertising activity it has 
appeared in the second half of the 18th century. The 
famous marketing specialist Filip  Kotler  (USA)  
gives the following definition of advertising: 
“Advertising represents the impersonal forms 
of communication which are carried accurately 
specified out through paid means of distribution 
of information with financing source”. Owing to 
its specifics advertising performs a set of various 
functions in modern society. The most important 
of them are economic, social, promotion 
of a way of life and educational functions.                                                                                 
Economic function.  Advertising is an economic 
event. It carries out the economic tasks facing 
the producer or the seller of goods and services, 
influences the economic decisions made by the 
consumer and is an integral part of economic 
system. It is not only integral part of the market 
relations, but also a part of economy, considerable 
on the scales, of industrially developed countries. 
Its a source of economic wellbeing of commercial 
mass media that it develops economy and 
eventually influences the standard of people’s 
life. One of examples of economic function is 

the slogan published in the American magazine 
“Newsweek”. Slogan: “When advertisement does 
its work, millions of people remain their jobs”. 
Further : “Good advertisement doesn’t only inform. 
It sells. It helps to promote the product and store 
business. Each time, when the advertisement 
arouses the interest of the consumer, enough so 
that it completed the purchase, it strengthens 
the company’s position. So, it helps to save 
jobs of those who work in it”. In other words: 
advertising is one of instruments of fight against 
unemployment. And unemployment is everywhere 
an urgent problem.

Social function.   Today advertising becomes 
one of the most widespread types of information 
and communication. Advertising takes the huge 
place in life of society. It always reflects state 
of mind of the people, its psychology, mentality. 
Advertising extends social values. It promotes 
formation of lifestyle, stereotypes which reflect 
cultural features of the countries and the people. 
We can say that it is a reflection of life of this or 
that country. Here is an example of a social slogan:  
“Save the Children. 70% of abused children turn 
into abusive adults”.

Educational function. Educational function 
of advertising is that in process of emergence of new 
goods which are result of introduction of technical 
and technological opening, it acquaints consumers 
with instructions  for use these innovations. In 
the course of advertising communication it forms 
ideas of norms and rules of conduct of people in 
various situations, thus, it carries out a task of 
socialization , familiarizing  of the person with 
public life. Moreover, it often sets the behavior 
models of representatives of various sectors of 
society and categories of potential consumers 
by means of advertisement’s addresses. At last 
it dictates fashion for these or those goods. For 
example: Liverpool School of Tropical Medicine, 
UK, an international postgraduate center devoted 
to research, education, training and consultancy. 
Slogan: “Researching and educating to save 
lives”. All these functions testify to a huge role of 
advertising in life of a modern person. Interaction 
of linguistic, cultural factors in advertising and 
it’s impact on society.  The concept “advertising 
text” includes both a verbal component, and set of 
all especially significant linguistic components, i.e. 
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language art means of expression: epithet, idiom, 
metaphor, etc. Traditionally the composition of the 
advertisement consists of the following blocks: 

1) a slogan (motto) – the short advertising 
slogan, heading an aphorism               

2) a tie (beginning) – the text preceding the 
main idea of the advertising message  

3) the information block – the main text in 
which the arguments in favor of goods are adduced                                                                                                               
4). final part.                                                                                                             

5) additional information (help data) – the 
address, contact phone.              

Problems of such arrangement of material is 
to draw attention of readers, then to force them 
to get a text’s grasp published advertising appeal. 
In practice separate blocks can be united or can’t 
be turned on. At the same time, researches note 
paramount importance of verbal component. The 
basic structural elements which are  always used 
in the advertising text: heading, main text and 
advertising slogan.            

What is Slogan?  
Slogan is the essence of the advertising 

concept pressed to a formula brought to linguistic 
improvement the memorable thought. The slogan 
has to cause steady association with the advertised 
goods, i.e.  the  slogan distinguishes firm and 
its production from competitors. Sometimes 
all advertising text consists of the advertised 
own name and the slogan accompanying him. 
For example: “Nike. Just do it”,  “Ah, Bisto!” 
(Bisto).      Structurally in a slogan it is impossible 
to allocate informative and emotional components. 
Informative provided in a slogan can mention 
different characteristics of goods. Distinctive 
quality of goods: ”Libero is the best friend of your 
child”,   efficiency of use:  “You can. Cannon.”  A 
main objective of a slogan is drawing attention to 
the advertised object.   

Impact of modern advertising on various 
spheres of society is big  though, originally 
advertising was the local social practice applied 
by a limited social community. However, since the 
second half of the 20th century advertising reaches 
global scales and exerts considerable impact on 
many parties of public life. Advertising extends 
social, e.g.  “See the person, not the disability.” 
(Scope). It promotes formation of lifestyle, 
stereotypes which reflect cultural features of the 

countries and the people.  “A mind is a terrible 
thing to waste.”  (United  College Fund). It is 
a reflection of life of this or that country. The 
American researchers ironically define advertising 
as folklore of the industrial person. E. Fromm, one 
of the largest European philosophers of our time, 
wrote that advertising appeals not to reason, and 
to feeling: as any hypnotic suggestion, it doesn’t 
try to influence the objects intellectually. In such 
advertising there is an element of a dream, a castle 
in the air, and at the expense of it, it brings to the 
person a certain satisfaction.

All arguments testify to a huge role of 
advertising in the development of society. The 
fact that there is an ambiguous and   irreversible 
impact of the uniform, constrained by nothing 
world market on outlook, people’s behavior and 
motivations   is indisputable. For this reason, 
advertising as a social cultural  phenomenon of 
modern society is a reflection of reality. 

Lingua cultural features of advertising in 
the United States of America.

In the history of the United States, advertising 
reacts to the changing requirements of business, 
mass media and technology, cultural contexts. 
Advertising in the USA as a branch of a services 
sector has an old story and develops very high 
rates. It serves production of goods and services, 
their realization and consumption, and also has the 
defining influence on character and the extent of 
demand, informs the buyer on properties of goods. 
By means of advertising goods and services get 
on the market prepared for them.

On publicity expenses advertising in 
newspapers, transfers  of radio has the largest 
weight, the Accelerated rates TV advertising 
develops. In the USA there are more than 1200 
TV Stations, from them 70% are commercial 
which exists only thanks to profits on advertising. 
As well as advertising around the world, it has a 
certain influence on society in above-mentioned 
country. It is caused, most likely, by the relation 
to business and to money. In the USA long ago all 
have got used to advertising, it is obliged to open 
the new horizons for the audience, to advance the 
necessary goods, to be exact to push it, without 
hesitating to shout of it in the rollers and slogans. 
It is usually pragmatic, straightforward, both in the 
general orientation, and in the choice art addresses. 
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Such advertising doesn’t revolt Americans, on 
the contrary, they notice it, and it can remain 
in consciousness, for some time, reminding of 
herself again and again. Persuasive advertising of 
the USA revolts nobody. In the USA the culture “ 
abilities to sell”, according to American’s prospers, 
advertising is the same instrument of trade, as well 
as another. In the USA advertising is perceived 
as something self-evident. The most creative 
American advertiser is able to tempt buyers in 
the two-minute roller will surely squeeze words: 
“We sell”.

    In the United States verbalization traditionally 
precedes visualization. It is caused by flexibility 
and laconism of English. The English and 
American newspapers show it daily. There are 
enough three words to hook on the reader. The 
same is faithful also for advertising. In the United 
States people in most cases will remember an 
advertising slogan or the key phrase, than any 
image. Primers an advertising slogan in the USA: 
“ Nokia.  Connecting  people ”.

Lingua cultural features of advertising in 
Great Britain.  

Great Britain is the country of fine, bright, 
high-quality and original advertising with subtle 
humor. British differ in excellent taste and to 
commitment to traditions. They before other 
Europeans have begun to understand advantages 
of advertising. For this reasons, marketing of Great 
Britain is based on customs and rules of etiquette. 
Advertising in Great Britain has important 
distinctive feature – an  i n n u e n d o.  Creators 
of advertising approach business with gentlemen’s 
restraint.  For example,  “Ariston… and on… and 
on.” (Ariston).

In the United Kingdom people consider 
that if the address is usual, banal, then it will 
be easy for them to understand. They say that 
such addresses “irritate”, they are “boring”.  
For the whole day it is possible not to see any 
advertisement which wouldn’t raise the question 
“And what it would mean?” sometimes British 
teeter on the brink, representing something not 
giving in to interpretation at all. At the same time 
the last 20 years London remains alone from 
the main places of advertisers, the authority for 
creative people of the whole world. The British 
edition “Art Director’s Annual” (“a year-book 

of the artistic director”) is read, reread and not 
only artists, but also specialists in planning on all 
continents analyze. Also it has been established 
that advertising of the 20th century in the USA and 
in Great Britain differs in abundance of various, 
bright colors, and modern advertising is more 
laconic and constrained. On advertising of last 
century were images of people, the abundance of 
the text,  modern advertising differs in brevity of a 
slogan and in the majority of them in 21st century 
are absent images of people.

Conclusion. 
Modern society can’t be presented without 

advertising. Advertising is the information 
distributed in any way, in any form, with the use 
of any means, addressed to an uncertain circle 
of people and directed to drawing attention to 
subject of advertising, formation or maintenance 
of interest in it and it’s advance in the market. 
In each country advertising has lingua cultural 
features, certain characteristic of the country. 
Lingua cultural features of the USA and Great 
Britain are considered and analyzed in this work.           

As a result of the analysis it has been revealed 
that influence of culture, mentality influences 
some linguistic features of advertising. In each 
country culture influences definitely. The culture’s 
role in marketing of the USA and Great Britain is 
very specific. Advertising is calculated on mass, 
thus very non-uniform audience which it has to 
hold, force to use this or that of services or to 
buy goods. We can say that just for this reason, 
advertising is the reflection of the country and 
its culture. At the end of the analysis it has been 
revealed that advertising of the 20th century 
considerably differs from advertising of the 21st 
century  on     structure, but in both countries it 
has no considerable changes.
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Аннотация:  В статье рассматриваются вопросы, связанные с современной рекламой в 
аспекте межкультурной коммуникации. При этом рекламный текст рассматривается как 
лингвокультурный феномен, национально-культурная специфика которого обусловлена наличием 
в его структуре единиц-лингвокультурем, нуждающихся в лингвокогнитивном анализе на сопо-
ставительной основе.                                                                       
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Abstract:  This article regards problems connected with modern cross-cultural communication in 
advertising  whereby an advertising text is treated as linguacultural phenomenon bearing national-
cultural specific character of which is conditioned by availability of linguacultural units in its structure 
whereas a linguistic cognitive analysis on comparative basis is required.
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The outstanding German philosopher Oswald 
Spengler noted that "a culture is the last from 
achievable of reality for us". And it is not a 
secret for anybody, that relevance of cross-
cultural communication in modern advertising 
is caused by globalization of the world market 
with all its peculiarities. In its turn peculiarities 
of modern advertising cause necessity of the 
bridge of accounting of the cross-cultural 
phenomena and cultural differences, connected 
with communicative and cumulative functions of 
language. Comparative studying of the national 

marked units — components of the text of modern 
advertising, both Russian, and foreign, gives rich 
material for cross-cultural researches. The last, in 
its turn, rely on comparative and lingua culture 
logical  approach  to a research of language of 
advertising texts. It is known that today on ours 
and in the foreign advertising markets there are 
lingua cultural advertising texts which aren't 
adapted to National  (local) culture. At the same 
time the problem of speech influence within 
a certain culture of language insufficiently, 
in our opinion, is investigated.  At the cross-
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cultural communication meaning impact on other 
linguacultural community there is a problem of 
creation of community of structures of language 
consciousness at the subject (sender) and object 
(addressee) of influence on the advertising canal 
explored by us.

Therefore, the  use of the nominative units 
which is mentioned above is expedient, so-called  
national and cultural  marked or  "lingua culture" 
‒ in the terms of cultural linguistics and the theory 
of cross-cultural communication available to 
perception of the representatives of this or that 
culture of language involved in communication 
process. At the same time associations which 
arise at the recipient of a foreigner in connection 
with that or other lingua culture, can not coincide 
with the associations functioning in initial culture 
of language. So,for example, all well-known 
slogan of the English Bounty chocolate: Bounty 
is a paradise pleasure. What is the word "Bounty" 
associated for the vast majority of native speakers 
of Russian and culture with? We will dare to claim 
that with exotic ‒ the azure sea, coconut palms. 
Whereas in consciousness of  the Anglo-Saxon 
as show results of cross-cultural researches, it 
is closely connected first of all with historical 
reminiscences. Bounty  ("Bounty")  is a name of 
the British warship which gained fame because of 
the event on it in 1789  during swimming in the 
Pacific Ocean of a mutiny. Sailors landed on one 
of islands where coconuts grew much, and native 
girls differed in beauty. Having got to this heavenly 
spot, seamen from the Bounty ship,  really,  felt 
paradise pleasure. As well as his captain, William 
Bligh, the personality of well-known in the 
English-speaking countries, first of all thanks to 
the movies devoted to this event.

It is known that advertising language, though, 
it is special language, doesn't exist separately from 
language in general, and only represents "a kind 
of language with the special characteristics having  
pragmatically conditionality".  In language of 
advertising nominative units of national language 
are used, and it represents reflection of life of 
society, both in material, and in spiritual spheres. 
In other words, advertising is a peculiar history of 
the country, its the present, the past and the future.

At the same time you shouldn't forget that 
potential partners in advertising communication 

can belong to so-called two groups of cultures, 
focused respectively  on individualism to 
individualist, and collectivism to collectivist.    
To an individual cultures, Great Britain, the USA, 
Austria, the Netherlands belong them, according 
to the American anthropologists, Italy and other 
members of society have a certain independence. 
To collectivist, besides Russia, China, Peru, Chile 
and a number of others belong. Respectively, 
there is a need of special and at the same time 
purposeful selection and studying of nominative 
units to whom the originality of national culture is 
most boldly presented and related national (ethnic)  
psychology.

In the text of advertising similar units, 
appealing to background knowledge of the 
addressee of the advertising  message, promote 
more effective impact on consciousness of the 
consumer.

To provide the desirable level of sales of 
products, advertising texts have to be focused on 
accounting of specifics of background knowledge 
of consumers — members of that society on which 
influence is carried out. As it is about cross-cultural 
communication as it was already noted above, 
adequate and correct comparison is a peculiar 
key to success. So, one of researchers gives the 
following example which can be considered 
axiomatic. In one of the European countries the 
poster from three drawings representing anesthetic 
advertising has been issued.  On the first — the 
woman with the person warped from pain; on the 
second ‒ she, who is taking medicine; at last, on 
the third ‒ the same woman, but already happy and 
happy. It would seem so but what is a problem? 
However in Saudi Arabia advertising has failed as 
in Arabic, as we know, the text is read from right 
to left and pictures go the same,  from right to left.

We will highlight that in cross-cultural 
communication in the sphere of advertising 
the significant role is played by the forecasting 
which is based on detailed studying of specifics 
of this or that culture of language involved in 
communication. We will explain which was told on 
concrete examples. So, the journalist from Sweden 
who is perfectly knowing Russian and, above all 
‒ also culture, has decided to make an experiment 
– poll to investigate as children age-mates perceive 
Carlson's image from the most famous book by 
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the Swedish writer Astrid Lingren in Sweden and 
Russia. We will note that as its  copywriter  in 
particular was interested in some statements of the 
above-mentioned character in "mirror" of national 
perception. Inspection of results of an experiment 
has allowed to reveal the following picture: the 
attitude towards the character by the name of 
Carlson was opposite. For the Swedish children 
of  "people with the motor" I represented the other 
as the "big  uncle" who is eternally deceiving the 
Kid: cunning, artful, selfish, roguish, and therefore 
‒ unpleasant.

Contrary to them the Russian children 
perceive an image of the hero of the book as 
an image of a being out of age, good-natured, 
darling, sociable and cheerful which can forgive 
all for it. And axiomatic phrase of Carlson: "I am 
a man moderately well-fed, average years" gains 
character of a joke for Russians. It is possible to 
imagine commercial "success" of the advertising 
text advancing the Russian goods in the Swedish 
market, the text in which it is beaten both an image 
of "pseudo-hero", and the phrase irritating the 
Swedish ear!

In this regard, concerning the tools capable 
to provide linguo culturological forecasting, we 
will dare to stop on a number of the experimental 
data given in the collection "Russia and Russians 
in Perception of the Foreign Culture Language 
Personality".

This collection as envisioned by authors 
having pronounced application-oriented character 
is devoted to a study of process of formation  an 
image of Russia and development of theoretical 
bases of its functioning in a language pattern of the 
world the national  languages and cultures and also 
that is especially important  to the establishment 
"elementary units of the complex linguo-cognitive 
nature of which there is an image of Russia and 
the Russian person in the course of cross-cultural 
communication".

Thus, a conceptual kernel of the present 
composition is, on the one hand, the research of  
what components perception of an image of Russia 
and the attitude towards her in consciousness of 
the representative of the Russian language culture 
consists, and, on the other hand — in consciousness 
of representatives of other lingua cultures. Below, 
we give only some of what, according to us, is 

noted by pronounced negative coloring. In total 
they are about 35% of total numbers.  

Russia and the Russians in perception of the 
foreign culture language personality:

Units of dictionary representation
1. Kalashnikov                                                                                                                             
2. Vodka                                                                                                                                          
3. The thieves, boors, rude fellows, cynics 

indifferent to own poverty and tyranny which is 
created over them by the authorities

4. Hunger.                                                                                                                                       
5. Dirt, dirty, dirty creature.                                                                                                          
6. Hazing, grandfathers, grandfathers.                                                                                            
7. To pretend as if you work.
8. Wild capitalism.                                                                                                                     
9. Greedy.                                                                                                                                 
10. Pickpockets.
11. KGB.                                                                                                                              
12. The corrupted politicians                                                                                                                         
13. Lenin-Stalin-Hitler.                                                                                                                 
14. Mafia.                                                                                                                                     
15. Uncivilized.                                                                                                                           
16. One of problems with Russians that they 

haven't learned politeness.  
17. There is no democracy. 
18. There is no desire to work, a façade. 
19. There is no freedom of an initiative. 
20. The Russian person — the slave.                                                                                                           
21. The country where everyone wants that 

another hasn't succeeded.                                        
22. Country unlucky person.                                                                                                   
23. Informer.                                                                                                                              
24. These people have no pride.
25.Revel in the slavery.
26. Cold ̧  it is always cold, very cold country, 

the Russians are cold. 
27. Tsar (king)
Proceeding from the above-stated data, it is 

possible to tell with confidence, for example, that 
the widely known slogan of advertising "Russia is 
generous soul" chocolate nothing, except irritation  
can cause in the foreign culture personality who, 
according to it, is tried to be fooled.

In conclusion we will emphasize that 
cross-cultural communication in the sphere of 
advertising is that area where today the theory 
and practice go hand in hand, showing clear 
understanding that accounting of peculiarities 
of national culture contributes not only to the 
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development of a scientific thought, but also is 
able to provide strategic and tactical planning of 
advance of goods on the new markets, also its 
effective advertising.
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FUNCTIONS OF AUXILIARY VERBS IN KYRGYZ AND ENGLISH

Аннотациясы: Илимий макалада кыргыз жана англис тилиндеги кызматчы сөздөрдүн  сүй-
лөм мүчөсүнүн милдетин аткарбастыгы, сөз менен сүйлөмдү байланыштырууда  же  ар  кандай 
кошумча маанини билдирүүдө колдонулган сөздөр экендиги,  өз алдынча турганда семантикалык  
мааниге ээ эмес, сүйлөм мүчөлөрү да  боло алышпай тургандыгы аныкталды.Эки тилде тең кы-
зматчы сөздөр  ар тараптуу функцияларды аткарып, контекстке көрк, мазмун берип, тилдин 
лексикасын байытаары жыйынтыкталды.
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Аннотация: В научной статъе  определены, что  вспомогательные слова кыргызского и  
английского языков  не имеют  членов предложения,  не могут существовать самостоятельно,  
связывают  слов и предложений,  обозначает  отношение  к действию. Определены,  что в  двух 
языках  вспомогательные слова  выполняют разные функции,  дают контексту  яркие  значения 
и обогащают лексику народа.

Ключевые слова: Вспомогательные слова, частицы, модальные глаголы, лексика, предложение, 
союзы, настоящее время, будущее  время, прошедшее  время, семантика.

Abstract: In the scientific article it is determined that the auxiliary words of the Kyrgyz and English 
languages do not have sentence members, can not exist independently, bind words and sentences, denote 
the relation to action. It is determined that in two languages the auxiliary words perform different functions, 
give the context vivid meanings and enrich the vocabulary of the people. 

Key words:  Auxiliary particle words, modal verbs, vocabulary, sentence, unions, present time, future 
time, past tense, semantics.

  
Кызматчы сөздөр - сүйлөм мүчөсүнүн мил-

детин аткара албаган, бирок сөз же сүйлөмдү 
байланыштырууда же ар кандай кошумча ма-
анини билдирүүдө  колдонулган  сөздөр. Алар 
өз алдынча турганда мааниге ээ эмес жана 
сүйлөм мүчөлөрү да боло алышпайт. Буларга 
байламталар, жандоочтор, бөлүкчөлөр жана 
модалдык сөздөр кирет. Кызматчы сөздөр толук 
маанилүү (негизги) сөздөрдүн семантикалык, 
грамматикалык (синтаксистик) жактан олуттуу 

өзгөрүүгө учурап, бир нече белгилери боюнча 
сөз мүчөсүнө жакындашып кетишинен пайда 
болот. Жандооч өз алдынча турганда  лексика-
лык бир маанини  билдире албаган, сүйлөмдөгү 
сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн кызмат 
кылган же аларга кошумча маани берген кыз-
матчы сөздөр жандоочтор деп аталат.  Мисалы:  
Асан шаарды карай кетти. Алым менен келдим. 
Бул сүйлөмдөгү жандоочтор карай, менен. 
Шаар деген зат атоочтун табыш жөндөмөсүндө 
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турушу карай деген жандоочко байланыштуу, 
анын табыш жөндөмөдө турушун карай деген 
жандооч байланыштырып турат. Экинчи сүй-
лөмдө Алым деген сөздүн атооч жөндөмөдө ту-
рушун кийинки айтылган менен деген жандооч 
талап кылып турат. Эгерде бул сүйлөмдөрдөгү 
карай, менен деген жандоочторду алып сал-
сак, Асан шаарды кетти, Алым келдим болуп, 
байланышсыз, түшүнүксүз  айтылар эле. Кай 
жакка? (кайда?) кетти? Шаарды карай (кетти). 
Ким менен келдиң? Алым менен (келдим) 
деген гана туура, байланыштуу айтылат. Бул 
сүйлөмдөрдөгү карай, менен деген жандоо-
чтор гана өзүлөрүнөн мурунку атооч сөздөрдү 
(шаар, Асан) кет(ти), кел(дим) деген этиш 
сөздөр менен байланыштырды. Буларды сүй-
лөм мүчөлөрүнө ажыратканда  шаарды карай, 
Алым менен деп, бирге карайбыз.

Англис тилиндеги кызматчы сөздөр-
гө байламталар (conjunctions) жандоочтор  
(prepositions),  бөлүкчөлөр (particles),  модалдык 
сөздөр (modal words),  междометия  (interjections)  
жана илептүү сөздөр (exclamations) кирет.Так-
тап айтканда, and  (жана), in (да),  merely (жөн 
гана), well  (кана), perhaps (мүмкүн), ah (ой). 
Ушул кызматчы  сөз түркүмдөрү  аркылуу  ан-
глис тилиндеги сөздөр, сүйлөмдөр   бири-бири 
менен байланышат, айтылып жаткан окуяга 
карата оюн билдирет жана  сөздөрдүн  мааниси 
күчөтүлөт.  Чет тилчилер Ийсаева А.Ж, Малае-
ва А.Т. биргелешип жазган  “Англис тилиндеги  
“and”  байламтасынын салыштырма-каршыла-
гыч жана натыйжа-жыйынтыктагыч маанилери 
жана алардын кыргыз тилинде берилиши” 
аттуу илимий макаласында англис тилиндеги 
байламта тууралуу төмөнкүдөй жыйынтыктуу 
оюн билдирген: “Англис тилиндеги  “and”  
байламтасы жөнөкөй түзүлүштөгү байламта 
болуу менен ар кандай маанилик мазмунда ту-
руучу суйлөмдөрдү бириктирүүдө колдонулат. 
Бардык тең байланыштагы байламталардын 
ичинен “and” байламтасы биздин көз карашы-
бызда эң кеңири колдонулат. Анын кеңири 
колдонулушу, тилдеги эң көп байланыш – би-
риктирүүчү фонунда, салыштырма- каршыла-
гыч, себеп – натыйжа жыйынтык маанилери 

берилген ар түрдүү мүнөздөгү сүйлөмдөрдү 
байланыштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ”43. 

Байламталар сөз менен сөздү, сүйлөм 
менен сүйлөмдү байланыштырат. Байламта-
лар: жана (и), же (или), менен (и), себеби (по-
этому), эгер (если), бирок (но). Мисалы: Мен 
сабакка шашып жөнөдүм, бирок кечигип кал-
дым. Айжан менен Болот бир класста окушат. 
Бөлүкчөлөр сүйлөмгө кошумча гана маани 
берет. Бөлүкчөлөр: го (ведь), эң, өтө, абдан, 
аябай (очень), да (и), таптакыр (совершенно, 
никогда). Мисалы: Айбек сабакка шашса да, 
кечигип келди го.  Бүгүн менин колум таптакыр 
бошобойт. 

Модалдык сөздөр ой-пикирди ырастайт, 
аны божомолдогонун билгизет, кандайдыр бир 
нерсенин зарылдыгын, милдеттүүлүгүн туюн-
дурат. Модалдык сөздөр:  албетте (конечно-of 
course), арийне (несомненно-doubtless),ок-
шойт (похоже-looks like), балким (наверное 
probably),  чындыгында (по правде-frankly) 
мүмкүн (возможно – perhaps), ыктымал (мо-
жет быть, may be возможно),  чамасы  (по-ви-
димому apperantly), сыягы (похоже looks like), 
ырас (правда true, действительноreally), сөз-
сүз(обязательно-besure), шекилдүү (видимо, 
похоже), көрүнөт (кажется-it seems), шек-
сиз  (несомненно),  керек (необходимо-is 
necessary), тийиш (должен must),  имиш  (яко-
бы-ostensibly ). Англис тилиндеги  модалдык  
сөздөр : Can / Could, May / Might, Must, Have 
to / Have got to, Be to, Need, Ought to, Should, 
Would, Shall, Will, Dare, Used to.

Модалдык сөздөр  башка этиш сөздөрдөн 
өз алдынча колдонула албагандыгы, айтуу-
чунун окуяга карата болгон мамилесин гана 
билдирет. Аталган тилде  дайыма, көпчүлүк 
учурда  пайдаланылып келген Can, May и Must 
модалдык сөздөр  болуп эсептелет.  Модалдык 
сөздөр аркылуу уюшулган суроолуу сүйлөмдөр  
to do модалдык  этишсиз куралат. Мисалы: 

Shall I help you
Мен сага жардам берейинби? 

Could you give me his address? 
Анын  адресин  мага берип койгулачы. 
Модалдык этиштин  тангыч  формасы  

43 Ийсаева А.Ж, Малаева А.Т. биргелешип жазган  “Англис тилиндеги  “and”  байламтасынын салыштырма-каршылагыч 
жана натыйжа-жыйынтыктагыч маанилери жана алардын кыргыз тилинде берилиши. Вестник.2010.45-бет.
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аягында not бөлүкчөсү менен уюшулат. 
Тангыч формалар жазылганда толук жазылат, 
айтылганда кыскарып калат. Төмөнкү 
таблицада берилет.

Англис тилиндеги “Менин үйдөгү жу-
муштарым” аттуу текстке көңүл буралы.

At the present I go to school, so I'm very busy 
on weekdays. Because of this, unfortunately, I 
can't help in the house as often as my parents 
wish. However, I do my best to find the time to 
clean house.

Every morning I get up and without any loss 
of time, I do my bed and go to the bathroom. 
Yawning, I wash my face, then I brush my teeth 
and go to have breakfast. After breakfast, I always 
wash the dishes myself after me and my family, 
because my mom and dad leave for work before 
me. They have no time to wash the dishes.

At 8 o'clock sharp, I make my way to the 
school and at 4 on the dot I come back home. On 
my return, I cook something easy so that I might 
eat, and then I get down to the lessons. Lessons 
take me from half an hour to two hours a day. It 
all depends on how much homework our teacher 
gives to us. Then I put all the books and notebooks 
into place and start cleaning my room. Every day 
I dust. Every other day I vacuum. Sometimes in 
the evening we go shopping together with dad.

Мен мектепте окуйм, ошондуктан ар дай-
ым  күндө бошой албайм. Ошондуктан, тилекке 
каршы мен ата-энем каалагандай барып, аларга 
жардам бере албайм. Ошондой болсо да,  мен 
үйдү жыйноо үчүн  убакыт табууга бардык 
мүмкүнчүлүгүмдү жумшайм.

Ар күнү  таң эртең  бир мүнөтүмдү да ко-
ротпостон,  төшөгүмдү жыйнап коюп, жуунчу 
жайга кирем. Анда мен жуунам, андан ары 
тишимди жууп  таңкы тамактанууга отурам. 

Таңкы тамактануудан кийин мен  өзүмдүн жана 
үй-бүлөмдүн  идиштерди жууйм, себеби, ата-э-
нем жумуштарына менден эрте барышат. Алар-
дын идиш жууганга убактысы жок.Туура саат 
сезиде мен сабагыма барам, ал эми туура саат 
төрттө үйгө кайтам. Үйгө келгенден соң, өзүмө 
жеңил тамак жасап алып, сабагымды даярдоого 
олтурам. Сабактарым даярдоо күнүнө жарым 
сааттан эки саатка чейинки убактымды алат.  
Бардыгы мугалим берген тапшырмага байла-
ныштуу болот. Андан соң  китептеримди,  деп-
терлеримди салыштырып, өзүмдүн бөлмөмдү 
тазалоого киришем. Күн сайын чаңдарды 
сүрөм. Ар эки күндө мен чаңдарды сордурам. 
Кээде кечкисин атам экөөбүз дүкөнгө сатыкка 
барабыз. Англис тилиндеги этиштик модалдык 
сөздөр  кыймыл-аракетти билдирбестен, ага 
болгон  мүмкүндүк,  алкоочулук, зарылдык, 
милдеттүүлүк сыяктуу мамилелерин билди-
рет. Ал эми have, be, should, need, have, be, get  
кызматчы сөздөр этишке маани бере алат. Бул 
тилде кызматчы, модалдык гана болбостон,  
маанилик этиш сөздөр да кездешет. Англис 
тилиндеги модалдык сөздөр   этиш сөздөрдөн  
өзгөчөлөнөт. Модалдык сөздөр маанилүү 
этиштерсиз  өз алдынч аэч кандай кызмат 
атакара алышпайт.Ошондуктан  be to, ought 
to, have to, have got to этиштери to инфинитив  
аркылуу ал эми калган этиштер to бөлүкчөсү 
менен уюшулат.

Мисалы:
I can fly an aeroplane. 

Мен аэропланда  уча алам.
He should behave. 

Ал өзүн жакшы алып жүрүшү керек.
You have to finish the work today. 

Сен  ишти бүгүн бүтүрүшүң керек.
He may help you. 

Толук  формасы Кыскартылган формасы

May not Mayn’t

Must not Mustn’t

Should not Shouldn’t

Will not Won’t

Shall not Shan’t

Can not Can’t
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Мүмкүн, ал сага жардам берет. 
He may be swimming right now. 

Мүмкүн, ал азыр сууда сүзүп жүрөт.
Кыргыз тилинде кызматчы сөздөр, модал-

дык сөздөр, байламталар  келер чакты, өткөн 
чакты жана учур чакты билдире берет. Ан-
глис тилинде айрым модалдык сөздөр  келер 
чакты билдирбесе, айрымдары учур чакты 
билдирбейт, кээ бири  өткөн чакты билдирбей 
калышат. Суроо жана таңгыч маанидеги мо-
далдык этиштер  кызматчы сөздөрсүз уюшту-
рулат. Аталган тилде тангыч модалдык сөз not 
бөлүкчөсү аркылуу жасалат.

Мисалы:
Can you come over here? 

Бул жакка келе аласыңбы?       
May I ask you a question? 

Сага суроо берүүго болобу?
You mustn't ( must not) talk to the teacher 

that way. 
Сен мугалим менен андай сүйлөшпөшүң 

керек.
Do you have to go now? 

Сен азыр кетишиң керек.
 Жогоруда биз кыргыз  жана англис 

тилиндеги кызматчы сөздөрдүн  ордун жана 
функционалдык маанисин анализге алдык . 

1. Эки тилде тең кызматчы сөздөр сүйлөм 
мүчөсүнүн милдетин аткара албаган, бирок сөз 
же сүйлөмдү байланыштырууда же ар кандай 
кошумча маанини билдирүүдө колдонулган 
сөздөр. Алар өз алдынча турганда мааниге ээ 
эмес жана сүйлөм мүчөлөрү да боло алышпайт.

2. Кыргыз тилинде модалдык сөздөр учур 
чакты, келер чакты жана өткөн чакты билдир-
се, англис тилиндеги айрым  модалдык сөздөр 
этиштин кээ бир чактарын билдирбейт.

3. Тангыч форманы билдирген модалдык 
сөздөр англис тилинде эки мааниде, т.а. толук 

же кыскартылган болуп бөлүнсө, кыргыз ти-
линде өзгөрүүсүз түзүлөт. 

Жыйынтыктап айтканда, эки тилдеги 
кызматчы сөздөр контекстке көрк берип, кый-
мыл-аракетке карата айтуучунун ар түрдүү 
мамилесин билдирип, тилдин лексикасын 
байытып келет.
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LEXICAL FEATURES OF KYRGYZ FAIRY TALES

Аннотациясы: Илимий макалада кыргыз эл жомокторунун  мейли айбанаттар туураалуу, 
турмуштук кырдаалдар же фантастикалуу болсун алардын башкы каарманы адам баласы бо-
луп,  алардын тиричилиги,  акыл-эси, көз-караштары, социалдык абалы  чагылдырылаары аны-
кталды жана аларда антонимдердин, фразеологизмдердин, антонимдердин, оксюомалардын, 
макал-лакаптардын, архаизмдердин, табышмактардын, эпитеттердин кездешээри анализден-
ди. Жомоктордогу лексикалык  өзгөчөлүктөрдүн элдин кеп маданиятын өсүп-өркүндөтөөрү, 
жаштарда тарбиялоосу жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: Жомок, оксюморон, антоним, омоним, фразеологизм, макал-лакаптар, архаизм, 
фантастика, табышмак, лексика.

Аннотация: В научной статье определены, что   кыргызские  народные  сказски про живот-
ных, про социальных ситуаций, про  фантастических приключений их главный образ  считается 
человек  и  отображает их  образ жизни, разум, взгляды, социальное положение и  богаты  фра-
зеологизмами, антонимами, оксюморон, пословицами-поговорками, архаизмами, пословицами, 
эпитетами. Выведены, что лексические особенности сказок развивает лексический фон и вос-
питывает молодежь к нравственности.

Ключевые слова: Сказка, оксюморон, антоним, омоним, фразеологизм, пословицы-поговорки, 
архаизм, фантастика, загадки, лексика.

Abstract: In the scientific article it is determined that any Kyrgyz folk tales about animals, about 
social situations, about fantastic adventures, their main image is a person and reflects their way of life, 
reason, views, social status and are rich in phraseologicalisms, antonyms, oxymoron, proverbs, archaisms, 
proverbs, epithets. It is deduced that the lexical features of fairy tales develop a lexical background and 
educate young people to morality.

Key words: Fairy tale, oxymoron, antonym, homonym, phraseology, proverbs-sayings, archaism, 
fantastic, puzzles, vocabulary. 

Кыргыз жомоктору мейли айбанаттар 
туураалуу, турмуштук кырдаалдар же фата-
стикалуу болсун алардын башкы каарманы 
адам баласы болуп,  алардын тиричилиги,  
акыл-эси, көз-караштары, социалдык аба-
лы  чагылдырылат. Жомок-элдик таалим-
тарбиянын, билимге умтулуунун, улуттун 

лексикалык корун байытуунун бирден-бир 
булагы. Жомоктордо  “Ай десе аркы жок, 
күн десе көркү жок”, “Баатырдын сүрүнөн 
үйдөй таштар үдүрөңөп, койдой таштар 
кодураңдап качты”, “Ууру тойгончо жеп, 
өлгөнчө карганат”, “Уйлар бөлүнсө – жолборс 
сүйүнөт”,  “Асыл таштан, акыл жаштан,  
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сыяктуу накыл кептер, асыл ойлор атадан-
балага, муундан-муунга өтүп келе жатат.  А.Н. 
Толстойдун: “Жомок эмгекчи элдин улуу рухий 
байлыгы. Биз аны кичинеден жыйнайбыз 
жана ал аркылуу элибиздин миң жылдык 
тарыхы ачылат”- деген сөзүнө карасак, анда 
жомоктордо элибиздин сөз байлыгы, акылман 
кептери калкып жатат. Окумуштуу Юртсевер 
Карасой өзүнүн “Элдик жомоктордогу өрнөк 
–адам үлгүсү” аттуу илимий макаласында 
жомоктордогу лексика тууралуу төмөнкүдөй 
оюн билдирген: “Бардык жактан тжетилген 
адамды  кыргыздар “Төгөрөгү төп келген” 
деп коюшат, андай адам элдик тарбиянын, 
лексиканын синтетикалык  кошулмасынын 
натыйжасы. Үлгү же  идеал- универсалдуу 
түшүнүк, ага жетүү үчүн тарбиялоонун бардык 
түрлөрү, каражаттары, усулдары бары бирдей 
аракет кылат. Мына ошолордун бири-элдик 
жомоктор. Ошол жомоктордогу идеалдуу 
каармандар балдардын ички дүйнөсүн тазалап, 
аларды күрөшкө, ак жолду тандоого үйрөтүп, 
үгүттөп чакырган күч-кубат, азыркы сөз менен 
айтканда энергия берген. Жомок-адамдар 
өздөрүн көрө турган күзгү болгон, андыктан 
андай чыгармаларда жалаң оң сапаттарды алып 
жүрүүчүлөр эмес,  терс адамдар да көрсөтүлүп, 
аладрдан да таалим-тарбия алуу керек” [2.581].

Жомоктор тилдик жана маданий системалар 
өз ара кеп жагынан  молдугу,  адамдын 
тилине, ой жүгүртүүсүнө, жаратылышты 
кабылдоосуна жана маданиятына негизделген 
жалпы түшүнүк базистик  кептердин көптүгү 
жана  көптөгөн көркөм сөз каражаттарынын   
лексика-семантикалык ар түрдүүлүгү менен 
айырмаланат.

 Кеп байлыгы биринчи иретте лексикалык 
байлык менен байланыштырылат. Кепте 
канчалык көп сөз колдонулса, кептин байлыгы 
ошончолук жогору бааланат. Демек, адамдын 
лексиконунун байлыгы, адамдын активдүү 
колдонгон сөздөрүнүн көптүгү кеп байлыгына 
өбөлгө түзөт. Бирок, кеп байлыгы ушуну ме-
нен гана чектелип, ушуну менен гана камсыз 
болуп калбайт. Жомоктогу лексика –  карапай-
ым элдин , демек аны түзгөн ар бир адамдын 
аң-сезиминин продуктысы жана андагы лек-
сикалык байлык- сөздөрдүн маанилүүлүгү, 
синонимдерге, антонимдерге, омонимдерге, 

фразеологизмдерге, учкул сөздөргө, эпитет-
терге,  гиперболаларга, оксюморондорго  бай 
экендигинде. 

Көп маанилүү сөздөр жана синонимдер 
кепти сөздөрдү улам-улам кайталай берүүдөн 
кутултуунун негизги каражаттары. Таамай, 
таасын, көркөм учкул сөздөр, макал-ылакаптар, 
фразеологизмдер кептин ажарын ачат, көркүнө 
чыгарат. Бирок, буларды колдонууда этияттык 
керек, аша чаап кетүү тескери натыйжага 
алып келет.  Кептин семантикалык байлыгы 
– сөздөрдүн маанилик байланышынын көп 
түрдүүлүгү. Көркөм сөз чебери А.С. Пушкин: 
"Акыл-эс түшүнүктөрдү жаратуудан тажабайт, 
тил сөздөрдү байланыштыруудан тажабайт. 
Сөздөрдүн бардыгы лексикондон чыгат, бирок, 
минут сайын жаралып жаткан китептер лек-
сикондун жөн эле кайталанышы эмес."-деген.  
Кыргыз элинин “Айбанаттар” аттуу жомогунда 
“жолборс” деген сөздүн “узун куйруктуу”, “куу 
жолборс”, “жырткыч” деген маанисин берсе, 
“уй” деген сөздүн “шуңшуйган мүйүздүү”, 
“ийри мүйүздүү” деген сөздөргө алмашылат. 
“Уйлар бөлүнсө – жолборс сүйүнөт” деген 
лакап кездешет. Жомоктордо сөз колдонуу, 
сөздү туура тандап алууда сөз маанилерин 
терең билүү чоң мааниге болгон, айтылган 
жомок угарманды мэмиретип, намысын козгоп, 
аң-сезимине бүлүк салган.   

Кыргыз кыздарына адеп-ахлактык тар-
бия берип келген белгилүү жомокторубуздун 
бири- “Акыл карачач”. Мында элдик оозеки 
чыгармачылыктагы табышмактар, салышты-
руулар, накыл кептер арбын кездешет. “Илгер-
ки заманда Каракан деген кан болуптур. Бир 
күнү Каракан өзүнүн кол астындагы элдерди 
чакырып алып:-Менин сурай турган үч су-
роом бар. Ошол суроого жооп берген адамга 
ат башындай алтын  беремин, – деп өзүнүн 
карамагындагы элдерге кабар кылат. Кандын 
мамлекетиндеги эл чогулгандан кийин:-Бирин-
чи, дүнүйөдө эмне таттуу? Экинчи, дүнүйөдө 
эмне катуу? Үчүнчү, дүнүйөдө эмне оор?-деп 
элге суроо берет. Ошондо бир балыкчы чал: 
-Мен табамын сурооңузду. Убадаңызды буз-
басаңыз менин бир Карачач деген кызым бар, 
мен үчүн ошол айтып берсе болобу?-дейт.  
Андан Каракан: -Сиз үчүн кызыңыз ай-
тып берсе болот, – дегенден кийин, экинчи 
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күнү балыкчы чал кызын ээрчитип келет. 
Кыз:- Таксыр каным, “кандын суроосуна жооп 
бер”,-деп атам ээрчитип келди, сурооңузду 
айтыңыз, жооп берейин,-дейт. Кан баягы cуро-
олорду берет. Карачач ойлоно калып чечмелеп 
кирет.- Балдан ширин – жигиттин алган жары, 
таштан катуу – жокчулук, жокчулуктун зары. 
Чын убададан – оорду көрө албадым! Мен 
деңиздин жээгиндеги балыкчы чалдын кызы-
мын. Картаң ата-энемдин менден башка бала-
сы жок. Атамдын балыктан башка күндөлүк 
тапкан табышы жок. Мен атама жардам берип, 
деңиздин жээгинде атам менен жүрөмүн. Атам 
чал, энем кемпир, экеө мени “кызым, сенден 
башка көрөр күнүбүз, жыттар жытыбыз жок”, 
деп дайыма мага жалынып, экөө ортосуна алып 
жатышат. Атам менен энеме менден жакыны 
жана аларга менден ысык нерсе жок экен го 
деп ойлочу элем. Эртең менен ойгонгондо ка-
расам, мен четте жатып каламын, ошону көрүп 
бала канча жакшы, абдан ысык болсо дагы, эри 
менен аялдан жакын” боло албайт экен го деп 
ойлоймун. Экинчи жокчулук таштан катуу 
экен деп айтканым, кайсы бир убактыңарда 
атам балыктын чабагын да ала албай, үйгө 
сабыры суз кайтат. Ошол убактыларда, үйгө 
атамдын курбу курдаштары келип калганда, та-
мак бере албай, “айжокчулук” деп, капаланып 
олтурган күндөрү болучу. Ошондуктан, жок-
чулук таштан катуу экен го деп ойлоймун. 
Үчүнчү, убада оор дегеним, ушуну менин айткан 
сөзүмө сиз убада кылып, убаданы буза албай мага 
ат башындай алтынды бергени турасыз. Ошон-
дуктан, барыдан убада оор экен деп ойлоймун. 
Карачач кыз болсо кандан алган ат башындай 
алтынды үйүнө алып барып, атасы менен эне-
син кубандырды. Үч күндөн кийин канга берген 
убадасы боюнча кыз канга атасын жиберет да: 
-Кан оңой суроо берсе жооп бериңиз, эгер кый-
ын суроо бере турган болсо, “үч күнгө чейин 
уруксат бер” деп кайта үйгө келерсиз,-дейт. 

Баягы чал канга баргандан кийин кан аны 
ордосуна чакырып алып:

‒ Ээ чал, кечээ кызыңа ат башындай ал-
тын бердим, өзүңө дагы көп дүнүйө беремин. 
Жокчулук менен өмүр өткөргөн адам экенсиз, 
сени өмүрүнчө байлыкка тундурам. Менин 
мурун тогуз аялым бар эле, бир да балалуу 
болгон жокмун. Эми айтарым Карачач кы-

зыңды мага бергин, мен эрке токол кылып 
алайын,-дейт. Анда чал: -Сизге кызымды 
токолдукка сатып, көп мал алганымдан көрө 
өзүмдүн күндөлүк эмгек кылып, кармаган ба-
лыгым артык эмеспи, – дейт.  Бул сөзгө кандын 
ачуусу келип:

‒ Чалды дарга тарткыла,-деп желдетте-
рине буйрук берет. Ошондо чал абдан коркуп, 
кандан үч күнгө уруксат алып, үйүнө кайтмак 
болот. Кетээрде чалга кан:- Үч күнгө чейин 
сөзүмдү орундатпасаң, баары бир курулган-
дар ушул калыбында турат. Тирүү кутуламын 
деп ойлобогун. Мен айткан сөздү аткарып, 
кызынды бересиң,-дейт. Чал корккон бойдон 
сандалып баса албай үйүнө келет да тескери 
карап жаткан жеринде кыңылдап ыйлай берет. 
Кыз атасына: -Ээ ата, ыйлабаңыз, “миң күнкү 
өлүктөн, бир күнкү тирик артык” деген 
бар. Ата, кайта канга барып, сөзүнө макул дей 
бериңиз. Көп берсе алтын албаңыз. Кан кы-
зыңды бергин деп, сизге айткан чыгар. Анда 
сиз төмөнкүдөй малды берсеңиз, мен кызымды 
беремин деп гана жооп берип кайтыңыз. Ал 
калың: биринчи, кийиктин он улагын, жый-
ырма түлкү, отуз карышкыр, кыр карстан, 
элүү ат, алтымыш чидер, жетимиш аркан, 
сексен каны жок кургаган жүрөк берсин 
деңиз. Ушуну берсеңиз, мен кызымды беремин!

 “Эң алды менен муңу жок, картаң молдого 
кызым экөөңөр никеңерди кыйдыргыла де”,-
деп айтаар сөзүн үйрөтүп, атасын жөнөтөт. 
Кызынын бул сөзүнө чал аң-таң калып, канга 
барганда коркуп жатып араң айтат. Чалдын 
сөзүнө кан кубанып, сыйлыкка деп көп алтын 
берет. Калган малды дагы таап беремин деп, 
чалды үйүнө кайтарат. Кан өзүнө караштуу ва-
зирлерин, карыяларын, билимдүү көсөмдөрүн 
жыйнап алып, алиги чалдын айткан сөздөрүн 
кандай кылабыз деп акылдашат. Отурган 
адамдардын ичинен бир чал туруп:-Түлкү, 
карышкырды кармоо оңой, арстанды кар-
моо кыйын,-дейт. Андан кийин бир карыя тура 
калып:

‒ Муну айткан кыз Карачач арстанды 
кармоону дагы билет. Кызды алдырып су-
райлы,-дейт. Кан макул болуп, Карачач кызга 
киши жиберип алдыртат. Карачач келгенден 
кийин, кан:- Жырткыч айбандардын сага жана 
ата-энеңе эмне кереги бар? Андан көрө алтын 
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алын, ата-энеңе берсең, жеп-ичип, жыргап жата 
бербейби,- дейт. Анда кыз Карачач унчукпай 
көпкө олтурду.

‒ Аталар, агалар, мен жырткыч айбандар-
ды сураган эмес элем. Кан башыма боштондук 
берсе экен деп, боштондук сураган элем. Мен 
айткан калың мал эмес, силер өзүңөр ойлоп 
көрсөңүздөр, кан экөөбүздүн башыбызга келе 
турган табышмак. Калың малга он улак берсин 
дегеним, менин жашым ондо, улактай ойногон 
кыз кезим, жыйырма түлкү берсин дегеним, 
киши жыйырмага чыкканда түлкүдөй булак-
табайбы, отуз карышкыр дегеним, адам отузга 
чыкканда карышкырдай жүткүнбөйбү. Кырк 
арстан дегеним, кыркка чыккан адам арстан-
дай күчүнө келбейби, элүү ат берсин дегеним, 
элүүдө адам ат болбойбу. Алтымыш чидер 
дегеним, алтымыштагы адамдын бутуна чидер 
түшүп, өзүнчө басып кете албайт дегеним. Же-
тимиш аркан берсин дегеним адам жетимишке 
чыкканда аркандалбайбы. Сексен каны жок 
жүрөк берсин дегеним, сексенге чыккан адам 
каны жок жүрөктөй кургабайбы. Муңу жок 
картаң молдого никемди кыйдырсын дегеним, 
картаң адамдын ичинен капа-кайгысы жок, бир 
да адам болбойт. Ошондуктан, менин никемди 
кыйдыра албай, мага уруксат бербейби,-деп 
менин канга карата айткан табышмактуу су-
роом болучу. Ушул олтурган аксакалдар, кан 
баш болуп, менин  суроомду текшерип көр-
гүлөчү, айткан сөзүмдүн катасы болсо кайта 
алайын. Болбосо, канга тийбеймин!  Кан мени 
албайт деген сөзүм эмеспи. Бул сөзүмдү ойлоп 
чечип, мени  кыйноодон  бошотуп, уруксат 
берүүңүздөрдү сураймын, – деп кыз айткан 
экен.

Жогорудагы бир жомокто элдик ма-
кал-лакптарга айланып калган лексикалык  
каражаттар орун алды. Ал эми кыргыз элинин 
“Асан кайгы” аттуу жомогунда “Чөпкө бербес 
такыр бар”,  байга бербес жакыр бар”, “Келе-
чекке кейибеген, эч нерсеге ачуусу келбеген”, 
“Дартына даба болгон экен”, “Жоомартты-
ктын чеги жок”сыяктуу лакаптар кездешсе, 
“Жээренче чечен” жомогунда “Алтымышка 
чыкканда акыл сура”, “Карынын кебин капка 
сал”,  “Аргымактын жакшысы азыраак оттоп 
көп жуушайт”, “азаматтын жакшысы азыраак 
сүйлөп, көп тыңшайт” деген макал-лакаптар 

кездешип, эл оозунда  ар кандай кырдаалдарда 
улм-улам кайталанып айтылып келет. 

Н.Б.Молдобаева “Кыргыз эл жомоктору 
– элдик педагогикалык идеялардын башаты” 
аттуу эмгегинде: “Ар бир элдин өнүгүү, өсүү 
этаптарына карай эл арасынан чыккан  акын-
дар, жомокчулар, акыл-насаатчылар, көркөм 
өнөрдүн чеберлери жараткан чыгармаларын 
жаштарга билим, тарбия берүү максатында жа-
раткан. Мындагы негизги маселе-жомок элди 
психологиялык жана педагогикалык жактан 
гана тарбиялабастан, лексикалык кору бай-
лыгы, балдарга акылмандуу тарбиясы менен 
баалуу”[2. 325] – деген негиздүү жыйынтыгын 
берген. 

Жогоруда “Акылкарачач” аттуу жомок-
тордо  наадан”- бузук, башы ачык- башы бош,  
күлүк-тулпар, пайдасыз-керексиз сыяктуу 
синонимдер кездешип, пайдасы жок- пайдасы 
тийген, чабал-күлүк, канаттуу-канатсыз сы-
яктуу антонимдердин бир учурда дал келип 
айтылышы дагы элдик жомокторубуздун  лек-
сиконунун бай экендигинен кабар берет.

Синонимдер лексикондо, эс тутумда канча-
лык көп болсо, тандоо ошончолук натыйжалуу 
болуп, түшүнүктү, ойду ошончолук так берүүгө 
болот. Синонимдер лексикалык же синтакси-
стик болушу мүмкүн. Лексикалык синоним – 
эки сөздүн маанилеринин жакындыгы. Ал эми 
синтаксистик синонимдер бир нече сөздөрдүн 
айкашуусунан турат. 

Айрым жомоктордо “көөкөр”, “вазир”, 
“вазийпа”, “каухар”, “хан”, “желдет” сыяк-
туу архаизмдер кездешсе, кээ бир учурдарда 
“адам алты саны аман, колу ачык ачык”, 
“кашыктап  чогулткан оокатын”, “чычкан 
жөргөлөгүс” деген фразеологизмдер кездешет.   
Жогоруда аталган жомоктордо  чабал ат, чар-
чабаган эшек,  канаты жок туйгундан канаттуу 
карга жакшы,  акылдуу адамды нааданга сатса 
не болот сыяктуу оксюморон жолугат.

Жыйынтыктап айтканыбызда, кыргыз 
эл жомоктору тилибиздин байышына зор 
салымын кошуп келет жана жаштарыбызды 
адептүүлүккө тарбиялайт.
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  АЗЫРКЫ УЧУРДА  КЫРГЫЗ ЖАШТАРЫНА   ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫК 
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ВЛИЯНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКИ НА 
СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ

THE  INFLUENCE  OF  KYRGYZ  ETHNO- PEDAGOGY  ON
  CONTEMPORARY  YOUTH

Аннотация: Илимий макалада учурда этнопедагогиканын, элдик оозеки чыгармачылыктын, 
ааламдашуу, автоматташтыруу, көп кырдуу маданий байланышуу, техникалаштыруу жаш 
муундарды тарбиялоодогу, идеологиянын калыптанышындагы маанисини каралды.

 Учурда этнопедагогикалык идеологияга, улуттук каада-салттарга, элдик маданий баалуу-
луктарга  караганда, интернет булактарынын инсандын аң-сезимине күчтүү таасир бериши, 
жыйынтыгында  нравалык, этикалык, эстетикалык табиттин жардыланышына шарт түзөөрү 
жыйынтыкталды жана  конкреттүү сунуштар берилди.

Негизги сөздөр: Этнопедагогика, элдик оозеки чыгармачылык, интернет, цивилизация,глоба-
лизация, автоматизация, филология, педагогика,  улут, традиция.

Аннотация: В научной статъе рассмотрены влияния этнопедагогики,   фольклористики  на  
воспитании  подростков  в нашей    современной жизни при  автоматизации,  глобализации   в 
связи поликультурности  разных народов.

Выведены, что, информации в интернете больше влияет на  нравственные, этические, эсте-
тические ценности человека, чем этнопедагогические идеологии,  народные традиции, народные 
культурные  ценности  и предложены  пути решения этих актуальных проблем.

Ключевые слова: Этнопедагогика, устное народное творчество, интернет, цивилизация, 
глобализация, автоматизация, филология, педагогика,  национальность, традиция.

                           
Abstract: The scientific article deals with the problems of the influence of ethno-pedagogy, folklore 

studies on the education of adolescents  in the conditions of modern automation, globalization in connection 
with the multiculturalism of different peoples.

It is deduced that the internet more influences the moral, ethical, aesthetic values  of  a  person  than  
ethnopedagogical  ideologies, folk traditions, folk cultural values are offered ways of  solving these 
pressing problems.

Key words: Ethnopedagogy, oral folk art, the internet, civilization, globalization, automation, philology, 
pedagogy, nationality, tradition. 

Кыргыз эли эзелтен бери элдик оозеки 
чыгармачылыгы, накыл кептери,  каада-салт, 
үрп-адаттары аркылуу жаштарын туруктуу үй-
бүлө курууга, боорукерликке, ыймандуулукка, 
эл-жерди сүйүүгө жана эмгекчиликке тарбия-

лап келишкен.  Тарбиялоо – бул   инсанды 
учурдун талабына ылайык  адамдын  адеп-
ахлак, этикалык, эстетикалык, моралдык, 
инсандык  сапаттарын калыптандырууга  
багытталган норма. «Элдик педагогика 
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– элдин оозеки чыгармачылыкта, үрп-адат, 
каада-салттарда, оюн жана оюнчуктарда сак-
талган  педагогикалык идеяларынын  жана  
тарбиялык  тажрыйбаларынын тутуму», “тар-
бия жаатындагы элдик эмпирикалык билим-
дер», «оозеки педагогикалык чыгармачылык» 
– деп Г.Н.Волков белгилегендей,  кыргыз 
мамлекети  элдик педагогиканын кенч казына-
ларын, булактарын, дастандарын, жомокторун,  
макал-лакаптарын, табышмактарын, элдик 
ырларын, улуттук дөөлөттөрүн, элдик рухий, 
адептик-ыймандык нарктарын өздөштүрүү  
багытында  өлкөдөгү тарбия институттарын 
түзүп,  адамзаттык моралдык кенчтерге 
негизделген таалим-тарбия стратегиясын, 
концепциясын түзүп, кабыл алып,  анын 
негизинде практикалык иш-чаралардын 
комплексин жаратуусу азыркы учурдун  
кечиктирилгис талаптарынан болуп турат.  

Элдик педагогика-тигил же бул улуттун 
социалдык турмушунун практикасы,  билим 
берүү жаатындагы акыл-ойлордун, ишеним-и-
деалдардын гана уюткусу эмес, ал баарыдан 
мурда, ошол идеалдарды калыптандырууга 
багытталган элдин практикалык педагогика-
лык иш-аракеттерин өз ичине камтыган өз-
гөчө  тарбия булагы.  Улуттун менталитетине,  
көөнөрбөс дөөлөттүк негизге таянбаган 
тарбия  коомчулук каалагандай инсандарды 
тарбиялай  албастыгын  тарыхый тажрыйба 
далилдеп отурат. 

Кыргыз элине белгилүү  маданият таануучу 
Амантур Акматалиев: “Дүйнөдө түркүн элдер 
жашап келет. Ырас, алардын турмуш деңгээ-
лдери ар кандай өнүгүү тепкичинде турганы 
менен жалпы адамзатына таандык жашоо 
мыйзам ченеминде өсүп-өнүгүп келүүдө. Ар  
бир элди, улутту биринен-бирин айырмалап, 
өзгөчөлөп турган нерселер бар. Булар – тили, 
салт-санаасы, үрп-адаты, кулк-мүнөзү. Мына 
ошол түркүн элдердин ичинен кыргыз эли да 
өзүнүн өзгөчөлүгү менен аттын кашкасындай 
айырмаланып, миңдеген жылдар бою өз мада-
ниятын, тилин, үрп-адатын, салтын, адеп-ый-
манын, сый-урматын ж.б. толуп жаткан эң 
мыкты касиеттерин сактап келе алды” – деген  
пикирин айткан [1,78]. Бул пикирге таянсак,   
кандай гана доордо жашабайлы,  активдүү 
улуттук байланыштар болбосун, эл өздөрүнүн   

эң мыкты делген гана  касиеттерин сактап калат 
экен. Жыл санап айтылган ойлодун толук кан-
дуу ишке ашпай калган учурлары арбып келет.

Ааламдашуу, автоматташтыруу, 
демократизациялаштыруу, көп кырдуу 
маданий байланыштуу, маалыматтык 
технологиялык  мезгилде ата-
бабаларыбыздан калган“рухий, маданий, 
этика-эстетикалык мурастарыбызды 
канчалык деңгээлде сактап кала алабыз 
же жоготуп алабыз?”-деген суроо ар бир 
атуулдун келечекке болгон кооптонуусун 
жаратат. Жаш муундарды тарбиялоодогу 
идеологиянын  чаржайыттыгы, мигра-
циянын таасиринин  астында ар башка 
диний көз караштардын көбөйүшү, 
интернет булактарынын аң-сезимге ар 
тараптуу таасир бериши,  өспүрүмдөрдүн 
улуттук каада-салттарды,элдик маданий 
баалуулуктарды жээрип, батыш, чыгыш 
өлкөлөрдүн социологиялык шартына 
таасирлениши,  интеллектуалдык  өнүгүү-
нүн  солгундашы,  нравалык эрежелердин 
сакталбай жатышы, цивилизациялуу 
өлкөлөрдүн жашоо-шартына таасирлениши, 
жыйынтыгында, улууну урматтоо, 
туруктуу  үй-бүлө куруу, ыймандуулукту 
сактоо,  Ата-мекенди көздүн  карегнидей 
сактоо, ак эмгек менен жан сактоо сыяктуу 
баалуулуктарыбыздан алыстап кетишине 
өбөлгө түзөөрүн күндө жашообузда 
кездештирип келебиз. Интуиция аркылуу 
туюп, көзүбүз менен көрүп,психологиялык 
бушайманга тушугуп жүрсөк дагы, аталган 
маселелердин түйүнүн чечүү жолдорун 
конкреттүү, системдүү, хронологиялык 
тартипте  чечүү, аны иш жүзүнө ашыруу  
ыкмаларын, жол-жоболорун тактап 
айталбай келебиз. Атай кетсек, мектептерде 
окутулуп жаткан  “адеп” сабагын көбөй-
түүнүн ордуна  кыскартууларга дуушар 
болуп жаткандыгы, үй-бүлө, традициялар, 
эткалык багыттагы сабактардын  мектеп 
программаларында орун албагандыгы 
акырындап элдин идеологиялык багы-
тынан алыстоого  ынандырат.

Эгемендүү республикабыз, мамлекетибиз 
коомдун коом катары, калктын калк катары 
сакталышына  жана өнүгүшүнө тирек-
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таяныч болуп берчү, андагы таалим-тарбия 
ишине багыт-маяк катары кызмат кыла 
турган өзүнүн социалдык-философиялык, 
моралдык-этикалык, руханий-патриоттук 
дөөлөттөрүнүн системасын иштеп чыгып, 
аны муундардын социалдашуусунун  кыз-
матына чегиши керек деп отура бербестен, 
индивидуалдуу аракеттерге өтүүгө убакыт 
келип жетти.

Улутубуздун түптөлүшүн, турук-туулугун  
албетте, “Баланы башынан”-дегендей, жаш 
жеткинчектерден баштоо зарыл. Кыргыз 
педагогикасынын  көрү-нүктүү  өкүлдөрүнүн 
бири А.Алимбеков  белгилегендей, “Кыргыз 
элинде амандашуу салтынын башкы темасы 
да бала жөнүндө.  Адатта, адамдар бири-
биринин ал-жайын, турмушун балдарынын 
бакыбат өсүп-чоңоюп жатканына 
байланыштуу карашкан. Ушундан улам 
учурашаарда  “Бала-чака аманбы?”, “Ойноп-
күлүп, чоңоюп жатабы?”-деп сурашса, 
коштошоордо “Балдарың аман болсун”, 
“Балдардын бетинен өөп кой”- деген жакшы 
сезимин, ак тилегин, каалоосун билдирет” 
[1.115]. Ал эми А.Акматалиев  учурашуу 
салты тууралуу  өз оюн төмөнкүчө билдирген: 
“Кыргыз касиетин качырып, тааныш эме 
карыларга салам берүү салты тыйылды. 
Ушунун арты улууларга орун бошотуу, 
алардын карылыгын сыйлоо, боорукерлик 
сезимин тартуулоо.... сыяктуу адептүүлүктөн 
тумтак боло баштадык. Ал эми эки колду 
бирдей сунуп, салам берүү, алик алуу расмиси 
таанышың жолукса да, “баш ийкешүү”, 
“колун өйдө көтөрүү”, “ээк ийкешүү” өңдүү 
солгун учурашууга өттү” [1, 87] . 

Кыргыздын өткөн кылымдардагы,  
совет мезгилиндеги каада-салтын, тар-
биялык багытын, идеологиясын толук 
кандуу азыркы учурдун талабына 
шайкеш келтирүү чындыгында  да  
жаңылыштык болоор. Себеби, жогоруда 
айтылгандай,  ааламдашуу мезгилинде 
жаш жеткинчектердин, өспүрүмдөрдүн 
жана коомдогу жашап жаткан  инсандын 
аң-сезиминде сөзсүз түрдө бурулуштар 
болуусу мыйзамченемдүү. Мисалга 
кыргыздын “Далысын салбоо” аттуу  
адебине кайрылалы. Бул-адептүүлүктүн 
бир түрү. Улуу-кичүүлөрдү же урматтуу 

адамдарга өз жүзү аркылуу сый көрсөтүү 
жөрөлгөсү. Далысын салуу- далысын 
салып жактырбоонун, теңсинбөөнүн 
белгиси катары каралып, ал адам өзүнүн 
маданиятсыздыгын баамдаткан. “Ал 
далысын салып отурду”,  “Түгөнгүр, 
далысын көрсөтүп отурду”, “Далысын 
тоскон бойдон аттанды” ... өңдүү сөздөр 
айтыла турган.

Азыркы жаштарыбыз аталган адеп-ахлак  
эрежесин кандай ишке ашырууда? Кез келген 
жерден уюлдук телефонун  колго алып, улуу-
кичүү дебей, оң-тетири дебей, алды-артын 
карабай  отуруу жаштарга күнүмдүк нормадай 
сезилип калды. Ал эмес дасторкондун үстүндө 
дагы  чөйрөсүнө маани бербестен телефонун 
кармалап олтуруу адатка айланды. Кыргызда 
дасторкон – үй-бүлө мүчөлөрүнө, капыстан 
кирип келген конокторго, алыстан күттүрүп 
келген конокторго арналып, конокторго 
меймандостук менен мамиле кылып,  алар 
менен баарлашып тамактануу жөрөлгөсү. 
“Дасторкон үстүндө сыйла”, “Тамак ичилип 
жатканда урушпа”, “Тамактанып жаткандарга 
көңүл бур” деген сөздөр ар дайым айтылып 
келе жатса дагы, жаштарыбыз ага маани бербей 
келет. 

Жыл өткөн сайын элдик  тарбиялоонун  
принциптери  жана  ага  болгон  талаптар да 
өзгөрүлүп,  оңдолуп турат. Азыркы  мезгил-
де  окумуштуулардын арасында көп кырдуу, 
ар кандай  ойду камтыган тарбиялоонун 
төмөндөгүдөй принциптери иштелип чыккан: 
инсандын жалпы үзгүлтүксүз жана кесиптик 
өнүгүүсү, инсандык, полисубьектүүлүк, иш-
мердүүлүк, жекече-чыгармачылык, табигый 
шайкештүүлүк, маданий шайкештүүлүк,  ко-
омго  багыттуулук, жашоо, эмгек менен байла-
ныштуулук, тарбияда оң тараптуулукка таянуу, 
гумандаштыруу, бирге аракеттешүүлөр, оң 
тараптуу эмоционалдык чөйрөнү түзүү болуп 
эсептелинет. 

 Этнопедагогикада тарбиялоо адамзат, 
улут, социум топтогон социалдык-
тарыхый тажрыйбаны, маданиятты, 
руханий адеп-ахлак салттарын муундарга 
мурастап өткөрүүнүн куралы гана болуп 
калбасан, элдин экономикалык, саясий, 
маданий, социалдык тармактарына дагы 
олуттуу таасирин берүүдө.

Учурда жарандарыбыз  кыргыздын 
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нарк-насилинен алыстап, заманбап, 
европалашкан салттарды туюнабыз деген 
ойдо орду толгус чыгымдарга учурап, 
кризистик кырдаалга тушугушуп жатышат. 
Жаштарыбыз чет өлкөнүн этикеттерине 
таасирленип, ашыкча шаан-шөкөттөрдү 
келечелеп, ыймандуулуктан алыстоодо, 
улуу муундарыбыз улутубуздун бай 
мурастарыбызды балдарга бермек турсун, 
өздөрү терс көрүнүштөрдү тутунууда  
(аракечтик, ашыкча чыгымдарга баруу, 
атаандашуунун негизинде балдарын 
материалдык  камсыздоо, жалкоолукка 
түртүү, кээде балдарын цивилизациядан 
такыр эле алыстатып, диний нукка буруп 
салуу ж.б.).

Биз улутту улут катары сактап калуучу  
улуу күч-тарбия механизми аркылуу гана 
коомду тазалай алаарыбызды унутта 
калтырбашыбыз керек. 

Жаштардагы маданий билим, 
профессионалдык бийик денгээл, атуул-дук 
патриоттук сезим, гуманисттик ойлорду 
калыптандырмайын,  келечек  муундарды  өз 
элинин патриоту болууга, өз этносунун 
нарк-дөөлөттөрүнүн жана кыргыз элинин 
рухий-маданий баалуулуктарын өздөшт
үрүүсүнө, өзү жашаган Кыргызстандын 
активдүү атуулу болуусуна жетишүү 
кыйын. Ар бир кыргызстандык өзүнүн 
диний ишенимин жана этностук таандыгын 
унутпай, эӊ  оболу өзүн Кыргызстандын 
жараны экендигин аӊдап түшүнүп жана 
аны менен сыймыктана тургандай шартты 
түзүү зарыл.

Кыскасы, жалпы адамзаттык рухий-
адептик баалуулуктар жана жаӊы 
инновациялык сапат-касиеттер таалим-
тарбия мазмунунун гүлазыгын түзөт.  Элдик 
педагогика – элдик оозеки чыгармачылыкта, 
үрп-адат, каада – салттарда,  оюн  жана  оюн-
чуктарда  сакталган педагогика идеяларынын 
жана тарбиялык тажрыйбаларынын тутуму. 

Биринчиден, азыр элдик педагогика лек-
сикондо активдүү колдонуп келе жаткан 
түшүнүктөр, терминдердин айрымдары кыр-
гыз лексиконунда чанда гана пайдаланылып 
калды Мисалы “Өрүлүк”, “Колго суу куюу”, 
“Устукан сунуу” сыяктуу тарбиялык термин-

дер күн санап жоюлууда.
Кыргыз жаштарын элдик педа-

гогиканын негизинде  калыптан-дырууга  
мүмкүн болбосо да, педагогдор, этнографтар, 
маданият өкүлдөрү бул багытта  кандайдыр 
бир деңгээлде иш-чараларды жүргүзүү 
зарыл. Учурда  этнопедагогиканын өнүк-
түрүлүшү боюн-ча төмөнкүдөй  сунуштарды 
киргизүү жыйынтыктуу болоор деп 
ойлойбуз:

• Бала-бакчаларыбызда  “адеп” сабагын 
киргизүү менен анда кыргыздын улуттук 
оюндарын, алардын маанисин, балдарга 
байланыштуу накыл кептерин, макал-
лакаптарын, санат-насыяттарын окутуу;

• Мектептерде, жогорку окуу жайларда 
“культурология” дисциплинасында  кыр-
гыздын маданиятын,  каада-салт, үрп-
адаттарын, элдик оозеки чыгармачылыгын, 
тарыхын, “Манас” эпосундагы баалуу-
луктарды, азыркы учурдагы идеологиялык 
багыттарды окутуу;

• Педагогика, филология, политология, 
тарых сабактарынын программасына 
улуттун уңгусундагы материалдар менен 
толуктоо.
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Р.ШУКУРБЕКОВА

GENRE-STYLE FEATURES OF R. SHҮKҮRBEKOV’S WORK

Аннотация: Илимий  макалада  Ракан  Шүкүрбековдун  чыгармаларынын  жанрдык-стилдик 
өзгөчөлүктөрү  изилдөөгө алынып,  кыргыз адабиятында  лирикалык, сатиралык, юмордук, дра-
малык жанрларды аркалагандыгы, окурмандар үчүн идеялык-тематикалык, көркөм-эстетикалык, 
проблематикалык  таасири зор  экендиги аныкталды. Акын көп ырларында, тамсилдеринде, 
пъесаларында турмуштагы терс көрүнүштөрдү учкул, күйдүргү сөзү менен таамай жана та-
асирдүү сынга алган.

Негизги сөздөр: Cатира, тамсил, драма, интермедия, пъеса, юмор, стиль, жанр, проблематика.

Аннотация: В научной статье  проанализированы жанро-стилевые особенности  произведении 
Райкана  Шукурбекова,  определены, что своими  лирическими, сатирическими, драматическими, 
юмористическими произведениями  вложил большой вклад в кыргызскую литературу. Поэт своими 
критическими, ироническими стихотворениями, баснями, пъесами   осмеивал  отрицательные  
стороны  общества.  

Ключевые слова: Cатира, басня, драма, интермедия, пъеса, юмор, стиль, жанр, проблематика.
                                   
Abstract: The scientific article analyzes the genre-style features of the work of Raikan Shukurbekov, 

determined that he made a great contribution to the Kyrgyz literature with his lyrical, satirical, dramatic 
humorous works. The poet ridiculed the negative sides of society with his critical, ironic poems, fables, 
plays.

Key words: Satire, fable, drama, interlude, play, humor, style, genre, problems. 

Райкан Шүкүрбеков ар тараптуу талантка 
ээ, өзгөчө бир касиети бар улуу инсан. Или-
мий макалабызда  кыргыздын чыгаан, куйкум 
сөздүү, сатирик акыны  Райкан Шүкүрбеков-
дун чыгармачылыгынын жанрдык-стилдик 
өзгөчөлүктөрүнө  кайрылабыз. 

Кыргыз адабиятынын көрүнүктүү сын-
чысы К.Даутов  акындын таланты  тууралуу: 
“Дегинкиси, эч ким окуп, үйрөнүп сатирик 
боло албайт. Сатира-Райкан Шүкүрбековдун 
стихиясы. Ал-тубаса сатирик, сатира үчүн 
туулган акын. Энеден ыйлап түшпөй, юмор 
менен түшүп, юмор менен оозанган талант.  

Юмор- бүткүл чыгармачылык кан-жаны; по-
эзиясы менен прозасына, драмалары  менен 
интермедияларында  ичкертен жагымдуу 
жылуулук жиберип, окурманды өзүнө тартты-
рып турчу көркөм  күч, ийкемдүү терең акыл 
табылгасы. Ал жазуучулук шык дүрмөтүнө 
кошо ички маданияты өтө жогору, табият бер-
ген интеллекти менен мырзалыгы бар адамдын 
шыбагасына бүтөт. Бекринен Гете “Юмор-один 
из элементов гения-десе, Бернард Шоу “Нет 
ничего серьезнее  глубокого юмора”-дептирби. 
Акыйкатта  Райкан Шүкүрбековго  чейин кыр-
гыз адабиятында  юмордун жылдызы мынчалык 
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жаркыраган эмес. Муну бүгүн  баарынан калыс, 
барынан күчтүү, барынан өмүрлүү мезгил сыны 
көрсөттү”44 – деген жыйынтыктуу пикирин 
билдирген. Адабияттын тарыхында  акындын  
театрда чыгармачылык чыйырын баштаган-
дыгы, Токтогул, Мураталы, Калык, Алымкул, 
Осмонкул, Саякбай, Атай, Карамолдо, Ыбырай, 
Токтоналы, Ысмайыл өңдүү залкарлар менен 
өмүрүнүн соңуна чейин насиптеш, табакташ бо-
луп, театрдын адабий бөлүмүн жетектегендиги 
анын шыгына шык, талантына   дем бергендиги 
айрым эскерүүлөрдө  айтылып келет. Кыргы-
здын улуу акыны Алыкул Осмонов, Мидин 
Алыбаев менен  кийин таанышып, жаны бирге 
кыйышпас достордон болушуп, чыгармачылы-
кта шериктеш болуп, көп жылдар бою  алакада 
жүрүшкөн. Турмушунда  мүшкүл түшкөн оор 
учурда  дагы бири-бирине жөлөк-тирек болуш-
кан экен. 

Улуу талант  казактын даңазалуу жазуучусу 
Мухтар Ауэзов менен дагы жакшы мамиледе, 
чыгармачылык тыгыз байланышта болот. Ал 
Грибоедовдун “Акылдан азап” комедиясын, 
Крыловдун тамсилдерин, Горькийдин “Бо-
роон кабарчысы жөнүндө ырын”, Фирдоуси-
нин “Шах-Наме” жана “Үрүстөм-Дастанын” 
кыргызчалаган. Акындын чыгармалары по-
ляк, орус тилдерине которулган. Орус, казак 
жана кыргыз адабиятынын бай тажрыйбасы   
Р.Шүкүрбековдун көп кырдуу өнөр ээси: чебер  
лирик, драматург жана сатирик болууга толук 
шарт түзүп берген десек жаңылышпайбыз.

 Акындын лирикалык ырлары барынан 
мурда адамдардын оюн туя билген тапкычты-
гы, баамчылдыгы жана сезгичтиги менен айыр-
маланат. Бул касиет бардык  акындарда кездеш-
се дагы, Райкан Шүкүрбековдо ойдогуну таба 
билүү, ойдогуну так жеткирүү жөндөмдүүлүгү 
аябай өрчүгөн. Калемгердин  башкаларга ок-
шошпогпон, индивидуалдуу жүзү көрүнүп эле 
турат. Ал-анын сатириктик өзгөчөлүгү. Бул 
жанрда кыргыз адабиятчылары кайрылбай кой-
гон эмес, ошондой болсо да, анын сатиралары 
күйдүргүлүгү, мыскылдуулугу, күлкүлүүлүгү, 
куйкум сөздүүлүгү менен айырмаланып турат. 

Акындын “Жер жөнүндө терме”, “Жинди 
суу”, “Кыз-жигит” деген термелерди, сатира, 

тамсил, интермедиялары элдик казынага айла-
нып калган. Анын “Айдар”, “Бейит арасында”, 
“Акындын үмүтү” деген драмалары, “Жашыл 
токой”,“Унута электер уялбайт”, “Жакшынын 
шарапаты”, “Жапалак Жатпасов” комедиялары 
кезинде кыргыз драмтеатрынын репертуа-
рынан түшчү эмес. Шүкүрбеков түрдүү жанр, 
темадагы чыгармаларды жараткан. Анын 
Жашыл токой, Эки жол, Кек, Каныкей сыяктуу 
драмалары, Сагызган менен Түлкү Карга менен 
Чыйырчык жана башка тамсилдери бар. Райкан 
Шүкүрбеков булардан башка дагы көптөгөн 
ырларды, тамсилдерди, комедияларды жазып, 
орус акын-жазуучуларынын чыгармаларын 
которгон. 

Замандаштары  Райкандын  ысымын 
угушса, жүздөрүнөн күлкү ойнойт. Анткени 
бул таланттуу адам өз учурунда эң мыкты 
сатирик, юморист болгон. Турмуштагы терс 
көрүнүштөрдү учкул, күйдүргү сөзү менен 
таамай жана таасирдүү сынга алган. «О, чир-
кин бир кеткен жан келсе кайра, Андай укмуш 
болушу кайда, кайда» дегендей куйкум сөздү 
куюлуштура сүйлөгөн ак кагаздын бетине 
берметтей ырларын төккөн акын, жүргөн 
жерин карк күлкүгө толтурган куудул артист, 
кара сөздүн каймагын калпый жазган проза-
ик, драматург, котормочу Райкан Шүкүрбеков 
1962-жылга чейин Кыргыз Улуттук филармо-
ниясында адабият бөлүмүнүн башчысы болуп 
иштеген. Ал учурда   искусствого  болгон 
кызыгуусу артат.

               КОМУЗЧУГА 
      Канбадым уксам дагы отуз жылы, 
      Таңкалткан сыры терең комуз кылы, 
      Дүйнөнү чарк көпөлөк айландырат, 
      Шыктанып чын түшүнүп уксаң муну.

Кыргыз шайырларынын өздүк репертуа-
рындагы көптөгөн ырлардын сөзүн, интерме-
дия, пародияларды жазган белгилүү акын-дра-
матург Райкан Шүкүрбековдун чыгармачыл 
портретинде артисттик өнөрдүн орчундуу 
орунду ээлегендигинен кабар берет. Акын ар 
бир адамдын жаманчылык иштерге баруусунун 
аркасында арактын тураарын, анын жашоодогу 

44 Даутов К. Райкандын ырлары-мезгил сынында. Мезгил сыны жана мен (китепте) 111-бет.
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адам баласына тийгизген кедергисин, азгыраа-
рын айтып кейийт жана адамзатын андан алыс 
болууга чакырат.

Терменин башы арактан.
Силерге айтып жатамын,
Качсын деп жаман адаттан.
Жалгыз эмес жинди суу,
Анда ага да бар, ини бар.
Спирт, пиво, винолор,
Ар кимисин билип ал.
Бардыгынын жини бар,
Өздөрүнчө тили бар.  Бул саптарында автор 

арактын бир туугандары деп винону, пивону, 
шампанды, конъякты санап чыгып, “Адеп ичип 
жүргөндө, Ойнотот түрлүү гүлдөргө, Жашчы-
лык ырын ырдатат, Ай жарык сулуу түндөрдө” 
– деп алдын ала ичкенде рахаттанаарын, бак-
тылуу болуп калаарын, андан соң шылкый-
тып, уялтып жер каратаарын эскертет. Ошол 
деңгээлге жете электе эле, алдын ала туюп, 
спирттен ары болуу керек, кийин организмиң 
көнө түшкөндө эч нерсеге карабай жалгыздап 
иче баштайсың – деп жар салып жатат.

Балбанды аттан оодарган,
Баатыр болот жинди суу.
Көйнөгү жок төшүндө,
Жакыр болот жинди суу.
Эгер “баатыр” деген сөздү уксак, эли-же-

рин коргогон, эмгекке үлүшүн кошкон бааты-
рларды көз алдыбызга элестетет элек. Ал эми 
Райкан Шүкүрбековдун “Жинди суу” ырында 
такыр андай эмес экен. Акын “Балбанды аттан 
оодарган, Баатыр болот жинди суу”-деп аракты 
айткандыгы  зээнинди кейитпей койбойт. Арка-
ны жок, жиби жок, Байлап алат жинди суу-деп 
арканга. Жипке салыштырып, таза адамда чоч-
ко, ботко кылаарын айтып, жаштарга да, кары-
ларга да, чечендерге да, көсөмдөргө да “аракты 
ичпегиле” деген ачуу чакырыгын узатат. Акын-
дын чыгармаларына кылдат көз жүгүрткөндө 
эле аны башкалардан айырмалап турган бир 
башкы белги кашкайып чыга келет. Биз мурда 
сөз кылгандай Райкан кыргыз адабиятындагы 
чоң сатирик деп аныкташтын өзү деле анын 
индивидуалдуу жүзү бар экендигин толук 
айгинелейт. Сатира жанры биздин көпчүлүк 
акындарыбызда бар. Бирок Райкандын сати-
ралары башкалардан күйдүргүлүү, мыскалуу, 
күлкүлүүлүгү менен айырмаланып келет.

Коньякты таштап ичпеске,
Карыялардан бата алат,
Бирок пивону согот чакалап.
Ит каппайт сени адам деп,
Кыз сүйбөйт сени жаман деп. (“Жинди 

суу”)
Түшүнсөң түшүнөрсүң.
Түшүнбөсөң дагы бир кыздын мээсин 

бүтүрөрсүң  (“Кыз – жигит”)
Талабынан адашкан тайкы жигит,  
Айылда бакма тоокко ызы – чуу салат, 
Жүн тыткан кепирлерге мактанып.
Өнөрүн өз үйүндө чыгырыт
Акыл ар кимге эле керек,
Бирок кээ бирөө
Күндүз эле чырак жагып жиберет. (“Ку-

плеттер”)
Ырларды толук окуп, же атайы талдоого 

албай, жогорку келтирилген үзүндүлөр боюн-
ча ой жүгүртконүбүздө деле Райкандын курч 
калеминин таасири менен мүнөзүндө кыңыр 
– кыйшыктары бар адамдардын элеси көз 
алдыга тартыла түшөт. Ичкиликтин айынан 
киши санынан чыккан аракеч, “иттен көлөкө 
талашкан” бекерпоз, дардаңкү, аялга тескери 
мамиле кылган жел таман, “күндүз чырак жа-
гууга чейин барган эси жок акылман”, “мил-
дет зор”, “жолдоштор, иштөө керек” деп куру 
кыйкырыктан башканы билбеген келжирек 
жетекчи ж.б. Биз аларга жөн гана кайдигер 
карап тим болбостон, акын тапкан күйдүргү 
сөздөргө маашырланып, тигил терс аяктарды 
шалдыңдап күлөбүз. Райкандын юморлорунун 
активдүүлүгү мына ушунда.

Р.Шүкүрбеков юморду өзүнүн тамсилдери-
нин басымдуу көпчүлүгүнө да ыктуу колдоно 
алган. Мурун кыргыз адабиятында тамсил жан-
рынын толук иштелген классикалык үлгүлөрү 
жокко эсе болгондуктан (Тоголок Молдонун 
бирин – эки тамсилдерин эске албаганда) там-
сил жазуунун бир топ кыйынчылыктарга тура-
ры да табигый көрүнүш. Мындай татаалдык-
тарды жеңүү үчүн тамсил жазууга шыктанган 
акындар эң биринчи иретте орус адабиятына 
кайрылышты. Райкан Шүкүрбековдун Кры-
ловдун тамсилдерин которуп жүрушү, албетте, 
бекеринен болгон иш эмес. Ал орус тамсил-
чилеринен чыгармачылык менен үйрөнүп, 
өзүнүн оригиналдуу тамсилдерин жарата алды. 
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Социалисттик түзүлүш антогонисттик карама – 
каршылыктарды жойду. Бирок  айрым эски кал-
дыктар, терс көрүнүштөр дагы да өмүр сүрүп 
жаткан эле. Алар, мисалы, аялдарга феодалдык 
мамиле, уруучулук көз караштар, бюрократ-
тык, кошоматчылык, паракорлук, өзүмчүлдүк, 
жанбактылык, аракечтик ж.б. Турмуштун алга 
карай жылышына булар аябай кедерги. Өзүнүн 
тамсилдерин Р.Шүкүрбеков ошондой жат 
көрүнүштөрдү сынга алууга багыттайт. “Кар-
га менен чыйырчык” деген тамсилинде акын 
кышты өткөрүп суук жакка кетип бараткан 
каргаңы жылуу тарапка келе жаткан чыйырчык 
менен жолуктурат. Анан карга менен чыйыр-
чыктын ал-абал сурашуу диалогу башталат... 
Диалогду окуп бүткөндөн кийин окуучуларга 
карганын даяр тамак издеген пайдакеч,  жалкоо, 
ач көз экендеги, ал эми чыйырчыктын ак ниет-
түүлүгү, эмгекчилдиги дайын болот. Ошентип 
карга менен чыйырчыктын каймана образдары 
аркулуу адамдардын арасындагы эки башка 
тип түзүлөт. Р.Шүкүрбековдун мындай мазмн-
дуу тамсилдерине “Коёндун арманы”, “Малга 
мал”,”Үкүнүн кызы”, “Түлкү менен арстан”, 
“Коён менен кундуз”,”Секретарь мышык”, 
“Карышкыр менен чымын”, “Бөрүбасар”, 
“Бейажал өлүм”,”Короз”, “Коркок жолборс” 
өңдүүлөрүн кошууга болот.Акындын “Апеди-
нин эшеги”,”Түлкү менен теке”, “Ит”,”Сагыз-
ган менен түлкү”, “Ат менен эшек”,”Эки эчки” 
деген тамсилдери эл оозунда айтылып жүргөн 
жомоктордун, нурса сөздөрдүн таасиринен ке-
лип чыккан. Райкан жалаң гана юморист эмес, 
философиялык ырларын да, жүрөктү толкуткан 
назик лирикалардын да автору. Акын көпчүлүк 
ырларында жаңы оригиналдуу ой айтып , ли-
рикалык каармандын ички сезимин ача билет. 
Р.Шүкүрбеков бул ырда риторикалык кайрылуу 
ыкмасын жана шартуу форманы ыктуу кол-
донгон. Кыргыз адабиятында жыйырманчы 
жылдардан бери   жашап келаткан эски жана 
жаңы турмушту салыштыруу ыкмасын колдо-
нуп, жаңы доордун артыкчылыгын көрсөткөн 
кезде да акын көнүлдү дароо өзүнө тартып 
ала коюучу эң конкреттүү  майда деталдарды 
сюжеттик өзөк катары киргизген. Буга “Эки 

келин”, “Дайыма жагат”, “Мен да солдат”, “Ке-
лечек күтөт”, “Дөндө карыялар отурат” деген 
сыяктуу ырларын окуган адамдын көзү жетет.

Райкандын күлкүсү, мыскылы, куйкум 
сөзү анын пьесаларынан да орун алган. Кы-
ргыз драматургиясындагы комедия жанры-
нын жаралышы, калыптанышы, өнүгүшү 
түздөн – түз Райкандын чыгармачылыгына 
байланыштуу. Отузунчу жылдары жазган 
“Жапалак Жатпасов” аттуу комедиясынан 
баштап, өмүрүнүн акырына чейин Райкан 
көптөгөн комедияларды (“Жашыл токой”, 
“Менин айылым”, “Унута электер уялбайт”, 
“Жакшынын шарапаты”,  “Эки дос” ж.б) 
жаратты. Райкандын комедиялары менен та-
анышканбызда биз анын күлкүсү жеңил – 
желпи эмес экендигине толук ишенебиз. Ми-
салы, Жапалак Жатпасовду көрүп отуруп, 
биз анын эки жүздүү, туруксуз, адамгерчи-
ликтен безген алдамчы жүзүн экинчи ка-
рагысыз болобуз. Бирок биз ага кандайдыр 
бир сурданып, муштум түйүп, кабак бүркөө 
менен эмес, тескерисинче, күлүп, мыскыл-
дап отуруп жек көрөбүз. 
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ИШ КАГАЗДАРЫН ОРУС ТИЛИНЕН КЫРГЫЗ ТИЛИНЕ КОТОРУУДАГЫ АЙРЫМ 

АСПЕКТИЛЕР

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА ДОКУМЕНТОВ С РУССКОГО НА 
КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК

SOME ASPECTS OF TRANSLATION OF DOCUMENT FROM RUSSIAN LANGUAGE 
INTO KYRGYZ

 Аннотациясы: Бул макалада котормонун принциптери каралып, алардын бүгүнкү кыргыз 
котормосундагы колдонулушу талдоого алынып, кызматтык каттардагы айрым мисалдар кел-
тирилди.  

Негизги сөздөр: Kотормо, котормонуну негизги принциптери, котормонун түрлөрү, тилмеч, 
жазуу котормо, терминдер, кесиптик лексика.

Аннотация: В этой статье рассматриваются основные принципы перевода, проанализирова-
ны современные методы  перевода на кыргызский язык на примере отдельных служебных писем.

Ключевые слова: Перевод, основные принципы перевода, виды переводов, переводчик, пись-
менный перевод, термины, профессиональная лексика. 

Abstract: This article considers the main principles of translation, analyses modern methods of 
translation into Kyrgyz  language on examples of some business letters.

Key words: Translation, main principles of translation, types of translation, translator, written 
translation, professional vocabulary.

Котормо – адамдын ишмердүүлүгүнүн бай-
ыркы түрлөрүнүн бири болуп эсептелет. Адам-
заттын тарыхында  тилдери бири-бириникине 
окшобогон адамдардын топтору түзүлгөндөн 
баштап, ар тилдүү коомдордун байланышына 
жол ачкан тилмечтер пайда болгон. Жазманын 
пайда болуусу менен оозеки тилмечтердин  
катарын жазма котормочулар да  толукташкан. 
Котормо жаралган күнүнөн тарта маанилүү со-
циалдык функцияны аткарып келе жатат – улут-
тар арасындагы байланышууну тил аркылуу 
түзүү жана аны андан ары өнүктүрүү. Албетте, 
жазма котормочулук улуттардын, элдердин 
ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, 
адабий, диний ж.б. өз ара алакаларды түзүүгө 
кенен жол ачып, эл аралык байланыштарга 

абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген. 
Кийинчерээк, орто кылымдарда, котормо тео-
риясы негизделип, котормочуга болгон талап-
тар коюла баштаган. Француз гуманисти, акын 
жана котормочу Этьенн Доле (1509-1546-ж.) 
котормочу беш негизги принциптерди тутушу 
керек деген. Алар: 

1. Которулуп жаткан тексттин мазму-
нун толук түшүнүп, автордун оюн жакшы 
түшүнүүсү  керек;

2. Бир тилден экинчи тилге которуп жаткан 
учурда эки тилди бирдей мыкты билүү зарыл;

3. Сөзмө-сөз которуудан оолак болуу 
керек, себеби мындай котормо түп нусканын 
кооздуулугун жана кайталангыс көрүнүштөрүн 
чагылдырбайт;
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4. Кептин жалпы колдонгон формаларын 
колдонуу сунушталат;

5. Сөздөрдү туура тандап жана туура орун-
дарга жайгаштыруу аркылуу   түп нусканын 
«тоналдуулугун» сактоо абзел [1,1-б.].

Ал эми 1790-жылы англис котормочусу 
А.Тайтлердин «Котормонун принциптери» 
китебинде котормого коюлган негизги талаптар 
төмөнкүлөр болгон:

1. Котормо толугу менен түп нусканын 
идеяларын  чагылдырышы керек;

2. Котормонун стили жана баяндалыш 
жолдору толугу менен түп нускага шайкеш 
болууга тийиш;

3. Котормо түп нускадай эле оңой окулуш 
керек[1,2-б.].

 Азыркы учурда котормонун абдан көп 
түрлөрү бар:

1. Абзацтык-фразалык которуу – айрым 
сүйлөм же абзацтардын иреттүү түрдө кото-
рулушу;

2. Автордун котормосу – автор өзүнүн 
чыгармасын өзү  которгон учур;

3. Адаптацияланган  котормо – түп ну-
сканын мазмунундагы маалымат, мындай 
билимге ээ эмес Рецептерлерге жеткиликтүү 
болушу үчүн түп нусканын структурасын жана 
мазмунун жөнөкөйлөтүү дегенди түшүндүрөт 
(балдар үчүн көркөм чыгармалар, тил билүү 
деңгээлине жараша айрым тексттер жөнөкөй-
лөтүлөт: тил, адабият боюнча окуу китептерде 
көп колдонулат). 

4. Адекваттуу котормо – түп нуска менен 
бирдей дегенди түшүндүрөт. Мындайча ай-
тканда «туура» котормо.

5. Негизги нуксасына туура келүүчү ко-
тормо – түп нускасы менен которулушу бирдей 
юридикалык күчкө ээ болгон расмий доку-
менттин котормосу (мыйзамдардын, эл аралык 
келишимдердин ж.бу.с. расмий тексттердин 
которулуштары).

6. Эркин котормо – түп нусканын не-
гизги маалыматын берүү менен айрым бир 
өзгөртүүлөрдү: кошумча-алымчаларды кошуу;

7. Диахроникалык котормо – азыркы тилге 
өтүп кеткен доордо колдонулган көөнөргөн 
тарыхий тилди которуу. Мындан башка да  
которуунун көптөгөн түрлөрүн келтирсек бо-
лот[1,5-б.].

Которуунун  аталган түрлөрүнөн тышкары, 
которуунун 2 аткарылыш  жолдору бар: би-
ринчиси,  адам тарабынан жасалган котормо, 
экинчиси, техникалык жол менен, м.а. компью-
тердик котормо.

Котормолук ишти жеңилдетүү үчүн интер-
нет булактарындагы котормо кызматынын бо-
луусу – бул учурдун талабы. Албетте, заманга 
жараша убакытты үнөмдөө максатында көбү 
ушул котормочуларга кайрылары шексиз. Би-
рок биз жогоруда келтирип кеткен принциптер 
адам жасаган котормолордо гана сакталат деген 
ойдобуз. Ооба, мындай интернет котормо кыз-
маты тексттен айрып алынган жеке бир сөздүн 
маанисин которууга оңой шарттарды түзөт, 
атүгүл бүтүндөй бир текстти деле которуп 
берери шексиз. А бирок ошондой котормолор-
дун сапаты кандай болот?  деген суроо туулат. 
Анткени техника эмоцияларды, тоналдуулукту, 
тексттин ички кошумча маанисин ж.б. текстти 
жандуу кылган  билинер-билинбес жактарын  
толук чагылдыра албасы белгилүү. 

Бүгүнкү күндө кыргыз тилин өнүктүрүүдө 
котормочулук иш абдан зор мааниге ээ болуп 
турат. Себеби  учурда,  СССРдин таасири 
астында  расмий тилди мыкты өздөштүрүп,  өз 
тилин унуткарып койгон муун өзүнөн кийинки 
муунга турмуштук сүйлөшүү деңгээлдеги кыр-
гыз тилди «мурас» кылып калтырууда. Ал эми 
мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн бир белгиси 
болгон улуттун тили өнүгүшү үчүн эл аралык 
деңгээлдеги макалалар, билдирүүлөр ж.б.  до-
кументтер мамлекеттик тилде, тиешелүү сапат-
та аткарылышы эң негизги талаптардын бири.  
Ошондуктан учурда расмий тилде калыпта-
нып калган синтаксистик конструкцияларды, 
терминдерди, кесиптик лексиканын айрым 
түшүнүктөрүн которуу иштери жүрүүдө. Ми-
салы, эл аралык кат алышууда кеңири тараган 
НОТА иш кагазында сылык (комплимент) 
сүйлөм башында да, аягында да колдонулат. 
Расмий тилде жазылган нотанын үлгүсүн кы-
ргыз тилинде жазылган нотанын үлгүсү менен 
салыштырсак: «Министерство Иностранных 
Дел Кыргызской Республики имеет честь вы-
разить Вам свое уважение и сообщает следу-
ющее…». «Кыргыз Республикасынын Тышкы 
иштер министрлиги өз урматын билдирүү 
менен төмөнкүлөрдү маалымдайт». Бул жерде 
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«имеет честь» деген сөз айкашы которулбайт, 
себеби кыргыз тилинде андай тилдик эквива-
лент жок. 

Демек, түп нусканы которууда андагы 
сөздөрдүн көпчүлүгүнө мааниси жактан 
жакын сөздөрдү табууга болот, бирок ошол 
эле учурда айрым бир тилдик өзгөчөлүктөдү 
камтыган сөз же сөз айкаштары которулбай 
калышы тексттин жалпы мазмунуна таасирин 
тийгизбейт. Дагы бир мисал, расмий тилде 
татаал багыныңкы байланыштагы айрым сүй-
лөмдөрдүн синтаксистик түзүлүшүн сактап 
которуу мүмкүн болбогон учурлар да кездешет: 
«Личное письмо, которое было отправлено ми-
нистром, содержало много интересных фактов 
из политической жизни страны». Ушул үзүндү 
кыргыз тилинде: «Министр жөнөткөн жеке кат 
өлкөнүн саясий турмушу жөнүндө кызыктуу 
фактыларды камтыган». Мында «который» 
деген байламтанын өзү которулбай, этиш ато-
очтук формада берилип калат. Ушундай эле 
дагы бир мисалды карасак: «Когда переговоры 
успешно завершились, начались работы по 
подготовке документов по данному вопросу». 
Кыргызча котормосу: «Сүйлөшүүлөр ийги-
ликтүү аяктагандан соң, ушул маселе боюнча 
документтерди даярдоо иштери башталды». 
«Когда» байламтасы  мааниси боюнча иштин 
бүткөндүгүн түшүндүрүп турат, ошондой 
эле –ында мүчөсү  болуп которулат, мисалы, 
«Когда мы пришли, концерт  уже  закончился» 
– «Биз келгенде концерт  бүтүп калыптыр». 
«Уже» тактоочу такыр эле которулбагандай, 
бирок – ыптыр мүчөсү кайсы бир деңгээлде 
анын маанисин берип тургандай. Мына ушу 
сыяктуу көптөгөн учурларды мисал катары 
келтирүүгө болот. 

Мындан тышкары,  өз алдынча которуу-
да кыйынчылыктарды туудурган нерсе бул 
айрым кесиптерге гана тиешелүү болгон иш 
кагаздардын жана терминдердин аталыштары, 
мисалы, явочный лист, ведомость, расчетный 
счет, фактическая учебная нагрузка ж.б.у.с. 
аталыштарды айтсак болот.  КР Президентине 
караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук 
комиссиясынын терминкому тарабынан ар бир 
тармакка тиешелүү иш кагаздардын аталышта-
ры иретке келтирилип, бир типтүү которулуп, 

жалпыбызга жайылтылса учурдун талабына 
дал келмек. Чаржайыт которулуп жатканды-
гына бир мисал, кээ бир жерлерде «Рецензия», 
кээ бир жерлерде «Сын пикир», кээ бир жерде 
«Расписание» – «Жүгүртмө», айрым жерлерде 
«Ырааттама» деп жүрөт ж.б.у.с. мисалдар көп 
кездешет.

 Дагы бир орчундуу маселе, бул СССР 
учурунда калыптанган билим берүү тутумунда, 
айрыкча жогорку окуу жайларда сабактардын 
баары расмий тилде окутулгандыктан, айылдан 
кыргыз тилинде суудай сүйлөп келген балда-
рыбыз беш жылдын ичинде кесиби боюнча  
кыргыз тилинде бир да сөз билбеген  адистерге 
айланып калышат. ЖОЖго киргенде документ-
терди ырастоодон  баштап, арыз, түшүнүк кат, 
тил кат ж.б. иш кагаздарынын баарын жалаң 
расмий тилде жазып жүрүп, расмий тилдеги 
иш кагаздарынын синтаксистик конструкци-
яларын жадыбалдай жаттап алышат. Ал эми 
ошол эле конструкцияларды, фразаларды өз 
тилинде түзө алышпайт. Ушунун натыйжа-
сында, документтер, иш кагаздары, ар кандай 
укуктук-ченемдик актылар, китептер, мака-
лалар ж.б. расмий тилде жазылып, андан соң 
мамлекеттик тилге которулууда. Ал эми котор-
мо иштеринде жогоруда белгиленген принцип-
терди бузбаш үчүн котормонун ченемдери деп 
аталган которулган тексттин сапатына коюлган 
талаптардын жыйындысы аткарылууга тийиш. 
Аларды аткаруу үчүн ар кайсы тармактын ади-
стери котормочулар менен биргелешип тыгыз 
иш алып барышса, которулган китептердин са-
паттуу болушуна шарт түзүлөр эле. Себеби так 
илимдердин, табият илимдеринин ж.б. коомдук 
илимдердин терминдери, түшүнүктөрү ошол 
тармактагы адистер менен тыгыз байланышта 
иштөөнү талап кылат. 
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АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ  ЧАКАН ТЕКСТТЕРДЕГИ СИНТАГМАЛЫК 

КАЙЧЫЛАШУУ БАЙЛАНЫШЫНЫН  СИНТАКСИСТИК НОМИНАЦИЯЛАРЫ 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ ПРИ СИНТАГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
ПЕРЕКРЕЩИВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ КОРОТКОМ ТЕКСТЕ

SYNTACTIC NOMINATION AT THE SYNTAGMATIC RELATIONS OF INTERSECTION 
IN THE ENGLISH AND KYRGYZ

 Аннотациясы: Илимий макалада кыргыз  жана англис тилиндеги  чакан тексттердеги син-
тагмалык  кесилишүү байланышынын синтаксистик номинацияларын салыштырып анализдөө  
аркылуу эки тилдеги  чакан  тексттердин мүнөздүк белгилеринин дал келиши, англис тилиндеги 
чынжырча “гипероним-гипоним-гипероним” ал эми кыргыз тилинде “гипоним-гипероним-гипо-
ним” структурасында болоору жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: Синтагматика, кесилишүү, көрсөтүү , интерпретация,  ориентировка, гипо-
ним, гипероним, синтаксис, логика, анализ. 

Аннотация: В научной статье сравнительно анализированы синтаксическая номинация при  
синтагматических отношениях перекрещивания в английском и кыргызском  коротком тексте и 
выведены, что лингвистическое рассмотрение синтаксических номинаций  в их синтагматических 
отношениях последовательность в английском и кыргызском коротком тексте показывает, что 
их характеристика в основном совпадают, но если английская номинативная цепочка предпола-
гает последовательности номинации “Гипероним – гипоним – гипероним” ,  то на   кыргызком  
языке имеет последовательность  “гипоним – гипероним – гипоним”.

 Ключевые слова: Синтагматика, перекрещивание, номинация,  интерпретация, ориентировка, 
гипоним, гипероним, синтаксис,  логика,  анализ.

Abstract: The  article comparatively analyzed syntactic nomination at the syntagmatic relation 
of  intersection, in the English and Kyrgyz short text and the linguistic examination of the syntactic 
categories, in their syntagmatic relations sequence in the   English and Kyrgyz short text shows that their 
characteristics are basically the same , but if English nominative chain involves a sequence of categories 
“Hypernym-huponym-hypernym”.

Key words:  Syntagmatic, crossing,  nomination,  interpretation, orientation,  hyponym, syntax logic, 
analysis.

Синтагматические отношения перекрещи-
вания синтаксических номинаций в условиях 
короткого текста можно интерпретировать 

таким образом: «Это отношения не подчинен-
ности (включения), но перекрещивания, при 
которых события, вернее, классы событий 
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лишь частично перекрывают друг друга. Бо-
лее определенно отношения перекрещивания 
связывают предложения, обозначающие факты, 
между которыми имеются отношения смежно-
сти, причинно-следственные и т. п. Возьмем 
фразу: – Боже мой, Митя и Коля?... Какие 
большие стали! Даже не узнаешь вас!» [3:100]; 

 В вышеприведенном примере из цитаты 
Гака В.Г. имеются две ситуации: «стать боль-
шим» и «стать неузнаваемым», которые пере-
крывают друг друга лишь частично: «можно 
вырасти и оставаться узнаваемым»; в то же 
время можно стать «неузнаваемым» и по иной 
причине, не обязательно для этого становить-
ся большим. Обратим внимание еще на один 
аспект синтаксических номинаций при их от-
ношениях перекрещивания: предложения-вы-
сказывания, связанные в структуре короткого 
текста такими синтагматическими отношени-
ями, как бы утрачивают свою темпоральную 
ориентированность. Так, в вышецитированном 
примере из Гака В.Г. все три неполных пред-
ложения-высказывания: 

 А) Боже мой, Митя и Коля?...;
 Б) Какие большие стали!; и 
 В) Даже не узнаешь вас! – 
не акцентируют никакой темпоральной 

ориентированности. В высказывании А), име-
ющем императивно-вопросительную форму 
нет видовременных маркеров типа глаголов; в 
высказывании Б), хотя и имеется форма глагола 
прошедшего времени «стали» но императив-
но-эмоциональная направленность смысла 
снимает темпоральную ориентированность; 
высказывание В) аналогичным образом ли-
шено темпоральной ориентированности ввиду 
императивности его смысла.

 Можно предположить, что синтаксической 
номинации при их синтагматических отноше-
ниях перекрещивания в структуре короткого 
текста как бы утрачивают свою видовременную 
направленность, поскольку их соотношения 
друг с другом, а именно, первичной с повтор-
ной или же повторной с повторной синтакси-
ческой номинацией, актуализирует семантиче-
скую сторону «перекрытия» краев друг друга 
своими смысловыми краями; временной план 
как бы отступает на второй план.

«С м ы с л о в о е   п е р е к р ы т и е  не-

локализовано, оно проявляется либо в полной 
или частичной идентичности какого-нибудь 
одного семантического компонента предыду-
щего сообщения, либо в идентичности какой-то 
совокупности нескольких семантических ком-
понентов предыдущего текста, взятых вместе» 
[разрядка автора А.А.] [6:57]. 

 Синтагматические отношения перекрещи-
вания, наблюдаемые у синтаксических номина-
ций в коротком тексте, таким образом, не явля-
ются принадлежностью одного абзаца, одного 
сверхфразового единства. Если синтаксические 
номинации с синтагматическими отношениями 
одновременности и последовательности экс-
плицируются в одной цепочке внутри смысло-
вого объема одного абзаца, то синтаксические 
номинации с синтагматическими отношениями 
перекрещивания встречаются по всему ходу 
развертывания короткого текста, и не обяза-
тельно в составе одного абзаца. Также син-
таксические номинации с синтагматическими 
отношениями перекрещивания обладают еще 
одним свойством темпорального характера: 
они как бы находятся вне плана какого-либо 
конкретного времени, если синтаксические 
номинации с синтагматическими отношениями 
одновременности показывают темпоральную 
соотнесенность в одном временном логиче-
ском плане (плана прошедшего, настоящего 
или будущего). А если синтаксические номи-
нации с синтагматическими отношениями по-
следовательности показывают темпоральную 
разновременность в рамках разных временных 
логических планов, то синтаксические номи-
нации с синтагматическими отношениями 
перекрещивания эксплицируют какого- либо 
конкретного временного логического плана: 
действие происходит без указания временного 
отношения, как бы вне времени. Нами было 
проанализировано 100 коротких английских 
текстов для выяснения функционирования 
синтаксических номинаций в их синтагматиче-
ских отношениях перекрещивания [Качалова, 
Израилевич 1998; Craig, 1991; Hudson, 1994].

В качестве образца проанализируем сле-
дующий текст:

THE USA.  GEOGRAPHICAL  POSITION.
CLIMATE.  RICH  RESOURCES
 1) The United States of America stretches 
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the Atlantic Ocean across North America and far 
into the Pacific.

 2) Because of such a huge size of the country 
the climate differs from one part of the country 
to another. The coldest climate is in the northern 
part, where there is heavy snow in winter and the 
temperature may go down to 40 degrees below 
zero. The south has a subtropical climate , with 
temperature as high as 49 degrees in summer.

3) The continental part of the USA consists 
of the highland regions and two lowland regions. 

4) The highland regions are the Appalachian 
mountains in the east and the Cordillera in the 
west. Between the Cordillera and the Appalachian 
mountains are the central lowlands which are 
called the prairie, and eastern lowlands called the 
Mississippi valley.    [9:19-20] 

 Каждое предложение-высказывание, стоя-
щее первым в номинативной цепочке, является 
первичной номинацией, поскольку номинирует 
отдельную ситуацию внеязыковой реальности:

The United States of America;
The highland regions;
Many rivers; и
The nation’s natural advantages and resources.
 Семантика синтаксических номинаций 

во всех вышеобозначенных номинативных 
цепочках характеризуется чередованием: 
номинация широкого семантического объе-
ма – номинация узкого семантического объ-
ема – номинация широкого семантического 
объема. При этом первичные синтаксические 
обозначения являются наименованиями-ги-
перонимами, а повторные номинации могут 
быть как наименованиями-гипонимами, так и 
гиперонимами. В синтаксической номинации 
4) обозначается объемный фрагмент внеязы-
ковой действительности: Нагорные районы от 
Аппалачи на востоке до Кордильер на западе. 
В синтаксической же номинации 5) объект 
обозначения уже сужается: в этом предложении 
уже обозначаются только горы на западе и на 
юго-западе. В синтаксической же номинации 6) 
объект обозначения уже снова увеличивается 
до Скалистых гор, которые тянутся вдоль всей 
страны от Нью-Мексико и до Аляски. Что же 
касается грамматической (синтаксической) 
структуры синтаксических номинаций, то 
можно наблюдать некоторую закономерность: 

номинации-гиперонимы являются сложными 
наименованиями, поскольку осложняются за 
счет различных грамматико-семантических 
средств, а номинации-гипонимы проявляют 
простую грамматическую форму, поскольку 
они только распространяются за счет второ-
степенных членов предложения.  Нами было 
проанализировано 100 кыргызских коротких 
текстов из языкового материала на предмет вы-
явления природы синтаксических номинаций 
кыргызского языка в их синтаксических отно-
шениях перекрещивания [Кыргыз адабияты: 
хрестоматия-2 бөлүк, 1995; Асаналиев, 2009; 
Джапаров, 2009]. 

Между кыргызскими и английскими син-
тагматическими моделями синтаксических 
номинаций с синтагматическими отношениями 
перекрещивания наблюдается больше сходств, 
нежели различий. Различия мы усматриваем в 
двух моментах. Во-первых, на уровне номи-
нативной семантики различаются значения 
синтаксических номинаций в зависимости от 
очередности следования:

Английский язык:   гипероним  –  гипоним     
–  гипероним; 

 Кыргызский язык:   гипоним      –  гиперо-
ним –  гипоним.

И, во-вторых, не заключающие повторные 
синтаксические номинации отличаются друг 
от друга грамматической формой выражения:

Английский язык:   сложная   –  простая   
–   сложная;

Кыргызский язык:   сложная   –  сложная  
–   сложная. 

Лингвистическое рассмотрение синтак-
сических номинаций в их синтагматических 
отношениях последовательности в английском 
и кыргызском коротком тексте показывает, что 
их характеристики в основном совпадают по 
всем трём параметрам, кроме двух моментов: 
во-первых, семантика синтаксических номина-
ций отличается гипонимическим обозначением 
в английском языке в повторной заключающей 
номинации против гиперонимических обозна-
чений в аналогичной позиции в кыргызском 
коротком тексте. И, во-вторых, наличием ва-
риантных форм синтаксических номинаций 
в различных местах номинативной цепочки: 
в английском языке первичная гипероними-
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ческая номинация эксплицирует вариантные 
формы: простая / сложная синтаксическая 
номинация – эксплицируется в повторной не 
заключающей номинации. 

Лингвистическое рассмотрение англий-
ских и кыргызских синтаксических номинаций 
с синтаксическими отношениями перекрещи-
вания в сопоставительном плане показало, 
что, в сущности, сам процесс синтаксического 
наименования представляется в обоих языках 
идентичным, за исключением двух несовпада-
ющих моментов. Во-первых, семантические 
объемы синтаксических номинаций в обоих 
языках размежуются в предложениях номина-
тивной цепочки прямо противоположным друг 
другу образом: если английская номинативная 
цепочка предполагает последовательность но-
минаций «Гипероним – гипоним – гипероним», 
то  в кыргызcком языке имеет последователь-
ность «гипоним – гипероним – гипоним».
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СЫН АТООЧТОРДУН АНГЛИС, ОРУС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ 
САЛЫШТЫРМА АНАЛИЗИ

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ КЫРГЫЗСКОГО, 
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADJECTIVES OF KYRGYZ, RUSSIAN AND ENGLISH 
LANGUAGES

 Аннотациясы: Илимий  макалада англис, орус жана кыргыз  тилиндеги сын атоочтордун 
ортосундагы айырмалар жана жалпылыктар  белгиленди, орус тилинде сын атоочтор   “род”,  
“сан”,  “жөндөмө”  боюнча өзгөрсө, кыргыз тилинде “даража” категориясын алаары,  англис 
тилинде (the adjective)  сын атоочтор род, сан, жөндөмө категориялары менен өзгөрбөй тур-
гандыгы анализденди. Үйрөнүп жаткан тилинин  маданий, лингвистикалык, илимий негиздерин 
кабыл алса, анда ошол өлкөдө жашагандардын психологиясын, экономикалык абалын, тарыхый 
шартын, социологиялык абалын жана каада-салттарын  талдап, андагы жарандардын жашо-
о-шартына түшүнүү менен карай алары жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр: сын атооч, психология, лингвистика, род категориясы, суффикс, префикс, 
сүйлөм, сөз түркүмдөрү, экономика, социология. 

Аннотация: В научной статье анализированы  сходство  и  различие  прилагательных  кыр-
гызского, английского и русских языков, отмечены, что в русском языке прилагательные  имеет 
категории рода, чисел и падежей, то на английском языке  не имеет, в кыргызком языке имеет 
категории степени. Выведены, что если человек  изучает  разных языков и принимает  их културы, 
социологическое положения, лингвистические особенности,  экономическое  условия, психологию  
и традиции того народа, то он  с понятием относятся   к их жизни.

 Ключевые слова: прилагательное,  психология, лингвистика, категория рода, суффикс, пре-
фикс, предложение, части речи, экономика, социология.

Abstract: In the scientific article, the similarity and difference in the adjectives of Kyrgyz, English 
and Russian languages are analyzed, it is noted that in the Russian language adjectives have categories 
of gender, numbers and cases, they do not have English in the language, they have grade categories in 
Kyrgyz. It is deduced that if a person studies different languages and accepts their culture, sociological 
positions, linguistic features, economic conditions, psychology and traditions of that people, then he 
treats their life with understanding.

Key words: adjective, psychology, linguistics, gender category, suffix, prefix, sentence, parts of speech, 
economics, sociology.

Биз жашап жаткан коом жарандардан эки 
же үч тилди өздөштүрүүнү талап кылып олту-
рат. Көп маданияттуу, интеллектуалдуу, заманга 
ылайыктуу  инсан катары  калыптануунун  бир-
ден-бир жолу – көп тилдүүлүк экендигин сая-
сатчыларыбыз, окумуштууларыбыз, тарыхчы-
ларыбыз  тастыктап келет. Үйрөнүп жаткан 
тилинин  маданий, лингвистикалык, илимий 

негиздерин кабыл алса, анда ошол өлкөдө жа-
шагандардын психологиясын, экономикалык 
абалын, тарыхый шартын, социологиялык 
абалын жана каада-салттарын  талдап, андагы 
жарандардын жашоо-шартына түшүнүү менен 
карай алат. Г.Т.Карабалаева өзүнүн “Многоя-
зычные школы как основа развития двуязычия 
и многоязычия в условиях глобализации” аттуу 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

210

илимий макаласында:  “Сегодня в Кыргызста-
не нужны школы, где одинаково преподаются  
несколько языков. Однако практика показывает, 
что накие школы наряду с преимуществами ис-
пытывают и определенные трудности, прежде 
всего материально-технического характера и 
нехватка  квалицированных лингвистов-педа-
гогов”1-деп учур  көп тилдүүлүктү талап кылып 
жаткандыгын белгилеген. Албетте, жогорудагы  
кырдаалга жетүү үчүн  алдыда  эң алгач тил-
дерди үйрөнүү милдети коюлат. Илимий ма-
калада кыргыз тилиндеги  сөз түркүмдөрүнүн 
бири сын атоочтун  кыргыз, орус жана англис 
тилдериндеги жазылышы, жалпылыгы жана 
айырмачылыктары каралат. 

Кыргыз, орус жана   англис тилдеринде  
сын атооч  заттын өңүн, түсүн, сынын,  сапатын,  
даамын,  формасын жана башка  касиеттерин 
көрсөтүп, кандай?  кайсы?  деген суроолорго 
жооп берет.  М и с а л ы:  кызыл – красный -red, 
сары-желтый- yellow,   жашыл-зеленый-green, 
таттуу-сладкий-sweet, ачуу – горький- bitter, 
тоголок-круглый-round, жумшак-мягкий-soft. 
Орус тилинде сын атоочтор   “род”,  “сан”,  
“жөндөмө”  боюнча өзгөрсө, кыргыз тилинде 
“даража” категориясын алат. Ал эми англис 
тилинде (the adjective)  сын атоочтор род, сан, 
жөндөмө категориялары менен өзгөрбөйт, a 
young man молодая, женщина, young woman, 
мололдая женщина, a young people, молодые 
люди, with a young man, с молодым человеком.

Adjective – a word naming an attribute 
of a noun, such as sweet, red, or technical.In 
linguistics, an adjective is a describing word, the 
main syntactic role of which is to qualify a noun 
or noun phrase, giving more information about the 
object signified

Кыргыз тилинде  сын атооч сүйлөм ичинде 
көбүнчө баяндоочтук, аныктоочтук, бышыкто-
очтук милдетти аткарат: Мисалы: Акылдуунун 
сөзү кыска (кыска ‒ баяндооч). Жакшы адам-
дын белгиси эл камы үчүн жүгүрөт, жаман 
адам белгиси өз камы үчүн күйүнөт (жакшы, 
жаман – аныктооч). Бали,  азаматтар, жакшы 
иштедиңер (жакшы – бышыктооч).

Англис тилиндеги сын атооч орус тилин-

дегидей предметтин сын-сыпатын билдирип, 
“What?» деген суроого жооп берет. Англис 
тилиндеги аталган сөз түркүмү “жөнөкөй” 
жана  “туунду” болуп бөлүнөт. Жөнөкөй сын 
атоочтор суффикс жана префикси жок жа-
салат.Туунду сын атоочтор суффиксттердин 
жана префикстердин улануусу менен жасалат, 
көпчүлүк учурда пайдаланылуучу суффикс 
“-full”, “-less”, “-ous”, “-al”, “-able”, “-ible”.

 Beautiful – красивый-сулуу
Useless-бесполезный-пайдасыз
Marvelous-прекрасный-сонун
Central-центральный-борбордук
Usable- удобный-ыңгайлуу
Кыргыз тилинде  сын атооч сөздөр дай-

ыма аныктагыч болуп, аны менен айкашып 
турган зат атоочтор аныкталгычтар болушат. 
Сүйлөм тизмегинде кээде аныкталгыч сөз 
түшүп да кала берет. Мындай учурда сын атооч 
сөз аныкталгычтын ордуна колдонулуп, анын 
грамматикалык маанилерин да өзүнө кабыл 
алат. Мисалы: Мыкты студенттердин берген 
жооптору бизди ыраазы кылат. Бул жерде мы-
кты деген сын атооч студенттердин деген зат 
атоочту аныктап турат.  Башкача айтканда, сын 
атооч зат атооч сөздүн маанисинде колдонулду. 
Ошентип, сын атооч  заттанып  кетет да, зат 
атоочтун категориялары боюнча өзгөрө  берет. 
Мындай учурда сын атоочтор жөндөлөт, таан-
дык мүчөлөрдү кабыл алат, адамзаттык маа-
ниде келсе жакталат, көптүк сан көрсөткүчүн 
да кабыл ала берет. Заттанган сын атоочтор 
жакчыл таандык мүчөлөрдү да, жалпы таан-
дык мүчөнү да кабыл ала берет:  “Бир кездеги 
жароокер  ырысташым   Шайыргүлдүн атын 
булгагым келбеди.  Керемет бар сенде кышты 
жай кылар. Келчи,  келчи, кыш чилдеде, кым-
батым.  Кызарып бышкан алмасың,  кы-
зылың  өчүп калбасын. (Эл ыры)  Аргымактын  
жакшысы  азыраак оттоп, көп жуушайт, 
азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп, көп 
тыңшайт” 2.

Англис, орус, кыргыз тилдериндеги дара-
жа категорияларынын жалпылыктары кез-
дешет. Мисалы: кыска-кыскараак- эң кыска, 
короткий-короче –самый короткий, short-

1 Карабалаева Г.Т. “Многоязычные школы как основа развития двуязычия и многоязычия в условиях глобализации” 
Весник КНУ.  154-бет

2 С.Усеналиев.  Кыргыз тилин окутуунун методикасы.-Ф.1975.122-бет.
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shorter-the shortest,   кооз-коозураак-өтө кооз,  
красивый-красивее-самый красивый, beautiful-
more beautiful- most beautiful, чоң-чоңураак-эң 
чоң, большой-больше- самый большой, big- 
bigger- the biggest   жөнөкөй-жөнөкөйүрөөк- эң 
жөнөкөй, простой- проще- самый простой, 
simple- simpler- the simplest. 

Заттанып айтылган сын атоочтор жөнөкөй 
жөндөлүштө да, таандык жөндөлүштө (татаал 
жөндөлүштө) да зат атоочтордой болуп өзгөрө 
берет.

 The Most Beautiful Place on Earth
I know some English proverbs and here is one 

of them – “There is no place like home”. Really, 
the best place is our own town or village. We 
never forget it when we leave it. There are many 
beautiful places where people live. They are near 
forests or woods, rivers or seas, lakes or ponds 
and even in the mountains. Very often we think 
that such places are the most beautiful. By the 
way, I think that other places have no fine parks 
and buildings. Not all of their streets are straight 
and nice. But people who live there are proud of 
them and like them very much. They like them 
because they live and work there.  The beauty of 
nature is a very good thing but there are things 
which may be more important and dear to people.  
I went to school together with my friends and did 
a lot of interesting things in my school clubs. 
Now we work together and  cant  imagine our life 
without each other. As an English proverb goes 
“every   bird likes its own nest”.  Lets  hope  that I 
will like my own “nest” and will do everything to 
make it the most beautiful place on earth. Текстте  
жөнөкөй жана туунду сын атоочтордун пайда-
ланылышын көрдүк.

Жогоруда биз үч тилдеги сын атоочтордун 
жазылышы, окулушу, айырмачылыгы  жана 
жалпылыктары тууралуу далилдүү аргумент-
тердин негизинде талдоого аракеттендик. Атал-
ган тилдердеги сын атоочторду салыштыруу 
менен биз төмөнкүдөй  жыйынтыкка келүүгө 
мажбур болдук:

1. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
сын атоочтор заттын сын-сыпатын билдирип, 
кандай? (какое, какая, какие, какой), “What?» 
деген суроолорго жооп берет.

2. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде 

сын атоочтор “дража” категориясын алышат.
(кыска-кыскараак- эң кыска, короткий-короче 
– самый короткий, short-shorter-the shortest).

3. Кыргыз тилинде катыштык  жана сапат-
тык  сын атоочтор ( кандай? деген суроого жооп 
берет) болсо,  англис тилинде    жөнөкөй жана 
туунду (“What?» жөнөкөй сын атоочтор суф-
фикс жана префикси жок жасалат, туунду сын 
атоочтор суффиксттердин жана префикстердин 
улануусу менен жасалат ) болуп бөлүнөт. 

4. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
“күчөтмө” маанини билдирген каражаттар 
кездешет кыргыз тилинде (эң, өтө, аябай, орус 
тилинде очень, слишком), англис тилинде пре-
фикстердин жардамы менен жасалат.

5. Кыргыз, орус  жана англис тилдерин-
деги сын атоочтордун  сөз түркүмү катары 
мазмуну, табияты окшош болгону менен грам-
матикалык, структуралык, морфологиялык 
жактан  айырмаланышат.

Жыйынтыктап айтканда, сын атоочтор үч 
тилде тең  тексттерде, чыгармаларда, баяндо-
олордо кеңири орун алып ал тилдердин лекси-
касын  байытып, көркөмдүгүн арттырып келет.
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НЕМИС ТИЛИН ОКУТУУДА ТИЛДИН КОМПЕТЕНЦИЯСЫН ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ 

КАРАЖАТ КАТАРЫ ӨЛКӨ ТААНУУДАГЫ ТИЛ МАДАНИЯТЫ БОЮНЧА 
МААЛЫМАТ

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

LINGO CULTURAL INFORMATION IN THE PRACTICE OF TEACHING THE 
GERMAN LANGUAGE AS A MEANS OF LANGUAGE COMPETENCE DEVELOPING

 Кыскача мазмуну:  Бул макалада немис тилин окутууда студенттердин тилдик жана ма-
даний компетенттүүлүгун түзүү максатында,  маалыматтарды колдонуу ыкмалары менен өлкө 
таануудагы тил маданиятынын ролу жана орду жөнүндө маалымат каралат.

Негизги сөздөр: Тилдин компетенциясы;  маданий компетенттүүлүк; немис тили; өлкө таа-
нууда тил маданияты боюнча маалымат. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы роли и места лингвострановедческой ин-
формации в практике преподавания немецкого языка, а также способы использования   подобной 
информации с целью формирования у студентов как языковой, так и сопутствующей межкуль-
турной компетенции.

Ключевые слова: Языковая компетенция; межкультурная компетенция; немецкий язык; 
лингвострановедческая информация.

Abstract: The article presented the issues of the questions on role and place of lingocultural information 
in the practice of teaching the German language, as well as methods of using such information to form 
the linguistic and the intercultural competence. 

Key words: Language competence; intercultural competence; German; lingocultural information.

Сегодня в мире значительно возросла 
роль изучения иностранных языков. Это свя-
зано, конечно, с развитием и международных 
отношений, и торговых связей, и мировой 
экономики. Поэтому специалист в любой 
области должен владеть не одним языком. К 
лингвисту же это относится в первую очередь. 
Современные программы подготовки линг-
вистов предполагают, что выпускник владеет 

как минимум двумя языками, причем одним 
из них владеет на уровне не ниже С1 (первый 
иностранный язык), а вторым – на уровне не 
ниже В2 (второй иностранный язык). В связи 
с этим на факультете иностранных языков уже 
достаточно давно преподается немецкий как 
второй иностранный язык.

В настоящее время одним из важнейших 
направлений развития образования является 
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использование компетентностного подхода, 
в частности – в развитии умений и навыков, 
связанных с применением на практике ком-
муникативных способностей человека, его 
культурных, социальных и информационных 
компетенций. Компетенция (от латинского 
competenis – способный) как совокупность 
знаний, навыков, умений, формируемых в про-
цессе обучения иностранному языку. 

Язык имеет функцию хранения культуры 
и передачи ее последующим поколениям   [7; 
265cтр.]. Язык-главный выразитель самобыт-
ности. Язык и культура одновременно являет-
ся и главным посредником в межкультурном 
коммуникационном процессе. Здесь главная 
проблема понимания. При ее решении следует 
помнить, что язык- только инструмент для пе-
редачи форм речевого поведения, он лишь соз-
дает среду для межкультурной коммуникации. 
Для достижения понимания в межкультурной 
коммуникации ее участники должны не про-
сто владеть грамматикой и лексикой того или 
иного языка, но знать культурный компонент 
значения слова, реалии чужой культуры. «Язык 
не существует вне культуры, то есть вне соци-
ально унаследованной совокупности практи-
ческих навыков и идей, характеризующих наш 
образ жизни» [6; 653 cтр.]. Язык как средство 
общения необходимо как можно глубже знать 
«мир изучаемого языка» [7; 265 стр.]. 

Глобальная интеграция –  более тесное 
сотрудничество между сторонами в различных 
областях и вызванной этими процессами рост 
межнациональных контактов, в частности в 
сфере образования, обусловливают потреб-
ности в формировании личности владеющей 
межкультурным общением.

В последнее время в научной литературе 
уделяется внимание понятию «лингвокультуро-
логическая компетентность», «лингвокультуро-
логическая компетенция». Лингвокультуроло-
гическая компетентность – это система знаний 
о культуре, воплощенная в определенном наци-
ональном языке и совокупность специальных 
умений по оперированию этими знаниями в 
практической деятельности. 

Одной из целей обучения иностранному 
языку является развитие иноязычной коммуни-
кативной компетенции, следовательно, основ-

ное назначение обучения иностранному языку 
состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное, межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.

Лингводидактика – раздел дидактики, 
занимающийся проблемами преподавания 
языков [2; 34 стр.]. Соответственно, лингво-
дидактическая принадлежность характерна и 
для лингвострановедения, которые разрабаты-
вает «…методические приемы и способы…» 
включения в учебный процесс и закрепления 
лексики с национально-культурной семантикой  
[1; 27 стр.].

Актуальным и методически обоснованным 
в современном иноязычном учебном процессе 
признается целенаправленное формирование 
специальных умений для восприятия лингво-
страноведческой информации, которое заклю-
чается «…в умении читать…» [1; 34 стр.].  В 
контексте лингводидактики лингвострановед-
ческая стратегия [5; 114 стр.] решает проблемы 
выбора культурно-обусловленных лексических 
единиц, отбора средств, определения целей, 
этапов и приоритеты в формировании куль-
турно-языковой (лингвострановедческой) 
компетенции.

Это означает, что лингвострановедение 
– это презентация, практика и применение 
сведений о стране изучаемого языка с целью 
формирования коммуникативной компетенции, 
когда актуализируется кумулятивная функция 
языка [1; 208 стр.].  В терминах методики пре-
подавания иностранного языка содержания 
обучения лингвострановедению составляют 
феномены национальной культуры, их значи-
мость для формирования коммуникативной 
компетенции. А задачи обучения иностран-
ному языку совпадают с задачами изучения 
лингвострановедческой информации, что 
подтверждается тезисом «…о необходимости 
слияния обучения иностранному языку как 
совокупности форм выражения с изучением 
общественной и культурной жизни носителей 
языка» [3; 30 стр.].   

Таким образом, лингвострановедение 
определяется как раздел лингводидактики, с 
одной стороны, включающий обучение языку, 
а с другой – дающий определенные сведения 
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о стране изучаемого языка, ее националь-
но-культурных особенностях. Очевидно, что 
владение иностранным языком предполагает, 
в том числе, усвоение языкового материала с 
национально-культурной семантикой форми-
рование специальных умений и способности 
понимать менталитет носителей иностранного 
языка [4; 34 стр.].  

Современный мир развивается по пути 
расширения взаимосвязи и взаимозависимо-
сти различных стран, народов и культур. Этот 
процесс охватил различные сферы экономи-
ческой общественно политической, социаль-
ной и культурной жизни всех стран мира. B 
современном мире невозможно найти этни-
ческие общности, которые не испытали бы на 
себе воздействие  со стороны культур других 
народов. Люди взаимодействуют с представи-
телями других культур, зачастую существенно 
отличающихся друг от друга. Благодаря бы-
строму развитию международных отношений, 
страноведения является неотъемлемой частью 
содержания обучения иностранному языку, так 
как он способствует адекватному пониманию 
носителей языка их быта, характера, ментали-
тета.  Любой народ интересуется особенно-
стями образа жизни других народов. Одним 
из способов удовлетворения этого извечного 
интереса является познание жизни другого 
народа через его язык. Лексика и фразеоло-
гия любого языка отражают жизнь во всем 
ее многообразии. Язык отражает и сохраняет 
в себе как культурно-исторические сведения 
традиционного характера, так и множество 
фактов современности. Язык, таким образом, 
выступает в качестве зеркала национальной 
культуры и ее хранителя: фразеологические 
единицы и отдельные слова фиксируют в себе 
те или иные смыслы.

При овладении иностранным языком сту-
денты испытывают трудности, связанные с 
интерференцией трех языков: немецкого языка 
как иностранного, родного языка кыргызского, 
и русского как языка межнационального обще-
ния, а также с отсутствием знаний о культуре 
страны изучаемого языка. Образовательная и 
развивающая ценность лингвострановедения 
заключается в том, что студенты познают 
культуру другой страны через постоянное 

сравнение со знаниями о своей стране, то есть 
они накладывают, проецируют свою языковую 
картину мира на картину мира иноязычного на-
рода. Очень перспективен лингвострановедче-
ский подход к обучению иностранному языку, 
разработанный учеными В. Г. Костомаровым и 
Е. М. Верещагиным, в котором рассматривают-
ся методы и приемы ознакомления учащихся 
с новой культурой «через посредство языка» 
[1; 43 стр.].   

Применение лингвострановедческой 
методики преподавания иностранного языка 
позволяет создать атмосферу языковой среды, 
адекватно организовать материал, что, в свою 
очередь, повышает уровень владения языком.

Лингвострановедение учитывает потреб-
ности и особенности деятельности препода-
вателя – сообщать знания о новой культуре, 
правильно интерпретировать факты изучаемой 
действительности средствами иностранного 
языка, объяснять исторические, бытовые, гео-
графические и другие реалии.

Для эффективного обучения учащихся 
иностранному языку с позиций лингвостра-
новедческого подхода необходимо определить 
содержательную сторону учебных материа-
лов. Здесь особое внимание уделяется показу 
современного немецкого образа жизни через 
разнообразные аутентичные материалы, фо-
тографии, рекламные проспекты, коллажи из 
титров газетных статей, отрывки из ориги-
нальных литературных произведений, пись-
ма, телеграммы, открытки, юмористические 
рисунки, записи интервью, диалогов, опросов 
общественного мнения и т.д. Все это служит 
одним из эффективных средств схематизации 
языкового материала, создания коммуника-
тивных ситуаций и повышения мотивации 
изучения немецкого языка. 

Обучение и воспитание на основе наци-
ональных, духовных традиций, обычаев в 
современных условиях подразумевает посто-
янный поиск новых форм, методов работы со 
студентами, для организации которых требуют-
ся креативные качества педагога и открытость 
культурному разнообразию. Иностранный 
язык является прямым воплощением культи-
вирования отношений открытости, реальной 
заинтересованности в культурных различиях, 
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признание многообразия, уважения и терпи-
мости к языкам, традициям, обычаям, идеям 
других народов. Задача преподавателя – найти 
наиболее оптимальные пути использования 
форм и методов работы.

Изложенное выше позволяет заключить, 
что использование страноведческого и лингво-
страноведческого материала способствует 
включению учащихся в своеобразный вербаль-
ный мир языковых представлений о реальной 
действительности, помогает формированию 
навыков и умений устноязычного общения.

Образовательная и развивающая ценность 
лингвострановедения заключается в том, что 
студенты познают культуру другой страны 
через постоянное сравнение со знаниями и 
понятиями о своей стране. Языковая карти-
на мира – это термин, напрямую связанный 
с лингвострановедением, а именно с целью 
лингвострановедения – реализуя кумулятив-
ную функцию языка, передать данные об ино-
странной культуре.

Как сделать каждый урок интересным, 
увлекательным и добиться того чтобы он раз-
вивал познавательный интерес, творческую, 
мыслительную активность учащихся?

Эффективность любой деятельности, в том 
числе и педагогической, зависит не только по-
нимания целей и задач, но и от того, какие сред-
ства выбираем для их достижения. Даже самые 
значимые цели теряют свою привлекатель-
ность, если процесс обучения не доставляет 
удовольствия ни студенту, ни преподавателю, 
вызывает скуку, не приносит счастья познания 
себя и окружающего мира. Преподавателю сле-
дует использовать современные эффективные 
методы обучения: проблемное обучение, метод 
проектов, ролевые игры, информационные, 
поисковые исследовательские техники.

Известно, что изучение языка становит-
ся гораздо интереснее и продуктивнее, если 
студенты вовлекаются в творческую деятель-
ность. Интерактивные формы обучения дают 
возможность развивать не только языковые на-
выки и умения, но также позволяют студентам 
использовать иностранный язык как средство 
общения, у студентов развивается воображе-
ние, память. Все это повышает мотивацию к 
изучению языка. 

Ролевая игра – один из тех методических 
приемов, который позволяет «учиться ра-
достно, учить, радуясь» и при этом сохраняет 
большие обучающие возможности. 

На своих уроках прежде всего стараюсь 
воспитывать у студентов любовь к языку, 
стране изучаемого языка, традициям и куль-
туре немецкого народа. Именно здесь важен 
лингвострановедческий материал.

Знакомство с праздниками Германии обыч-
но вызывает у студентов неподдельный инте-
рес. Очень познавательно для них знакомство 
с информацией о различных праздниках в Гер-
мании: Ostern, Pfingsten,  Karneral oder Fasching, 
Weinachten. После ознакомительной бесед ы и 
чтения текстов о праздниках студенты разы-
грывают небольшую сценку (праздник Ostern) 
на Фестивале иностранного языка. Предлага-
емый ниже материал возможно использовать 
на уроках немецкого языка при прохождении 
темы «Праздники Германии». Предлагаемый 
ниже сценарий «Ostern» предназначен для сту-
дентов III –IV курса. Основные этапы работы: 
аудирование текста сценария, индивидуальные 
фонетические и лексические виды работ над 
текстом со студентами и коллективная работа.

Ostern
Ansager:  An Ostern freuen sich viele Leute, 

weil sie kleine Geschenke und Süßigkeiten 
bekommen. Wir beschenken uns, weil wir daran 
denken, dass Jesus, der Sohn Gottes, vom Tod 
auferstanden ist. Zu Ostern feiern die Christen die 
Auferstehung von Jesus Christus aus seinem Grab.

Die Kinder müssen die Ostereier bunt bemalt 
werden.

Ansager:   Eigentlich ist Ostern der höchste 
christliche Feiertag, aber für Kinder bedeutet 
dieses Fest im Frühling noch etwas anderes: 
Am Morgen kommt der Osterhase und versteckt 
heimlich bunte Eier und Schokoladenhasen im 
Garten. 

Dann kommt der Osterhase von Ostara. Der 
Osterhase kommt früh Morgen.

Der Osterhase: Ich verstecke jetzt viele 
Süßigkeiten, Schokolade, Schokoladeneiern, 
kleinen Osterhasen aus Schokoladen.

Dann kommen die Kinder und dürfen diese 
Süßigkeiten suchen.

Kinder: Na, ja, wir müssen die Eier malen! Es 
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ist schon spät! Wir sollen schlafen.
Die Kinder träumen. 
Ich möchte einer großen Puppe bekommen.
Ich möchte eine Enzyklopädie und Schokolade 

von Osterhasen bekommen.
Ich möchte ein kleines Hänschen.
Oh, mein Gott. Gestern wird Ostern, lass 

meine Wünsche erfüllen!
Gestern wird Ostern! Meine Mutter sagt, 

dass der Osterhase Geschenke die guten Kindern 
schenken werden. 

Die Kinder singen.
Hurra! Heute ist Ostern. Stehe auf! Gehen 

wir Geschenke suchen! Gehen wir zusammen! 
Beeilen Sie!

Wo ist mein Geschenk? Das ist meine Puppe?
Oh nein du lügst, das ist mein.
Daniel hat geschlafen. Er sieht alle Kinder 

bekommen Geschenke.
Oh, ich kann nicht aufstehen ich bekomme 

keine Geschenke.
Weine nicht! Ich gebe dir diese Schokolade. 

Ich bin nicht geizig. Ich lasse dich nicht im Stich! 
Oh, das ist toll, vielen Dank!

Göttin Ostara: Ich sehe alle Kinder singen und 
spielen! Auf  Wiedersehen! Ich muss gehen! Das 
ist toll! Wunderbar, fantastisch.

Ansager: möchten sie wissen über Ostern viel! 
- Ja, gern
Ich will Ihnen wunderbare Geschichte 

erzählen. Ich habe jetzt einen Zauberer Stock. 
Dieser Zauberer Stock hilft uns in die wunderbare 
Welt gerade kommen. Das ist wirklich so! Jetzt, 
wir sind im wunderbaren Land! Oh, schauen Sie, 
wen sehe ich! Ich sehe Frühlings Göttin Ostara. 
Ostern kommt von Ostara.  

Alle Kinder schauen Göttin Ostara erstaunt. 
Göttin Ostara: Erwarten Sie nicht? Guten Tag, 

liebe Kinder! 
Kinder: Willkommen! Guten Tag!
Göttin Ostara: Ich stelle mich vor. Ich bin 

Ostara. Es kommt Frühling. Es wird frische Luft 
und schöne Natur! Alle Grass und Bäume blühen. 
Das Wetter wird fein. Es beginnt zu regnen. Sehen 
Sie das Ei! Das Ei bedeutet die Grundlage des 
neuen Lebens!

Liebe Freunde! Was machen Sie?
Kinder: Wir bereiten uns auf Ostern vor. Wir 

haben gute Laune!

Göttin Ostara: Wissen Sie über Ostern?
Kinder: Ja, natürlich!
Göttin Ostara: Bitte erzählen Sie!
Kinder: Mit Vergnügen! Ich weiß, dass der 

Osterhase uns die Geschenke, Bewirtung bringt.
Göttin Ostara: und was wissen Sie noch?
Kinder: Wir wissen über Eier. Das Osterei 

ist ein Symbol dieses Religiosen Festes Ostern. 
Die Leute begrüßen an diesem Tag mit Worten 
„Frohes Ostern!“

Der Osterhase ist sehr freigebig.
Таким образом, лингвострановедческая ин-

формация на уроке немецкого языка как второ-
го иностранного играет не меньшую роль, чем 
в преподавании первого иностранного языка. 
Данный тип информации не является основ-
ным, однако, по устоявшемуся уже мнению, 
не может не учитываться в обучении иностран-
ному языку. Использование лингвострановед-
ческой стратегии очень перспективно, так как 
содержит методы и приемы ознакомления уча-
щихся «через посредство языка» [1; 43 стр.].  с 
новой культурой, а значит – способствует более 
успешной интеграции личности в иноязычное 
общество.

Как нам кажется, лингвострановедческая 
информация дает много возможностей для раз-
вития межкультурной компетенции студентов, 
изучающих немецкий язык. Студенты учатся 
воспринимать чужую культуру, учатся уважи-
тельно относиться к ценностям немецкого на-
рода, а также, конечно, лучше узнают немецкий 
язык. Знание традиций, истории и культуры 
Германии способствует большему интересу к 
стране изучаемого языка, а значит – к языку.
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Abstract: Text work requires a certain amount of  knowledge. Reading is an aim and main                       
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Одним из приоритетных видов речевой 
деятельности считается чтение. Работа над 
текстом иностранного языка на начальном 
этапе по второму иностранному языку пред-
полагает определенный уровень знаний. Со-
гласно «Паспорту языков» студент должен 
на уровне А 2 уметь читать совсем про-
стые, короткие тексты. Он должен отыскать 
в простых обиходных текстах (например: 
объявления, проспекты, меню или расписа-
ние движения) конкретную, предсказуемую 
информацию и понять простые, короткие   
личные письма. Чтение может оказать бла-
гоприятное воздействие на формирование 
других речевых умений. Студенты должны 

совершенствовать знания, умения и навы-
ки в области аудирования, говорения, чте-
ния текстов с пониманием их содержания; 
а  также умения и навыки в передаче соб-
ственных мыслей (пересказ). Чтение являет-
ся целью и основным средством обучения. 
Большая часть времени уделяется развитию 
умений и навыков чтения. Читая тексты на 
немецком языке, студенты закрепляют лек-
сический и грамматический материал изу-
ченный на уроках.

Чтение является прекрасным средством 
закрепления пройденного материала.[6] 

Чтение является не только речевой, но и 
мыслительной деятельностью его целью  – 
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ведь выступает понимание. Виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, просмотровое 
и поисковое.

Ознакомительное чтение –  В этом виде 
чтения используются сравнительно длинные 
тексты, легкие в языковом отношении. При 
ознакомительном чтении текст следует читать 
один раз, как это имеет на родном языке. В 
отдельных случаях возможно его повторное 
чтение, однако при этом обязательно должна 
быть дана другая установка.

Изучающее чтение – Работа по развитию 
изучающего чтения начинается и ведется 
параллельно с ознакомительным. Для изуча-
ющего чтения на начальном этапе студентам 
предлагаются небольшие тексты или отрывки; 
на старших курсах величина текстов увеличи-
вается. Целью изучающего чтения является 
полное и точное понимание всей информации, 
что требует иногда двух – и даже трехкратно-
го обращения к тексту. Проверка понимания 
обязательно заканчивается обсуждением во-
просов. В заключении можно рекомендовать 
студентам еще раз быстро прочитать тест, 
чтобы убедиться, что все понятно. Перевод 
текста, однако не является единственным спо-
собом контроля понимания. Точность можно 
проверить и другими способами: с помощью 
вопросов или утверждений, которые  надо 
подтвердить или опровергнуть.

Просмотровое чтение –  Задачей этого 
вида является получение самого общего пред-
ставления о книге, статье, журнала в целом. 
Для получения информации бывает достаточно 
прочесть заголовки и подзаголовки, отдельные 
абзацы, предложения или даже слова, по сути 
дела, имеет место выборочное чтение отдель-
ных элементов текста. Упражнения при про-
смотровом чтении выполняются на занятии, 
для чего используются материалы, которые 
еще не читали. Предпочтение следует отдавать 
статьям, из названий которых не совсем ясно, о 
чем может идти в них речь. Время выполнения 
задания обязательно ограничивается, чтобы 
студенты действительно просматривали тек-
сты, а не читали.

Поисковое чтение –  Оно направлено на 
нахождение в тексте конкретной информации 
– определений, формулировок, цифровых или 

иных данных и т.п. Этот вид чтения наиболее 
ярко выступает при поиске слова в словаре или 
каких-либо сведений в справочнике.[7]

В данной статье можно рассмотреть работу 
по домашнему чтению по второму иностран-
ному языку на начальном этапе. 

В процессе обучения иностранному языку 
домашнее чтение занимает одно из самых важ-
ных мест и является необходимым условием и 
средством обучения языку.

Домашнее чтение имеет практические, 
общеобразовательные, воспитательные и раз-
вивающие цели. Его цель состоит в том, чтобы 
формировать умения и навыки разных видов 
чтения: ознакомительного и изучающего чте-
ния выступает как повод для развития устной 
речи,  умения говорить.

При чтении  литературы на иностранном 
языке студенты сталкиваются с обилием новой 
лексики, многими структурно-грамматически-
ми трудностями, а это предполагает самостоя-
тельную работу со словарем и грамматически-
ми справочниками, что приносит   большую 
пользу при изучении языка. 

Каким же должно быть домашнее чтение? 
Надо предложить студентам один текст с 

последующим обсуждением затем в аудитории 
некоторых лексических трудностей, проблем в 
данном тексте. Первым условием полного по-
нимания чтения должна быть доступность тек-
ста, книги как по языку, так и по содержанию. 
Ведь непонимание рождает отрицательные 
эмоции студентов, а домашнее чтение призвано 
привить любовь к чтению. Читая книги, сту-
дент должен чувствовать удовлетворение: он 
работал не зря, он уже что-то может.

Эта уверенность даст дополнительную 
мотивацию в усвоении учебного материала. 

Чем больше студент читает, тем больше он 
погружается в атмосферу языка, тем успешнее 
формируются в целом его речевые знания, на-
выки и умения. Лучше развивается «чувство 
языка, устойчивее становится интерес к ино-
странному языку». [1]

Для того чтобы узнать поняли ли текст 
студенты, можно дать различные задания:

Тесты: а) Stimmt das? в) кодирование зна-
ками (+), (-)

Выбором картинок из иллюстраций к тексту
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Ответам на поставленные к тексту вопро-
сы, касающиеся его содержания

Самостоятельной постановке вопросов к 
тексту

Замене заголовки другим
Самостоятельного  составления плана к 

тексту 
На первых порах чтение текста происходит 

в аудитории, чтобы показать, как надо читать. 
В дальнейшем само чтение текста переносится 
на дом, на уроке проверяется  его понимание.

Пересказ как форму проверки понимания 
при ознакомительном чтении можно рекомен-
довать только тогда, когда текст достаточно 
длинный (это исключит возможного его выу-
чивания наизусть), при этом следует требовать 
изложения только основных фактов. [2]

 Задачей домашнего чтения на втором кур-
се по второму иностранному языку является 
также развитие навыков устной речи, все виды 
работы подчинены этой задаче: чтение отрыв-
ков вслух, постановка различных вариантов 
вопросов к тексту и ответы на них, инсцени-
ровка отдельных отрывков, монологическое 
высказывание от имени действующего лица, 
пересказ небольших тематических отрывков 
и т.д.

Неподготовленная речь развивается есте-
ственно, на самом занятии, ее основная форма 
(диалогическая) – вопросно-ответная, причем 
вопросы задаваться преподавателем или сту-
дентами. Эти вопросы должны иметь строгую 
логику и последовательность, затрагивать 
существенные моменты в рамках поставлен-
ной задачи и, следовательно, тоже должны 
готовиться дома. 

Обогащение речи студентов на занятиях по 
домашнему чтению должно осуществляться  в 
первую очередь за счет лексического состава 
текста. Большое внимание уделяется работе 
над лексикой и грамматикой в устной речи в 
связи с читаемым текстом.[5]

Из учебно-методической разработки 
(составленной Курманалиевой А.К. и Саты-
бековой Д.С.) можно взять тексты. В этой 
разработке содержатся несложные тексты, 
предлагаются элементы грамматического и 
лексического анализа этих текстов. Задания 
к текстам составлены таким образом, чтобы 
проделав упражнения студенты могли запом-
нить и повторить слова и грамматику, ответив 
на вопросы к тексту они смогут инсценировать 
текст и пересказать его.[5]

Die Söhne
Zwei Frauen holten am Brunnen Wasser. 

Später kam eine dritte Frau dazu. Ein alter Mann 
setzte sich  neben die drei Frauen auf einen Stein. 
Die eine Frau sagte: “ Mein Sohn ist gewandt, und 
keiner ist so stark und gewandt wie er”.

“ Und meiner singt wie eine Nachtigall. 
Keiner hat eine solche Stimme wie er” erwiderte 
die andere,

“ Und was kannst du von deinem Sohn 
sagen?” fragten die beiden die dritte Frau. “ Was 
ich erzählen kann?” antwortete die Frau, “ es ist 
nichts Besonderes an ihm”. 

Nun nahmen die Frauen ihre vollen Eimer und 
gingen. Auch der alte Man stand auf.

Bald blieben die Frauen stehen, die Rücken 
tat ihnen weh.

Plötz l ich kamen ihnen drei  Jungen 
entgegengelaufen, Einer schlug flink und gewandt 
Purzelbäume. Die Frauen waren ganz entzückt 
von ihm. Der andere sang wie eine Nachtigall. 
Alle hörten ihm zu. Der dritte aber lief gleich zu 
seiner Mutter und nahm ihre Eimer , sie gehen 
nach Hause.

Die Frauen fragten den Alten:” Nun, was sagst 
du zu unseren Söhnen?” “ Wo sind sie denn?” 
antwortete der Greis, “ ich sehe nur einen Sohn!” 
Dabei zeigte er auf den Jungen, der seiner Mutter 
die Eimer nach Hause trug.

Fragen zum Text

Texterläuterungen
holen (te,t). h                                                          – nach einer Sache gehen, sie nehmen und
                                                                                  bringen
der Brunnen-s,-                                                      – die Quelle
gewandt                                                                 – flink, geschickt
stark                                                  Antonym:     – schwach
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1. Wer sind die Hauptpersonen dieser Ge-
schichte?

2. Wo geschieht die Handlung?
3. Was machen zwei Frauen?
4. Wer kommt später?
5. Wer sitzt auf einem Stein?
6. Was sagt die erste Frau?
7. Was sagt die zweite Frau?
8. Lobt die dritte Frau ihren Sohn auch?
9. Wohin gehen dann die drei Frauen?
10.Warum bleiben sie stehen?
11.Wer kommt ihnen entgegenlaufen?
12.Was macht die erste Frau?
13.Schlägt der zweite auch Purzelbäume? 
14.Demonstriert der dritte auch irgendeine 

seiner Künste?
15.Wonach fragten die Frauen den alten Mann?
16.Was antwortete er?
17.Wie meinen Sie: hatte der Alte recht?

Lexikalisch-grammatische Übungen
1. Setzen Sie die Sätze weiter fort:
    Zwei Frauen holten am Brunnen …
    Ein alter Mann sagte …
    Und meiner singt wie …
    Und die dritte Frau antwortete …
    Nun nahmen die Frauen …
    Bald blieben die Frauen stehen, denn …
    Plötzlich kamen ihnen …
    Einer schlug flink …
    Der andere sang wie …
    Der dritte aber lief gleich …
    Nun, was sagst du zu8 unseren …
    Ich sehe hier nur einen …

2. Setzen Sie die Verben im Präsens ein:
 Zwei Frauen … am Brunnen Wasser 

(holen).
 Da … eine dritte Frau  (kommen).
 Nun … die Frauen ihre Eimer und … 

(nehmen, gehen).
 Auch der alte Mann … (aufstehen)
 Bald … die Frauen …, denn der Rücken 

… weh (stehenbleiben, tun).
3. Setzen Sie die entsprechenden Possessiv-

pronomen ein:
 Die eine Frau sagt:“… Sohn ist gewandt“-
 Und was kannst du von … Sohn sagen?
 Die Frauen nahmen … Eimer und gingen.
     Der dritte Sohn lief zu … Mutter und nahm 

… schweren Eimer.
    „Nun, was sagst du zu … Söhnen?“ fragten 

die Frauen.
    Der Alte zeigte auf den Jungen, der … 

Mutter die Eimer nahm.
    (sein, mein, dein, ihr, unser)
4. Setzen Sie die gehörigen Präpositionen:
    Ein alter Mann setzte sich … die drei 

Frauen einen Stein.              
    Der dritte Sohn aber lief … seiner Mutter 

und nahm die schweren Eimer.
    Der alte Mann zeigte … den Jungen und 

sagte: „Ich sehe nur einen Sohn!“
    (neben, auf, zu)
5. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern:
    sich setzen, der Alte; neben, der Stein, auf, 

drei Frauen, die Frauen, stehenbleiben, bald,      
   denn, der Rücken, weh, tun, ihnen, die 

Frauen, sein, entzückt, die Söhne, ihre, von alle, 
    zuhören, der Junge
6. Lernen Sie folgende Sprichwörter 

und gebrauchen Sie diese Sprichwörter in 
Situationen:

 Am Handel erkennt man den Mantel.

singen(sang, hat  gesungen)                                   – eine Melodie mit der Stimme zeigen  
die Nachtigall-, – en                                                – ein Vogel
erwidern (te,t),h                                                      – antworten, entgegnen
der Eimer –s, –                                                        – ein Gefaß
aufstehen )stand auf, ist aufgestanden)                 – sich erheben
stehenbleiben )blieb stehen, ist stehengeblieben    – halten
weh tun (tat, hat getan)                                           – schmerzen 
Purzelbäume schlagen (schlug vor, vorgeschlagen) – turnen
entzückt sein                                                            – hier: zufrieden sein
zuhören – Dat.(te,t), h                                              – lauschen
der Greis – es, –                                                        – der Alte
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 Die Alten zum Rat, die Jungen zum Tat.
 Wie der Baum, so die Birn, wie die Frau, 

so die Dirn
7. Inszenieren Sie den Text mit verteilten 

Rollen.
8. Welches Sprichwort passt zur Situation 

des Textes?
Чтение на немецком языке обеспечивает 

формирование у студентов навыка ознако-
мительного чтения, навыка наиболее обще-
го охвата и удержания в памяти большого 
объема информации по прочитанному тек-
сту, умения воспроизведения и критической 
оценки читаемого. Работу над текстом мож-
но усложнять, сделать ее более творческой 
– это зависит от степени подготовленности 
студентов.[4] Основное требование к текстам 
состоит в том, чтобы они были интересны 
для студентов данного курса, содержали 
несложный языковой материал, доступный 
для использования в устной речи и обога-
щающий ее.
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КЫРГЫЗ, ОРУС ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ  ЭТИШТИН  

ГРАММАТИКАЛЫК, ФУНКЦИОНАЛДЫК ЖАЛПЫЛЫКТАРЫ ЖАНА 
АЙЫРМАЧЫЛЫКТАРЫ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ, ФУНКЦИОНАЛЫНЫЕ СХОДСТВА
 И РАЗЛИЧИЯ ГЛАГОЛОВ  В КЫРГЫЗСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ

GRAMMATICAL FUNCTIONAL SIMILARITY AND DIFFERENCE OF VERBS OF 
KYRGYZ, ENGLISH, AND RUSSIAN LANGUAGES

 Аннотациясы: Илимий макалада  англис, кыргыз жана орус тилдериндеги этиштердин   
эрежелери, функциялары, грамматикалык түзүлүштөрү, категориялары,  сүйлөмдөгү маани-
лери  салыштырылып,  анализденди. Аталган тилдерде этиштер  кыймыл-аракетти билдирип,  
тексттердин, сүйлөмдөрдүн  өзөгүн түзөөрү, грамматикалык – функционалдык  жалпылыктары 
арбын жана айырмачылыктары  аз экендиги  жыйынтыкталды.

Негизги сөздөр:  Этиш,  морфология,  грамматика, өткөн чак,  учур чак,  келер чак,  терс 
форма,  кыймыл-аракет,  жак.

Аннотация: В научной статъе сравнительно анализированы определение, функции, граммати-
ческие структуры, категории и  содержании в предложениях глаголов на кыргызском,  русском  и  
английских языков. Были выводы, что глаголы  в трех языков составляют  основы предложений, 
текстов, совпадают их грамматические – функциональные объязанности и мало различий.

Ключевые слова: Глагол, морфология, грамматика, прошедшее время,  настоящее время,  
будущее время, отрицательная форма, действия, лица

Abstract:  In the scientific article, the definition, functions, grammatical structures, categories and 
content in verb sentences in Kyrgyz, Russian and English.  There were conclusions that verbs in three 
languages form the basis of sentences, texts, their grammatical and functional duties and little differences. 

Key words: Verb, morphology, grammar, past tense, present   time, future time, negative form of 
action, face.

Кыргыз, орус жана англис тилдеринде  
этиш сөздөр кыймыл- аркетти билдирет. Атал-
ган тилдерде  сөз түркүмдөрүнө караганда та-
бияты да, түзүлүшү да татаал морфологиялык 
бирдик, ошондуктан  этиштин  материалдарын 
толук өздөштүрмөйүнчө  тилди үйрөнүү дагы 
ишке ашпай калышы мүмкүн. Аталган тил-
дерде  этиштердин дээрлик бардыгы кыймыл- 
аракеттин аткарылышын, аткарылып жатканын 
жана заттардын ар кандай бейпилдик абалда 

ойдогудай болуп жатканын билдирет, башка-
ча айтканда, этиш сөздөр дайыма оң мааниде 
болcо, кээде терс мааниде да болушу ыктымал.

Англис  тилинде  этиштин белгисин  to 
деген  бөлүкчө  билдирет.  Мисалы:  to sing, 
to draw, to exist, to stand – петь, рисовать, су-
ществовать, стоять – ырдоо, сүрөт тартуу,  бо-
луу, туруу. Көпчүлүк учурда этиш сүйлөмдүн 
чечүүчү бөлүгү  катары кызмат кылып, бар-
дык тилдерде грамматикалык жактан  кеңири 
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эрежелерди өз ичине камтып, көп сандаган 
формаларга ээ болот. Англис тилинде этиштер 
түзүлүшүнө карата  тубаса, туунду, татаал  
жана  жөнөкөй болуп бөлүнүшөт. Жөнөкөй 
этиштер  бир гана уңгудан турат. М: walk, play, 
eat-идти, играть, есть- баруу, ойноо – тамк-
тануу. Туунду этиштерде  уңгудан тышкары 
приставкалар жана суффикстер  коштолот- 
unleash,  reread, replay – развязать, перечитать, 
переиграть- чечүү, кайрадан окуп чыгуу,  кай-
радан ойноо. Татаал этиштер эки негизден ту-
рат. Мисалы: look out, stand up -высматривать, 
выдерживать – карап коюу, кармап коюу.

Мааниси жагынан  англис тилиндеги 
этиштер  маани берүүчү жана кызматчы болуп 
экиге бөлүнөт. Маанилик этиштер өз алдынча 
лексикалык мааниге ээ жана  белгилүү кый-
мылды билдирет. Мисалы: I work at the zoo – я 
работаю в зоопарке – мен зоопаркта иштейм. 
Кызматчы этиштер өз алдынча мааниге ээ боло 
албайт, алар татаал этиштерди уюштурууда  
гана  кызмат аткарат. I am going, Jim is going, 
people were going – я иду, Джим идет, люди 
шли – мен бара жатам,  Джим бара жатат, элдер 
бара жатат. Англис тилинде  кыймыл-аракетти  
уюштуруучу  көмөкчү этиштер: to be, to do, to 
have, to let, shall, will . Англис тилинде модал-
дык этиштер орун алган, алар: can, may, must, 
ought, need. 

Инфинитив (to sing, to travel). Өткөн чак-
тын формасы (sang, travelled). Англис тилин-
деги   инфинитив  орус тилинде  -ить (возить, 
белить, продлить, кормить)  уландысын  
түзсө,  кыргыз  тилинде  учур чактын   фор-
масын берет. М:  баруу, келүү, ойноо, ырдоо, 
иштөө, ойлонуу ж.б.  Орус  тилинде  этиштер 
приставкалар аркылуу да уюштурулат жана 
жак  категориясы боюнча өзгөрөт. Мисалы: 
гнать, догнать, перегнать, выгнать-кубалоо, 
кубалап жетүү, кубалап өтүү, кубалап жетүү. 
Англис тилиндеги инфинитив боюнча аспирант 
С.Басылов төмөнкүдөй жыйынтыкка келген: 
“Англис тилиндеги инфинтивдин эквиваленти  
кыргыз тилиндеги чакчылдар, атоочтуктар, 
кыймыл атоочтор болуп эсептелет”47.

Англис, орус жана кыргыз тилинде этиштин 

чак категориялары  кездешет. Кыргыз  жана 
орус тилдеринде  анын үч чагы бар: өткөн 
чак, келер чак, учур чак.  Өткөн чак кыймыл 
аракеттин өтүп кеткендигин көрсөтөт. Аны 
-ды, -ган, ыптыр, -чу мүчөлөрү уюштурат. 
Келер чак кыймыл аракеттин кийин, келечек-
те болорун билдирет. Формалары; -а, -й, -ар.  
Учур чак кыймыл-аракеттин сүйлөп жаткан 
учурда болуп жаткандыгын билдирет (жаап 
жатат, сатылып жатат, жазып олтурат). Ар бир 
чак формаларынын маанилик өзгөчөлүгүнө 
жараша өз ара дагы  эки-үчтөн топко бөлүнөт. 

Present Simple, Past Simple, Future Simple, 
Present Continuous, Past Continuous-

Future Continuous, Present Perfect, Past 
Perfect, Future Perfect, Present Perfect Continuous.
Бирок этиштин чактары дүйнөдөгү тилдер-
дин баарында бирдей эмес.

 Кээ бир тилдердин атайын келер чак 
формасы такыр эле жок, кээ бири кыймыл-аракет 
убактысын туюнтуунун өзгөчө системасына 
эгедер.  Маселен, байыркы орус тилинде-
ги  плюсквамперфект (предпрошедший) же 
азыркы англис тилиндеги болжол келер чак 
(предварительное будущее) формалары.  Бир  
катар  тилдерде  этиштин чактарын эле эмес, 
түрүн туюнтчу формалар да иштелип чыккан. 
Жаратылышта, күндөлүк турмушубузда иштин 
жүрүшү, башкача айтканда, кыймыл-аракеттин 
жүзөгө ашышы ар кандай болот.  Кээде жай же 
ылдам аткарылып, кээде аткарылбай да калат, 
кээде аткарылышы биз ойлогонго карама-кар-
шы келиши мүмкүн. Кыргыз тилинде мындай 
көрүнүштөр атайын грамматикалык каражат-
тар аркылуу туюндурулат. Кыймыл-аракеттин  
аткарылышына,  иштин  жүрүшүнө,  орунда-
лышына жана заттардын ар кандай бейпилдик 
абалдарда болушуна карата этиш сөздөрдүн 
колдонулушу оң жана терс түрлөрдөгү маани-
лер менен ишке ашат. Кыймыл-аракеттин ишке 
ашышын, ишке ашып жатканын жана заттар-
дын ар кандай бейпилдик абалда болушун те-
скери, карама-каршы маанилерде туюндурган 
этиштер этиштин терс түрү деп аталат. Бонк 
Н.А. Котий Г.А. Лукьянова Н.А. тарабынан 
жазылган  «Учебник английского языка” 

47 С. Басылов. Англис тилиндеги  инфинитив жана анын кыргыз тилиндеги эквиваленттери.Кыргыз тили жана адабия-
ты.№15.2009.45-бет.
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аттуу окуу куралында  “Англис тилиндеги 
этиштин чактары (Tenses) Indefinite (Simple) 
Tenses Simple (Indefinite) тобундагы чактар 
учур, өткөн же келер чактагы болуучу фак-
тылар катары айтылган кыймыл-аракеттерди 
билдирет.  Модалдык  этиштер  жак  жана  түр  
боюнча  өзгөрбөйт:  I She He It can, may, must 
We You They.  Модалдык этиштерден кийин 
инфинитив to бөлүкчөсүсүз эле колдонулат: 
They can swim very well. Сүйлөмдүн суроолуу 
формасы модалдык этиштин жардамы менен 
түзүлөт: They can play tennis. – Can they play 
tennis?”48 – деп аныкташкан.

Аталган тилдерде кыймыл-аракеттин оң 
жана терс формасын билдирүүчү  каражаттар 
орун алган. Азыркы кыргыз тилинде этиштин 
терс түрү эки жол менен уюшулат. Терс маани  
мүчөсүнүн (-ба) этиштик негиздерге  жал-
ганышы  менен  жана  жок, эмес, элек деген 
сөздөрдүн этиштерге кошулуп айтылышы 
аркылуу.-Ба мүчөсү этиш сөздөргө жалганып, 
кыймыл-аракеттин болуп өткөнүнө же атка-
рылышына терс жана карама-каршы маани-
лерди таңуулайт.

 Мисалы: Чакырган жерден калба, өзүң 
басып барба. (Макал). Мисалда -ба мүчөсү 
этиштик уңгулар (кал-, бар-) билдирип турган 
кыймыл-аракеттик маанилерге терс маани 
ыйгарды. Терс маанинин бул мүчөсү уңгудагы 
(негиздеги) тыбыштарга карата өзгөрүп келе 
берет: -ба, -бе, -бо, -бө, -па сыяктуу мүчөлөр. 

Англис тилинде этиштин терс формасы 
not бөлүкчөсү аркылуу уюштурулат. Мисалы: 
They are not expected to come – не ожидается, 
что они придут – алардын келээри күтүлгөн 
жок,  тhey have not been invited- их не 
приглашали –аларды чакырышкан жок,  she has 
not come – она не пришла – ал кыз келген жок. 
They have a car- у них есть машина- алар-
дын машинасы бар, тhey do not have a car – у 
них нет машины – алардын машинасы жок. 
He has a good job – у него есть хорошая работа,  
He does not have a good job – у него нет хорошей 
работы – анын жакшы жумушу жок.

Орус тилинде этиштин чактарынын үч 
формасы белгилүү. Учур чак, өткөн чак, келер 

чак. Этиштер жак, сан, ыңгай, род категория-
лары менен өзгөрөт.  Өткөн чак кыймыл-ара-
кеттин өтүп кеткен чагын билдирет, учур чак 
кыймыл-аракеттин учурда болуп жаткандыгын 
көрсөтсө, келер  кыймыл-аракеттин болоорун 
билдирет. М:  играю, играть, играла. 

I listen to music – Я слушаю музыку – Мен 
музыка угам.  Children play in the yrard – Во 
дворе играют дети – Короодо балдар ойноп 
жатышат. My friend is reading a book – Мой друг 
читает книгу – Менин досум китеп окуп жатат. 
She eats an apple – Она кушает яблоку-Ал кыз 
алма жеп жатат. Кыргыз тилиндеги этиштерде 
род категориясы жокко эсе. Англис тилиндеги 
модалдык этиштер  Can,  May,  Must , Have to,  
Be to,  Need  Ought to,  Should,  Would. Бонк  
Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. Учебник 
английского языка  аттуу эмгегинде  этиштер 
боюнча: “Модальные глаголы не выражают 
конкретных процессов (действий), а показы-
вают лишь отношение говорящего к действию  
оценку действия, то есть возможность, необхо-
димость, предположительность долженство-
вание и разрешение”.49 – деген жыйынтыктуу 
оюн берген. To learn is important – учение 
важно – окуп-үйрөнүү- маанилүү. I am happy 
to left school – я  рад что окончил школу – мен 
мектепти бүткөнүмө кубанычтамын. Everybody 
wants to be loved.-  Все хотят, чтобы их любили- 
Бардыгы сүйүүнү талап кылат.

Орус тилинде этиштер жак жана сан бо-
юнча өзгөрөт. 
Учур чак (настоящее время) 
1-жакталыш 
жекелик сан 
1-жак: я читаю 
2-жак:  читаешь 
3-жак: он(она) , читает 
Көптүк  санда 
1-жак: мы  читаем 
2-жак: вы читаете 
3-жак: они  читают 
2-жакталыш 
жекелик сан 
1-жак: я стою 
2-жак: ты  стоишь, 

48Бонк Н.А. Котий Г.А. Лукьянова Н.А. Учебник английского языка.- М. 1989. 484-б.
49Бонк  Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г.  Учебник английского языка. 2 часть. 482-бет.
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3-жак: он(она)  стоит.
Орус тилинде этиштин өткөн чагы жак-

талбайт- сан жана род боюнча гана өзгөрөт.  
She speaks Spanish and Italian- она говорит 
по- испански и по-итальянски –ал испанча 
жана италия тилинде сүйлөйт. (Present Simple). 
Peter never has lunch at work – Петр никогда не 
обедает на работе- Петр жумуштан эч качан 
түштөнбөйт. (Present Simple). They didn’t come 
to the lecture last Monday –  в понедельник они 
не пришли на лекцию – дүйшөмбүдө алар лек-
цияга келген жок. (Past Simple) Mr. Brown didn’t 
ask me about you- Мистер Браун не спрашивал 
о тебе – Мистер Браун сен тууралуу сурады.  
(Past Simple). I will go to Shanghai next summer –  
следующим  летом я поеду в Шанхай – кийинки 
жайда мен Шанхайга барам. (Future Simple). 

He is writing a letter now –  он сейчас пишет 
письмо-ал азыр кат жазып жатат. (Present 
Continuous). It was snowing at 7 p.m. yesterday 
– вчера в 7 часов вечера шел снег. (Past Contin-
uous). Nick was having dinner while his wife was 
talking on the phone – Ник обедал, в то время 
как его жена разговаривала по телефону  (Fu-
ture Continuous).  He has been playing football 
all day – он играет в футбол целый день – ал 
бир күн кечке футбол ойнойт. (Present Perfect 
Continuous).

Жогоруда  биз кыргыз, орус жана англис тил-
дериндеги этиштердин  жалпылыктарын жана 
айырмачылыктарын анализдеп, төмөнкүдөй  
жыйынтыктарга келе алдык.

1. Аталган тилдерде   этиштер  заттын 
кыймыл-аракетин билдирип, эмне кылат?, эмне 
кылды?, эмне кылып жатат? деген суроолорго 
жооп берет.

2. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
этиштердин үч чагы бар.  Англис  тилинде  

айырмаланып, үч чактын ар бири  маанисине 
жараша үч-төрткө бөлүнөт.

3. Аталган тилдерде этиштин  тангыч, 
терс формаларын уюштуруучу каражаттар 
кездешет.  Кыргыз тилинде  -ба мүчөлөрүнүн  
бир нече варианты аркылуу, орус тилинде не 
бөлүкчөсү аркылуу, англис тилинде бир гана 
not   бөлүкчөсү аркылуу уюштурулат.

4. can жана may модалдык этиштеринин 
келер чак формасы жок. Must модалдык эти-
ши учур чакта гана колдонулат.  Модалдык 
этиштердин тангыч формасы Мust (must not, 
mustn't) жана may (may not, mayn 't) модалдык 
этиштеринин тангыч формасы болуп эсептелет
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАНА АР КАНДАЙ ЖОЛДОР МЕНЕН ОРТО 

КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СИСТЕМАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮ МАСЕЛЕЛЕРИ РЫНОК 
ЭКОНОМИКАСЫ ШАРТЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮ СЕКТОРУН ЖАКШЫРТУУ ҮЧҮН

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КР И 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION OF 
THE KR AND WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE EDUCATION SECTOR 

IN A MARKET ECONOMY

Аннотациясы: Орто даражадагы адистерге муктаж көбөйтүүгө алып, бул экономиканы 
жана коомдук чөйрөдө заманбап өнүгүшүнө макалада, өнүктүрүү боюнча сөзсүз таасирин тий-
гизет, алардын ролу, орду жана милдеттерди, алардын ыйгарым укуктарына карата талаптар, 
технологиялык маданияты жана ишинин сапаты, өзгөртүү ACT системасы. тарбия жана би-
лим берүү тутумун орун алган сандык өзгөрүүлөр өлкөнүн эмгек рыногунун талаптарына кайра 
багыттагы ишин чагылдырат.

Негизги сөздөр: Каржылоо, мамлекеттик бюджет, орто кесиптик билим берүү, орто ке-
сиптик окуу жайлар.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы современного развития экономики 
и социальной сферы, которые влекут за собой увеличение потребности в специалистах сред-
него звена, изменение их роли, места и функций, повышение требований к их компетентности, 
технологической культуре и качеству труда, что оказывает неизбежное влияние и на развитие 
системы СПО. Количественные изменения в системе образования и профессиональной подготовки 
отражают процесс ее переориентации на потребности рынка труда страны.

 Ключевые слова: Финансирование, государственный бюджет, средне-профессиональное 
образование, средне-профессиональные учебные заведения.

Abstract: This article discusses the issues of the modern development of the economy and social sphere, 
which entail an increase in the need for mid-level specialists, changing their role, place and functions, 
increasing the requirements for their competence, technological culture and quality of labor, which has 
an inevitable impact on development the STR system. Quantitative changes in the system of education 
and vocational training reflect the process of its reorientation to the needs of the country's labor market.

Key words: Financing, state budget, secondary vocational education, secondary vocational education 
institutions.

Образование – это важнейшая экономи-
ческая гарантия развития нашего общества. 
Стратегия в области развития и реформиро-
вания образования должна способствовать 

решению обще социальных задач, прежде 
всего это: укрепление и развитие демократии, 
становление национального самосознания, 
гармонизация межнациональных отношений, 
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уменьшение социальной напряженности в об-
ществе, развитие кадрового потенциала эконо-
мики в республике в новых условиях. Большое 
значение имеет для общества воспитательная 
функция высшей школы и образования в целом.

На сегодняшний день во всем мире раз-
витие и модернизация процесса образования 
являются одним из приоритетных направлений. 
В мире рыночной экономики и высокотехно-
логического прогресса особую ценность при-
обретают специалисты, обладающие, помимо 
профессиональных навыков и знаний, высо-
кими моральными качествами и культурным 
уровнем. Для воспитания и обучения такого 
специалиста государству требуется современ-
ная, эффективная, саморазвивающаяся система 
образования.

Современное развитие экономики и со-
циальной сферы влечет за собой увеличение 
потребности в специалистах среднего звена, 
изменение их роли, места и функций, повы-
шение требований к их компетентности, тех-
нологической культуре и качеству труда, что 
оказывает неизбежное влияние и на развитие 
системы СПО.

Количественные изменения в системе 
образования и профессиональной подготовки 
отражают процесс ее переориентации на по-
требности рынка труда страны. С начала 90-х 
годов в системе среднего специального образо-
вания наблюдается значительное снижение ка-
чества подготовки учащихся образовательных 
организаций начального профессионального 
образования. 

В системе начального профессионального 
образования проходят подготовку специалисты 
по 134 профессиям для торговли и обществен-
ного питания, швейной промышленности и 
бытового обслуживания, транспорта и по-
лиграфической промышленности. В связи с 
происходящими в экономике структурными 
изменениями увеличилась подготовка специа-
листов для сферы обслуживания. На базе про-
фессиональных лицеев совместно со службами 
занятости организовываются краткосрочные 
курсы по обучению различным профессиям 
[144, с. 64].

В последние годы численность учащихся в 
профессиональных лицеях (училищах) возрос-

ла почти на 13 % и на начало 2018 г. составила 
около 29,3 тыс., из них треть (около 33 %) – де-
вушки. Ежегодно в профессиональных лицеях 
и училищах более 11 тыс. учащихся, наряду с 
получением профессии, получают аттестат о 
среднем общем образовании.

Вместе с тем, знания и навыки, приоб-
ретенные за годы учебы, оказываются нево-
стребованными, и многие выпускники спузов 
оказываются без работы [144, с. 67]. В процессе 
преобразования системы образования в тече-
ние пяти лет, с 1992 года и вплоть до внесения 
поправок в закон в 1997 году, сеть учебных 
заведений среднего профессионального об-
разования продолжала существовать, но по 
сути не получила развития. Это обернулось 
большими потерями в нормативно-правовом, 
методическом и материально-техническом 
обеспечении сектора СПО. Даже получив в 
1997 году официальный статус уровня среднего 
профессионального образования, спузы раз-
вивались медленно по инерции и не получали 
должного внимания со стороны государства и 
международных организаций.

За последние несколько лет наблюдался 
рост числа средних профессиональных учеб-
ных заведений (спузов): с 53 в 1998 г. до 75 в 
2010 г., 82 в 2015 году. В целом за период с 2005 
по 2015 годы число средних профессиональных 
учебных заведений (спузов) выросло на 24 %, 
в том числе частных – в 4 раза (табл. 1). 

Увеличение численности студентов и 
расширение сети спузов происходило за счет 
открытия государственных и частных учебных 
заведений в областях республики и г. Бишкек. 
Программы среднего профессионального 
образования реализуются также во многих 
учебных заведениях высшего профессиональ-
ного образования. Кроме того, при некоторых 
спузах были организованы учреждения сред-
него профессионального образования: колледж 
при Кыргызско-Российской академии образо-
вания; колледж при Юридической академии; 
медицинское училище при ОШГУ в г. Ош и др.

На начало 2016 учебного года обучение в 
СПУЗах проводилось по 55 специальностям.  
За период с 2000 по 2016 гг. по данным На-
цстаткомитета КР увеличилась численность 
студентов на специальностях: энергетика (в 
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Таблица 1 – Средние профессиональные учебные заведения по видам обучения
(на начало учебного года, чел.)

2005 2008 2010 2013 2014 2015
Число средних профессиональных 
учебных заведений, всего 66 66 75 78 80 82

Численность студентов в них, человек 25989 27154 31178 35580 40254 43413
в том числе на отделениях:

–  дневных 22517 23914 27903 32225 35553 38274
–  заочных 3472 3240 3275 3355 4701 5139

Из общего числа средних 
профессиональных учебных заведений
 частные 3 4 3 5 10 12
численность студентов в них, человек 445 643 658 908 1064 3327
в том числе на отделениях:

–  дневных 284 521 503 740 982 2987
–  заочных 161 122 155 168 82 340

6,8 раза), окружающая среда и обеспечение 
жизнедеятельности (в 2,8 раза), эксплуатация 
транспорта (в 1,3 раза), технология товаров 
широкого потребления (в 1,2 раза). 

В то же время снизился удельный вес 
студентов, обучающихся по специальностям: 
приборостроение – в 5,6 раз, машиностроение 
и металлообработка – в 2,4 раза, технология 
продовольственных продуктов – в 1,5 раза, 
образование, строительство и архитектура – в 
1,3 раза, разработка полезных ископаемых – в 
1,3 раза, сельское и рыбное хозяйство – в 1,2 
раза.   Женщины составляют 64,4 % от общей 
численности, обучающихся в спузах. Наиболее 
высока доля женщин среди студентов таких 
специальностей, как технология товаров ши-
рокого потребления – 99 %, приборостроение 
– 92 %, здравоохранение – 90,2 %, образование 
– 88 %, естественнонаучные специальности – 
83,7%, сервис – 74,6 %, экономика и управле-
ние – 66,3 %, технология продовольственных 
товаров – 65,9 %.

Негосударственные спузы осуществляют 
подготовку по ограниченному кругу специаль-
ностей. Обучение ведется по специальностям: 
образование (48,2 % от общей численности 
студентов), экономика и управление (24,1 %), 
технология товаров широкого потребления 
(19,9 %), гуманитарные и социальные специ-
альности (7,8 %). 

За период с 1999 по 2015 гг. отмечалось 
увеличение приема студентов в средние про-
фессиональные учебные заведения на 11,2 %. 
Растет востребованность СПО, начиная с 2000 
года, постепенно увеличивается численность 
подавших заявление в спузы. В течение ряда 
лет конкурс при поступлении по всем формам 
обучения составляет 1,5 человека на место 
[144, с. 118]. Только за 2010 год число посту-
пающих в спузы выросло на 1947 человек, т.е. 
на 13,8 % больше за один год. 

Основными источниками финансирования 
в системе СПО являются бюджетные средства 
(государственные или местные) и оплата за 
обучение по договорам с физическими или 
юридическими лицами. Бюджетное финанси-
рование покрывает минимальную заработную 
плату преподавателей и стипендию студентов. 
На коммунальные и другие расходы по содер-
жанию учебных корпусов и общежитий, не 
говоря уже об их ремонте, учебные заведения 
вынуждены средства изыскивать самостоя-
тельно. 

Многие спузы в целом успешно осваивают 
формы внебюджетного финансирования путем 
расширения объемов платных образователь-
ных услуг, осуществления производственной 
деятельности (производство продукции, об-
служивание населения).

С ростом численности студентов возраста-
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ет число преподавателей, и в настоящее время в 
среднем на одного преподавателя спуза прихо-
дится примерно 11 студентов. Обеспеченность 
учебно-лабораторными площадями средних 
профессиональных учебных заведений в рас-
чете на одного студента в 2008 г. составила 
12,8 кв. метра, что достаточно для проведения 
занятий, но недостаточно для производствен-
ной базы практического обучения.

Отсутствие современной учебно-производ-
ственной базы и лабораторного оборудования, 
нового поколения учебников и учебных посо-
бий приводит к ухудшению качества обеспече-
ния обучения, невозможности создания новых 
специальностей и образовательных программ, 
введения новых образовательных технологий и 
методов обучения. В спузах практически отсут-
ствуют информационно-коммуникационные 
технологии, только в немногих спузах имеются 
компьютеры, а Интернет-связь недоступна.

Таким образом, сокращение бюджетного 
финансирования, отсутствие современной 
материально-технической базы учебных заве-
дений создают угрозу развитию СПО. Недоста-
ток финансовых ресурсов влияет на развитие 
кадрового и производственного потенциала 
учебных заведений.

В последнее время в спузах расширя-
ется практика использования собственного 
потенциала для развития производственной 
деятельности, позволяющей не только повы-
сить качество подготовки специалистов, но и 
обеспечить дополнительные источники финан-
сирования для развития учебного заведения. 
Создаются подсобные хозяйства и учебно-про-
изводственные комплексы в сотрудничестве с 
производственными предприятиями и органи-
зациями сферы услуг. Более 28 спузов входят 
в учебно-научно-производственные комплексы 
высших учебных заведений, в которых ис-
пользуется профессорско-преподавательский 
состав вузов для обеспечения образовательного 
процесса в техникумах. 

Такое сотрудничество, на наш взгляд, по-
зволяет повысить качество обучения и обеспе-
чить непрерывное образование для желающих 
получить высшее. Численность выпускников 
спузов, поступающих в вузы для получения 
высшего образования в более короткие сроки, 

растет, при этом они обучаются в основном 
заочно, совмещая учебу с работой. 

Развитие социокультурных процессов 
в мире приводит к формированию нового 
потребителя среднего профессионального 
образования, для которого оно носит обще-
профессиональный характер в соответствии с 
индивидуальными возможностями и запросами 
населения.

Принимая во внимание сложившуюся си-
туацию в системе среднего профессионального 
образования, а также тенденции развития эко-
номики и социальной сферы, был разработан 
проект Государственной программы развития 
системы среднего профессионального образо-
вания Кыргызской Республики на 2005-2015 гг. 

Данная программа охватывает все направ-
ления деятельности системы СПО. Выполне-
ние этих приоритетов позволит развить эту 
систему и обеспечить повышение качества 
подготовки специалистов со СПО, соответ-
ствующих современным требованиям рынка 
труда, что повысит возможность трудоустрой-
ства выпускников спузов или создания новых 
рабочих мест.

В мае 2000 года на международной конфе-
ренции «Образование и молодежь на рубеже 
веков» была обсуждена и вскоре утверждена 
Указом Президента Кыргызской Республики 
Государственная доктрина образования. На 
ее основании была разработана Программа 
развития образования до 2025 года. Сеть вузов 
республики продолжает расширяться, что вы-
звано возрастающей потребностью населения 
в образовательных услугах.

С момента принятия Закона Кыргызской 
Республики «Об образовании» в 1992 году 
вплоть до принятия поправок в 1997 году, в 
системе образования отсутствовало среднее 
профессиональное образование как уровень 
образования. В ходе реформирования систе-
мы профессионального образования предпо-
лагалось создать многоуровневую систему 
послесреднего образования, которая включала 
среднее профессиональное образование как 
первый уровень профессионального высшего 
образования. Предлагалось перевести СПУЗы 
в статус колледжей, где бы осуществлялась 
подготовка младших специалистов с высшим 
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образованием (бакалавр технологии) со сро-
ком обучения 4 года. Многие высшие учеб-
ные заведения, создавались на базе СПУЗов, 
начиная развиваться со статуса колледжа, где 
реализовывались образовательные программы 
подготовки младших специалистов с высшим 
образованием. Однако такой уровень квалифи-
кации не прижился на рынке труда и оказался 
не жизнеспособным тупиковым вариантом. 
Такие четырехгодичные специалисты не вос-
принимались работодателями как специалисты 
с полным высшим образованием, и им зачастую 
приходилось доучиваться по пятилетней про-
грамме высшего образования. Поэтому с 2000 
года эти программы были отменены и приве-
дены в соответствие со статусом программ 
среднего профессионального образования (со 
сроком обучения 2-3 года). Однако, в процес-
се преобразования системы образования, в 
течение 5 лет с 1992 года вплоть до внесения 
поправок в закон в 1997 г., сеть учебных заведе-
ний среднего профессионального образования 
продолжала существовать, но по сути не полу-
чила развития. Это сказалось большими поте-
рями в нормативно-правовом, методическом и 
материально-техническом обеспечении сектора 
СПО. Даже получив в 1997 году официальный 
статус уровня среднего профессионального 
образования в системе образования, СПУЗы 
медленно развивались по инерции и не получи-
ли должного внимания со стороны государства 
и международных организаций [2].

Увеличение численности студентов и рас-
ширение сети образовательных организаций 
среднего профессионального образования про-
исходило за счет открытия государственных и 
частных образовательных организаций средне-
го профессионального образования в регионах 
республики и столице. Программы среднего 
профессионального образования реализуются 
также во многих образовательных организаци-
ях высшего профессионального образования. 
Кроме того, при некоторых образовательных 
организациях высшего профессионального 
образования были организованы организации 
среднего профессионального образования: 
колледж при Кыргызско- Российской акаде-
мии образования; колледж при юридической 
академии; медицинское училище при Ошском 

государственном университете в г.Ош и др. На 
начало 2015-16 учебного года, в Кыргызской 
Республике функционировало 130 образова-
тельных учреждений СПО. Общая численность 
студентов составляла 89,6 тыс. человек. Уч-
реждениями СПО в 2016 году было выпущено 
27,1 тыс. человек, что говорит о повышении 
потребности к выпускникам среднепрофес-
сиональных учебных заведений. Численность 
штатных преподавателей учреждений СПО 
составляло 6725 человек [3].

В ряде районов республик учебные заве-
дения среднего и профессионального обра-
зования были закрыты или приватизированы, 
а здания учебных корпусов выставлены на 
продажу. 

Другими не менее главными причинами 
проблем, тормозящих развитие среднего и про-
фессионального образования, являются низкий 
объем финансирования, а также несовершен-
ный механизм планирования и государствен-
ного образовательного заказа на подготовку 
кадров технического и обслуживающего труда, 
отсутствие нормативной правовой базы по 
обязательствам бизнеса в профессиональном 
обучении персонала. 

Вместе с тем, стоит отметить, что значи-
тельным шагом в реформировании управления 
системы технического и профессионального 
образования стала ее децентрализация, связан-
ная с передачей административных функций  
управления ею на региональный уровень и 
закрепившая полномочия в Бюджетном ко-
дексе 2005 года. Но, стоит признать, она не 
решила насущных проблем межбюджетных 
отношений. 

Анализ структуры и процессов управления 
учебными заведениями технического и про-
фессионального образования обнаруживает 
следующее: 

• основные их параметры нескоордини-
рованные и нерезультативны; 

• до сих пор нет четкого распределения 
ответственности между республиканскими и 
местными уровнями управления в принятии 
решений, привлечении и использовании ре-
сурсов; 

• существующий механизм управления 
не ориентирован на потребителей; 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

232

• структуры управления на республикан-
ском, местном уровнях не имеют эффективных 
связей с соответствующими подразделениями 
ведомств и крупных компаний; 

• действующая практика управления не 
позволяет дать реальную и точную оценку 
спроса и потребности в подготовке кадров; 

• существуют отдельные инициативы и 
проекты по развитию человеческих ресурсов, 
но нет системной координации в их реализа-
ции;

• накопленный положительный опыт 
используется ограниченно на уровне учебного 
заведения или области и не распространяется 
на национальном уровне, т.к. нет механизма 
межотраслевых институциональных взаимо-
отношений. 

Качество подготовки специалистов сред-
него звена, их конкурентоспособность и про-
фессиональная мобильность в значительной 
степени определяются содержанием СПО, 
формируемым с учетом интересов личности, 
потребностей рынка труда, перспектив разви-
тия экономики и социальной сферы. В данное 
время идет процесс модернизации содержа-
ния, хотя нельзя утверждать, что обеспечено 
полное соответствие интересам личности и 
потребности рынка труда, в силу того, что еще 
не развита система регулярного сбора, анализа 
и распространения информации, отсутствует 
система обратной связи. В соответствии с из-
менениями требований к СПО определяются 
следующие основные тенденции модернизации 
содержания СПО. 

За последние годы расширилась сфера 
подготовки специалистов среднего звена, за 
счет введения новых специальностей в пере-
чень специальностей СПО, таких как: туризм, 
реклама, сервис бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, сервис бытовых машин и прибо-
ров, организация обслуживания на предпри-
ятиях общественного питания, менеджмент, 
банковское дело, налоги и налогообложение, 
право и организация социального обеспечения, 
информатика, стоматология профилактическая 
и др. Дифференциация содержания СПО прояв-
ляется через разнообразие профессиональных 
образовательных программ. Реализация СПО 
предполагается по двум основным образо-

вательным программам – базового уровня и 
повышенного уровня. Повышенный уровень 
обеспечивает углубление фундаментальной и 
гуманитарной подготовки, изменение соотно-
шения теоретической и практической подготов-
ки в сторону увеличения доли теоретического 
блока, усиление ориентации на овладение 
информационными технологиями, освоение 
новых знаний и умений, востребованных на 
рынке труда. Повышенный уровень программ 
СПО реализуется в основном в колледжах и 
имеет статус продвинутого среднего профес-
сионального образования, позволяющий про-
должить образование по программам высшего 
образования за более короткие сроки. Развитие 
гибкости и вариативности содержания образо-
вания обеспечивается путем предоставления 
учебным заведениям академических свобод в 
формирования содержания программ с учетом 
интересов студентов, работодателей, перспек-
тив развития экономики и социальной сферы. 
Такая практика дает возможность студенту 
изменить в ходе обучения специальность, что 
способствует повышению конкурентоспособ-
ности и профессиональной мобильности на 
рынке труда.

 Государственные образовательные стан-
дарты СПО предполагают гуманизацию и 
гуманитаризацию содержания образования, 
которые обеспечивают формирование у специ-
алиста целостного мировоззрения, самосо-
знания личности и воспитание гражданина 
Кыргызской Республики. Цикл гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин направ-
лен на развитие у студента коммуникативной, 
экономической и правовой культуры с учетом 
специфики профиля подготовки. Углубле-
ние общенаучной и общепрофессиональной 
части подготовки обеспечивает целостность 
восприятия будущей профессиональной 
деятельности, развивает способность к фор-
мированию междисциплинарных знаний. В 
программы введены дисциплины связанные 
с освоением информационных технологий 
будущей профессиональной деятельности. 
Усиление общепрофессиональной подготовки 
направлено на расширение потенциальной 
сферы деятельности и повышение социальной 
защищенности выпускников СПУЗов. Разви-
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вается преемственность профессиональных 
образовательных программ СПО с другими 
уровнями образования с учетом сложившихся 
традиций формирования структуры и содер-
жания образования. Подготовка специалистов 
в СПУЗах по сопряженным учебным планам 
с программами высшего профессионального 
образования, дает возможность обучаться в 
ВУЗах со старших курсов, что способствует 
повышению доступности и экономичности 
получения высшего профессионального об-
разования. В условиях формирования новых 
требований к специалисту среднего звена на 
первый план выходят те профессиональные 
и личностные качества, которые позволят 
специалисту успешно адаптироваться, жить и 
работать в новых социально- экономических 
условиях. Поэтому, в разрабатываемых Госу-
дарственных образовательных стандартах СПО 
заложены требования к выпускникам, которые 
предполагают развитие у студента системного 
мышления, экологической, правовой и инфор-
мационной культуры, культуры предпринима-
тельства, умения представлять себя, способно-
сти к осознанному анализу своей деятельности, 
самостоятельным действиям и принятию 
решений, способности приобретения новых 
знаний, творческой активности и ответствен-
ности за выполняемую работу. Соответственно 
вводятся изменения в учебные программы, 
методы и технологии преподавания. Однако, 
эти нововведения требуют масштабного повы-
шения квалификации педагогического состава 
СПУЗов. Процессы современных изменений 
требуют перехода системы СПО на реализацию 
модели опережающего образования, которое 
ориентируется не на конкретную професси-
ональную деятельность, а на формирование 
готовности выпускника к освоению новых 
знаний, приобретению многофункциональных 
умений и обеспечивает профессиональную 
мобильность и конкурентоспособность специ-
алиста, отвечающего запросам современного и 
перспективного рынков труда [5].

Однако в системе СПО, кроме перечислен-
ных преимуществ, также имеется и ряд суще-
ственных недостатков. В частности, 5.09.2012 
года Постановлением Правительства КР был 
утвержден макет ГОС СПО, по концепции и 

структуре аналогичный ГОС ВПО. Наиболее 
серьезной проблемой разработки ожидаемых 
результатов обучения для уровня СПО является 
неопределенность этого уровня по отношению 
к существующим квалификационным струк-
турам, существующим/разрабатываемым в 
настоящее время в мировом образовательном 
пространстве, (в частности по отношению к 
Европейской квалификационной рамке EQF 
и квалификационной рамке Европейского 
пространства высшего образования QFEHEA, 
а также разрабатываемым на их основе Наци-
ональным квалификационным рамкам Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан 
для обеспечения признания квалификаций и 
трудовой мобильности). 

Еще одной серьезной проблемой является 
использование не сопоставимой с системой 
высшего образования системой кредитов (1 
кредит = 36 часов, а не 30 часов как в системе 
высшего образования), что затрудняет исполь-
зование результатов обучения программ СПО 
при построении непрерывной образовательной 
траектории студента на следующих образова-
тельных уровнях (бакалавриат,  специалитет). 

Социально-экономические условия страны 
показывают необходимость  качественно но-
вого уровня подготовки кадров, и обеспечить 
рост результативности обучения возможно 
путем перехода учебных заведений СПО на ин-
новационный путь развития.  На сегодняшний 
день необходимо решать задачи по улучшению 
профессиональной подготовки молодежи в 
современных социально-экономических усло-
виях путем модернизации СПО.

Но вместе с тем развитие СПО с учетом 
меняющейся роли тормозиться отдельными 
проблемами:

1.Система СПО ее структура, объемы. 
Содержание, методы профессиональной под-
готовки не соответствуют требованиям совре-
менной подготовки, потребностям личности и 
общества. Для выпускника СПО первостепен-
ное значение имеет установка на развитие его 
личности и профессиональной культуры, что  
позволяет значительно облегчить вхождение в 
профессиональную деятельность. В процессе 
подготовки студент  должен овладеть набором 
компетенций, обеспечивающих готовность к 
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работе в динамичных экономических условиях, 
воспринимать и анализировать  социально-э-
кономические  процессы, прогнозировать их 
развитие, адаптироваться к ним. Необходимо 
также иметь в виду, что современное производ-
ство повышает требования не только к уровню 
квалификации, но и широте профессиональ-
ного поля.

2. Разрыв связей учебных заведений с 
предприятиями и организациями. В современ-
ной экономике образование и производство 
это  стороны одного процесса производства 
квалифицированных кадров. Средние специ-
альные образовательные учреждения совет-
ского типа были закреплены к  предприятиям  
и полностью удовлетворяли их потребности 
в кадрах. На сегодняшний день учреждения 
СПО существуют автономно и даже отчуж-
денно от интересов и запросов работодателей. 
Усугубляются противоречия между потреб-
ностями общества и спросом рынка труда на 
специалистов. Между сферой производства и  
сферой СПО  должен находиться рынок, но 
рынок труда  еще не сформирован, т.к. коли-
чество выпускников не соответствует спросу 
на необходимую категорию работников. В 
связи с этим, важным аспектом развития СПО 
является его интеграция с производственной 
сферой, привлечение работодателей к процессу 
профессионального образования с первых лет 
обучения, организация ими ознакомительных 
и производственных практик на реальных 
рабочих местах. Практико-ориентированное 
обучение является показателем результатов 
системы среднего профессионального образо-
вания нуждам производства 

3. Ослабление кадрового потенциала про-
фессионально-педагогического образования. К  
проблемам  кадрового  развития  можно  отне-
сти следующие: старение педагогических  ка-
дров; нехватка отдельных  специалистов-пред-
метников необходимой квалификации, и, как 
следствие, снижение качества образовательной 
деятельности; отсутствие притока молодых 
специалистов из-за низкой заработной платы; 
снижение активности отдельных педагогов в 
творческой деятельности по причине профес-
сионального выгорания; отсутствие специали-
стов по методической работе в силу опять же 

материальных трудностей.
4. Не совершенствование законодательной 

и нормативной базы. Необходимо сформиро-
вать законодательную и нормативную  базу для  
партнерства государства, бизнеса и профессио-
нального образования, где  предусматривается 
активная роль работодателей в обеспечении 
роста результативности обучения и развитии 
профессионального образования, в том чис-
ле: формирование соответствующего заказа 
учреждениям профессионального образова-
ния, мониторинг потребностей рынка труда 
в кадровом ресурсе,  оптимизация перечня 
востребованных специальностей, разработка 
нового поколения образовательных стандар-
тов, независимая оценка качества образования. 
Механизмом, с помощью которого система 
образования должна приблизиться к требова-
ниям реальной экономики, являются государ-
ственные образовательные стандарты. Однако 
в связи с несовершенным законодательным, 
методическим и кадровым сопровождением 
государственный стандарт по среднему про-
фессиональному образованию до сих пор не 
утвержден.

 5. Развитие учебно-материальной базы. 
Отсутствие финансирования на развитие 
материальной  базы,  в  том  числе,  приоб-
ретение  информационных  технических ре-
сурсов  и  средств  обучения,  необходимость  
поиска  спонсоров  среди работодателей, не 
заинтересованных во вложениях  подобного 
рода. Улучшение организации производства 
и труда, развитие техники, внедрение в про-
мышленность новейших технологий требуют 
совершенствования подготовки специалистов 
среднего звена за счёт повышения уровня 
теоретических и практических знаний, улуч-
шения практической подготовки специалистов 
среднего профессионального образования. Для 
решения таких задач необходима хорошая ма-
териально-техническая база образовательных 
учреждений.

В связи с этим, государственная политика 
модернизации образования в соответствии 
с увеличением потребности в специалистах 
среднего звена должна учитывать не только 
увеличение количества подготовки специ-
алистов, но и глубокое изменение качества 
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образования.  Это значимая  необходимость 
современного рынка труда, ориентироваться 
на специалистов, которые выполняют не толь-
ко установленные механические функции, но 
и  умеют  находить выход из сложных произ-
водственных ситуаций, решать проблемные 
задачи, предвидеть и отвечать за последствия 
принимаемых решений. Для этого выпускник 
со средним профессиональным образованием 
должен обладать универсальными и предмет-
но-специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильно-
сти и устойчивости на рынке труда, обладать 
определенным уровнем общей культуры, 
такими качествами как патриотичность, то-
лерантность, самостоятельность, ответствен-
ность, дисциплинированность, грамотность, 
компетентность. Большая роль в обеспечении 
квалифицированных специалистов нового 
поколения отводится  именно средне-профес-
сиональным образовательным учреждениям, 
представляющих собой учебные заведения 
нового вида, имеющие более высокие каче-
ственные характеристики реализации образо-
вательных программ. Модернизация колледжа 
как новой образовательной системы остро 
ставит проблему соотношения инноваций и 
традиций, имеющегося педагогического опыта 
профессионального образования и внедрения 
новых педагогических технологий. 

Таким образом, несмотря на попытки 
формального привлечения сторонних пред-
ставителей, оценку качества подготовки вы-
пускников системы СПО осуществляют сами 
образовательные организации, являющиеся 
производителями образовательных услуг и не-
зависимость оценочных процедур на практике 
реализуется достаточно слабо.

В целом подводя итоги, можно отме-
тить, что  система образования Кыргызской 
Республики, в частности в СПО, в анализи-

руемый период развивалась на основе поли-
тики обновления всех уровней ее жизнедея-
тельности.
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камсыз кылуу болуп саналат.

Бул макалада Кыргыз Республикасынын кесиптик-техникалык билим берүү каржылоо менен 
алектенген, дагы деле талаш-тартыш көп суроо туулат да бар: эсебинен, кандай булактар билим 
каржыланышы керек, алардын арасында кээ бир мамлекеттик каржылоо жана мамлекеттик 
каражаттар болуп саналат.

Негизги сөздөр: Каржылоо мамлекеттик бюджеттин, атайын орто жана жогорку окуу 
жайлары.

Аннотация: Ключевым положением модернизации образования в республике является обеспе-
чение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценных 
образовательных услуг и формирование эффективных экономических отношений в сфере высшего 
образования. 

В данной статье рассматриваются вопросы финансированиям профессионального образования 
в Кыргызской Республике,  поскольку до сих пор много дискуссий вызывает вопрос: за счет, каких 
источников должно финансироваться образование, какое место среди них занимают государ-
ственное финансирование и средства населения.

Ключевые слова: Финансирование, государственный бюджет, средне-специализированные и 
высшие учебные заведения.

Abstract: The key provision of modernization of education in the country is to ensure state guarantees 
of accessibility and equal opportunities for obtaining full-fledged educational services and the formation 
of effective economic relations in higher education.

This article examines the issues of financing vocational education in the Kyrgyz Republic, since so 
far, much debate raises the question: from what sources should education be funded, which place among 
them are state funding and the means of the population.

Key words: Financing, state budget, secondary specialized and higher educational institutions.

Становление платного сектора рынка об-
разовательных услуг в Кыргызстане, закре-
пление за государственными и муниципаль-
ными учреждениями просвещения законода-

тельного права разнообразными способами 
самостоятельно пополнять свои финансовые 
ресурсы способствует появлению новых част-
ных, коллективных и других негосударствен-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

237

ных учебных заведений, новых видов услуг, 
расширяет позиции рынка образовательных 
услуг. А рыночный подход к ценообразова-
нию делает явно недостаточными традици-
онные расчеты цены образовательной услу-
ги, исходя из ее себестоимости. Можно от-
метить принципиальные ограничения себе 
стоимостного метода ценообразования: 

• первый и главный его недостаток - он 
никак не учитывает спрос как таковой 
и поэтому не может привести к балансу 
соотношения между спросом и предло-
жением товаров.

• во-вторых, он ориентирует произво-
дителей на завышение себестоимости 
продукции с целью увеличения при-
были.

• в-третьих, определение уровня цен про-
исходит субъективно и, как правило, на 
высших этажах управления.

Для частного сектора рынка образова-
тельных услуг, которые предоставляются 
на основе платности учебными заведениями 
негосударственной формы собственности и 
преподавателями, занимающимися индивиду-
альной трудовой деятельностью, а также для 
дополнительных образовательных услуг госу-
дарственных учреждений обычно применяются 
свободные (рыночные) тарифы. На первый 
план здесь выходят перспективные выгоды от 
результатов обучения и затраты, включающие 
неизбежные при этом издержки потребителей, 
стоимость создания условий для самого обра-
зовательного процесса и для реализации приоб-
ретенного образовательного потенциала. Эти за-
траты включаются в понятие цены потребления 
образовательных услуг и рассматриваются под 
углом зрения эффективности инвестиций в чело-
веческий капитал - инвестиций, нацеленных на 
приращение личностной, «внутрифирменной» 
и обще социальной ценности человека.

Наличие двух взаимодополняющих секто-
ров рынка образовательных услуг и специфика 
самой услуги являются основными факторами, 
которые участвуют в формировании цены на 
образовательном рынке. Поскольку образо-
вательные услуги делятся на общественные, 
специальные и особые, считаем необходимым, 
выделить три типа цен на образовательные услу-

ги: общественную, специальную и особую цену.
Образовательную программу как комплекс 

образовательных услуг, предоставляемую 
образовательным учреждением на рынок, по 
общественной цене можно охарактеризовать 
как продукт пассивного спроса, т.е. подобные 
услуги предоставляются и потребляются в ка-
честве общественного блага, и, как правило, 
являются бесплатными для потребителя. Таким 
услугам присуща низкая степень коммерциа-
лизации, и они общедоступны. Производством 
и финансированием таких услуг занимается 
государство. Образовательные программы, 
продаваемые по специальной цене, можно 
рассматривать как продукт активного спроса. 
Примерами подобных услуг могут выступить 
услуги профессионального образования, обуче-
ние в техникумах, институтах. Принадлежность 
таких услуг к категории смешанных благ обу-
словливает наличие, наряду с государственным 
сектором, конкурентного сектора рынка обра-
зовательных услуг, где формирование цены 
частично происходит посредством рыночных 
механизмов, однако государственное влияние 
здесь ощутимо. Особую цену имеют образова-
тельные услуги особого типа. Здесь рыночное, 
товарное содержание услуги проявляется наи-
более последовательно, подобные услуги, хотя 
и относятся к категории к вазе общественных 
благ, предоставляются населению преимуще-
ственно на принципах платности. Государство, 
в большинстве случаев, выполняет здесь лишь 
общие функции, которые ему присущи на то-
варном рынке в конкурентной экономической 
среде. Цена почти полностью складывается 
под влиянием спроса и предложения на рынке. 
Обобщенно систему ценообразования на рын-
ке образовательных услуг можно представить 
следующим образом: (рис. 1)

До сих пор много дискуссий вызывает во-
прос: за счет, каких источников должно финан-
сироваться образование, какое место среди них 
занимают государственное финансирование и 
средства населения.

Ключевым положением модернизации 
образования в республике является обеспече-
ние государственных гарантий доступности и 
равных возможностей получения полноценных 
образовательных услуг и формирование эф-
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фективных экономических отношений в сфере 
высшего образования. 

Государство должно взять на себя часть 
расходов, которые не способны осуществить 
субъекты рынка образовательных услуг, что 
позволит сделать высшее образование более до-
ступным для детей из малообеспеченных семей1.

Модернизация организационно-экономи-
ческого механизма функционирования системы 
высшего образования, как важнейшего инсти-
тута рынка образовательных услуг, предусма-
триваемая Стратегией развития образования 
в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы, 
предполагает:

• переход на контрактную основу финан-
совых взаимоотношений учреждений 
высшего профессионального образования 
и персонифицированного финансирова-
ния конкурсного порядка распределения 
государственного заказа на подготовку 
специалистов;

• введение конкурсного порядка распре-
деления государственного заказа на 
подготовку специалистов с высшим про-
фессиональным образованием в вузах;

• конкурсного порядка финансирования 
инвестиционных проектов высших 
учебных заведений;

• создание республиканских научно-обра-
зовательных центров;

• бюджетного финансирования образова-

1  Курс переходной экономики. Под ред. акад. Л.И. 
Абалкина. М.:ЗАО «Финстатинформ».1997.С.640.

тельных стандартов на республиканском 
и региональном (местном) уровнях, 
возможность финансирования дополни-
тельных образовательных услуг в систе-
ме общего образования за счет средств 
родителей.

Основная часть финансовых потоков, 
направляемых на рынок образовательных 
услуг из государственного бюджета, должна 
основываться на персонификации бюджетного 
финансирования. Это даст возможность сделать 
образовательные услуги для граждан и семей 
более открытыми и эффективными, путем софи-
нансирования закрепленных за ними бюджетных 
средств.

Развитие высшей школы как обществен-
ного и социального института, формирую-
щего культурно-образовательный потенциал 
общества, требует государственного финан-
сирования и правительственной поддержки 
деятельности вузов.

Имеющиеся на сегодня источники финан-
сирования - это, прежде всего, госбюджетные, 
потребность вузов в финансировании из бюд-
жета не удовлетворяется.

Выделяемых высшему учебному заведе-
нию финансы едва хватает на поддержание 
минимального уровня жизни преподавателей 
и студентов, ими лишь частично покрывается 
скупое обеспечение текущей деятельности ву-
зов, их недостает для совершенствования учеб-
ного процесса, обновления материальной базы, 
развития вузовских научных исследований.

Рис. 1 Ценообразование на рынке образовательных услуг
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Нарастающие финансовые трудности в 
вузах обостряют проблемы в области выс-
шего образования, что сказывается на уровне 
подготовки специалистов, состоянии научных 
исследований, на социально-психологической 
напряженности среди студенчества и науч-
но-педагогических кадров.

Из отечественного и зарубежного опыта 
финансирования высшей школы можно сделать 
вывод о том, что в условиях рыночной эконо-
мики оптимальным методом финансирования 
вузов является смешанный метод, главная 
характеристика которого заключается в дивер-
сификации источников финансирования при 
ведущей роли госбюджета2.

Следует учитывать специфику финансо-
вого механизма функционирования высшей 
школы. С одной стороны, высшая школа, 
обладая свойствами общественного блага, 
производство и распределение которого отно-
сится к общественному сектору экономики, 
финансируется из государственного бюджета.

С другой стороны, высшее образование 
можно рассматривать как частное благо, по-
скольку обучение в вузе представляет собой 
сферу самореализации личности, один из 
способов удовлетворения духовных потребно-
стей человека. Не случайно, поэтому оказание 
многих образовательных услуг приобретает 
индивидуальный характер.

При финансировании высшей школы в 
период перехода к рыночной экономике не-
обходимо исходить из следующего основного 
положения: так как услуги высшего образова-
ния относятся к смешанным благам, имеющим 
признаки и частных, и общественных благ, то и 
высшее образование, с одной стороны, являет-
ся объектом государственного регулирования, а 
с другой - попадает в сферу действия рыночных 
отношений.

Таким образом, в высшей школе следует 
сочетать и развивать, наряду с государствен-
ными, рыночные элементы, исходя при этом 
из реально существующей ситуации с учетом 
имеющихся возможностей и дальнейших пер-
спектив развития.

2  Еникеева С.Д. ,Панкратова В.П. Организационно-э-
кономические аспекты высшего образования в Росси-
и.М.ТЕИС.1998.С.26

В новых экономических условиях хозяй-
ствования финансовый механизм высшей шко-
лы характеризуется сочетанием академической 
автономии вуза со свободой в расходовании 
имеющихся в его распоряжении средств, мно-
гоканальностью поступления финансовых 
ресурсов, когда средства из бюджета допол-
няются средствами, получаемыми от продажи 
образовательных услуг, предоставлением вузам 
статуса некоммерческой организации и соот-
ветствующего льготного налогообложения, 
осуществлением контроля за расходованием 
финансовых средств по нормам, ориентиро-
ванным на конечные параметры работы вузов.

В настоящее время наряду с бюджетным 
финансированием стала реальностью для го-
сударственных вузов активная внебюджетная 
деятельность. Рост внебюджетных средств фи-
нансирования показывает степень расширения 
сферы рыночных отношений в вузе.

На соотношение между бюджетным и 
внебюджетным финансированием влияет ряд 
моментов: вид учебного заведения и профиль 
подготовки, уровень и ступени обучения, объем 
фундаментальных и прикладных исследований 
и т.п. Перспективным направлением развития 
внебюджетного финансирования российских 
вузов может стать расширение перечня образо-
вательных услуг и работ, выполняемых вузами.

Система финансирования вуза может быть 
представлена государственным и негосудар-
ственным финансированием. Государственное 
финансирование складывается из целевого, де-
централизованного (через компенсацию студен-
там), субсидии, местного (отраслевое) и разового 
финансирования (под проекты).

Негосударственное финансирование пред-
ставляется в виде кредитования студентов 
внешними организациями (банками, фондами, 
фирмами), частных пожертвований вузам, ком-
мерческой деятельности вузов, спонсирования 
вузов и специальных фондов.

В последние годы социально-экономиче-
ское положение Кыргызской Республики при-
вело к ощутимому снижению финансирования, 
что сказалось на бюджете образовательных 
организаций, особенно, на заработной плате 
педагогического состава и состоянии учеб-
но-материальной базы учебных учреждений. 
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Невозможность достаточного государствен-
ного финансирования побуждает бюджетные 
организации искать дополнительные средства. 
Однако несовершенство нормативно-право-
вой базы не дает возможности эффективно 
использовать дополнительные источники фи-
нансирования.

Финансирование образования необходимо 
привести в соответствие с бюджетными воз-
можностями страны. В результате эффективно-
го использования бюджетного финансирования 
его объемы останутся на прежнем уровне 
за счет приоритетности, внедрения схемы 
индивидуального финансирования обучения 
конкретных студентов за счет целевых образо-
вательных грантов и спонсоров. Эти изменения 
позволят рационально использовать ограни-
ченные бюджетные средства для обеспечения 
100 процентной «выживаемости» студентов и 
аспирантов, обучающихся за счет государства.

Основная доля расходов на образование 
приходится на среднее образование - в среднем 
60% и лишь 20% - на высшее профессиональ-
ное образование, финансирование данного сек-
тора остается недостаточным и нестабильным.

Согласно Указу Президента Кыргызской 
Республики «О дальнейших мерах по обеспе-
чению качества образования и совершенство-
ванию управления образовательными процес-
сами в Кыргызской Республике» от 18.04.02 
г. № 91 с 2002 года введена новая система 
финансирования государственных вузов в виде 
предоставления по результатам общереспу-
бликанского тестирования государственных 
образовательных грантов на обучение студен-
тов за счет средств республиканского бюд-
жета. Тестирование является единственным 
критерием, используемым при присуждении 
государственных грантов, что придает ему 
большое значение. Численность студентов 
вузов, обучающихся за счет государственного 
образовательного гранта, в 2016 -2017 гг. со-
ставила более 9,9 тыс. человек, принятых на 
первый курс обучения - более 2 тыс. человек.

Это только часть решения вопросов. Тре-
бует пересмотра политика государства в части 
поддержки студентов. Сегодня на средства 
бюджета обучаются все, успешно сдавшие те-
сты. Однако, учитывая то, что в Кыргызстане 

многие одаренные дети не могут оплачивать 
учебу, государственная поддержка, на наш 
взгляд, должна распространяться только на те 
семьи, доходы которых ниже минимального 
расчетного показателя. Выпускники сельских 
школ имеют определенные преференции, их 
должны иметь и малоимущие, но одаренные 
студенты.

В настоящее время ведутся работы по 
определению методов и измерителей затрат 
эффективности на образование, готовятся 
новые типовые нормативы затрат на каждого 
обучающегося.

Сегодня многие студенты и аспиранты, 
получившие средства из государственного 
бюджета, спокойно и безнаказанно могут 
оставлять учебу, менять специализацию и т.п. 
Необходима новая система получения государ-
ственной поддержки, которая позволит жестко 
контролировать движение таких студентов и 
других категорий обучаемых. Государственный 
контракт с каждым из них должен предусма-
тривать полное возмещение использованных 
средств в бюджет в случае нарушения условий 
контракта.

С этим же связана и другая проблема: 
несправедливое распределение финансовой 
ответственности за обучение «бюджетных сту-
дентов». Сегодня вузы имеющие бюджетные 
места, вынуждены доплачивать из средств, 
полученных от «контрактников», что противо-
речит существующему законодательству. Госу-
дарство должно оплачивать в полном объеме 
расходы, связанные с обучением студентов, 
получивших государственную поддержку, 
даже если количество бюджетных мест будет 
сокращено, а финансирование останется в 
прежнем объеме.

В условиях экономического кризиса выс-
шая школа республики выживает, в основном, 
за счет многоканального финансирования. Если 
в дореформенный период источником дополни-
тельного финансирования была хоздоговорная 
научно-исследовательская и проектная работа, 
то в условиях кризиса экономики финансирова-
ние высшего образования требует привлечения 
как государственных, так и частных средств.

Диверсификация источников финансиро-
вания является отражением той поддержки, 
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которую общество оказывает высшему обра-
зованию, и нуждается в дальнейшем расши-
рении в целях обеспечения развития высшего 
образования, повышения его эффективности и 
поддержания на должном уровне его качества 
и адекватности.

Другими источниками финансирования 
системы высшего образования являются 
инвестиции спонсорских международных и 
частных организаций. Безусловно, что имен-
но демократические процессы позволили 
привлечь инвестиции в развитие образования, 
переоснастить учебный процесс современным 
оборудованием во многих учебных заведениях.

Если рассмотреть структуру внебюджет-
ных финансовых потоков в системе профес-
сионального образования, которая является 
частью рынка образовательных услуг, то 29% 
всех внебюджетных средств составляют сред-
ства семей на получение образования в вузах, 
ССУЗах и ПТУ. Здесь не учитываются расходы 
семей на обучение на различного рода профес-
сиональных курсах, в школах и других формах 
дополнительного образования.

Привлечение частных средств рынком об-
разовательных услуг наталкивается в настоящее 
время на серьезные ограничения, обусловленные 
низкими доходами семей в Кыргызстане (более 
чем 70%). В настоящее время только 25-30% 
семей принимают участие в финансировании 
образовательных услуг своих детей (это около 
22% детей). Доля семей, заинтересованных в 
инвестировании в производство образователь-
ных услуг, растет по мере завершения их детьми 
общего образования и достигает пика к 10-11 
классам средней школы.

Предполагается, что по мере роста доходов 
доля семей, способных инвестировать в про-
изводство образовательных услуг, возрастет к 
2012 году до 40-45%. Уловить эти средства и 
направить их в образование возможно путем 
связывания их с персонифицированным (по-
душевым) государственным финансированием 
в качестве добровольных и прозрачных допол-
нений к такому финансированию. Это можно 
сделать с помощью системы государственного 
страхования. Такая система заключается в сле-
дующем: родители по достижении ребенком 
пятилетнего возраста начинают вносить деньги 

в страховые компании с целевой установкой 
«На образование». К моменту окончания школы 
и поступления в вуз на счете собирается сумма 
денег, возможно, даже увеличенная на опре-
деленный процент, которую родители могут 
использовать на оплату подготовки ребёнка в вуз 
и последующую оплату обучения3.

Но для реализации намеченных правитель-
ством целей необходим или сверхвысокий рост 
заработной платы до 2020 года, что маловероят-
но, или сохранение государственного финанси-
рования в качестве важнейшего источника при 
приемлемом участии населения и работодателей. 
У государства со снижающейся численно-
стью населения и ухудшением его возрастной 
структуры, но четкими намерениями возродить 
страну и обеспечить высокий уровень жизни, 
нет иного выхода, как начать поиски ресурсов 
для улучшения государственного финансиро-
вания рынка образовательных услуг. Проблема 
финансирования может быть решена как с 
помощью более эффективного использования 
государственной собственности, так и за счет 
присвоения природной ренты, как, например, 
в Чили: там до 50% ренты от использования 
природных ресурсов в середине 1990-х годов 
инвестировалось в человеческий капитал4.

 Кроме того, по мнению автора, для рас-
ширения доступности образования вне зависи-
мости от места жительства и уровня доходов 
семьи было бы целесообразно разработать и ре-
ализовать комплекс социально-экономических 
мер по обеспечению доступности образования 
на всех его ступенях. В числе этих мер:

• разграничение полномочий и ответ-
ственности между органами государ-
ственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов КР и орга-
нами местного самоуправления;

• передача оплаты труда и обеспечения 
учебного процесса в муниципальных 
общеобразовательных школах в веде-
ние субъектов Кыргызской Республики 
и придания им статуса государственных 

3 Курс переходной экономики. Под ред. акад. Л.И. 
Абалкина. М.:ЗАО «Финстатинформ».1997.С.543.
4  Азроянц Э.А., Чернов Ю-И. Структурная политика 
и занятость. Мат-лы международ, конф. «Социальная 
защищенность в переходный период к рыночной 
экономике». М. 1993. С. 12-14.
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образовательных учреждений;
• введение адресных целевых выплат 

для малообеспеченных учащихся и 
создание на региональном и муници-
пальном уровнях других механизмов 
поддержки детей, нуждающихся в 
особой социальной защите. Это обеспе-
чит им доступность дополнительных 
образовательных услуг и возможность 
обучения в учреждениях образования, 
реализующих программы повышенного 
уровня;

• создание системы государственного 
образовательного кредитования, субси-
дирования для расширения возможно-
стей детям из малообеспеченных семей 
получать среднее и высшее професси-
ональное образование, предусмотрев 
различные формы погашения кредита, 
субсидии; 

• необходимо также использовать воз-
можности государственного образо-
вательного кредитования и субсиди-
рования для подготовки студентов 
по специальностям, имеющим особо 
важное значение для экономического 
и социального развития государства;

• нормативно-правовое регулирование 
условий привлечения в сферу обра-
зования внебюджетных средств и их 
использования, обеспечение защиты 
прав потребителей платных образова-
тельных услуг;

• последовательное увеличение суммар-
ной величины академической и соци-
альной стипендии и доведение ее до 
уровня прожиточного минимума; 

В ходе модернизации образования, рас-
сматриваемого как приоритетная отрасль на-
циональной экономики, государство должно 
последовательно наращивать его финансовую 
поддержку до необходимой потребности.

Важными элементами формирования эф-
фективных экономических механизмов модер-
низации и развития образования, обеспечива-
ющих фактически новые принципы и систему 
финансирования отрасли, должны стать:

• введение нормативного бюджетного 
финансирования высшего профес-

сионального образования с учетом 
обеспечения государственных образо-
вательных стандартов и необходимых 
условий образовательного процесса;

• разработка дифференцированных нор-
мативов бюджетного финансирования 
учреждений (организаций) высшего и 
в перспективе среднего профессиональ-
ного образования, отражающих харак-
тер реализуемых ими образовательных 
программ;

• создание системы государственного 
образовательного кредитования, субси-
дирования граждан из малообеспечен-
ных семей и отдаленных территорий 
для получения ими профессионального 
образования;

• выделение средств на развитие обра-
зования из бюджетов всех уровней, 
включая средства на приобретение 
учреждениями образования учебно-ла-
бораторного оборудования и инфор-
мационно-вычислительной техники, 
развитие библиотек и информационных 
ресурсов, а также на повышение квали-
фикации преподавателей;

• достижение прозрачности межбюджет-
ных отношений в части, касающейся 
финансового обеспечения образования;

• развитие механизмов финансовой под-
держки субъектов Кыргызской Респу-
блики и муниципальных образований 
с учетом требований модернизации 
образования;

• обеспечение целевого использования 
средств, выделяемых на нужды обра-
зования из бюджетов разных уровней;

• стимулирование соучредительства 
и многоканального финансирования 
учреждений профессионального обра-
зования; переход к финансированию 
учреждений профессионального обра-
зования на контрактной основе;

• нормативно-правовое обеспечение 
экономической самостоятельности 
учреждений образования, в том числе 
на основе увеличения разнообразия ор-
ганизационно-правовых форм образо-
вательных учреждений и организаций;
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• последовательная реализация принци-
па экономической автономии учебных 
заведений при введении казначейской 
системы учета внебюджетных средств 
образовательных учреждений;

• обеспечение прозрачности финансо-
вой деятельности образовательных 
учреждений, повышение их финансо-
во-экономической ответственности; 
создание условий для привлечения 
дополнительных средств в учреждения 
образования; систематизация льгот, в 
том числе налоговых;

• расширение на базе образовательных 
учреждений дополнительных платных 
образовательных услуг, в том числе для 
населения, как средства удовлетворения 
повышенного образовательного спроса 
и как внутреннего ресурса финансиро-
вания образовательных учреждений, 
стимулирования инновационных обра-
зовательных процессов;

• создание на базе образовательных уч-
реждений (особенно в сельской мест-
ности) культурно-образовательных, 
учебно-производственных, медико-оз-
доровительных центров;

• поддержка профильного учебного 
производства на базе образователь-
ных учреждений; предоставление 
возможности использовать средства 
государственной программы разви-
тия образования для финансирования 
программ развития всех типов и видов 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений на условиях 
софинансирования из соответствую-
щих бюджетов.

Система образования должна быть ори-
ентирована не только на задания со стороны 

государства, но и на постоянно возрастаю-
щий общественный образовательный спрос, 
на конкретные интересы семей, местных 
сообществ, предприятий. Именно ориента-
ция на реальные потребности конкретных 
потребителей образовательных услуг долж-
на создать основу для привлечения допол-
нительных финансовых и материально-тех-
нических ресурсов.
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ЖЕКЕ ЖАКТАРДЫН ГРАЖДАНДЫК УКУККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮК

ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

CIVIL LEGAL CAPACITY OF INDIVIDUALS

 Аннотациясы: Ушул макалада жеке жактардын укук жөндөмдүүлүгүнүн түшүнүгүнө 
арналган, анда жарандык укук статусунун мүнөздөлүшүнүн негизги категориялары талданды.  
Изилдөөнүн жыйынтыгында каралган маселенин укуктук  көйгөлөрү аныкталып, жана ошондой 
эле анын жакшыртуу жолдору сунушталды.

Негизги сөздөр: Укук субъектүүлүгү, укук жөндөмдүүлүгү, аракетке жарамдуулугу, аракетке 
жарамдуу курагын жогорулатуу, мамлекет, субъект, укук, жаран

Аннотация: Настоящая статья посвящена понятию правоспособности физических лиц, в 
которой анализируются основные категории, характеризующие правовой статус гражданина. 
По итогам исследования выявлены ряд правовых проблем изучаемого вопроса, а также предло-
жены пути их совершенствования.

Ключевые слова: Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, повышение воз-
раста дееспособности, государство, субъект, право, гражданин

Abstract: This article is devoted to the concept of legal capacity of individuals in which the main 
categories characterizing the legal status of a citizen are analyzed. The study revealed a number of legal 
problems of the issue under study and suggested ways to improve them

Key words: Legal competence, legal personality, dispositive legal capacity, preferment ability, state, 
subject, right, native

В статье рассматривается вопрос участия 
граждан в различных общественных отно-
шениях, это с давних времен интересовали 
философов, социологов, психологов, право-
ведов. Жизнь – это саморегулирующийся, 
протекающий во времени социально – инте-
грированный, взаимосвязанный с окружающей 
средой процесс, осуществляющийся на основе 
многоуровневой системы высшей степени 
сложности, результатом которого является су-

ществование человека. В юридической науке 
человек представляет интерес как возможный 
субъект прав и обязанностей. В современном 
обществе ни один индивид не может существо-
вать вне сферы действия гражданского права. 
Поэтому законодатель в области гражданского 
права исходит из того, что каждый человек 
должен иметь возможность быть субъектом 
гражданского права. Объем такой возможности 
для всех людей данного государства должен 
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быть одинаковым, это обеспечивает равно-
правие граждан, что является несомненным 
достижением современного цивилизованного 
общества. С этой целью государство наделяет 
граждан правоспособностью. Под граждан-
ской правоспособностью следует понимать 
признаваемую государством за гражданином 
возможность иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности. Правоспособность 
органически связана с гражданством. Приобре-
тая гражданство, человек становится субъектом 
права данного государства.50

Неслучайно поэтому в Гражданском ко-
дексе Кыргызской Республике говорится не 
о правоспособности физических лиц (т.е. 
людей) вообще, а именно о правоспособности 
граждан. Прежде всего, гражданам КР предо-
ставляется гражданская правоспособность в 
полном объеме. Также современная цивили-
стическая наука определяет правосубъектность 
как социально – правовую возможность лица 
быть участником гражданских правоотноше-
ний. По сути, она представляет собой право 
общего типа, обеспеченное государством ма-
териальными и юридическими гарантиями. 
Наделение субъекта правосубъектностью есть 
следствие существования длящийся связи 
субъекта и государства. Именно в силу наличия 
такой связи на всякое правосубъектное лицо 
возлагаются обязанности принципиального 
характера – соблюдать требования законода-
тельства, добросовестно осуществлять субъ-
ективные гражданские права.51 С изменениями 
в гражданском законодательстве интерес к 
поставленной проблеме возрос. Это связано с 
легализацией некоторых видов гражданских 
правоотношений, а также с появлением новых 
институтов в гражданском праве. Известным 
фактором является то, что правосубъектность 
физических и юридических лиц носит различ-
ное правовое регулирование, однако у них есть 
ряд общих черт.52 Понятие правосубъектности, 

применяемое в современной теории права, 
определяет, какими качествами должны об-
ладать субъекты права для того чтобы иметь 
права и нести обязанности в соответствующей 
отрасли права. Представления о гражданской 
правосубъектности связываются с наличием 
у лиц таких качеств, как правоспособность и 
дееспособность. Имущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом, сопро-
вождают человека на протяжении всей его 
жизни: с момента рождения и до его смерти.53 
Естественно,  трудно представить новорожден-
ного ребенка, заключающим договор, однако 
новорожденный ребенок уже может обладать 
определенным комплексом гражданских прав 
и обязанностей, например наследовать заве-
щанное ему имущество, стать собственником 
и т.п.54  Согласно ст.53 Гражданского кодекса 
Кырзызской Республики гражданин с рожде-
ния приобретает право иметь имущество на 
праве собственности, которым до 18 лет вла-
деет и пользуется. А отчуждать имеет право с 
восемнадцати лет в соответствии со ст. 56, п.1 
Гражданского кодекса Кыргызской Республи-
ки. С чем мы не согласены, так как:

Субъект может попасть под влиянием род-
ственников из-за недостаточного жизненного 
опыта аргументировать свое несогласие с ними

Субъект становится объектом криминаль-
ных структур в молодом возрасте, не распоз-
нает истинные намерения людей. 

Сейчас в наше время, когда меняется граж-
данско-правовые правоотношения и вместе с 
этим в законодательство вносится новшество, 
изменяется и дополняется, всякому человеку 
необходимо знать, какими правами он обладает 
и какие обязанности может и должен нести. 
А для того, чтобы иметь гражданские права, 
нести обязанности, а также самостоятельно 
приобретать, осуществлять и создавать для 
себя гражданские права и обязанности, необхо-
димо иметь критерий, характеризующий – дее-

50 Под редакцией д.ю.н., проф. Калпина А.Г. и д.ю.н., проф. Масляева А.И. Гражданское право (часть первая)/ – М.: 1997. 
– 56 стр.

51Гражданское право. Т.1. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2004. С.51.  
52Гражданское право Российской Федерации. Учебное пособие / И. Л. Корнеева. М.:-2005. С.57
53Гражданское право. Т.1. Учебник 6-е издание / Под ред. А.П. Сергеева. Ю.К. Толстого. – М.: 2006. С.108
54Гражданское право. Т.1. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.  М.,  2006. С.108
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способность. Так согласно ст.53 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики перечисляется 
перечень прав – гражданин может: иметь иму-
щество на праве собственности; наследовать и 
завещать имущество; заниматься предприни-
мательской и любой иной не запрещенной за-
коном деятельностью; создавать юридические 
лица самостоятельно или совместно с другими 
гражданами и юридическими лицами; совер-
шать любые не запрещенные законом сделки и 
участвовать в обязательствах; избирать место 
жительства; иметь права автора произведений 
науки, литературы и искусства, изобретений и 
иного результата интеллектуальной деятель-
ности; иметь иные имущественные и личные 
неимущественные права. Например во многих 
зарубежных  странах как Бахрейн, Гвинея, 
Египет55, Монако, Камерун, Мадагаскар, Со-
единенные Штаты Америки конкретно в этих 
штатах: Миссисипи, Нью-Йорк, Пуэрто-Рико 
совершеннолетие наступает в возрасте 21 года, 
что того же желаю и нашей Республике. Так 
как в некоторых сферах жизнедеятельности 
общества проявляется социальные проблемы. 
По Республике, в основном Бишкеке происхо-
дит дорожно-транспортные происшествия с 
участием молодых людей в возрасте среднем 
17-20 лет, к сожалению чаще всего с летальным 
исходом.56 Также  при обретении имущества, 
наследства, не скажу что это система, но воз-
можно иногда  бывали случаи с негативным 
исходом. Как отмечает депутат Госдумы Рос-
сийской Федерации Сергей Фургал – только 
в 21 год организм и психику человека можно 
считать полностью сформированными. На-
пример в Кыргызской Республике есть четкий 
возрастной ценз по депутатам ‒ в 18 лет им 
стать нельзя, а  в 21 год допустимо законода-
тельством. Если все сбалансировать, правильно 
сочетать здоровье и возраст и не нарушать при 
этом права человека, нужно просто сдвинуть 
эту возрастную планку. Тогда некоторые за-
преты будут вполне обоснованы, например 

запрет продажи алкоголя до 18 лет.57 Возраст 
совершеннолетия в разных странах варьирует-
ся от 14 лет до 21 года, но чаще всего установ-
лен в 18 лет ‒ в том числе и в нашей стране. 
В  Японии, Тунисе и на Тайване ‒ в 20 лет, в 
Канаде и Южной Корее ‒ в 19 лет. А говоря об 
успешном западном опыте, напомнил, что в 
этом же возрасте люди становятся полностью 
дееспособными и в ряде американских штатов, 
в том числе в одном из наиболее населенных 
и экономически развитых ‒ Нью-Йорке. В 18 
лет у человека еще неустоявшаяся психика, 
поэтому он легче поддается «обработке», так 
как ведомы. То же касается и избирательного 
права человека. В 18 лет политические взгля-
ды только формируются, поэтому человеком 
проще манипулировать, в 21 год его решения 
становятся более взвешенными.58 

Как отмечает невролог, Научного центра 
неврологии РАМН Александр Червяков с 16 
до 21 года люди взрослеют по-разному. Кто-
то в 16 лет уже абсолютно развит, а кто-то и в 
21 еще не до конца. На сегодняшний день нет 
серьезных критериев, по которым можно опре-
делить, что человек полностью созрел. Если 
говорить о мозге, то он активно развивается 
до 30 лет.59  

Таким образом мы согласны, что 21 год 
говорило бы о более ответственном, продуман-
ном и справедливом подходе со стороны госу-
дарства. Это фундамент. И если выступать за 
полноценно развитое общество, то должно мак-
симально защитить подрастающее поколение, 
обогатить в нравственном и информационном 
плане, дать возможность реализовать себя в 
будущем. Сегодня как никогда молодой чело-
век подвержен разного рода информационным 
и психологическим нагрузкам ‒ это гаджеты, 
средства массовой информации и многое дру-
гое. Главной задачей является ‒ чтобы молодые 
люди  физиологически и психологически раз-
витыми вступили во взрослую жизнь. 

55 Гражданский кодекс Египта от 1948 г. (с изменениями и дополнениями на 1970 г.) ст. 44 п.2 
56 https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzstan/20161115/1030294650/kak-izbezhat-gibeli-detej-v-dtp.html (Источник МВД КР)
57 https://iz.ru/news/579286
58 https://iz.ru/news/579286
59 https://iz.ru/news/579286
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БААЛОО ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН 
УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

LEGAL REGULATION OF VALUATION ACTIVITY IN 
THE KYRGYZ REPUBLIC

 Аннотация: Макала Кыргыз Республикасынын учурдагы укуктук системасында көз каран-
дысыз баалоо институтунун салыштырмалуу жаңы болушунан улам актуалдуу тема  боюнча 
жазылган. Бул макалада баалоо ишмердүүлүгүнүн жалпы сүрөттөмөсү берилип,  анын укуктук 
негиздери, шарттары жана аны жүргүзүү принциптери каралган, Кыргыз Республикасында  
баалоочунун укуктук статусу аныкталган.

Негизги сөздөр: Баалоо ишмердүүлүгү, баалоо ишмердүүлүгүнүн субъекттери, ыйгарым укук-
туу орган, мүлк, жарандык укуктардын объекттери, кыймылсыз мүлк рыногу, баалоо процесси, 
баалоо стандарттары. 

Аннотация: Статья написана на актуальную тему, поскольку вызвана относительной новиз-
ной института независимой оценки в современной правовой системе Кыргызской Республики. В 
статье дана общая характеристика оценочной деятельности; исследованы ее правовые основы, 
условия и принципы проведения; определен правовой статус оценщика в Кыргызской Республике.

Ключевые слова: Оценочная деятельность, субъекты оценочной деятельности, уполномо-
ченный орган, имущество, объекты гражданских прав, рынок недвижимости, процесс оценки, 
стандарты оценки.

Abstract: The topic of the article is actual, because it is caused by the relative novelty of the institute 
of independent evaluation in the modern legal system of the Kyrgyz Republic. The article gives a general 
description of the evaluation activity; examines its legal basis, conditions and principles of conducting; 
determines the legal status of the appraiser in the Kyrgyz Republic.

Key words: Valuation activity, subjects of valuation activity, authorized body, property, objects of civil 
rights, real estate market, evaluation process, evaluation standards.
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В Кыргызской Республике оценочная 
деятельность как экономико-правовой инсти-
тут сложилась относительно недавно, после 
обретения республикой независимости. В 
первоначальный период в результате глобаль-
ных перемен, связанных с переходом от адми-
нистративно-командной системы к рыночной 
экономике и появлением частной собственно-
сти, были заложены основы для формирования 
рынка имущественных прав: были созданы эко-
номические и правовые предпосылки процесса 
приватизации, развития рынка недвижимости, 
основанного на свободной реализации прав 
граждан и юридических лиц на приобретение 
имущественных прав на недвижимость и их 
гарантированной защиты.

Одной из основных задач государства в 
данной сфере было увеличение объемов и по-
требления товаров, работ и услуг на рынке не-
движимости путем организации независимой 
и профессиональной оценочной деятельности. 
Однако для развития рынка недвижимости го-
сударству необходимо было совершенствовать 
методы и систему оценки недвижимости путем 
своевременного совершенствования норма-
тивных правовых актов в сфере оценочной 
деятельности, включая определение статуса 
профессиональных оценщиков. Нельзя было 
пускать на самотек проведение оценочных 
операций с имуществом и связанных с ним 
операций (заключение договора о купле-про-
даже, получение кредита на основе залога 
недвижимости, раздел имущества или внесе-
ние его в уставной капитал юридических лиц, 
страхование и налогообложение объектов и 
т.д.). Все это требовало профессионального 
участия специально подготовленных лиц.

Таким образом, в 90-е годы государство 
проводило активную политику по совершен-
ствованию института оценки имущества в 
рамках формирующегося, в том числе и в ходе 
приватизации, нового рынка недвижимости. 
Если для первоначального этапа принятых 
законов и постановлений Правительства КР 
было достаточно, то в настоящее время, с 
усилением экономических интеграционных 
процессов в рамках международных организа-
ций, появлением новых мировых тенденций в 
развитии оценочной деятельности и расшире-

нием объектов оценки, качество действующей 
нормативно-правовой базы в сфере оценочной 
деятельности является явно недостаточным. 
Основная претензия экспертов и практиков 
сводится к тому, что до сих пор в республике 
не разработан полный пакет нормативно-пра-
вовых актов, учитывающих современные 
тенденции оценочной деятельности и нако-
пленный собственный опыт [9, c. 4]. Некото-
рые из экспертов прямо указывают на то, что 
в Кыргызстане теоретическая и практическая 
деятельность по оценке имущества развивается 
в основном не на отечественном, а на зарубеж-
ном опыте и настаивают на более динамичном 
и упорядоченном ее развитии [9, с.18].

На недостаточность правового регули-
рования оценочной деятельности указывает 
тот факт, что в законодательстве Кыргызской 
Республики до сих пор отсутствует норматив-
ный правовой акт в виде специального закона 
об оценочной деятельности. В то время как во 
многих странах СНГ были приняты специаль-
ные законы, регулирующие правоотношения в 
этой сфере. Так, в Узбекистане такой закон был 
принят еще в 1999 году, аналогичные законы 
действуют в Туркменистане, Таджикистане, 
Молдове, Казахстане, Беларуси и России.

Отметим, что в настоящее время на рас-
смотрении Жогорку Кенеша КР находится 
проект Закона КР «Об оценочной деятельности 
в Кыргызской Республике», который будет 
принят только после обсуждения в режиме 
трех чтений. Пока же правоотношения в дан-
ной сфере регулируются многочисленными 
разрозненными Законами КР: «Об инвестици-
онных фондах», «О залоге», «Об акционерных 
обществах», «Об ипотечных ценных бумагах», 
«О банкротстве», «О рынке ценных бумаг», 
«О риэлтерской деятельности в Кыргызской 
Республике», «О Национальном банке Кыр-
гызской Республики, банках и банковской дея-
тельности», «Об особенностях страхования в 
растениеводстве», «Об основах технического 
регулирования в Кыргызской Республике», а 
также нормами гражданского и уголовного 
законодательства. Ключевыми в этом ряду 
являются два постановления Правительства 
КР, которые непосредственно касаются оце-
ночной деятельности, – «О развитии деятель-
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ности оценщиков и оценочных организаций 
в Кыргызской Республике» от 21 августа 2003 
года № 537 (в ред. Постановления Правитель-
ства КР от 3 декабря 2012 года №807) и «Об 
утверждении стандартов оценки имущества, 
обязательных к применению всеми субъекта-
ми оценочной деятельности в Кыргызской 
Республике» от 3 апреля 2006 года № 217 (в 
ред. Постановления Правительства КР от 15 
ноября 2016 года №593).

Рассмотрим данные постановления более 
подробно. 

Постановление Правительства КР «О 
развитии деятельности оценщиков и оценоч-
ных организаций в Кыргызской Республике» 
от 21 августа 2003 года № 537 было принято 
около 15 лет назад с целью создания норматив-
но-методологической базы развития оценочной 
деятельности. Постановлением был определен 
уполномоченный орган по регулированию оце-
ночной деятельности – Министерство экономи-
ки КР, которое и сегодня реализует политику 
государства в оценочной сфере. Кроме этого, 
были утверждены: 

Временные правила деятельности оценщи-
ков и оценочных организаций в Кыргызской 
Республике, направленные на создание систе-
мы оценки, способствующей защите имуще-
ственных прав собственников;

Положение о Совете по развитию оценоч-
ной деятельности при Министерстве эконо-
мики КР. Данный Совет наделен большими 
полномочиями. Так, в его функции входит: 
проведение экспертизы проектов нормативных 
правовых актов об оценочной деятельности, 
различных аспектов предпринимательской 
деятельности и налогообложения; подготовка 
предложений по совершенствованию зако-
нодательных актов по вопросам оценочной 
деятельности; инициирование проведения 
исследований по вопросам оценочной дея-
тельности; подготовка рекомендаций по совер-
шенствованию программ и методик обучения, 
переподготовки и повышения квалификации 
оценщиков; решение вопросов, возникающих 
при организационно-методической работе 
по развитию оценочной деятельности. Но, 
пожалуй, ключевыми среди функций Совета 
являются разработка проектов нормативных 

правовых актов в данной сфере оценочной 
деятельности и внесение предложений о при-
остановлении либо отмене принятых решений, 
препятствующих осуществлению контроля 
и регулирования оценочной деятельности. 
Наделение Совета столь широкими полномо-
чиями предполагает и наличие в его составе 
высокопрофессиональных членов. Данным 
постановлением предусмотрено включение 
в состав Совета компетентных лиц в области 
оценочной деятельности, в том числе зару-
бежных специалистов и представителей из 
министерств, государственных комитетов, ад-
министративных ведомств, заинтересованных 
организаций.

Помимо структурно-организационной 
части в Постановлении Правительства КР «О 
развитии деятельности оценщиков и оценоч-
ных организаций в Кыргызской Республике» 
большое внимание уделено разработке общих 
положений деятельности оценщиков и оценоч-
ных организаций и методологии оценочной 
деятельности, т.е. определены: 1) условия и 
порядок проведения оценки; 2) права, обязан-
ности и ответственность субъектов оценочной 
деятельности.

Так в данном Постановлении устанавлива-
ются общие требования к оценочной деятель-
ности, а именно: 

1) оценку имущества в Кыргызской Респу-
блике проводятся оценщиками и оценочными 
организациями; 

2) оценщик осуществляет оценочную 
деятельность в порядке индивидуальной дея-
тельности без образования юридического лица 
или в качестве штатного сотрудника оценочной 
организации; 

3) субъекты оценочной деятельности обя-
заны соблюдать законодательство Кыргызской 
Республики, профессиональные стандарты и 
этические нормы [2].

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства КР «Об утверждении Государствен-
ного классификатора КР «Виды экономиче-
ской деятельности» от 11 января 2011 года 
№9 (в ред. Постановления Правительства КР 
от 27 августа 2015 года №606) деятельность 
независимых оценщиков приравнивается к 
вспомогательным видам деятельности финан-
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сового посредничества и поддержания бизне-
са, и в соответствии с Общереспубликанским 
классификатором профессий оценщик входит 
в систематизированный перечень трудовой 
деятельности [4]. 

Временные правила деятельности оценщи-
ков и оценочных организаций в Кыргызской 
Республике, включенные в Постановление 
Правительства КР «О развитии деятельности 
оценщиков и оценочных организаций в Кыр-
гызской Республике» от 21 августа 2003 года 
№537, подробно регламентируют методологию 
проведения оценочных мероприятий, включая 
обязательные процессуальные механизмы 
оценки, правила заключения договора оценки, 
составление отчетности. 

Из важных пунктов следует отметить 
следующие: точное фиксирование в договоре 
предмета, сроков исполнения и оплаты оценоч-
ных услуг; создание заказчиком условий для 
работы оценщика; независимость оценщика 
от клиента или от любой другой заинтере-
сованной стороны. Во Временных правилах 
также регламентирована процедура проведения 
повторной оценки при наличии между сторона-
ми договора спора о достоверности величины 
рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
установленной в отчете оценщика [2].

Во Временных правилах также установ-
лены правовые ограничения и меры ответ-
ственности сторон договора. Так, оценщик 
несет материальную ответственность перед 
заказчиком за ущерб, причиненный ему в 
результате разглашения полученной от него 
информации. При этом вред, причиненный по 
вине заказчика и (или) собственника объекта 
оценки, не подлежит возмещению оценщиком. 
Помимо этого, устанавливается исчерпываю-
щий перечень случаев, при которых не допу-
скается проведение независимой оценки. К ним 
относятся, если: 

1) в отношении объекта оценки оценщик 
имеет вещные или обязательственные права 
вне договора оценки; 

2) оценщик является учредителем, соб-
ственником, акционером, кредитором, стра-
ховщиком юридического лица; 

3) оценщик является работником объекта 
оценки, руководителем, совладельцем или 

работником дочернего общества или филиала 
объекта оценки, совладельцем объекта оценки;

4) оценщик является лицом, состоящим в 
прямых родственных отношениях с кем-либо 
из членов руководства объекта оценки [2]. 
Оценщики также несут ответственность за 
соблюдение установленных стандартов в ходе 
проведения оценки и составления отчета. 

Таким образом, анализ показал, что в По-
становлении Правительства КР «О развитии 
деятельности оценщиков и оценочных органи-
заций в Кыргызской Республике» от 21 августа 
2003 года №537 основной упор делается на ор-
ганизационной составляющей формирования 
в республике штата оценщиков; правовое же 
регулирование самой оценочной деятельности 
ограничивается только сферой оценки имуще-
ственных прав собственников, не учитывая при 
этом довольно широкий спектр современных 
объектов оценки, регламентированный, напри-
мер, в главе 3 Гражданского кодекса КР.

Другим важным нормативным правовым 
актом в сфере оценочной деятельности явля-
ется Постановление Правительства КР «Об 
утверждении стандартов оценки имущества, 
обязательных к применению всеми субъекта-
ми оценочной деятельности в Кыргызской 
Республике» от 3 апреля 2006 года №217, зна-
чительно расширившим перечень основных 
видов объектов оценки, к которым относятся: 
недвижимое и движимое имущество; бизнес 
и финансовые инструменты; нематериальные 
активы и объекты интеллектуальной собствен-
ности. В последние включены: 

1) объекты промышленной собственности 
(изобретения, промышленные образцы, полез-
ные модели); 

2) средства индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими 
продукции, работ, услуг (товарные знаки, зна-
ки обслуживания, фирменные наименования, 
наименование мест происхождения товаров); 

3) объекты авторского права (програм-
мы для электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) всех видов, включая прикладные 
программы и операционные системы, базы 
данных, литературные произведения, музы-
кальные произведения, хореографические 
произведения, произведения живописи, скуль-
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птуры, графики, дизайна и другие произведе-
ния изобразительного искусства, произведения 
декоративно-прикладного и сценографическо-
го искусства, произведения архитектуры, гра-
достроительства и садово-паркового искусства, 
фотографические произведения и произведе-
ния, полученные способами, аналогичными 
фотографии, географические, геологические 
и другие карты, планы, эскизы и произведения, 
относящиеся к географии, топографии и дру-
гим наукам); 

4) объекты смежных прав (постановки, ис-
полнения, фонограммы, передачи организаций 
эфирного и кабельного вещания); 

5) нетрадиционные объекты интеллекту-
альной собственности (селекционные дости-
жения, топологии интегральных микросхем, 
нераскрытая информация, в том числе секреты 
производства (ноу-хау) и др.

В данном Постановлении были устранены 
пробелы Постановления Правительства КР от 
21 августа 2003 года №537 и уточнены содер-
жания правовых терминов, применяемых в оце-
ночной деятельности, а также общие правила 
(методология) оценочной деятельности путем 
пересмотра объектов оценки, принципов, ви-
дов стоимости, подходов к оценке и порядка 
проведения оценки имущества. Так, оценка 
имущества и имущественных прав оцен-
щиком должна проводиться с соблюдением 
принципов полезности, замещения, ожидания, 
вклада (предельной продуктивности), спро-
са и предложения, соответствия, изменения, 
наиболее эффективного использования. Кроме 
этого, Постановлением Правительства КР «Об 
утверждении стандартов оценки имущества, 
обязательных к применению всеми субъекта-
ми оценочной деятельности в Кыргызской 
Республике» от 3 апреля 2006 года № 217 
устанавливаются стандарты оценки бизнеса, 
недвижимого и движимого имущества, оценки 
нематериальных активов и объектов интеллек-
туальной собственности, а также стандартов 
требований к содержанию и оформлению от-
чета об оценке. 

Таким образом, завершая рассмотрение 
вопроса, подведем краткие итоги:

1. Государственная политика в сфере оце-
ночной деятельности на первоначальном этапе 

ее развития (с 1997 по 2014 гг.) способствовала 
становлению и развитию деятельности оцен-
щиков. Однако дальнейшее развитие рыночных 
отношений в экономике, связанных с усилени-
ем экономических интеграционных процессов 
в рамках международных организаций, появ-
лением новых мировых тенденций в развитии 
оценочной деятельности объективно влияют 
на процессы, происходящие в сфере оценоч-
ной деятельности в республике, что требует 
скорейшего совершенствования правового ре-
гулирования этой сферы.

2. В связи с этим нормы, предусмотренные 
в Постановлениях Правительства КР «О раз-
витии деятельности оценщиков и оценочных 
организаций в Кыргызской Республике» от 21 
августа 2003 года № 537 и «Об утверждении 
стандартов оценки имущества, обязательных 
к применению всеми субъектами оценочной 
деятельности в Кыргызской Республике» от 
3 апреля 2006 года № 217 должны быть уре-
гулированы по степени юридической силы 
специальным законом. 

3. Со вступлением Кыргызской Республи-
ки в 2015 году в Евразийский экономический 
союз необходимо приведение национального 
законодательства в сфере оценочной деятель-
ности в соответствие с требованиями между-
народных договоров. В связи с этим нельзя не 
согласиться с В. Елисеевым, который в своем 
интервью отмечает, что «уже сейчас инвести-
ции не имеют территориальных ограничений, 
при создании региональных интеграционных 
объединений на постсоветском пространстве 
активность движения капиталов из одной стра-
ны в другую возрастает многократно. Заказчик 
оценки находится в одной стране, его имуще-
ство в другой, а покупатель в третьей. Поэтому 
сейчас появилась потребность в гармонизации 
законодательства, регулирующего оценочную 
деятельность. Необходимо утверждение мо-
дельного закона, по которому бы действовали 
все оценщики стран Евразии, т.е. стран СНГ» 
[10, с. 53].
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TO THE QUESTION OF MANAGEMENT OF FORMATION PROFESSIONAL 
COMPETENCIES OF STUDENTS

 Аннотация: Статьяда ЖОЖдун студенттеринин  кесиптик компетенцияларынын 
түзүлүшүн башкаруу көйгөйү  актуалдаштырылат,  алардын маңызы такталат, мазмуну, оку-
туунун натыйжаларынын түзүлүшүнө карата мамилелер сунушталат, кесиптик компотенци-
яларды түзүү процесси мүнөздөлөт.

Негизги сөздөр: Башкармалык, кесиптик компетенциялар, окутуунун натыйжалары 

Аннотация: В статье актуализируется проблема управления формированием профессио-
нальных компетенций студентов вуза, уточняется их сущность, содержание, предлагаются 
подходы к формулированию результатов обучения, характеризующие процесс формирования 
профессиональных компетенций.

Ключевые слова: Управление, профессиональные компетенции, результаты обучения.

Abstract: The article actualizes the problem of managing the formation of professional competencies 
of university students, specifies their essence, content, suggests approaches to the formulation of learning 
outcomes that characterize the process of forming professional competencies.

Key words: Governance, professional competenciescompetence, learning outcomes.

Компетентностно-ориентированное об-
учение становится объектом одного из  на-
правлений педагогической науки последнего 
десятилетия, характеризующееся изменением 
знаниевой парадигмы на личностно-ориенти-

рованное образование, переходом на практико-
ориентированный  характер образовательного 
процесса [1]. 

В нормативных образовательных докумен-
тах государственного и стратегического зна-
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чения стран СНГ реализация компетентност-
но-ориентированного обучения, в частности, 
управление  процессом формирования компе-
тенций позиционируется как одна из главных 
и ведущих задач, направленных на повышение 
качества образования с целью интеграции в 
мировое образовательное пространство.

Актуальность поднятой проблемы обуслов-
лена ещё и тем,что в последние годы в системе 
высшего профессионального образования кро-
ме традиционной системы оценивания знаний, 
умений и навыков  неизбежно внедряются но-
вые системы оценивания результатов обучения, 
уровня сформированности общих и профес-

сиональных компетенций лишь на «выходе», 
на окончательной стадии обучения. А оценка 
результатов обучения, которые характеризуют 
уровень сформированности профессиональных 
компетенций в самом процессе их формирова-
ния до сих пор не осуществляется возможным.

 В этой связи, для определения сущности 
понятия «управление формированием про-
фессиональных компетенций» путем исполь-
зования метода цитирования проведен анализ 
на взаимное соответствие таких понятий как 
«управление», «компетенция», «профессио-
нальные компетенции» и «управление  форми-
рованием профессиональных компетенций».

Таблица 1 ‒ Цитирование понятия «Управление»

Дефиниция Источник

В экономической науке:
Управление – особый вид деятельности, превращающий 
неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную 
группу».

Друкер П. Эффективное управление.-  
М.: ФАИ.-2001. – 288с

Управление – (в широком смысле) функция системы, 
ориентированная либо на сохранение основного качества, т.е. 
совокупности свойств, утрата которых ведет к разрушению 
системы в условиях изменения среды, либо на выполнение 
некоторой программы, обеспечивающей устойчивость 
функциони-рования, гомеостаз, достижение определенной 
цели.

Системный анализ и принятие решений: 
Словарь-справочник. /Под ред. В.Н. 
Волковой и В.Н. Козлова. – М.: Высш. 
шк., 2004.

В социологической науке:
Управление – это управление социальными процессами, 
функция которого заключается в обеспечении прогрессивного 
развития общества и его подсистем.

Большой энциклопедический словарь: В 
2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. 
энцикл., 1991. 

В педагогической науке:
Главным в управлении обществом является управление 
людьми, объединенными в различные социальные коллективы, 
связанными разнообразными социальными отношениями.

Афанасьев В.Г. Программно-целевое 
планирование и управление. – М.: 
Политиздат, 1980.

Управление как поэтапный процесс, в ходе которого
 реализуются определенные функции, для чего предназначена
соответствующая организационная структура и
 организационный механизм управления.

Поташник М.М. Управление качеством 
образования. – М., 2000. – 33с. 

Управление образовательным процессом рассматривается 
как целенаправленный, организованный процесс воздействий 
на его структурные компоненты и связи между ними, 
обеспечивающий их целостность и эффективную реализацию 
функций, его оптимальное развитие. 

Профессиональная педагогика: Учебник 
/ Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Новикова. 
– М.: Из-во ЭГВЕС, 2010. 

Управление есть непрерывный процесс с циклично 
повторяющимся определением целей системы, выявлением 
объекта, функций и стадий управления, которые отражают 
различные стороны управления для перевода системы из одного 
состояния в другое.

Хмель, Н.Д. Педагогический процесс как 
объект профессиональной подготовки 
учителя. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 126 
с. 

Управление – это деятельность по выработке решений, 
организации, контролю и регулированию объектов управления 
в соответствии с заданной целью.

Сластенин В.А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. 
Н. и др. Педагогика: Учеб. пособие.- М.: 
Изд.центр "Академия", 2002. – 576 с.
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Анализ различных монографий, учебни-
ков, учебных пособий по теории управления, 
менеджменту, теории организации позволил 
нам прийти к выводу о том, что дефиниция 
«управление» является многогранным и мно-
гоаспектным понятием, до сих пор происходит 
ее систематическое обновление в различных 
областях наук, поэтому у авторов нет единого 
понимания этого термина (Табл.1). Однако не-
обходимо отметить, что ими выделены общие 
компоненты управления, к которым отнесены  
функции, этапы управления и подходы к нему.

Если остановимся более детально на при-
веденных выше определениях «управления» 
в педагогической науке, то понятие «управле-
ние» рассмотрено и проанализировано с раз-
ных позиций: управление как целесообразная 
сознательная деятельность (М.М.Поташник, 
В.А.Сластенин); управление как целенаправ-
ленное воздействие одних систем на другие 
(Н.Д.Хмель, С.Я.Батышев), управление как 
целенаправленное взаимодействие субъектов 
(В.Г. Афанасьев). 

На основе проведенного теоретического 
анализа работ педагогов мы рассматриваем 
«управление» как деятельность по оказанию  
образовательных услуг, направленных на ор-
ганизацию и координацию учебного процесса 
с определением основных функций, структур-
ных компонентов, пошаговых этапов, меро-
приятий, подходов и методов его управления. 

Выделяя основные функции управления 
педагогическим процессом, отметим вопросы 
целеполагания и планирования, организации, 
координации и регулирования, учет, контроль 
и всесторонний анализ работы. Основными 
подходами к управлению в настоящее время 
являются административный (А.Файоль, М.Ве-
бер, А. Винер и др.), деятельностный (А.Н.Ле-
онтьев, Л.С.Выгодский), функциональный 
(М.И.Кондаков, Т.А.Дмитриенко, В.С.Лазарев, 
Т.И.Шамова, М.М.Поташник, и др.), систем-
ный (Ю.А.Конаржевский, М.М.Поташник, 
Т.И.Шамова и др.),  компетентностный и др. 
В своем исследовании мы будем опираться на 
компетентностный подход.

Работы ученых в области психолого-пе-
дагогической науки  показали, что на совре-
менном этапе накоплен достаточный опыт в 

исследовании компетентностного подхода.  
Анализ работ Г.Селевко, К.Д. Добаева, Т.Та-
убаевой Н.К. Дюшеевой, М.Н.Сарыбекова 
А.К. Наркозиева и др. позволил нам остано-
вить свой выбор на следующем определении: 
компетентностный подход – это подход, где 
основным акцентом  выступают результаты 
обучения, которые характеризуют соответству-
ющие компетенции. В качестве результатов 
обучения рассматривается не сумма усвоенных 
знаний, а способность человека проявлять 
действия при решении конкретных задач в 
условиях проблемных ситуаций, выраженных 
в формате компетенций [3].

Для выявления сущности понятия «про-
фессиональная компетентность» проведен 
аналитический обзор понятий «компетенция», 
«компетентность». Разнообразие подходов к 
определению профессиональная компетент-
ность, можно объяснить многогранностью и 
динамичностью. С.И.Ожегов, С.И.Бамышев, 
В.И.Ермакова, Г.М.Коджаспирова в качестве 
основных критериев профессиональной компе-
тентности выделяют уровень подготовленности 
и квалификации специалиста выражающийся 
в знаниях; В.А.Сластенин, Л.М.Митина, В.А.
Мищенко – в умениях; Э.Зеер, Н.А. Кузьмина, 
В.Медведев – совокупностью знаний, умений 
и опыта; Б.С.Гершунский, Г.Ж.Менлибекова, 
Г.Ж.Кенжебеков и др. – совокупностью лич-
ностных качеств, возможностей и квалифи-
каций. 

Особая роль в формировании профессио-
нальных компетенций выпускника вуза при-
надлежит дисциплинам гуманитарного цикла. 
В процессе преподавания гуманитарных наук 
(философии, педагогики, психологии) очень 
важно показать студентам значение теорети-
ческих знаний в развитии профессиональных 
компетенций. 

Теоретический анализ различных трак-
товок профессиональной компетентности 
позволил уточнить сущность понятия «про-
фессиональной компетенции» студентов вуза 
при обучении гуманитарных дисциплин как 
интегративную  характеристику личности 
и ее способность адаптировать имеющиеся 
знания и умения в области гуманитарных 
наук в профессиональную деятельность, на 
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приобретение  студентами опыта эмоци-
онально-ценностных отношений, наличие 
устойчивой готовности к развитию их 
субъективного внутреннего мира, формиро-
вание индивидуальных ценностей, идеалов, 
убеждений,  к профессиональному росту. 
Таким образом, при изучении гуманитарных 
дисциплин профессиональные компетенции 
студентов предполагают формирование у них 
не только соответствующих знаний и умений, 
необходимых для успешного осуществления 
указанного процесса, но и стимулирование сту-
дентов к выявлению толерантности, уважения к 
точкам зрения своих оппонентов, способности 
находить аргументы для подтверждения убеди-
тельности своей позиции [2].

Исходя из вышесказанного, мы раскрыли 
содержание понятия «управление формирова-
нием профессиональных компетенций» студен-
тов через преподавание гуманитарных дисци-
плин, определяемое как процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, направ-
ленный на формирование профессиональных 
компетенций студентов вуза в соответствии с 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования с це-
лью повышения качества их профессиональной 
подготовки. 

Таким образом, проблема необходимости 
управления формированием  профессиональ-

ных компетенций  требует  разработки системы 
педагогического мониторинга результатов обу-
чения, уровня сформированности профессио-
нальных компетенций будущих специалистов, 
запланированных мероприятий по их реализа-
ции. Проблема разработки, проектирования и 
внедрения такой системы имеет междисципли-
нарный характер, поскольку предусматривает 
интегрирование знаний, умений и навыков, а 
также общих и профессиональных компетен-
ций, формируемых в различных дисциплинах 
и модулях. Дальнейшие исследования в данной 
области могут послужить основой в вопросах 
целеполагания, планирования и организации 
эффективного педагогического процесса.
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 Аннотациясы: Макала менчик укугу маселесине  арналган , тактап  айтканда анын пайда 
болуусу жана токтолушунун  өзгөчөлүктөрүнө арналган. Укук институту азыркы кездеги рынок 
экономикасынын биринчи кездеги экономикалык институту болуп саналат, ушуга байланыштуу 
макалада Кыргыз Республикасында менчик укугунун пайда болушу жана токтолуушунун өзгөчөлүк-
төрүнө тиешелүү болгон актуалдуу маселелер каралган.
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Аннотация:  Статья посвящена вопросу права собственности а именно особенностям воз-
никновения и прекращения. Институт права собственности является первоочередным экономи-
ческим институтом современной рыночной экономики, в связи с этим в статье рассмотрены 
наиболее актуальные вопросы, касающиеся именно особенностей возникновения и прекращения 
права собственности в Кыргызской Республике.  

Ключевые слова: Собственность, право собственности, правомочия собственника, возникно-
вение, приобретение, прекращение.

Abstract: The article is devoted to the issue of property right, namely the features of origin and 
termination. The Institute of Property Law is the first-rate economic institution of the modern market 
economy, therefore the most relevant discussion issues relating specifically to the origin and termination 
of ownership in the Kyrgyz Republic are considered in the article.
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Начиная с древнейших времен, между 
людьми в процессе их жизнедеятельности 
складываются различные общественые отно-
шения, часть которых регулируется нормами 
права и носит правовой характер. При этом 
следует отметить, что среди всего разнообразия 

видов правоотношений, в которые вступают и 
в которых состоят члены общества, большая 
их часть связана с имущественной сферой: 
значительная доля общественных отношений 
возникает по поводу, приобретения и отчужде-
ния (прекращение), использования имущества 
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разных видов, “правового статуса” имущества 
и прочее, то есть речь идет о праве собствен-
ности.

Исходя из вышеуказанного одну из акту-
альнейших проблем в  условиях перехода к 
рыночной экономике является  собственность и 
ее правовые формы. Любое человеческое обще-
ство и его существование неизбежно предпола-
гает  добывание к средств жизни, производство 
материальных благ.Так как их основу состав-
ляет собственность на средства производства. 
Т.е отсюда следует что, собственность лежит в 
основе жизни человеческого общества.

Гражданский  кодекс  Кыргызской Респу-
блики в ст. 222 определяет право собственности 
как юридически обеспеченную возможность 
лица, присвоившего имущество, владеть, поль-
зоваться и распоряжаться этим имуществом по 
своему усмотрению [1].

Представляется важным, более подробно 
остановиться на следующей проблеме: именно 
о том, что понимается под основаниями  воз-
никновения и прекращения права собствен-
ности, которые порождают определенные 
дискуссии на практике современного общества 
а также  в науке гражданского права. Принад-
лежность той или иной вещи какому-либо лицу 
должна получить утверждение на законном 
основании, и здесь таковым выступает возник-
новение (приобретение) и прекращение  права 
собственности.

С учетом современных потребностей эко-
номики и правовой традиции, в Гражданском 
кодексе Кыргызской Республики 1996 года 
определены основания и порядок приобрете-
ния и прекращения  права собственности (ст. 
ст. 251-265). 

Изучение оснований возникновения и пре-
кращения прав собственности – важнейший во-
прос гражданского права, так как невозможно 
представить правоотношения при отсутствии 
четкого порядка приобретения и прекращения 
права собственности, обеспечивающий нор-
мальный оборот в обществе. 

По мнению российского юриста-правоведа, 
профессора Московского университета, специ-
алиста по гражданскому праву  Ю.С.Гамбарова 
под основаниями возникновения и прекраще-
ния права собственности  понимаются дей-

ствия, которые устанавливают принадлежность 
вещи к данному конкретному лицу[2]. То есть 
для принятия вещи ее следует принять, при-
своить себе. Данный акт приобретения связан 
с определенными фактами, которые признаны 
в качестве способов приобретения. Также и  в 
случае прекращения права собственности,  т.е 
для прекращения определенного права следует 
отказаться (передать, продать,выбросить,по-
дарить) и тд.  от вещи будь ли это движимое 
или недвижимое. В этом же случае акт пре-
кращения связан  фактами, которые признаны 
в качестве способов прекращения.

Как и всякое правоотношение, правоотно-
шения собственности возникают, изменяются 
и прекращаются при наличии определенных 
юридических фактов, которые обычно рассма-
триваются в качестве оснований возникнове-
ния (приобретения) и прекращения права соб-
ственности. В нормальном товарном обороте 
возникновения права собственности у одного 
лица одновременно означает прекращения 
права собственности на имущество у другого 
лица. Поэтому одни и те же юридические фак-
ты обычно становятся основаниями и возник-
новения, и прекращения права собственности.

Исходя из вышеуказанного можно сделать 
следующий  вывод о том, что проблематика, 
связанная с приобретением и прекращением 
права собственности в Кыргызской Республике 
чрезвычайно актуальна, особенно в связи с рас-
ширением масштабов гражданского оборота, 
приобретением им новых черт, свойств и форм, 
включением в него новых объектов гражданско 
– правового регулирования.

К сожалению, в рассмотренной правовой 
сфере (как и в практически любой другой) 
присутствуют слабые стороны. Возможно это 
неточности в нормативных  правовых актах, 
сложность применения некоторых норм и 
другие проблемные вопросы  которые все еще 
находятся на стадии решения.

Из существующей жизни ситуаций, боль-
шинство судебных дел возбуждается в связи с 
правами на объекты недвижимости. Особенно 
распространены случаи нарушения различных 
прав одной стороны правами собственности 
другой стороны. В данных прениях и тре-
буется вмешательство государства с целью 
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установления соответствия использования соб-
ственности общественным интересам. Чтобы 
избежать нарушения конституционных прав 
собственников, необходим четко регламентиро-
ванный механизм разрешения таких спорных 
ситуаций именно касаемо ее возникновения и 
прекращения.

  Справедливо заметила Л.В. Щенникова, 
что собственность «стара как мир изучена и 
описана, и единовременно всегда неожиданна, 
нова и непредсказуема, она желанна и плодот-
ворна для новых и новых исследований»[3]. 
Изучение на практике вопросы собственности  
могут столкнуть с различными проблемами по 
поводу возникновения и прекращения права 
собственности. 

Некоторые проблемы и пути их реализа-
ции:

Возникают большинство проблем при на-
следственных правоотношениях;

При совершении и  осуществлении раз-
личного рода сделок  (договор дарения, куп-
ли-продажи и тд);

Неграмотность граждан;
Отсутствие системы контроля (коррупция, 

злоупотребление служебным положением).
По первому и второму вопросу на мой 

взгляд, следует обратить внимание на момент 
возникновения права собственности. При 
совершении например договора купли-про-
дажи,   важное практическое значение имеет 
четкое определение момента, с которого воз-
никает право собственности у приобретателя 
имущества по договору (для случаев, когда 
заключение договора не совпадает по времени 
с момента передачи движимого или недвижи-
мого имущества).

Здесь важно иметь в виду, что в тех случаях, 
когда договор об отчуждении имущества подле-
жит государственной регистрации или нотари-
альному удостоверению право собственности у 
приобретателя возникает соответственно с мо-
мента регистрации или нотариального удосто-
верения, независимо от того, когда фактически 
к нему перейдет данное имущество. Например, 
договор купли-продажи жилого дома или дачи 
нуждается в нотариальном удостоверении, а 
также регистрации в Бишкекском городском 
управлении по землеустройству и регистрации 
прав на недвижимое имущество.

С момента внесения указанной регистра-
ции собственником жилого дома или дачи 
считается приобретатель, независимо от того, 
когда в действительности он поселился в этом 
строении.

Из сложившейся в данной области некото-
рых ситуаций видно, что является необходи-
мость принятие нормативно-правовых актов, 
которые бы регулировали некоторые нюансы 
(пробелы), внесение дополнений в действую-
щее законодательство.

По третьему вопросу проблемы могут воз-
никнуть с правовой неграмотностью граждан. 
Многие живут в неоформленных или нежилых 
домах, не регистрируются  по месту, не реги-
стрируют своих детей, на руках имея только 
завещание, или договор купли-продажи, или 
расписку о получении денег. А в случае кон-
фликта или их последствий по неграмотности,  
в суде им приходится  доказывать свою при-
надлежность к утерянной собственности. Это 
также и касается проблемы наследственных 
правоотношений. Здесь можно реализовать 
таким путем как юридические консультации 
на бесплатной основе через интернет к при-
меру (онлайн-консультации) тем гражданам 
которые не в состоянии оплачивать. Или вести 
минимальные цены которые будут по карману 
граждан. 

Главным в реализации четвертой проблемы 
является необходимость воплотить систему 
контроля. Если после установления определен-
ных правил и норм,  в  случае их нарушения 
будет «предупреждение» либо «увольнение» 
т.е носит предупредительный эффект как су-
дебным органам, нотариальным конторам  так 
и другим ведомствам которые непосредственно 
связаны с регистрацией или же составлением 
различного рода документов касаемо право 
собственности, их возникновение и прекраще-
ние. К примеру если же коррупционная система 
существует в судебной системе  то судье, су-
дьям на мой взгляд нельзя ошибаться так как 
от одного его решения ни то что решения а 
даже запятой или точки зависят судьбы многих 
людей. Кто-то из-за неправильного решения 
может остаться без крыши над головой. Так  и 
касаемо частных нотариальных контор которые 
занимаются так скажем «черной прибылью» и 
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на нем зарабатывают немало денег. 
Контроль  даст возможность повысить 

эффективность деятельности управленческих 
кадров и усилить борьбу с такими отрица-
тельными явлениями, как взяточничество, 
коррупция, злоупотребление и использование 
служебного положения. 

Представляется также реализация по 
средствам массовой информации социаль-
ных роликов, относительно про собствен-
ность, ее возникновение и прекращение и 
тд (какие документы необходимо, каковы 
последствия и как избежать ситуаций не до-
водя дело до суда). 

Таким образом в завершении  статьи хо-
телось бы отметить что в настоящее время 
вопросы права собственности являются одни-
ми из основных значимых в жизни общества 
любого типа. 

Неизменно актуальная тема, поскольку 
имущественные отношения, в том числе отно-
шения права собственности, составляют эко-
номическую основу государства и ключевую 
часть предмета гражданского права.
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ACQUISITIVE PRESCRIPTION: OBSERVANCE OF THE BALANCE OF INTERESTS 
OF THE PROPRIETOR, THE OWNER BY ACQUISITIVE PRESCRIPTION, AND ALSO 

OTHER PERSONS

 Аннотациясы: Макалада жарандык карым-катнашка катышуучулардын коомдук кызы-
кчылыгынын жана жеке кызыкчылыгынын балансын сактоонун зарылчылыгын эске алуу менен, 
жараксыз бүтүм менен жана ыйгарым укуктуу эмес буюм өткөрүүчүдөн алган адамдын мүлккө 
ээлик кылуунун эскиргендигинин негизинде менчик укугуна ээ болуунун мүмкүнчүлүгү каралат.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность приобретения права собственности в 
силу приобретательной давности на имущество, полученное лицом по недействительной сделке 
и от неуправомоченного отчуждателя, с учетом необходимости соблюдения баланса публичных 
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Abstract: The article considers the possibility of acquiring the right of ownership by virtue of acquisitive 
prescription for property received under a void contract and from an unauthorized alienator, taking 
into account the need to maintain a balance of public interests and private interests of civil turnover 
participants.

Key words: Аcquisitive prescription, bona fide acquirer of property, void contract, escheat, balance 
of interests

Актуальность. Вопрос приобретения 
права собственности в силу приобретатель-
ной давности интересен многоаспектностью 
своей проблематики и неоднозначностью как 
правовых положений, регламентирующих 
рассматриваемый способ приобретения права 
собственности, так и воззрений цивилистов, 

изучающих приобретательную давность. Так, 
не имеет очевидного решения проблема при-
обретения права собственности в силу давно-
сти владения на имущество, полученное по 
недействительным сделкам, а также проблема 
соблюдения баланса интересов собственника 
имущества и давностного владельца; добро-
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совестного приобретателя, который приобрел 
имущество от неуправомоченного отчужда-
теля, и собственника имущества (в том числе 
выморочного).

Целью данной работы является анализ 
вышеперечисленных проблем, возникающих 
по поводу приобретения имущества в собствен-
ность по давности владения и предложение 
возможных путей нивелирования рассматри-
ваемых проблем цивилистической теории и 
практики, связанных с балансом частных и 
публичных интересов при применении приоб-
ретательной давности как способа приобрете-
ния права собственности. 

Приобретение имущества от неуправо-
моченного отчуждателя и приобретатель-
ная давность. Баланс интересов частного и 
публичного характера. Рассматривая соотно-
шение понятий «добросовестный владелец»,  
«добросовестный владелец для давности» и 
«добросовестный приобретатель», заметим, 
что И.А. Дроздов в одной из своих работ  
определяет, что понятие добросовестности   
владения шире  понятия добросовестности 
владения для давности [2]. Кроме того, до-
бросовестность приобретателя, в отличие от 
добросовестности давностного владельца, 
имеет закрепленные законом критерии. 

На проблему применения приобрета-
тельной давности в отношении имущества, 
приобретенного добросовестным приобрета-
телем от неуправомоченного отчуждателя  уже 
обращался исследовательский интерес в науке 
Российской Федерации (далее – РФ). 

Как указал в одной из своих публикаций 
Д.О. Тузов, «в ситуации добросовестного 
приобретения вещи от неуправомоченного 
отчуждателя нормы о приобретательной 
давности неприменимы» [9]. Такой вывод 
может иметь место как в случае отсутствия 
нормы, закрепляющей право собственности 
за добросовестным приобретателем, так и при  
ее наличии. В ст. 291 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики (далее – ГК КР) есть 
прямое указание о том, что добросовестный 
приобретатель – собственник полученного 
им по возмездной сделке имущества, пока не 
будут установлены обстоятельства, указанные 
в ст. 291 ГК КР, что подразумевает отсутствие 

необходимости в приобретательной давности. 
Действие нормы о приобретательной давности 
исключается и тогда, когда приобретатель по 
сделке не является добросовестным, так как 
знал о неуправомоченности отчуждателя. Если 
же указанные в ст. 291 ГК КР обстоятельства 
были установлены, и виндикационный иск 
был удовлетворен, но имущество продолжало 
оставаться во владении добросовестного при-
обретателя, то владение не может считаться 
давностным в силу невозможности соблюдения 
условия владения как своим собственным. В 
качестве исключения из общего запрета можно 
указать ситуации, когда приобретатель продол-
жал владение (соблюдая все условия приоб-
ретательной давности), не зная о вынесенном 
решении о виндикации, которая впоследствии 
так и не была произведена. 

На практике реализация законодатель-
ных установлений в отношении соблюдения 
интересов добросовестного приобретателя в 
РФ была сопряжена с определенными про-
блемами: «[…] создавалась неопределенность 
в правовом положении добросовестного при-
обретателя, который фактически лишился 
всякой защиты, ибо ограничение виндика-
ции, предусмотренное ст.302 ГК РФ, легко 
могло быть обойдено путем использования 
механизма реституции…» [8]. Недопусти-
мость подобной ситуации была подтвержде-
на постановлением Конституционного суда 
РФ  (далее – КС РФ) [5]. Пункт 35 одного 
из постановлений Пленума Высшего Ар-
битражного суда РФ также определил, что 
при приобретении вещи у не имеющего пра-
ва отчуждать ее лица и предъявлении соб-
ственником иска о признании такой сделки 
недействительной, «суду при рассмотрении 
дела следует иметь в виду правила, установ-
ленные статьями 301, 302 ГК РФ» [6].

Соблюдение баланса частных и публич-
ных интересов в рамках предъявления вин-
дикационных требований к добросовестному 
приобретателю стало предметом рассмотрения 
КС РФ в 2017 г.: было признано неконституци-
онным положение пункта 1 ст. 302 ГК РФ «в 
той мере, в какой оно допускает истребование 
как из чужого незаконного владения жилого 
помещения, являвшегося выморочным имуще-
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ством, от его добросовестного приобретателя 
[…] в случае, когда […] публично-правовое 
образование не предприняло – в соответствии с 
требованиями разумности и осмотрительности 
при контроле над выморочным имуществом 
– своевременных мер по его установлению 
и надлежащему оформлению своего права 
собственности на это имущество» [4]. Евро-
пейский суд по правам человека также указал, 
что «ошибки или просчеты государственных 
органов должны служить выгоде заинтересо-
ванных лиц, особенно в отсутствие иных кон-
фликтующих интересов. Иными словами, риск 
любой ошибки, допущенной государственным 
органом, должно нести государство, и ошибки 
не должны устраняться за счет заинтересован-
ного лица» [3].

По мнению автора, требование проявления 
разумности, осмотрительности и своевремен-
ности принятия мер в рамках своей компетен-
ции в отношении выморочного имущества, 
позволяющее сохранять баланс интересов 
добросовестного приобретателя и публич-
но-правового образования, в такой же степени 
должно соблюдаться и в целях соблюдения 
баланса интересов давностного владельца и 
государственных органов (органов местного 
самоуправления) в отношении такого имуще-
ства. 

Приобретательная давность и нормы о 
наследовании. На необходимость исключения 
имущества, в отношении которого осуществля-
лось давностное владение, из наследственной 
массы указывалось в одном из постановлений 
Пленума Верховного суда РФ [7]. Предложен-
ное автором в одной из своих работ санкциони-
рование приобретения права собственности в 
силу приобретательной давности на вымороч-
ное имущество и определение дополнительных 
критериев защиты давностного владения [1, С. 
18] соответствует, по мнению автора, логике 
ранее рассмотренного указания Пленума Вер-
ховного суда РФ. 

Ст. 1166 ГК КР условием отнесения иму-
щества к категории выморочного называет 
признание имущества таковым на основании 
решения суда по заявлению компетентного 
органа. Но может возникнуть ситуация, ког-
да по каким-либо причинам заявление органа 

государственной власти или органа местного 
самоуправления по месту открытия наслед-
ства не было подано в суд в предусмотрен-
ный законом срок, а владение выморочным 
имуществом (имеется в виду его фактиче-
ское соответствие дефиниции ст. 1166 ГК 
КР) осуществляет беститульный владелец. 
КС РФ указал, что «политико-правовым 
мотивом» закрепленного законодательством 
регулирования перехода права собственно-
сти на выморочное имущество «выступает 
стремление государства избежать появления 
бесхозяйного имущества» [4]. Заметим, что 
предотвращение появления бесхозяйного 
имущества может быть осуществлено предо-
ставлением возможности давностному вла-
дельцу приобретения права собственности 
на имущество, по формальным признакам 
относящееся к выморочному.  

Приобретательная давность и недей-
ствительные сделки. Говоря о приобретении 
права собственности  на имущество органов 
местного самоуправления (далее – МСУ), 
автор в одной из своих работ  указывал на 
необходимость обращения в собственность 
органов МСУ оказавшегося во владении не-
добросовестного владельца так называемого 
«задавненного» имущества в целях устранения 
его «зависания», когда титульный владелец 
(собственник) не может применить способы 
защиты своих прав в виду истечения срока 
исковой давности [1, С. 17, 18]. 

Владение имуществом, основанное на 
недействительной сделке, также может спро-
воцировать «зависание» имущества [2]. Как 
было верно замечено И.А. Дроздовым, «если 
сделка оспорима,  например, в силу  того,  что 
заключена  под влиянием насилия,  то трудно 
признать добросовестным владельцем приоб-
ретателя по ней» [2]. Если судом отказано в 
удовлетворении иска по мотиву пропуска сро-
ка для защиты своего права, то сомнительно, 
что владение будет соответствовать условию 
владения имуществом как своим собственным 
или условию добросовестности в соответствии 
с требованиями ст. 265 ГК КР. Основания, ко-
торые имели место при признании сделки не-
действительной или применении последствий 
недействительности сделки, также могут быть 
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препятствием признанию владения такого лица 
добросовестным. В указанных случаях даже 
при истечении сколь угодно долгого срока лицо 
не сможет претендовать на имущество в силу 
давности владения, а «узаконение» владения 
– поощрение недобросовестных владельцев, 
чьи интересы оказались бы поставленными 
государством в привилегированное положение 
по сравнению с интересами действительных 
собственников. Норма о приобретательной 
давности все-таки может быть применена в 
случаях  признания оспоримой сделки недей-
ствительной или удовлетворении требований 
о применении последствий недействитель-
ности ничтожной сделки, если реституция 
произведена не была, а основание признания 
сделки недействительной или удовлетворения 
требований о применении последствий не-
действительности сделки не препятствовало 
соблюдению условия добросовестности и 
владения имуществом как своим собственным 
(которое автор предлагает понимать в качестве 
совокупности двух критериев (обстоятельств): 
владелец в момент получения владения считал, 
что становится собственником имущества; 
завладение имуществом не являлось проти-
воправным, и при надлежащем оформлении 
могло быть признано законом)  и течению 
срока давностного владения (аналогичные по 
своей сути случаи указывались автором выше 
в качестве исключений из запрета применения 
приобретательной давности в отношении иму-
щества, приобретенного от неуправомоченного 
отчуждателя). 

Выводы. 
Приобретательная давность в отношении 

имущества, полученного от неуправомочен-
ного отчуждателя, а также в отношении иму-
щества, владение которым было основано на 
недействительной сделке, не применима, за 
исключением некоторых случаев, описанных 
автором. Это связано с невозможностью со-
блюдения условий приобретательной давности. 
Выморочное же имущество, по мнению автора, 
должно быть на законодательном уровне закре-
плено в качестве объекта приобретательной 
давности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

PROBLEMS OF DELIMITATION OF CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR VIOLATION 

OF LAND LEGISLATION

Аннотация: Кыргыз Республикасынын кылмыш – жаза кодексин жакшыртуу максатында, 
жазык мыйзамынын ушул беренеси талданды. Ошондой эле юридикалык жоопкерчиликке тар-
туудагы нормативдик укуктун актыларынын карама – каршы келген негизги кыйынчылыктары 
каралды.

Негизги сөздөр: Жер, жерди бузуу, кылмыштык жоопкерчилик, мыйзам коопсуздугу.

Аннотация: В настоящей статье анализируется уголовное законодательство с целью со-
вершенствования Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Также рассмотрены основные 
трудности привлечения к юридической ответственности, связанные как с противоречивостью 
положений нормативных актов, так и с правоприменением. 

Ключевые слова: Земля, порча земли, уголовная ответственность, правовая охрана.

Аbstract: This article analyzes the criminal law in order to improve of the Criminal Code of the Kyrgyz 
Republic. Also, the basic difficulty of bringing to legal liability associated with both the contradictory 
provisions of the regulations, as well as with law enforcement

Key words: Land, damage to the land, criminal liability, legal protection.

Важным условием построения граждан-
ского общества и правового государства в 
нашей стране является укрепление законности 
и правопорядка, всемирная охрана прав и сво-
бод личности. Уголовное право содействует 

укреплению законности в двух направлениях. 
Прежде всего оно охраняет права и законные 
интересы личности, общества и государства. 
Интересы законности требуют, чтобы ни один 
невиновный не был привлечен к уголовной 
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ответственности и осужден за преступление, 
которое он в действительности не совершал и 
справедливо наказан в строгом соответствии с 
требованиями закона [1]. 

Проблемы, связанные с применением 
административно-правовой и уголовно-пра-
вовой ответственности, не раз были в центре 
внимания ученых и практиков. Инициаторы 
внесения изменений в законодательство об 
административной ответственности за земель-
ные правонарушения, в том числе за порчу 
земель, считают, что необходимо ужесточить 
административные наказания, установленные 
законом за эти правонарушения, поскольку они 
несопоставимы с причиняемым ущербом [2]. 

В научной литературе также отмечается, 
что вследствие малозначительности сумм 
штрафов как главного средства администра-
тивного воздействия отсутствует стабильность 
и последовательность в системе админи-
стративной ответственности. Вместе с тем, 
как справедливо отмечает Е.А. Галиновская, 
«ужесточение мер ответственности, как за 
порчу земель, так и за другие правонарушения 
может возыметь действие в том случае, если и 
иные механизмы установленного правопоряд-
ка – соблюдение требований по охране земель, 
осуществление государственного земельного 
надзора и муниципального земельного контро-
ля и др. – выполняются неукоснительно» [3]. 

Проблема разграничения административ-
ного правонарушения и преступления заклю-
чается в том, что именно эти виды правона-
рушений имеют много сходств между собой. 
Происходит это потому, что и преступления, 
и административные правонарушения очень 
часто посягают на один и тот же объект, могут 
совершаться тождественными способами, в 
связи с чем правоприменителю – органу до-
знания, следствия, прокурору или суду бывает 
сложно правильно квалифицировать различные 
виды неправомерного поведения человека.

Проблема разграничения уголовной и 
административной ответственности за порчу 
земли, как видим, приобретает важное прак-
тическое значение. Возникает так называемая 
конкуренция (коллизия) правовых норм, когда 
одним и тем же деяниям дается различная 
юридическая оценка. Такая ситуация создает 

определенные трудности для правопримени-
теля, поскольку от правильного решения этого 
вопроса зависит точное применение закона, ох-
рана интересов граждан и в целом соблюдение 
законности при привлечении к ответственности 
за экологические правонарушения. В юридиче-
ской литературе вопросу разграничения адми-
нистративной и уголовной ответственности за 
экологические правонарушения уделено много 
внимания, однако единого мнения не достиг-
нуто [4, с.53].

Изначально общепризнанным положением 
является то, что уголовная ответственность 
применяется только тогда, когда предпринятая 
юридическая ответственность или иные меры 
социального регулирования по обеспечению 
правомерного поведения граждан в опре-
деленной сфере не дают или не могут дать 
позитивных результатов. Это юридическое 
разграничение административной и уголов-
ной ответственности основано на презумпции 
правового применения мер административного 
воздействия в спорных случаях, которые явля-
ются обязательными условиями рациональной 
правовой политики в исследуемой области. 
Следует заметить, что среди всех видов юри-
дической ответственности вопросы админи-
стративной ответственности за земельные 
правонарушения более детально разработаны 
в нормативных актах, и, следовательно, преоб-
ладают в практике [1].

Разгарничение юридической ответствен-
ности на уголовную и административную в 
большинстве случаев проводится в зависимо-
сти от основания наступления определенного 
вида ответственности. Данный подход в опре-
делении вида юридической ответственности 
закреплен в законодательстве. Согласно УК КР, 
единственным основанием ответственности 
является совершение преступления, то есть 
деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного кодексом. В 
соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях КР, основанием администра-
тивной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава пра-
вонарушения, предусмотренного в особенной 
части кодекса.

Экологические преступления отличаются 
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от иных правонарушений наличием обще-
ственной опасности. Уголовное законодатель-
ство четко определяет круг деяний, относимых 
к уголовно – наказуемым правонарушениям. 
Согласно статье 8 Уголовного кодекса, Пре-
ступлением признается предусмотренное 
уголовным законом общественно опасное, 
виновное и наказуемое деяние (действие или 
бездействие). Не является преступлением 
действие или бездействие, хотя формально 
и подпадающее под признаки деяния, пред-
усмотренного Особенной частью Уголовного 
Кодекса, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности [5]. 
Понятие административного проступка приво-
дится в статье 9 Кодекса об административных 
правонарушениях КР, где административным 
правонарушением (проступком) признается 
противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие или бездействие физи-
ческого или юридического лица, за которое на-
стоящим Кодексом или законами Кыргызской 
Республики установлена административная 
ответственность [6]. Тем самым, формулировка 
понятий преступления и административного 
правонарушения позволяет констатировать о 
том, что административное правонарушение 
не обладает общественной опасностью.

Общественная опасность представляет 
собой совокупное свойство объективных и 
субъективных признаков правонарушения, ко-
торые в  комплексе определяют характеристику 
деяния. В содержании состава преступления 
отражаются и количественные (систематич-
ность, рецидив и т,д,) и качественные (место, 
время, способ, форма вины, наличие группы, 
особенности субъекта и т.д.) характеристи-
ки. Вопрос о разграничении преступлений и 
административных правонарушений упро-
щается, когда факторы, влияющие на степень 
общественной опасности правонарушений, 
учитываются законодателем непосредственно 
в диспозициях правовых норм. Чаще всего в 
ней указываются размер ущерба, степень тя-
жести последствия деяния, способ действия, 
форма вины.

В теории право в целях квалификации 
правонарушения выделяют состав правонару-
шения. При этом в Уголовном кодексе, Кодексе 

об административных правонарушениях не 
раскрыто содержание состава правонарушения. 
Значение состава правонарушения заключа-
ется в том, что совокупность всех признаков 
определенного состава преступления или 
административного правонарушения представ-
ляет собой основание уголовной либо адми-
нистративной ответственности. Кроме этого, 
состав правонарушения играет важную роль в 
квалификации: из общей массы признаков кон-
кретного деяния выделяются признаки состава 
правонарушения, которые, в свою очередь ста-
вятся в соответствие юридическим признакам, 
закрепленным в диспазиции уголовно – пра-
вовой нормы либо нормы законодательства об 
административных правонарушениях.

Начиная с конца XX века, эта проблема ста-
ла изучаться в правовой науке юристами того 
времени. Таким примером может послужить 
А.Е.Лунев, который определял «общественно 
опасное, противоправное, виновное действие 
или бездействие, за которое наступает адми-
нистративная ответственность», где степенью 
общественной опасности он определял крите-
рий, который законодатель берет в основу при 
отграничении административного проступка от 
преступления [7, с.45], А.Н.Трайнин [8, с.167], 
А.А. Пионтковский [9, с.7] такого же мнения 
придерживались. Но наиболее обоснованной 
и последовательной позиции к исследуемой 
проблеме подошел Д.М. Бахраха, он сводил 
к тому, что преступления наиболее вредны 
для общества, при этом степень их вредности 
проявляет общественную опасность 10, с.9].

Некоторыми авторами при определении 
понятия административной ответственности 
используется термин административный про-
ступок вместо термина правонарушение, в 
общем, смысловой оттенок отличен, однако 
суть явления неизменна. Например, адми-
нистративная ответственность – это один из 
видов юридической ответственности, находя-
щей практическое выражение в применении, 
в соответствии с административным законо-
дательством, уполномоченным органом госу-
дарственного управления или должностным 
лицом административного взыскания к лицу 
(физическому или юридическому), совершив-
шему административный проступок [11].
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Существует мнение, что административная 
ответственность – это реализация предусмо-
тренных административным правом санкций, 
осуществляется посредством применения 
уполномоченными субъектами государствен-
ного управления различных видов админи-
стративных наказаний в отношении право-
нарушителей (физических и юридических 
лиц). Формулировка приведенного понятия 
вызывает вопросы относительно того, поче-
му рамки ограничиваются лишь реализацией 
санкций, кроме того, исползуется термин 
наказание, который применим и наилучшим 
образом отражает характеристику санкций 
в уголовном праве. Однако в работах других 
авторов в определении понятия администра-
тивная ответственность используется термин 
административное наказание.

При наличии различных точек зрения на 
понятия уголовной и административной ответ-
ственности, у каждого вида ответственности 
имеются общие признаки, отражающие его 
основные черты. Выделяют следующие обя-
зательные признаки уголовной ответственно-
сти:1) уголовная ответственность основана на 
нормах уголовного права, устанавливающих 
ее основания и границы; 2) субъектом, приме-
няющим уголовную ответственность, является 
государство, использующее репрессивные 
(принудительные) методы воздействия; 3) фор-
мальным основанием уголовной ответствен-
ности является обвинительный приговор суда, 
выносимый от лица государства; 4) уголовная 
ответственность возлагается на лицо в особом 
порядке, предусмотренном нормами уголовно 
– процессуального права; 5) уголовная ответ-
ственность имееет личный характер.

Административная ответственность об-
ладает следующими признаками: 1) является 
реакцией государства на административное 
правонарушение, которая выражается в при-
менении мер административного взыскания; 
2) характеризуется нанесением правового 
«урона» правонарушителю и применяется в 
целях воспитания лица, совершившего админи-
стративное правонарушение, а также предупре-
ждение совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и другим 
лицом; 3) не имеет своей целью унижение 

человеческого достоинства, причинение фи-
зических страданий, вреда деловой репутации 
физического (или юридического) лица.

Критерии разграничения уголовной и 
административной ответственности за нару-
шение земельного законодательства следует 
сформулировать следующим образом: 1) 
уголовная, в отличие от административной 
ответственности, устанавливаетсы только зако-
ном, а именно нормами Уголовного кодекса, а 
административная ответственность, механизм 
реализации которой, регламентируется как 
закономи, так и  подзаконными актами. Учи-
тывая, что экологические правонарушения, 
влекущие административную ответственность 
предусмотрены лишь в Кодексе обадмини-
стративных правонарушениях, а остальной 
массив административного законодательства 
не содержит норм, содержащих санкции за 
экологические правонарушения, отличитель-
ной особенностью административной ответ-
ственности за экологические правонарушения 
является то, что административная ответствен-
ность за экологические правонарушения уста-
навливается нормами кодекса; 2) субъектами 
применения административного взыскания 
за экологическое правонарушения в сфере 
охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов являются суд и, согласно 
нормам Кодекса обадминистративных пра-
вонарушениях, следующие государственные 
органы: внутренних дел, противопожарной 
службы, транспортного контроля, пограничной 
службы, уполномоченный орган по изучению и 
использованию недр, уполномоченные органы 
в области охраны окружающей среды, в обла-
сти промышленной безопасности, в области 
защиты растений, в области использования 
и охраны водного фонда, в области лесного, 
рыбного и охотничьего хозяйства, осущест-
вляющие государственный санитарно – эпи-
демиологический надзор, осуществляющие 
государственный контроль за использованием 
и охраной земель, осуществляющие государ-
ственный архитектурно –строительный кон-
троль за качеством строительства объектов, 
а уголовного наказания лишь суд; 3) экологи-
ческое преступление, преступление в сфере 
экологической деятельности и преступление 
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против собстенности является основанием 
уголовной ответственности, а администра-
тивной – административные правонарушения, 
посягающие на право собственности на землю 
и  административные правонарушения в сфере 
охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов [11];

Как верно было отмечено Р.К. Карабуловой, 
что для решения вопросов охраны окружающей 
среды наиболее эффективной представляется 
аминистративно – правовая ответственность, 
потому как она носит профилактический ха-
рактер, предупреждает более тяжкое экологи-
ческое правонарушение [12].

Эффективность юридической ответствен-
ности в значительной мере зависит от адек-
ватности мер реагирования, основанной на 
тщательно разработанных юридической наукой 
критериях разграничения ответственности и 
заложенных в правовых нормах.

Разграничение уголовно – правовой и 
административных проступков порчи земли 
из степени общественной опасности проти-
воправного деяния, которая определяется по 
объективным и субъективным признакам, это 
наличие и размер ущерба(вреда); неоднократ-
ность, то есть повторность деяния и форма 
вины [1]. С другой стороны, большинство 
составов преступлений, предусматривающих 
уголовную ответственность за нарушение 
норм эколого – земельных отношений, «со-
прикасаются» с административными право-
нарушениями, так, например, диспозиция 
статьи 273 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики имеет много общего с диспозицией 
статьи 184 Кодекса Кыргызской Республики 
«Об административных правонарушениях». 
Таким образом, емеет большое юридическое 
значение разграничение ответственности за 
эколого – земельные отношения по ст.273 УК 
КР и ст.184 КоАП КР. Поэтому этой проблеме 
в литературе по уголовному праву уделяется 
много внимания, в часности, рассматривается 
вопрос о наличии общественной опасности 
административных правонарушений и о 
разграничений уголовно – правовых и адми-
нистративно – правовых санкций, которые в 
принципе могут совпадать по содержанию. В 
большинстве административных эколого – зе-

мельных проступков относят к формальным 
составам, и угроза причинения или наличие 
вреда не являются обязательными условиями 
наступления ответственности.

Таким образом, определяя общее поня-
тие административного проступка мы можем 
определить административные правонаруше-
ния в эколого – земельной сфере, это значит, 
противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие либо бездействие фи-
зического лица или противоправное действие 
либо бездействие юридического лица в сфере 
эколого – земельного отношений, за которое 
настоящим Кодексом предусмотрена админи-
стративная ответственность. Для того, чтобы 
привлечь лицо к административное ответствен-
ности, требуется выявить в деянии  правона-
рушителя состава проступка как совокупность 
элементов правонарушения, установленных 
законом, это: объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона.

Объектом административного правонару-
шения является охрана прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, здоровья, са-
нитарно – эпидемиологического благополучия 
населения, окружающей среды, общественной 
нравственности, собственности, общественно-
го порядка и безопасности, установленного по-
рядка осуществления государственной власти, 
охраняемых законом прав и интересов орга-
низаций от административных правонаруше-
ний, а также предупреждение их совершения. 
Следовательно, можем согласитьсяс мнениями 
ученых – юристов, что административное 
правонарушение посягает на нормы многих 
отраслей права. Объекту административного 
правонарушения присущи признаки родового 
и видового (непосредственного) критериев 
оценки. Так, родовым объектом в исследуемой 
сфере признаются общественные отношения, 
регулируемые земельным и экологическим 
законодательством, которые устанавливают 
порядок использования и охраны земель, 
защищаемые административным законода-
тельством. Непосредственным объектом ад-
министративных правонарушений выступают 
соответствующие запреты, устанавливаемые 
правовыми нормами. Приминительно к порче 
земли здесь признаются общественные отно-
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шения по охране земли от порчи на основании 
норм земельного и экологического права. 

Объективная сторона – это противоправ-
ное, виновное (умышленное или неосторож-
ное) действие либо бездействие лица, на-
правленное на объект правонарушения; вред 
причиненный правонарушением и причинная 
связь между ними, то есть это правонарушение, 
направленное на причинение вреда охроняе-
мым законом общественным отношениям, где, 
предусматриваются противоправность и обще-
ственная опасность. Согласно ст.19 и 23 КоАП 
административной ответственности подлежат 
– граждане (физические лица) Кыргызской 
Республики за совершение административных 
правонарушений несут ответственность в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, юридическое 
лицо несет административную ответствен-
ность за административное правонарушение 
в случаях, прямо предусмотренных Кодексом. 
Закон предусматривает не только физических, 
но и юридических лиц, во-вторых, КоАП уста-
навливает целый комплекс законодательных 
актов, так, например, налогового, земельного, 
антимонопольного, природоохранного и т.д.; 
в-третьих, регулирование ответственности 
юридических лиц различными законодатель-
ными актами существенно затрудняет произ-
водство в суде; в-четвертых, слабо разработан 
в литературе вопрос об административной 
ответственности юридических лиц, причиной 
этого является привычное представление того, 
что субъектом деликтной ответственности яв-
ляется только гражданин, то есть физическое 
лицо, так как только у физического лица вина 
может быть рассмотрена в виде умысла или 
неосторожности, а к юридическому лицу, такое 
не применимо.

В западной юридической литературе до-
вольно широко и подробно обсуждается вопрос 
о сущности юридического лица, как субъекта 
ответственности, и ряд исследователей делает 
вывод, что виновная ответственность физиче-
ского и юридического лица – разные понятия. 
Если в первом преобладает психологическое 
содержание, то во втором – социально-этиче-
ское, то есть виновность юридического лица 
означает социальную прочность его поведения, 
не более того. И все же многие европейские 

страны, встав перед проблемой резкого роста 
правонарушений и преступлений, совершен-
ных юридическими лицами, предусмотрели 
не только административную, но и уголовную 
ответственность этих лиц. Это Франция, Фин-
ляндия, Бельгия, Дания, Япония, США, Канада, 
Голландия, Норвегия, Корея, Австрия, Китай, 
Германия, Португалия, Италия и другие стра-
ны. Причинами ведения подобных институтов 
называются – коллективная нейтрализация; 
разделение труда; трудности в расследовании и 
доказывании; недостаточность превентивного 
воздействия индивидуального наказания. Та-
ким образом, для выявления вины юридическо-
го лица достаточно определить совокупность 
психологического отношения органа или лица, 
осуществляющего функции управления юри-
дическим лицом к  административному право-
нарушению и оценке должностными лицами 
государственных природоохранных органов, 
совершенного ими деяния, за которое следует 
понести административную ответственность 
юридического лица. 

С одной стороны, эти основания являются 
обоснованными для установления ответствен-
ности юридическим лицам за нарушения зе-
мельного законодательства. Однако с другой 
стороны виновность юридического лица и его 
степень не учитывается. Наверно, можем пред-
положить, что само совершение юридическим 
лицом правонарушения должно иметь и вину, 
без вины нет и ответственности. То есть, порча 
земли, может возникнуть вследствие невыпол-
нения обязанностей юридического лица, в этом 
случае следует установить наличие вины или 
ее отсутствие, так в суде следует проверять 
это экологическое правонарушение, на то, что 
не является ли результатом ненадлежащего 
исполнения нескольких организаций, напри-
мер, некачественное проектирование объектов 
экологической защиты, наверное выполнение 
строительных работ по очистным сооружениям 
или отсутствия контроля со стороны природо-
пользователей за установками, аппаратурой и 
т.д.

Так, если вред нанесен несколькими 
предприятиями, то логично будет   опреде-
лить ответственность (степень вины) каждой 
организации в отдельности. Таким образом, 
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вред, причиненный нарушением экологиче-
ского законодательства, в соответствии ГК 
КР и ЭК КР подлежит возмещению лицом, 
причинившим вред, в полном объеме, неза-
висимо от того причинение вреда совершено 
в результате умышленных действий (бездей-
ствий) или неосторожности. Говоря о вопросе 
вины юридических лиц, следует сказать, что 
это сложная проблема, которая еще не нашла 
решения. На наш взгляд, законодатель, а также 
ученые-юристы испытывают трудности при 
решении таких ситуаций, причиной может 
служить отсутствие легального определения 
вины юридического лица.
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В настоящее время перед юридической 
наукой актуализируется задача изучения роли 
институтов международной безопасности и 
национального суверенитета и вопросов их вза-
имодействия. Такие институты как националь-

ный суверенитет, территориальная целостность 
государств, право наций на самоопределение 
продолжают занимать ключевые позиции в 
международных отношениях и продолжат 
оставаться предметами острых дискуссий. 
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Так, неоднократно под сомнение ставилась 
идея существования полного суверенитета 
национальных государств в настоящее время. 
Выдвигались предположения о взаимозависи-
мости суверенитета государства с  внешним 
рынком товара и капитала. Суверенитет рас-
сматривался в числе самых опасных вызовов 
современности.

Не теряет своей актуальности на протя-
жении всей истории существования мирового 
сообщества и проблема поддержания между-
народной безопасности. Особенно обостря-
ется проблема обеспечения международной 
безопасности в связи с вопросом границ на-
ционального суверенитета и существующими 
возможностями воздействия отдельных госу-
дарств, под эгидой международных организа-
ций, на национальные государства. В условиях 
современного мироустройства международ-
ные институты показывают свою слабость 
и несостоятельность как при разрешении и 
предотвращении вооруженных конфликтов с 
участием непризнанных государств либо дру-
гих псевдогосударственных образований, так 
и в условиях когда отдельными державами по 
сути подменяются международные институты, 
путем присвоения себе прав самостоятельного 
определения необходимости внешнего вмеша-
тельства в отношении отдельных националь-
ных государств (непризнанных государств) и 
самостоятельного определения мер и способов 
такого вмешательства, не исключая и исполь-
зование собственных вооруженных сил. Но-
вейшей истории известны случаи нарушения 
национального суверенитета отдельных госу-
дарств под мнимыми благовидными предлога-
ми обеспечения международной безопасности 
и борьбы с международным терроризмом. При 
этом, суверенитет национального государства 
нарушается в отсутствие реального существо-
вания глобальных угроз, выступающих предло-
гом внешнего вмешательства иностранных дер-
жав, самовольно присвоившихи подменяющих 
собой функции международных институтов.

По нашему мнению, в современный пери-
од наблюдается затяжной кризис некоторых 
современных международных структур, в том 
числе и ООН, и институтов и принципов меж-
дународного гуманитарного права в целом, так 

как они неоднократно демонстрируют свою 
неспособность в разрешении конфликтных 
ситуаций, включая и такие где происходят воо-
руженные конфликты с огромным количеством 
человеческих жертв из числа мирного населе-
ния. При этом, если ранее такие конфликты 
сосредотачивались в основном большинстве на 
африканском континенте, то в настоящее время 
они возникают по всему миру, исключая США 
и ряд государств Западной Европы, которые в 
свою очередь, перенимают на себя инициативу 
самостоятельного их решения. Такое внешнее 
вмешательство нередко является необоснован-
ным – используемые предлоги предотвращения 
глобальных угроз человечества, борьбы с меж-
дународным терроризмом и прочее являются 
хотя и действенными, но бездоказательными, 
что и находит свое подтверждение в последу-
ющем. Но, в тех действительных конфликтах, 
где происходит гибель мирного населения, 
исчисляющаяся сотнями тысяч людей, и вме-
шательство мирового сообщества представля-
ется действительно необходимым, адекватной 
реакции не следует. Огромным количеством 
западных общественных организаций и фондов 
освещаются катастрофические последствия 
цветных революций в Африке, но тема реше-
ния затянувшегося с 2013 года по настоящее 
время конфликта в Южном Судане, хотя уже 
и получившем международное признание, 
остается в условиях полного невнимания со 
стороны политического руководства США 
и стран ЕС, которые также не высказывают 
намерений оказать посильную помощь в его 
разрешении. При этом, там, где нет никакой 
угрозы человечеству и в помине, нарушение 
национального суверенитета производится 
довольно безапелляционно. Такие ситуации 
происходят как через прямое военное вторже-
ние, так и через участие и подготовку государ-
ственных переворотов и революций. Причем 
данное вмешательство производится не в целях 
достижения международной безопасности и 
устранения глобальных угроз террористиче-
ского характера современному мироустрой-
ству, обусловленность такого вмешательства 
объясняется конкретными политическими и 
экономическими интересами ряда крупных 
государств. Так, например, провоцирование и 
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наращивание конфликта в Ираке, под видом 
решения которого было произведено внешнее 
вмешательство, легко объяснимо наличием 
в этом некогда благополучном государстве 
крупнейших нефте-газовых месторождений, 
контроль над которыми выступает объектом 
интересов западных государств. Объяснение 
отсутствие должного внимания к разрешению 
конфликта в Судане лежит в отсутствии запасов 
нефти и газа в этой стране.

Современную систему развития мирополи-
тической системы характеризует противобор-
ство двух тенденций разной направленности: 
первая демонстрирует стремление укрепления 
суверенитета, вторая – предлагает в качестве 
пути развития ограничение суверенитета 
национальных государств. Как верно отме-
чает Е. С. Кузнецова: «Иногда эти тенденции 
воплощаются в политике одного государства 
(укрепление собственного суверенитета со-
седствует с ограничением суверенитета других 
государств). Это противоборство происходит 
на фоне снижающейся эффективности Органи-
зации Объединенных Наций, в Уставе которой 
зафиксировано, что суверенитет государства 
не может быть ограничен, но реальное огра-
ничение суверенитета вследствие односторон-
них действий, нарушающих международную 
процедуру вмешательства во внутренние дела 
других стран, остается реальностью»1.

Сам принцип национального суверени-
тета восходит к Вестфальской системе (1648 
г.), заложившей фундамент современным 
международным отношениям, основанным 
на балансе сил и интересов. Для Вестфаль-
ской системы были характерны следующие 
принципы построения международных отно-
шений: приоритет национальных интересов; 
баланс сил; приоритет государств – наций; 
государственный суверенитет, в составные 
элементы которого было включено право тре-
бовать невмешательства в свои дела, равенство 
прав европейских государств, обязательство 
выполнять подписанные договоры; принцип 
1 Кузнецова Е. С. Проблема ограничения суверенитета 
в мировой политике: Автореф. дисс. … канд. 
юрид наук:23.00.04. – М., 2011: [Электронный 
ресурс]: URL: http://www.dissercat.com/content/
problema-ogranicheniya-suvereniteta-v-mirovoi-
politike#ixzz5CEGvac7I  (дата обращения: 10.03.2018)

действия международного права и применения 
дипломатии в международных отношениях. 
Таким образом, основными постулатами Вест-
фальской системы выступают государственный 
суверенитет, правовое равенство государств и 
принцип невмешательства во внутренние дела.

По нашему мнению, в настоящее время 
Вестфальская система претерпела ожидаемые 
трансформации и наиболее важными базовыми 
характеристиками национального суверените-
та стали: отсутствие внешнего органа власти; 
наличие способности государства к осущест-
влению правового и силового контроля над 
собственной территорией, при недопущении 
возникновения конкурирующих структур, пре-
тендующих на отправление суверенных полно-
мочий; наличие иммунитета от нелегитимного 
вмешательства других международных акторов 
во внутренние дела государства. 

Некоторые авторы понятие суверенитета 
раскрывается во взаимосвязи с категорией 
безопасности. Так, М. А. Акмалова пишет: 
«государственный суверенитет  – это одна 
из категорий политической независимости и 
безопасности, а также самостоятельность в 
решении определенным государством внутрен-
них вопросов и свобода от вмешательства в его 
внутренние дела других государств»2.

Другим российским исследователем – Э.Л. 
Кузьминым – отмечается, что современным 
международным правом исключается при-
менение нелегитимной силы для решения 
спорных проблем, через создание соответству-
ющих норм и механизмов3. Объяснение такой 
позиции приводит и Л. В. Терентьева: «в п. 7 
ст. 2 Устава ООН, закреплен принцип невме-
шательства во внутренние дела государства в 
качестве нормы juscogеnsс оговоркой, наде-
ляющей Совет Безопасности ООН в порядке 
гл. VII Устава возможностью осуществления 
принудительных мер, неизбежно предполага-
2 Акмалова М. А. Государственный суверенитет и 
безопасность в условиях глобальных тенденций 
// Вестник ТГУПБП. – 2015. – №4: URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-suverenitet-
i-bezopasnost-v-usloviyah-globalnyh-tendentsiy (дата 
обращения: 10.03.2018). 
3 Кузьмин Э.Л. О государственном суверенитете в 
современном мире // Журнал российского права. – 
2006. – №3. – С.84-94
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ющих ряд серьезных ограничений суверени-
тета государства при наличии с его стороны 
угрозы миру или акта агрессии»4. В.Ивановым 
связывается, факт вступления государства в 
международное (межгосударственное) обще-
ние – заключение договоров, участие в дея-
тельности международных организаций и т. п. с 
фактической «десуверенизацией» государства, 
поскольку автоматически влечет ограничение 
суверенитета обязательствами перед другими 
суверенами, которые тоже ограничивают свои 
суверенитеты5.

По нашему мнению, концепция сувере-
нитета государства должна рассматриваться в 
ее непосредственной связи с наличием реаль-
ной возможности у государства обеспечения 
собственной национальной безопасности от 
угроз внешнего влияния и тем самым в ряде 
государств можно будет преодолеть угрозы 
международной безопасности посредством 
предотвращения эскалации конфликтов, воз-
никающих вследствие вмешательства в суве-
ренитет этих государств. Так, руководствуясь 
политикой защиты прав человека отдельные го-
сударства и межгосударственные организации, 
например США, ЕС, НАТО, примеряют роль 
«арбитра», не только отказывая в таком праве 
другим государствам, но и фактически своими 
действиями производят вмешательство во вну-
тригосударственные интересы национального 
государства и тем самым оказывая негативное 
воздействие на принцип государственного су-
веренитета путем его практического несоблю-
дения. В Уставе ООН Устав ООН определены 
основные принципы права международной 
безопасности, основными из которых высту-
пают принципы мирного разрешения споров 
и неприменения силы или угрозы силой. В 
целях реализации данных принципов Устав 
4 Терентьева Л. В.Концепция суверенитета государства 
в условиях глобализационных и информационно-
коммуникационных процессов // Право.Журнал 
Высшей школы экономики. – 2017. – №1. 
[Электронный ресурс]: URL:https://law-journal.hse.
ru/data/2017/03/28/1169946772/АПраво 1-2017 (1).pdf 
(дата обращения: 10.03.2018)
5  Иванов В. Государство и суверенитет. Спор о 
суверенитете // Русский журнал. – 2009. – 28 сентября 
[Электронный ресурс]: URL: // http://www.russ.ru/
Mirovaya-povestka/Gosudarstvo-i-suverenitet (дата 
обращения: 10.03.2018)

обязывает государства к оказанию всемерной 
помощи ООН в ее действиях и воздержанию от 
оказания помощи любому государству, против 
которого она предпринимает действия превен-
тивного или принудительного характера. Эф-
фективные коллективные меры могут осущест-
вляться лишь на основе уважения принципов 
суверенного равенства, невмешательства во 
внутренние дела и самоопределения. Однако, 
как показывает практика, данные принципы 
повсеместно нарушаются.

В настоящее время необходимо пере-
смотреть находящиеся в глубоком кризисе 
институты международной безопасности 
и суверенитета государства, в таком русле, 
чтобы реализация первого не нарушала саму 
концепция второго. По нашему мнению, 
представляется необходимым и в дальнейшем 
повышать эффективность деятельности Сове-
та Безопасности ООН, на который возложена 
главная ответственность в вопросах поддер-
жания международного мира и безопасности. 
Данному органу должна быть придана большая 
представительность и обеспечена должная 
оперативность в его работе. Все решения в 
вопросах создания дополнительных мест в 
Совете Безопасности 

ООН необходимо принимать, основываясь 
на самом широком согласия государств – чле-
нов ООН, при сохранении статуса пяти посто-
янных членов Совета Безопасности ООН. Не-
обходимо разработать универсальные диплома-
тические методы курегулированию кризисных 
ситуаций. Международно-правовые средства 
обеспечения международной безопасности, 
тем или иным способом ограничивающие су-
веренитет национального государства, должны 
приниматься на территории такого государства 
только после того, как высшие представитель-
ные органы власти такого государства (в обя-
зательном порядке являющиеся легальными и 
легитимными) обратятся с просьбой о таком 
вмешательстве в Совет Безопасности ООН. 
В таком случае, общепризнанные нормы и 
принципы международного права не будут 
подвергнуты угрозе нарушения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМЫ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

CURTAIN MATTERS OF THE FORM OF TRANSACTIONS IN CIVIL LAW

Аннотация: В статье предпринят анализ некоторых форм сделок в гражданском праве. 
Рассмотрены некоторые формы защиты государственных и частных интересов, связанных с не-
движимым имуществом. Показана роль третьих лиц в сделках, требующих согласие третьих лиц. 

Ключевые слова: Сделки, формы сделок, устная форма сделки, письменная форма сделки, 
нотариальная форма сделки, сделки с согласием третьих лиц.

Аннотациясы: Беренеде жарандык укуктун айрым келишим формалары талдоого алынды. 
Кыймылсыз мүлккө байланышкан Мамлекеттик айрым коргоо формалар жана жеке кызыкчы-
лыктар каралды. Келишимде үчүнчү тараптын макулдугу талап кылынган үчүнчү тараптын 
ролу көрсөтүлгөн.
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тарап менен макулдугу.

Annotation: This article reviews some forms of transactions in civil law. In addition, some forms of 
protection of state and private interests related to real estate are considered. The role of third parties in 
transactions where consent of third parties is required.

 Key words: Transactions, forms of transactions, verbally agreed transactions, written transaction, 
notarial, transactions with the consent of third parties.

В статье освещены некоторые актуальные 
вопросы формы сделок (устной, письменной, 
нотариальной). Показана роль третьих лиц в 
сделках, требующих согласия третьих лиц.

В целях защиты государственных и част-
ных интересов в правоотношениях, связанных с 
недвижимым имуществом, контроля за исполь-
зованием и охраной недвижимого имущества 
законодательством определена обязанность 
участников гражданского правооборота соблю-
дать установленную форму сделок. Особенное 
значение в гражданском праве имеет форма 
сделки, позволяющая уяснить суть правоот-
ношений сторон. Форма сделки определяется 

законодательством. Однако стороны, учитывая 
специфику своих взаимоотношений, могут 
установить более сложную форму сделки, чем 
предусмотрено законодательством, например, 
совершение на бланке определенной формы, 
скрепление печатью и др. Вместе с тем согла-
шения об упрощении установленной законо-
дательством формы сделки недействительны 
при совершении любых сделок.

Под формой сделки в гражданском праве 
принято понимать способ выражения воли лиц, 
участвующих в сделке. Гражданский кодекс КР 
предусматривает три основные формы сделок: 
устную, простую письменную и нотариальную 
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(так называемую квалифицированную пись-
менную).

В настоящее время устный способ волеизъ-
явления олицетворяет собой свободу формы 
сделок. ГК КР не устанавливает специальных 
требований относительно этого способа вы-
ражения воли. Ограничивает свободу сторон 
в выборе формы сделки установленное зако-
ном требование оформить сделку письменно: в 
простой или квалифицированной письменной 
форме.

Необходимость составления письменного 
документа побуждает стороны более четко 
формулировать договорные положения. Обыч-
но к содержанию документа, оформляющего 
волеизъявление, стороны относятся более 
внимательно, чем к устным заявлениям. Пред-
писание обязательного письменного оформле-
ния договора может даже повлиять на условия 
заключаемой сделки: ведь при составлении 
письменного документа стороны стремятся 
сформулировать свою волю более понятно, 
ясно и четко. Письменное оформление сделки 
может также побудить стороны согласовать те 
условия, которые при заключении сделки устно 
не были бы оговорены. 

Другой целью установления письменной 
формы для определенного круга сделок являет-
ся защита участников сделки от необдуманных, 
поспешных волеизъявлений. В том случае, 
когда для совершения сделки законом или 
соглашением сторон определена письменная 
форма, ее участники вынуждены затратить 
на оформление определенное время и усилия 
(составить и согласовать текст соглашения, 
подписать его, в некоторых случаях заверить 
у нотариуса). Предполагается, что это обстоя-
тельство удерживает участников гражданского 
оборота от совершения опрометчивых волеизъ-
явлений и необдуманного заключения сделок.

В некоторых случаях для совершения 
сделки закон устанавливает не только необхо-
димость составления письменного документа, 
воплощающего волю сторон, но и предписы-
вает обязательное участие лица, имеющего 
специальные юридические знания, нотариуса. 
Его участие в оформлении сделки направлено 
на защиту прав и интересов сторон. Нотариус 
обязан разъяснить участникам сделки значение 

и последствия совершаемого ими волеизъявле-
ния, убедится в том, что им ясны все условия 
сделки. Особенно важно это для юридически 
менее грамотного участника, т.к. участие неза-
висимого и беспристрастного лица позволяет 
избежать злоупотреблений со стороны более 
грамотного участника сделки. Требование 
нотариального удостоверения сделки в целом 
направлено на предотвращение возможных 
юридических ошибок при совершении слож-
ных сделок и играет важную роль в предупреж-
дении возможных споров между участниками 
гражданского оборота.

Иногда в сделках требуется участие лиц, 
не являющихся сторонами, так, сделки, для 
совершения которых требуется согласие со 
стороны третьего лица, получили широкое 
распространение. Законодательная или до-
говорная необходимость подобного согласия 
либо его отсутствие принципиально влияет на 
юридическую судьбу сделки. Согласие треть-
его лица на совершение той или иной сделки 
может требоваться в силу разных причин, 
связанных, как правило, с наличием у третьего 
лица юридически значимого интереса, который 
может быть затронут совершением сделки: 
изменение имущественного положения треть-
его лица, влияние на его субъективные права 
и обязанности. Иногда получение согласия 
третьего лица необходимо в целях восполне-
ния недостаточной дееспособности стороны 
сделки (например, при совершении сделки не-
совершеннолетним) или в публичных интере-
сах (например, для недопущения ограничения 
конкуренции на товарных рынках при опреде-
ленных условиях антимонопольный орган дает 
согласие на совершение сделки). В граждан-
ском законодательстве множество статей со-
держат требование о необходимости получения 
согласия на сделку, однако классифицировать 
их проблематично ввиду отсутствия единого 
критерия. Возможно лишь сгруппировать их 
по наиболее общим признакам.

Учеными предлагается деление согласия 
на виды в зависимости от момента его дачи: до 
заключения сделки или после ее совершения 
(предварительное согласие или последующее 
(одобрение). В настоящее время момент дачи 
согласия на сделку не везде законодательно 
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определен, поэтому и судебная практика не-
однозначна в решении этого вопроса. В одних 
случаях суды считают, что согласие должно 
быть выражено предварительно, в других 
презюмируется, что при получении одобрения 
сделки, совершенной без получения необхо-
димого согласия со стороны третьего лица, 
снимается ничтожность такой сделки, и сделка 
признается действительной, но это не вполне 
соответствует правовой природе ничтожной 
сделки. Таким образом, введение деления со-
гласия на виды должно положительно сказаться  
на общем регулировании сделок, требующих 
согласия (одобрения) третьих лиц. Также  
учеными предлагается условие о том, что в 
согласии на сделку, должна быть определена 
сделка, на которую дается согласие, описаны ее 
стороны и существенные условия. Это касается 
и последующего одобрения сделки.

Требования к нотариальной форме также 
претерпевают изменения. Сейчас, нотариаль-
ное удостоверение необходимо лишь в случаях, 
указанных в законе и по требованию одной из 
сторон. Так, например, сделки с недвижимым 
имуществом не требуют обязательной нота-
риальной формы.  В последнее время, как от-
мечает Е. М. Тужилова-Орданская, «все чаще 
стали высказываться мнения относительно 
умаления роли нотариата применительно к 
процессу регистрации прав на недвижимое 
имущество. Высказывались мнения, об отмене 
государственной регистрации сделок. Ввиду 
отмены государственной регистрации сделок, 
необходимо будет вновь ввести их обязательное 
нотариальное удостоверение. Это якобы будет 
способствовать проверке законности содержа-
ния сделки и даст дополнительные гарантии 
защиты прав и интересов, вытекающих из 
нее. Причем речь в первую очередь почему-то 
идет о физических лицах. Но ведь юридиче-
ские лица тоже заключают сделки, которые 
не подлежат государственной регистрации 
(например, договоры купли-продажи нежилой 
недвижимости), и они в не меньшей степени, 
чем физические лица, нуждаются в защите 
своих прав и законных интересов». 

Несоблюдение установленной формы 
сделки влечет ее недействительность. Одна-
ко недействительность (ничтожность) сдел-
ки не является единственным и основным 
последствием несоблюдения простой пись-

менной формы. Сделка будет недействитель-
ной из-за несоблюдения письменной формы 
только в случаях, прямо предусмотренных 
законом. Основное же последствие несоблю-
дения этой формы, согласно п. 1 ст. 178 ГК 
КР, состоит в лишении сторон права в слу-
чае спора ссылаться в подтверждение сделки 
и ее условий на свидетельские показания, но 
стороны не лишены права приводить пись-
менные и другие доказательства. Ограни-
чение средств доказывания как последствие 
несоблюдения формы сделки указывает, 
главным образом, на то, что форма в данном 
случае имеет не конститутивное, а доказа-
тельственное значение.

Список использованной литературы:
1.  Багаутдинов Ильдар Ильхамович Граждан-

ско-правовые последствия несоблюдения 
формы сделки // ВЭПС. 2015. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-
pravovye-posledstviya-nesoblyudeniya-
formy-sdelki (дата обращения: 18.06.2018).

2.  Войцеховская Д. Р. Правовое регулирова-
ние сделок с недвижимостью: состояние, 
проблемы, вопросы совершенствования 
// Молодой ученый. — 2016. — №11. 
— С. 1255-1257. — URL https://moluch.
ru/archive/115/30767/ (дата обращения: 
18.06.2018).

3.  Гражданское право: Учеб. / Под ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 
2002. – Т. 1.

4.  Гражданское право / Под ред. В.П. Мозо-
лина, А.И. Масляева. – М.: Юрист, 2005. 

5.  Попов Валерий Сергеевич, Попова Ирина 
Валерьевна Гражданско-правовые сделки 
в теории, законодательстве и правоприме-
нении // Вестник Тамбовского универси-
тета. Серия: Политические науки и право. 
2016. №3 (7). URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/grazhdansko-pravovye-sdelki-
v-teorii-zakonodatelstve-i-pravoprimenenii 
(дата обращения: 18.06.2018). 

6.  Татаркина Ксения Павловна Форма сдел-
ки: цели, обоснованность установления и 
правовое значение // Вестн. Том. гос. ун-та. 
2008. №313. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/forma-sdelki-tseli-obosnovannost-
ustanovleniya-i-pravovoe-znachenie (дата 
обращения: 18.06.2018.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

282

УДК: 347
                              

 Усманова Д.Ш. 
УНПК " Международный университет Кыргызстана ", 

старший преподаватель
                       Усманова Д.Ш. 

 ОИӨК «Кыргызстан эл аралык университети», 
улук окутуучусу 

                             Usmanova D.SH.
 ERPC “International University of Kyrgyzstan”,

 Senior teacher

ЖАРАНДЫК УКУКТА  КЕЛИШИМДИН  ЖАРАКСЫЗДЫГЫ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

INVALIDITY OF LEGAL TRANSACTIONS IN LEGAL LAW

Аннотациясы: Макалада келишимдин жараксыздыгынын  негиздери жана алардын түр-
лөрү, бул жөнүндө  цивилистердин ой-пикири берилген. 

Негизги сөздөр: Келишим, келишимдин жараксыздыгы, талашып алуучу келишим, арзыбаган 
келишим, курулай келишим.
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Институт недействительности сделок при-
зван решать важнейшие и значимые вопросы 
гражданского оборота. В первую очередь, он 
позволяет определять баланс интересов сто-
рон, участвующих в гражданском обороте. 
Значимость института недействительности 
сделок для гражданского права всегда привле-
кала внимание ученых-юристов. Так, проблеме 
недействительности сделок в гражданском 
праве посвящены работы М.Н. Илюшиной, 
Н.В. Кагальницковой, К.Н. Маймескула, Д.В. 
Параскевовой, М.В. Хвостицкого и других 
исследователей.

Для того чтобы сделка считалась действи-
тельной, она должна соответствовать следую-
щим требованиям: 1) законность содержания 

сделки; 2) совпадение воли и волеизъявления 
сторон сделки; 3) дееспособность участни-
ков сделки; 4) соблюдение формы сделки. 
Следовательно, если сделка не соответствует 
перечисленным признакам, то она не может 
рассматриваться в качестве основания для 
возникновения, изменения или прекращения 
гражданских прав и обязанностей. Такая сделка 
признается недействительной. Гражданское 
законодательство не содержит определения 
недействительной сделки. 

Определения понятия недействительной 
сделки в современной литературе трактуется 
по-разному. Так, О.В. Гутников под недействи-
тельностью сделок понимает отрицание в той 
или иной степени юридических последствий 
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сделки по основаниям, существующим в мо-
мент совершения сделки. В.Г. Голышев опре-
деляет недействительную сделку как действия 
граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, но привед-
шие в силу закона к правовым последствиям, 
наступление которых не охватывалось направ-
ленностью действия. Д.О. Тузов недействи-
тельность сделки понимает как «негативную 
правовую оценку правового смысла, составля-
ющего содержание волеизъявления и отличаю-
щего сделку от других юридических фактов».

Е.Я. Савченко выделяет среди недействи-
тельных сделки с пороками субъектного со-
става, сделки с пороками содержания, сделки 
с пороками воли и волеизъявления, сделки с 
пороками формы и нарушением требований о 
государственной регистрации сделок. 

Оспоримой признается сделка, недействи-
тельность которой может признать только суд, 
ничтожная сделка недействительна независимо 
от признания ее таковой судом [9, с.43].

Различия между оспоримыми и ничтожны-
ми сделками состоят в следующем:

- требование о признании оспоримой сдел-
ки недействительной может быть предъявлено 
лицами, указанными в Гражданском Кодексе, а 
требование о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки может быть 
предъявлено любым заинтересованным лицом 
или судом по собственной инициативе;

- ничтожная сделка всегда недействительна 
с момента ее заключения, тогда как оспоримая 
сделка может быть признана судом недействи-
тельной на будущее время, и считаться недей-
ствительной с момента вынесения судебного 
решения;

- иск о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки может быть 
предъявлен в течение пяти лет со дня, когда 
началось исполнение, а иск о признании 
оспоримой сделки недействительной и о при-
менении последствий ее недействительности 
может быть предъявлен в течение года со дня 
прекращения насилия или угрозы, под влия-
нием которых была совершена сделка, либо со 
дня, когда истец узнал или должен был узнать 
об иных обстоятельствах, являющихся основа-

нием для признания сделки недействительной 
(ст. 199 ГК КР).

Специальные основания недействительно-
сти сделок делятся на 4 группы:

- нарушение требований о содержании 
сделки;

- совершение сделки лицом, неспособным 
к ее совершению;

- нарушение формы сделки или требова-
ния о ее государственной регистрации;

- несоответствие волеизъявления подлин-
ной воле сторон [9, с. 44].

Нарушающими требования о содержании 
сделки являются сделки, совершенные с целью, 
заведомо противоречащей общественным и 
государственным интересам. Такие сделки при-
знаются ничтожными. Также ничтожны сделки, 
несоответствующие законодательству, если 
закон не устанавливает, что они оспоримы.

Признание сделки недействительной 
позволяет в большинстве случаев защитить 
имущественные интересы граждан, ставших 
жертвами обмана, мошенничества либо не 
отдающих в полной мере отчета в своих дей-
ствиях. Наиболее часто сделки признаются 
недействительными в сфере недвижимости, 
что связано с многочисленными примерами не-
законных действий, махинаций с недвижимым 
имуществом. В результате обманных действий 
граждане попадают в невыгодное для них по-
ложение, терпят значительные материальные 
убытки. К сожалению, очень часто суд именно 
по причине недостаточной доказательной базы 
оказывается не в состоянии принять решение, 
защищающее права гражданина, пострадав-
шего от обмана при заключении сделки. Это 
очень большая проблема, поскольку не только 
граждане остаются без должной защиты, но 
и в обществе подрывается авторитет права, 
судебной системы. [5, с. 64]

Мнимой считается сделка, совершенная 
без намерения породить соответствующие ей 
правовые последствия, а притворной – сделка, 
совершенная с целью прикрыть другую сделку. 
Возможно «превращение» притворной сделки 
в ту сделку, которую прикрывали стороны, если 
последняя в свою очередь не является недей-
ствительной и соответствует законодательству 
[9, с. 45].
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В то же время некоторые сделки, формаль-
но отвечающие требованиям законодательства, 
в действительности являются притворными: 
они заключены с соблюдением всех юриди-
ческих требований, что делает практически 
невозможной задачей признание их недей-
ствительности. Это очень серьезная проблема, 
поскольку с помощью подобных притворных 
сделок также могут нарушаться права физи-
ческих и юридических лиц (в первую очередь 
– физических лиц), но недостаточность нор-
мативно-правовой базы не позволяет пресечь 
эти нарушения. В равной степени существуют 
и многочисленные сложности с признанием 
сделок ничтожными. Многие ничтожные 
сделки становятся реальными, поскольку их 
ничтожность неочевидна, например, дарение 
недвижимости, которое прикрывает сделку 
купли-продажи, или наоборот. Соответственно, 
существует очевидная потребность в совер-
шенствовании нормативно-правовой базы, а 
главное – инструментария выявления ничтож-
ных сделок [5, с. 64].

Недействительная сделка не влечет юри-
дических последствий, за исключением тех, 
которые связаны с ее недействительностью. 
Главное последствие недействительности сдел-
ки – недопустимость ее исполнения.По тре-
бованию опекуна (родителей, усыновителей) 
суд может признать действительными сделки 
недееспособных и сделки несовершеннолет-
них в возрасте до 14 лет, если они направлены 
исключительно к выгоде недееспособной сто-
роны [9, с. 45].

Если иное не предусмотрено законом, то 
каждая из сторон недействительной сделки 
обязана возвратить другой все полученное 
по сделке (п.2 ст. 184 ГК КР). Это – двух-
сторонняя реституция. В некоторых случаях 
возможно недопущение реституции, то есть 
изъятие всего полученного и причитающе-
гося по сделке в доход государства, либо од-
носторонняя реституция (возвращение всего 
полученного по сделке только невиновной 
стороне) [матвеева, с. 45].

Если ничтожные сделки являются недей-
ствительными априори, то с другой категори-
ей недействительных сделок – оспоримыми 

сделками – все обстоит сложнее. Ведь если 
стороны удовлетворены условиями сделки, то 
они не будут обжаловать ее в суде. В суд обра-
щается одна из сторон в том случае, если она 
не удовлетворена сделкой и ее результатами, 
после чего суд принимает решение о признании 
сделки оспоримой. Таким образом, подобные 
сделки можно определять как действительные 
до того момента, когда суд признает их оспо-
римость.
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ABOUT A QUESTION OF LICENSING PRIVATE NOTARIAL ACTIVITY OF KR

Аннотациясы: Ушул илимий макалада Кыргыз Республикасындагы жеке нотариалдык иш-
керлик чөйрөсүндөгү лицензиялоо маселелери каралып жатат. 

Негизги сөздөр: Лицензиялоо, лицензия, нотариат, жеке нотариалдык иш, нотариус, лицен-
зиялоону мамлекеттик жөнгө салуу.

Аннотация: В настоящей научной статье рассматриваются вопросы лицензирования в сфере  
частной нотариальной деятельности Кыргызской Республики.    

Ключевые слова: Лицензирование, лицензия, нотариат, частная нотариальная деятельность, 
нотариус, государственное регулирование лицензирования.

Abstact: In the present scientific article questions of licensing in the sphere of private notarial activity 
of the Kyrgyz Republic are considered. 

Keywords: licensing, license, notaries, private notarial activity, notary, state regulation of licensing. 
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Частная нотариальная деятельность - это 
деятельность, в отношении которой введено го-
сударственное лицензирование в соответствии 
с нормами Закона Кырызской Республики «О 
лицензионно-разрешительной системе в Кыр-
гызской Республике» от 19 октября 2013 года 
№ 195 (далее – Закон о лицензировании). Це-
лью данного Закона является предотвращение 
нанесения вреда жизни, здоровью людей, соб-
ственности, общественной и государственной 
безопасности, а также управления ограничен-
ными государственными ресурсами.

В Законе о лицензировании установлены 
основные понятия и принципы, критерии и 
виды деятельности, подлежащей лицензирова-
нию, полномочия различных государственных 
органов при осуществлении лицензирования, 
порядок предоставления, приостановления, 
аннулирования лицензий и прочее.

Так, в соответствии со статьей 5 вышена-
званного Закона принципом введения лицензи-
рования выступает запрет выдачи лицензий и 
разрешений на отдельные виды действий или 
операций, входящих в единый неразрывный 
процесс, на который выдаются лицензия или 
разрешение.

Также, одним из принципов лицензирова-
ния выступают равные основания и условия 
выдачи лицензии и (или) разрешения для всех 
физических и юридических лиц, независимо 
от форм собственности, а также запрет лицен-
зиарам выдавать дополнительные лицензии и 
(или) разрешения, связанные с деятельностью, 
подлежащей лицензированию.

Обозначенные принципы регламентируют 
единые основания, исходные положения, усло-
вия, критерии для всех без исключения лиц, не-
зависимо от вида лицензионной деятельности.

Закон о лицензировании является универ-
сальным и базовым нормативным правовым 
актом, регламентирующий нормы и положения 
лицензионно-разрешительной системы в Кы-
ргызстане всех видов деятельности (перечень 
приведен в ст. 15 Закона). Об этом, повествует 
норма статьи 7 данного Закона, согласно кото-
рой введение либо исключение лицензирова-
ния отдельных видов деятельности в стране 
возможно только после внесения соответству-
ющих поправок в предусмотренный Законом о 

лицензировании перечень видов деятельности, 
в отношении которых введено лицензирование. 
Введение лицензирования видов деятельности 
возможно исключительно на основании прин-
ципов и критериев, предусмотренных статьями 
5 и 6 Закона о лицензировании.

В Кыргызстане согласно нормам Закона «О 
нотариате» от 30 мая 1998 года № 70 лицо, же-
лающее получить лицензию на право осущест-
вления нотариальной деятельности, должно 
отвечать следующим требованиям:

- гражданство Кыргызской Республики; 
- высшее юридическое образование;
- стаж по юридической специальности не 

менее трех лет;
- отсутствие судимости за умышленное 

преступление, независимо от того, снята она 
или погашена;

- прохождение стажировки в государствен-
ной нотариальной конторе или у частнопрак-
тикующего нотариуса;

- сдача квалификационного экзамена (к 
сдаче квалификационного экзамена на право 
заниматься нотариальной деятельностью до-
пускаются лица, успешно прошедшие стажи-
ровку у практикующего нотариуса).

Кроме того, профильным законом опреде-
лен дополнительный круг лиц, которые вправе 
получить лицензию на право занятия частной 
нотариальной деятельностью без сдачи ква-
лификационного экзамена. Так, в частности 
к ним отнесены лица, проработавшие в каче-
стве государственного нотариуса не менее 5 
лет, они получают разрешительный документ 
установленного образца на основании решения 
квалификационной комиссии.

Аналогичная норма также отражена в По-
ложении о Квалификационной комиссии при 
Министерстве юстиции Кыргызской Респу-
блики по приему квалификационного экзамена 
у лиц, претендующих на получение лицензии 
на право занятия частной нотариальной дея-
тельностью, утвержденном приказом Мини-
стерства юстиции Кыргызской Республики от 
8 ноября 2017 года № 242.

Данная правовая норма противоречит прин-
ципу лицензирования, которая  устанавливает 
равные основания и условия выдачи лицензии 
и (или) разрешения для всех физических лиц.
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В целом, в теории права допускаются 
исключения от общего правила, где прини-
маются во внимание особенности той или 
иной отдельной деятельности, но такое от-
ступление допустимо лишь в случае, когда 
оно прямо предусмотрено в самом законода-
тельном акте. 

Обозначенное не обошло стороной пред-
мет изучаемого вопроса. Так, исключением из 
общего правила составляют некоторые виды 
лицензирования, а именно, лицензирование 
деятельности банков, финансово-кредитных 
учреждений и других лиц, регулируемых На-
циональным банком Кыргызской Республики, 
лицензирование в сфере недр, лицензирова-
ние деятельности в сфере внешней торговли, 
лицензирование в сфере электросвязи. Осо-
бенности и порядок лицензирования таковых 
регулируются законодательством Кыргызской 
Республики в соответствующих сферах. Дан-
ное отступление от установленного законом 
правила предусмотрено статьей 2 Закона о 
лицензировании. 

Таким образом, из содержания вышеиз-
ложенных нормативно-правовых положений 
отчетливо прослеживается правовая коллизия, 
которая выражается в противоречии (несоот-
ветствии) между нормативными правовыми 
актами, регулирующими одни и те же обще-
ственные отношения, т.е. между универсаль-
ным и профильным законами.

Статьей 32 Закона Кыргызской Республики 
«О нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики» от 20 июля 2009 года № 241 
определено, что в случае коллизии между нор-
мативными правовыми актами, обладающими 
равной юридической силой, и если ни один 
из них не противоречит акту с более высокой 
юридической силой, действуют положения 
акта, регулирующего данную сферу правоот-
ношений.

Помимо этого, порядок лицензирования 
видов деятельности, указанных в Законе о ли-
цензировании осуществляется в соответствии 
с данным Законом и другими нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики в 
части, не противоречащей ему (ст. 2 Закона о 
лицензировании).

На основе проведенного правового анализа 

следует вывод о целесообразности устранения 
несоответствия в вышеотмеченных Законах, 
и применения единого подхода и одинаковых 
требований ко всем претендентам, желающим 
получить лицензию на право осуществления 
частной нотариальной деятельности, без ка-
ких-либо поблажек для отдельной категории 
лиц.

Вместе с тем, автором также был исследо-
ван и проведен сравнительного анализа зако-
нодательства по аналогичному вопросу других 
стран, в частности российского, китайского, 
узбекского было выявлено, что занятие частной 
нотариальной деятельностью является лицен-
зируемым государством видом деятельности. 
Нормативные правовые акты в сфере нотариата 
этих государств также устанавливают всем 
кандидатам на получение соответствующей 
лицензии одинаковые требования, т.е. принад-
лежность к гражданству соответствующего 
государства, наличие высшего юридическое 
образования, стаж по юридической специаль-
ности, отсутствие судимости, прохождение 
стажировки у практикующего нотариуса, а 
также обязательная сдача квалификационного 
экзамена(!). При этом, никаких исключений 
из общего правила законодательствами вы-
шеотмеченных стран по предмету изучаемого 
вопроса не предусматривается.

Опираясь на многолетний опыт стран с 
развитой рыночной экономикой, Кыргызстану 
стоит принять во внимание успешный опыт в 
этой области, поскольку услуги нотариуса ста-
ли частью повседневной жизни людей и част-
ные нотариальные конторы совершают свыше 
десятков миллиона нотариальных действий и 
удостоверенные ими документы используются 
более чем в 100 странах мира. 
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ЕВРОПАДАГЫ МИГРАЦИЯЛЫК КРИЗИСИ ЕВРОПАДАГЫ ИНТЕГРАЦИЯНЫН 
КОНТЕКСТИНДЕ

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

THE EUROPEAN MIGRATION CRISIS IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN 
INTEGRATION

Аннотациясы: Европага миграциялык агымдар көп өскөндүктөн Европалык союздун саясий 
күн тартибинде кырдаал начарлады жана саясий лидерлердин, ошондой эле коом тарабынын 
реакциялары кескин өзгөрүлдү. Бул макалада Европадагы миграциялык кризисти чечүүчү, негизги 
саясий чаралардын концептуализациясы Европадагы интеграциянын контекстинде талкууланат.   

Негизги сөздөр: Европалык интеграция, миграциялык кризис, жооптуу чаралар, Дублин ма-
кулдугу 

Аннотация: Рост миграционных потоков в Европу усугубил политическую повестку дня 
стран-членов ЕС, вызывая различные реакции не только со стороны политических лидеров, но и 
со стороны общественности. В статье рассматривается концептуализация основных политиче-
ских ответных мер для преодоления миграционного кризиса в контексте европейской интеграции.   

Ключевые слова: Европейская интеграция, миграционный кризис, ответные меры, Дублинское 
соглашение 

Abstract: The increased migration flows to Europe aggravated the policy agenda of EU member 
states causing different reactions not only from political leaders but also from the public. The article 
conceptualizes the mainstream policy responses to frame the migration crisis in the context of the 
European integration.

Key words: European integration, migration/refugee crisis, policy responses, Dublin project

The increased migration flows to Europe 
causes the variety of responses from the different 
scholars and political leaders. Moreover, the 
uncontrolled flows of refugees aggravated the 
policy agenda of EU member states causing 
different reactions not only from political leaders 
but also from the public. In addition, the increased 
flow of illegal migrants in the EU is causing the 
member states to turn to the radical methods for 
solving the situation. In this vein, there can be 

distinguished few drivers of the migration process 
that are based on the political, social, and economic 
factors. The variety of these factors and in some 
cases the combination of several conditions at the 
same time drive the migration process. Thus, some 
of the cases may be triggered by discrimination or 
persecution while other cases would include search 
for employment opportunities or education. 

In response to the situation the EU Commission 
adopted the Global Approach to Migration and 
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Mobility in 2005 as a strategic framework for 
the external relations of the EU. However, the 
EU’s Global Approach to Migration and Mobility 
did not introduce the firm distribution key for 
refugees among the member states that complicate 
the decision making process of the EU member 
states in this regard. Accordingly, the varieties 
of the policy responses were elaborated to deal 
with those situations. The article conceptualizes 
the mainstream policy responses to frame the 
migration crisis in the context of the European 
integration. 

One of the most widely known responses 
relate to building fortress which leads to the 
securitization of migration that is based on 
exclusionary and repressive view of migrants and 
refugees. Thus, the Single Europe Act defined 
free movement and abolished the internal border 
controls which led to the necessity of strengthening 
the external border controls60.  Therefore, the free 
movement of the Single Europe Act did contribute 
to the establishment of harsh border control that 
gradually turned the issue of migration being 
securitized. Another policy response was defined 
by Zolberg known as the policy of “walls and 
doors” which views the strengthening of border 
controls being an ineffective measure as every wall 
is imperfect and has a small door in it61.  In this 
perspective the policy introduced by Huysmans 
of strengthening the border controls loses its 
effectiveness. It turns to be a matter of time for 
migrant and refugee flows to find a door in every 
perfectly built policy that is based on defensive 
position. 

Quite the opposite position taken in regard 
of migration is considered from the perspective 
of liberal democratic states. According to Gary 
Freeman the liberal states benefit from labour 
migration which makes them to adopt open 
policies to be expansive in terms of migrants62.  

Such a position turns the liberal states to be 
inclusive and opened for labour migration but 
at the same time selective towards the skills 
that potential migrants possess. In accordance 
with another position promoted by Hollifield the 
policy response of politics focused on rights leads 
automatically to the tradeoff between the rights and 
numbers63.  Thus, the improvement of conditions 
for migrants or refugees results in the decrease 
of state’s capability to accept more migrants or 
refugees. In this regard, blame for the inability of 
politicians to cope with the issues at the domestic 
level can be shifted to the policies implemented 
at the supranational level.  

The refugee crisis  
The renewal of the political debate on refugee 

crisis was caused by the massive influx of refugees 
to the EU in 2015. According to the statistical 
data in 2015 more than 911000 refugees fleeing 
due to the persecution and conflict situations 
from Syria, Afghanistan and Iraq approached the 
European borders with around 3550 people dead 
during the long journey64.  The exact numbers of 
the statistical data varies from source to source 
and does not provide the real situation as the 
numbers continue to increase from day to day. 
The high numbers of refugees flee from Syria that 
contributed to the occurrence of the refugee crisis 
in Europe. According to the Eurostat source the 
asylum applications in the EU increased rapidly 
by end of 2014 and 2015 years.

As can be viewed from the figure 1 the number 
of applications from 2005 up to 2013 follows the 
steady line without any rapid changes. However, 
the line goes up starting from the end of 2013 
year. It is important to note that the number of 
first time applicants is accounted for 2014 and 
2015 years as shown by the blue line in the graph. 
The search for coordinated solution triggered 
number of dormant problems associated with the 

60 Jef Huysmans, “The European Union and the Securitization of Migration,” Journal of Common Market Studies 38, no. 5 (2000): 758. 
61 Andrew Geddes, “Migration in European Governance: the Constitution of a Transgoverтmental Policy Field,” in Handbook 

of the International Political Economy of Governance, ed. Anthony Payne and Nicola Phillips (Cheltenham: Edward Elgar Publishing 
Limited, 2014), 408. 

 62Gary Freeman, “Comparative Analysis of Immigration Politics: A Retrospective,” American Behavioral Scientist 55, no 12 
(2011): 1549.  

 63Ibid.
 64Spindler William, “2015: The Year of Europe’s Refugee Crisis,” The UN Refugee Agency Tracks, December 8, 2015, http://

tracks.unhcr.org/2015/12/2015-the-year-of-europes-refugee-crisis/.
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Dublin system related to the rule of submitting 
applications in the country of the first entry and 
the practice of asylum shopping. However, the 
numbers of rejected applications exceed the 
number of granting the status of refugee as can be 
viewed from the figure 2.

According to the statistical data of Eurostat 
seen from the figure 2 the highest number of 
refugee status was granted by Bulgaria, Germany, 
Austria, Norway, Sweden and Denmark while 
the highest numbers of rejections were issued 
in Latvia, Hungary, Poland and Liechtenstein. 
Nevertheless, due to the huge influx all member 
states irrespective of the geographical location 
became prone to the refugee crisis that resulted in 
number of measures taken by the EU. Notably, the 
response from member states to the refugee crisis 
differed between the exclusionary measures and 

open liberal approaches.
European Commission and the member 
states/Dublin project

Accordingly, when the leaders of several 
member states rejected the European Commission’s 
proposal on binding quotas for sharing asylum 
seekers from Italy and Greece the former President 
of the European Parliament Martin Schulz stated 
that the failure to find a common solution should be 
blamed not for the EU but for some governments 
which “impede a joint European solution”66.  The 
focus of Schulz on the lack of cooperation coming 
from certain member states instead of the blame 
for the lack of the willingness of the EU on the 
whole demonstrated the emphasis in trust of power 
of the supranational institutions. The reference to 
the supranational level of sharing the responsibility 
can be cited as well in the response of German 

Figure 1. ‒ Asylum applications in the EU from 2005 to 201565.

Figure 2. ‒ Decisions on asylum applications in 201566. 

65 Eurostat, “Asylum Statistics,” Eurostat Statistics Explained, April 20, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Asylum_statistics.

66 Alasdair Sandford, “Martin Schulz Attacks ‘Cynical’ EU Governments Over Migrants,” Euronews, August 29, 2015, http://
www.euronews.com/2015/08/29/schulz-attacks-cynical-eu-governments-over-migrants-crisis
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Chancellor Angela Merkel to the refuge crisis 
as a test of “whether we are capable of working 
together”67.  Similarly, the former Swedish minister 
for migration Tobias Billström expressed the urge 
already in 2014 for the European Commission to 
take measures against those member states which 
refuse to take shared responsibility in acceptance 
of refugees68.  The position of Billström was also 
supported by Merkel’s ally the Swedish Prime 
minister Stefan Löfven. 

On the other side the reply of Hungarian Prime 
Minister Viktor Orban resented the proposed 
migrant quota plan being an ‘absurd’ which sets 
the exclusionary view on the migration issue69.  
However, the former Prime Minister of Belgium 
and current leader of the Alliance of Liberals and 
Democrats for Europe Guy Verhofstadt who in 
response to Orban’s stance underscored that “it is a 
European issue” not an issue of member states but 
“an issue of the whole European Union”70.  As can 
be demonstrated from the quote of Guy Verhofstadt 
the reference to the supranational decision making 
bodies in solving the challenging situations 
highlights the principles of the community method. 
Thus, during the meeting in Prague on 8 June 
2016 the prime ministers of the Visegrad Group 
countries adopted the Joint Declaration of the 
Visegrad Group Prime Ministers on the occasion 
of the summit which marked the end of the one-
year Czech presidency of the Visegrad Group71.  
The Joint Declaration of V4 countries recognize 
that “an effective functioning of the Dublin system 
is a must” but does not encourage the mandatory 
system of redistribution of asylum seekers and 
invite the Commission and other member states 
to “pursue a more balanced and more realist take 
on Dublin system”72.  

Conclusion
It should be noted that the EU has no 

jurisdiction on admission rates of migrants. The 
member states decide on number of migrants 
or refugees to be admitted from outside of the 
EU. This jurisdiction goes back to the principle 
of shared sovereignty the fundamental principle 
envisioned in the Monnet method. In addition, an 
appeal of proponents of liberal approach towards 
the migration and refugees’ flows demonstrate 
the acting legacy of the Monnet method which 
is actively used by political leaders. Thus, the 
European Union should not be perceived only as 
the part of the system that deals with the distant 
issues that do not have any effect in daily lives 
of its citizens. Each member state should be 
responsible for building the image of the EU not 
only in its own interests or based on its own biases 
but as a part of supranational interests in further 
development of its integration process.   
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Большую часть территории Кыргызстана 
занимают горы (97 %), что не дало возможно-
сти развития железнодорожного транспорта 
в республике. Перевозка пассажиров и гру-
зов приходилась на долю автомобильного 
транспорта. Поэтому в Кыргызстане большое 
значение придавалось  автотранспорту и до-
рожному строительству.   

В 1950 – 1965 годы были образованы орга-
ны по управлению дорожным строительством. 
Указом Совета Министров Киргизской ССР от 
30 мая 1953 г. Министерство автомобильного 

транспорта и Управление шоссейных дорог 
при Министерстве Внутренних дел Киргизской 
ССР были объединены, на их основе создано 
Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства Киргизской ССР. Указами Верховного 
Совета СССР  от 16 августа 1953 г. и Президи-
ума Верховного Совета Киргизской ССР от 25 
августа 1953 г. Министерство было переиме-
новано в Союзно-республиканское министер-
ство автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог Киргизской ССР [1].  Централизация 
управления вызвала множество ошибок в 
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организации работы: при планировании не 
учитывались местные условия, принимались 
завышенные цифры и др. 

Дорожное строительство велось несколь-
кими организациями. В июле 1953 г. был 
образован трест дорожно-транспортного 
строительства (Дортрансстрой). Управление 
дорожным строительством осуществлялось и 
Главным управлением внутренних шоссейных 
дорог (ГУВШОСДор). Такой параллелизм в 
строительстве приводил к ошибкам. Чтобы его 
ликвидировать ГУВШОСДор был упразднен, 
а  учреждение и предприятия, находившиеся 
в его подчинении, были переданы в ведение 
«Дортрансстроя». 

Для обеспечения дорожного строительства 
техникой при дорожных организациях были 
созданы машинно-тракторные станции (МТС). 
Так, в 1953 г. был образован МТС в Джалал-А-
баде, в 1954 г. – в Таласе, Тянь-Шаньской об-
ласти, 1958 г. – в Ошской области, 1960 г. – в 
Караване. За семилетие по республике были 
созданы 17 МТС [2]. 

Автомобильные дороги требуют постоян-
ного контроля и восстановления. Эту работу 
вели дорожно-эксплуатационные управления 
(ДЭУ). В 1950–1965 годы ДЭУ были созданы 
почти во всех городах и селах республики.

18 марта 1963 г. Совет Министров Кир-
гизской ССР принял постановление «О мерах 
по улучшению строительства и ремонту авто-
мобильных дорог республики» [3]. Согласно 
этому постановлению и приказа Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных до-
рог республики от 17 июня 1963 г. в целях улуч-
шения строительства и ремонта автодорог в 
Ошской области были образованы отдел мест-
ных дорог и районные отделы по строитель-
ству и эксплуатации  местных автомобильных 
дорог (РДЭСУ). Если в 1950 г. в подчинении 
Главного управления шоссейных дорог были 
18 предприятий, то в конце семилетия дорож-
но-строительную работу вели 6 МТС, 23 ДЭУ, 
6 областных и районных дорожных отделов. 

В исследуемые годы улучшилась матери-
ально-техническая база дорожного строитель-
ства республики. В 1956 г. в селе Быстровка 
Фрунзенской области была открыта централь-
ная мастерская по ремонту дорожно-строитель-

ных машин и экскаваторов, при Фрунзенской и 
Ошской МТС открыты асфальтобетонные цеха. 

В 1959 г. в республике был образован Трест 
по строительству мостов. В 1962 г. в Ошском 
районном отделе дорожного строительства – 
цех по выпуску асфальта. 

В конце семилетия  механизация дорож-
ного строительства достигла до 60 %, ручной 
труд сократился до 30 %, отдельные виды работ 
были механизированы до 95 % [3]. 

Однако в механизации дорожного строи-
тельства оставалось много нерешенных про-
блем. В некоторых дорожно-строительных 
организациях имеющаяся в наличии техника 
полностью не использовалась. Много было 
простоев техники. Например, в 1952 г. в ДСУ 
№1 и № 2 мощности машин использовались 
только на 63 %. В связи с неполной организа-
цией производственного процесса в  ДСУ №1 
рабочее время использовалось на 89 %, а среди 
них трактора ДТ–54 всего на 20 % [3].

Технический парк дорожно-строительных 
организаций обновился за счет получения 
мощных машин. Если в 1953 г. на дорож-
но-строительных участках было 83 машин, 
то 1962 г.  количество таких машин достигло 
до 500 [4]. На 1 января 1965 г. в ведении до-
рожно-строительных организаций были сле-
дующие дорожно-строительные машины: 11 
одноковшных экскаваторов общей мощностью 
165 м3, вместимостью 0,15м3, 10 экскаваторов 
общей вместимостью 0,15 м3, 38 одноковш-
ных экскаваторов  вместимостью ковша 0,35 
м3, 88 бульдозеров общей мощностью 8480 
лошадиных сил, 1 гусеничный кран общей 
мощностью 10 тонн, 2 башенных крана общей 
мощностью 8 тонн, один кран мощностью 3 
тонны, грузоподъемностью 5 тонн, 28 автомо-
бильных кранов общей мощностью 27 тонн, 
4 пневматических крана мощностью 50 тонн 
и др. [5]. Это дало свои результаты. В шестой 
пятилетке почти все дорожно-строительные 
организации перевыполнили планы по ремонту 
дорог. В 1956 г. из 17 ДЭУ выполнили план  11 
ДЭУ. Из них ДЭУ №1 план выполнил на 100 %, 
4 ДЭУ – на 104,5%, ДЭУ №5 – на 125%, ДЭУ 
№6 на – 101%, ДЭУ №7 – на 141%.

В 1950–1965 годы дорожное строительство 
велось беспорядочно, народным методом, т.к. 
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строителей дорог не хватало. Согласно поста-
новлению Совета Министров Киргизской ССР 
и ЦК КП Киргизии от 23 января 1953 г. «О 
мерах по выполнению плана дорожного стро-
ительства на 1953 год» в республике началась 
организация массового выхода колхозников 
на дорожное  строительство. Так, в 1953 г. на 
участках строящихся автодорог Джалал-Абад 
– Ханабад, Ташкумыр – Токтогул, Ханабад 
– Кемпир – Рават, Фрунзе – Суусамыр – Ош 
использовался труд 15000 человек из Джалал- 
Абадской области, 20 автомашин. Колхозни-
ками было отработано 26600 человеко-дней 
и 687 автомобиле-дней. А в Иссык-Кульской 
области в строительстве автодороги Ново-Воз-
несеновка – Энилчек участвовали 550 человек 
и 5 автомашин. В строительстве дороги Сары- 
Булак – Толок – Cон- Кол из Тянь-Шаньской 
области участвовали 180 трудящихся.

Основной формой привлечения трудящих-
ся к стройке был народный призыв. Она оказала 
большую помощь в обеспечении рабочей силой 
новых строек в республике. Вдохновителями 
в организации строительных работ были пар-
тийные и комсомольские организации. Некото-
рые особо важные стройки называли ударной 
стройкой комсомола. К примеру, ХI съезд ЦК 
ЛКСМ Кыргызстана, проходивший  в марте 
1958 г., объявил строительство автодороги 
Фрунзе – Ош ударной стройкой комсомола [6].

Министерство автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог обязывалось ответствен-
ность за строительство и восстановление 
автодорог возложить на те колхозы, которые 
строили  эти дороги. 

26 ноября 1958 г. Президиум Верховного 
Совета СССР принял Указ «Об участии кол-
хозов, совхозов, промышленных предприятий, 
транспорта и других предприятий, хозяйствен-
ных органов в строительстве и ремонте авто-
мобильных дорог». На его основе Президиум 
Верховного Совета Киргизской ССР 19 мая 
1959 г. принял подобное постановление «Об 
участии колхозов, совхозов….» [7]. Согласно 
этому постановлению все колхозы, совхозы, 
промышленные предприятия, транспортные 
и другие предприятия, хозяйственные органы 
в городах и селах были обязаны участвовать в 
дорожном строительстве. 

Постановлением Совета Министров Кир-
гизской ССР №108 от 3 марта 1959 г. колхозы 
обязаны были обеспечить строительство и 
ремонт автодорог, которые проходили через 
территории колхозов путем отчисления 2 % от 
дохода колхоза.

В 1950–1960 годы в республике были 
построены в основном внутренние межхо-
зяйственные дороги. Все колхозы и совхозы 
были связаны автодорогами. В 1953 г. была 
завершена и сдана в эксплуатацию автодорога 
Ново-Вознесеновка – Энилчек в Иссык-Куль-
ской области, строительство которой было 
начато в 1949 г. В этом же году было построе-
на дорога от Ново-Вознесеновки до урочище 
Кичи – Талды-Суу, а также дорога  Барскоон 
– Ново-Вознесеновка – Энилчек [8]. В 1956 г. 
была завершена стройка автодороги на паст-
бище через перевал Сутту – Булак недалеко 
от села Ананьево с участием комсомольцев. В 
эти годы были проведены очернения на неко-
торых участках автодороги Рыбачье – Фрунзе, 
Рыбачье – перевал Долон [9]. Была построена 
автодорога Пржевальск – Кутургу [3]. В 1959– 
1965 годы с целью использования пастбищ и 
содержания скота круглогодично на пастби-
щах были построены такие автодороги, как 
Пржевальск – Ново-Вознесеновка, Чон-Ашуу 
– Сары-жаз, Сары-Булак – Жон-Бел, Балык-Суу 
– Арт – Арчалы, Сары-Булак – Сон-Кол, Бар-
скоон – Соок – Ак-Шыйрак [10]. Строительство 
этих дорог создало условия использования 
пастбищ на притоке рек Сары–Жаз и Энилчек 
и в долине Сон-Куля и привело к улучшению 
культурно-бытового обслуживания скотоводов 
далеких пастбищ. Для строительства этих до-
рог были созданы передвижные отряды. 

 За эти годы на юге Кыргызстана были 
построены автодороги Джалал-Абад – Бега-
ват, Джалал-Абад – Джалал-Абадский курорт, 
Таш-Кумыр – Токтогул [11]. 

В 1956 – 1965 годы были построены и 
ведены в действие автодороги Воронцовка 
– племхоз имени Ф.И. Стрельникова, совхоз 
Тамчы – Чолпон-Ата. 

В результате интенсивного строительства 
автодорог в эти годы произошло увеличение их 
протяженности. В 1965 г. общая протяженность 
автодорог государственного и республиканско-
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го значения по сравнению с 1953 г. выросла в 5 
раз.  Если в 1958 г. из 14,8 тыс. км автодорог 1,1 
тыс. км составили дороги союзного значения, 
5,2 тыс. км республиканского значения, 8,5 тыс. 
км – дороги местного значения, то в 1965 г. об-
щая протяженность автодорог республиканско-
го значения  достигла 2251 км [12]. Такие авто-
дороги местного значения Ошской области, как 
Кара-Кулжа – Кара-Булак – Гулчо, село Ленина 
– Васильевка, Сулукту – Арпа – Ленинабад, 
в Нарынской области Нарын – Cары-Уймок, 
в Чуйской долине автодороги Аламудунская 
ГЭС – Лебединовка были переведены в разряд 
дорог республиканского значения.

Однако качество автодорог оставалось еще 
на низком уровне. Например, в 1955 г. из 13,2 
тыс. км автодорог только 115 км были покры-
ты асфальтобетоном. В 1958 г. протяженность 
автодорог с твердым покрытием достигла 3,2 
тыс. км. Из них 1,5 тыс. км составляли дороги 
республиканского значения, 1,7 тыс. км – со-
юзного значения. 

В 1959 г. в республике общая протяжен-
ность автомобильных дорог составляла 13,9 
тыс. км, из них 7 тыс. км были дороги местного 
значения, 5,1 тыс. км – дороги республикан-
ского значения, 1,0 тыс. км – дороги союзного 
значения. Из 7,0 тыс. км автодорог местного 
значения только 212 км были покрыты щебен-
кой и асфальтобетоном, 4285 км дорог были 
грунтовыми. В целом 75 % местных дорог 
составляли грунтовые дороги.

В годы семилетки были построены еще 
3450,3 км дорог с твердым покрытием [13].

Следует отметить также тот факт, что ре-
зультаты дорожного строительства не были 
одинаковыми.  Автодороги Иссык-Кульской 
области были намного лучше по сравнению с 
другими областями.

Несмотря на принимаемые меры, качество 
построенных дорог не улучшилось. В респу-
блике продолжали сохраняться тропинки, в 
основном в сельской местности. В 1959 г. 
общая длина тропинок составляла 1371 км. 
Это отрицательно влияло на развитие авто-
транспорта. Такие дороги весной и осенью, 
во время дождей приходили в негодность. 
Щебеночные и гравийные дороги также бы-
стро выходили из строя. За 8 месяцев 1960 г. 

только на ремонт дорог было израсходовано 
5 тыс. автомобиле-дней. Поэтому на ремонт 
таких дорог расходовалось больше денег, чем 
на строительство новых.

Параллельно со строительством автодорог 
началось озеленение территории вдоль дорог. 
Эти работы проводили ДЭУ. В 1958 г. было 
озеленено 173,4 км территории и было поса-
жено 338,1 тыс. декоративных деревьев, 16,5 
тыс. плодово-ягодных деревьев. На 40 га земли 
были организованы питомники [14}.

В исследуемые годы было возобновлено 
строительство автодороги Фрунзе – Суусамыр 
– Ош, приостановленное в годы Великой Оте-
чественной Войны. 22 мая 1952 г. Совет Мини-
стров СССР Приказом № 123601 обязал Совет 
Министров Киргизской ССР возобновить стро-
ительство этой автодороги [15]. Значение этой 
автодороги в развитии экономики, в обеспе-
чении центральных районов республики про-
дуктами сельского хозяйства было огромным. 
Эта была единственная дорога, соединяющая 
север и юг Кыргызстана. Автодорога Фрунзе – 
Суусамыр – Ош разделила животноводческую 
долину Суусамыр. Со строительством дороги 
открылись новые возможности осваивания 
региона: доставка строительных материалов 
и  строительство зданий, проведение элек-
троэнергии, строительство новых поселков, 
поднятие культуры населения. Автодорога, 
проходившая через Тёё – Ашуу и Ала – Бел, 
дала возможность объединить долины Таласа 
и Суусамыра. Поэтому на ее строительство 
Правительство СССР обращало большое 
внимание. За счет местного бюджета не было 
возможности вовремя завершить строитель-
ство этой дороги. Поэтому Совет Министров 
СССР  22 августа 1956 г. принял приказ  № 
51087 «О передаче автодороги Фрунзе – Ош 
в ведение Главного управления строительства 
автомобильных дорог при Совете Министров 
СССР» [16].

Третий Пленум ЦК КП Кыргызстана от 10–
11 декабря 1956 г. назвал строительство дороги 
Фрунзе – Суусамыр – Ош «главной стройкой 
шестой пятилетки» [17]. Строительство этой 
автодороги стало комсомольской стройкой. С 
первых дней стройки с разных концов страны 
начали поступать письма от тысяч девушек 
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и парней. Только в 1958 г. поступили письма 
от 300 комсомольцев, изъявивших желание 
участвовать в стройке. В общем, на стройку 
по путевке комсомола приехало 15 тысяч 
комсомольцев более 60 национальностей. На 
строительство автодороги были приглашены 
мостостроители и метростроители из Москвы 
и Ленинграда.

В 1956 г. была начата работа на самом 
сложном участке автодороги Тёё – Ашуу. 
Перевал расположен на высоте 3185 – 3200 
м и его длина составляла 2,5 км. Здесь был 
построен первый тоннель в республике, 
на строительство которого было выделено 
102.4 млн. руб. Строительство тоннеля ве-
лось Строительным управлением №128 Ми-
нистерства транспортного строительства 
СССР.  30 октября 1964 г. строительство тон-
неля Тёё – Ашуу было завершено. В этом же 
году было завершено строительство автодо-
роги Фрунзе – Суусамыр – Ош.

Постановлением Совета Министров Кир-
гизской ССР от 3 декабря 1965 г. тоннель был 
назван  именем «40-летия комсомола Кирги-
зии» [18]. Приказом Совета Министров Кир-
гизской ССР  от 25 декабря 1964 г. тоннель был 
веден в эксплуатацию.   

Общая длина автодороги Фрунзе – Сууса-
мыр – Ош составляет 600 км. Раньше автома-
шина от Фрунзе до Оша ехала через Ташкент, 
проезжая  1200 км дороги. Себестоимость 1 
тонны груза стоила 47 руб. Теперь расстояние 
сократилось до 597 км, а стоимость 1 тонны 
груза – 23 руб. [19].

Строительство этой дороги было большой 
школой для местных строителей горных до-
рог. В республике впервые было построены 
сборные железо-бетонные противо-лавинные 
галереи. 

74 строителя автодороги Фрунзе – Ош  
были награждены правительственными награ-
дами, из них 3 –  награждены орденом Ленина, 

99 – Почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Киргизской ССР, 253 – Почет-
ными грамотами Министерства транспортного 
строительства и ценными подарками .

Таким образом, за 1950 – 1965 гг. в респу-
блике протяженность автодорог постоянно рос-
ла с одновременным улучшением их качества. 
Если в 1950 г. общая протяженность автодорог 
составляла 11 тыс. км, то в 1965 г. она достигла 
17,0 тыс. км. Из них дороги союзного значения 
составляли от 1,0 тыс. км до 1,6 тыс. км, дороги 
республиканского значения – от 2,3 тыс. км  до 
6,0 тыс. км, дороги местного значения  – от 9,7 
тыс. км до 10,5 тыс. км. Протяженность дорог 
с твердым покрытием увеличилась от 1,7 тыс. 
км до 8,4 тыс. км. 
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В настоящее время специализированные 
учреждения ООН являются, по сути, незаме-
нимыми нормотворческими механизмами ре-
гулирования многостороннего сотрудничества 
между государствами.

Кыргызская Республика вступила в Орга-
низацию Объединенных Наций (ООН) 2 марта 
1992 года в соответствии с резолюцией 46/225.

Кыргызская Республика рассматривает 
ООН в качестве авторитетной и универсальной 
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международной организации. ООН является 
центром по решению проблем по поддержанию 
мира и безопасности, развитию дружественных 
отношений между нациями, осуществлению 
сотрудничества в решении проблем развития, 
сокращению масштабов бедности, содействию 
соблюдению прав человека, охраны окружа-
ющей среды, борьбы с болезнями и многими 
другими вызовами и проблемами человечества.

Взаимодействие Кыргызской Республики 
с ООН рассматривается через призму приори-
тетных для страны направлений – устойчивое 
горное развитие, зеленое развитие, социаль-
но-экономические вопросы, достижение Целей 
устойчивого развития, борьба с терроризмом, 
наркотрафиком, проблемы безопасности, 
водно-энергетические вопросы, рекультивация 
урановых хвостохранилищ и др.

 Наиболее значительные события член-
ства Кыргызской Республики в ООН – при-
нятие инициированных кыргызской стороной 
резолюций Генеральной Ассамблеи ООН: 
«Празднование тысячелетия кыргызского 
национального эпоса «Манас», 1995», «Меж-
дународный Год гор, 2002» (53-я сессия), 
«Ход подготовки к Международному Году 
гор» (55-я сессия), «Устойчивое развитие в 
горных регионах» (58-я сессия), «Оказание 
содействия бедным горным странам по прео-
долению препятствий в социально-экономиче-
ской и экологической областях» (59-я сессия), 
«Устойчивое горное развитие» (60-я, 62-я, 
64-я, 66-я, 68-я сессии), «Празднование Года 
кыргызской государственности» (57-сессия), 
«Всемирный день социальной справедли-
вости» (62-сессия), «О роли международного 
сообщества в предотвращении радиационной 
угрозы в Центральной Азии» (68-я сессия) и 
ряд резолюций по Зоне, свободной от ядер-
ного оружия в Центральной Азии. 

Эти инициативы способствовали привле-
чению внимания мирового сообщества не 
только к стране, ее культуре и истории, но и к 
проблемам горных стран в целом.

Кыргызская Республика неоднократно 
избиралась в различные выборные органы 
ООН и руководящие структуры ее специа-
лизированных учреждений, в числе которых 
Генеральный комитет ГА ООН, Совет ООН по 

правам человека, Совет управляющих ЮНЕП, 
Комитет по конференциям, Исполнительный 
совет ПРООН/ЮНФПА, Комиссия по нарко-
тикам, Комиссия по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию, Комиссия по 
положению женщин, Комиссия по устойчивому 
развитию, Комитет по неправительственным 
организациям, Международный телекомму-
никацион-ный союз, Радиорегламентарный 
комитет Международного союза электросвя-
зи,  Экономический и Социальный Совет ООН 
и Межправительственного комитет ЮНЕСКО 
по охране нематериального культурного на-
следия.

За годы независимости в нашей респу-
блике свои представительства открыли такие 
специализированные учреждения, организации 
и программы системы ООН, как Программа 
развития ООН (ПРООН), Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ), Фонд ООН по народонаселению 
(ЮНФПА), Структура «ООН-Женщины», 
Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ), Управление Верхов-
ного комиссара по правам человека (УВКПЧ), 
Управления ООН по контролю наркотиков и 
преступности (УНП), Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и др.

Деятельность агентств ООН в нашей ре-
спублике осуществляется в соответствии с 
периодически принимаемой страновой про-
граммой сотрудничества – «Рамочные основы 
оказания помощи в области развития Кыргыз-
ской Республике» (ЮНДАФ). 

На протяжении более чем 15 лет Кыргы-
зстан является важным партнером УНП ООН 
в реализации национальных, региональных и 
глобальных проектов и по праву занимает ли-
дирующее место в  деятельности УНП ООН в 
странах Центральной Азии. 

Программа содействия УНП ООН Кыргы-
зстану охватывает широкий спектр вопросов, 
связанных с контролем наркотиков, управле-
нием границами, противодействием трансна-
циональной организованной преступности, 
развитием системы уголовного правосудия, 
здравоохранением и борьбой с коррупцией, 
и направлена на  поддержку национальных 
приоритетов Кыргызстана. 

В 2013 году Правительство Кыргызской Ре-
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спублики одобрило Национальную стратегию 
устойчивого развития в Кыргызской Республи-
ке на период с 2013 по 2017 годы, тесно свя-
занную с Программой перехода к устойчивому 
развитию Кыргызской Республики на период 
2013-2017годы73. 

В поддержку Национальной стратегии и 
программы, Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО ООН) 
сотрудничает с Министерством сельского 
хозяйства и мелиорации КР (МСХМ КР) в про-
цессе разработки Стратегии развития сельских 
регионов до 2020 года, нацеленной на развитие 
приоритетных секторов растениеводства, жи-
вотноводства, лесного и рыбного хозяйств, а 
также устойчивое развитие природных ресур-
сов, оказывающих поддержку этим секторам74. 

ФАО также сотрудничает с Правитель-
ством в процессе разработки Национальной 
программы продовольственной безопасности и 
питания и национальных политик по развитию 
подсекторов животноводства, рыбоводства и 
семеноводства. 

20 декабря 2013г. в Доме ООН состоялась 
встреча министра иностранных дел Кыргыз-
ской Республики Э.Б.Абдылдаева и представи-
телей Министерства иностранных дел Кыргыз-
ской Республики со Страновой Командой ООН, 
в ходе которой были обсуждены результаты 
деятельности учреждений системы  ООН в 
стране и перспектив  дальнейшего  развития 
сотрудничества.

Руководители агентств системы ООН 
представили результаты работы по  основным 
направлениям деятельности в Кыргызстане за 
2012-2013 годы, проводимой  в рамках  реали-
зации согласованной с Правительством Кыргы-
зской Республики «Рамочной основы  оказания 
помощи Кыргызской Республике в области 
развития  со стороны  системы учреждений 
Организации Объединенных Наций (ЮНДАФ) 
на 2012-2016 годы»75: Мир и единство, эффек-
тивное демократическое управление и права че-

ловека; Социальная интеграция и равноправие; 
Всестороннее и устойчивое развитие в целях 
сокращения бедности и создания рабочих мест.

В ходе встречи была подтверждена готов-
ность системы ООН оказывать  дальнейшее 
содействие в реализации Национальной страте-
гии устойчивого развития Кыргызской Респу-
блики на  2013-2017 годы, других националь-
ных стратегических документов и программ.

В сентябре 2015 года ООН и международ-
ное сообщество приняли Цели устойчивого 
развития (ЦУР) – набор из 17 глобальных целей 
и 169 задач, заменивших собой Цели развития 
тысячелетия (ЦРТ). 

Этот план действий направлен на укрепле-
ние мира в условиях большей свободы и соблю-
дения прав человека и устойчивого развития 
планеты. Управление ООН по наркотикам и 
преступности (УНП ООН) совместно с дру-
гими агентствами ООН  оказывает содействие  
национализации Целей устойчивого развития 
и поддержке процессов, необходимых для мо-
ниторинга прогресса в данной области.

2016 год стал важной вехой и в деятель-
ности УНП ООН в Кыргызстане, которое про-
должало оказывать содействие правительству 
в решении комплексных вопросов, связанных 
с обеспечением здоровья, безопасности обще-
ства и укреплением системы правосудия через 
противодействие угрозам незаконного оборота 
наркотиков, организованной преступности и 
терроризма.

Усилия УНП ООН направлены на укрепле-
ние сотрудничества с национальными партне-
рами  для  совершенствования системы сбора 
и анализа статистических данных, внедрения 
международных принципов классификации 
данных по преступности и использования  пе-
редового международного опыта.

Упомянутые стратегии и политики исполь-
зовались в качестве руководящих документов 
в процессе обновления Рамочной программы 
сотрудничества ФАО в Кыргызской Республи-

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, 
Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11

74 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) 
kg.one.un.org/content/unct/kyrgyzstan/ru/home/we/fao.html
75  Рамочная основа оказания помощи Кыргызской Рспублике ООН на 2013-2016 годы.
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ке на период 2015-2017 (РПС); этот процесс 
осуществлялся по просьбе Премьер-министра 
Кыргызской Республики (28 мая 2014 года) в 
адрес Постоянного Координатора ООН о прод-
лении Рамочных основ сотрудничества Орга-
низации Объединенных Наций на 2012-2016 
(ЮНДАФ) до 2017 года и соответствующего 
пересмотра программ сотрудничества со всеми 
агентствами ООН. 

Знаменательным событием в Кыргызстане 
явилось прибытие Генерального секретаря 
ООН в г. Бишкек Пан Ги Мун в июне 2015года76.

В своем вступлении Пан Ги Мун объявил о 
новой инициативе ООН по укреплению сотруд-
ничества между общинами по обе стороны гра-
ницы между Кыргызстаном и Таджикистаном. 
Находясь в городе Ош, где в июне 2010 года 
произошла вспышка межэтнического насилия, 
Пан Ги Мун призвал к полному и беспристраст-
ному расследованию трагических событий тех 
дней и настоятельно рекомендовал добиваться 
межэтнического примирения.

«Как вам известно, я уже был здесь в 
апреле 2010 года. В тот период обстановка была 
напряженной. С тех пор Кыргызстан добился 
большого прогресса: в стране существует 
параламентская демократия и принята новая 
Конституция», – заявил Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун на совместной пресс-
конференции с президентом Кыргызстана 
Алмазбеком Атамбаевым. 

Пан Ги Мун отметил, что Кыргызстан 
добился прогресса в борьбе с бедностью, в 
улучшении доступа к образованию для девочек 
и в защите окружающей среды. Он выразил 
благодарность правительству страны за то, 
что Кыргызстан принял у себя Региональное 
отделение Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека в Центральной Азии.

«В своем выступлении я подчеркнул 
важнейшую роль парламента в обеспечении 
защиты прав человека. Очень важно, чтобы 

законодательство – в том числе проекты 
законов, рассматриваемые в настоящее время в 
парламенте, – соответствовало международным 
стандартам в области прав человека», – сказал 
Пан Ги Мун на пресс-конференции в Бишкеке.

Глава ООН отметил ключевую роль граж-
данского общества, независимых СМИ и пра-
возащитников. «Их деятельность необходимо 
поощрять и защищать», – сказал Пан Ги Мун77. 

11 июня 2017года в Бишкек с визитом 
прибыл новоизбанный  Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш. Он встретился 
с президентом Кыргызстана Алмазбеком 
Атамбаевым, а также посетил город Ош, где 
принял участие в мероприятиях, посвященных 
июньским событиям 2010 года. Ровно семь 
лет назад в этом городе произошла вспышка 
межэтнического насилия78. 

Выступая на пресс-конференции в Бишке-
ке, Генеральный секретарь вспомнил о своем 
сотрудничестве с Кыргызстаном в качестве 
Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев. Он отметил стремление народа этой 
страны к демократии и верховенству закона. В 
этом контексте Гутерриш назвал Кыргызстан 
«первопроходцем демократии» в Центральной 
Азии.

Он заверил жителей Кыргызстана в том, что 
ООН окажет стране всестороннюю поддержку 
на пути выполнения Целей устойчивого 
развития и борьбы с изменением климата.

Антониу Гутерриш отметил успехи Кыр-
гызстана по продвижению гармоничного со-
существования различных этнических групп, 
подчеркнув, что процесс «примирения» требу-
ет постоянного внимания и непрекращающихся 
усилий.

19 мая  2017 года – в Доме Правительства 
Кыргызской Республики состоялось под-
писание Рамочных основ оказания помощи 
Кыргызской Республике в области развития 
со стороны системы учреждений Организа-

76 Визит Генсека ООН Пан Ги Муна в Кыргызстан – Голос Америки. 
https://www.golos-ameriki.ru/a/un-kyrgyzstan-update-2010-04-03.../184019.html
77 Визит Генсека ООН Пан Ги Муна в Кыргызстан – Спутник Кыргызстан 
https://ru.sputnik.kg/trend/visit_Ban_Ki_moon_11062015/
78 Визит Генсека ООН Антониу Гутерриш в Кыргызстан – Спутник Кыргызстан 
https://ru.sputnik.kg/trend/visit_Antonio_Guterres_to_Kyrgyzstan_20170611/



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

303

ции Объединенных Наций на период 2018-
2022 годы (ЮНДАФ)79. Документ подписал 
Премьер-министр Кыргызской Республики 
С.Ш.Жээнбеков и  Постоянный Координатор 
системы ООН, Постоянный Представитель 
Программы Развития ООН (ПРООН) в Кыр-
гызской Республике  А.Н. Аванесов.

«Документ содержит согласованные нами 
направления работы по дальнейшему укрепле-
нию устойчивого развития с фокусом на наци-
ональные приоритеты, интересы Кыргызстана 
и внесение вклада в достижение индикаторов 
и задач, отраженных в глобальной Повестке 
развития ООН, принятых с участием нашей 
страны», ‒ подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр выразил благодарность 
системе ООН за высокий уровень партнерских 
отношений и оказываемую помощь и отметил, 
что Рамочные основы сотрудничества на 2018-
2022 годы станут прочной основой дальней-
шего укрепления двустороннего партнерства.

Глава Правительства подчеркнул, что на 
сегодняшний день в сотрудничестве с системой 
ООН ведется активная работа над подготовкой 
новых стратегических документов, таких как 
Национальная стратегия устойчивого развития 
страны на период до 2040 года.

«Убежден, что такие приоритетные направ-
ления работы Правительства, как электронное 
правительство, устойчивое экономическое раз-
витие, укрепление демократии, улучшение ка-
чества услуг в здравоохранении, образовании, 
в сохранении бесценных природных богатств и 
экологии получат дополнительный импульс с 
началом реализации Рамочных основ», ‒ под-
черкнул Сооронбай Жээнбеков.

ЮНДАФ подготовлены организациями 
системы ООН в Кыргызской Республике, в 
тесном сотрудничестве с национальными 
партнерами для очередного пятилетнего про-
граммного цикла. 

«Успешность реализации программ ООН 
является результатом нашей совместной 
деятельности. Партнерство всегда является 
залогом успеха. Подписание Рамочных основ 
станет своего рода итогом и началом нового 

цикла сотрудничества. Мы надеемся, что наше 
участие через ЮНДАФ внесет вклад в устой-
чивое развитие в Кыргызстане», ‒ подчеркнул 
Александр Аванесов.

Рамочные основы сотрудничества на 2018-
2022 годы синхронизированы с национальными 
приоритетами, отраженными в стратегических 
документах Кыргызской Республики, в высту-
плениях руководителей страны и программных 
документах Правительства. Проанализирован 
и учтен опыт и результаты совместной работы 
в предыдущий пятилетний период.

ЮНДАФ на 2018-2022 годы учитывают 
новые политические реалии, а также внеш-
ние и внутренние риски и вызовы, с которы-
ми столкнулась Кыргызская Республика за 
последнее время.  Одновременно с этим, до-
кумент соответствует общему мандату, меж-
дународным нормативным и стратегическим 
документам, принятым государствами-чле-
нами ООН, а также мандатам и процедурам 
организаций системы ООН, работающим в 
Кыргызстане.

ЮНДАФ на 2018-2022 годы включают 
следующие приоритетные направления со-
трудничества:

Устойчивый и всесторонний экономиче-
ский рост, промышленное, сельскохозяйствен-
ное развитие, продовольственная безопасность 
и питание;

Добросовестное управление, верховенство 
права, права человека и гендерное равенство;

Окружающая среда, изменение климата и 
управление рисками стихийных бедствий;

Социальная защита, здравоохранение и 
образование.

Предварительная расчетная индикативная 
сумма запланированных грантовых средств со 
стороны системы учреждений Организации 
Объединенных Наций в рамках ЮНДАФ на 
2018-2022 годы составляет 221,171 миллионов 
долларов США.

Роль ООН и ее специализированных уч-
реждений в развитии и становлении суверен-
ного Кыргызстана очень велика. Участие Кыр-
гызстана в деятельности специализированных 

79 Кыргызстан и ООН подписали новую рамочную программу ООН по оказанию содействия Кыргызстану на 2018-2022 
годы. kg.one.un.org/.../kyrgyzstan/.../un-and-the-kyrgyz-republic-sign-four-year-developm...
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учреждений ООН с каждым годом становится 
активнее.

Республика Кыргызстан вступила в специ-
ализированные учреждения ООН в целях: 
интеграции в мировое сообщество, развития 
взаимовыгодного сотрудничества с другими 
развитыми и развивающимися  странами и до-
стижения мировых    стандартов во всех сферах 
народного хозяйства.

Участие Кыргызской Республики в дея-
тельности этих учреждений выгодно не только 
с экономической точки зрения, но открывает 
широкие возможности в приобщении к дости-
жениям науки и техники, ноу-хау и т.п. И, тут 
важно эффективно использовать полученные 
знания, информации и технологии в соот-
ветствующих областях для развития нашей 
республики.
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КАРАМА-КАРШЫЛЫКТАР БИРДИКТҮҮЛҮГҮНҮН ДИАЛЕКТИКАСЫ
(ЖАЛПЫЛЫК ЖАНА ЖЕКЕЛИК –ЧЕКСИЗДИК ЖАНА ЧЕКТЕЛГЕНДИК)

ДИАЛЕКТИКА ТОЖДЕСТВ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО
(ОБЩЕГО И ЕДИНИЧНОГО – БЕСПРЕДЕЛЬНОГО И ОГРАНИЧЕННОГО)

THE DIALECTIC OF THE OPPOSITION OF IDENTITIES
(GENERAL AND SINGLE – WITHOUT LIMIT AND LIMITED)

Аннотациясы: Mакалада «Диалектика деген эмне?» түшүнүктүн анык эместиги, аны жокко 
чыгарууга болмуштун жана аны таанып билүүнүн универсалдык формасы кантип түрткү берери 
каралат. Автор диалектиканын ички карама-каршылыктары бар бир катар аныктамалары-
нын талдоосун карап чыгып, өз маани-маңызы боюнча анын жөнү бири-бирине карама-каршы 
келген ой-пикирлерди салыштырып, каршы коюп ой жүгүртө билүү экендигинде деп көрсөтөт. 
Диалектиканын башкы милдети – бул табиятта, коомдо жана ой жүгүртүүдө система жара-
туучу башат катары келип чыккан диалектикалык окшоштуктун карама-каршылыктарын таап 
билүү жана изилдөө болуп саналат.

Негизги сөздөр: Диалектика; карама-каршылыктар окшоштугу; талаш; диалог; көркөм 
өнөр; үрп-адат; салт; логика; болмуш; ой жүгүртүү; жарыш сөз; дүйнө тааным; окшоштуулук 
көрүнүшү; принципиалдуулук жана ар түрдүүлүк; туруктуулук; жалаң гана акылына ээрчигендик; 
өзгөрмөлүүлүк; жокко чыгаруу; күмөн саноо.

Аннотация: В статье рассматриваются неопределенность понимания, что такое диалекти-
ка, как способствует отрицанию ее универсальная форма бытия и познания. Автор рассматривает 
анализ ряд внутренних противоречивых определений диалектики и показывает, что она сводится 
к умению рассуждать, противопоставляя друг-другу противоположное мнение. Главная его за-
дача – выявить и исследовать те противоположности, диалектическое тождество которого 
выступают системообразующим началом в природе, обществе и мышлении. 

Ключевые слова: Диалектика; тождество противоположного; спор; диалог; искусство; 
традиция; логика; бытие; мышление; полемика; миропонимание.

Abstract: The article deals with the uncertainty of understanding what dialectics is, how the universal 
form of being and cognition contributes to its denial. The author considers an analysis of a number 
of internal contradictory definitions of dialectics and shows that it boils down to the ability to argue, 
contrasting the opposite opinion with one another. Its main task is to identify and explore those opposites, 
dialectical identity which act as a system-forming principle in nature, society and thinking.

Key words: Dialectics; identity of the opposite; dispute; dialogue; art; tradition; logic; being; thinking; 
polemics; world outlook.

ФИЛОСОФИЯ



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

306

Именно так – учением о тождестве проти-
воположного – называл диалектику Сократ. А 
еще он называл ее умением dialego, вести спор. 
И одно не противоречит другому: умение вести 
спор предполагает способность не только про-
тивопоставлять друг другу различные и даже 
противоположные утверждения спорящих и, 
соответственно, – различные и даже проти-
воположные явления, о которых они спорят, 
но и способность за всем этим множеством 
отыскивать их единство.

Однако зачастую под диалектикой по-
нимают лишь мастерское умение разрушать 
отстаиваемые оппонентом определения, кажу-
щиеся ему общепринятыми и устойчивыми. И, 
как известно, Сократ блестяще владел таким 
умением, известным как метод «иронии». Но 
отрицание жесткой, догматической определен-
ности мнения собеседника не было для Сократа 
(и Платона) самоцелью. Такое отрицание – это 
совершенно необходимый, но лишь первый 
шаг, за которым обязательно предполагалась 
необходимость и второго шага: утверждение 
не жесткой, а гибкой определенности, впитыва-
ющей в себя взаимоотрицающие определения. 
Нередко, правда, диалоги Платона (так же, как 
ранее и беседы Сократа) не завершались окон-
чательным решением того, каким образом мож-
но было бы отождествить противоположные 
определенности обсуждаемой проблемы, и эта 
незавершенность была честным признанием 
исключительной сложности вопроса и, своего 
рода, – призывом к совместному размышлению 
о том, как этот диалог можно было бы завер-
шить в будущем.

Вот эта внутренняя двухэтапность, двуху-
ровневость искусства спора как неотъемлемой 
формы мышления и явилась источником той 
неоднозначности и даже путаницы в понима-
нии того, что такое диалектика. Нередко под 
диалектикой даже выдающиеся философы ста-
ли понимать всего лишь искусство рассуждать 
обо всём, что угодно, и умение ловко спорить 
на любую тему.

Начиная со времен стоиков, диалектикой 
стали именовать формальную логику. Эта 
традиция сохранилась и в средние века, при-
чем диалектиками тогда называли философов, 
применяющих силлогистическую логику к 

искусству ведения, схоластических диспутов. 
Декарт же, разочарованный в возможностях 
силлогистической логики, считал её даже не-
достойной носить это имя – «логика», но при 
этом, к сожалению, продолжал именовать ди-
алектикой – в осуждающем, конечно, смысле, 
и именно за то, что силлогистическая логика 
не содействует исследованию нового, а лишь 
учит нас обо всем рассуждать.

Возникает вопрос: стоит ли и поныне на-
зывать диалектикой буквально всё, что кто-то 
и когда-то этим словом именовал: люди имеют 
свойство изменять и, в том числе, – искажать 
исходное значение слов. Но у них же, у людей, 
приходится искать и неискаженное, исходное, 
глубинное и подлинное значение слов. Ведь, 
как сказал Протагор, именно человек – мера 
всех вещей. Да, человек, но не любой человек, 
а мудрец, – возражал ему Сократ. Чем же отли-
чается мудрец от других людей? Тем, говорил 
еще Гераклит, что он слушает и слышит (пони-
мает) Логос – Слово Бытия. И поэтому то, что 
говорит мудрец, – это не слово, выражающее 
мнение неразумной толпы, а слово и речь самой 
природы, самого бытия:«... Не мне, но логосу 
внимая, мудро признать, что всё – едино».

Именно эта мудрость и легла в основание 
возникшей в Милете европейской философии. 
Правда, у её родоначальника – Фалеса – она 
звучала с другим акцентом: «Одно есть всё». 
Вот какую мудрость полюбили, оказывается, те 
люди, которые назвали себя позже философа-
ми [1, с. 117]. Она была первым откровением 
Бытия, его истиной, а, точнее – «алетейей», (в 
переводе с древнегреческого &Xfj0eia. – это не 
истина, а «несокрытость»), провозгласившей 
тождество противоположного: одного и всего, 
общего и единичного, устойчивости и изменчи-
вости, покоя и движения, вечного и бренного, 
беспредельного и ограниченного. Вот какой 
спектр слов-категорий открылся вниманию 
новорожденных философов! А через эти и 
другие категории им раскрылась внутренняя 
противоречивость бытия. И перед философами 
встала грандиозная задача: построить и развить 
совершенно новую форму мышления, которая 
была бы способна логически выразить этот 
диалектический Логос.

Признав и полюбив данную мудрость, 
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философы как бы взяли на себя обязательство 
разобраться в том, что из себя представляет это 
самое «Одно» (которое Парменид позже назо-
вет Бытием), и каким образом с ним связано 
«Всё» (Сущее). 

«Так как в философском мышлении господ-
ствует наивысшее обязательство, все великие 
мыслители думают об одном и том же, и, тем 
не менее, это одно и то же столь значительно 
и богато, что его никогда не может исчерпать 
только один, но все вместе они еще сильнее 
обязывают друг друга» [2, с. 17].

М. Хайдеггер в этом высказывании подчер-
кивает единение всех философов перед лицом 
великой проблемы, но нет необходимости го-
ворить о том, что это единение осуществлялось 
не иначе, как посредством вечного, захваты-
вающего, порой трагического по своей форме 
спора тоже глубоко диалектического, ибо 
спорящие в течение длительной истории этого 
спора-дискурса то распадались на противопо-
ложные учения и течения, то объединялись в 
более всеобъемлющих учениях, «снимающих» 
в себе предыдущие учения как свои собствен-
ные моменты.

И, тем не менее, если мы скажем, что слово 
«диалектика» означает искусство рассуждать, в 
частности, вести спор, противопоставляя друг 
другу противоположные мнения, то это будет 
только половина правды, а половина правды, 
как известно, – это худшая форма заблужде-
ния или же – умышленного сокрытия истины. 
Такое половинчатое определение «спокойно» 
объединяет и искусство рассуждать и спорить 
Сократа, и искусство рассуждать и спорить его 
яростного противника – софиста Фрасимаха. 
Но если такое объединение возможно, то ко-
медиограф Аристофан, в своей пьесе «Облака» 
назвавший Сократа софистом, прав? И дело 
даже не в названии. Аристофан художественно 
выразил в этом своем персонаже все непри-
глядные черты софистов: перед нами в этой 
пьесе предстает не великий и благородный 
диалектик, а пустой и злонамеренный болтун.

Какая же важнейшая половина оказывается 
упущенной в определении, согласно которому, 
диалектика-это искусство рассуждать, вести 
спор, противопоставляя друг другу противопо-
ложные мнения? Такой упущенной, или как бы 

даже вовсе и не существующей, «половиной» 
является «наивысшее обязательство» поле-
миста-диалектика с помощью своих рассуж-
дений и споров открыть и выразить то, что мы 
называем объективной, а именно: отношения 
тождества между реально противоположными 
вещами и явлениями, содержащего в-себя од-
новременно и различие, «спор» между ними.

Слово «спор» здесь вовсе не метафора, до-
статочно вспомнить изречение Анаксимандра, 
в котором описывается именно трагический 
спор между алейроном и отдельно взятой ве-
щью за право этой вещи быть. Я уж не говорю 
об изречении Гераклита, которым, как считает 
М. Хайдеггер, часто злоупотребляют и вообще 
неправильно переводят как «война есть отец 
всего сущего». На самом же деле переводить 
слово П6^еро<; как «война» было бы односто-
ронне, ибо оно имеет более широкое значение: 
спор, борение, полемика. Кроме того, замечает 
М. Хайдеггер, это борение происходит внутри 
самой истины бытия, вне зависимости от того, 
занимается ли человек поисками этой истины, 
или нет [3, с. 46]. И далее Хайдеггер горестно 
резюмирует: «Уже давно существо истины как 
чего-то внутренне противоречивого, борюще-
гося в самом себе, стала чуждой нам и всему 
западноевропейскому мышлению» [4, с. 47].

Рассуждения и споры софиста направлены 
не на поиск истины Бытия

- он таковую не признает – а исключи-
тельно на поиск собственной, или же своего 
клиента, выгоды.

Диалектика и софистика. Эти противопо-
ложные философские позиции были обречены 
на то, чтобы постоянно сталкиваться друг с 
другом. Как выразился Хайдеггер, удивившее 
греков открытие того, что «сущее пребывает 
собранным в бытии», им пришлось затем 
яростно защищать от «хватки софистического 
разума, который для всего имел наготове одно 
доходчивое объяснение и поставлял его на 
рынок» [5, с. 117].

На основании сказанного осмелюсь утвер-
ждать, что философия, с самого момента своего 
возникновения, в норме является и должна 
быть лектической, любое же её отклонение от 
диалектики ведет к той или иной форме лёгкой 
или тяжелой патологии нашего мышления 
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и, соответственно, нашего миропонимания и 
образа жизни. Поэтому то «определение диа-
лектики», которое вольно или невольно «объе-
диняет» нормальных философов с софистами, 
не выдерживает никакой критики.

Сказанным я хотел бы присоединиться к 
точке зрения Эдмунда Гуссерля, состоящей 
в том, что философия не должна забывать о 
своей благородной миссии и задачах, выпол-
нение которых только и дает ей право носить 
это великое имя – «философия»: «Подлинные 
духовные битвы европейского человечества 
как такового разыгрываются как битвы, а 
именно как борьба между скептическими фи-
лософиями или, скорее, «нефилософиями», 
сохранившими только название философии, 
но не поставленную перед ней задачу, – и дей-
ствительными, все еще живыми философиями. 
Живы они, однако, потому, что борются за свой 
подлинный и истинный смысл и тем самым – 
за смысл подлинного человечества» [6, с. 31].

Несомненно, что диалектика – это умение 
рассуждать о чем-либо или спорить о чем-то. 
Но все дело заключается именно в этом самом 
«чём-то»: диалектический спор в конечном 
своем итоге нацелен на выявление за столкно-

вением разных, в том числе противоположных, 
точек зрения и суждений – их объективной 
основы, их объективного единства. Диалектика 
мышления субъекта неотделима от диалектики 
объекта. Более того, субъективная диалектика 
– это всего лишь закономерный момент, часть 
беспредельной, неисчерпаемой Объективной 
Диалектики, в связи с чем «смысл подлинного 
человечества» состоит в следовании и служе-
нии последней, чему давным-давно учил нас 
величайший философ Гераклит, а в наше время 
– выдающийся философ Г.С. Батищев.
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SPIRULINA PLATENSISТИ АР ТҮРДҮҮ ТЫГЫЗДЫГДЫГЫ ЧӨЙРӨДӨ 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ШАРТА КУЛЬТИВДЕШТИРҮҮ

ОCОБЕННОCТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ SPIRULINA PLATENSIS
 В ЛАБОРАТОРНЫХ УCЛОВИЯХ, ПРИ РАЗНОЙ ПЛОТНОCТИ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ CРЕДЫ

FEATURES OF THE CULTIVATION OF SPIRULINA PLATENSIS IN LABORATORY 
CONDITIONS, WITH DIFFERENT DENSITY OF THE NUTRIENT MEDIUM

БИОЛОГИЯ 
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Аннотациясы: Бул изилдөө Ж.Балаcагын атындагы КУУнин биология факультетинин биоэ-
кология кафедраcындагы лабораторияда шартында cпирулиндердин (Spirulina platensis)  гермо-
плазмаcы үчүн азык чөйрөcүнө уcулдарды жана оптималдуу шарттарды оптималдаштырууга 
негизделген. Лабораториялык шартта cпирулиндердин гермоплазмаcы үчүн азык чөйрөcүнүн 
компоненттерин тандоо жана аныктоо, ошондой эле азык чөйрөcүнүн тыгыздыгы боюнча 
оптималдуу шарттарды тандоо. Зарухтун өзгөртүлгөн агарлаштырылган азык чөйрөcүндөгү 
жана жаcалма дениз тузунун негизиндеги азык чөйрөcүндөгү 0,7% – 1.5% тыгыздыкта cпиру-
линдердин кармалууcу бир топ натыйжалуу болот.

Негизги cөздөр: Гермоплазма; cубкультивдештирүү; модификациялоо; культивдештирүү, 
азык чөйрөcү.

Аннотация: Данное иccледование направлено на оптимизацию методики и подбор оптималь-
ных уcловий, питательной cреды для гермоплазмы cпирулины (Spirulina platensis) в лабораторных 
уcловиях кафедры биоэкологии факультета биологии КНУ им. Ж.Балаcагына. Определение и подбор 
компонентов питательной cреды для гермоплазмы cпирулины в лабораторных уcловиях. Подбор 
оптимальных уcловий по плотноcти питательной cреды для гермоплазмы cпирулины. Наиболее 
эффективным cодержанием cпирулины на агаризированной измененной питательной cреде Заруха 
и на питательной cреде на оcнове иcкуccтвенной морcкой cоли являетcя плотноcть 0,7%-1,5%.

Ключевые cлова: Гермоплазма; cубкультовирование; Spirulina platensis; модификации; куль-
тивирование, питательная cреда.

Abstract: This study is aimed at optimizing the technique and selecting the optimal conditions, the 
nutrient medium for germplasm spirulina (Spirulina platensis) in laboratory the of the Department of 
bioecology of the Faculty of Biology, KNU. Zh. Balasagyn. Determination and selection of nutrient 
medium components for germplasm spirulina in laboratory conditions. Selection of optimal conditions 
for the density of the nutrient medium for germplasm spirulina. The most effective content of spirulina 
on the agarized altered nutrient medium of Zaruh and on the nutrient medium on the basis of artificial 
sea salt is a density of 0.7% -1.5%.

Key words: Germplasm; subculturing; Spirulina platensis; modifications; cultivation, nutrient medium.

Spirulina platensis – латинcкое название: 
Spirulina platensis.(риc.1) Cпирулина – род 
cине-зелёных водороcлей (цианобактерии), 
который чаcто применяетcя в качеcтве био-
логичеcки активной добавки к пище c целью 
похудения. Не вcе виды cпирулина одинаково 
полезны: в качеcтве биологичеcки активных 
добавок чаще вcего иcпользуютcя Spirulina-
maxima и Spirulina platensis. Они обитают в 
тёплых, щёлочныхcоленоватых водоёмах, а 
также выращиваютcя в cпециально предна-
значенных водоёмах для поcледующего cбора 
и переработки.

Cпирулина принадлежит к изначальным 
формам жизни на нашей планете. Благодаря 
cвоему cовершенcтву и гармоничноcти cпиру-
лина выжила на протяжении миллиардов лет 
в уcловиях еcтеcтвенных водоёмов Африки, 
Америки и даже Cочи. Индии и других cтран. 
В наcтоящее время cпирулина прочно заняла 
ведущее меcто на мировом рынке не только 

благодаря cвоим питательным качеcтвам, но и 
как эффективный терапевтичеcкий препарат. 
Выcушенная cпирулина cодержит около 60 
% (51‒71 %) белка. Это полноценный белок, 
cодержащий вcе незаменимые аминокиcлоты, 
хотя и c пониженным cодержанием метионина, 
циcтеина и лизина по cравнению c белком мяcа, 
яиц и молока. Однако, по данным показателям 
cпирулина превоcходит другие раcтительные 
иcточники белка, такие как бобовые[1]. Cодер-
жание липидов cоcтавляет около 7 % от маccы,  
вcпирулине приcутcтвует большое количеcтво 
гамма-линоленовой киcлоты, приcутcтвует 
альфа-линоленовая киcлота, линолевая киcлот, 
cтеаридоновая киcлота, эйкозапентаеновая 
киcлота, докозагекcаеновая киcлота и арахидо-
новая киcлота. Cпирулина cодержит витамины 
В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (никотина-
мид), В6 (пиридокcин), В9 (фолиевая киcлота), 
витамин C, витамин D, витамин А и витамин Е. 
Также cпирулина являетcя иcточником калия, 
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кальция, хрома, меди, железа, магния, марган-
ца, фоcфора, cелена, натрия и цинка. Spirulina 
platensis cодержит множеcтво пигментов, кото-
рые могут быть полезны и биодоcтупны, в том 
чиcле бета-каротин, зеакcантин, хлорофилл а, 
кcантофилла, эхиненон, myxoxanthophyll, кан-
такcантин, diatoxanthin, 3'- гидрокcиэхиненон, 
бета-криптокcантин и oscillaxanthin, а также 
фикобилипротеины c-фикоцианин и аллофи-
коцианин.

Родина: Cпирулина раcтет в водоемах c 
щелочной cредой и cегодня ее можно найти 
лишь в трех: озеро Теcкоко (Южная Америка), 
озеро Чад (Африка) и озеро Чинхай (Китай).  
Прародительница вcего живого, одно из cа-
мых древних на Земле раcтений (возраcт 3,5 
млрд. лет) – cине-зеленая микроводороcль 
применялаcь древними цивилизациями Южной 
Америки и Африки благодаря выcокому cодер-
жанию питательных вещеcтв и cвоим лечебным 
cвойcтвам. Недаром веками употреблявшие в 
пищу cпирулину легендарные ацтеки Южной 
Америки и африканcкие аборигены, живущие 
вокруг озера Чад, отличалиcь отменным здо-
ровьем и долголетием Химичеcкий cоcтав оc-
новных биологичеcких элементов в cпирулине: 
бета-каротин, витамин В12 (цианкобаламин), 
цинк, железо, эccенциальные жирные киcлоты 
(витамин Г), гликолипиды и cулъфолипиды, 
фикоциан, хлорофилл, полиcахариды, cупе-
рокcиддиcмутаза (CОД). Гермоплазма раcте-
ний как метод cохранения видов. Методичеcкие 
приемы, cущеcтвующие на cегодня, делятcя на 
две группы. Одна из этих групп оcновываетcя 
на хранении культур без нарушения процеccа 
роcта, тогда как вторая – на хранении либо 

при замедлении роcта, либо при полной его 
оcтановке (криоконcервации).  Хранение в 
уcловиях замедленного роcта позволяет под-
держивать биологичеcкий материал от неcколь-
ких меcяцев до 2-3 лет без cубкультивирования 
в завиcимоcти от иcпользуемой технологии и 
вида раcтения [2]. Замедление роcта обычно 
доcтигаетcя за cчет модификации cред или 
уcловий культивирования. Модификации cред 
включают разбавление минеральной оcновы, 
cнижение cодержания cахарозы, изменение 
концентраций или комбинаций регуляторов 
роcта, добавление оcмотичеcки активных ве-
щеcтв [3]. Из физичеcких факторов культиви-
рования cнижают темпера-туру в комбинации 
c уменьшением интенcивноcти оcвещения, а 
иногда культуры хранят в полной тем-ноте. 
Температуру при cреднеcрочном хранении 
обычно поддерживают от 4°C до комнатной 
температуры [4]. Однако для тропичеcких ви-
дов, чувcтвительных к низким температурам, 
иcпользуют диапазон от 15 до 20°C и даже 
выше, поэтому для их поддержания без чаcтых 
cубкультивирований требуютcя модификации 
химичеcкого cоcтава cред . Также на эффектив-
ноcть хранения в уcловиях замедленного роcта 
влияют тип экcплантов, их физиологичеcкое 
cоcтояние, объем культуральных cоcудов и 
др. По окончании периода хранения культуры 
переноcят на cвежие cреды, cтимулируют их 
роcт, а затем переводят в уcловия cледующе-
го цикла хранения [5].Технологии хранения 
культур invitro в уcловиях замедленного роcта 
рутинно иcпользуютcя во многих лабораториях 
для увеличения интервалов между cубкуль-
тивированиями, к тому же метод не требует 

Рис.1 ‒ Общее cтроение Spirulina platensis 
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дополнительного оборудования. Однако этот 
подход не решает главную проблему – выcокую 
затратноcть технологий, к тому же возможен 
риcк cомаклональных вариаций для некоторых 
видов [6]. Практичеcкое значение водороcлей 
коcвенного характера в наибольшей мере про-
являетcя в рыбном, cельcком и коммунальном 
хозяйcтвах, а также при экcплуатации водного 
транcпорта и гидротехничеcких cооружений, 
отчаcти в медицине, тогда как прямое иcпользо-
вание их наиболее веcомо в качеcтве пищевого 
продукта и cырья для ряда отраcлей промыш-
ленноcти. Spirulina platensis в агрокультуре 
и лаборатории. Необходимыми уcловиями и 
компонентами для роcта cпирулины являютcя 
cолнечный cвет, углекиcлый газ и минеральные 
вещеcтва. Это то, что роднит микроводороcль 
c зелёными раcтениями, но раcтёт cпирулина в 
cотни раз быcтрее и в cвязи c тем, что cпирули-
на имеет однородную клеточную cтруктуру, у 
неё нет коры, cтвола, веток и лиcтьев, дальней-
шая её переработка не требует больших затрат 

и уcилий. Производcтво cпирулины cоcтоит 
из четырех фаз: выращивание, cбор урожая, 
выcушивание и упаковка [7]. Выращивание: 
Spirulina platensis не требует больших затрат, 
не приводит к загрязнению воздуха и воды, 
не вызывает эрозии почв и позволяет cохра-
нить леcа. Её производcтво менее затратно по 
cравнению c другими белковыми пищевыми 
продуктами ещё и потому, что в её cтоимоcти 
нет cкрытых затрат, таких, как выcокие меди-
цинcкие раcходы, cвязанные c поcледующим 
лечением заболеваний, причиной которых 
являютcя различные яды в пище, пеcтициды, 
гербициды, конcервирующие и другие хими-
чеcкие добавки, антибиотики и канцерогенные 
вещеcтва. Первичная культура цианобактерии 
поcтавляетcя из природных озёр, где водитcя 
cпирулина, или из cелекционных центров. При 
выборе необходимых штаммов cпирулины для 
её коммерчеcкого производcтва обращаетcя 
внимание на cледующие факторы: cпоcобноcть 
к быcтрому роcту, биохимичеcкий cоcтав, 

Таблица 1 ‒ Химичеcкий cоcтав  cтандартной питательной cреды для  культивирования 
Spirulina platensis

Хим. Cоcтав г/л Раcтвор №1 г/л Раcтвор №2 г/л
NaHCO3 16.8 H3BO3 2,86 NH4NO3 0,023
K2 HPO4 * 3H2O 1.0 MnCl2* 4H2O 1,81 K2Cr2(SO4)2*24H2O 0,096
NaNO3 2.5 ZnSO4* 7H2O 0,22 NiSO4* 7H2O 0,048
K2SO4 1.0 CuSO4*5H2O 0,08 Na2WO4* 2H2O 0,018
NaCl 1.0 MoO3 0,015 Ti2(SO4)3 0,040
MgSO4 * 7H2O 0.2 - - Ce(NO3)2* 6H2O 0,044
CaCl2 * 6H2O 0,04 - - - -
р-ры микроэлементов 1 - - - -
р-р Fe+ЕДТА 1 - - - -

Таблица 2 ‒ Cодержание  cреды Заруха
1) Z (P) – NPК

Z (P) г/л гр гр
NaHCo3 10 500 50
K2HPO4 0.5 5 0.5
NaCl(mad)           2 1 0.1
MikE 1 0.5 0.05
MakE (100%) 1 0.1

2) ASW (mad) – NPK
ASW (mad) г/л гр гр

NaHCo3 5 2.5 0.25
NaCl 3 1.5 0.25
MikE 1 0.5 0.05
MаkE (100%) 1 0.1
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резиcтентноcть (cопротивляемоcть) к механи-
чеcким cтреccам и перепадам температуры. 
«Поcадочный материал» помещаетcя в баccейн 
площадью 5000 кв.м, cтены и дно которого изо-
лированы плаcтмаccовой пленкой, как правило, 
имеющие водяные колеcа для поcтоянного пе-
ремешивания воды. Оcновными компонентами, 
необходимыми для роcта cпирулины, кроме 
воды, являютcя карбонат натрия (cода), азот, 
фоcфор, железо и микроэлементы. В течение 
вcего cезона вода поcле каждого cбора урожая 
фильтруетcя, очищаетcя, обогащаетcя и cнова 
возвращаетcя в ванны. Cбор урожая проиcхо-
дит в три этапа: cначала культура фильтруетcя 
через решетку, затем полученная cпирулиновая 
маccа на вибрирующих уcтановках еще более 

концентрируетcя, и наконец этот концентрат 
попадает в вакуумный конвейерный фильтр, 
где он окончательно обезвоживаетcя. Полу-
ченная таким образом паcта на 15% cоcтоит 
из биомаccы. Чаcтота cбора урожая, а при 
благоприятных уcловиях проиcходит это 1 раз в 
неделю, завиcит от размеров нитей cпирулины. 
В тёплые меcяцы cпираль закручиваетcя cиль-
нее и урожай cпирулины выше. Выcушивание: 
Процеcc cушки на южно-калифорнийcкой cпи-
рулиновой ферме, например, ноcит название 
«cушки cкороcтного раcпыления». Она длитcя 
вcего 5 cекунд и гарантирует cохранноcть 
чувcтвительных к нагреванию питательных ве-
щеcтв, пигментов и энзимов. Фирма Cyanotech, 
производcтво cпирулины которой находитcя на 

Таблица 3 ‒ Cодержание cреды на оcнове иcкуccтвенной морcкой cоли:
3) ASW (mad) – NPK

ASW (mad) г/л гр гр
NaHCo3 5 2.5 0.25
NaCl(mad)             3 1.5 0.5
K2HPO4 0.5 0.25 0.025
Mik E 1 0.5 0.05
Mаk E (100%) 1 0.1

Таблица 4 ‒  Культивирование Spirulina platensis в течении 46 дней ( 08.04. – 25.05.17)

№ Cодержания 
агара, %

Дата началаэкcп-а 
08.04.17

Номер пробир-
ки

Выcота пит. 
cреды, cм

Роcт cпирули-
ны, cм

1 0%

1 9 0.5
2 9 0.5
3 9.5 1

cреднее значение 9 0.7

2 0.7%

1 8.5 5
2 8 5
3 8.5 5

cреднее значение 8,5 5

3 1.5%

1 8.5 3
2 8 2
3 8.5 4

cреднее значение 8.5 3

4 3%

1 8.5 3
2 8 3
3 8 1

cреднее значение 8 2

5 6%

1 8 2
2 8 2
3 8.5 3

cреднее значение 8 2



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

314

Гавайcких оcтровах, иcпользует углекиcлый 
газ многократно благодаря cконcтруирован-
ной ими уcтановке, помогающей улавливать 
углекиcлоту из выхлопных газов cушильной 
cиcтемы «ОcеаnChillDrying». Выcушивание 
микроводороcли проиcходит в cреде, cодержа-
щей минимальную концентрацию киcлорода, 
что защищает питательные вещеcтва от окиcле-
ния. Охлаждение в процеccе cушки проиcходит 
c помощью холодной морcкой воды, которую 
выкачивают на поверхноcть c глубины 700 
метров. Чаcтично эту воду иcпользуют также 
как иcточник минералов при выращивании 
cпирулины. На выходе из cушильных агрегатов 
порошок туг же упаковываетcя в вакуумные 
пакеты, и в таком виде cпирулина доcтавляетcя 
к потребителю.

Материал и методы иccледования.
Экпериментальные иccледования про-

водилиcь в уcловиях лаборатории кафедры 
биоэкологии факультета биологии,  КНУ им. 
Ж.Балаcагына. Питательные cреды и другие 
физико – химичеcкие уcловия культивиро-
вания S.platensis подбирали индивидуально 
c модификацией cтандартной питательной 
cреды. Spirulina platensis культивируетcя в 
обычных лабораторных уcловиях в разных 
cредах, в чаcтноcти в cреде Заруха:Cреда За-
руха для Spirulina platensis [8]. Cреда Заруха 
c увеличенным cодержанием Р и Fe. Темпера-
тура: cреды культуры имеет прямое влияние 
на cкороcть роcта cпирулины. Эта водороcль 
довольно уcтойчива к cнижению температуры 
до 3-5°C выше ноля. Заметный роcт начинаетcя 
при температуре выше 20°C. И при 35-37°C 
доcтигает cвоего макcимума. При превышении 
этой температуры возможна гибель урожая от 
перегрева. А поcле неcкольких чаcов при тем-
пературе выше 43-44°C вcя cпирулина может 
погибнуть. Обратите внимание, что резкие 
изменения температуры cнижают урожайноcть.

Cвет: очень cильный cвет (прямой cол-
нечный) может быть опаcным при cледующих 
обcтоятельcтвах:

• при холодной культуре (ниже 14-15°C), 
оcобенно при внезапном резком увеличении 
оcвещенноcти;

• при очень теплой культуре, из-за возмож-
ноcти перегрева;

• при очень раcтворенной культуре (про-
зрачноcть больше 6 cм);

• когда культура воccтанавливаетcя (поcле 
перегрева).

В рамках экcперимента была проведена 
модификация питательных cред: (таблица  2)

В cреде c cодержанием 0,7%, в большей 
чаcти экcперимента  Spirulina platensis более 
менее раcпределена по питательной cреде. Это 
cпоcобcтвует более эффективному раcпреде-
лению культуры в пробирках, уменьшает ин-
дивидуальную конкуренцию клеток Spirulina 
platensisза питательные вещеcтва физичеcкие 
уcловия ( температура, cвет). В некоторых про-
бирках раcпределение клеток Spirulina platensis 
идет cлоями.

В питательной cреде c % cодержание агара 
1.5% – 6%, наблюдаетcя cледующие закономер-
ноcти: роcт Spirulina platensis проиcходит чаще 
вcего в верхней чаcти пробирки, концентрации 
клеток гораздо выше нередко, в оcобенноcти 
c увеличением агара наиболее живые и кон-
центрированные колонии Spirulina platensis 
начинают раcти на cтенке  пробирки, в облаcти 
контакта c питательной cредой.

Выводы и рекомендации. 
В результате наших иccледований было 

выявлено, что:
1. Наиболее благоприятной концентра-

цией агара для торможения cкороcти оcеда-
ния Spirulinaplatensis являетcя 0,7%- 1.5%. В 
уcловиях концентрации 0,7% cпирулина рав-
номерно раcпределяетcя по вcему объему пи-
тательной cреды, не концентрируетcя более или 
менее на поверхноcти cреды не погружаетcя  на 
дно пробирки, что обеcпечивает равномерное 
и долговременное иcпользование химичеcких 
элементов питательной cреды cпирулины в 
процеccе ее хранения. 

2. Культура Spirulina platensi sможет быть 
легко введена в гермоплазму при уcловии под-
готовки cоответcтвующих питательных cред.
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БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ НЕГИЗГИ БАК-ДАРАКТАРДЫН ТҮРДҮК КУРАМЫ

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ОСНОВНЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ г.БИШКЕК
 

SPECIES DIVERSITY OF MAIN GREEN PLANTS

Аннотациясы: Бул макаланы жазууда Бишкек шаарынын бак-дарактарынын түрдүк курамы 
тууралуу маалымат камтылды. Мындан сырткары бак-дарактардын көп түрдүүлүгү негизги, 
кошумча жана бак-декортивдик мүнөзүнө бөлүнүп каралды.

Негизги сөздөр: Дарак, бадал, бакча-декративдик түрлөр, шаар экосистемасы, жашылдан-
дыруу, чыдамдуулук.

Аннотация: В данной статье приведены материалы видового состава древесно-кустарни-
ковой растительности г.Бишкек. А также, приведены характеристика ассортимента ведущих, 
второстипенных и садово-декоративных видов зеленых насаждений.

Ключевые слова: Деревья, кустарники, садово-декоративные виды, городская экосистема, 
озеленение, устойчивость. 

Abstract: This article considered, materials of species composition of tree and shrub vegetation in 
Bishkek. And also, the characteristic of assortment of leading, secondary and garden-decorative kinds 
of green plantings is given.

Key words: Trees, shrubs, garden-decorative species, urban ecosystem, landscaping, sustainability.

Введение
Зеленые насаждения являются органи-

ческой частью планировочной структуры 
современного города и выполняют в нем 
разнообразные функции. Эти функции можно 
подразделить на две большие группы; сани-

тарно-гигиенические и декоративно-планиро-
вочные, такие как, снижение запыленности и 
загазованности воздуха, газозащитная роль, ве-
трозащитная роль, фитонцидное действие, ре-
гулирует тепловой режим, влажность воздуха 
образование ветра и др. 
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 На сегодняшний день из-за загрязненности 
городской среды ухудщается целом состояние 
зеленых насаждений и уменьшается их видовое 
разнообразие. Поэтому изучение видового со-
става основных древесно-кустарниковых пород 
является актуальным.

Материалы и меды исследований
Исследование проводилось на территории 

г.Бишкек. Основным объектом являлись дре-
весно-кустарниковые насаждения. 

Для определение видового состава зеленых 
насаждений применяли литературы «Флора 
СССР» и «Флора Киргизской ССР».

Результаты и их обсуждения
Ассортимент древесных и кустарниковых 

насаждений разделены на три группы:
Ведущие виды – долговечные деревья с 

высокими декоративными качествами, наи-
более устойчивые к засухе, неблагоприятным 
почвенным условиям, с хорошим ростом и 
развитием. Они составляет 85% от общего 
количество видов;

Сопутствующие или второстипенные виды 
– ратсения небольшими размерами, недолго-
вечные, менее декоративные, малоустойчи-
вые к неблагоприятным фактором среды. Эти 
насаждения составляет около 15% от общего 
количество видов;

Садово-декоративные виды – деревья с раз-
личными кронами, которые дают эстетический 
и декоративный вид [1], (табл.1, 2). 

Выводы
В итого проведенных исследований опреде-

ны основной видовой состав древесно-кустар-
никовых насаждений. Из хвойных деревьев 
чаще встречаются можжевельник виргинский 
(Juniperus virginiana L.), сосна Палласа (Pinus 
pallasianna Lam.), сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.), туя западная, ф.колоновидная 
(Thuja occidentalis f. fastigiata Jaeg.), туя запад-
ная, ф.пирамидальная (Thuja occidentalis f. 
viridis Beissn.). Из лиственных пород домини-
рует: вяз Андросова (Ulmus avdrossoviis Litv.), 
вяз перистоветвистый (Ulmus pinnatoramoza 
Dieck.), гледичия бесшипая (Gleditsia inermis 
(L.) Zbl.).
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Аннотациясы: Өтө курч боор жетишсиздике өнүгүп кеткен сарык вирустун А түрүнүн оор 
учурлары берилген. Кургак учукту токтотчуу дарыларды ичүү жана жөнөкөй герпес вирустун 
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Вирусный гепатит А – широко распростра-
ненная инфекция в Кыргызской Республике, 
инфицирование происходит фекально-ораль-
ным механизмом через загрязненную пищу и 
воду, и периодически вызывает эпидемические 
вспышки. Распространение инфекции связано с 
санитарно-коммунальным состоянием страны, 
особенно с качеством водоснабжения и актив-
ностью водного пути передачи [1,7,8].

Рост актуальности проблемы ГА в послед-
ние десятилетие определяет появление боль-
шой когорты взрослого населения, не имеющей 
в крови антител к вирусу. В отличие от детей 
у взрослых заболевание протекает тяжелее: 
выше вероятность развития осложнений, бо-
лее продолжителен период реконвалесценции, 
характерна высокая частота резидуальных 
явлений [2]. Заболеваемость фульминантной 
формой ВГА в целом составляет 0,3%, но может 
увеличиваться до 1,8% у пациентов старше 49 
лет. Летальность от ВГА-инфекции в общей по-
пуляции составляет 0,2% и повышается до 1% 
у лиц старшего возраста [9]. Факторами риска 
развития молниеносного гепатита являются 
перенесенные и хронические болезни печени, 
ВИЧ-инфекция [4,8]. 

Целью данного исследования явилось 
оценка факторов риска летального исхода при 
ВГА у взрослых.

Материал и методы
Анализ медицинской документации па-

циентов старше 18 лет с ВГA, госпитализи-

рованных в Республиканскую клиническую 
инфекционную больницу (РКИБ) г.Бишкек с 
1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года 
показал 2 летальных случая. Для изучения 
факторов летальности изучили клинические 
и биохимические данные пациентов, лечение 
до поступления и во время госпитализации. 
Диагноз верифицирован определением анти-
тел (Ig М и Ig G) к вирусу гепатита А (ВГА) 
методом ИФА с использованием тест-систем 
ЗАО «Вектор Бест» (Новосибирск), основанное 
на выявлении серологических маркеров (имму-
ноглобулинов IgМ и IgG). Определялись био-
химические показатели функциональных проб 
печени: уровень общего билирубина и его фрак-
ций, активность аспартатаминотрансфаразы 
(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), 
тимоловой пробы, состояния свертывающей 
системы крови (ПТИ, ПТВ), содержание в 
крови креатинина, мочевины, общего белка и 
белковых фракций. Проводили УЗИ органов 
брюшной полости. 

Результаты
Выписка из истории болезни больной Б. 

52 лет, находилась в РКИБ с 25.09.2012г. по 
13.10.2012г (18 койко-дней). Основное заболе-
вание: Острый вирусный гепатит А типичная 
желтушная, тяжелая форма. Осложнение: 
острая печеночная энцефалопатия. Сопут-
ствующие заболевания: хронический правосто-
ронний пиелонефрит, мочекаменная болезнь. 
За неделю до поступления появились тошнота, 

жандандыруусу оордогон факторлору болду. Өлүмгө мүмкүн болгон жыйынтыктын болжолдуу 
көрсөтмөсүн аныктоо жана оорулууларды алып баруу тактикасы иштеп чыгуу үчүн чоң киши-
лердин арасындагы вирустук сарыктын А түрүнүн жыйынтыгына таасирин берүүчү боорду 
коштоп жүрүүчү ооруларды окутууну улантуу зарыл..

Негизги сөздөр: Cарык вирустун А түрү, өтө курч боордун жетишсиздиги.

Аннотация: Представлены тяжелые случаи ВГА с развитием острой печеночной недоста-
точности. Отягчающими факторами явились прием туберкулостатических препаратов и ак-
тивация вируса простого герпеса. Целесообразно продолжить изучение влияния сопутствующих 
болезней печени на исход ВГА у взрослых пациентов для выявления прогностических показателей 
вероятности летального исхода и разработки тактики ведения пациентов.

Ключевые слова: Вирусный гепатит А, острая печеночная недостаточность

Abstract: Severe cases of HAV with development of acute hepatic failure are presented. Aggravating 
factors were the reception of tuberculostearic drugs and the activation of the herpes simplex virus. It is 
advisable to continue studying the effect of concomitant liver diseases on the outcome of HAV in adult 
patients, to identify prognostic indicators of the likelihood of death and to develop patient management.

Key words: Viral hepatitis A, acute liver failure
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рвота, слабость, снижение аппетита, с по-
следующим появлением желтухи и изменением 
цвета мочи. За 3 месяца до госпитализации 
(июнь 2012), перенесла экссудативный плев-
рит, туберкулезной этиологии, получила курс 
противотуберкулезных препаратов до сентя-
бря 2012 г., в это же время проведена антибак-
териальная терапия по поводу правосторон-
него пиелонефрита. Поступила в состоянии 
средней тяжести, с интенсивной желтушно-
стью кожных покровов, видимых слизистых и 
склер, увеличением размеров печени на 0,5–1,0 
см. Предварительный диагноз пациентки вы-
зывал мнение о течении вирусного гепатита 
с парентеральным механизмом передачи, и 
параллельно проводили дифференциальную ди-
агностику с токсическим поражением печени 
и механической желтухой. В день поступления 
больной была назначена базисная терапия. На 
4-ый день пребывания в стационаре отмеча-
лось постепенное нарастание симптомов ин-
токсикации и желтухи, уменьшение размеров 
печени (перкуторно –  по краю реберной дуги), 
в связи с этим усилена дезинтоксикационная 
терапия. На 9-й день пребывания в стационаре 
(03.09.2012 г.) самочувствие пациентки ухуд-
шилось: беспокоили выраженная слабость, 
изжога, отрыжка, головокружение, боли в 
эпигастральной области и в области правого 
подреберья. Температура тела сохранялась в 
пределах нормальных цифр, пульс – 76 в мин., 
АД – 120/80 мм.рт.ст. Лабораторно отмечено 
повышение уровня билирубина до 363, за счет 
прямой фракции 243 мкм/л, протромбиновый 
индекс (ПТИ) составил 86,7%, временя – 21//. 
В течение последующих пяти дней состояние 
в динамике значительно ухудшилось, оцени-
валось ближе к крайне тяжелому, наросла 
интоксикация, появились постоянная сонли-
вость, эмоциональная лабильность, перифери-
ческие отеки, наросла желтуха. На следующий 
день уровень билирубина достиг до 476 мкм/л, 
активность аминотрансфераз оставалась вы-
сокой: АСТ – 0,84 мккат/л, АЛТ – 1,16 мккат/л. 
09.09.12 г. появились признаки печеночной эн-
цефалопатии. ПТИ снизился до 36%, время 50//, 
в связи, с чем срочно переведена в отделение 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 
Больная в ОРИТ находилась в течение четырех 

суток, получала стандартную интенсивную 
терапию. Несмотря на проводимую терапию, 
отмечено прогрессирование признаков пече-
ночной энцефалопатии, развитие дыхательной 
недостаточности вследствие двухсторонней 
пневмонии. На основании данных клинического 
наблюдения, результатов лабораторного ис-
следования в качестве основного заболевания 
установлен ВГА тяжелая форма, осложненная 
развитием острой печеночной энцефалопатии 
приведшая к смерти больной при явлениях 
прогрессирующей дыхательной недостаточ-
ности.

Представленный случай подтвержденного 
вирусного гепатита А, осложнившегося ОПЭ, 
печеночной комой II степени с развитием 
ДВС-синдрома, двухсторонней статической 
пневмонии, ДН II ст. демонстрирует тяжелое 
течение у взрослой пациентки на фоне сопут-
ствующей патологии. Развитие тяжелого тече-
ния заболевания у данной больной было сопря-
жено со сниженной реактивностью организма 
на фоне перенесенного  туберкулеза легких, а 
так же имеющимся хроническим пиелонефри-
том. На течение ВГА также оказали изменения 
печеночной ткани за счет токсического эффекта 
длительного приема противотуберкулезных 
средств и антибактериальных препаратов, кото-
рые предшествовали инфицированию вирусом 
гепатита А.

Второй клинический случай тяжелого те-
чения ВГА у пациентки на фоне герпетической 
инфекции.

Больная Х. 22 лет, находилась в РКИБ с 
14.08.2017г. по 18.09.2017г (36 койко-дней). 
Основное заболевание: Острый вирусный 
гепатит А типичная желтушная, тяжелая 
форма. Герпетический гепатит. Осложнение: 
острая печеночная энцефалопатия, отек го-
ловного мозга, ДВС-синдром. Сопутствующие 
заболевания: Анемия 2 ст. Во время отдыха 
на Иссык-Куле, за 10 дней до госпитализации, 
снизился аппетит, появилось поташнивание. В 
последующем постепенно ухудшалось состоя-
ние, повысилась температура тела, усилилась 
тошнота с рвотой, присоединились слабость, 
снижение аппетита с появлением желтухи и 
изменением цвета мочи. Госпитализирована 
в состоянии средней тяжести, с умеренно 
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выраженным астеническим синдромом, обиль-
ными высыпаниями на коже вокруг рта и носа 
в виде везикул, интенсивной желтушностью 
кожных покровов, видимых слизистых и склер, 
увеличением размеров печени на 1,0–1,5–2,0см. 
Предварительно диагносцирован Вирусный 
гепатит А. Лабораторные данные при по-
ступлении показали: высокий уровень билиру-
бина 221,3 мкмоль/л, за счет прямой фракции 
161,1 мкмоль/л, превышение активности АЛТ 
по сравнению с верхней границей нормы в 23 
раза (934МЕ/л), снижение протромбинового 
индекса до 66%.  В день поступления больной 
была назначена базисная терапия. В течение 
последующей недели нарастали желтуха, 
слабость, снижение аппетита.  За период пре-
бывания  пациентки в стационаре отмечалась 
повторявшаяся через день субфебрильная лихо-
радка с познабливанием. Через неделю уровень 
билирубина поднялся до 343,1 мкмоль/л, прямой 
фракции – до 223,5, непрямой фракции – до 
120 мкмоль/л. Активность АЛТ достигла до 
1068 МЕ/л.  Протромбиновый индекс снизился 
до 60%. Обнаружено превышение титра IgM 
к вирусу простого герпеса 1и2 типа в 3 раза 
(КП-3,73), IgG – в 7 раз (КП-7,31). Усилена 
дезинтоксикационная терапия, подключили  
внутривенное введение ацикловира.  На 18-ый 
день госпитализации ухудшилось состояние 
появились отеки нижних конечностей и асцит, 
лабораторно обнаружен неопределяемый по-
казатель протромбинового индекса, в связи, с 
чем больная переведена в отделение ОРИТ и 
пробыла в течение 14 дней. Состояние боль-
ной прогрессивно ухудшалось, показатель 
протромбинового индекса не повышался, что 
привело к развитию геморрагического синдро-
ма, прогрессированию признаков печеночной 
энцефалопатии, несмотря на проведение 
комплексной интенсивной терапии с гемо-
трансфузией компонентов крови, белковых 
препаратов, внутривенным введением аци-
кловира. На основании данных клинического 
наблюдения, результатов лабораторного 
исследования в качестве основного заболева-
ния установлен ВГА тяжелая форма + герпе-
тический гепатит, осложненная развитием 
острой печеночной энцефалопатии, отека 
головного мозга, ДВС-синдрома, приведшие к 

смерти больной при явлениях прогрессирующей 
дыхательной недостаточности. Клинический 
диагноз подтвержден патологоанатомиче-
ским диагнозом.  

Изложенный случай демонстрирует тяже-
лое течение подтвержденного ВГА у взрослой 
пациентки на фоне герпесвирусной инфекции, 
осложнившегося ОПЭ, отеком головного мозга 
и развитием ДВС-синдрома. Активация гер-
песвирусной инфекции на фоне развившегося 
острого вирусного гепатита привело к разви-
тию тяжелого течения заболевания у данной 
больной. 

Обсуждение
В настоящее время во всем мире отмечает-

ся неуклонный рост числа больных с заболева-
ниями печени. При этом различная печеночная 
патология в большинстве случаев сопровожда-
ется развитием серьезных осложнений вплоть 
до появления печеночной недостаточности, 
одной из наиболее частых причин, которой 
являются вирусные гепатиты. Приблизитель-
но у 100 тыс. пациентов гепатит осложняется 
острой печеночной недостаточностью, при 
этом летальность достигает 70–90% несмотря 
на использование современных методов лече-
ния. По данным ВОЗ, в течение последующих 
10–20 лет смертность от заболеваний печени 
возрастет в 2 раза [6]. 

В развитии ОПН основная роль отводится 
вирусам гепатитов А, Е, В, D и С, в меньшей 
степени – вирусам герпетической группы 
(цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна-Барра, 
вирусам герпеса 1, 2, 3 типов). В США на 
долю ОПН, вызванной ВГА, приходится до 
4% случаев. В литературе существуют ука-
зания на ОПН, вызванную вирусами герпеса 
1, 2 и 3 типа, в основном у лиц с иммуносу-
прессией, у беременных женщин, и крайне 
редко – у иммунокомпетентных лиц. При этом 
герпетические высыпания на коже встреча-
лись только в 50% из описанных случаев [5]. 
Установлено, что тяжесть заболевания ВГА и 
прогноз с возможным развитием ОПН зависят 
от сопутствующей патологии, методом корре-
ляционной зависимости определена  степень 
влияния сопутствующей  патологии на тяжесть 
ВГА (rxy=+0,73), доля влияния составила 73% 
(коэффициент детерминации) и выявлена пре-
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имущественная связь между заболеваниями 
гепатобилиарной системы, ЖКТ и тяжестью 
течения ВГА (p<0,01)  [4].

Лекарственные препараты и токсины вызы-
вают развитие ОПН в 5–18% случаев. Лекар-
ственные поражения печени при применении 
туберкулостатических препаратов в 5 раз чаще 
встречаются у пациентов, инфицированных ви-
русами гепатитов. Вместе с тем присоединение 
лекарственного поражения печени у пациентов 
с острой печеночной патологией может суще-
ственно ухудшать жизненный прогноз [3].

Заключение
Таким образом, в представленных клини-

ческих случаях пациентов с тяжелой формой  
ВГА, закончившихся летальным исходом, 
фактором риска явилось наличие отягчающих 
факторов, в первом случае прием туберкуло-
статических препаратов, во втором случае – 
активация вируса простого герпеса 1 / 2 типа. 
Целесообразно продолжить изучение влияния 
сопутствующих болезней печени на развитие 
и течение ВГА у взрослых пациентов, в связи 
с ограниченностью исследований, для выявле-
ния прогностических показателей, свидетель-
ствующих о высокой вероятности летального 
исхода с последующей разработкой тактики 
ведения таких пациентов.
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СУУК МЕЗГИЛ УЧУРУНДА ОРТО ЖАНА БИЙИК ТООЛУУ ЖЕРЛЕРДЕ  ТОО 
ЖУМУШЧУЛАРДЫН ЖЫЛУУЛУК АБАЛЫ

ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНОРАБОЧИХ НА КАРЬЕРАХ СРЕДНЕГОРЬЯ И 
ВЫСОКОГОРЬЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА

THERMAL CONDITION OF MINERS IN THE MIDDLE AND HIGH MOUNTAIN 
QUARRIES IN THE COLD SEASON  

Аннотациясы: Суук мезгил учурунда орто жана бийик тоолу жерлерде бош жана өндөрүш 
иш-аракеттер жасалып жаткан учурда тоо жумушчулардын жылуулук абалын баалоо.

Негизги сөздөр: Бийик тоолу, тоо жумушчулар, терморегуляция, жылуулук баланс, эмгек 
шарттар.

Аннотация: Оценить тепловое состояние горнорабочих в холодный период года в состоянии 
покоя и во время выполнения производственных операций на открытом воздухе в условиях сред-
не-и высокогорья.

Ключевые слова: Высокогорье, горцы, терморегуляция, тепловой баланс, условия труда.

Abstract: The aim of the work is to assess the thermal condition of miners in the cold period of the 
year in a state of rest and during the performance of working operations in the open air at middle and 
high altitude.

Key words: Highlands, mountaineers, thermoregulation, heat balance, occupational conditions

Введение. Исследования физиологов и 
гигиенистов за последние десятилетия указы-
вают на важность мероприятий, направленных 
на оптимизацию функционального состояния 
работающих [3-4]. Наряду со снижением пар-
циального давления кислорода в атмосферном 
воздухе, одним из главных климатических 
факторов высокогорья является низкая темпе-
ратура. Поэтому, помимо адаптации к гипоксии 
в горах у человека происходит и акклиматиза-
ция к низкой температуре, чем обеспечивается 
температурный гомеостаз.

Работы, посвященные изучению состояния 
теплового состояния человека в условиях гор-

ной гипоксии, сравнительно немногочисленны 
[1, 2, 5-10 и др.].

Поскольку труд горнорабочих протекает в 
сложных климатогеографических условиях – 
при пониженной температуре и гипоксической 
гипоксии – возникает необходимость оценки 
их теплового состояния на фоне взаимоотно-
шений между гипоксией, низкой температурой 
окружающей среды и способностью тела че-
ловека к дрожи и поддержанию температуры 
тела в условиях покоя и во время выполнения 
производственной операции средней тяжести в 
условиях высокогорья (2800 и 3800 м). Целью 
настоящих исследований явилось изучение и 
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Таблица 1

Общие сведения об обследованных горцах

Показатели
Высота над уровнем моря, м

2800 4200

Возраст, годы 25-40 25-40

Масса тела, кг 69±0,96 70±1,05

Рост, см 168±0,68 168±0,9

Число горцев 43 31

Таблица 2
Число дней в году и среднее время воздействия среднесуточной температуры окружающей 

среды ниже 10оС на горнорабочих на горных карьерах (часов в год)

Открытые 
разработки

Среднее время нахождения горнорабочих на открытом воздухе (ч) в год (числитель) и 
число дней в году (знаменатель)

< -25 -25 / -20 -20 / -15 -15 / -10 -10 / -5 -5 – 0 0 – 10

Кумтор 36±26
10

120±16
22

122±16
29

270±16
56

340±16
61

160±18
26

1020±26
122

Макмал 36±17
13

502±25
50

352±17
35

370±18
37

430±22
43

1420±45
142

1200±29
120

оценка теплового состояния горнорабочих в 
холодный период года в состоянии покоя и во 
время выполнения производственных опера-
ций на открытом воздухе в условиях средне- и 
высокогорья.

Материалы и методы исследования. 
Исследования проводили на горных раз-
работках Кыргызстана, расположенных в 
высокогорье: Макмал (2200-2800 м над ур. 
моря) и Кумтор (3600-4200 м над ур. моря). 

Физиологические исследования прово-
дили на 74 мужчинах-горцах, проживаю-
щих постоянно  на  высотах  860-1800 м, 
и  работающих  в  условиях  высокогорья   
(Макмал, 2800 м и Кумтор – 3800 м над ур.  
моря). 

Для изучения теплового баланса и состояния 
терморегуляции организма горнорабочих нами 
определялись показатели температуры кожи, 
теплопродукции, потоотделения, а также несо-
кратительный термогенез (дрожь).

Средневзвешенная температура кожи 
(СВТК) определялась путем измерения тем-
пературы кожи в 7 точках тела (лоб, грудь, 
тыльные стороны плеча, кисти, бедра, голени, 

стопы) с учетом удельного веса поверхности 
каждого из участков относительной общей 
площади (по: Hardi и Dubois, 1938).

Измерения проводились в закрытых по-
мещениях, в комфортных условиях после 
30-минутного отдыха и в наружных условиях 
на 30-й минуте выполнения дорожных работ. 
Исследования проводились в холодное (де-
кабрь-январь) время года.

Теплозащитные свойства одежды оцени-
вались в единицах сlо (кло) в соответствии со 
шкалой И.С. Кандрора (1974). Для этого точно 
регистрировалось количество и качество одеж-
ды. Тепловое ощущение во время исследова-
ний изучалось по шкале Бедфорда, содержащей 
7 градаций: очень холодно (l балл), холодно (2 
б), прохладно (3 б), комфортно (4 б), тепло (5 
б), жарко (6 б), очень жарко (7 б).

Величина влагопотерь и структура тепло-
обмена оценивалась по М.И. Будыко и Г.В. 
Циценко (1960).

Оценка напряжения системы терморегу-
ляции организма горнорабочих проводилась в 
соответствии с классификацией И.С. Кандрора 
(1974).
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Рассчитывались средние значения и средняя 
ошибка показателей,  также достоверность раз-
личий на уровне р=0,05.

Полученные результаты. Предваряя 
анализ теплового состояния горнорабочих на 
разработках Кумтор (3600-4200 м) и Макмал 
(2200-2800 м), необходимо подчеркнуть гигие-
ническую особенность их труда на разработках 
– продолжительное нахождение их в условиях 
охлаждающего микроклимата в силу требо-
ваний технологии. В холодный период года 
горнорабочие под открытым небом находятся 
ежедневно 4,6±0,45 часов. Зная этот показатель 
и используя данные о количестве дней в году 
с соответствующей среднесуточной темпера-
турой окружающей среды, легко рассчитать 
среднее число дней и часов воздействия отри-
цательной температуры той или иной силы на 
горнорабочих (табл. 2).

Результаты исследования теплового 
состояния горнорабочих представлены в 
таблице 3.

Обсуждение. Результаты исследования 
показали, что с повышением высоты мест-
ности происходит недостоверное снижение 
средневзвешенной температуры кожи (СВТК): 
в состоянии мышечного покоя в высокогорье 
СВТК составила 33,11±0,03°C, в среднегорье 
– 33,30±0,04°C (табл. 4). При этом, как средняя 
температура тела (СТТ), так и субъективная 
оценка на обеих высотах практически оди-
наковы. На ниже расположенных карьерах 
Макмала соответственно средневзвешенной 
температуре кожи достоверно (р<0,05) выше 
и значения СТТ и теплоощущения. Значения 
потоотделения с высотой снижались и соста-
вили 25,05 и 23,58 г/час. На всех изучаемых 
карьерах напряжение терморегуляции орга-
низма горцев в состоянии покоя в помещении 
было минимально. Следует отметить более 
низкие значения СВТК, температуры кожи лба 
и конечностей у горнорабочих высокогорья 
при почти равноценных СТТ и теплоощуще-
ниях. Это говорит о том, что у постоянных 
жителей высокогорья более выражена адап-
тация физической терморегуляции (сужение 
периферических сосудов и вследствие этого 
снижение кожной температуры), что приводит 
к снижению суммарной теплоотдачи.

Более низкие значения СТТ, СВТК и равная 
оценка теплоощущения у горнорабочих сред-
не- и высокогорья указывают на более высокий 
качественный уровень функционирования их 
терморегуляции: ощущение теплового ком-
форта при более низких значениях кожной то-
пографии, т.е. снижение диапазона температур 
кожи, характерных для теплового комфорта.

При выполнении производственной опе-
рации ремонта дорожного покрытия в одина-
ковых условиях (теплоизоляция одежды 3-3,5 
кло, t окружающего воздуха -19о, 1,1-1,2 м/с 
подвижности воздуха и абсолютная влажность 
воздуха 1,3-1,5 г/дм3) СВТК горнорабочих 
высокогорья была на 0,56 оС ниже, чем в сред-
негорье за счет более выраженного понижения 
температуры кожи дистальных участков тела.

Понижение температуры кожи груди у них, 
по-видимому, связано с тем, что физическая 
нагрузка у них сопровождается более выра-
женным испарением из-за большей сухости 
воздуха, чем в среднегорье. При этом в одежде 
с теплоизоляцией 3-3,5 кло на этих открытых 
разработках горнорабочие в момент выполне-
ния работы испытывали умеренное напряжение 
терморегуляции "2х". На низкорасположенных 
открытых разработках при t воздуха -18,5оС и 
теплоизоляции одежды 3,5 кло горнорабочие 
в момент идентичной работы имели большие 
величины кожной температурной топографии, 
но низкие показатели теплоощущения, что 
говорит о большом "3х" напряжении терморе-
гуляции (см. табл. 4).

Заключение. Таким образом, в холодное 
время года, в горных производственно-кли-
матических условиях Кыргызстана горцы 
испытывают напряжение терморегуляции от 
минимальной до большой степени (1х-3х). В 
более жестких производственно-климатиче-
ских условиях высокогорья у горнорабочих 
наблюдаются выраженные адаптивные сдвиги 
в физической терморегуляции: при повышен-
ном влагоиспарении с поверхности легких 
более выраженное сужение поверхностных 
кровеносных сосудов дистальных отделов, сни-
жая температуру кожи, уменьшает суммарную 
теплоотдачу, что при суровых климатических 
условиях немаловажно для сохранения темпе-
ратурного гомеостаза.
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( ±SE)
Карьеры Кумтор (Н=3800 м) Макмал (Н=2200 м)

Состояние организма покой Выемка грунта 
экскаватором

покой Выемка грунта 
экскаватором

Показатели
t=+18oC
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f=1,4 г/л

t=-19oC
v=1,1 м/c
f=1,3 г/л

t=+18,5oC
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1. tлба,
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3. tтела,
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оС 31,95± 31,95± 34,70± 31,41±

7. tголени,
оС 32,55± 30,07± 32,88± 30,27±

8. tстопы,оС 28,60± 20,34± 30,09± 20,60±
9. t2-5,

оС 4,21± 11,03± 3,62± 11,55±
10. t2-8,

оС 4,49± 7,68± 3,43± 8,68±
11. СВТК,оС 33,11± 27,67± 33,30± 28,23±
12. СТТ, оС 35,61± 33,79± 35,68± 34,20±
13.Теплоощущение, баллы 3,79± 3,20± 3,91± 3,20±
14.Влагопотери, г/ч 25,05± 48,20± 23,58± 32,29±
15.Степень напряжения 
терморегуляции
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“N”
минимальное

“2x”
умеренное
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HEALTH AND SAFETY OF WORKERS IN EDUCATIONAL PROGRAMS OF 
UNIVERSITIES IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA  

Аннотациясы: Эмгекчилдердин ден-соолугу мамлекеттин туруктуу экономикалык 
өнүгүү үчүн маанилүү болуп саналат. Ден-соолугунун жана коопсуздугунун камсыз кылуу 
эмгек укугу жана эмгекти коргоо боюнча жогорку билимдүү адистерди даярдоо сапатына 
байланыштуу. Бул иштин максаты эмгек гигиенасы жана коргоо ошондой эле кесиптик 
оорулар боюнча окуу программаларын баалоо.

Негизги сөздөр: Эмгек медицинасы, эмгекти коргоо жана коопсуздук, билим берүү, жогорку 
окуу жайлары, Борбордук Азия.

Аннотация: Состояние здоровья работающих имеет жизненно важное значение для 
устойчивого социально-экономического развития страны. Обеспечение гигиены и безо-
пасности труда зависит от трудового законодательства, медицины труда и подготовки 
квалифицированных специалистов по охране труда. Целью данной работы явилась оценка 
учебных программ по гигиене и охране труда, а также профзаболеваниям.

Ключевые слова: Медицина труда, охрана труда и безопасность, образование, университеты, 
Центральная Азия.

Abstract: The state of workers' health is of vital importance for the country's sustainable social 
and economic development. Ensuring hygiene and safety of labor depends on labor legislation, 
occupational medicine and the training of skilled labor protection specialists. The purpose of 
this work was to evaluate training programs on occupational health and safety, as well as oc-
cupational diseases

Keywords: Occupational health, labor protection and safety, education, universities, Central Asia.

Создание здоровых и безопасных усло-
вий труда на производстве обеспечивается не 
только многочисленными правовыми, техниче-
скими, экономическими и организационными 
мероприятиями, но и качеством подготовки 

квалифицированных специалистов по обеспе-
чению безопасности профессионального здо-
ровья [3]. Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) в глобальном плане на 2008-2017 
годы призвала правительства усилить развитие 
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ресурсов по сохранению здоровья работающе-
го населения (цели 3; 18) путем «дальнейшего 
обучения в аспирантуре; создания служб ме-
дицины труда; подготовки специалистов по 
первичной медико-санитарной помощи; соз-
дания стимулов для привлечения человеческих 
ресурсов по укреплению здоровья работников; 
увеличения сети услуг и профессиональных 
ассоциаций. Обратить внимание на постди-
пломный уровень обучения и базовую подго-
товку специалистов по укреплению здоровья, 
профилактику и лечение нарушений здоровья 
работающих» [1]. Европейское агентство по 
безопасности и медицине труда указало на про-
блемы интеграции в образование принципов 
охраны труда и производственной гигиены на 
дипломном уровне, и рекомендовало включить 
их в качестве обязательного элемента в курсы 
на университетском уровне [1, 3].

Цель исследования – оценить содержа-
ние учебных программ по гигиене труда, 
профессиональным болезням, охране и без-
опасности труда, и, как они соответствуют 
рекомендациям о безопасности и медицины 
труда, в 20 медицинских и немедицинских 
университетах стран Центральной Азии 
(Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане и Узбекистане).

Материалы и методы. Исследовали до-
ступные электронные источники (PubMed, 
Medline, eLibrary и Google Scholar), журналы и 
книги в национальных и медицинских библи-
отеках, используя ключевые слова – безопас-
ность труда, гигиена труда, профессиональные 
болезни, охрана труда и здоровья, университе-
ты, Центральная Азия, Кыргызстан, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан 
[1-6].

Провели обзор и анализ учебных программ 
и учебных планов по соблюдению и охране 
здоровья работающих на университетском и 
постдипломном уровнях обучения специали-
стов медицинского и немедицинского профи-
лей. Изучили материалы международных кон-
ференций, круглых столов, интернет страниц 
университетов и образовательных проектов.

Исследованные статьи касались совре-
менного состояния образования в изучении 
гигиены труда и профессиональных заболева-

ний, охраны труда и техники безопасности в 
Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Узбе-
кистане и Туркменистане. Проанализировано 
12 журнальных статей, 4 книги, 1 учебник и 1 
национальное руководство на русском языке, и 
на английском языке – 19 журнальных статей, 
2 книги, 1 энциклопедия, 1 учебник, 4 нацио-
нальных отчета Международной организации 
труда (МОТ) [4-6].

Результаты. В странах Центральной Азии, 
в 10 медицинских университетах действуют 
бакалавриат и магистратура по медицине 
(гигиене) труда: шесть в Казахстане, два в 
Узбекистане и по одному в Кыргызстане и 
Таджикистане (в Кыргызстане – ординатура). 
Количество кредит – часов по гигиене труда в 
медицинских университетах варьируется от 6 
до 10,2 кредитов, профессиональное здоровье 
от 1,75 до 3 кредитов. Обучение студентов 
гигиене труда позволяет решать вопросы 
санитарно-эпидемиологического надзора на 
существующих, строящихся и проектируемых 
объектах промышленности и сельского хозяй-
ства, обосновать и разработать превентивные 
мероприятия и пути их реализации на основе 
законодательных документов. Обучение сту-
дентов-медиков медицине труда позволяет им 
своевременно диагностировать профессио-
нальные и связанные с работой заболевания 
и организовывать надлежащее лечение паци-
ентов.

Помимо медицинских университетов, 
основные технические университеты этого 
региона готовят специалистов по охране труда 
и технике безопасности. Во всех технических 
университетах, где готовят специалистов 
транспортных средств, машинных технологий, 
архитекторов, инженеров, строителей, кон-
структоров, геологов, специалистов пищевой 
промышленности, информационных техноло-
гий, а также в педагогических университетах 
всех республик, обучение технике безопас-
ности является обязательным. Преподаются 
такие дисциплины, как «Безопасность жизни», 
«Основы охраны труда», «Охрана труда по 
отраслям», «Гражданская защита» и «Промыш-
ленная безопасность». Время, выделенное на 
обучение в области гигиены и безопасности 
труда, варьировало от 4 до 9,4 кредитов. Для не-
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прерывного профессионального развития для 
всех немедицинских специалистов обучение 
безопасности труда проводилось по 1 кредиту 
в качестве базового обучения и по 2 кредита 
при повторном обучении после 3-5 лет рабо-
ты. Для профессиональной переподготовки 
специалистов по охране труда и безопасности 
предусмотрены курсы до 7 кредитов.

Рассматривая образовательные програм-
мы, мы решили осветить примеры некоторых 
учебных программ.

Кыргызстан: Охрана труда и техника 
безопасности в условиях высокогорья. Кафе-
дры гигиенических дисциплин и госпитальной 
терапии Кыргызской государственной меди-
цинской академии внедрили в программу по 
профилактической медицине курсы гигиены 
и безопасности труда в условиях высокогорья. 
Курс интегрировал все коллективные знания об 
особенностях воздействия основных професси-
ональных факторов на фоне внешней гипоксии 
в отраслях промышленности на большой вы-
соте. Выпускники должны овладеть навыками 
разработки рекомендаций по установлению 
рабочих норм: продолжительности и органи-
зации ежедневной работы и отдыха, смены 
рабочих мест и выходных дней, коэффициента 
вознаграждения за заработную плату и др. В 
Кыргызском техническом университете на всех 
факультетах введен предмет промышленной 
безопасности. Для горных и геологических 
факультетов кафедра промышленной безопас-
ности представил новую программу «Управ-
ление рисками в горнодобывающей отрасли». 
Университет активно внедряет электронное 
проблемное обучение.

Казахстан: дистанционные интернет кур-
сы по безопасности и медицине труда. Наци-
ональный центр гигиены труда и профзаболе-
ваний и профильная кафедра Карагандинского 
государственного медицинского университета 
разработали 8 новых дистанционных курсов 
повышения квалификации – «Предваритель-
ный и периодический медицинский медосмотр 
работников», «Оценка риска для здоровья на 
рабочем месте в горнодобывающей отрасли», 
«Оценка риска профессионального здоровья в 
нефтяной промышленности», «Сертификация 
отраслей по условиям труда» и др. [2]

Узбекистан: Профессиональное здоровье 
женщин, работающих в производстве шел-
ка. Специалисты научно-исследовательского 
института санитарии, гигиены и профессио-
нальных заболеваний министерства здраво-
охранения Республики Узбекистан изучали 
профессиональное здоровье женщин, занятых 
в селекции шелкопрядов, изготовлении шел-
ковых, ткацких, трикотажных и текстильных 
изделий. Результаты исследования легли в 
основу последипломного курса по профилакти-
ческой медицине в Ташкентской медицинской 
академии [5].

Региональные проекты: «Tempus» и 
«Erasmus Plus» в области охраны окружаю-
щей среды и труда. По инициативе Между-
народной высшей школы медицины (Бишкек, 
Кыргызстан) и Миланского университета в 
Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане ре-
ализован региональный образовательный про-
ект «Центрально-Азиатская сеть образования, 
исследований и инноваций в области охраны 
окружающей среды и труда» (CANERIEH). 
Консорциум проекта включал шесть меди-
цинских университетов из стран Центральной 
Азии, Миланского университета (Италия), 
Университета Гетеборга (Швеция) и Тартуского 
университета (Эстония). Проект, финанси-
руемый Европейской программой «Tempus», 
позволил усилить потенциал образования и 
исследований преподавателей. Программы 
PhD были успешно внедрены в участвующих 
университетах Центральной Азии. В универ-
ситетах были созданы центры образования, 
исследований и инноваций в области гигиены 
окружающей среды и здоровья работающих, 
которые выполняют совместные проекты.

Проект Erasmus Plus «Укрепление сети 
для обучения, исследований и инноваций в 
области экологии в Азии» (TUTORIAL) 2016-
2019, финансируемый Европейской комиссией, 
стал продолжением предыдущего проекта и 
имеет целью укрепление исследовательско-
го потенциала в странах-партнерах в сфере 
общественного здравоохранения, содействие 
эффективному обмену информацией между 
вузами Европейского Союза, Центральной 
Азии и Индии. Предусматривается тюнинг PhD 
программ, разработка программ магистратуры 
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и внедрение смешанного обучения (blended 
learning). Реализация проекта повысит качество 
и актуальность высшего образования в области 
охраны окружающей среды, медицины труда, 
будет способствовать устойчивому междуна-
родному сотрудничеству и после завершения 
проекта. Пересмотренные и вновь внедренные 
MSc и PhD программы укрепят образователь-
ный и исследовательский потенциал систем 
здравоохранения в странах-партнерах, станет 
базой для подготовки квалифицированных 
специалистов в области охраны окружающей 
среды и здоровья работающих для здравоохра-
нения в странах Центральной Азии. 

Заключение. Образовательные програм-
мы по гигиене окружающей среды, гигие-
не труда и профзаболеваниям обновлены и 
адаптированы к местным потребностям в 
предотвращении рисков и поощрения пре-
вентивной культуры на рабочем месте. В 
университетах осуществляется интернацио-
нализация образования в области охраны и 
безопасности труда, улучшения здоровья и 
благосостояния трудового населения.

Высшее образование в области охраны 
здоровья и безопасности в Центрально-Ази-
атском регионе соответствует директивам 
ВОЗ и МОТ.
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БАЙЛАНЫШКАН КУРГАК УЧУКТУН АБАЛЫ

СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ АССОЦИИРОВАННОМУ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

SITUATION ON TUBERCULOSIS ASSOCIATED WITH HIV-INFECTION IN KYRGYZ 
REPUBLIC NOWADAYS  

Аннотациясы: Азыркы учурда Кыргыз Республикасында ВИЧке чалдыккан адамдардын 
арасында кургак учуктун абалы жагымсыз, ошого байланыштуу, КУ/ВИЧ ко-инфекциясын 
башкаруу жагында практикалык ыкмаларын мындан ары иштеп чыгуу жана киргизүү 
керек.

Негизги сөздөр: Кургак учук, ко-инфекция, КУ/ВИЧ, ооруга чалдыгуу, өлүм саны, КУ/ВИЧ 
ко-инфекциянын учурларын башкаруу. 

Аннотация: Ситуация по туберкулезу среди ВИЧ-инфицированных лиц в КР в настоящее 
время остается неблагоприятной, в связи с чем необходима дальнейшая разработка и внедрение 
практических подходов в области менеджмента случаев ко-инфекции ТБ/ВИЧ. 

Ключевые слова: Туберкулез, ко-инфекция ТБ/ВИЧ, заболеваемость, смертность, менеджмент 
случаев ко-инфекции ТБ/ВИЧ.

Abstract: Situation on tuberculosis among HIV-infected persons in Kyrgyz Republic stays unfavor-
able, so the following development and introduction of practical approaches to management of TB/HIV 
cases are necessary. 

Key words: Tuberculosis, TB/HIV co-infection, incidence, mortality, management of TB/HIV co-
infected cases.

Актуальность:
В последние годы в Европейском регио-

не ВОЗ достигнут ряд успехов в выявлении 
и лечении туберкулеза, что заключается в 

уменьшении заболеваемости и смертности от 
туберкулеза, а также повышении показателя 
успешности лечения туберкулеза, в том числе с 
множественной лекарственной устойчивостью. 
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Но на этом фоне ВОЗ отмечает резкий рост 
числа новых случаев ко-инфекции ТБ/ВИЧ, а 
также смертности от ТБ/ВИЧ, т.к. во многих 
случаях сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфек-
ции представляет собой смертельное взаимо-
действие. Так, по данным ВОЗ, без надлежа-
щего лечения в среднем 45% ВИЧ-негативных 
лиц, страдающих туберкулезом, и почти все 
ВИЧ-позитивные больные туберкулезом умрут. 

Удельный вес случаев ко-инфекции ту-
беркулеза и ВИЧ продолжает увеличиваться. 
В период с 2011 по 2015 годы в Европейском 
регионе доля сочетанной инфекции среди 
больных туберкулезом увеличилась с 5,5% до 
9%, т.е. более чем в полтора раза (ВОЗ, 2017). 
Известно также, что для людей, живущих с ТБ/
ВИЧ, риск неудачного исхода лечения выше в 
7 раз, а смертельного исхода – в 3 раза, чем для 
лиц с туберкулезом (ВОЗ, 2016).

Подобные тенденции в настоящее время 
имеют место и в Кыргызской Республике. В 
результате внедрения Национальной програм-
мы в республике наблюдается ряд достижений, 
что проявляется снижением интенсивных 
показателей заболеваемости и смертности от 
туберкулеза в течение ряда последних лет (рис. 
1). Так, по данным РЦИиЭ НЦФ МЗ КР, в 2016 
году показатель заболеваемости туберкулезом 
среди населения по сравнению с 2001 годом 
снизился со 127,3 до 91,3 на 100000 человек 
(почти в 1,5 раза), а показатель смертности за 
тот же период – с 13,5 до 5,6 на 100000 человек 
(почти в 2,5 раза).

Но, вопреки некоторому общему улучше-
нию ситуации по туберкулезу в Кыргызской 
Республике, динамика основных эпидемио-
логических показателей по туберкулезу среди 
лиц, живущих с ВИЧ, в последние годы оста-
ется неблагоприятной. 

Как можно видеть (рис. 2), по данным 
РЦИиЭ НЦФ МЗ КР, с 2010 по 2016 годы среди 
случаев туберкулеза удельный вес сочетанной 
инфекции колебался на уровне от 2,2% до 2,9%, 
а за 9 месяцев 2017 года увеличился до 3,2%.

Уровень смертности среди лиц с ко-инфек-
цией двух заболеваний в республике остается 
высоким. У данной категории пациентов ту-
беркулез является причиной смерти примерно 
двух третей умерших (рис. 3). В течение двух 
последних лет (2016-2017 гг.) на фоне интен-
сивного внедрения быстрых молекулярно-ге-
нетических методов диагностики туберкулеза 
и лекарственно-устойчивого туберкулеза в 
республике (GenoTypeMTBDR+, MGIT и 
XpertMTB/RIF), а также повышения охвата 
культуральными исследованиями с тестиро-
ванием на чувствительность к лекарственным 
препаратам (ТЛЧ), появилась тенденция к не-
которому снижению смертности от туберкулеза 
среди лиц с ко-инфекцией.

Задачи исследования:
Провести анализ эпидемиологической си-

туации по ко-инфекции ТБ/ВИЧ в Кыргызской 
Республике в последние годы для дальнейшей 
разработки и укрепления практических подхо-

Рисунок 1. Динамика заболеваемости и смертности от туберкулеза в Кыргызской Республике с 
1996 по 2016 годы.
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дов к оказанию комплексных услуг в области 
менеджмента случаев сочетанной инфекции.

Анализ и методы исследования:
Перед проведением данного исследования 

авторами изучены в хронологической последо-
вательности основные документы и рекомен-
дации ВОЗ в области ко-инфекции ТБ/ВИЧ и 
лекарственно-устойчивого туберкулеза. Отме-
чено, что в указанных документах ограничен 
объем рекомендаций в отношении следующих 
дискутабельных вопросов, в том числе и для 
лиц с ко-инфекцией ВИЧ:

Оптимальная комбинация противотубер-
кулезных препаратов и режимы лечения для 

пациентов с изониазид-резистентным, рифам-
пицин-резистентным, МЛУ- и ШЛУ-туберку-
лезом. 

Эффективность и безопасность стандарти-
зованных 12-месячных режимов для лечения 
пациентов с МЛУ-туберкулезом по сравнению 
с более длительными традиционными режи-
мами.

Эффективность хирургических вмеша-
тельств и их влияние на исходы лечения лекар-
ственно-устойчивого туберкулеза.

Влияние сроков начала лечения на исходы 
лечения лекарственно-устойчивого туберку-
леза.

Рисунок 2. Случаи ТБ, ВИЧ и ко-инфекции ВИЧ/ТБ в КР с 2010 по 2017 годы 
(абсолютные числа).

Рисунок 3. Число умерших ЛЖВ с ТБ/ВИЧ в Кыргызской Республике с 2010 по 2015 
годы (абсолютные числа).
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Отсутствуют рекомендации по опти-
мальной диагностике, выявлению и лечению 
внелегочного туберкулеза у ВИЧ-инфициро-
ванных.

В связи с чем необходимо сосредоточить 
основные усилия в области дальнейшего изу-
чения вышеизложенных проблем у пациентов 
с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ, а также разработки 
и внедрения практических услуг по данным 
направлениям.

 Результаты и их обсуждение:
В Кыргызской Республике (без учета 

ГСИН) за 2016 год и 9 месяцев 2017 года имел 
место 341 случай туберкулеза у ВИЧ-инфици-
рованных (166 и 175 случаев соответственно). 
В данной группе преобладали мужчины (262 
человека – 76,8%), женщин было 79 (23,2%).  
Возрастной состав был следующим: детей до 
14 лет – 10, что составило 2,9%, ни одного 
подростка в возрасте от 15 до 17 лет, преобла-
дающее число пациентов представляли собой 
молодые люди фертильного возраста от 18 до 
44 лет (205 – 60,1%), лиц от 45 до 65 лет было 
124 (36,4%), старше 65 лет – 2 (0,6%).

Легочные формы туберкулеза были диагно-
стированы в 294 случаях (86,2%), внелегочные 
– в 47 (13,8%) случаях.

По типам пациенты разделились следую-
щим образом: новые случаи туберкулеза – у 
241 человека (70,7%), рецидивы – у 55 (16,1%), 
другие ранее леченые случаи – у 44 (12,9%), 
история предыдущего лечения была неизвестна 
у 1 пациента (0,3%).

Микроскопия мокроты дала положитель-
ный результат у 162 пациентов (47,5%), а иссле-
дование патологического материала методом 
XpertMTB/Rif оказалось положительно – у 
179 (52,5%), как при легочном, так и при вне-
легочном туберкулезе (165 и 14 случаев, 92,2% 
и 7,8% соответственно). В 81 случае (23,8%) 
данное исследование не дало положительного 
результата. Вызывает интерес и требует даль-
нейшего изучения факт, что в данной группе 
имели место 5 случаев (1,4%), при которых 
микроскопия мокроты оказалась положи-
тельна, а исследование методом XpertMTB/
Rif – отрицательным. Из 179 положительных 
результатов исследование методом XpertMTB/
Rif позволило выявить рифампицин-устойчи-

вый туберкулез у 58 пациентов (32,4%), рифам-
пицин-чувствительный – у 121 (67,6%). При 
рентгенологическом обследовании туберкулез 
был выявлен в 76 случаях (22,3%).

В указанной группе антиретровирусную 
терапию получают 193 пациента с ко-инфек-
цией (56,6%), а профилактическое лечение 
котримаксозолом – 72 (21,1%).

Анализ результатов лечения проводился 
когортным методом и представлен в виде 
промежуточных данных, т.к. информация по 
полному успеху лечения ТБ/ВИЧ за когорту 
2016 года будет доступна в апреле 2018 года. На 
момент сбора данных в данной группе умерло 
63 пациента (18,5%), из них 57 с легочным 
туберкулезом (16,7%), 6 с внелегочным тубер-
кулезом (1,8%). 19 пациентов с ко-инфекцией 
(5,6%) оказались потеряны для дальнейшего 
наблюдения. 69 (20,2%) перешли на лечение 
препаратами второго ряда, из них множествен-
ная лекарственная устойчивость (МЛУ) имеет 
место у 60 человек (17,6%), широкая лекар-
ственная устойчивость (ШЛУ) – у 9 (2,6%). 
Остальные 190 пациентов (55,7%) продолжают 
лечение препаратами первого ряда, в их числе 
35 пациентов (10,3%) с полирезистентным 
туберкулезом (ПЛУ).

Выводы:
По данным исследования, в нашей стране 

удельный вес внелегочного туберкулеза среди 
всех случаев туберкулеза у ВИЧ-положитель-
ных лиц составил 13,8% (т.е. не более 15%). Од-
нако, по данным литературы, на поздних стади-
ях ВИЧ-инфекции удельный вес внелегочного 
туберкулеза у ЛЖВ может увеличиваться до 
50%, чем обусловлен ряд диагностических 
трудностей, а также случаев летальных исходов 
у данной категории лиц без установления при-
чин смерти (ВОЗ, 2013; Palomino J.C., 2007). 
Следовательно, нельзя исключить, что в КР в 
настоящее время имеет место недостаточная 
диагностика внелегочного туберкулеза у ЛЖВ, 
в связи с чем рекомендуется обратить особое 
внимание на разработку диагностических алго-
ритмов и совершенствование методов лечения 
внелегочного туберкулеза у ВИЧ-инфициро-
ванных.

Внедрение в КР быстрых молекулярно-ге-
нетических методов диагностики туберкулеза 
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позволило сократить время постановки диа-
гноза и добиться раннего начала лечения ту-
беркулеза в большинстве случаев ко-инфекции, 
и тем самым добиться снижения количества 
летальных исходов от туберкулеза у ЛЖВ. 
Следовательно, при выявлении туберкулеза 
у ЛЖВ необходимо отдавать предпочтение 
молекулярно-генетическим методам диагно-
стики, что соответствует диагностическому 
алгоритму ВОЗ (WHO, 2017). 

Как известно, у пациентов с ко-инфекцией 
ТБ/ВИЧ высок риск развития лекарственной 
устойчивости. Среди пациентов исследуемой 
группы распространенность МЛУ/ШЛУ ту-
беркулеза составила 20,2%. Следовательно, 
молекулярно-генетические методы диагно-
стики необходимо в обязательном порядке 
широко использовать для выявления как ри-
фампицин-устойчивого (РУ) ТБ, так и ПЛУ/
МЛУ/ШЛУ ТБ.
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ООРУКАНАЛАРДЫН КОЙКАЛАРЫНЫН ЭФФЕКТИВДУУ ПАЙДАЛАНЫШЫНЫН 
КЭЭ БИР МАСЕЛЕЛЕРИ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОЕК 
СТАЦИОНАРОВ 

SOME QUESTIONS ON THE EFFECTIVE USE OF BEDS STATIONARY  

Аннотациясы: Бул макалада ооруканалардын иш натыйжалары берилген, Кыргыз 
Республикасынын ооруканалардагы керебеттердин максаттуу пайдаланылышын жана 
эффективдулуктун коэфициенти эсептелген, ошондой эле стационардык жардамдын 
көлөмү жана Кыргызстандын жана бир катар өлкөлөрдөгү саламаттык сактоого 
жумшалган чыгымдардын үлүшү саналып чыккан. Эмгек ресурстарынын башкаруунун 
оптималдаштыруу жолдору сунушталды.  

Негизги сөздөр: Оорукана, койкалардын саны, эффективдуу пайдалануу, оптималдаштыруу

Аннотация: В этой работе приведены результаты деятельности больниц, рассчитаны коэф-
фициенты эффективности и целевого использования коечного фонда в Кыргызской Республике, 
объемы потребления стационарной помощи и доля расходов на здравоохранение в ряде стран мира, 
в том числе и Кыргызстана, предложены пути оптимизации управления трудовыми ресурсами.

Ключевые слова: Больница, число коек, эффективность использования, оптимизация

Abstract: In this paper, the results of the activities of hospitals are presented, the coefficients of effi-
ciency and targeted use of bed capacity in the Kyrgyz Republic, the consumption of inpatient care and the 
share of health care expenditures in several countries of the world, including Kyrgyzstan, are calculated, 
and ways of optimizing the management of labor resources are proposed.

Keywords: Hospital, number of beds, efficiency of use, optimization

Актуальность  исследования.  Главной 
целью функционирования любого учреждения 
здравоохранения является оказание населению 
качественной медицинской помощи. Вместе с 
тем, как показывают результаты многочислен-
ных исследований (Каратаев М.М., Абдраимов 
Т.С., Джемуратов К.А., 2009; Белов Л.А., 2009; 
Максимова Т.М., Лушкина Н.П., 2011; Щепин 
О.П. и соавт., 2011; Кучеренко В.З., Эккерт 
Н.В., 2012; Павлов В.В., Вакулич Е.А., 2012), 

данная задача далека от решения. Более того, 
несмотря на длительный опыт функциониро-
вания стройной системы обеспечения качества 
в западных странах, проблема оказания каче-
ственной медицинской помощи сохраняет свою 
актуальность во многих из них (Hysong S.J., 
2010; Gardner B. etal., 2010). 

Для того чтобы добиться реальных пози-
тивных сдвигов в уровне качества оказываемой 
помощи необходима реализация ряда условий. 
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Одним из важнейших среди них является 
формирование реальной системы всеобщего 
управления качества (TQM)  –  как на уровне 
отдельно взятого лечебно-профилактического 
учреждения, так и на прочих уровнях системы 
здравоохранения (Калининская А.А., Ковалев 
В.А., 2012; Поляков И.В. и соавт., 2012; Лин-
денбратен А.Л., 2013). 

Основной целью как системы здравоохра-
нения в целом, так и ее отдельных структурных 
элементов (вплоть до конкретного медицинско-
го работника) является оказание качественной 
медицинской помощи, направленной на до-
стижение оптимально возможных показателей 
общественного здоровья и высокого уровня 
удовлетворенности населения. Достижение 
этой цели возможно при: а) формировании 
абсолютно четкого представления о категории 
КМП и критериях, его определяющих; б) си-
стемному подходу к реализации мероприятий  
в области обеспечения (управления) КМП. К 
сожалению, до настоящего времени оба этих 
условия реализованы далеко не в полной сте-
пени, а качество оказываемой населению ме-
дицинской помощи оставляет желать лучшего, 
о чем свидетельствуют  как результаты  социо-
логических опросов пациентов, анкетирования 
врачей /руководителей здравоохранения, так и  
данные экспертных оценок.

Цель исследования. Изучение деятель-
ности стационаров и оценка эффективности 
использования коечного фонда.

Материалы и методы исследования. 
Материалом исследования явились статисти-
ческие данные Республиканского   медико-ин-
формационного центра Министерства здраво-
охранения Кыргызской республики, отчеты 
больничных учреждений разного уровня.

В работе использованы аналитические, со-
циально-гигиенические методы исследования.

Результаты и обсуждение
Разная направленность изменения показа-

телей уровня  госпитализа ции населения с уче-
том классов (групп) заболеваний и фактической 
спе циализации коек косвенно свидетельствует 
о снижении эффективности ис пользования 
отдельных видов специализированных коек.

Основная масса больных (96.0 %) была 
госпитализирована  в высокоспециализирован-

ные  медицинские учреждения:
1. Республиканские учреждения -24,0 %
2. Областные больницы – 15,0 %
3. Территориальные районные больницы 

-39,0 %
4. Городские больницы – 18,0 %
5. Филиалы территориальных больниц – 

4,0 %.
Основным поводом для госпитализации 

пациентов была лечебно-диагностическая цель 
(от 72,6% до 75,7%). Значительно реже она осу-
ществлялась для профилактического (23,3%) 
или восстановитель ного (4,1%) лечения.

В республиканских учреждениях –  30,0– 
35,0 % больных составляют жители г. Бишкек, 
около 50,0 % -Чуйской области и лишь 4,0% 
– Нарынской, 3,0 % -Таласской, 3,4 % – Жа-
лал-Абадской, 3,6 % – Ошской, 6,0 % – Иссык 
– Кульской областей. Отсюда можно полагать, 
что лечение в республиканских учреждениях  
малодоступно для жителей отдаленных об-
ластей. Очень маловероятно, что в будущем 
число больных, приезжающих для лечения в 
г. Бишкек из других областей значительно уве-
личится. Хотя  по программе  реформирования  
предусматривается повышение роли областных 
больниц, которые должны будут взять на себя 
большую часть медицинского обслужива-
ния второго уровня. Обслуживание больных 
третичного уровня будет осуществляться, в 
основном, в Национальных центрах.

Наибольшим спросом у населения пользу-
ются койки терапевтического и хирургического 
профиля. В этой  связи заметим, что из числа 
онкологических больных, впервые в жизни 
заболевших, госпитализируется лишь 13,7%, 
инфекционных и паразитарных- 32,8 %, тера-
певтических – 41,2 %.

Таким образом, в республике, несмотря на 
рост заболеваемости по обращаемости, уровень 
госпитализации сокращается в абсолютных и 
относительных величинах. Причиной этому 
являются установки на лечение больных в ам-
булаторно-поликлинических условиях, иными 
словами,  лечебные мероприятия сместились в 
сторону оказания внебольничной помощи. На 
данном этапе лишь заметим, что только 4,0 % 
пациентов сельской местности прошли лече-
ние в стационарах республиканского уровня. 
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Это говорит о том, что  городские и сельские 
жители имеют неравный доступ к высококва-
лифицированной медицинской помощи.

Наиболее полно эффективность использо-
вания койки отражает коэффициент целевого 
использования койки, который отображает обо-
снованность госпитализации, т.е. использова-
ние  коечного фонда по целевому назначению. 
Расчет коэффициента целевого использования 
проводился  по методике  А.А. Азарова (1999). 

Наиболее целесообразно используются  
койки в учреждениях родовспоможения. В этом 
отделении нет необоснованных госпитализа-
ций.  В учреждениях, в которых  проводится 
лечение туберкулезных больных, также просле-
живается высокий показатель целевого назна-
чения, однако в 7,0% имеется необоснованная 
госпитализация, обусловленная ошибками в 
диагностике. Самый низкий процент целевого 
использования койки прослеживается в онко-
логических учреждениях (0,54).

Коэффициент эффективности исполь-
зования коечного фонда  находится путем 

умножения коэффициента рационального 
использования коечного фонда на коэффици-
ент целевого использования  коечного фонда. 
Как показали расчеты в целом по республике 
он низкий -59,2%. (табл. 1.). Наиболее низкая 
эффективность коечного фонда определяется 
в отделениях хирургии (42,9%) и онкологии 
(40,5%).

 Следует отметить, что в республике при 
крайне низком уровне финансирования секто-
ра здравоохранения сложились значительные 
объемы потребления стационарной помощи по 
сравнению с ведущими экономически развиты-
ми странами (табл. 2). В Кыргызстане самый 
низкий процент отчислений на здравоохране-
ние (1,9% от ВВП) и высокое число койко-дней 
на 1000 населения.

Несмотря на то, что  численность врачей 
сократилась на 1/5, нагрузка на одного специ-
алиста осталась на прежнем уровне. Причиной 
этому явилось то, что граждане стали реже 
обращаться за медицинской помощью. Так, 
число посещений на одного жителя, включая 

Таблица 1
Коэффициенты  эффективности и  целевого использования коечного фонда в Кыргызской 

Республике, 2014 год
Профиль коек Целевая занятость 

койки
( в днях)

Коэффициент 
целевой 

занятости

Коэффициент
эффективности

использования коечного 
фонда

Терапевтические 262,6 0,83 63,1
Хирургические 179,2 0,58 42,9
Детские 228,4 0,77 55,4
Инфекционные 221,8 0,88 53,7
Туберкулезные 309,8 0,93 89,3
Онкологические 161,5 0,54 40,5
Гинекологические 272,2 0,88 59,0
Родильные 270,6 1,00 56,0
Всего коек 243,9 0,80 59,2

Таблица 2
Объемы потребления стационарной помощи и доля расходов на здравоохранение в ряде стран 

мира (2000) 
Страна Число койко – дней на 1000 

чел. населения
Доля расходов на 

здравоохранение в % к ВВП
Англия 900 7,5
Швеция 1200 11,0
США 900 13,0
Германия 2300 8,3
Кыргызстан 1925 1,9
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вызов на дом, за последние  четыре года со-
кратилось в целом по республике с 4,9 до 4,1,  
а в гор. Бишкек с 9,1 до 6,6, тогда как в Герма-
нии, Швейцарии и Италии число посещений 
колеблется от 11 до 12,8 (Д. Шрийверс, 1998).  
Интенсивность обслуживания граждан на дому, 
по-прежнему, остается низкой и составляет  
0,5 посещения на одного жителя. Для врача  
семейной практики это весьма низкий показа-
тель и указывает на то, что профилактические 
мероприятия  по снижению заболеваемости  
практически отсутствуют.

Следует отметить, что в секторе здравоох-
ранения Кыргызской Республики сложилась 
такая ситуация, при которой, из-за отсутствия 
научной организации управления, бюджетные 
средства тратятся на перепроизводство врачей, 
порождая тем самым фрикционную безработи-
цу. Бюджетные средства в основном расходу-
ются на заработную плату  медицинским ра-
ботникам. На наш взгляд, основной причиной 
недофинансирования лечебных учреждений  
является несоответствие между уровнем бюд-
жета и социальными программами. Выход из 
создавшейся ситуации может быть двоякий: 
увеличить бюджет здравоохранения за счет 
повышения сборов средств с населения или 
уровень государственных гарантий привести 
в соответствие с возможностями бюджета. 
Для этого необходимо часть государственной 
собственности (собственности сектора здра-
воохранения) передать на баланс частной соб-
ственности. Только так можно ликвидировать 
высокий уровень безработицы и сохранить 
специалистов  высокой квалификации. В этой 
связи заметим, что руководители стациона-
ров больше уделяют внимания клиническим 
аспектам, к тому же имеют слабую подготовку  
в области  информатики, менеджмента, бухгал-
терского учета  и методов научно-прикладной 
деятельности.

Вышеприведенные данные  указывают, что 
на ближайшие первоочередными задачами оп-
тимизации  управления трудовыми ресурсами 
являются:

1. Приведение в соответствие потребности 
практического здравоохранения  и подготовку 
специалистов учебными заведениями.

2. Сосредоточить внимание на подготов-

ке руководителей нового типа, в совершен-
стве владеющих основами рыночной эконо-
мики.

3. Сократить подготовку медицинских ра-
ботников по традиционным  специальностям и 
особое внимание сосредоточить на планирова-
нии, прогнозировании  и мониторинге подго-
товки специалистов здравоохранения по таким 
направлениям, как врач общей практики, кли-
нический фармаколог, медицинский психолог, 
медицинская сестра с высшим образованием, 
специалист по социальной работе, экономист, 
менеджер здравоохранения. В ближайшее вре-
мя возрастает потребность в специалистах по 
вопросам  сохранения и укрепления  здоровья 
(валеологах), восстановления  утраченного 
здоровья (реабилитологах) и в больших количе-
ствах потребуются лица, специализирующиеся  
по медико-социальной работе.
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Аннотациясы: Бул макалада борборлордогу адистердин үзгүлтүксүз кесиптик өнүк-
түрүүнүн сапатын башкаруунун функциялары берилген. Кошумча кесиптик билимберүү 
факультеттин ишин талдоо жүргүзүлдү; ал дипломдон кийинки билим берүү системасын 
реформалоо зарылчылыгын көрсөттү, баарынан мурда квалификацияны жогорулатуунун 
уюштуруу формаларын өзгөртүү. Кесиптик өзүн-өзү жакшыртуу максатына ээ катары 
каралышы мүмкүн болгон иштердин түрлөрү сунуш кылынган.
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Аннотация: В данной статье представлены функции управления качеством непрерывного 
профессионального развития специалистов в центрах, анализ деятельности факультета допол-
нительного профессионального образования, который показала необходимость реформирования 
системы постдипломного образования, изменения, прежде всего, организационных форм повы-
шения квалификации, предложены формы деятельности, которые могут быть расценены как 
имеющие целью профессиональное самосовершенствование.
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Abstract: This article presents the functions of managing the quality of continuous professional 
development of specialists in the centers, analysis of the activities of the Faculty of additional 
professional education, which showed the need to reform the system of postgraduate education, first of 
all, organizational forms of professional development, proposed activities that can be regarded as aiming 
for professional self-improvement.

Keywords: Educational process, continuous education, quality of education and reforming the system 
of continuing education

Актуальность исследования. Специфика 
системы непрерывного образования в сфере 
здравоохранения заключается в развитии про-
фессиональных компетенций, формировании и 
развитии особого вида мышления – врачебного, 
клинического и предполагает непрерывный це-

ленаправленный преемственный, динамичный 
процесс по отбору форм и методов обучения, 
позволяющих наилучшим образом решить эту 
задачу и получить документированное под-
тверждение достигнутых результатов [Чубаков 
Т.Ч., Каратаев М.М., Кожалиев А.К., 2000;  
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Коцарь  Ю.А., 2002; Кузьмин Н.П., 2004; Fox 
R., 1998; Norman G., 2004].

Вся деятельность организационных струк-
тур, осуществляющих дополнительное профес-
сиональное образование, должна быть направ-
лена на обеспечение качества преподавания  и 
удовлетворение потребностей специалистов 
в непрерывном профессиональном развитии. 
Термины «повышение квалификации» и «не-
прерывное образование и профессиональное 
развитие» имеют принципиальное различие, 
обусловливающее необходимость внесения 
организационных и методологических изме-
нений в систему последипломной подготовки 
специалистов.

Механизмы системы управления качеством 
непрерывного образования в медицинских 
вузах, с нашей точки зрения, представляют 
собой систему мер, отражающую современный 
период развития образовательной системы 
вуза, ее образовательную парадигму и поли-
тику; преемственность и поэтапность орга-
низационно-структурного реформирования 
данной системы; создание обучающих струк-
тур нового типа и разработку разносторонних 
образовательных программ; использование 
технологий и методов обучения для развития 
профессионального мышления обучающихся 
специалистов.

Реалии развития отрасли здравоохранения 
сталкиваются с противоречием в обеспечении 
учреждений здравоохранения профессио-
нальными кадрами. С одной стороны велика 
потребность в подготовленных на современном 
уровне специалистах, с другой – руководители 
учреждений здравоохранения не заинтересова-
ны в том, чтобы специалисты надолго уезжали 
и отрывались от работы. Все чаще отказы в на-
правлении на центральные базы оправдывают 
отсутствием финансовых возможностей, и обе-
спечение возможности повышения квалифи-
кации становится личным делом специалиста. 
Кроме того, стали возникать многочисленные 
организации, оказывающие образовательные 
услуги по различной проблематике, хотя каче-
ство этих услуг весьма сомнительно.

Для системы управления качеством препо-
давания в вузе главное противоречие состоит в 
одновременном существовании деятельности, 

для подтверждения эффективности которой 
не требуется предъявления фактов улучше-
ния качества последипломного образования, 
и реально существующих данных, согласно 
которым эффективность работы должна под-
тверждаться наличием документированных 
фактов улучшения качества услуг [Ашимов 
И.А. и соавт., 2002; Трегубова Е.С. и соавт., 
2005; Сероус Г.О., 2006; Шенкман С.А.,2006; 
Песонина С.П., Трегубова Е.С., 2007].

Цель исследования. Изучение состояния 
учебного процесса последипломного и непре-
рывного образования в стране.

Материал и методы исследования. 
С обретением независимости и разрыва 

прежних связей между союзными республи-
ками с целью максимальной координации 
последипломного и непрерывного медицин-
ского образования приказом Министерства 
здравоохранения Кыргызстана организован на 
базе факультета усовершенствования врачей 
Кыргызского государственного медицинского 
института и Республиканского центра повыше-
ния квалификации специалистов со средним 
медицинским образованием Республиканский 
центр непрерывной подготовки медицинских 
и фармацевтических работников в 1992 году, 
который был преобразован Постановлением 
Правительства страны в 2001 году в Кыргыз-
ский государственный медицинский институт 
переподготовки и повышения квалификации. 
Кроме того, с 1998 года на базе ведущих ме-
дицинских вузов создаются факультеты пост-
дипломного образования. 

В настоящее время, в основном непре-
рывным образованием практикующих врачей   
и специалистов со средним   медицинским 
образованием занимается Кыргызский госу-
дарственный медицинский институт перепод-
готовки и повышения квалификации, а пост-
дипломным образованием (клиническая ор-
динатура) все медицинские Вузы республики.

Материалом послужили учебные планы и 
программы по непрерывному образованию и 
опрос мнения курсантов, проходивших обуче-
ние на циклах резерв руководящих кадров и ак-
туальные вопросы управления в современный 
период на кафедре управления и экономики 
здравоохранения КГМИП и ПК.
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В работе использованы аналитический, 
статистический, социологический методы 
исследования.

Результаты и обсуждение. 
Управление качеством непрерывным об-

разованием  в центрах включает поэтапное ре-
шение стратегических задач и осуществление 
ряда мероприятий (рис. 1).

Совершенствованию качества непрерыв-
ного образования специалистов медико-про-
филактического направления способствует 
реализация следующих принципов ИСО и 
«Стандартов» ENQA:

- лидерство руководителей (участие в 
формировании политики и решении проблем 
профессионального образования, в том числе 
в разработке образовательных стандартов, 
согласующихся с современными квалифика-
ционными требованиями, в формировании 
заказа на подготовку специалистов, в целевой 
подготовке кадров и проведении кадровой по-
литики на уровне региона, участие в отборе бу-
дущих абитуриентов, постоянный мониторинг 
процесса додипломной подготовки студентов, 
руководство базовым центром и кафедрой);

- фокусирование на потребителе (органи-
зация заочных подготовительных курсов для 
абитуриентов, выездных приемных комиссий, 
выездных циклов ТУ и стажировок, диверси-
фикация программ обучения, система акаде-
мических кредитов);

-  вовлеченность персонала (ведущие со-
трудники госсанэпидслужбы являются препо-
давателями кафедры, руководят научно-прак-
тическими работами студентов, интернов и 
специалистов региона, проводят методическую 
работу, регулярно повышают квалификацию 
как специалисты и преподаватели),

- установление взаимовыгодных отноше-
ний с поставщиками (целевой набор специ-
алистов, организация обучения интернов, 
разработка новых программ дополнительного 
образования),

- процессный подход (в рамках системы 
менеджмента качества, созданной в академии, 
процесс обучения является одним из базовых, 
и проводится мониторинг качества процесса)

- системный подход (организация систе-
мы непрерывной подготовки специалистов: 

довузовский этап – додипломная подготовка – 
послевузовское образование –дополнительное 
профессиональное образование),

- принятие решений на основе фактиче-
ских данных (создание базы «Кадры», позво-
ляющей принимать своевременные решения о 
необходимости подготовки специалистов)

- постоянное улучшение (разработка но-
вых программ, в т.ч. интегративных, внедрение 
компетентностного и модульного подхода и со-
временных технологий обучения: кейс-метода, 
дистанционных 

- технологий, использование системы ака-
демических кредитов).

Проведенный анализ деятельности пока-
зал необходимость реформирования системы 
постдипломного образования, изменения, 
прежде всего, организационных форм повы-
шения квалификации. Традиционная система 
последипломного образования, хотя и является 
мощной и достаточно плодотворной, но не 
справляется с решением части образователь-
ных задач взрослых, в частности, с получением 
постоянно обновляющихся профессиональных 
знаний в течение всей жизни. Только изменение 
структуры учебного процесса может привести 
к росту образовательной активности, которая 
выражается в способности специалиста само-
стоятельно проектировать и реализовывать 
свою образовательную программу. 

В настоящее время в некоторых странах 
непрерывное медицинское образование явля-
ется обязательным, если доктора и медсестры 
хотят сохранить свой профессиональный ста-
тус и лицензию на работу. В других странах, 
это требуется, чтобы получить дополнительное 
финансовое вознаграждение.

Преобладающим методом обучения тради-
ционно является лекция с последующим крат-
ким опросом или тестовым контролем знаний. 
В то же время существует множество других 
форм деятельности, которые могут быть расце-
нены как имеющие целью профессиональное 
самосовершенствование:

- краткосрочные семинары, лекции, «кру-
глые столы», симпозиумы и конференции, 
публикации тезисов, статей, методических 
пособий и монографий, онлайновые высоко-
качественные продолжающиеся медицинские 
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образовательные телепрограммы и мультиме-
дийные презентации для дипломированных 
врачей, обучение в Medscape. Поощряется из-
учение нового материала по специальной лите-
ратуре или периодическим изданиям по своей 
специальности, обмен опытом с коллегами в 
устной форме, но данная форма обучения не 
поддается объективному контролю и не сможет 
гарантировать качественного усвоения нового 
материала. Все документы, подтверждающие 
образовательную деятельность, собираются 
врачом в его портфолио, которое в конце от-
четного периода представляется специальной 
комиссии, принимающей решение о выдаче 
или продлении сертификата на право работы. 
Во многих странах используется кредитная 
система, предполагающая начисление опреде-
ленного количества баллов за различные виды 
деятельности.

Система академических кредитов  явля-
ется разновидностью кредитной технологии, 
внедряемой в учебный процесс и, являясь 
накопительной системой, в наибольшей сте-
пени способна работать в рамках концепции 
«обучение в течение всей жизни». Академиче-
ский кредит (АК) является унифицированной 
единицей, которая позволяет количественно 
учитывать трудоемкость и качество образо-
вательной деятельности специалистов, и ее 
применение является более целесообразной по 
сравнению с традиционной системой оценки 
деятельности, в часах.

В основу методики положены три осново-
полагающих принципа:

- самостоятельность выбора «пути» повы-
шения квалификации;

- индивидуализация обучения;
- объективность оценки и самооценки 

результатов.
Система накопления кредитов предостав-

ляют следующие возможности:
- специалисты могут переходить от изуче-

ния одной области знаний к изучению другой 
по своему усмотрению;

- специалисты могут повышать квалифи-
кацию в  своей стране или за рубежом, получая 
АК за выполненный вид деятельности;

- накапливать АК за обучение или навыки, 
полученные как традиционным так и не тра-

диционным путем, через обучение на рабочем 
месте;

- использовать АК, как средство получе-
ния освобождения от необходимости на долго 
отрываться от основной профессиональной 
деятельности для прослушивания полного 
цикла лекций в образовательных учреждениях;

- сочетать  обучение  полного  академиче-
ского  дня  с  обучением  вечерним, дистанци-
онным;

- планировать обучение по времени, про-
должать обучение после перерыва.

Преимущества использования в системы 
АК заключаются в том, что эта система обе-
спечивает:

- для специалистов – постоянную самодиа-
гностику и самоконтроль достижений, стимули-
рование систематической работы, регулярную 
и объективную оценку результатов повышения 
квалификации, а также соответствующие права 
(освобождение от необходимости отрываться 
от рабочего места на продолжительное время, 
возможность получения «кредитов» при уча-
стии в различных мероприятиях, проводимых 
вне места работы и т. д.);

- для руководителей – стимулирование 
эффективности повышения квалификации 
специалистов, повышение результативности 
их деятельности, непрерывный контроль и 
управление ходом процесса повышения ква-
лификации, объективность оценки достижений 
сотрудников, организацию их индивидуальной 
и творческой работы, а также другие возмож-
ности организации и управления.

Система накопления АК является системой 
ориентированной на конкретного специалиста. 
Она основана на индивидуальных потребно-
стях в обучении, требуемых для повышения 
квалификации, овладения новыми навыками 
и методами работы, обмена опытом.

АК представляет собой единицу измерения 
работы специалиста, способствующей повыше-
нию его квалификации и профессиональному 
росту. Эта работа может включать различные 
виды деятельности, каждый из которых позво-
ляет получить некоторое количество АК.

Основные принципы начисления кредитов
- Кредит отражает количество работы, 

которое требуется в рамках полного и каче-
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ственного обучения, необходимого для после-
дипломной подготовки.

- Кредит может быть начислен только 
после завершения требуемой работы и соот-
ветствующей оценки достигнутых результатов 
обучения, отраженной в отчете, либо подтверж-
денной соответствующим документом.

-  Кредиты, являясь накопительной вели-
чиной, суммируются за определенный период 
деятельности и представляются в двух пара-
метрах: численном (количество кредитов) и 
качественном (уровень профессиональной 
компетентности).

При этом необходим дифференцированный 
подход к определению объемов работ и време-

ни разных руководителей для эффективного 
выполнении ими функций управления (плани-
рование, организация и т.д.) (табл. 1). 

Обсуждение и анализ (опросы, деловые 
игры и т.п.) данной схемы с преподавателями 
показал следующее. Для разработки и под-
готовки к внедрению современных форм и 
методов обучения должны быть реализованы 
следующие мероприятия:

- разработаны  (методологически  обосно-
ваны  и  технологически  расписаны) новые 
методы и формы обучения. Эти задачи, как 
правило, решаются совместно педагогами-но-
ваторами и методистами.

- созданы условия для внедрения совре-

Таблица 1.
 Функции управления на различных уровнях управления в вузе

Функции Уровни   управления
управления

«вуз» «факультет» «кафедра»

Планирование Планирование Планирование це- Планирование целей
улучшения КПС (за лей обучения по обучения по дисцип-
счет использования специальности, лине, структуриро-
современных мето- указания на ис- вание содержания
дов обучения) пользование но-

вых методов обу-
чения

Организация Обеспечение соот
ветствующей мате-
риально-технической 
базы

Организация под-
готовки 
преподавателей

Подготовка, внедрение 
новых методов обучения, 
статистическая 
обработка результатов
 и ее анализ

Подбор  персонала  и Моральное и материальное поощрение кафедр, преподавателей,
его мотивация наиболее активно разрабатывающих и использующих современ-

ные методы обучения

Контроль Контроль качества Оценка результа Контроль достиже-
подготовки тов статистиче- ния целей обучения

ской обработки по дисциплине
данных по исполь-
зованию новых
методов обучения
в различных под-
разделениях
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менных методов обучения (материально-тех-
ническая база, методическая подготовка, моти-
вирование и стимулирование преподавателей, 
контроль исполнения принятых решений). 
Решение этой задачи находится в компетенции 
субъектов управления – заведующих кафе-
драми (уровень «кафедра»), деканов (уровень 
«факультет») и проректоров (уровень «вуз»).

Эффективность организационных меро-
приятий зависит от полноценности реализации 
функций управления (планирования, организа-
ции, мотивации и контроля) на каждом уровне 
(табл.1).

Управляющие воздействия на качество 
процесса обучения осуществляются в конту-
ре управления с целью улучшения качества 
обучения и, как следствие, минимизации 
возможностей оказания выпускниками вуза 
медицинской помощи ненадлежащего качества 
после окончания обучения. Контур управления 
является необходимой составляющей систем 
управления, особенно в тех случаях, когда 
существует иерархия в системе управления.

Моделирование СУ началось с формирова-
ния объекта управления, как фундамента для 
иерархической управляющей надстройки – ап-
парата управления. Таковым объектом является 
обучающийся, а модель объекта – требования, 
которым должен в идеале соответствовать 
объект, т.е. квалификационная характеристика 
специалиста, те знания, умения, компетентно-
сти, которые он должен иметь после соответ-
ствующего этапа обучения (или обучения по 
дисциплине). На каждом уровне управления 
функция объекта управления состоит в реали-
зации командной информации, заключающейся 
в определении действия для достижения по-
ставленной цели, а также в сборе информации 
о состоянии объекта. Достижение цели (резуль-
татов) функционирования системы управления 
определяется значениями выходных перемен-
ных управляемого объекта, т.е. теми результа-
тами, которые демонстрирует обучающийся 
после окончания обучения, организованного с 
использованием современных методов обуче-
ния. Субъект (орган) управления  – то источник 
активности воздействия на объект, основной 
его функцией является преобразование инфор-
мации состояния в командную информацию в 

соответствии с поставленной целью действия. 
Оценка работы руководителей осуществляется 
на основе количества и эффективности приня-
тых им решений.

Реализация процесса обучения с использо-
ванием новых методов обучения на кафедрах 
проводится также в рамках контура управления 
(рис.2).

В качестве субъекта в контуре управления 
выступает преподаватель, в качестве объек-
та – обучающийся. На входе преподавателем 
определяются актуальные проблемы дисци-
плины и цели обучения по конкретным темам. 
Командной информацией в рассматриваемом 
контуре являются методы обучения. С помо-
щью командной информации преподаватель 
воздействует на объект (его знания и навыки). 
Информацию о состоянии знаний и навыков 
объекта в представленном контуре управления 
преподаватель получает в ходе контроля, оце-
нивая результаты выполнения заданий.

Таким образом, организация процесса 
обучения и использующиеся методы оценки 
полученных результатов направлены на разви-
тие компетенций у обучающихся и обеспечение 
возможности для реализации соответствующих 
компетенций.
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БУТТУН ТЕРЕҢ ВЕНАСЫНЫН ТРОМБОЗУН АНТИКОАГУЛЯНТТЫК 
ТЕРАПИЯСЫН РЕТРОСПЕКТИВДУУ ТАЛДОО

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С 
ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ANTICOAGULATION THERAPY IN PATIENTS 
WITH DEEP VEIN THROMBOSIS OF THE LOWER EXTREMITIES

Аннотациясы: Бул макалада терең тамырдын тромбозу менен ооруган бейтаптарды ан-
тикоагулянттык терапиясынын ретроспективдүү анализинин жыйынтыктары тартуланат. 
Варфарин менен дарылоонун жана учурдагы алгоритмдерди колдонуугы практикалык көп жыл-
дык тажрыйбага карабастан, варфарин абсолюттук көрсөткүчтөр болгон учурда да, 25,7% 
гана берилет.

Негизги сөздөр: тромбоз, антикоагулянттык терапия, гипокоагуляция, канагуу.

Аннотация. В данной статье приводятся результаты ретроспективного анализа антикоагу-
лянтной терапии больных с тромбозом глубоких вен нижних конечностей, который показывает, 
что, не смотря на многолетний практический опыт применения варфарина и существующие 
алгоритмы терапии, при наличии абсолютных показаний варфарин назначается только в 25,7% 
случаев. 

Ключевые слова: тромбоз, антикоагулянтная терапия, гипокоагуляция, кровотечение.

Abstract:  This article presents the results of a retrospective analysis of anticoagulant therapy in 
patients with deep vein thrombosis of the lower extremities, which shows that, despite many years of 
practical experience with the use of warfarin and existing therapy algorithms, in the presence of absolute 
indications, warfarin is prescribed only in 25.7% of cases.

Key words: thrombosis, anticoagulant therapy, hypocoagulation, bleeding.

Введение. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) 
нижних конечностей ежегодно регистрируют 
от 105 до 143 случаев на 100000 населения 
Европы[1]и представляет серьезную не только 

медицинскую, но и социальную проблему, а с 
возрастом частота ТГВ прогрессивно возрас-
тает [2].

У пациентов сТГВ необходимо решить 
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несколько основных задач: первая – провести 
объективную диагностику, вторая – остановить 
процесс тромбообразования, а в ряде случаев 
попытаться восстановить проходимость маги-
стральных вен, третья – предотвратить тромбо-
эмболию легочнойартерии (ТЭЛА), четвертая 
– не допустить рецидива заболевания в отда-
ленном периоде. Несмотря на внедрение таких 
миниинвазивных хирургических технологий 
профилактики и лечения венозного тромбоэм-
болизма, как эндоваскулярные вмешательства, 
пликация и перевязка магистральных вен, 
тромбэктомия, основным методом лечения 
остается антикоагулянтная терапия[3].

Для эффективного достижения этих целей 
используют гепарины различной молекуляр-
ной массы, активаторы фибринолиза, антого-
нисты витамина К, соблюдая алгоритм их на-
значения[4].

Антикоагулянтная терапия (АКТ) при 
острых ТГВ является основным методом кон-
сервативного лечения, и является обязательной 
для всех пациентов с ТГВ[5].

В соответствии с современными рекомен-
дациями, при верификации диагноза ТГВ боль-
ным незамедлительно должны быть назначены 
антикоагулянты прямого (АКПД) и непрямого 
действия (АКНД)[6, 7, 8]. АКТ предотвращает 
нарастание тромбоза в острую фазу и преду-
преждает рецидивы в отдаленном периоде [9]. 

Среди антикоагулянтов прямого действия 
(АКПД) наибольшее применение нашли неф-
ракционированный гепарин (НФГ) и низкомо-
лекулярные гепарины (НМГ), представителями 
которого являются Клексан, Фраксипарин, 
Эноксапарин и т.п.[7].

НМГ обладают высокой биодоступностью 
при подкожном введении, не требуют столь 
частого лабораторного контроля состояния 
гемостаза, как при лечении НФГ, легко дози-
руются по массе тела больного [10, 11], также 
являются экономически обоснованными[12].

Проведенные ранее зарубежные иссле-
дования, в том числе российские, доказали 
эффективность семидневной стартовой тера-
пии гепарином в сочетании с шестимесячным 
лечением варфарином больных с венозным 
тромбоэмболизмом. По их результатам Варфа-
рин признан «золотым стандартом» антикоагу-

лянтной терапии [3, 13, 14].
Одновременно с назначением АКТ пациен-

там с ТГВ необходимо проведение активного 
мониторинга гипокоагуляции с помощью ла-
бораторных тестов. Гепаринотерапию контро-
лируют с помощью активированного частич-
ного тромбопластинового времени (АЧТВ) с 
достижением целевых значений в 1,5-2,5 раза 
выше верхней границы нормы для каждой 
конкретной лаборатории[6, 7].

Контроль эффективности и безопасности 
лечения варфарином осуществляют с помощью 
международного нормализованного отношения 
(МНО), целевое значение которого должно 
составлять 2,0-3,0, что позволяет уменьшить 
риск ретромбоза и предотвратить случаи ги-
покоагуляции с развитием неблагоприятных 
побочных реакций [7].

Эффективная и безопасная доза варфа-
рина зависит от возраста пациента, наличия 
печеночной патологии, характера питания, со-
путствующей лекарственной терапии. Однако 
средовыми факторами может быть объяснено 
лишь до 17% вариабельности терапевтической 
дозы варфарина, около 50% составляют генети-
ческие факторы, участвующие в метаболизме 
препарата [15]. В настоящее время широко 
изучается фармакогенетический подход к ре-
шению данной проблемы [16].

Материал и методы. Работа выполнена 
в дизайне одномоментного ретроспективного 
описательного исследования. Материалом для 
исследования послужили истории болезни 
пациентов с диагнозом ТГВ, находившихся на 
стационарном лечении в специализированном 
отделении сосудистой хирургии Национально-
го госпиталя при МЗ Кыргызской Республики 
(город Бишкек) в период с 01.01.15-31.09.15г. 
Путем выборки отобраны 144 стационарных 
карт длительностью госпитализации не более 
3-х недель. 

Критериями включения в исследование 
были: одно- и/или двусторонний ТГВ нижних 
конечностей с вовлечением подвздошно-ка-
вальных вен, с наличием/без ТЭЛА, возраст 
от 19 до 87 лет, подтвержденный ультразвуко-
вым ангиосканированием (УЗАС), отсутствие 
тяжелой сопутствующей патологии. Индиви-
дуальную карту исследования заполняли на 
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каждую историю болезни. Регистрировали 
демографические, антропометрические дан-
ные, продолжительность госпитализации, 
время от начала заболевания до госпитализа-
ции в стационар, основной и сопутствующие 
диагнозы, факторы риска развития ТЭЛА, всю 
лекарственную терапию, также в карту внесены 
результаты лабораторного, инструментального 
обследования и рекомендации при выписке.

Возраст пациентов колебался от 19 до 
87 лет и составлял в среднем 52,2±5,1 года. 
Количество мужчин составило 42,4% (n=61), 
а женщин 57,6% (n=83). Длительность госпи-
тализации варьировала от 4 до 21дня, что в 
среднем составила 9,3±1,2 дня. Длительность 
болезни от начала заболевания до госпитали-
зации в стационар составляют 1 до 29 дней, в 
среднем 14,6±2,5 дней.

Для оценки распространенности тромботи-
ческого процесса при УЗАС ТГВ подразделен 
на следующие уровни. Тромбоз только одного 
сегмента глубоких вен – локальный. Подколен-
ной и поверхностной бедренной вены – рас-
пространенный. Глубоких вен голени и бедра 
– субтотальный. Глубоких вен голени, бедра и 
таза – тотальный [17].

ТГВ полиэтиологичны. Причиной развития 
тромбоза исследуемых стали следующие со-
стояния: беременность и послеродовой период, 
травмы конечностей с последующей иммоби-
лизацией, онкологические, гинекологические 
и урологические операции, метаболические 
нарушения и инфекционные заболевания. 
Перенесенный тромбоз и ТЭЛА в анамнезе 
отмечался у 15 (10,4%) больных.

Все 144 (100,0%) пациента при посту-
плении были обследованы методом УЗАС с 
допплеровским картированием кровотока. 
Контрольное УЗАС в динамике проводилось по 
показаниям и выполнено 37 (25,7%) больным. 
Также у всех пациентов определяли состояние 
свертывающей системы крови.

Все пациенты (n=144 (100,0%)) обратились 
за экстренной помощью и нуждались в прове-
дении немедленной АКТ, которая с осторожно-
стью назначалась больным с сопутствующей 
беременностью. Каждому пациенту в процессе 
лечения назначалась антикоагулянтная терапия 
(АКТ).

Цельюисследованиябыло – анализ назна-
чения АКТ и ееэффективности у пациентов с 
ТГВ нижних конечностей в стационаре.

Результаты и обсуждение. При проведении 
УЗАС у 19 больных (13,2%) выявлен локальный 
тромбоз, у 39 больных (27,1%) – распространен-
ный тромбоз, 32 пациента (22,2%) оказались с 
субтотальным процессом, а у 54 госпитализиро-
ванных (37,5%) обнаружили тотальный тромбо-
тический процесс. Также у 4-х пациентов выяв-
лено двустороннее поражение вен с различной 
распространенностью тромбоза.

Консервативная антикоагулянтная терапия 
проводилась следующим образом. При посту-
плении больного лечение в подавляющем боль-
шинстве случаев назначался НФГ с 4-хкрат-
ным подкожным введением в фиксированной 
суточной дозе 20000 Ед в среднем на 6 дней, 
затем уменьшалась кратность введения до 2-х 
раз в суточной дозе 10000 Ед, либо переводили 
на суточную дозу 10000 Ед с 4-хкратным вве-
дением. В 22,2% случаев назначался клексан 
(НМГ) в фиксированной суточной дозе 0,8 мл 
в 2-х кратном подкожном введении, а средняя 
продолжительность терапии составила 4,5 дня. 

Варфарин назначался 37 (25,7%) из 144 па-
циентам в различной дозировке (5мг и 2,5мг). 
Минимальная продолжительность варфари-
нотерапии в стационаре составила 1 день, а 
максимальная 12 дней. Средняя продолжитель-
ность составила 4,7 дней. Из них, 35 больных 
(94,5%) принимали 2,5мг/сут, двоим больным 
(5,5%) варфарин назначен по 5мг/сут. 

При проведении АКТ варфарин назначался 
после отмены НМГ и НФГ, не учитываяпри 
этом, что для кумуляции препарата до начала 
терапевтического эффекта необходимо от 3 
до 5 дней, а действие гепаринов длится всего 
12 часов (НМГ). Таким образом, появившееся 
«окно» в 3-4 суток способствовало развитию 
состояния гиперкоагуляции, а, следовательно, 
тромботических осложнений. Далее для под-
держания эффекта терапевтической гипокоагу-
ляции обязательным является контроль МНО 
и коррекция дозы варфарина, но при этом по 
результатам исследования МНО определялось 
всего 1 раз. Также из лабораторных иссле-
дований свертывающей системы крови при 
госпитализации пациентов проверялись ПТИ, 
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фибриноген «А», тромботест.
Эффективность проведенной АКТ прове-

рить не представилось возможным, так как ни 
в одной истории болезни не оказалось контроля 
свертывающей системы крови, только извест-
но, что в процессе лечения антикоагулянтами 
наблюдается нарастание тромбоза в 6 (4,2%) 
случаях: из них в 4-х(66,7%) случаях до общей 
подвздошной вены, а в 2-х (33,3%) – до общей 
бедренной вены, из которых в 1 (16,7%) слу-
чае развилась тромбоэмболия мелких ветвей 
легочной артерии.

По результатам исследования мы видим, 
что случаев кровотечений (малых и больших) 
не было отмечено, что еще раз доказывает 
предположение о недостигнутом уровне ги-
покоагуляции при лечении антикоагулянтами. 
Следует также отметить, что случай ТЭЛА 
и случаи нарастания тромбоза пришлись на 
первые дни приема варфарина.

Выводы. Не смотря на многолетний прак-
тический опыт применения варфарина и суще-
ствующие алгоритмы терапии, при наличии 
абсолютных показаний варфарин назначается 
только в 25,7% случаев. 

Это связано с опасением врачей, что даже 
при соблюдении требуемых рекомендаций, су-
ществует опасность передозировки варфарина, 
что может привести к кровотечению. 

Таким образом, по результатам ретроспек-
тивного анализа АКТ у 144 пациентов с ТГВ, 
гипокоагуляционных осложнений не зафик-
сировано.

Полученные результаты исследования 
требуют большей оптимизации методов диа-
гностики и консервативного лечения больных 
с ТГВ и внедрения новых методов персонали-
зированной диагностики, лечения и контроля 
эффективности АКТ.

Литература:
1.   Goldhaber S.Z. Venous thromboembolism: 

epidemiology and magnitude of the problem// 
Best Pract Res Clin Haematol.- 2012; 25: 235-
242.

2.   Bĕlohlávek J., Dutrych V., Linhart A. Pulmo-
nary embolism, part 1: Epidemiology, risk 
factors and risk stratification, pathophysi-
ology, clinical presentation, diagnosis and 

nonthrombotic pulmonary embolism // Exp 
Clin Cardiol.- 2013; 18: 129-138.

3.   СуковатыхБ.С., МихинВ.П, БеликовЛ.Н., 
ЧернятинаМ.А., ГладченкоМ.П., Савчу-
кО.Ф. Оптимизацияантикоагулянтойтера-
пиивенозноготромбоэмболизма // Ангио-
логияисосудистаяхирургия.-2014.- № 3.-С. 
95-99.

4.   Кириенко А.И., Леонтьев С.Г., Гусев Л.Л., 
Мамадумаров В.А., Ефремова О.И. Консер-
вативное лечение больных с острым вено-
зным тромбозом // Флебология.- 2012.- № 
2.- С. 40-43.

5.   Золкин В.Н., Тищенко И.С. Антикоагулянт-
ная терапия в лечении острых тромбозов 
глубоких и поверхностных вен нижних 
конечностей// Трудный пациент.- 2008.- № 
1.- С. 28-41.

6.   Петров В.И., Шаталова О.В., Маслаков 
А.С., Горбатенко В.С. Анализ фармако-
терапии тромбоза глубоких вен нижних 
конечностей (Фармакоэпидемиологическое 
исследование) // Флебология.- № 3, 2014.- 
С. 32-36.

7.   Савельев В.С. Российские клинические 
рекомендации по диагностике, лечению и 
профилактике венозных тромбоэмболиче-
ских осложнений// Флебология, 2010.- № 
18.- С. 129-138.

8.   Kearon C., Akl E.A. et. al. Antithrombotic 
therapy for VTE disease: Antithrombotic 
Therapy and Prevention of thrombosis, 9th 
ed. American College of Chest Physicians 
Evidence- Based Clinical Practice Guidelines. 
Chest 2012; 142: 1698-1704.

9.   Gross P., Weitz J. New Anticoagulants for 
Treatment Venous Thromboembolism // Ar-
terioscler Thrombos Vasc Biol.- 2008; 28: 
380-386.

10.  Kakkar V.V. Prevention and manegment of 
venous thrombosis // Br Med Bull 1994; 50: 
4: 871-903. 

11. Kakkar V.V., Gebska M., Kadziola Z. et al. 
Low-molecular-weight heparin in the acute 
and long-term treatment of deep vein throm-
bosis. Thromb Haemost 2003; 89: 4: 674-680.  

12. Bossuyt P.M., Prins M.H. Does low-molecu-
lar-weight heparin reduce the cost of venous 
thromboembolism treatment? // Haemostasis. 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

356

2000; 30: Suppl 2: 136-40. 
13. ЗатевахинИ.И., ЦициашвилиМ.Ш., Миш-

невА.Д. идр. Послеоперационные вено-
зные тромбоэмболические осложнения. 
Насколько реальна угроза? //Ангиология и 
сосудистая хирургия. 2002; 1: 17-21.

14. Кириенко А.И., Леонтьев С.Г., Лебедев 
И.С., Селиверстов С.И. Профилактика ве-
нозных тромбоэмболических осложнений 
в хирургической клинике //CONSILIUN-
MEDICUM. 2006; 7: 78-80.

15. Caldwell M.D., Awad T., Johnson J.A., Gage 

B.F. CYP4F2 genetic variant alters required 
warfarin dose. Blood 2008; 111:4106-4112.

16. Garcia D., Regan S., Crowther M. Warfarin 
maintenans dosing patterns in clinical prac-
tice: implications for safer anticoagulant in 
the elderly population. Chest 2005; 127:2049-
2056.

17. Суковатых Б.С., Беликов Л.Н., Савчук О.Ф., 
Суковатых М.Б. Преимущества и недо-
статки варфарина и прадакса в лечении 
венозного тромбоэмболизма // Вестник 
Хирургии. 2014. № 4. С. 89-91.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

357

УДК: 614.2-394

Хуссаин Сайед Азфар
ОИӨК «Эл аралык медицина жогорку мектеби»

Хуссаин Сайед Азфaр 
УНПК «Международная высшая школа медицины»,

кафедра пропедтерапии , г. Бишкек, Кыргызстан
ул. Интергельпо 1F, 720054

Hossain Syed Azfar
ERPC “International Higher School of Medicine", 

Department Introduction to therapy, 
Bishkek, Kyrgyzstan, Street. Intergelpo 1F, 720054

Тел: +996-771-42-57-09, Email: hossainsyedazfar@icloud.com

ЭТНИКАЛЫК АЗЧЫЛЫКТАРДЫН АРАСЫНДА САЛАМАТТЫКТА ТЕҢСИЗДИК 
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НЕРАВЕНСТВО В ЗДОРОВЬЕ СРЕДИ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ (ОБЗОР)

INEQUITY IN HEALTH AMONG ETHNIC MINORITIES (OVERVIEW)

Аннотациясы: 1970-жылдардын башынан бери саламаттык жана саламаттык сактоо 
жаатында этникалык теңсиздик изилдөө предмети болуп келет. Калктын саламаттыгында 
теңсиздик мамилелери ар кандай саламаттык сактоо системаларын баалоо үчүн, айрым өл-
көлөрдө саламаттык сактоо саясатын иштеп чыгуу үчүн мааниге ээ. 

Негизги сөздөр: Этникалык азчылык, саламаттык, теңсиздик, саламаттыкка карата иш-а-
ракет. 

Аннотация: С начала 1970-х годов этническое неравенство в области здоровья и здравоохра-
нения все чаще становится предметом исследований. Вопросы неравенства в состоянии здоровья 
населения имеют важное значение как для оценки различных систем здравоохранения, так и для 
разработки политики здравоохранения в отдельных странах.

Ключевые слова: Этническое меньшинство, здоровье, неравенство, поведение по отношению 
к здоровью.

Abstract: Since the early 1970s, ethnic inequities in health and health care have increasingly become 
the subject of research. Inequities in health status are important for both the evaluation of different health 
systems and for the development of health policy in individual countries.

Key words: Еthnic minority, health, inequity, health behavior.

Введение. Согласно Декларации Органи-
зации Объединенных Наций о правах мень-
шинств, под термином «меньшинство» обычно 
понимаются национальные или этнические, 
религиозные и языковые меньшинства. Во 
всех государствах на их национальной терри-
тории существует одна или несколько групп 
меньшинств, для которых характерна их соб-
ственная национальная, этническая, языковая 
или религиозная идентичность, отличная от 
идентичности большинства населения.4

«Будущее здоровье нации будет в значи-
тельной степени определяться тем, насколько 
эффективно мы работаем с сообществами 
по сокращению и устранению неравенства в 
отношении здоровья между большинством 
населения и меньшинствами, испытывающими 
непропорциональное бремя болезней, инвалид-
ности и преждевременной смерти».29

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) определяет здоровье как «состояние пол-
ного физического, психического и социального 
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благополучия [...] не только отсутствие болез-
ней или недугов [...] осуществление наивыс-
шего достижимого уровня здоровья является 
одним из основных прав каждого человека 
без различия расы, религии, политических 
убеждений, экономического или социального 
положения».38

Неравенства возникают в двух измерениях, 
причем оба требуют сильных программных 
действий. Одним из измерений является боль-
шое и растущее неравенство между государ-
ствами, а другим – широкий и часто расширя-
ющийся разрыв в уровне здоровья среди групп 
в каждой стране.42

Согласно ВОЗ («Здравоохранение 21 – Здо-
ровье для всех в XXI веке»), наиболее важная 
интерпретация равенства – это равенство в здо-
ровье. Kunst et Machenbach (1996) указывают, 
что «социально-экономическое неравенство в 
отношении здоровья можно определить, как 
различия в распространенности и частоте про-
блем здоровья среди людей с более высоким и 
низким социально-экономическим статусом».54

С начала 1970-х годов этническое неравен-
ство в области здоровья и здравоохранения все 
чаще становится предметом исследований.78,79 
Данные Black Report в Великобритании дока-
зали наличие неравенства в отношении здоро-
вья в британском обществе и, что оно растет 
почти в каждой группе населения независимо 
от пола. В этом докладе предлагаются четыре 
типа объяснения различий в здоровье разных 
социальных классов: артефакт, социальный 
отбор, поведенческий / культурный и матери-
алистический.80

Вопросы неравенства в состоянии здоро-
вья населения имеют важное значение как для 
оценки различных систем здравоохранения, так 
и для разработки политики здравоохранения в 
отдельных странах.55

Программа «Здоровые люди – 2010» пред-
назначалась для достижения двух всеобъемлю-
щих целей: во-первых, это повышение качества 
и продолжительности здорового образа жизни, 
а вторая цель – устранение неравенства в отно-
шении здоровья, в том числе различий по при-
знаку пола, расы или этнической принадлеж-
ности, образования или дохода, инвалидности, 
географического положения или сексуальной 

ориентации.29

Целью данной работы является дать обзор 
опубликованных исследований по изучению 
неравенства в здоровье этнических мень-
шинств.

Методы исследований. В работе проана-
лизировано данные 87 исследований, опубли-
кованных с 1985 по 2017 гг. Поиск литературы 
производился в таких Интернет ресурсах, как 
Pubmed, Medline, Elsevier Publisher, PLoS One 
and BMC Central. Также изучено 10 источников 
библиотеки МЗ КР.

Результаты и обсуждение. Доказано, что 
раса и этническая принадлежность соотносятся 
с постоянными и часто растущими различиями 
в уровне здоровья среди населения США, и это 
требует внимания со стороны правительства, 
поскольку ожидается, что группы расовых 
и этнических меньшинств будут все более и 
более увеличиваться среди населения США в 
ближайшие годы.25

В таблице 1 показаны аспекты здоровья, 
в которых этническая принадлежность и не-
равенство в отношении здоровья могут быть 
связаны.14

Социально-демографическое и социаль-
но-экономическое неравенства в области здра-
воохранения. В свете современного осознания 
того, что индивидуальное здоровье сильно 
связано с социальными и личными ресурсами, 
детерминанты здоровья сегодня представляют 
значительный интерес для исследований в об-
ласти здравоохранения, и состояние здоровья 
населения во многом определяется взаимосвя-
занными факторами условий жизни, социаль-
но-экономическим статусом (СЭС) и образом 
жизни.9,27,28,32,91,97 Однако менее известно, как 
эти детерминанты связаны со здоровьем и 
влияют на здоровье людей разных националь-
ностей и этнических групп.10,82,84

Общеизвестно, что люди с более низкими 
социально-экономическим статусом имеют 
более высокую смертность и более частые про-
блемы со здоровьем, чем люди более высокого 
социально-экономического сословия.24,63,64,79,89. 
Существует сильная корреляция между об-
разованием и занятостью, но исследования, 
проведенные в Великобритании81 и Норвегии23 
показали, что профессиональный социальный 
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класс является более сильным предиктором 
здоровья, чем образование.68,77 Из всех состав-
ляющих мира, окружающего человека, рабочая 
среда является наиболее опасной, что наносит 
в 1-3 раза больший риск для здоровья, чем 
любая другая часть окружающей среды. Таким 
образом, оценка факторов профессионального 
риска и обеспечение безопасной рабочей среды 
имеет решающее значение для формирования 
состояния здоровья людей и населения.9,72

В последние годы все больше внимания 
уделяется вопросам жилья и здравоохране-
ния.22,33 Evans et Kantrowitz  (2002) обнаружили, 
что имеются данные об обратных отношениях 
между доходами и другими показателями СЭС 
с факторами экологического риска, включая 
опасные отходы и другие токсины, загрязните-
ли атмосферного воздуха, в помещениях, каче-
ство воды, шум окружающей среды, плотность 
населения, качество жилья, учебных заведений, 
условий работы и условий соседства.31 Плохие 
жилищные условия связаны с широким спек-
тром заболеваний, включая респираторные 
инфекции, астму, травмы и психические забо-
левания.18,28,35,49,53

Эти неравенства наблюдаются среди наци-
ональных и этнических меньшинств во всем 
мире.12,58,82 Исследования, касающиеся проблем 
здоровья в связи с социально-экономическим 
неравенством в отношении здоровья населения 
Кыргызстана, не проводились.

Различия в поведении в отношении здо-
ровья. Социально-экономические различия в 
поведении в отношении здоровья, такие как 
курение, физическая активность досуга и вы-
бор питания, были последовательно описаны 
в опросах населения.90,92 Детерминанты физи-
ческой среды (например, места для ходьбы/
бега и доступность здорового питания), со-
циальные нормы (например, уровень курения 
в сообществе и привычки в еде) и затраты на 
охрану здоровья включаются в поведение по 
отношению к здоровью.40,55,62,73,76

Алкогольная зависимость, курение сигарет 
и употребление запрещенных наркотиков тесно 
связаны с маркерами социальных и экономи-
ческих недостатков.83 Например, в некоторых 
странах с переходной экономикой (Централь-
ная и Восточная Европа, Россия, Центральная 
Азия) последнее десятилетие было временем 
больших социальных потрясений, когда резка 
возросла смертность, связанная с употреблени-
ем алкоголя, несчастными случаями, насилием, 
отравлениями, травмами и самоубийствами. По 
данным ВОЗ, люди обращаются к алкоголю, 
чтобы забыться от суровых экономических и 
социальных условий, а алкогольная зависи-
мость ведет к снижению социальной мобиль-
ности.93

Курение и потребление алкоголя являются 
важными факторами риска сердечно-сосу-
дистой и онкологической заболеваемости и 

Таблица 1. 
Аспекты здоровья, в которых существует возможная связь между этнической принадлежностью 

и неравенством в здоровье14

Детерминанты здоровья Распространенность всех 
болезней / Поведение в 
отношении здоровья

Услуги Результаты для 
здоровья / услуг

Возраст, пол
Генетика

Распространенность 
специфичных заболеваний
(например, диабет, 
почечная недостаточность, 
сердечно-сосудистые 
заболевания)

Услуги 
здравоохранения: 
больница
Первая помощь

Смертность
Состояние здоровья

Доход, Трудоустроенность
Образование
Жилище
Социальное окружение
Мобильность и миграция

Хронические болезни
Поведение в отношении 
здоровья и образ жизни

Услуги населению
Социальные 
услуги
Волонтеры
Частный сектор

Удовлетворенность
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смертности. Проведен ряд исследований по вы-
явлению различия в курении и потреблении ал-
коголя среди этнических и национальных мень-
шинств. Хорошо известно, что экономические 
факторы, такие как безработица, по-видимому, 
связаны с более высокой распространенно-
стью курения и употребления алкоголя.56,61,70,74 
Sundquist et Winkleby (1999) обнаружили, что 
распространенность курения среди женщин 
мексиканского происхождения, родившихся в 
США, была в два раза выше, чем среди амери-
канцев мексиканского происхождения, родив-
шихся в Мексике, но намного ниже, чем среди 
белых американок.85,96 Другие исследования 
показали, что курение чаще всего встречается 
среди африканских карибских и бангладешских 
мужчин, менее чаще среди мужчин из Индии, 
Африки и Азии, и меньше всего – среди белых 
мужчин. Напротив, у женщин показатели куре-
ния во всех этих этнических группах низки, за 
исключением африканских карибских женщин, 
где показатели аналогичны тем, что и у белых 
женщин. Потребление алкоголя, как правило, 
ниже во всех этнических меньшинствах как 
для мужчин, так и для женщин по сравнению 
с белым населением. Общая абстинентность 
распространена среди мусульманских групп, 
преимущественно, в пакистанской и бангла-
дешской общинах.8

Ожирение, основной фактор риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний, диабета, гипер-
тонии и преждевременной смерти,34,36 растет 
в промышленно развитых странах75 и во всем 
мире.94 Было показано, что неудовлетворитель-
ная диета, наряду с малоподвижным образом 
жизни, является основной причиной развития 
ожирения.46 Индекс массы тела (ИМТ) является 
полезным показателем относительного веса, 
который может быть применен для опреде-
ления ожирения и хронического дефицита 
энергии, а также для оценки индивидуального 
и общинного питания. Другое исследование 
показывает, что связь между генерализованным 
ожирением (измеряемым ИМТ) и центральным 
ожирением (оцениваемым отношением «талия 
/ бедро») может быть более сильной у предста-
вителей некоторых этнических меньшинств, 
чем у других (например, у белых и черных 
карибов, чем у выходцев Южной Азии).47

Пищевые и кулинарные привычки, которые 
зависят от индивидуального вкуса, возраста 
и культуры, являются основными причинами 
или превентивными факторами сердечно-со-
судистых заболеваний и различных видов 
рака.13,17 Ряд исследований выявил социальное 
неравенство в моделях потребления продуктов 
питания: диета лиц более высокого социаль-
ного класса чаще согласуются с диетически-
ми рекомендациями нежели у людей низкого 
социального класса.26,43,66,68 Becker A.e. et al. 
(2003) отмечали, что представители, которые 
осознают проблемы своего питания и веса, 
среди этнического меньшинства встречались 
значительно реже, чем среди лиц, не представ-
ляющих меньшинства.16

Неравенства в отношении смертности, 
заболеваемости и скрининга. За последние 
десятилетия социально-экономическое не-
равенство в смертности увеличилось.19,20 В 
Великобритании Harding et Balarajan (2001) об-
наружили социально-экономические различия 
в показателях смертности между мигрантами 
из Южной Азии и Западной Индии.39

Быстрое увеличение сердечно-сосудистых 
и других неинфекционных заболеваний явля-
ется одной из основных проблем глобального 
развития. По оценкам ВОЗ, ежегодно 17 милли-
онов человек умирают от сердечно-сосудистых 
заболеваний по всему миру.11,71 Hayles et al. 
(2004) выявили, что смертность от ишемиче-
ской болезни сердца у индусов в Великобри-
тании в 1,4 раза выше, чем у белых.41 Bardsley 
et al (2000) обнаружили, что смертность среди 
людей, рожденных в Пакистане и Индии, на 
20-40% выше среднего странового показателя 
и примерно на 30% ниже, чем среди рожденных 
на Карибах и Вест-Индии.14

Распространенность хронических забо-
леваний является одной из основных харак-
теристик здоровья населения.47,51,59 Высокое 
кровяное давление увеличивает риск сердеч-
ных заболеваний и инсульта.57 Связь между 
уровнем холестерина в крови и развитием и 
прогрессированием артериосклероза и после-
дующей ишемической болезни сердца научно 
подтерждена.11,19,71 В США около 30% паци-
ентов с гипертонической болезнью не знали о 
своем высоком кровяном давлении, и только 
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34% контролировали кровяное давление. Таким 
же образом высоким артериальным давлением 
страдает приблизительно 16 миллионов взрос-
лых в Великобритании, по крайней мере треть 
из них даже не знали об этом.11,87

В Кыргызстане, согласно исследованиям, 
только 27,7% знали о своем состоянии и 35,5% 
лиц с высоким артериальным давлением, кон-
тролировали свое давление.1,7

Этничность все чаще признается важной 
концепцией в эпидемиологических исследо-
ваниях рисков заболеваний. Bartys et al (2005) 
обнаружили, что регистрация риска в группе 
скрининга (сердечно-сосудистых заболеваний) 
была значительно менее полной для женщин 
и южно-азиатских участников в течение всего 
сеанса скрининга по сравнению с мужчинами 
и участниками Европейского происхождения.15

В последние годы сердечно-сосудистые за-
болевания являются главной причиной смерт-
ности в Кыргызстане.6,7 Смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в Кыргызстане 
является одной из самых высоких в Европе, при 
этом показатели для мужчин более чем в два 
раза выше, чем у женщин. Имеются некоторые 
положительные тенденции с сокращением 
смертности (всех возрастов) как при остром 
инфаркте миокарда, так и при инсульте.6 В Кы-
ргызстане ежегодно от сердечно-сосудистых 
заболеваний умирает более 18 000 человек, 
что эквивалентно 50 смертельным случаям в 
день. Около 25% этих смертей приходится на 
людей в возрасте до 64 лет; большинство из 
этих смертей считаются предотвратимыми и 
являются основной целью политических мер.45

В республике артериальная гипертензия 
демонстрирует распространенность в 29%, что 
на 70% выше, чем в среднем по ЕС (17%), а в 
целом 39% женщин и 32% мужчин страдают 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.1 
Показано, что риск ранней смерти из-за ишеми-
ческой болезни сердца и цереброваскулярных 
заболеваний увеличился в Кыргызстане.88

В Кыргызстане был проведен ряд иссле-
дований состояния здоровья населения,1-3,5,50 
но среди национальных меньшинств не про-
водились.

Самая высокая распространенность ги-
пертензии среди трех стран была в России и 

в русском населении в Кыргызстане. В Кыр-
гызстане уровень осведомленности женщин 
о гипертонии, процент лечения и уровень 
контролируемого давления был ниже чем в 
России.69

Неравенства в самооценке здоровья. Са-
мооценка здоровья (СОЗ) является основным 
фактором, определяющим ожидания человека 
в отношении медицинского обслуживания, 
поскольку он регулирует решение о том, когда, 
как часто и с какими требованиями человек бу-
дет обращаться за медицинской помощью при 
возникновении определенных жалоб.21,30 Каче-
ство жизни легко оценивается на основе СОЗ, 
поскольку она касается не только болезней, но 
также и аспектов общего самочувствия. Она 
также играет важную роль в прогнозировании 
потребностей в медико-санитарной помощи, 
поскольку СОЗ может дать представление о 
поведении пациентов по отношению к своему 
здоровью.44,52 Idler et al (1990) обнаружили 
связь между СОЗ и смертностью даже после 
корректировки распространенных заболеваний 
и некоторых факторов поведения в отношении 
здоровья.52

Этнические различия в СОЗ оказались 
сильным прогностическим показателем для 
последующих различий в уровнях смертности 
между этническими группами в США.65 Ряд 
исследований в Швеции показали плохое со-
стояние здоровья иммигрантов-иностранцев, 
но лишь немногие смогли продемонстрировать 
связь между миграцией и здоровьем. Вывод о 
том, что психосоциальные и экономические 
условия оказали самое сильное влияние на 
повышенный риск плохой СОЗ среди тех, кто 
иммигрировал в Швецию из стран, географи-
чески наиболее удаленных и культурно отлича-
ющихся от шведского общества; например из 
арабоязычных стран, Югославии и других, был 
идентичен с результатами другого шведского 
исследования.86 Однако у мужчин, родившихся 
в других странах, и особенно беженцев из не 
европейских стран, по-прежнему был повы-
шенный риск плохой СОЗ после корректировки 
социально-экономических, психосоциальных и 
экономических условий в новой стране.60

В Кыргызстане проведено немного иссле-
дований с изучением и анализом СОЗ,2,3,5 но ни 
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в одном из них не анализировалась связь между 
этническим и национальным меньшинством и 
здоровьем.

Заключение. Существуют связь между эт-
нической принадлежностью и многими аспек-
тами здоровья. Доказано наличие неравенства 
в здоровье, самооценке здоровья и поведении 
в отношении здоровья у представителей раз-
личных этнических групп и национальностей. 
Несмотря на то, что население Кыргызстана 
многонациональное и правительство республи-
ки развивает политику снижения неравенства 
в здоровье во всех отношениях, исследования 
в этом направлении не проводились. Исследо-
вания такого типа необходимы для получения 
целостной картины социального здоровья в 
республике и разработки мер по снижению не-
равенства в здоровье, связанного с этнической 
принадлежностью человека. Вопросы неравен-
ства в состоянии здоровья населения имеют 
важное значение как для оценки различных 
систем здравоохранения, так и для разработки 
политики здравоохранения.
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АДАМДЫН КОКОСУНУН ИММУНДУК АППАРАТЫ
 

ИМУННЫЙ АППАРАТ ГОРТАНИ ЧЕЛОВЕКА

IMMUNE APPARATUS OF THE HUMAN LARYNX

Аннотациясы: Коко, кулкун, кекиртек жана бронхтордун былжыр катмарларынын 
лимфоидтик структуралары дем алуу органдарынын иммундук системасынын негизи 
болуп эсептелинет. Азыркы убакытта кокодон башка өйдөгү айтып кеткен органдары-
нын  лимфоид түйүнчөлөрүнүн морфологиясы жакшы изилденген. Ошондуктан бүгүнкү 
күндө кишинин кокосунун былжыр катмарындагы иммундук аппараттын морфология-
сын изилдөө зарылчылыгы пайда болду. Анткени патологдордун жазганына караганда 
бул элементтер коконун ар кандай лимфо-пролиферативдик дарттарынын негизи жана 
булагы болушу мүмкүн.   

Негизки сөздөр: Морфология, лимфоид түйүнчөлөрү, коко, трахея, бронхтор.

Аннотация: Важным звеном иммунной системы дыхательных путей являются лимфоидные 
структуры слизистых оболочек глотки, гортани, трахеи и бронхов. В настоящее время доста-
точно хорошо изучена структурно-функциональная организация иммунного аппарата выше 
перечисленных органов, за исключением гортани. В связи с этим представляется необходимым 
установление закономерностей морфологической организации лимфоидных образований в сли-
зистой оболочке гортани у относительно здоровых лиц. Это связано с тем, что лимфоидные 
структуры часто выступают источником различных лимфо-пролиферативных патологических 
процессов в стенке гортани. 

Ключевые слова: Морфология, лимфоидные узелки, гортань, трахея, бронхи.
           
Abstract: The important part of immune system in respiratory ways are lymphoid structures of mucous 

layer of pharynx, larynx, trachea and bronchi. In nowadays structural and functional organization of 
immune apparatus of above mentioned organs, besides larynx is well studied. It is necessary to establish 
regularities of morphological organization of lymphoid structures in mucosa layer of larynx in the healthy 
persons. It is connected with the fact, that these  lymphoid structures often are the source of different 
lympho-prolipherative pathological processes in the larynx wall.           

Key words: Morphology, lymphoid follicles, pharynx, larynx, trachea, bronchi. 

Введение. Гортань является отделом 
верхних дыхательных путей, который в силу 

своих анатомо-физиологических особенностей 
постоянно подвергается агрессии со стороны 
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факторов окружающей среды. В литературе, 
посвященной этиологии и патогенезу забо-
леваний гортани, этот орган, как конкретный 
участок дыхательных путей, играющий роль  
в иммунной защите, ранее не рассматривался 
[1,6,8,9,10].  В слизистой оболочке трахеи и 
бронхов скопление лимфоидной ткани (лимфо-
идные узелки) располагаются под покровным 
эпителием и на разном расстоянии от базальной 
мембраны, что зависит от возраста и  функци-
онального состояния организма [5,7] .

В гортани изучены железы, которые выра-
батывают секреторные компоненты и факторы 
местной защиты. Железы слизистой оболочки 
дыхательных путей являются сложными об-
разованиями, которые играют значительную 
роль в физиологии дыхания. Секрет железы 
увлажняет, очищает, обогревает, проходящую 
воздушную струю [2,3] и действует бактерио-
статически на многие виды микробов, оказы-
вая влияние на всасывательную способность 
слизистой оболочки гортани [4].

Таким образом, многочисленные факты, 
говорящие о наличии в слизистой оболочке 
гортани хорошо сформированные белковые 
железы, должны были бы предполагать при-
сутствие в этих местах также и лимфоидных 
образований.

Актуальность проблемы обусловлена, 
тем, что лимфоидные образования в стенках 
гортани человека в морфологическом аспек-
те до сих пор остаются не изученными, как 
в нашей стране, так в ближнем и дальнем 
зарубежье. Эти образования часто являются 
источниками и отправными точками различных 
лимфо-пролиферативных патологических про-
цессов гортани человека. Отсутствие данных 
о закономерностях структурной организации 
лимфоидных образований в стенках гортани 
не дают возможность в целом представить и 
понять механизмы иммунной защиты органов 
дыхания у человека.

Целью настоящего исследования являет-
ся изучение закономерностей структурной ор-
ганизации лимфоидных образований в стенках 
гортани человека.  

Материалы и методы. Изучены 30 тоталь-
ных препаратов гортани у лиц,  погибших или 
умерших в возрасте от 25 лет до пожилого воз-
раста мужского и женского пола, которые при 

смерти не имели воспалительных заболеваний 
со стороны дыхательных путей. Исследованы 
органы у лиц 2-го зрелого и пожилого возрас-
тов. Использованы макро-микроскопический 
метод выявления лимфоидных структур на 
тотальных препаратах гортани. Были опре-
делены локальные особенности топографии 
лимфоидных образований в стенках разных 
отделов органа. Установлены морфометриче-
ские параметры этих структур в макро-микро-
скопическом поле зрения.       

Результаты и обсуждение полученных 
данных. В результате наших исследований 
установлено, что лимфоидные узелки имеются 
во всех отделах слизистой оболочки гортани. 
Они имели вид темно-фиолетовых образований 
округлой и овальной формы и четко диффе-
ренцировались на  более светлом фоне стенки 
органа (рис. 1).  

                      

                 

        

                                    
Рис. 1. Тотальный препарат гортани чело-

века (48 лет).
1. лимфоидные узелки на задней поверх-

ности надгортанника
2. лимфоидные узелки черпалонадгортан-

ной складки
3. лимфоидные узелки в области преддве-

рия гортани
4. лимфоидные узелки в области желудоч-

ков гортани
5. лимфоидные узелки в подголосовой 

области

5

4

3
2

1



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

369

    Таблица 1.
Количество лимфоидных узелков в стенках гортани человека

х + sx (min-max)       

Возрастные 
периоды

№ кол-
во наб-
люде-
ний

Количество лимфоидных узелков по отделам гортани Общее 
количество

Надгор-
танник

Преддверие 
гортани

Область 
желудочков

Подголосовая 
область

Второй 
период 
зрелого 

возраста

12 5,2+0,9

(2-10)

2,5+0,5

(1-5)

- 5,3+1,4

(2-16)

13,0+ 2,8

(5-31)

Пожилой 
возраст

5 1,7+0,3

(1-2)

3,7+0,7

(2-6)

1,3+0,5

(1-2)

6,3+0,2

(4-8)

13,0+1,2

(8-18)

Так, в слизистой оболочке на задней по-
верхности надгортанника  лимфоидные узелки 
расположены беспорядочно по отношению 
друг к другу и имеют овальную или окру-
глую формы, при этом они располагаются в 
основном вблизи протоков желез. Количество 
лимфоидных узелков в этой области во 2-м 
периоде зрелого возраста составило 5,2+0,9, а 
в пожилом возрасте их количество равнялось 
1,7+0,3 (табл. 1).

Длина лимфоидных узелков в этой области 
во 2-ом периоде зрелого возраста составила 
0,76+0,002 мм, а ширина 0,68+0,02 мм. В 
пожилом возрасте эти параметры составили 
1,7+0,005 мм и 1,4+0,006 мм (табл. 2). Скопле-
ние лимфоидной ткани присутствуют также 
в слизистой оболочке черпалонадгортанных 
складок и расположены в виде цепочки. Число 
таких цепочек колеблется от 1 до 2, в каждой 
из них можно насчитывать 4-6 лимфоидных 
узелков.

В области преддверия гортани во 2-ом 
периоде зрелого возраста определенной зако-
номерности в расположении лимфоидных ско-
плений по отношению друг к другу обнаружить 
не удалось, здесь они имели  преимущественно 
округлые формы (рис. 2).

Начиная с пожилого возраста эти структу-
ры имели как округлые, так и овальные фор-
мы.  У людей пожилого возраста лимфоидные 

узелки расположены по всей стенке преддверия 
гортани, но без определенного порядка по от-
ношению друг к другу.  Количество лимфоид-
ных узелков во 2-м периоде зрелого возраста 
в этой области в среднем составило 2,05+0,5; 
а в пожилом возрасте этот показатель был 
равен 3,7+0,7. Длина лимфоидных узелков в 
слизистой оболочке преддверия гортани у лиц 
2-го периода зрелого возраста была незначи-
тельной, и в среднем составила 0,47+0,005мм 
с размахом этих показателей от 0,1мм до 
0,8мм, ширина же соответственно равнялась 
0,34+0,005мм в среднем. В пожилом возрасте 
размеры лимфоидных узелков в этой области 
органа были значительно больше. Так, длина 
их в среднем составила 2,5 +0,003мм, с ампли-
тудой колебания этого параметра от 1,0мм до 
3,5мм, а ширина равнялась 2,0+ 0,003мм. 

На нашем материале у лиц 2-го периода 
зрелого возраста в слизистой области желу-
дочков гортани лимфоидные структуры не 
обнаружены. В пожилом возрасте здесь отмеча-
лись единичные лимфоидные узелки 1,3+ 0,5, 
преимущественно овальной формы, которые 
локализовались в передней трети над или под 
plica vocalis. Они имели длину в среднем 0,3+ 
0,002мм и ширину 0,13+ 0,003мм. 

В слизистой оболочке  подголосовой об-
ласти гортани у людей 2-го периода зрелого 
возраста и пожилого возраста нами выявлено 
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значительное количество лимфоидных узел-
ков. Так, количество этих образований в этой 
области органа во 2-ом периоде зрелого воз-
раста в среднем составило 5,3+1,4, в пожилом 
возрасте этот показатель равнялся 6,3+  0,2 
(табл.1). 

Выводы:  Таким образом, нами установле-
но, что в слизистой оболочке гортани у людей 
зрелого возраста имеются лимфоидные узелки, 
которые, по-видимому, остаются активными 
иммуннопродуцентами вплоть до старческого 

возраста. Поддерживая определенный уровень 
концентрации секреторных иммуноглобули-
нов, эти структуры, несомненно, обеспечива-
ют достаточную работу гуморального звена 
иммунной системы. 

Нами отмечена тенденция увеличение 
размеров лимфоидных узелков у лиц пожи-
лого возраста в сравнении с величиной этих 
показателей лиц 2-го периода зрелого возраста. 
Это, вероятно, связано с тем, что в пожилом 
возрасте стабилизируются многие факторы 

Рис. 2. Препарат области преддверия гортани.
Увеличение – 32 Х:

          1. лимфоидные узелки округлой формы.
          2. слизистая оболочка гортани.

Таблица 2.         
Размеры лимфоидных узелков на тотальных препаратах 

в стенках гортани человека х + sx (min-max)
    

Возрастные
периоды

№/№
Коли-
чество 
наблю-
дений

Размеры лимфоидных узелков (в мм) по отделам органа Размеры
в среднем по 

органуНадгортанник Преддверие 
гортани

Обл. желудочков Подголосовая 
область

длина ширина длина ширина длина ширина длина ширина длина ширина

Второй 
период 
зрелого 
возраста

12
0,76+0,002

(0,1-0,9)

0,68+0,02

(0,2-0,9)

0,47+0,005

(0,1-0,8)

0,34+0,005

(0,2-0,8)
- -

1,5+0,002

(0,7-2,1)

0,9+0,0008

(0,3-1,2)

0,8+0,003

(0,1-0,14)

0,6+0,004 

(0,08-0,12)

Пожилой 
возраст 5

1,7+0,005

(0,5-2,1)

1,4+ 0,006

(0,1-1,9)

2,5+0,003

(1,0-3,5)

2,0+0,003

(1,1-4,2)

0,3+0,002

(0,1-0,8)

0,13+0,003

(0,08-0,2)

1,3+0,005

(0,5-2,2)

0,9+0,0008

(0,3-1,3)

1,5+0,004

(0,5-2,4)

0,7 + 0,02

(0,3-1,8)
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составляющие образ жизни человека. У по-
жилых людей устанавливается определенный 
ритм жизни, труда, отдыха и питания, что 
способствует стабилизации резистентности и 
естественного иммунитета организма.
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КАЙСЫ БИР АУДИТОРИЯГА БАГЫТТАЛГАН АРАКЕТТЕГИ АЧЫК 
ДИПЛОМАТИЯНЫН СТРАТЕГИЯСЫНЫН ЖАНА ТАКТИКАСЫНЫН 

ПСИХОЛГИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ПУБЛИЧНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TACTICS AND STRATEGY OF PUBLIC 
DIPLOMACY PRACTICES WHEN INFLUENCING THE TARGET AUDIENCE

Аннотациясы: Заманбап ачык дипломатиянын бир бөлүгү катары тигил же бул имид-
жи түзүү максатында кайсы бир аудиторияга багытталган психологиялык аракетти 
өзгөчөлүктөрү жана техникасы каралды

Негизги сөздөр: Ачык дипломатия, имидж, максаттуу аудитория, психологиялык таасир, 
маалыматтык күрөш.

Аннотация: Рассмотрены техники и особенности психологического воздействия на целевые 
аудитории с целью создания и продвижения того или иного имиджа, как части современной 
публичной дипломатии.

Ключевые слова: Публичная дипломатия, имидж, целевая аудитория, психологическое воздей-
ствие, информационная борьба.

Abstract: The article represents overview of techniques and peculiarities of psychological influence 
on target audiences with the purpose of creation and promotion of positive image, as a part of modern 
public diplomacy.

Key words: Public diplomacy, image, target audience, psychological influence, informational 
competition.  

Публичная дипломатия — это стремление 
(усилие) влиять на умы и сердца граждан ино-
странной державы с целью оказывать давление 
на правительства этих стран при принятии по-
литических и экономических решений. По сути 
дела это является видом эволюционировавшей 
пропаганды (если судить по целям) [6], однако 
ввиду новых условий возникших в результате 

развития информационной среди (интернет, 
сети, доступность информационных средств, 
возможность быть не только пассивным потре-
бителем новостей, но и активным создателем) и 
новых акторов на международной арене (НГО, 
ТНК и т.д.), а также открытости границ, возник-
ла новая ниша для международной игры. Воз-
никла необходимость влиять на «умы и сердца» 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

373

людей. Исторические причины, обусловившие 
интенсификацию развития данного аспекта 
взаимодействия между акторами на междуна-
родной арене были условия, возникшие в 20-м 
веке. С одной стороны, к окончанию второй ми-
ровой войны относительно новые социальные 
науки, такие как психология и социология уже 
получили свое признание и активно использо-
вались для достижения политических целей, с 
другой стороны, появившееся ядерное оружие 
со средствами доставки (в последующий пе-
риод) сводили на нет смысл прямых конфрон-
тации сверх держав. Тем не менее, интересы 
действующих сил по захвату чужих ресурсов 
никуда не делись, и возникшая дилемма была 
решена за счет переноса противостояния в 
сферу экономическую, и одновременно с этим 
все более в сферу информационную. О том, 
что поражение Советского Союза в холодной 
войне, было обусловлено отставанием в эконо-
мике, знают даже школьники, но о проигрыше 
в информационной войне новое поколение по-
чему-то забывает очень быстро. Впрочем, это 
вполне понятно ведь сфера психологического 
более тонка для восприятие и ее труднее ощу-
тить, чем что-либо материальное. Тем не менее 
информационная сфера в наши дни имеет даже 
большее значение чем экономическая. Без 
поддержки последней ее эффект безусловно 
снижается, но современные реалии таковы, что 
даже деньги сейчас это просто набор кодифи-
цированной информации в виде единиц и ну-
лей. Те игроки, которые сегодня устанавливают 
правила в сфере коммуникации и информации 
или другими словами обладают возможностя-
ми и средствами влиять на ментальную сферу 
граждан других стран, по сути контролируют, 
в той или иной степени, опосредованно или на-
прямую внутреннюю или внешнюю политику 
этих стран [4]. Для правительств последних, 
играть или не играть в данную игру уже более 
не является вопросом выбора, и единственным 
способом противодействия становиться нара-
щивания информационно-технологического 
потенциала в сфере публичной дипломатии. 
Данная статья является частью теоретической 
главы работы, посвященной развитию методов 
публичной дипломатии. Далее будут изложены 
принципы информационно психологического 

воздействия, оказываемого на целевую ауди-
торию в современном измерении информаци-
онных войн.

Согласно принципам влияния на массы 
людей, изложенным в огромном количестве 
литературы, очень ограниченный процент 
влияния можно оказать через рациональные 
доводы, толпа любит чтобы ее соблазняли 
привлекательными картинками и образами 
(имиджами) [2]. Поэтому одной из ключевых 
задач Публичной дипломатии отвечающих на 
вопрос «КАК?» (добиться желаемого), являет-
ся проекция правильного имиджа. Связанно это 
зачастую и с продвижение товаров на чужом 
рынке, чем и занимается отдельный подвид 
публичной дипломатии т.н. country branding 
[5].  У имиджа конечно же есть свои свойства, 
такие как яркость, устойчивость и т.д., но упро-
щенно говоря задача состоит в том чтобы его 
спроецировать в умы целевой аудитории или 
потребителей. 

Проецирование имиджа в умы целевой 
аудитории в упрощенном виде отлично пред-
ставлено в теории коммуникации выдвинутой 
Г. Лассвеллом еще в прошлом веке [8]. Соглас-
ное его, уже ставшему каноническим, видению 
процесс передачи информации выглядит как 
передача послания от источника к реципиенту 
посредством того или иного канала, с тем или 
иным успехом (рис.1).  

Понятно, что информация — это не только 
прямая логическая идея, но и эмоционально 
окрашенное состояние, с потенциалом «за-
ражения» [1]. Причем опыт наблюдения за 
распространением информации в современных 
соц. сетях позволяет проводить прямую корре-
ляцию между с одной стороны «жизненным 
циклом» мэссэджа (послания) и скоростью его 
распространения и с другой стороны уровнем 
его эмоциональной заразительности. Решение 
дилеммы того, как сделать так, чтобы мэс-
сэдж не только быстро распространялся, но и 
подольше жил лежит в междисциплинарной 
области на стыке ее величества науки психо-
логии и коммуникации. Современные мастера 
публичной дипломатии столкнулись в 21 веке 
с неожиданным феноменом, который сначала 
приняли как благословение, а затем уже как 
проклятие. Развитие технологий соц.сетей сде-
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лала доставку мэссэджа к целевой аудитории 
более быстрой, а доступ к ней более легким. 
Государства потеряли свое исключительное 
право на формирование повестки через СМИ 
и соответственно монополию на формирова-
ние мировоззрение своих граждан, что было 
на руку их более технологичным конкурентам 
(западным странам, корпорациям). Однако, 
очень быстро выяснилось, что развитие и уде-
шевление коммуникационных технологий по-
зволило формировать новости уже и рядовым 
гражданам по всему миру, вне зависимости от 
их идейной окраски и местожительства. Теперь 
специалистам про публичной дипломатии 
приходилось конкурировать уже не только с 
государственной пропагандисткой машиной, 
но и с огромным количеством альтернативных 
точек зрения возникающих в сети. Вся эта 
лавина информации начала обрушиваться на 
обывателя, который естественно был физи-
чески не в состоянии обрабатывать подобный 
поток данных. Ситуация начала напоминать по-
ведение очереди перед магазином продающим 
ограниченный но жизненно необходимый то-
вар непосредственно перед закрытием торгов. 
Только в роли продавца на этот раз находился 
потребитель. Началась борьба за его внимание. 
Вопрос о том, как протолкнуть свою повестку 
к целевой аудитории пресыщенной информа-
цией является одним из основных вопросов 
публичной дипломатии на сегодняшний день 
и лежит в области «КАК» (рис.1).

Проанализировав методику публичной 
дипломатии различных стран, удалось прийти 
к выводу, что если цели данной практики, про-
водимой в жизнь различными странами могут 
иметь серьезные отличия, то сама методика 
борьбы современных пиарщиков за внимание 
целевой аудитории уже достаточно устоялась 

(ссылка handbook). Как правило, изначально 
создается какое-либо событие и транслиру-
ется в информационную среду посредством 
СМИ, соц.сетей и т.д. Например, объявляется 
о проведения культурного фестиваля Японии 
(о роли культурологического фактора, мы рас-
скажем чуть ниже), с целью воздействовать на 
аудиторию большею, чем количество людей 
непосредственно участвующих в мероприятии. 
Чем чаще будут проводиться мероприятия 
(позитивные) связанные с той же Японией, а 
другими словами, чем чаще будет упоминаться 
Япония в положительном контексте в СМИ, тем 
более доброжелательный образ будет формиро-
ваться у обывателя об этой стране. Причем при 
повторных упоминаниях сам образ становиться 
все более и более привычен, и перестает вы-
зывать естественное ксенофобное отторжение. 
Также можно формировать позитивное отно-
шение к себе через бенефициарную деятель-
ность, например, передав как дар определенное 
количество машин скорой помощи, или обе-
спечив некоторые поликлиники современным 
оборудованием. Таким образом, обеспечивает-
ся большое количество людей контактирующих 
с точками проецирования имиджа той или 
иной страны, и канал коммуникации считается 
сформированным. Существует довольно много 
техник по формированию начального канала 
коммуникации в публичной дипломатии и все 
они более или менее «обкатаны» и относятся 
скорее к сфере ремесла, чем искусства. После 
того как создан первоначальный канал комму-
никации и битва за внимание к своей стране 
(ее технологии, культуре, товару, истории и 
т.д.) выиграна, наступает время второго этапа 
который по психологическому воздействию 
требует серьезной проработки и предвари-
тельной подготовки специалистов из многих 

 Рисунок 1. Схема коммуникации Гарольда Лассвелла
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смежных отраслей (наук). Нужно создать так 
называемое присоединение к аудитории или 
как еще его называют «присоединение по…». 
«Присоединение по…» – это создание точек 
контакта с потенциальными реципиентами 
мэссэджа, через которые в дальнейшем будет 
подаваться информация. Надо понимать, что в 
современном мире «воображаемых сообществ» 
(имеет место определенный уровень ксено-
фобии как обратная стороны национальной, 
культурной или религиозной идентификации. 
Данная психологическая черта, способствуя 
консолидации общества перед лицом внешних 
вызовов, плохо способствует межэтническим 
контактам и немаловажной задачей специали-
стов публичной дипломатии является преодо-
ление данного препятствия. Тут вступают в 
игру специалисты по социальному поведению 
и культурологи. Дело в том, что присоединение 
к своему информационному вектору происхо-
дит на основе двух аспектов: 

1. Общепсихологических установок, кото-
рые разделяют члены практически всех сооб-
ществ в мире.

2. Местных социокультурных установок, 
понимание которых требует предварительного 
тщательного анализа местных архетипов, тра-
диций, культуры, ценностей и т.д.

Таким образом происходить снижение от-
торжения источника дальнейшей информации 
и реципиенты готовы к следующей фазе, к так 
называемому «присоединению к…». Данная 
фаза воздействия, призвана задавать вектор 
эмоционального направления для целевой 
аудитории, или иначе направление по которо-
му она должна желать двигаться. Указанный 
потенциал эмоционального движения дости-
гается за счет создания соблазнительного, 
чрезвычайно яркого и эмоционального образа, 
к которому хочется тянуться, обрести часть его 
черт и по сути стать носителем этого образа 
или хотя бы разделять часть его характери-
стик. Психологически подобное стремление 
возникает как правило там, где имеет место 
неудовлетворенность существующим статусом, 
уровнем занимаемой позиции. В современной 
мировой имиджевой системе имиджевый рей-
тинг страны (или то, какое впечатление о вас 
имеют в мире) рассчитывается из суммарного 

набора нескольких составляющих: управление, 
экспорт, туризм, инвестиции и миграция, куль-
тура и наследие, человеческая составляющая 
[10]. Так, например, население страны с низким 
уровнем развития технологий, всегда будет 
испытывать комплекс неполноценности по от-
ношению к более развитым в технологическом 
смысле сообществам, что дает возможность 
страны с высоким уровнем технологий быть 
образцом для подражания. То же самое можно 
сказать об уровне защиты гражданских прав, 
интенсивности культурной или деловой жизни, 
все эти компоненты активно используются в 
практике «соблазнения» населения стран, на 
которые направленно воздействие. 

После психологического процесса при-
соединения реципиент информации вос-
принимает источник информация как 
«своего», доверяет ему, и позволяет ему 
быть на своей территории, в данном случае 
в своем информационном пространстве и не 
прочь даже поделиться ресурсами. Выше 
уже упоминалось о свойственной всем со-
обществам ксенофобии, как части защит-
ного механизма[3], но справедливости ради 
стоит упомянуть и о таком механизме как  
стремление сотрудничать с другими этно-
сами. Было бы сложно представить какой 
либо этнос вне контакта с представителями 
других цивилизаций, без торговли, межэт-
нических браков и политических союзов[3]. 
Врожденное людям чувство эмпатии обе-
спечивающее выживание внутри группы, 
неизбежно переноситься и на внегруппных 
представителей рода человеческого. От-
сюда для каждого пришлого (гостя, путни-
ка) при прочих равных условиях имеется 
шанс получить поддержку, часть ресурсов 
и даже определенное место в иерархии (по 
умолчанию невысокое). Стремление иметь 
открытые двери или что-то вроде гостевой 
комнаты свойственно всем жизнеспособным 
открытым системам (ссылка на открытые 
системы). Отсюда и возможность для вза-
имодействия. Но есть одно «но», подобная 
гостевая комната не безразмерна и имеет 
относительно стабильный размер (неболь-
шие флуктуации конечно же возможны), и 
не может вместить всех желающих. Поэтому 
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основная конкурентная борьба в сфере пу-
бличной дипломатии происходит за жизнен-
ное пространство в этой комнате. Чем боль-
ше места публичная дипломатия некоторой 
страны занимает в данном информационном 
пространстве, тем выше ее позиции. И тут 
есть свои правила: чем длительней чье либо 
присутствие в данном сегменте, тем более 
упрочняются позиции этой страны – гостя. 
По этой причине эффективная политика пу-
бличной дипломатии всегда стратегически 
долгопланируема и характеризуется далеко 
идущими политическими целями. Страны, 
которые проводят именно такую политику, 
несмотря на растущую скорость изменения 
политической международной конъектуры, 
в конечном счете выигрывают в конкурент-
ной борьбе имиджей. Для примера можно 
сравнить стратегии публичной дипломатии 
Японии и США. Первая стремиться строить 
имидж на долгосрочной основе, всячески 
его защищает и выделяет на это огромные 
средства. Публичная дипломатия же второй 
страны носит скорее объяснительный ха-
рактер своей международной политике, а о 
кризисе имиджа США и их мягкой силы за 
последние 10 лет не писал только ленивый. 
Впрочем США никогда и не скрывали, что 
их публичная дипломатия обута в военные 
сапоги [9].

Но самое интересное происходит если 
имиджевая стратегия, какой-либо страны 
начинает насчитывать по возрасту пару 
десятков лет. Дружественное присутствие 
чьего либо имиджа в информационном про-
странстве и соответственно в «умах и серд-
цах» населения одной и той же страны при-
водит к тому, что подросшее новое поколение 
воспринимает этот факт, как естественный 
и психологически готово к дальнейшему 
расширению места для присутствующего 
гостя при «условии» правильной стратегии 
последнего. Это дает стране, прочно закре-
пившей свой позитивный имидж в сознании 
населения, небывалые преимущества при 
продвижении политических и экономиче-
ских интересов. Так, например, стремление 
Японии популизировать анимэ и манга на-
правленно именно на подрастающее поколе-

ние. Естественно каждый этап вышеуказан-
ных циклов повторяется снова и снова, так 
как информация при современных условия 
и скоростях ее распространения вымывает-
ся из головы ее потребителя очень быстро. 
Впрочем, ее обновление считается менее 
затратным и при многократном повторении 
фиксируется прочнее. Как уже было сказано, 
в роли основных фиксаторов выступают 
эмоциональные, яркие и красочные образы. 

Стоит сказать пару слов о финансовой 
составляющей публичной дипломатии. С 
точки зрения финансирования инвестиро-
вание в имидж на пределах возможного не 
имеет экономической составляющей, но и 
бросать инвестиции после достигнутых ре-
зультатов, тоже неприемлемо, так как можно 
легко откатиться на начальные позиции 
в конкурентной информационной борьбе. 
Поэтому, страны выбирают следующий 
путь: закрепившись в «умах и сердцах» 
целевой аудитории, просто продолжают 
поддерживать почву подогретой и в случае 
необходимости, путем дополнительного 
инвестирования, в нужный момент могут 
«повысить градус». 

В заключение хотелось бы обобщить 
вышесказанное несколькими тезисами. 
Публичная дипломатия – это, прежде всего 
конкурентная борьба в возникшей недавно 
новой информационной среде со своими пра-
вилами и технологиями. Стратегии и такти-
ки, применяемые в этом информационном 
противостоянии становятся все тоньше и 
изощрённее, и конечно же преимущества 
имеют страны способные инвестировать в 
эту борьбу на долгосрочной основе. Играть 
или не играть в эту игру уже не является 
вопросом выбора, если страна хочет про-
двигать свои политические и экономиче-
ские интересы или продолжать сохранять 
влияние на свое население. Однако есть 
один момент который хотелось бы отметить 
особо: при современном состоянии скорости 
и свободы обмена информацией, начинает 
проявлять себя правило о том, что разница 
между имиджем и реальным состоянием 
дел не может быть слишком большой, так 
как при слишком большом разрыве между 
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имиджем и реальностью, доверие к образу 
страны начинает падать даже ниже того 
уровня который имел бы место до отсут-
ствия всякой информации об объекте. Дан-
ный факт внушает особое удовлетворение 
специалистам по публичной дипломатии, 
ведь это уводит публичную дипломатию 
все дальше от односторонней пропаганды 
в сторону честного диалога с населением, и 
возможно начнет служить целям честного 
этнокультурного информационного обмена.
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Негизги сөздөр: Жүрөктүн кагышын түрдүүлүгү, өнөкөт жүрөк оорусунан, кары-жашы, 
симпатоадренал системасы.

Аннотация: При исследовании спектрального анализа вариабельности сердечного ритма 
при хронической сердечной недостаточности у 86 пожилых пациентов в сравнении с больными 
среднего возраста определяется высокая степень активности симпато-адреналовой системы, 
но с признаками барорефлекторной недостаточности.

Ключевые слова: Ввариабельность сердечного ритма, хроническая сердечная недостаточ-
ность, пожилой возраст, симпатоадреналовая система. 

Abstract: When studying the spectral analysis of heart rate variability in chronic heart failure in 86 
elderly patients, in comparison with middle-aged patients, a high degree of activity of the sympathetic 
adrenal system is determined, but with signs of baroreflex deficiency.

Key words: Нeart rate variability, chronic heart failure, elderly age, sympathoadrenal system.  

В соответствии с современной моделью 
патогенеза хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) нарушение автономной регуляции 
миокарда рассматривается, прежде всего, как 
патология нейрогуморальных механизмов ре-
гуляции кровообращения, одним из которых 

является повышение активности симпатиче-
ской нервной системы (СНС). Первоначальное 
повышение активности СНС при ХСН имеет 
компенсаторный характер, поскольку оно спо-
собствует повышению сердечного выброса и 
перераспределению регионарного кровотока 
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в сторону сердца и скелетной мускулатуры. 
Однако в дальнейшем повышение активности 
СНС характеризуется целым комплексом не-
благоприятных последствий в виде повышения 
потребности миокарда в кислороде, усиления 
ишемии и нарушений ритма сердца, а также 
прямых эффектов на кардиомиоциты (ремо-
делирование, гипертрофия, апоптоз и некроз 
кардиомиоцитов) [Ferrari R., Ceconi C. 1998; 
Ferrari R., Agnoletti L., Comini L, 1998]. 

Наиболее полное представление о взаимо-
действии вегетативной и сердечно-сосудистой 
системы дает методика определения вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР). Под термином 
«вариабельность сердечного ритма» принято 
понимать изменчивость длительности нор-
мальных интервалов RR [Михайлов В.М., 2000; 
Хаютин В.М., Лукошкова Е.В., 2002]. Прогрес-
сировать ХСН сопровождается снижением 
временных параметров ВСР [Макаров Л.М., 
2003; Nolan J et al., 1998]. Данные о динамике 
спектральных показателей противоречивы и 
требуют уточнения.  Поэтому целью нашего 
исследования явилось изучение состояния 
вариабельности сердечного ритма у больных 
пожилого возраста с ишемической болезнью 
сердца, осложненной сердечной недостаточ-
ностью. 

Материал и методы
В исследование было включено 115 паци-

ентов с КБС и ХСН в возрасте старше 45 лет, 
в том числе 54 мужчины и 61 женщина. При 
постановке диагноза ХСН использовались кри-
терии ЕОК (2012) и ВНОК (2013), основанные 
на симптомах, клинических и объективных 
признаках дисфункции сердца. ФК ХСН уста-
навливался на основании данных теста с 6-ти 
минутной ходьбой.

Критериями включения пациентов в ис-
следования явились: ишемическая этиология 
ХСН ФК не выше III, стабильная клиническая 
картина заболевания, информированное согла-
сие пациента.

Критериями исключения явились: неише-
мическая этиология ХСН, ХСН ФК IV, ХОБЛ 
III-IV ст., почечная и печеночная недостаточ-
ность, онкологические заболевания.

Все больные были разделены на 2 группы. 
В первую группу (основная) вошли 86 пациен-

тов старше 60 лет (средний возраст 69,5±6,0 
лет), в том числе 39 мужчин и 47 женщин. Во 
вторую группу (контрольная) были включены 
29 пациентов среднего возраста (45-60 лет) 
(средний возраст – 54,2±4,1 лет), в том числе 
15 мужчин и 14 женщин. Пациенты на момент 
обследования получали базисную терапию 
ХСН, однако не в полном объеме. Частота 
использования базисных препаратов в обеих 
группах существенно не различалась. 

Всем больным по стандартным методикам 
проводилось эхо- и допплерэхокардиографи-
ческое исследование, а также вариабельности 
сердечного ритма. 

Для изучения вариабельности сердеч-
ного ритма использовалась система холте-
ровского ЭКГ-мониторирования «Memoport 
2000» (фирма  «Marquette Hellige», Германия). 
Исследование выполнялось в утренние часы, 
натощак после предварительного 30-минут-
ного отдыха и  объяснения процедуры. Всем 
участникам исследования рекомендовалось 
отказаться от курения,  приема медикаментов, 
алкоголя (по крайней мере, за три дня до начала 
исследования), а также кофеин-содержащих 
напитков в день исследования. 

Регистрация ЭКГ (5 мин) параллельно с 
измерением АД, ЧСС и частоты дыхания осу-
ществлялась в положении лежа после 15 минут 
покоя у всех участников исследования. Данные, 
полученные при регистрации ЭКГ, записыва-
лись на жесткий диск для постпроцессионного  
анализа. Последующая обработка осущест-
влялась автоматически с использованием 
компьютерной системы с пакетом программ 
«Memoport 2000» (фирма «Marquette Hellige», 
Германия). 

Определение и расчет частотных показа-
телей производили при помощи быстрого пре-
образования Фурье.  В статистический анализ 
вошли следующие спектральные параметры: 
ТР (total power) – общая мощность спектра ре-
гуляции сердечного ритма; HF (high frequency) 
– высокочастотные колебания в диапазоне 0,15-
0,4 Гц; LF (low frequency) – низкочастотные 
колебания в диапазоне частот 0,04-0,15 Гц; VLF 
(very low frequency) – колебания очень низкой 
частоты в диапазоне 0,003-0,04 Гц. 

Для того чтобы определить относительный 
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вклад каждого из компонентов в общую мощ-
ность спектра, VLF, LF, и HF-колебания были 
представлены в процентном соотношении 
(VLF%, LF%, HF%). 

О балансе двух отделов ВНС судили по 
симпато-парасимпатическому индексу – LF/HF 
(Task Force of The European Society of Cardiol-
ogy and The North American Society of Pacing 
and Electrophysiology, 1996). 

Статистическая обработка данных
Статистическая обработка полученных 

данных проводилась при помощи программы 
STATISTICA и пакета стандартных статисти-
ческих программ. Достоверность различий  
между группами определяли с помощью 
непараметрических критериев Zдостоверны 
(таблица 1).

Как следует из данных, представленных 
в таблице 1, у пациентов старшей возрастной 
группы общая мощность спектра, составив 
1995±1213 мс2, существенно не отличалась от 

значений аналогичного показателя у больных 
среднего возраста (1643±1825 мс2, p>0,05). 
В то же время имелись значимые отличия в 
активности сегментарных и надсегментарных 
структур среди выделенных групп пациентов 
с ХСН. Так, у больных основной группы от-
мечалось некоторое снижение абсолютных 
значений мощности  VLF тренда (692±576 мс2 
против 862±756 мс2 в контрольной группе), 
что свидетельствовало об энергодефицитном 
состоянии головного мозга у пожилых паци-
ентов.    Снижение активности высших веге-
тативных центров ЦНС у пациентов основной 
группы получило подтверждение при анализе 
относительного вклада компонентов в общую 
структуру спектра ВСР. Как показано в табл. 
3.14, у пожилых больных  доля VLF колебаний 
в общей мощности спектра (VLF%) составив 
36,3±16,5%, оказалась достоверно ниже, чем 
у больных среднего возраста (50,1±14,7%, 
p<0,01).

Таблица 1.
Показатели КГ ОГ р
ТР, мс2 1643±1825 1995±1213 нд
VLF, мс2 862±756 692±576 нд
LF, мс2 401±297 900±576 <0,01
HF, мс2 302±291 353±214 нд
LF/HF, ед 2,3±1,6 3,1±1,7 нд
VLF,% 50,1±14,7 36,3±16,5 <0,01
LF,% 28,3±12,5 42,3±13,5 <0,01
HF,% 17,8±13,2 18,4±11,0 нд

Примечание: р – достоверность различий между группами, нд – различия не

Рисунок 1. Спектрограмма больного С., 74 лет с хронической сердечной недостаточностью ФК 
III с дискретным LF компонентом и доминирующей частотой в диапазоне 0,05-0,07 Гц, что сви-

детельствует о нарушении у пациента функционирования нейронов вазомоторного центра.
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При оценке функционирования сегментар-
ных отделов вегетативной нервной системы 
(ВНС) были получены следующие результаты. 
Оказалось, что у пожилых пациентов выявля-
ется значимое повышение LF составляющей 
(до 900±576 мс2) и доли LF компонента (LF%) 
до 42,3±13,5% в общей структуре спектра 
(p<0,01), свидетельствуя о существенном по-
вышении активности симпатической нервной 
системы у данной категории пациентов. При 
этом следует подчеркнуть, что у значительного 
числа пожилых больных основной пик низко-
частотных колебаний приходится на частотный 
диапазон 0,05-0,08 Гц, что является признаком 
замедления функционирования барорефлекса 
(рис.1). 

Существенных различий по величине 
мощности высокочастотных колебаний (HF), 
отражающих активность парасимпатических 
структур у больных с КБС и ХСН, в зависи-
мости от возраста нами выявлено не было 
(p>0,05).

Подытоживая вышеизложенное можно 
заключить, что у пожилых пациентов с ХСН 
в сравнении с больными среднего возраста, на 
фоне подавления мощности VLF-модуляций, 
выявляются очень высокие значения LF со-
ставляющей спектра ВСР со сдвигом её пика 
в частотный диапазон 0,05-0,08 Гц, что свиде-
тельствует о наличии у данной категории боль-

ных высокой активности симпато-адреналовой 
системы, но с признаками барорефлекторной 
недостаточности.
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CLINICAL EFFICACY OF BETA-BLOCKERS IN THE TREATMENT OF CHRONIC 
HEART FAILURE IN THE ELDERLY

Аннотациясы: Улгайган өнөкөт жүрөк оорусунан дарылоодо Бета-блокаторлор колдонуу 
адабияттарды карап чыгуу мүмкүнчүлүктөрү.
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Аннотация: Представлен обзор литературы возможностей использования бета-адренобло-
каторов в лечении хронической сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста.
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Abstract: A review of the literature on the use of beta-blockers in the treatment of chronic heart failure 
in elderly people is presented.

Key words: Beta-adrenoblockers, chronic heart failure, elderly age.

Одним  из  тяжелых  последствий ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС), артериальной 
гипертензии (АГ)  и  других  сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ)  является  хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН). 

Согласно классификации ВОЗ возраст от 
60 лет до 75 лет считается пожилым, и нижний 
предел исторически представляет собой общий 
возраст выхода на пенсию во многих странах. 
Однако с увеличением продолжительности 
жизни, возможно, это деление возраста будет 
не обоснованно низким [1]. 

Независимо от определения возраста для 
пожилых людей, эпидемия сердечной недо-
статочности (СН) является, прежде всего, 

состоянием пожилого населения в развитых 
странах. Более продолжительное воздействие 
факторов риска и изменений, связанных с 
возрастом у пожилых людей обусловливают 
склонность к развитию СН [2]. Несмотря на то, 
что общая выживаемость сначала постановки 
диагноза СН значительно улучшилась на фоне 
современной терапии [3], это преимущество 
менее заметно в старших возрастных группах 
[4]. Широкий диапазон возраста остается силь-
ным предиктором неблагоприятных исходов 
у больных с хронической [5] или острой СН 
[6], и включен в несколько прогностических 
моделей смертности после госпитализации [7]. 

ХСН у пациентов пожилого возраста 
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демонстрирует отличительные патофизиоло-
гические особенности, а также уникальные 
вопросы толерантности к медикаментозной 
терапии, которые связаны с конкретными 
изменениями структуры и функций старения 
сердца. Особенно важным является большая 
предрасположенность у пожилых людей раз-
виваться СН, в частности диастолической СН,  
с сохраненной ФВ [8]. 

В пожилом возрасте отмечается про-
грессирующий фиброз проводящей системы 
сердца. Так, в 75-летнем возрасте примерно 
10% пейсмекерных клеток синусного узла 
остаются функциональными. Такие измене-
ния наряду со снижением симпатической и 
парасимпатической реактивности у пожилых 
людей приводят к снижению частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) в покое, с подобным 
меньшим приростом максимальной ЧСС 
при физической нагрузке [9]. С возрастом, 
наблюдается снижение, как количества, так и 
функций миоцитов, которое возникает даже у 
пациентов без признаков сердечно-сосудистых 
заболеваний [10]. Изменения в функции мио-
цитов, связанных с возрастом включают нару-
шение обмена кальция и регулирования, что 
отражает изменение процессов сокращения и 
расслабления [11]. Кроме того, сократительные 
белки меняются с возрастом аналогично изме-
нениям наблюдаемым в гипертрофированном 
сердце [12]. Другой потенциальный механизм, 
связанный с повышенным риском развития 
СН в пожилом возрасте является укорочение 
теломер, который был предложен в качестве 
маркера биологического и клеточного старения 
и связано с развитием СН [13].   

Возрастные изменения миокарда и жестко-
сти сосудистой стенки и, как следствие, увели-
чение импеданса аорты, как это видно во время 
пиков систолического артериального давления, 
может привести к увеличению конечного диа-
столического давления в желудочке [14]. 

Пациенты пожилого возраста, которые 
имеют сопутствующие заболевания или СН 
с сохраненной ФВ, чаще не включаются  в 
рандомизированные клинические исследо-
вания. Адаптированная таблица Lazzarini V., 
Mentz R., Fiuzat M. и других соавторов (2013) 
показывает возраст исследования населения 

и основные возрастные критерии включения 
в исследование, которые представляют собой 
потенциальную предвзятость отбора связанных 
с возрастом в нескольких значимых исследо-
ваниях, которые повлияли на текущие фак-
тические данные рекомендации клинической 
практики [15].

Таким образом, для принятия оптимально-
го решения при ведении пациентов пожилого 
возраста с ХСН клиницисту следует знать не 
только доказательную базу исследований, но 
и учитывать изменения сердечно-сосудистой 
системы, происходящие в процессе старения.

В последние годы, дополнительно к карди-
альной, кардиоренальной, гемодинамической, 
нейрогуморальной концепциям прогресси-
рования ХСН получила развитие и теория 
иммунной активации [16, 17]. Воспаление в 
настоящее время рассматривается как один 
из важных факторов в развитии ХСН, способ-
ствующий инициации, прогрессированию и 
развитию осложнений данного заболевания. В 
крови больных ХСН независимо от этиологии 
повышена концентрация провоспалительных 
цитокинов, являющихся одними из важнейших 
факторов иммунной системы. Концентрация 
провоспалительного цитокина фактор некроти-
зирующий опухоль – альфа (ФНО-α) при ХСН 
коррелирует с тяжестью СН и с уменьшением 
выживаемости больных [18]. В настоящее 
время уровень ФНО-α служит биомаркером 
ХСН, и с ним ассо циируют ремоделирование 
и дисфункцию левого желудочка (ЛЖ), нару-
шения ме таболизма в миокарде и кардиальную 
кахексию [19]. Наряду с провоспалительными 
цитокинами повышается уровень маркеров 
воспаления, в первую очередь, С-реактивный 
протеин (СРП) в плазме крови пациентов с 
ХСН. Доказано, что уровень СРП, превышаю-
щий 3 мг/л является прогностически неблаго-
приятным признаком в отношении риска раз-
вития сосудистых осложнений у практически 
здоровых людей и больных ССЗ, особенно в 
пожилом возрасте [20, 21]. 

Долгое время считалось, что бета-а-
дреноблокаторы (β-АБ) противопоказаны у 
больных ХСН, обусловленной систолической 
дисфункцией ЛЖ. Пересмотр представлений о 
возможности применения β-АБ у больных ХСН 
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начался в 80-е годы, когда Swedberg К и соавт. 
(1979) сообщили, что длительное назначение 
небольших доз β-АБ (в сочетании с диурети-
ками) улучшает функцию ЛЖ и увеличивает 
продолжительность жизни больных с дилата-
ционной кардиомиопатией (за 3 года наблюде-
ния смертность среди больных, получавших 
β-АБ, составила 48%, тогда как в контрольной 
группе — 90%). С того времени выполнено 
достаточное количество контролируемых ис-
следований, посвященных изучению влияния 
различных β-АБ на показатели функции ЛЖ и 
продолжительность жизни больных с ХСН [22]. 

Бета-адреноблокаторы наряду с ингибито-
рами ангиотензинпревращающего фермента 
(иАПФ) и диуретиками на сегодняшний день 
являются обязательными при лечении ХСН. 
Польза β-АБ становится очевидной, если про-
анализировать  характер  воздействия на пато-
генетические механизмы сердечной декомпен-
сации и результаты  крупных  международных  
исследований, посвященных лечению ХСН. 
В настоящее время β-АБ являются неотъем-
лемым компонентом комплекса лекарствен-
ных средств, предназначенных для лечения 
больных ХСН различной этиологии. Особое 
внимание привлекает кардиоселективный β-АБ 
2-й генерации бисопролол. Так, в 1994 г. было 
проведено двойное слепое многоцентровое 
европейское исследование CIBIS. В это ис-
следование был включен 641 больной с III–IV 
функциональным классом ХСН, в добавление 
к ингибиторам иАПФ и мочегонным больные 
получали бисопролол (2,5–5 мг/сут) или пла-
цебо в течение 2 лет. Риск смерти снизился на 
20% среди больных, получавших бисопролол, 
наиболее успешной была терапия у тех паци-
ентов, ЧСС которых была более 80 уд/мин, а 
также среди больных с ХСН неишемической 
этиологии. Это исследование отчетливо по-
казало целесообразность применения β-АБ 
(а конкретно, бисопролола) у больных с ХСН 
(достаточно тяжелой) [23].

Исследование CIBIS II (1999) включало 
уже 2647 больных с ХСН III-IV функциональ-
ных классов и фракцией выброса ЛЖ менее 
35%. Период наблюдения составил в среднем 
1,3 года. Бисопролол назначали в дозе 1,25 мг/
сут с постепенным увеличением дозы до 10 

мг/сут. Результаты исследования оказались 
весьма впечатляющими: выявлено снижение 
общей смертности на 32%, снижение частоты 
внезапной смерти на 42%, снижение частоты 
госпитализаций на 15% (в том числе по поводу 
сердечной декомпенсации на 32%). Важно от-
метить, что эффективность бисопролола  не за-
висела от тяжести и этиологии ХСН (у больных 
с ИБС эффект был даже более выраженным, 
чем при дилатационной кардиомиопатии). Риск 
декомпенсации, требующей госпитального 
лечения, под влиянием бисопролола снижался 
на 30%. Существенно, что бисопролол перено-
сился так же хорошо, как и плацебо, частота 
вынужденной отмены препарата составила 
всего 15%. CIBIS II — первое крупное иссле-
дование, доказавшее положительное влияние 
кардиоселективного β-АБ бисопролола на 
течение заболевания у больных с выраженной 
ХСН независимо от характера заболевания, 
приведшего к развитию декомпенсации. Это 
исследование показало способность бисопро-
лола продлевать жизнь больных с ХСН [24].

Основная цель CIBIS III состояла в том, 
чтобы показать, что стартовая терапия бисо-
прололом (к которому затем присоединялся 
эналаприл) сравнима (не хуже) с обратным 
назначением препаратов (сначала эналаприл, 
а затем бисопролол) в профилактике смерти 
и госпитализации по различным причинам 
(в первую очередь — кардиальным). Было 
установлено, что монотерапия бисопрололом 
в начале лечения ХСН не только не уступает 
по эффективности эналаприлу, а по некоторым 
показателям даже превосходит монотерапию 
иАПФ. Бисопролол так же безопасен, как и 
иАПФ, при использовании в качестве моно-
терапии в начальной стадии лечения ХСН. 
Таким образом, результаты исследования CIBIS 
III поддерживают концепцию «свободного 
выбора» для начальной терапии ХСН β-АБ 
или иАПФ, основанную на личном решении 
врача с учетом индивидуальных особенностей 
больного [25].

Однако следует отметить, что доля по-
жилых в большинстве упомянутых крупных 
плацебо-контролируемых исследованиях 
β-АБ при ХСН с низкой ФВ была незначи-
тельной и составляла около 20% . Данные об 
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общей смертности и госпитализа-ции в связи 
с ССЗ у пожилых имеются в исследованиях 
COPERNICUS (подгруппа ≥65 лет) [26] и 
MERIT-HF (подгруппа >69 лет) [27]. В этих 
подгруппах больных отмечалось отчетливое 
снижение риска суммы указанных неблагопри-
ятных исходов, однако несколько меньшее, чем 
у более молодых пациентов.

Специально спланированным исследо-
ванием по изучению эффективности β-АБ в 
лечении ХСН у пожилых явилось исследование 
SENIORS. Результаты исследования SENIORS, 
подтвердили эффективность β-АБ у пожилых 
пациентов с СН [28]. В исследовании было 
показано, что за период наблюдения (в среднем 
35 месяцев) небиволол снижал частоту первич-
ной конечной точки (общая смертность, го-
спитализация по поводу сердечно-сосудистой 
патологии) на 14%, по сравнению с плацебо 
(р=0.0039). Различия между группами вмеша-
тельства проявлялись уже спустя 6 месяцев. 
Кроме того, в группе небиволола наблюдалась 
статистически недостоверная тенденция к сни-
жению частоты вторичной конечной точки (об-
щая смертность) на 12% (169 смертей в группе 
небиволола, 192 – в группе плацебо). Анализ 
данных в подгруппах показал, что терапия β-АБ 
была несколько более эффективна у больных с 
фракцией выброса левого желудочка (ФВЛЖ) 
более 35%, женщин и лиц не старше 75 лет. 
Тем не менее, по мнению авторов, старческий 
возраст или значительное снижение ФВЛЖ не 
являются противопоказанием к терапии β-АБ 
при сердечной недостаточности. 

Интересными оказались результаты вли-
яния бета-адреноблокаторов на цитокиновый 
статус при ХСН. Так по данным Габидуллина 
Р. Р. длительное применение карведилола в 
начальной дозе 3,125 мг 2 раза в день с последу-
ющим титрованием до максимально переноси-
мой дозы 50 мг/сут может быть рекомендовано 
в составе комплексной терапии больных ХСН, 
как препарат, существенно влияющий на про-
цессы ремоделирования миокарда, ингибиру-
ющий экспрессию цитокинов и улучшающий 
клиническое состояние больных. Выявлено, 
что длительное применение карведилола спо-
собствует снижению иммунной активации, 
а метопролол не влияет на иммунный статус 

больных ХСН [28]. 
По данным Игнатенко С.Б. фармакотерапия 

бисопрололом в дозе 5-10 мг в сутки в течение 
28 недель позволяет осуществлять эффек-
тивный контроль за состоянием активности 
системы цитокинов у больных ХСН, ослож-
нившей течение ИБС. Под влиянием лечения 
концентрации ФНО-альфа и интерлейкина-6 
плазмы крови снизились на 86,7 и 89,2% соот-
ветственно [29]. По данным Князевой Л.В. у 
больных ХСН на фоне терапии бета-блокатора-
ми показатели ИЛ-10 достоверно повысились 
с 0 (0; 0) до 0,3 (0,1; 3,3) нг/мл в группе неби-
волола и с 0 (0; 0) до 0 (0; 3,6) нг/мл в группе 
метопролола [30].

Касаясь вопросов влияния бета-адре-
ноблокаторов на состояние жесткости сосудов 
артериального русла следует отметить, что при 
исследовании эндотелиальной функции в дина-
мике на фоне лечения небивололом выявилось 
достоверное увеличение процента прироста 
амплитуды пульсовой волны на 9,3% (средний 
показатель эндотелиальной функции на фоне 
терапии превысил показатель 130%, который 
свидетельствует о нормальной функции эндо-
лелия). На фоне лечения метопрололом было 
выявлено ухудшение эндотелий-зависимой 
вазодилатации на 7,2%, средний показатель 
112,7% свидетельствует о преобладании вазо-
дилататорных реакций, однако у 8 пациентов 
(22,4%) имели место вазоконстрикторные 
ответы против 2 пациентов (6,7%) в группе 
небиволола [31]. 

Важным  является  и  вопрос  стоимости  
или,  точнее,  соотношения  стоимость/эффек-
тивность  лечения.  Как показало  одно  из  ис-
следований,  посвященное этой проблеме, при 
сравнении групп больных ХСН, находящихся 
на обычной терапии и при добавлении к  ней  
бисопролола,  стоимость  лечения  в  целом 
(включая  стационарное лечение)  оказалась  
сравнимой,  тогда как необходимость в госпи-
тализации в связи с ухудшением клинического 
состояния в  группе бисопролола возникала 
реже [32].  Не все пациенты получают именно 
целевые дозы β-АБ при ХСН. Особенно остро 
эта проблема стоит у лиц пожилого возраста в 
связи с большей частотой развития побочного 
действия. С целью изучения переносимости 
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БАБ у пациентов старших возрастных групп 
с ХСН было проведено двойное слепое иссле-
дование CIBIS-ELD (n=883, 41 медицинский 
центр Европы) [33]. В этой работе сравнили 
бисопролол (целевая доза 10 мг/сут) и карве-
дилол (целевая доза 25–50 мг дважды в сутки 
в зависимости от массы тела). Средний возраст 
включенных в исследование составил 73 года. 
66% пациентов имели ХСН II ФК по NYHA, 
30% – ХСН III ФК. Из сопутствующих забо-
леваний следует отметить наличие инфаркта 
миокарда в анамнезе (40% пациентов), артери-
альной гипертензии (83%), сахарного диабета 
(63%), гиперлипидемии (63%). Большинство 
пациентов получали иАПФ или сартаны (85%), 
диуретики (74%), антиагреганты (66%). Так же 
обращает на себя внимание высокий процент 
использования органических нитратов (32%), 
статинов (39%). Сердечные гликозиды полу-
чали 15% больных. Достигнуть использования 
целевой дозы бисопролола в результате титро-
вания удалось у 31% пациентов, а целевой дозы 
карведилола – у 32%.

Таким образом, была показана одинаково 
хорошая переносимость изучаемых препара-
тов, однако спектр наблюдавшихся осложнений 
отличался: на фоне бисопролола преоблада-
ло дозозависимое уменьшение пульса, в то 
время как для карведилола было характерно 
выраженное снижение ОФВ1 (в среднем на 42 
мл). Несмотря на то, что карведилол обладает 
дополнительными вазодилатирующими свой-
ствами, оба препарата продемонстрировали 
примерно одинаковую степень воздействия на 
артериальное давление (снижение -9,3/-4,7 мм 
рт. ст. для бисопролола и -9,5/-4,2 мм рт. ст. для 
карведилола).

Вторичный анализ исследования CIBIS-
ELD показал, что основной причиной, по ко-
торой у большинства пожилых пациентов не 
удалось достигнуть целевых доз β-АБ, стала 
именно развивавшаяся брадикардия. С другой 
стороны, успешное достижение целевой дозы 
препарата без значимого снижения пульса 
могло быть признаком недостаточного ответа 
сердечно-сосудистой системы на действие 
препарата. Авторами исследования был сделан 
вывод, что у пожилых пациентов с ХСН при 
подборе β-АБ следует ориентироваться не на 

достижение целевой дозы, а на достижение и 
поддержание целевого уровня ЧСС [33].

Кардиоселективные β-АБ, в частности, 
бисопролол, можно использовать при нали-
чии у пациента с ХСН компенсированного 
сахарного диабета, что было подтверждено 
в исследовании CIBIS-ELD. Данный факт 
так же нашел подтверждение при изучении 
воздействия бисопролола на гликемический 
контроль у пациентов с сахарным диабетом 
типа 2: исследование показало, что препарат 
не влияет на гликемию, степень альбуминурии 
и липидный профиль [34, 35].

Итак, к настоящему времени проведено 
большое число исследований посвященных 
эффективности β-АБ при ХСН, однако доля 
пожилых пациентов в большинстве упомяну-
тых крупных плацебо-контролируемых иссле-
дований остается незначительной и составляет 
около 20%. В подгруппах пожилых больных 
отмечалось отчетливое снижение риска не-
благоприятных исходов, однако несколько 
меньшее, чем у более молодых пациентов, что 
требует дальнейшего изучения особенностей 
прогрессирования ХСН в пожилом возрасте. 
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МАРКЕТИНГДИК ИЗИЛДӨӨНҮ  КОЛДОНУУДА ДАРЫЛОО-АЛДЫН АЛУУ 
УЮМДАРЫНЫН УЮШТУРУУ-ЭКОНОМИКАЛЫК ИШИН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

OPTIMIZATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ACTIVITY OF MEDICINAL 
AND PREVENTIVE ORGANIZATIONS AT THE APPLICATION OF MARKETING 

RESEARCH

Аннотациясы: Бул макалада саламаттык сактоо уюмдарынын ишин оптималдаштыруу 
учун коп фактордуу маркетинг талдоонун ыкмаларын колдонуу комплекстүү изилдөөнүн 
жыйынтыктары; жүргүзүлгөн,  SWOT – талдоо келтирилген, дарылоо-алдын алуу ую-
мдарынын иштешинин маркетингдик талдоо схемасы корсотулгон.

Негизги сөздөр: Оптималдаштыруу, маркетингдик изилдоо, кенеш-дартты аныктоо эмканасы

Аннотация:  В данной статье  приведены результаты  комплексного многофакторного  
изучения  применения метода маркетингового анализа для оптимизации деятельности лечеб-
но-профилактической организации  с выявлением проблем его функционирования; проведен SWOT 
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– анализ, представлена схема маркетингового анализа функционирования лечебно-профилакти-
ческой организации. 

Ключевые слова: Oптимизация, маркетинговые исследования, консультативно-диагности-
ческая поликлиника.

Abstract: This article presents the results of a complex multifactor study of the application of the 
marketing analysis method to optimize the activity of a medical and preventive organization with the 
identification of problems of its functioning; a SWOT analysis was conducted, the scheme of the marketing 
analysis of functioning of the treatment-and-prophylactic organization is presented.

Key words: Optimization, marketing research, consulting and diagnostic out-patient clinic.

Актуальность темы. Необходимость 
оптимизации взаимодействия всех участни-
ков рынка медицинских услуг обусловлена 
предоставлением качественной медицинской 
помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования и  выявлением возможностей её 
оказания в системе здравоохранения.

Финансирование и организация медицин-
ской помощи по программам обязательного 
медицинского страхования  к настоящему   
времени       приобрели       определенную       
организационно-экономическую   структуру,   
подкрепленную   правовой   базой [4,2,6,7]. 

Необходимость научного обоснования 
возможностей маркетингового анализа при 
организации оказания медицинской помощи 
учреждениями  здравоохранения в современ-
ных условиях стало насущной потребностью 
реформирования здравоохранения.

Возникновение рынков и их сегментов в 
здравоохранении,    стремление    учреждений    
здравоохранения    обеспечить стабильность      
своей      деятельности       вызывает  необхо-
димость использования маркетинга в здраво-
охранении [5,3,1,8].

Регулирование деятельности учреждений 
здравоохранения и  финансирование здраво-
охранения из государственного бюджета об-
условили позднее   и   неполное   внедрение   
современных   методов   и   способов управ-
ления   здравоохранением,   в   том   числе   
маркетинга.   

Цель   исследования – разработка   и   
научное   обоснование применения маркетин-
гового анализа для оптимизации деятельности 
лечебно-профилактической организации.

Материалы и методы исследования  
Исследование проводилось в период с 2012 

по 2017 год. В соответствии с целью и задачами 

разработана программа проведения исследо-
вания, где отражены основные этапы сбора 
и анализа материалов. Определены единицы 
наблюдения и объект исследования.  

В качестве единицы наблюдения выбран 
случай обращения в консультативно-диагно-
стическую поликлинику и пациент, обратив-
шийся в консультативно-диагностическую 
поликлинику, руководитель поликлиники и 
заведующий отделением ЛПУ, врач, медицин-
ская сестра консультативно-диагностической 
поликлиники.

В качестве объекта исследования выбра-
ны обращения в консультативно-диагности-
ческую поликлинику и пациенты, обратив-
шиеся в консультативно-диагностическую 
поликлинику, руководители и заведующие 
отделениями поликлиник, медицинский пер-
сонал консультативно-диагностической по-
ликлиники.

Результаты и обсуждение
С целью обоснования возможного совер-

шенствования консультативно-диагностиче-
ской помощи в исследовании был проведен 
маркетинговый (ССВУ) анализ деятельности 
консультативно-диагностической поликли-
ники, который позволил выявить положи-
тельные и отрицательные стороны органи-
зации консультативно-лечебной помощи, а 
также возможные сложности при проведе-
нии мероприятий по совершенствованию 
организации лечебно-диагностического про-
цесса (табл.1).

Среди положительных сторон деятельно-
сти консультативно- диагностической поли-
клиники по результатам внешнего маркетинга 
главные врачи и заведующие отделениями дру-
гих лечебно-профилактических учреждений 
города отметили высокую степень доступно-
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Таблица 1. 
Маркетинговый (ССВУ) анализ деятельности консультативно-диагностической поликлиники.

Положительные стороны Отрицательные стороны

1.	 Статус государственного учреждения. По-
ложительный имидж среди населения и со-
трудников других лечебно-профилактиче-
ских учреждений.

2.	 Возможность комплексного обследования за 
счет широкого набора лечебно-диагностиче-
ских методов, наличие стационар замещаю-
щих технологий.

3.	 Ориентация поликлиники на оказание ме-
дицинских услуг преимущественно по про-
граммам обязательного медицинского стра-
хования.

4.	 Привлечение дополнительного финансиро-
вания за счет внебюджетной деятельности.

5.	 Квалифицированные кадры.
6.	 Удобное расположение, высокий уровень 

оснащения лечебно-диагностическим обо-
рудованием, хорошие санитарно-бытовые 
условия.

7.	 Высокий стандарт качества и участие в си-
стеме обязательного медицинского страхо-
вания.

8.	 Наличие системы положительной матери-
альной и не материальной мотивации пер-
сонала (возможность повышения квалифи-
кации, система премирования персонала, 
поощрение научной деятельности).

9.	 Эффективное взаимодействие между струк-
турными подразделениями при осуществле-
нии консультативного, диагностического и 
лечебного процессов.

1.	 Отсутствие четкого нормативно-пра-
вового регулирования при принятии управлен-
ческих решений. Отсутствие у администрации 
права по своему усмотрению распоряжаться ма-
териальными и финансовыми ресурсами.

2.	 Имидж труднодоступного учреждения.
3.	 Условия амбулаторно-поликлиническо-

го этапа требуют ограничений  при выполнении 
хирургических вмешательств в стационаре кра-
ткосрочного пребывания.

4.	 Отсутствие возможности своевремен-
ного обновления оборудования и методик из-за 
ограниченности финансовых средств.

5.	 Отсутствие возможности оказания до-
полнительных медицинских услуг по программе 
обязательного медицинского страхования.

Возможности Угрозы

1.	 Возможность развития по договорам 
обязательного и добровольного медицинского 
страхования.

2.	 Возможность совершенствования взаи-
модействия с лечебно-профилактическими уч-
реждениями города и облдасти.

3.	 Развитие стационарзамещающих техно-
логий  для обеспечения полного цикла диагно-
стики, лечения и реабилитации при различных 
заболеваниях.

4.	 Популяризация в коллективах лечеб-
но-профилактических учреждений и среди на-
селения возможностей мало травматичных и 
высоко информативных методов диагностики и 
лечения в условиях амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений.

1.	 Недостаточный уровень оплаты труда меди-
цинских работников. 

2.	 Трудности при комплектовании высоко ква-
лифицированными специалистами.

3.	 Появление конкуренции в государственном 
секторе медицины.

4.	 Рост стоимости медицинского оборудования 
и расходных материалов.

5.	 Несовершенство нормативно-правового ре-
гулирования деятельности консультатив-
но-диагностической поликлиники в совре-
менных условиях.
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сти руководителей и медицинского персонала 
консультативно-диагностической поликлиники 
для решения вопросов взаимодействия как при 
возникновении затруднений при получении 
консультативной помощи направленными 
пациентами так и при долговременном плани-
ровании системы взаимодействия.

Результаты внутреннего маркетинга позво-
лили определить наличие доброжелательных 
отношений в коллективе и возможность для 
профессионального роста врачей и медицин-
ских сестер, а также присутствие адекватной 
и объективной оценки деятельности  и недо-
статков в работе каждого сотрудника адми-
нистрацией консультативно-диагностической 
поликлиники.

Результаты внутреннего маркетинга позво-
лили определить наличие доброжелательных 
отношений в коллективе и возможность для 
профессионального роста врачей и медицин-
ских сестер, а также присутствие адекватной 
и объективной оценки деятельности  и недо-
статков в работе каждого сотрудника адми-
нистрацией консультативно-диагностической 
поликлиники.

Основной угрозой для успешного развития 
консультативно-диагностической поликлиники 
является отсутствие адаптированных к требо-
ваниям современных условий нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих деятельность 
медицинских учреждений подобного типа при 

реализации программ обязательного медицин-
ского страхования.

Проведенные маркетинговые исследования 
позволяют осуществлять дальнейшее развитие 
консультативно-диагностической поликлиники 
за счет внедрения экономически оправданных 
форм оказания медицинской помощи и воз-
можности дальнейшего развития медицинских 
услуг по программе обязательного медицин-
ского страхования, что будет способствовать 
совершенствованию медицинской помощи 
населению. 

В результате маркетинговых исследова-
ний были внесены некоторые коррективы в 
схему посещения консультативно-диагности-
ческой поликлиники пациентами, направ-
ленными из других лечебно-диагностиче-
ских учреждений города. В частности, были 
исключены ранее обязательные посещения к 
врачам – специалистам, а пациенты направ-
ляются из регистратуры непосредственно в 
диагностическое подразделение или к врачу 
специалисту.

На основе данных, полученных  в ре-
зультате маркетинговых исследований, 
нами разработана организационно-функци-
ональная схема взаимодействия консульта-
тивно-диагностической поликлиники с по-
ликлиниками города Ош и другими лечеб-
но-профилактическими учреждениями (рис. 
1 и 2).
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Рис.1. Структурная схема работы консультативно-диагностической поликлиники при оказа-
нии медицинской помощи пациентам, направляемым для получения консультативно-диагно-

стической помощи.
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Полученные данные позволили провести 
целенаправленную работу по информированию 
врачей консультативно-диагностической поли-
клиники и других лечебно-профилактических 
учреждений о стоимости диагностических 
исследований. В результате удалось достичь 
определенного положительного эффекта, 
заключающегося в том, что при росте числа 
исследований было обеспечено снижение об-
щих затрат на проведение лабораторных иссле-
дований, которые составляют основную долю 
(более 85%) от числа всех диагностических 

исследований в консультативно-диагностиче-
ской поликлинике.

На основе данных полученных в ходе мар-
кетинговых исследований при предоставлении 
консультативно-диагностической помощи в 
поликлинике разработана схема алгоритма об-
следования больных, направляемых на консуль-
тацию из других лечебно-профилактических 
учреждений (схема 1) и алгоритм обследования 
пациентов из числа населения, прикрепленного 
к консультативно-диагностической поликли-
нике (схема  2).

Рис.2.Изменение структурной схемы работы консультативно-диагностической поликлиники 
при оказании медицинской помощи пациентам, направляемым для получения консультатив-

но-диагностической помощи

Схема 1. Алгоритм обследования больных, направляемых на консультацию их других лечеб-
но-профилактических учреждений.
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Схема 2 . Алгоритм предоставления медицинских услуг пациентам из числа прикрепленного 
населения  к консультативно-диагностической поликлинике. 

Такой алгоритм обследования больных 
дает возможность, используя данные, получен-
ные при обследовании, оптимизировать объем 
медикаментозного лечения и динамическое 
наблюдение пациентов.

Проведенные маркетинговые исследо-
вания позволили оптимизировать алгоритм 
получения медицинских услуг пациентами, 
направленными другими лечебно-профилакти-
ческими учреждениями города для получения 
консультативно-диагностической помощи и 
алгоритм получения медицинской помощи 
пациентами из числа прикрепленного контин-
гента, что устраняет условия возникновения 
нареканий со стороны пациентов и сотрудников 
и позволяет более рационально использовать 
рабочее время медицинского персонала. 

В результате оптимизации лечебно-диагно-
стического процесса в городской консультатив-
но-диагностической поликлинике отмечается 
тенденция к росту количества диагностических 
исследований, как в абсолютных числах, так и в 
относительных показателях на 1000 посещений 
поликлиники. Общее число диагностических 
исследований в изучаемый период увеличилось 
в 5,16 раз.  

При этом рост числа различных методов 
исследований на консультативном приеме 

увеличивается практически равномерно. При 
обращении лиц из числа прикрепленного 
контингента в значительной степени возросла 
частота проведения эндоскопических исследо-
ваний (в 16,5 раз).

В результате в изучаемый период возросло 
число лиц (6778 человек), получивших меди-
цинскую помощь в консультативно-диагно-
стической поликлинике без существенного 
увеличения штатов и созданы условия для 
увеличения заработной платы медицинского 
персонала.

Выводы
1. В настоящее время маркетинговые иссле-

дования применяются преимущественно для 
оптимизации деятельности негосударствен-
ных коммерческих медицинских учреждений 
и данные о применении таких исследований 
деятельности медицинских учреждений прак-
тически отсутствуют.

2. Маркетинговые исследования в учрежде-
ниях здравоохранения позволяют более рацио-
нально использовать имеющиеся финансовые 
средства. При увеличении числа диагностиче-
ских исследований в поликлинике в 1,32 раза 
общие расходы снизились в 1,63  раза, а число 
пациентов, получивших консультативно-диа-
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гностическую помощь, увеличилось почти на 
7 тысяч.

3. Результаты маркетинговых исследований 
позволили оптимизировать взаимодействие 
структурных подразделений поликлиники и 
поликлиники с другими лечебно-профилакти-
ческими учреждениями города, что обеспечило 
увеличение числа пациентов, получивших 
консультативно-диагностическую помощь в 
5,25 раз.
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ОШ АЙМАКТЫК ООРУКАНАНЫН ИШИНЕ ЭКСПЕРТТИК БАА БЕРҮҮНҮН 
ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖАНА АНЫ ЖАКШЫРТУУНУН ЖОЛДОРУ
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УЛУЧШЕНИЯ

RESULTS OF THE EXPERT EVALUATION OF THE WORK OF THE OSH HOSPITAL  
AND THE WAY OF THEIR IMPROVEMENT

Аннотациясы: Бул макалада Ош шардык аймактык клиникалык ооруканага бейтап-
тардын жаткырылышынын аныктыгын экспертизанаы негизинде жыйынтыктары 
корсотулгон, муктаждгы жок жаткырылган бейтаптардын себептери, дарылоонун 
жана дартты аныктоонун стандарттарын же клиникалык  протоколдун аткарылышын 
козомолдоо боюнча эксперттик талдоонун жыйынтыгы, ооруканадагы бейтаптарга 
корсотулгон медициналык жардамдын сапатына баа берилген

Негизги сөздөр: Эксперттик баа, ооруканага жатуунун негизи, медициналык жардамдын 
сапаты,  стандарттар 

Аннотация: В данной работе представлены результаты экспертизы обоснованности госпи-
тализации больных в территориальную клиническую больницу г. Ош, причины необоснованных 
госпитализаций, данные экспертной оценки по соблюдению клинических протоколов и стандартов 
диагностики и лечения, оценка качества медицинской помощи стационарным больным. 

Ключевые слова: Экспертная оценка, обоснованность госпитализации, качество медицинской 
помощи, стандарты

Abstract: This paper presents the results of the examination of the reasonableness of the hospitaliza-
tion of patients to the territorial clinical hospital in Osh, the reasons for unjustified hospitalizations, the 
expert evaluation data on compliance with clinical protocols and standards for diagnosis and treatment, 
and the assessment of the quality of medical care for inpatients.

Key words: Expert evaluation, validity of hospitalization, quality of medical care, standards

Актуальность исследования.  Главной це-
лью как системы здравоохранения в целом, так 

и ее отдельных структурных элементов (вплоть 
до конкретного медицинского работника) яв-
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ляется оказание  качественной  медицинской 
помощи, направленной на достижение опти-
мально возможных показателей общественного 
здоровья и высокого уровня удовлетворенности 
населения [1, 3, 4,6]. 

К сожалению, данные многих исследова-
ний последних лет свидетельствуют о том, что 
и доступность, и должное качество медицин-
ской помощи до настоящего времени не достиг-
нуты [10,9,2]. В  первую очередь, индикатором 
в данном  вопросе являются  результаты социо-
логических опросов населения [8,7,11], свиде-
тельствующие о том, что достаточно большая 
часть населения и пациентов не удовлетворена 
оказываемой медицинской помощью. 

Основными проблемами в создании строй-
ной системы обеспечения КМП являются эко-
номические (которые приводят к деформации 
компонентов и составляющих качества) и 
организационно-правовые, обуславливаю-
щие несоответствие всех элементов системы 
современным условиям [5]. В частности, 
важно отметить, что введение обязательно-
сти выполнения  требований стандартов по 
лечению заболеваний является неустойчивой 
конструкцией, т.к. оказание медицинской 
помощи в соответствии со стандартами по 
всем заболеваниям финансово не обеспечено 
(например, на оказание полноценной помощи 
одному госпитализированному больному в 
среднем требуется в 3,4 раза больше средств, 
чем выделяется). 

Цель исследования. Оценить обоснован-
ность госпитализации и проведение эксперти-
зы в территориальной больнице г. Ош.

Материал и методы исследования
При выборе базы исследования мы ру-

ководствовались несколькими методологи-
ческими предпосылками. Учреждение, соот-
ветствующее цели и задачам исследования, 
должно отвечать следующим требованиям: 
быть крупным и многопрофильным (т.к. из-
начально должен быть сравнительно высокий 
уровень качества, что в условиях крупного 
учреждения достигается наличием мощной 
материально-технической базы, большого 
числа разных специалистов высокой квали-
фикации). Предпочтительнее  –  чтобы это 
было учреждение стационарного типа, т.к. в 

стационарах легче оценить результативность 
лечения (более выражена профильность госпи-
тализации и легче «на входе» предположить 
ту или иную медицинскую эффективность и 
соответственно «на выходе» – оценить степень 
ее достижения), а также обеспечить комплекс-
ный подход к диагностике и лечению (опять 
же, с учетом наличия значительных матери-
ально-технических и кадровых возможностей). 
Далее, выбранное учреждение, с одной сто-
роны, должно иметь определенную историю 
(традиции, слаженность работы коллективов 
подразделений, преемственность), с другой 
же, обладать потенциалом инновационного 
развития (наличие опыта внедрения новых 
медицинских и организационных технологий, 
подготовленных в области менеджмента кадров 
управленцев).  

Исходя из этих предпосылок, нами была 
выбрана в качестве базовой городская терри-
ториальная больница г.Ош.

Динамика показателей по отдельным 
подразделениям изучалась за последние 5 лет 
(а по некоторым  –  за 3 года), т.к. структура 
больницы постоянно модифицируется. 

Процессуальное качество изучалось нами 
на основании экспертных оценок. При этом 
были использованы данные ряда экспертиз. 
С учетом разработанных в стационаре при  
нашем участии «Карты экспертизы качества 
медицинской помощи» 

В работе были рассчитаны: статистические 
показатели экстенсивности, интенсивности, 
соотношения, показатели динамического 
ряда (показатель наглядности, показатель 
роста, темп прироста), средние величины (и 
их ошибки). Оценка достоверности различий 
показателей проводилась с помощью критерия 
Стьюдента. При отсутствии явно выраженной 
динамики показателей проводилось выравни-
вание динамического ряда методом наимень-
ших квадратов. 

В работе были использованы следующие 
методы: аналитический, статистический, экс-
пертной оценки.

Результаты и обсуждение
Результаты экспертизы показали, что в 

подавляющем большинстве (98,5%) случаев 
госпитализации были обоснованными. Случаи 
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необоснованных  госпитализаций имели место  
в возрастных группах 20-29 (2,7%) и 40-49 лет 
(6,2%). Среди мужчин показатель составлял 
95,5%, среди женщин  –  100,0%. 

Необоснованными были признаны 14,3% 
госпитализаций больных с хроническими за-
болеваниями органов пищеварения; 5,3% ‒ с 
болезнями почек и мочевыводящих путей. 

Случаи необоснованных госпитализаций 
были в отделениях урологии (4,6%) и хирур-
гическом (9,1%). 

Процент невыполнения стандартов соста-
вил: 22,7% в  урологическом  отделении; 33,3% 
‒ в хирургическом; 14,3% ‒ в ожоговом; 13,9% 
‒  в гинекологическом. 

Невыполнение стандартов имело место 
у 46,2% пациентов с острыми, у  16,8% ‒  с 
хроническими заболеваниями органов пище-
варения; у 26,3% ‒  с заболеваниями почек и 
мочевыводящих путей; у 5,4% ‒ с патологией 
женских  половых органов; у 5,6% ‒ с травмами 
и у 11,1% ‒ с новообразованиями. 

Важно подчеркнуть, что если при выпол-
нении стандартов доля летальных исходов 
составляла 3,2%, то в противном случае она 
была в десять раз выше (27,8%). 

Если при длительности госпитализации до 
трех дней стандарты были выполнены в 40,0% 
случаев, то при длительности более двух не-
дель – только в 16,7% (р<0,01), минимальным 
же был показатель при длительности лечения 
3-7 (6,1%) и 8-14 дн. (9,4%). 

Замечания по ведению документации были 
высказаны более чем в половине (54,2%) слу-
чаев. В разных возрастных группах показатель 
колебался от 50,0% (40-49 лет) до 60,9% (30-39 
лет). Наибольшим (63,6%) был показатель при 
длительности госпитализации 3-7 дней. 

Почти в трети случаев (29,7%) эксперты 
сочли, что сбор жалоб был осуществлен не 
вполне корректно (неполно, несвоевременно). 
Причем, в случае самотека показатель оказал-
ся выше (33,2%), чем при направлении МО 
(29,3%). 

Еще более высоким (35,8%) оказался 
удельный вес случаев, когда эксперты  вы-
сказали замечания по поводу сбора анамнеза 
заболевания (соотношение показателя у посту-
пивших без направления и направленных было 

таким же, как в предыдущем случае, ‒  40,8% 
и 35,4%). В каждом четвертом случае (23,8%) 
имелись замечания по поводу сведений из ана-
мнеза жизни  (в данном случае выше  –  24,8% 
‒  был показатель у направленных пациентов по 
сравнению с поступившими без направления). 

Осмотр пациентов практически во всех 
случаях (94,7%) был проведен всесторонний 
и правильный (отдельные замечания  –  5,7% 
‒  были по группе больных, поступивших по 
направлению). 

Редкими были замечания по оказанию 
консультативной помощи: они имели место в 
4,1% случаев (у мужчин – в 2,1%; у женщин – 
в 4,8%). Данные замечания высказывались по 
поводу ведения пациентов: до 20 лет (14,3%), 
20-29 (2,7%), 50-59 (4,6%), 60-69 (11,1%), 70 
лет и старше (10,5%). Замечания по оказанию 
консультативной помощи были высказаны в 
20% случаев пребывания больных в стационаре 
до трех суток и в  10,8% ‒  при длительности 
лечения более двух недель. Указанные заме-
чания касались ведения пациентов с ОНМК 
(12,5%), острыми заболеваниями органов пи-
щеварения (14,3%), заболеваниями женских 
половых органов (2,7%), травмами (11,1%). 
Если  у выписанного больного замечания по 
консультативной помощи имели место в 2,9% 
случаев, то при летальных исходах  –  в 22,2% 
(р<0,001). Данный вид замечаний имел место 
в отделениях: хирургическом, ожоговом, гине-
кологическом, неврологическом.  

В трети случаев (33,1%) эксперты сделали 
замечания по лабораторным исследованиям (у 
мужчин  –  в 27,9%; у женщин  –  в 35,2%). В 
наибольшем проценте случаев высказывались 
замечания по лабораторному обследованию 
пациентов 30-39 (43,5%) и 40-49 лет (50,0%) 
(рис. 4.4).  Этот показатель был максимальным 
в нейрохирургическом (62,5%) и гинекологи-
ческом (73,0%). 

Замечания по качеству лабораторных 
исследований были высказаны при ведении 
больных со следующей патологией: острыми 
(в 23,1% случаев) и хроническими (76,4%) 
заболеваниями органов пищеварения; болез-
нями почек и мочевыводящих путей (21,1%), 
женских половых органов (35,1%), травмами 
(31,6%), новообразованиями (55,6%). 
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Эксперты отметили, что в 3,5% случаев 
лабораторное обследование было неполным и 
(или) несвоевременным, а в 6,9% случаев были 
назначены излишние исследования. 

Замечания по инструментальным иссле-
дованиям имели место почти в каждом пятом 
(19,6%) случае (у мужчин  –  в 9,1%; у женщин  
–  в 24,0%). 

Данный показатель колебался от 10,5% 
(среди пациентов 70 лет и старше) до 37,5% 
(у пациентов 40-49 лет) (рис. 4.5). При благо-
приятном исходе процент случаев с замечани-
ями составил 19,3%; при летальном – 33,3% 
(p<0,05). 

«Качество» инструментальных исследова-
ний не удовлетворяло экспертов при следую-
щих заболеваниях: остром инфаркте миокарда 
(25,0%), острых (35,7%) и хронических (14,3%) 
заболеваниях органов пищеварения; болезнях 
почек и мочевыводящих путей (5,3%),  женских 
половых органов (18,9%); травмах (10,5%); 
новообразованиях (33,3%). Максимален пока-
затель в хирургическом отделении (50,0%) и 
гинекологическом (55,6%). 

Эксперты отмечали, что в 2,9% случаев ин-
струментальные исследования  не были назна-
чены (или были  назначены несвоевременно), а 
в 9,9% случаев  они проводились в излишнем 
объеме. Среди поступивших без направления  
доля недообследованных пациентов оказалась 
выше (6,7%), чем среди  направленных МО 
(2,6%). 105 

Обоснованность и формулировка основ-
ного диагноза, по мнению  экспертов, практи-
чески всегда (в 97,7%) были совершенно вер-
ными. В 2,3%  эксперты считали, что диагноз 
был сформулирован неполно. Замечания  отме-
чались только среди пациентов, поступивших 
по направлению. 

Значительно в большем (р<0,01) проценте 
случаев (55,6%) были высказаны замечания 
по обоснованности и формулировке диагноза 
осложнений (в 50,3% ‒ у направленных паци-
ентов и в 73,3% ‒ у поступивших самотеком) 
и почти во всех случаях (98,9%) – сопутству-
ющих заболеваний. 

Более чем по трети (35,6%) проэкспер-
тированных случаев имелись замечания по 
качеству лечения. Минимальным (14,3%) был 

показатель в возрасте до 20 лет, максимальным 
(50,0%) – в 40-49 лет (рис. 4.6). 

Замечания по лечению высказывались в 
следующих случаях: при острых (57,1%) и 
хронических (28,3%) заболеваниях органов 
пищеварения; болезнях почек и мочевыводя-
щих путей (31,8%), женских половых органов 
(40,9%), травмах (10,5%), новообразованиях 
(55,6%). Вдвое ниже доля случаев замечаний 
по лечению у выписанных больных (33,3%) по 
сравнению с умершими (66,7%). 

Замечания по качеству лечения в уроло-
гическом отделении имели место в  31,8% 
случаев; в хирургическом  –  в 50,0%; в гинеко-
логическом  –  в 89,2%; в  акушерском – в 9,1%. 

Надлежащим качество помощи было 
признано в 88,1% случаев (ненадлежащим  –  
соответственно в 11,9%). Среди мужчин доля 
случаев надлежащего качества была несколько 
выше (90,2%), чем среди женщин (86,7%). С 
увеличением возраста пациентов снижается 
доля случаев надлежащего качества (рис. 4.7): 
со  100% (в возрасте до 20 лет) до 77,8% (в 
старшей возрастной группе).  

Случаи ненадлежащего качества имели 
место при  острых заболеваниях органов пи-
щеварения (в 62,5% случаев); болезнях почек 
и мочевыводящих путей (21,1%), женских 
половых органов (4,8%). 

Процент случаев ненадлежащего качества 
весьма значительно отличался в разных отде-
лениях и составлял: 18,2% в урологическом; 
66,7% ‒ в хирургическом и гинекологическом, 
9,1% ‒ в акушерском. 

Процент случаев надлежащего качества 
был минимальным (62,5%) при длительности 
госпитализации до 3-х дней; и выше  –  при 
длительности более двух недель (85,7%), 3-7 
дней (90,9%) и 8-14 дней (93,0%).  

При всех изученных летальных исходах ка-
чество помощи было признано ненадлежащим. 

Дефекты были выявлены экспертами в 
2/3 (65,5%) случаев: среди  мужчин – в 77,3%; 
среди женщин – в 71,4%. Если в возрастных 
группах до 20 и 60-69 лет дефекты выявлялись 
в половине случаев (а в 20-29 лет – в 43,2%), 
то в старшей возрастной группе – во всех (рис. 
4.8).  

 Минимальной (48,5%) была доля случаев 
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выявления дефектов при длительности госпи-
тализации 3-7 дней. У пациентов с разными 
заболеваниями доля случаев выявления де-
фектов отличалась достаточно существенно, 
составляя: 100,0%  ‒  при хронических забо-
леваниях органов пищеварения; 90,9% ‒ при 
хронической ИБС; 89,5% ‒ при болезнях почек 
и мочевыводящих путей;  81,8% ‒  при острой 
патологии органов пищеварения; 77,8% ‒ при 
новообразованиях; 50,0% ‒ при травмах; 41,7% 
‒  при болезнях женских половых органов; 
28,6%  ‒ при ОНМК. 

В случаях выписки больных дефекты  
были выявлены у 64,4% лечившихся; в случа-
ях же летальных исходов – в 75,0% (р<0,05). 
Отличался показатель в разных отделениях, 
составляя 81,8% в урологическом; 87,5% ‒ в 
нейрохирургическом; 71,4% ‒  в хирургиче-
ском; 38,5% ‒ в ожоговом; 91,7% ‒ в гинеко-
логическом; 9,1% ‒  в акушерском;    83,3% ‒ в 
кардиологическом; 29,6% ‒ в неврологическом. 

По качеству ведения медицинской доку-
ментации замечания были сделаны в большин-
стве (73,2%) случаев (у мужчин  –  в 77,3%; у 
женщин  –  в 71,4%). Ниже был показатель сре-
ди пациентов 20-29 (62,6%), 30-39 лет (65,2%), 
выше – в возрасте до 20 (71,4%), 40-49 (87,5%), 
50-59 (73,9%), 60-69 (75,0%) лет и максимален 
(94,7%) в старшей возрастной группе. Доля 
случаев замечаний по документации при вы-
писке была достоверно (р<0,05) ниже (72,3%), 
чем при летальных исходах (88,9%). При пла-
новой экспертизе дефекты были выявлены в 
91,8% случаев; при целевой – в 64,6% (р<0,01). 
Процент случаев выявления дефектов в доку-
ментации колеблется от 9,1% (в акушерском 
отделении) до 100% (в гинекологическом). 

Замечания по оформлению выписного эпи-
криза имели место в 36,3% случаев: в 14,8%  
–  по описанию результатов  исследований; в 
7,7% ‒  по характеру рекомендаций; в 13,8% 
‒ и по исследованиям, и по рекомендациям. У 
поступивших самотеком имелись также заме-
чания по формулировке диагнозов.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том 
что по результатам анализа экспертиз выявлены 
замечания по выполнению стандартов лечения, 
диагностики, лабораторным и инструменталь-
ным  исследованиям, ведению документации. 

Снижение экспертных оценок  определяется 
объективными факторами «утяжелению» кон-
тингента пациентов в динамике, увеличения 
возраста пациентов, недостаточной  укомплек-
тованностью кадрами. Объективный анализ 
конечных результатов  позволяет своевременно 
выявлять негативные факторы, управлять ими 
и  минизировать их влияние в рамках системы 
обеспечения качества медицинской  помощи.   

Для упорядочения и координации в меди-
цинской организации работы по обеспечению 
качества медицинской помощи целесообразно 
создание единой организационной структуры  
–  службы  качества медицинской помощи 
больницы, объединяющей все структуры, 
участвующие в осуществлении внутреннего 
контроля и взаимодействующие с субъектами 
внешнего контроля. 

В функции данной службы должны быть 
включены: мониторинг статистических по-
казателей; анализ уровня удовлетворенности 
пациентов и сотрудников; разработка и кор-
ректировка системы мотивации персонала; 
обеспечение непрерывного обучения персо-
нала, формирование системы наставничества; 
организация экспертной работы (по единой 
программе и алгоритмам); разработка вну-
тренних протоколов медицинской организации 
(включая стандартизацию ведения медицин-
ской документации); взаимодействие с внеш-
ними субъектами контроля. 
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МЕТАБОЛИК СИНДРОМДИН ФОНУНДАГЫ ЖАЛПЫЛАНГАН ПАРОДОНТИТ 
МЕНЕН ООРУДА ПАРОДОНТТЫН КЫРТЫШТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН 

ЦИТОКИНДИК СТАТУСУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШЫ

СВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАТОЛОГИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 
И ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

CONNECTION OF CHANGES IN PARADOTIC TISSUE AND CYTOKINE STATUS 
PATHOLOGY INDICES IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS ON THE 

BACKGROUND OF METABOLIC SYNDROME

Аннотациясы: Жалпыланган пародонтиттин жана метаболик синдрому менен ооруган 
бейтаптарды пародонттын кыртыш жана алардын цитокиндик статусу (шишикти 
некроз кылучу фактор-альфа жана интерлейкин – 10) көрсөткүчтөрүнүн өзгөрүшү 
корсотулгон.

Негизги сөздөр: Жалпыланган пародонтит, цитокиндер, шишикти некроз кылучу фактор-аль-
фа, интерлейкин – 10.

Аннотация: Представлен данные изменений показателей патологии тканей пародонта и ци-
токинового статуса (фактора некротизирующего опухоль – альфа и интерлейкина-10) у больных 
генерализованным пародонтитом на фоне метаболического синдрома. 

Ключевые слова: Генерализованный пародонтит, цитокины, фактор некротизирующий опу-
холь – альфа, интерлейкин -10. 

Abstract: The data of changes in the parameters of pathology of periodontal tissue and cytokine status 
(necrotizing tumor factor – alpha and interleukin-10) in patients with generalized periodontitis against 
a background of metabolic syndrome are presented.

Keywords: Generalized periodontitis, cytokines, necrotizing tumor factor – alpha, interleukin – 10.

Заболевания пародонта являются важной 
проблемой современной стоматологии, так как 
сопровождаются выраженными морфофунк-
циональными нарушениями зубочелюстной 
системы и характеризуются сложной этиоло-
гией и патогенезом [1-4]. Последовательность 
основных патогенетических механизмов 
развития ГП можно представить следующим 
образом: маргинальное инфицирование и по-
вреждение клеток десневого эпителия сопро-

вождается включением в клеточных элементах 
этой области механизмов самоповреждения и 
гиперпродукцией биологически активных ве-
ществ – медиаторов и модуляторов воспаления, 
таких как цитокины, свободнорадикальные 
соединения, производные арахидонового цик-
ла [1,5]. Активация воспаления в пародонте 
неразрывно связана также с системными про-
цессами в организме, сопровождающимися 
воспалительным ответом. Иммунологические 
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сдвиги при ГП характеризуются нарушениями 
во взаимодействии факторов неспецифиче-
ской резистентности организма, угнетением 
клеточного и гуморального иммунитета, а 
также подавлением относительно автономной 
системы местного иммунитета с дисбалан-
сом показателей цитокинов [6]. Наблюдается 
повышение содержания провоспалительных 
цитокинов. Повышается также содержание ци-
токинов остеокластогенеза как в плазме, так и 
в десневой жидкости. Таким образом, единство 
универсальных патогенетических механизмов 
развития воспалительного поражения пародон-
та, особенно у больных с инсулинорезистент-
ностью, требует комплексной, динамической 
оценки цитокинового обмена у этой группы 
пациентов [7].

Цель исследования: выявление взаимос-
вязи цитокинов и выраженностью генера-
лизованного пародонтита (ГП) у больных с 
метаболическим синдромом. 

Материал и методы исследования.
Обследовано 50 пациентов, страдающих 

ГП в возрасте 48-58 лет (средний возраст – 
53,1±8,2 лет), На момент включения в иссле-
дование пациенты оказались с несанированной 
полостью рта. Все 50 больных были с наличи-
ем 3-х и более факторов риска ССЗ и имели 
генерализованный пародонтит. Критериями 
исключения из исследования явились паци-
енты со вторичными формами артериальной 
гипертонии, перенесшие инфаркт миокарда 
или эпизод нестабильной стенокардии менее, 
чем за 6 месяцев до включения в исследование, 
имеющие печеночную или почечную недоста-
точность, онкологические заболевания и воспа-
лительные заболевания другого генеза. Также 
из исследования были исключены женщины, 
эндокринные изменения которых могли быть 
связаны с возрастом.

Местные изменения определялись следу-
ющими показателями:

1. Определение КПИ (Комплексный перио-
донтальный индекс). Индекс эффективен также 
при оценке начальных проявлений патологии 
и определении тяжести процесса, так как учи-
тывает все возможные признаки заболевания 
от риска (налет на зубах) до развившейся па-
тологии, сопровождающейся возникновением 

подвижности зубов. Индекс КПИ регистрирует 
доклинические признаки заболевания, облада-
ет достаточной эффективностью при ранней 
диагностике болезней периодонта [8]. Специ-
альным градуированным пародонтальным 
зондом, утолщенным на конце, оценивалось 
состояние десневой борозды и пародонта в 
области 10 зубов: 17/16,11,26/27,36/37,31,46/47. 
Критерии результатов исследования оценива-
лись след образом: 1 группа (1,1-2,0 – легкая 
степень поражения); 2 группа (2,1-3,5 – средняя 
степень поражения); 3 группа (3,6-5,0 – тяжелая 
степень поражения). 

2. Для оценки тяжести гингивита (а в 
последующем – и регистрации динамики 
процесса) использовали папиллярно – марги-
нально – альвеолярный индекс (индекс PMA) 
[9]. Индекс РМА основан на учете наличия 
воспаления в разных зонах десны. Этот индекс 
очень показателен при пародонтите как один 
из составляющих, т.к. он отражает выражен-
ность воспалительной реакции и позволяет 
оценить эффективность противовоспалитель-
ного лечения. Оценивают состояние десны у 
каждого зуба после окрашивания ее раствором 
Шиллера – Писарева. При этом воспаленные 
участки десны приобретают коричневую окра-
ску за счет присутствия гликогена при наличии 
воспаления.

Оценочные критерии индекса РМА: 30% 
и менее – легкая степень тяжести гингивита; 
31—60% – средняя степень тяжести; 61% и 
выше – тяжелая степень.

3. Индекс кровоточивости Мюллемана [10] 
в модификации Коуэлл [11] используют для 
оценки кровоточивости. При этом состояние 
десен изучают в области «зубов Рамфьорда» 
с щечной и язычной (небной) поверхностей с 
помощью пуговчатого или специально зату-
пленного зонда. Кончик зонда без давления 
и прижимают к стенке бороздки и медленно 
проводят по медиальной и дистальной стороне 
зубов. Значение индекса рассчитывается как 
частное от деления суммы показателей на ко-
личество обследованных зубов [12].

Определение массы ФНО-α и интерлей-
кина-10. 

Определение массы ФНО-α и ИЛ-10 
проводилось методом твердофазного имму-
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ноферментного анализа с помощью специали-
зированных тест-систем фирмы “ЦИТОКИН 
– СТИМУЛ – БЕСТ”, г. Новосибирск (Россия). 

Определение сахара крови.
Определение уровня глюкозы в крови про-

водился натощак утром после предварительно-
го голодания в течение не менее 8 часов и не 
более 14 часов. 

Взвешивание пациента, определение объ-
ема талии (ОТ) и измерение роста для вычис-
ления ИМТ.

Взвешивание производится на стандар-
тизованных весах. Во время взвешивания на 
пациенте не должно быть тяжелой одежды и 
обуви. Пациентов следует взвешивать каж-
дый раз в сходной одежде и примерно в одно 
и то же время дня. Индекс массы тела (ИМТ, 
индекс Кетле) – является одним из наиболее 
распространенных показателей, используемых 
для определения степени ожирения. Рассчиты-
вается по формуле: ИМТ = МТ(кг)/рост(м)2.

Считают, что лица с ИМТ 27-30 кг/м2 име-
ют лишний вес, а наличие ИМТ выше 30 кг/м2 
определяется как ожирение [13]. ОТ измеряют 
в положении стоя, на пациентах должно быть 
только нижнее белье. Точкой измерения яв-
ляется середина расстояния между вершиной 
гребня подвздошной кости и нижним боковым 
краем ребер. Она необязательно должна нахо-
диться на уровне пупка. Мерную ленту следует 
держать горизонтально [14].

Определение артериального давления (по 
методу Короткова).

Правила измерения АД: 1. АД в положении 
сидя измеряют утром в одно и то же время при 
каждом визите. 2. АД нужно измерять на одной 
и той же руке, используя точно откалиброван-
ный тонометр; необходимо применять ман-
жетку соответствующего размера и отмечать 
использование манжетки иного размера и все 
другие изменения процедуры измерения АД. 
3. Пациент должен сидеть в кресле, его рука 
должна лежать на подлокотнике примерно на 
уровне сердца; перед измерением АД пациент 
должен отдыхать в кресле не менее 5 минут. 4. 
Пациенты не должны курить или употреблять 
содержащие кофеин напитки по меньшей 
мере в течение 30 минут, предшествующих 
измерению АД. 5. Повторное измерение АД 

производится через 3-5 минут. Если различие 
диастолического АД при этих двух измерениях 
будет менее 5 мм рт. ст., производится третье 
измерение АД и средняя величина между тре-
мя измерениями заносится в индивидуальную 
карту больного. 6. Если различие диастоличе-
ского АД при первых двух измерениях составит 
более 5 мм рт. ст., то измерения необходимо 
повторить после не менее чем 15-минутного 
отдыха пациента. 7. При первом посещении 
пациента АД измеряется на обеих руках как 
стоя, так и сидя. Манжетку для измерения АД 
накладывают на руку с наибольшим значени-
ем АД при наличии значимых различий этого 
показателя на руках. Она подбирается соответ-
ственно размеру руки и должна охватывать не 
менее 80% окружности плеча [14].

Определение уровня жирных кислот.
Для оценки липидного обмена изучали 

липидограмму (оценку содержания общего 
холестерина (ОХ), ТГ, ЛПВП, ЛПНП) [15,16]. 
Для определения показателей липидограммы 
используется кровь из вены, взятая утром, 
натощак. Подготовка к сдаче анализа обычная 
– воздержание от пищи в течение 6-8 часов, 
избегание физических нагрузок и обильной 
жирной пищи. 

Определение фибриногена.
Для исследования сдают венозную кровь. 

Следует воздержаться от приема пищи в тече-
ние 8 часов, а также не употреблять жирные 
продукты, исключить алкоголь, курение, фи-
зические и эмоциональные нагрузки в течение 
24 часов.

Статистическая обработка результатов 
исследования.

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась при помощи программы 
STATISTICA 6.0 и пакета стандартных стати-
стических программ. Нормальность распре-
деления определялась по критериям Шапиро 
– Уилка и Лильефорса. Достоверность разли-
чий между группами определяли с помощью 
непараметрических критериев Манна – Уитни 
и Колмогорова – Смирнова, а также параме-
трического t-критерия Стьюдента. Изучение 
взаимосвязи между показателями проводилось 
с помощью корреляционного анализа с вычис-
лением коэффициента корреляции Спирмена 
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(r). Различия считались достоверными при p 
< 0,05.

Результаты исследования.
Общая характеристика пациентов в кли-

нических исследовании. Как указывалось в 
разделе «Материал и методы исследования» 
нами было обследовано 50 больных с ге-
нерализованным пародонтитом и МС. Все 
больные в зависимости от степени тяжести 
были разделены на 3 группы. Степень тяжести 
устанавливалась на основании КПИ, РМА и 
индекса Мюллемана. В первую группу вошли 
13 пациентов с лёгким течением заболевания, 
во вторую-21 больной со среднетяжелым тече-
нием ГП и в третью – 16 пациентов с тяжелым 
течением ГП. Клиническая картина больных 
представлена в таблице 1.

Как из представленной таблицы №1 следу-
ет у больных с ГП по мере прогрессирования 
воспалительного процесса и нарастания тяже-
сти заболевания закономерно увеличивались 
индексы КПИ (1,6±0,3-при лёгком течении 

заболевания; 2,8±0,5 при среднетяжелом те-
чении и 4,2±0,4 при тяжёлом течении ГП, для 
всех р<0,001), РМА (28±4,8; 46±5,1 и 57±3,5 
соответственно для всех р<0,001) и индекс 
Мюллемана (0,7±0,2; 1,4±0,3 и 2,6±0,3 соот-
ветственно, для всех р<0,001).

При анализе гемодинамических и мета-
болических показателей были получены сле-
дующие результаты. Оказалось, что больные 
первой и второй группы были сопоставимы 
друг с другом по основным характеристи-
кам метаболического синдрома (уровню АД, 
выраженности нарушений липидного, жиро-
вого и углеводного обмена) (р<0,05) (табл.1). 
Качественно иные данные были получены у 
больных с тяжелым течением хронического ГП. 
Так, у пациентов 3-ей группы уровень сахара 
составив 6,21±1,18 ммоль/л, был существенно 
выше в сравнении с пациентами 2-ой группы 
5,42±0,77 ммоль/л, р<0,025. Кроме того, у 
пациентов 3-ей группы с тяжелым течением 
ГП регистрировались наибольшие значения 

Таблица №1.
Показатели метаболического синдрома (уровень сахара, ОТ, ИМТ, САД, ДАД, ОХС, ЛПНП, 

ЛПВП, ТГ, фибриноген) в зависимости от тяжести генерализованного пародонтита.
Показатели 1 группа

(n=13)
2 группа

(n=21)
3 группа

(n=16)
Р

Возраст 52,1±4,2 50,9±3,8 51,8±4,8 нз
КПИ 1,6±0,3 2,8±0,5 4,2±0,4 P1-2<0,001

P1-3<0,001
P2-3<0,001

РМА 28±4,8 46±5,1 57±3,5 P1-2<0,001
P1-3<0,001
P2-3<0,001

Индекс Мюллемана 0,7±0,2 1,4±0,3 2,6±0,3 P1-2<0,001
P1-3<0,001
P2-3<0,001

Уровень сахара, ммоль/л 5,61±0,84 5,42±0,77 6,21±1,18 P1-3-нз
P2-3<0,025

ОТ, см 100±8 102±7 109±7 P1-3<0,05
P2-3<0,01

ИМТ, кг/м2 30,1±4,2 29,8±3,4 33,1±2,8 P1-3<0,05
P2-3<0,01

САД, мм рт.ст.. 140±5 142±6 151±7 P1-3<0,05
P2-3<0,01

ДАД, мм рт.ст.. 84±4 83±5 85±4 нз
ОХС, ммоль/л 5,14±1,05 5,09±0,85 5,16±1,16 нз
ЛПНП, ммоль/л 2,89±1,13 3,14±0,86 3,26±1,25 нз
ЛПВП, ммоль/л 0,81±0,21 0,79±0,16 0,85±0,13 нз
ТГ, ммоль/л 2,21±1,41 2,43±1,12 2,44±0,89 нз
Фибриноген, мг/л 4039±839 4215±1015 4615±765 P1-3<0,05

P2-3-нз
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ОТ (109±7 см, р<0,05 в сравнении с больными 
1-ой и 2-ой групп, а также уровня фибриногена 
сыворотки крови (4615±765 мг/л в 3-ей груп-
пе против 4038±839 мг/л в первой и второй 
группах, р<0,05). По остальным показателям 
метаболического синдрома достоверных раз-
личий между больными с различной тяжестью 
ГП выявлено не было (р<0,05).

Цитокиновый статус у больных ГП на 
фоне метаболического синдрома. Далее 
нами было проанализировано содержание 
про- и противовоспалительных цитокинов у 
больных ГП, с различной степенью тяжести 
заболевания.

Как следует из данных, представленных на 
рисунке №1 уровень ФНО-α демонстрировал 
чёткую тенденцию к увеличению по мере про-
грессирования патологического процесса. Так, 
у больных ГП с лёгким течением заболевания 
концентрация ФНО-α составила 6,57±0,72 
нг/мл, что было значимо ниже в сравнении 
с пациентами 2-ой группы (7,62±0,43 нг/мл, 
р<0,001). У пациентов с тяжёлым течением ГП 
регистрировался наибольший уровень сыво-
ротного ФНО-α (9,15±1,06 нг/мл), который был 
значимо выше в сравнении с пациентами 1-ой 
и 2-ой групп (р<0,001). Большинство иссле-
дований считают ФНО-α одним из основных 
интерлейкинов, участвующих в патогенезе за-
болеваний пародонта [17,18]. Причем отметим, 

что высокий уровень ФНО-α при тяжелом те-
чении ГП не только поддерживает воспаление 
тканей пародонта, но и активируя выработку 
металлопротеиназ, способствует деструкции 
коллагена и костной резорбции [19]. 

Несколько иной по мере прогрессирования 
патологического процесса оказалась динамика 
концентрации ИЛ-10. Как следует из данных, 
представленных на рис№1 уровень данного 
цитокина оказался сходным у больных ГП 1-ой 
и 2-ой групп (р<0,05). В то же время при тяже-
лом течении заболевания концентрация ИЛ-10, 
составив 10,7±1,32 пг/мл, оказалось значимо 
больше значений аналогичных показателей у 
больных ГП с лёгким и среднетяжелым течени-
ем заболевания (р<0,005). Известно, что ИЛ-10 
является одним из основных противовоспали-
тельных цитокинов и наиболее чувствительных 
маркёров системного и локального воспале-
ния. Снижая секрецию провоспалительных 
цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6,ИЛ-1), ИЛ-10 тем 
самым ограничивает чрезмерный иммунный 
сдвиг [20]. 

Выявление нами повышения концентра-
ции ИЛ-10 при тяжёлом течении заболевания, 
по-видимому, следует рассматривать как 
компенсаторный и адаптивный механизм, 
ограничивающий воспалительную реакцию 
и препятствующий прогрессированию забо-
левания. Анализ динамики соотношения про/

Рисунок 1. Уровни ФНО-α и ИЛ-10 при различной степени тяжести ГП.
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противовоспалительных цитокинов показал 
следующее. Величина соотношения ФНО-α/
ИЛ-10 у больных с лёгким течением ГП соста-
вила 0,69±0,17 ед, в то время как у пациентов 
2-ой группы значение ФНО-α/ИЛ-10 оказа-
лось значимо выше (0,81±0,12ед, р<0,001), 
что свидетельствует о сдвиге баланса между 
про-/противоспалительными цитокинами при 
среднетяжелом течении заболевания в сторону 
преобладания первых с усилением воспали-
тельных изменений в пародонте. 

В тоже время у больных с тяжелым тече-
нием ГП величина соотношения ФНО-α/ИЛ-10 
значимо не изменялась в сравнении с паци-
ентами 2-ой группы и составляло 0,86±0,14 
ед (р<0,05) в сравнении со 2-ой группой, что 
еще раз свидетельствует о возрастающей роли 
ИЛ-10 в ограничении воспаления при тяжелом 
течении ГП.

Выводы:
1) При хроническом ГП по мере прогрес-

сирования заболевания отмечается возрастание 
уровня ФНО-α, что не только поддерживает 
воспаление тканей пародонта, но и активируя 
металлопротеиназы, способствует деструкции 
коллагена и костной резорбции.

2) При хроническом ГП уровень ИЛ-10 на 
начальных стадиях заболевания, остается до-
статочно стабильным, что на фоне увеличения 
концентрации ФНО-α, приводит у сдвигу ба-
ланса между про- и противовоспалительными 
цитокинами в сторону преобладания первых 

с усилением воспалительных изменений в па-
родонте. Однако при тяжелом течении болезни 
уровень ИЛ-10 повышается, что по нашему 
мнению, является компенсаторным механиз-
мом, направленным на ограничение чрезмер-
ной воспалительной реакции.   
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ПРОКСИМАЛДУУ  АШКАЗАНДЫН ЖАЛАЛДУ ШИШИГ ГАСТРЭКТАМИЯСЫ  
ЖАНА ПРОКСИМАЛДЫК АШКАЗАН КЕСYYСYНӨН КИЙИН 

АНАСТАМОЗДОРДУН ЖАКШЫ КӨКТӨЛБӨЙ КАЛГАН НЕГИЗГИ ФАКТОРЛОРУ 

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШВОВ АНАСТОМОЗОВ  
ПОСЛЕ ПРОКСИМАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА И ГАСТРЭКТОМИИ ПРИ 

ПРОКСИМАЛЬНОМ РАКЕ ЖЕЛУДКА

SIGNIFICANT FACTORS OF THE INCONSISTENCY OF THE ANASTOMOSIS 
SUTURES AFTER PROXIMAL RESECTION OF THE STOMACH AND GASTRECTOMY 

WITH PROXIMAL STOMACH CANCER

Аннотациясы: Ашказандын проксималдык болүгүнүн жалалду шишигине хирургиялык 
кийлигүүшүсү менен жазалган кызылөнгөч-ичеги (КИА) жана кызылөнгөч- ашказанан 
(КАА) анастомоздордун биригишпей калганына негизги факторлордун түрткү болушуна 
окшоштук анализ иштери жүргүзүлгөн. Анастомоздордун биригишпей калышына эн 
негизги факторлордун бири кызылөнгөч анастомоз жана дисфагия менен бирге түрткү 
берген. Гастроектомиядан (ГЭ) кийин жана проксималдык ашказан кесүүсүнөн (ПАК) кий-
ин анастомоздордун биригишпей калышы бирдей болгон,  25(8,4±1,6%) жана 14(9,2±2,3%) 
оорулуларга тиешелүү.

Негизги сөздөр: Гастректомиялар, проксималдык ашказан кесүүсүлөр, анастомоздордун 
биригишпей калышы.

Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ основных факторов способствующих 
развитию несостоятельности пищеводно-кишечного(ПКА) и пищеводно – желудочного анасто-
мозов (ПЖА) при хирургических вмешательствах выполняемых при раке проксимального отдела 
желудка. 

Наиболее значимыми факторами возникновения несостоятельности швов анастомоза (НША) 
оказались уровень формирования пищеводного соустья в сочетании с наличием дисфагии. НША 
с одинаковой частой развивались после гастректомий (ГЭ) и проксимальных резекций желудка 
(ПРЖ) и – у 25(8,4±1,6%) и  14(9,2±2,3%) больных соответственно.

Ключевые слова:  Гастректомии, проксимальные резекции желудка, НША
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Abstract: Research was conducted by comparative analysis of the main factors of insufficient 
esophageal-intestinal (EIA) and esophageal-gastric anastomosis (EGA) development during surgical 
interventions performed in proximal stomach. The most significant elements causing poor anastomotic 
healing (PAH) are the level of formation of the esophageal anastomosis in combination with the presence 
of dysphagia. With the same frequency, PAH was developed after gastrectomy (GE) and respectively, 
proximal resections of the stomach (PRS) was evidenced in patients , in 25 (8.4 ± 1.6%) and in 14 (9.2 
± 2.3%). 

Keywords: Gastrectomy, proximal resection of the stomach, PAH.

Актуальность. Одной из самых слож-
ных проблем хирургии рака желудка остается 
НША, которая, несмотря на значительные 
успехи в области хирургии, в ряде клиник 
наблюдается в 18% случаев [4]. По данным 
Японского национального онкологического 
института, из 1133 больных раком желудка, 
подвергшихся радикальной операции, НША 
была отмечена лишь в 5% случаев [3].  

Разработка новой методики наложения по-
гружных пищеводно – кишечных анастомозов 
позволила существенно (до 1,3%) уменьшить 
частоту возникновения НША [2].

В сравнении с другими способами форми-
рования анастомозов более высокоэффектив-
ным оказался оригинальный способ формиро-
вания ПКА,  разработанный М. И. Давыдовым 
(2001) –  0,42% НША [1].  

Несмотря на то, что в медицинской литера-
туре описано множество способов формирова-
ния пищеводных соустий, но ни один из них не 
являются идеальными, лишенных комплексом 
качеств. 

В современной литературе так же рассма-
триваются зависимые факторы НША, которые 
разделены на три группы: локальные, систем-
ные и связанные с анатомическими особенно-
стями пищевода. Однако все вышеуказанные 
факторы, способствующие возникновению 
НША, не претендуют на абсолютную истину 
и очевидно, что, дискуссия по этому вопросу 
не утратила свою актуальность и сейчас.

Цель исследования – сравнительный ана-
лиз причин и частоты НША после ПРЖ и ГЭ 
при проксимальном раке желудка.

Материал и методы исследования.
Изучен опыт хирургического лечения у 

447 больных раком проксимального отдела 
желудка, находившихся на лечении в клиниках 
Национального Центра Онкологии (НЦО) за 
период 1985 – 2001гг. 

Сформированы две группы пациентов, 
которым были выполнены ПРЖ и ГЭ, они 
составили  151(33,2%) и 296 (65,2%) больных 
соответственно.

У большинства больных с НША было 
раковое поражение, выходящее за пределы 
кардиальной зоны, причем у более половины 
из них распространялось на пищевод с прок-
симальной границей выше диафрагмального 
сегмента пищевода (ДСП).

Из 447 оперированных больных ра-
ком проксимального отдела желудка у 214 
(47,8±2,3) пищеводное соустье наложено в 
абдоминальном сегменте пищевода (АСП), и у 
221 (49,4%) в наддиафрагмальном (над ДСП) 
и ретроперикардиальном сегментах пищевода 
(РПС).

Наличие дисфагии разной степени отме-
чены у 123 пациентов (27,5%), 324 пациента 
(72,4%)  оперированы без дисфагии.

Причины возникновения НША нами 
рассмотрены с трех позиций: в зависимости 
от уровня наложения пищеводного соустья – 
в абдоминальном сегменте пищевода (АСП), 
и выше (ДСП), в зависимости от наличия 
или отсутствия дисфагии и от характера 
(ПКА или ПЖА) наложения пищеводного  
соустья.

НША в среднем развивалась через (3,2±1,2) 
суток после операции и проявлялась развитием 
клинической картины перитонита либо плеври-
та (в случаях, когда анастомоз сформирован в 
плевральной полости) с отхождением экссудата 
по дренажам.

Для подтверждения несостоятельности 
пищеводного соустья мы использовали жидкий 
барий. Для этого больному предлагалось вы-
пить несколько глотков  бария с последующим 
рентгенологическим исследованием области 
анастомоза.  При этом особое внимание уде-
ляли затеку бария и его количеству в окружа-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

411

ющее анастомоз пространство, наличию газа 
в средостении.

У 9 (23,0±6,8%) из 39 пациентов с НША 
были выполнены релапаротомии. В случаях 
обнаружения дефекта пищеводного анастомоза 
мы старались его ушить отдельными кулис-
ными узловыми швами и провести за анасто-
моз тонкий зонд для энтерального питания. 
Летальность после релапаротомии составила 
– 55,5±17,5%.

Результаты и обсуждение.
Нами проведен анализ частоты возникнове-

ния НША в зависимости от характера и уровня 
формирования пищеводных соустий таблица 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, 
что частота НША была выше при форми-
ровании пищеводного соустья в над ДСП не 
зависимо от того, какой был наложен ана-
стомоз: пищеводно-кишечный или пищевод-
но-желудочный.

Более выраженные отличия в частоте НША 
отмечены в группе пациентов с пищеводно-же-
лудочными анастомозами при ПРЖ, сформи-
рованными выше ДСП (11,1±3,3%) против 

(6,5±3,2%) больным, которым были наложены 
в АСП. t=1,0

Таким образом, общая частота НША при 
формировании в над ДСП оказалась выше, чем 
при формировании в АСП и составила 10,4% 
и 7,4% соответственно. 

Нами проведен анализ частоты НША в 
зависимости от характера наложения пище-
водного соустья и наличия дисфагии (Табл. 2) 

Из анализа видно, что сравнение данных о 
частоте НША в зависимости от наличия дис-
фагии не являются столь значимым фактором в 
отличии с уровнем формирования анастомоза. 
Все же уровень частоты НША при наличии 
дисфагии была выше, чем без неё и составили 
10,5% и 8,3% соответственно.

Общая частота несостоятельности ПКА 
и ПЖА после хирургических вмешательств 
выполненных по поводу рака проксимального 
отдела желудка составили у 39(8,7±1,3%) из 
447 больных. Частота летальности при форми-
ровании  ПЖА оказалось выше, чем при ПКА 
и составила – у 92,8±7,1 и 72,0±9,1% больных 
соответственно (t=1,8).

Табл.1
Зависимость частоты несостоятельности швов анастомоза от характера и уровня наложения 

пищеводного соустья.
Уровень 

наложения 
пищеводного 

соустья

Объем хирургического вмешательства и частота НША

ГЭ НША
(ПКА) ПРЖ НША

(ПЖА) ГЭ и ПРЖ НША

АСП 153
(51,7±2,9)

12
(7,8±2,1)

61
(40,4±4,0)

4
(6,5±3,2)

214
(47,8±2,3)

16
(7,4±1,8)

Выше 
ДСП

143
(48,3±2,9)

13
(9,0±2,4)

90
(59,6±4,0)

10
(11,1±3,3)

221
(49,4±2,3)

23
(10,4±2,0)

Итого 296
(100,0)

25
(8,4±1,6)

151
(100,0)

14
(9,2±2,3)

447
(100,0)

39
(8,7±1,3)

Примечание- в скобках (М±m)
Табл.2.

Зависимость частоты несостоятельности швов анастомоза от характера наложения пищеводно-
го соустья и наличия дисфагии

Объем хирургического вмешательства и частота НША

ГЭ НША
(ПКА) ПРЖ НША

(ПЖА) ГЭ и ПРЖ НША

Нет 
дисфагии

213
(71,9±2,6)

16
(7,5±1,8)

111
(73,5±3,6)

11
(9,9±2,8)

324
(72,4)

27
(8,3±1,5)

Есть
дисфагия

83
(28,0±2,6)

9
(10,8±3,4)

40
(26,5±3,6)

4
(10,0±4,8)

123
(27,5)

13
(10,5±2,7)

Всего 296(100,0) 25(8,4±1,6) 151(100,0) 14(100,0) 447(100) 39(8,7)
Примечание- в скобках (М±m)
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Нами изучены исходы НША после релапа-
ротомий (таблица 3.)

Как видно из данных таблицы 3 исходы 
НША не всегда являются фатальными. При 
обнаружении свища пищеводного соустья про-
изведены релапаротомии у 23,0±6,8% больных 
с последующим ушиванием дефекта. При этом 
летальность составила (55,5±17,5), а у (44,4±17,5) 
удалось стабилизировать гнойный процесс. 

Лишь у одного больного после ГЭ НША 
носила субклинический характер и выражалась 
в виде эзофагоплеврокожного свища, которая 
благополучно разрешилась после комплекса 
лечебных мероприятий.

Обсуждение полученных результатов.
Важным условием безопасного опери-

рования при проксимальном раке желудка с 
переходом на пищевод является адекватный 
хирургический доступ, обеспечивающий хоро-
шую экспозицию, что создаёт благоприятные 
условия для надежного формирования пище-
водного анастомоза. 

Наши исследования подтверждают, что 
одним из факторов, способствующих возник-
новению НША являются неудовлетворитель-
ное кровоснабжение и отсутствие серозного 
покрова брюшного отдела пищевода, мобили-
зованного для наложения анастомоза. 

Более высокая частота НША (10,4%), 
сформированного выше ДСП, против (7,4,%) 
пищеводных соустий, наложенных в АСП,  
может объясняться следствием технических 
погрешностей хирургического вмешательства 
в силу натяжения между пищеводом и резеци-
рованным желудком при их сшивании.

Кроме того, повышенный риск несосто-
ятельности ПКА выше ДСП обусловлен тех-

ническими трудностями его формирования 
на значительной глубине операционной раны.

Клиническое проявление НША, сформи-
рованного в плевральной полости, наступало 
в более поздние сроки и носила относительно 
благоприятный характер, последняя объяс-
няется отграничением области анастомоза в 
заднем средостении и отсутствием диффузных 
перитониальных явлений. 

При формировании пищеводного соустья 
в плевральной полости в некоторых случаях 
удаётся стабилизировать гнойный процесс с 
помощью консервативных мероприятий, что 
не удаётся во многом при формировании пи-
щеводного соустья в брюшной полости. 

Пищеводные соустья, сформированные в 
брюшной полости,  проявлялись в более ран-
ние сроки, с выраженными перитониальными 
явлениями, а летальный исход, как правило, 
был скоротечным.

Так же нельзя не отметить, что одним из 
важных факторов, способствующих развитию 
НША, связано с резекцией и формировани-
ем анастомоза в параканкрозной зоне непо-
средственно над опухолевой стриктурой, где 
имеются выраженные воспалительно-дегене-
ративные изменения пищеводной стенки. Как 
правило, подобные изменения выражены при 
тяжелой степени дисфагии, последняя способ-
ствует застою пищевых масс и их брожению, 
в результате чего выше опухолевой стриктуры 
наступают воспалительные изменения, кото-
рые ухудшают условия заживления анастомо-
за. Анализ нашего клинического материала 
лишний раз подтверждает сформировавшееся 
мнение о худших условиях при формирова-
нии пищеводного соустья выше опухолевой 

Таблица 3.
Частота релапаротомий после НША и исход вмешательства

Вид анастомоза Количество 
НША

Количество
релапаротомий

Количество 
выздоровевших

Количество 
умерших

Пищеводно-
кишечный 25

(64,1±7,7)
6

(24,0±8,7)
4

(66,6±21,0)
2

(50,0±50,0)

Пищеводно-
желудочный

14
(35,9±7,7)

3
(21,4±11,3) 0 3

(100,0)

Всего 39
(100,0)

9
(23,0±6,8)

4
(44,4±17,5)

5
(55,5±17,5)

Примечание- в скобках (М±m)
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стриктуры. 
Таким образом, полученные результаты 

при хирургических вмешательствах рака прок-
симального отдела желудка в наших клиниках 
пока нельзя считать удовлетворительными 
из-за высокой частоты возникновения НША.

Выводы.
Частота развития НША существенно за-

висит от уровня формирования пищеводного 
соустья в сочетании с наличием дисфагии, чем 
выше был уровень формирования пищеводного 
соустья, тем чаще  отмечается НША.

Благоприятное течение НША выявлено 
у пациентов, которым наложено пищеводное 
соустье в плевральной полости.

Своевременное обнаружение НША, успеш-
ное их лечение позволяют уменьшить процент 
послеоперационной летальности и тем самым 
улучшить выживаемость больных после ради-
кального вмешательства.

Список литературы;
1.	 Давыдов М.И., Тер–Ованесов М.Д., Абди-

хакимов А.Н. Рак желудка: что определя-
ет стандарты хирургического лечения  // 
Практическая онкология. – 2001. – №3. – 
С. 18-24.

2.	 Клименков А.А., Губина Г.И., и др. По-
гружные пищеводно-кишечные анастомо-
зы в хирургическом лечении рака желудка 
// Вопросы онкологии. – 1998. №44(5). –С. 
516-519.

3.	 Bonenkamp J.J., Songun I., Hermans J. et al. 
Randomized comparison of morbidity after 
D1 and D2 dissection for gastric cancer in 
996 Dutch patients. Lancet 1995, 345: 745-
748.

4.	 McCulloch P. Should general surgeons treat 
gastric carcinoma? An audit of practice and 
results, 1980-1985. Br. J. Surg. 1994, 81: 
417-420.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

414

УДК:614.2:616-006.6:616-036.22 

Айталиев М.С., Чокоев А.Л., Айталиева Б.М.
Мамлекеттик Онкология жана Гематология Борбору

Пропедтерапия кафедрасы 
Эл аралык жогорку медицина мектеби 

Айталиев М.С., Чокоев А.Л., Айталиева Б.М. 
Национальный Центр Онкологии и Гематологии МЗ КР, 

Международная Высшая Школа Медицины, 
кафедра Пропедтерапии.

                             Aitaliev M.S., Chokoev A.L., Aitaliyeva B.M.
National Center of Oncology and Hematology. KR, 

International Higher School of Medicine, 
Department of Propedtherapy

АШКАЗАНДЫН ЖАЛАЛДУ ШИШИГ ПАЙДА БОЛУШУНА ТООЛУ АЙМАКТЫН 
ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГОРЬЯ НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА

 
THE INFLUENCE OF HIGHLANDS ON THE RISK OF A MALIGNANT TUMR OF THE 

STOMACH

Аннотациясы: Азыркы жалпы адабият малыматтар боюнча, Кыргызстандагы тоолу 
аймак жашоочулардын ашказандын жалалду шишиг пайда болуушуна жашоо-тиричилик 
жана климаттык шарттар таасир кылганына арналган. Тоолу аймак жашоочулардын 
иммундук статусуна климаттык шарттар таасир кылышына мүнөздөмө берилген. 
Ушунуменен бирге адам денесинин адаптация жана дизадаптация тууралу суроолор 
тиешелүү болгон. Ашказан функциясынын патофизиологиялык механизми тоо гипоксия 
сында каралган.

Негизги сөздөр: Тоолу аймак, адаптация, дизадаптация, ашказандын жалалду  шишиг.

Аннотация: Настоящий обзор литературы посвящен влиянию бытовых и климатических 
условий на риск возникновения предопухолевых и опухолевых заболеваний желудка у жителей 
высокогорья в Кыргызстане. Дана характеристика влиянию климатических условий на имунный 
статус у жителей высокогорья. Вместе с тем затронуты вопросы адаптогенеза и возникновений 
дизадаптации  систем человеческого организма. Рассмотрен патофизиологический механизм 
нарушения функции желудка при горной гипоксии. 

Ключевые слова: Высокодаптация, дизадаптация, рак желудка.

Abstract:  Review of the literature is focused on risk assessment of precancerous and neoplastic gastric 
diseases among inhabitants of Kyrgyz highlands. Living and climatic conditions are the major factors 
of immune system disorder in Kyrgyz population. Furthermore, following issues were affected to human 
body system such as adaptogenesis and occurrence of disadaptation of Additionally, pathophysiological 
mechanism of gastric function abnormalities in mountain hypoxia should be taken into account.

Key words: highlands, adaptation, disadaptation, stomach cancer.

В настоящее время рак воспринимается 
не как фатальная неизбежность, а как болезнь, 
эпидемиологию которой необходимо изучать 

для разработки и проведения, конкретных 
мер по первичной его профилактике и ранне-
му выявлению. Причем разработка должна, 
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проводится с учетом особенностей каждого 
конкретного медико-географического региона. 

В этом плане эколого – географические 
особенности республики Кыргызстан явля-
ются особой моделью для изучения влияния 
окружающей среды на структуру заболева-
емости человеческой популяции, где свыше 
90% территории занято горами и половины 
населения проживает в предгорных и горных 
регионах. Более 90% коренных жителей (кир-
гизы) проживают в условиях высокогорья [С.И. 
Игисинов. 1984].

В высокогорных условиях усилено раз-
вивается промышленность, гидроэнергетика, 
отгонно-пастбищное животноводство, они ис-
пользуются как зоны отдыха и климатолечение, 
что приводит к интенсификации миграционных 
процессов [Алишеров А.Ш, 1996].

Горный климат имеет свои специфические 
особенности. Известно, что по мере увеличе-
ния высоты над уровнем моря, уменьшается 
содержание кислорода в атмосферном возду-
хе. При этом одна переменная – парциальное 
давление кислорода, меняется прямо пропор-
ционально высоте, независимо от географиче-
ской широты. Это единственный, стабильный 
фактор внешней среды, от которого человек не 
смог защитится с помощью средств, представ-
ленных ему цивилизацией и поэтому, чтобы 
выжить в условиях гипоксии, ему пришлось 
рассчитывать лишь на биологическую способ-
ность к адаптации [Игисинов С.И 1991г.].

В горных условиях действуют еще такие 
климатические факторы, как низкая темпера-
тура и сухость воздуха, сильные ветры, высо-
кая ультрафиолетовая радиация и др. которые 
неблагоприятно воздействуют на организм 
человека [Владовец В.В. 1978].

Резкие изменения температуры среды (ох-
лаждение или перегревание) повышают чув-
ствительность организма к травме, т.е. гипер-
термия и гипотермия являются отягощающими 
факторами [Туркменов М.Т., Абдылдабеков 
Т.К. 1975].

Наряду с этим доказано, что по целому 
ряду параметров напряжение иммунитета у 
постоянных жителей высокогорья ниже, чем у 
населения равнинной местности [М.И.Китаев 
и соавт. 1981,1987,1990].

Так, исследователями Кыргызстана до-
казано о влиянии факторов высокогорья на 
состояние резистентности организма. М.И. 
Китаев и соавт. (1990) выявили у аборигенов, 
проживающих в горной местности снижение 
гуморальных и клеточных факторов естествен-
ной резистентности организма соответственно 
высоте местности их проживание. У горцев 
по сравнению с жителями равнины, снижены 
бактерицидная активность сыворотки крови и 
такие показатели её литической потенции, как 
активность комплемента, лизоцина, бета-ли-
зинов. Для постоянных жителей высокогорья 
оказалось также характерным снижение в 
крови Т-лимфоцитов и их функциональной 
активности в тесте с ФГА, снижение Т-хел-
перов и функционального состояния системы 
мононуклеарных фагоцитов. Перестройка 
иммунной системы в высокогорье адекватна 
экологическим средовым условиям и, по-види-
мому, закреплена генетически [Китаев М.И., и 
соавт., 1990, 1987].

У высокогорных популяций наблюдаются 
высокие уровни g	–	 глобулинов у коренных 
жителей высокогорья при переезде  в тропи-
ческие долины оставался без изменений, в 
то время как у не коренных жителей после 
спуска вниз он заметно повышался. Поэтому 
можно думать, что, постоянное проживание в 
высокогорье приводит к утрате способности 
иммунологической адаптации, когда коренные 
жители гор попадают в среду, богатую микроб-
ными агентами. 

По мнению В.М.Дильмана (1983), метабо-
лическая иммунодепрессия является фактором, 
ускоряющим канцерогенез. 

Возможно, иммунологический фон у гор-
цев может влиять на развитие злокачественной 
опухоли, но каким образом, этот вопрос для 
медицины до настоящего времени остаётся не 
решённым.

Доказано, что в зоне высокогорья задержи-
вается приживление пересаживаемой опухоли 
и её последующее развитие [О.П.Кулиш, и 
соавт. 1994].

С другой стороны, отмечено о целебных 
свойствах горного климата, где у больного 
появляется бодрость, прилив сил, улучшение 
настроения. Нельзя не отметить невысокую 
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бактериальную загрязнённость горного воз-
духа [В.В.Владовец, 1972]. С увеличением 
высоты, наблюдается явное уменьшение ин-
фекционных агентов [Clegg E.J. 1970].

Наконец, установлена зависимость частоты 
заболеваемости некоторых форм рака от высо-
ты над уровнем моря. Заболеваемость раком 
понижается по мере снижения кислорода в 
окружающей среде. Горная гипоксия снижа-
ет риск развития рака пищевода и оказывает 
тормозящее действие на развития рецидивов 
и метастазов [Игисинов С.И. 1991].

Таким образом, не раскрытым явлением 
остаётся, парадоксальный феномен влияния 
горного климата на человеческий организм, 
где, не смотря на низкий иммунный статус 
по ряду параметров у жителей высокогорья, 
отмечено понижение заболеваемости отдель-
ных форм злокачественных новообразований. 
Причину этого явления ещё предстоит изучить 
и требует углублённых эпидемиологических 
исследований, с целью выявления возможных 
этиологических факторов. 

Однако в исследованиях прошлых лет, 
учеными республики, занимающимися гор-
ной медициной, установлен факт наличия 
биологической (популяционной, длительной) 
адаптации у жителей обжитых горных регио-
нов [Миррахимов М.М., Гольдберг П.Н. 1978]. 

Популяционная адаптация к хронической 
гипоксии, которая формировалась в течение 
многих тысячелетий, некоторым образом пре-
допределило развитие некоторой патологии у 
жителей коренных горцев. 

Этот факт был использован в эпидемиоло-
гических исследованиях С.И. Игисинова 1992г. 
При анализе трендов заболеваемости раком 
пищевода автором установлено, что фактор 
биологической (популяционная, длительная) 
адаптации, прямым образом влияет на частоту 
и распространенность онкопатологии у жите-
лей обжитых горных регионов. 

При этом процессы адаптации к гипоба-
рической гипоксии  в условиях высокогорья 
у отдельных популяций, проживающих там, 
происходит не одинаково. По мере увеличения 
сроков длительной адаптации к условиям вы-
сокогорья, частота рака пищевода у некоторых 
этнических групп населения уменьшается, хотя 

и остаётся относительно высокой по сравне-
нию с жителями коренной национальности 
[Игисинов С.И.1992]. 

С этих позиций представляется возможным 
объяснить не только неравномерность распро-
странения злокачественных опухолей на той 
или иной территории, но и использовать этот 
факт для изучения особенностей гистиотипов 
опухолей желудка и пищевода.

В зависимости от зон расселения человек 
может проживать в различных существенно 
отличающихся друг от друга природно-клима-
тических условиях – на низменных равнинах 
и высокогорных плато или в долинах. Однако 
следует брать во внимание влияние неста-
бильных (социально-экономических) бытовых 
факторов на уровень развития злокачественных 
новообразований. 

Связь частоты злокачественных опухо-
лей с обычаями и привычками населения не 
вызывает сомнений, вместе с тем не имеется 
углубленных разработок о заболеваемости ко-
ренного населения Кыргызстана проживающих 
на разных горных высотах.

Одним из особенностей быта кочевых 
народов (кыргызов), является частое пере-
мещение в пространстве. В весенне-летний 
период основная масса жителей высокогор-
ных районов мигрирует в труднодоступные 
летние пастбища (джайлоо) для выпаса скота, 
а осенью в октябре вновь спускаются с гор. 
Соответственно происходит быстрая смена 
климата, особенностей питания, и воздействие 
внешней среды. 

При таких экстремальных обстоятельствах 
возникает так называемая дизадаптогенная 
болезненность органов и систем человеческо-
го организма. Чем выше, суровее горы, и чем 
слабее адаптационные возможности организма, 
тем больше вероятность нарушения физио-
логического адаптогенеза и возникновения 
дизадаптации. Наиболее чувствительны к 
горным факторам филогенетически молодые 
образования, и прежде всего кора головного 
мозга [Тургунбаев Д.Д., Сарыбаев.А.Ш., Ток-
томушев Ч.Т., 1995г.] 

Однако вопросы адаптивных и дизадаптив-
ных состояний всего организма вообще и в 
частности нарушения кровотока желудочно-ки-
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шечного тракта у человека в условиях горной 
гипоксии до конца не выяснен. 

Определённое значение в этом отношении 
представляет работа Н.В.Тимушкина пока-
завшего, что через три дня после транспор-
тировки крыс на высоту (3200 м. над ур.м.) в 
различных органах происходит редукция ми-
кроциркуляторного русла. При этом изучение 
функциональной морфологии микроциркуля-
торного русла ряда органов при адаптации ор-
ганизма к высокогорью, позволило установить 
разряжённость сосудистой сети, спазм микро-
циркуляторного русла артериального звена, 
выраженную лябильность кровотока в сосудах. 
Отмечены такие внутрисосудистые феномены, 
как замедление кровотока, изменение его на-
правления на противоположное. Наблюдалось 
значительное снижение количества, диаметра, 
протяжённости, площади поверхности сосу-
дистой стенки, поперечного сечения, ёмкости 
артериального, прекапиллярного, капилляр-
ного, посткапиллярного звеньев и некоторое 
увеличение морфометрических показателей 
венул по сравнению с данными, полученными 
в условиях предгорья. В брыжейке тонкого 
кишечника артериолы и прекапилляры нахо-
дятся в спазмированном состоянии, а часть из 
них замыкается, и кровоток по ним прекраща-
ется. Таким образом, в процессе адаптации к 
условиям высокогорья обнаружены органный 
и сосудистый градиенты изменений микроцир-
куляторного русла в органах брюшной полости  
[Н.В. Тимушкина 1986]. Замечено, что при 
воздействии гипоксии у животных происходит 
значительное угнетение выделения желудочно-
го сока. Затормаживается синтез секреторного 
белка. Усиление активности адреноэргических 
механизмов при гипоксии тормозит процесс 
выделения фермента. Гипоксия изменяет со-
держание мукополисахаридов в желудочном 
соке. Наблюдается резкое увеличение кон-
центрации видимого муцина в желудочном 
содержимом [Селиванова, 1981]. 

Какова же роль горной гипоксии в развитии 
злокачественных новообразований желудоч-
но-кишечного тракта у человека до сих пор 
остаётся явлением нераскрытым.

С одной стороны, доказано, что заболева-
емость раком понижается по мере снижения 

кислорода в окружающей среде и снижает риск 
развития рака пищевода, оказывает тормозящее 
действие на развития рецидивов и метастазов. 
С другой стороны, установлено, что острые и 
длительные нарушения кислородного обмена 
(аноксическая и циркуляторная аноксия, что 
характерно для горной местности) неизбежно 
отражаются на функциях желудка. 

Ещё Ю.М.Лазовский в 1948 г. своими 
классическими исследованиями установил 
знаменательный факт, что из всех органов 
пищеварительного тракта, желудок обладает 
наибольшей чувствительностью к кислород-
ному голоданию. 

Острые и длительные нарушения кис-
лородного обмена в организме приводят к 
постепенно развивающимся нарушениям 
кровообращения в желудке. В первом случае 
развиваются тяжёлые деструктивные измене-
ния (дегенерация и некробиоз) в железистом 
аппарате. Во втором, наблюдается главным 
образом атрофические процессы, вызванные 
угнетением гранулообразовательной функцией 
основных секреторных клеток желудочных 
желез. При быстро развывшемся расстройстве 
кровотока на значительной территории сли-
зистой происходит гибель клеток покровного 
эпителия с последующим образованием эрозий 
[Ю.М.Лазовский 1948г].  

Очень удобным объектом для изучения 
роли аноксии и циркуляторной аноксии в 
развитии патологии желудка, могут служить 
болезни жителей горных высот и естественные 
условия природной среды, характеризующиеся 
низким парциальным давлением кислорода.

Для постоянных жителей высот, превы-
шающих 3000 м, характерна первичная высо-
когорная лёгочная гипертония (Миррахимов 
М.М. 1971, 1982), которая не редко приводит 
к хроническому высокогорному лёгочному 
сердцу, при котором наступают универсаль-
ные расстройства кровообращения в органах, 
с явлениями умеренно выраженной застойной 
сердечной недостаточности. На этой почве, 
как известно, в организме развивается цирку-
ляторная аноксия.  

Таким образом, в желудке при полном или 
частичном прекращении транспорта кислоро-
да развиваются очаговые некрозы слизистой 
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оболочки. [Ю.М. Лазовский, 1948г]. 
Взгляды этих исследователей и накопивши-

еся данные послужили для нас серьёзным ос-
нованием полагать, что горная гипоксия может 
быть одним из ведущих факторов в развития 
карцином желудка. Этот феномен со временем 
должен найти себе яркое отражение в эпидеми-
ологических исследованиях будущих ученых. 

Для того чтобы убедится, насколько велико 
значение гемодинамических расстройств и гор-
ной гипоксии в патологии желудка, достаточно 
сопоставить между собой хотя бы два твёрдо 
установленных факта: 1) во время секреторной 
деятельности желудочных желёз поглощение 
кислорода увеличивается почти в 31/2 раза 
(Баркрофт), а минутный объём крови на 50% 
(Маршалль) и 2),  по мере увеличения высоты 
над уровнем моря, уменьшается содержание 
кислорода в атмосферном воздухе, при этом 
одна переменная – парциальное давление 
кислорода, меняется прямо пропорционально 
высоте [Barcroft J., 1937., Marschall S.M., 1935].

В свете этого сопоставления становится 
понятным, почему недостаточное кровоо-
бращение, вызывая пониженную доставку 
кислорода к органу, которая усугубляется ещё 
и низким парциальным давлением кислорода 
в атмосферном воздухе, неизбежно отража-
ется на его функции, и возможно тем самым 
увеличивает риск развития злокачественного 
новообразования желудка. 

Кроме того, отрицательное влияние горной 
гипоксии, нерационального питания, неко-
торых других факторов выражается, прежде 
всего, в возникновении предопухолевых состо-
яний желудка (гастриты, язвенная болезнь же-
лудка, полипоз желудка). Экспедиционные ис-
следования, проведённые нашим институтом, 
среди различных групп населения показали 
высокую частоту предопухолевых состояний 
желудка. По данным этих исследований ча-
стота предопухолевых заболеваний желудка в 
среднем составляет 20,6 на 1000 осмотренных, 
что более чем в два раза превышает частоту 
всех предопухолевых состояний, выявляемых 
при обычных профосмотрах [Саенко А.И. 
1974]. Данный факт подтверждается и тем, 
что у жителей высокогорья, проживающих 
свыше 2000 метров над уровнем моря, где 

парциальное давление кислорода составляет 
276мм.  высок удельный вес больных раком 
желудка и занимает первое место в структуре 
онкологических заболеваний в Кыргызстане 
на примере Нарынской области.

Очень вероятно, что одним из ведущих 
факторов развития карцином желудка является 
горная гипоксия. Кроме того, если объединить 
все негативные факторы горного климата, 
особенности быта коренных жителей Кыргы-
зстана, то можно придти к заключению, что 
налицо имеются ведущие факторы в развитии 
ЗН желудка. И становится понятным причи-
на высокой заболеваемости раком желудка у 
жителей высокогорья. Это заключение бази-
руется   ещё и на целом ряде вышеописанных 
изменений человеческого организма в условиях 
высокогорья.  

Настоящий обзор исследований по про-
блеме высокогорья и его влияния на уровень 
онкологической заболеваемости, позволяет 
сделать определённые выводы, но ещё важнее 
то, что он открывает новые перспективы для 
будущих исследований. 

Внимание к данному направлению дик-
туется тем, что Кыргызстан является высоко-
горной республикой, и поэтому по праву её 
называют страной горных вершин.

Наша республика более чем, какой-либо 
другой регион земного шара позволяет наблю-
дать болезни различных популяций, которые 
генетически адаптировались к жизни на вы-
соте. 

Однако, истинная адаптация коснулась не 
всех коренных жителей высокогорья, и поэтому 
у части коренных горцев явления дизадаптации 
могут протекать в виде хронических стрессо-
вых ситуаций. 

К настоящему времени накоплен огромный 
материал как экспериментального, так и кли-
нического в основном по таким дисциплинам 
как высокогорная физиология и медицина, 
физиология и патология организма в условиях 
высокогорья, высокогорная кардиология и т.д. 

Очень хорошо и в достаточной мере осве-
щены вопросы адаптации и дизадаптации чело-
веческого организма в условиях высокогорья. 

Однако до настоящего времени проблема 
высокогорной онкологии в республике изуча-
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лось, сжато, основываясь только на экспери-
ментальных исследованиях, и лишь единичные 
работы были посвящены данному вопросу.

Сведения о раке у высокогорных жителей 
очень малочисленны и сомнительны, однако 
имеющиеся данные свидетельствуют о сниже-
нии заболеваемости ЗН в хорошо акклиматизи-
рованных популяциях, и уменьшается по мере 
нарастания высоты проживания. Доказано, что 
горная гипоксия снижает риск развития рака 
пищевода и оказывает тормозящее действие 
на развития рецидивов и метастазов. Основ-
ная заслуга в этих исследованиях, безусловно, 
принадлежит двум нашим соотечественникам, 
учёным: С.И.Игисинову и О.П.Кулиш.

В эпидемиологических исследованиях С. 
И. Игисинов проследил чёткую зависимость, 
что уровень заболеваемости раком пищевода 
у жителей нашей республики уменьшается 
по мере нарастания высоты проживания над 
уровнем моря. Эти данные касаются только 
некоторых форм ЗН органов пищеварения. 

Однако более углублённый анализ эпиде-
миологических исследований заболеваемости 
ЗН органов ЖКТ говорит об обратном. Так 
Нарынская область, где высота его находится 
2500 м. над уровнем моря, отмечена высокая 
заболеваемость раком желудка и занимает 
первое место в структуре онкологической за-
болеваемости по данной области.

Интенсификация миграционных процессов 
внутри страны, связанная с экономическими 
преобразованиями в республике, миграция 
в весенне-летний и осенне-зимний период, 
из одного уровня высоты в другой жителей 
высокогорья, которая свойственна, для быта 
основного этнического состава (кыргызов), 
также позволяет предположить, что в возник-
новении различных заболеваний человеческого 
организма ведущую роль играют острые и 
хронические дизадаптогенные процессы. Эти 
процессы могут сопровождаться развитием 
патологических состояний, часто серьёзных и 
неожиданных.

И, наконец, у лиц, которые прожили на 
высоте не очень продолжительный период 
времени, но достаточный для того, чтобы у 
них изменился генетический фон, проявляются 
различные реакции. Их ценой часто являются 

некоторые хронические патологические из-
менения. Эти патологические сдвиги, весьма 
вероятно, служат факторами, способствующи-
ми развитию предопухолевых и опухолевых 
заболеваний ЖКТ.     

Кратковременный эффект гипоксии вы-
явлен хорошо, но реакции на более дли-
тельное действие гипоксии изучены ещё не-
достаточно, и мы располагаем лишь очень 
фрагментарными знаниями о том, какими 
эти эффекты могут быть и какова их роль в 
развитии злокачественных новообразований. 
Эти и другие вопросы горной онкологии 
ещё предстоит изучить, но эта задача буду-
щих исследователей. 
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ПРОФЕССИОНАЛДЫК ТОБОКЕЛДҮҮЛҮК БАГЫТЫНДАГЫ ЗЫЯНДУУ 
ӨНДҮРҮШ ШАРТЫНДА ЭМГЕКТЕНҮҮ МӨӨНӨТҮНҮН КООПСУЗДУГУН 

АНЫКТООГО КАРАТА МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ЫКМАЛАР

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО 
СТАЖА РАБОТЫ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВ С ПОЗИЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DETERMINATION OF SAFE 
WORK EXPERIENCE IN HAZARDOUS PRODUCTION CONDITIONS FROM THE 

STANDPOINT OF OCCUPATIONAL RISKS

Аннотациясы: Азыркы этаптагы жумушчулардын ден соолугунун абалына өндүрүштүк 
чөйрөдөгү ар кандай жагымсыз факторлордун таасири боюнча суроолорду изилдөө гигиеналык 
изилдөөлөр практикасында профессионалдык тобокелдик багыттагы далилдик медицина методу 
катары каралат. Илимий иштин максаты профессионалдык тобокелдик багыттагы зыяндуу 
өндүрүш шартындагы эмгектенүү мөөнөтүнүн коопсуздугун аныктоого карата методологиялык 
аныктоолорду берүү болуп саналат.

«Өндүрүш чөйрөсүнүн зыяндуу жана кооптуу факторлорунун, эмгек процессинин кыйындоосу 
жана оордук көрсөткүчтөрү  боюнча эмгек шартынын классификациясы жана баалоо гигиеналык 
критерийлери» – 2.2.755-99 көрсөтмөсүнүн маалыматтары, методолгиялык ыкмалары 
колдонулган.

Жумушчулардын ден соолугунун абалына өндүрүштүк чөйрөнүн ар кандай жагымсыз 
факторлорунун таасирин эске алуу менен коопсуз эмгек мөөнөтүнүн  расчеттук формуласы 
келтирилген. 

Өндүрүш чөйрөсүнүн зыяндуу факторлорунун дозалык (сменалык) бирдигин эсептөө 
өндүрүштүн зыяндуу шартында коопсуз эмгек мөөнөтүн  прогноздоого жана өз учурунда 
өндүрүштөгү эмгек шартын жакшыртууну күчөтүү боюнча алдын алуу иш чараларын иштеп 
чыгууга мүмкүнчүлүк берет.

Негизги сөздөр: Коопсуз эмгек мөөнөтү, дозалык бирдик, ден соолук, эмгек медицинасы, 
профессионалдык тобокелдик.

Аннотация: На современном этапе изучение вопросов влияния различных неблагоприятных 
факторов производственной среды на состояние здоровья работающих в практике гигиенических 
исследований рассматриваются как методы доказательной медицины с позиции профессиональных 
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рисков. Целью работы является дать методологические подходы к определению безопасного 
стажа работы во вредных условиях производств с позиции профессиональных рисков.

Использованы методологические подходы, данные в Руководстве 2.2.755-99 – «Гигиенические 
критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса».

Приведены формулы расчета безопасного стажа работы с учетом влияния различных 
неблагоприятных факторов производственной среды на состояние здоровья работающих.

Расчеты дозных (сменных) нагрузок вредных факторов производственной среды позволят 
прогнозировать безопасный стаж работы во вредных условиях производства и своевременно 
разработать профилактические меры по оптимизации условий труда на производстве.

Ключевые слова: Безопасный стаж, дозные нагрузки, здоровье, медицина труда, 
профессиональные риски.

Abstract: At present, the study of the impact of various unfavorable factors of the working environ-
ment on workers’ health in the practice of hygienic research is considered as evidence-based medicine 
in terms of occupational risks. The aim of the work is to give methodological approaches to determine 
the safe work experience in hazardous production conditions from the standpoint of occupational risks.

The methodological approaches are those used in the Manual 2.2.755-99 – "Hygienic criteria of as-
sessment & classification of working conditions by indicators of harmfulness & hazard factors of working 
environment, severity & intensity of the labor process".

Formulas are given for calculating the safe work experience, taking into account the influence of 
various unfavorable factors of the working environment on the health of workers.

Calculations of dose (replaceable) loads of harmful factors of the production environment will allow 
to predict safe work experience in harmful production conditions and to develop timely preventive mea-
sures to optimize working conditions at work.

Key words: safe experience, doses, health, occupational medicine, occupational risks.

Актуальность. В свете современных кон-
цепций Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) и Международной организации труда 
(МОТ) критериями безопасности и безвредных 
условий труда является сохранение жизни, 
здоровья, функциональных способностей 
организма, продолжительности предстоящей 
жизни, здоровья будущих поколений. Данные 
статистики показывают, что ежегодно во всех 
странах мира регистрируется около 270 милли-
онов несчастных случаев на производстве и 160 
миллионов профессиональных заболеваний, в 
том числе погибает на производстве свыше двух 
миллионов человек. В мировой практике наи-
более перспективной и универсальной моделью 
оказания медицинской помощи работающему 
населению, одобренной ВОЗ и МОТ, является 
специализированная служба «Медицина труда». 
В основе развития медицины труда, в современ-
ном ее понимании, лежит теория анализа, оцен-
ки и управления профессиональными рисками 
в различных производствах при воздействии 
вредных факторов [4,5].

Интенсивное развитие промышленности, 
появление новых технологий, высокие темпы 
технического прогресса все меньше оставляют 
работающим приспособиться к происходящим 
изменениям методом проб и ошибок. Акту-
альность такого подхода обусловлена еще и 
тем, что современные промышленные пред-
приятия представляют опасность не только 
для персонала предприятия, но и населения 
в целом. Поэтому для оценки возможности 
продолжения работы в конкретных условиях 
труда, необходимо проводить расчет допусти-
мого (безопасного) стажа работы в конкретных 
(вредных) условиях труда [1,3,8]. 

В последние годы среди широкого круга 
теоретических и практических проблем, реша-
емых медициной труда, ключевое место зани-
мают вопросы изучения человека в процессе 
трудовой деятельности и оценки его здоровья 
с позиции профессиональных рисков [2,6,7].

Методы исследования. Оценка професси-
онального риска – это количественная и/или ка-
чественная характеристика вредных эффектов, 
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способных развиться в результате воздействия 
факторов производственной среды и трудового 
процесса на конкретных работников при спец-
ифических условиях экспозиции. 

Расчет профессионального риска найден 
для тех факторов производственной среды, 
для которых установлена четкая зависимость 
доза-время-эффект по специфическим кли-
ническим критериям профессионального воз-
действия. Эффективная экспозиция учитывает 
экспозиционную дозу и дозо-эквивалентные 
поправки на усугубляющие и нормализующие 
влияния при действии некоторого ведущего 
неблагоприятного фактора. Оценка професси-
онального риска — эта гигиеническая оценка 
условий труда, в том числе при аттестации 
рабочих мест на соответствие требованиям 
охраны труда. Априорную (предварительную) 
оценку риска проводят по гигиеническим кри-
териям оценки условий труда, по показателям 
вредности и опасности факторов производ-
ственной среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса. 

Оценку профессионального риска по гиги-
еническим критериям в Казахстане проводят в 
соответствии с Руководством 2.2.755-99 – «Ги-
гиенические критерии оценки и классификация 
условий труда по показателям вредности и 
опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процес-
са», утвержденным АДЗ РК за №1.04.001. – 
Астана, 2000.

Результаты исследования.
1. Расчет реальной пылевой (сменной и 

стажевой) нагрузки на органы дыхания про-
водят следующим образом:

а) Определение пылевой нагрузки (мг) за

 смену по формуле:            (1)

где K – среднесменная концентрация пыли 
в зоне дыхания рабочего, мг/мз; T – время 
контакта с пылью, мин; Q – объем легочной 
вентиляции за смену, л/мин.

б) Определение стажевой пылевой нагруз-
ки (мг) по формуле: 

ПН=  К x N x T x Q                       (2)

где, K – фактическая среднесменная кон-
центрация пыли в зоне дыхания рабочего, мг/
мз; N – количество рабочих смен в году;

в) Определение контрольной пылевой на-
грузки за тот же период работы  по формуле: 

КПН =  ПДК х N x T x Q       (3)

г) Расчет величины превышения КПН по 
формуле: 

ПН/КПН                                 (4)
В случае расчета безопасного стажа работы 

в условиях воздействия высоких концентраций 
пыли необходимо для каждой конкретной про-
фессии учитывать следующие факторы:

- стаж работы на данном производстве; 
- уровень ССК пыли на рабочих местах и 

ПДК пыли
- категорию работы (для определения объе-

ма легочной вентиляции) c учетом выполнения 
различных технологических операций;

- количество смен в календарном году.

д) Допустимый стаж работы в конкрет-
ных производственных условиях по формуле:

                     (5)

Класс условий труда и степень вредности 
при профессиональном контакте с аэрозолями 
преимущественно фиброгенного действия 
(АПФД) определяют исходя из фактических 
величин среднесменных концентраций АПФД 
и кратности превышения среднесменных ПДК 
(табл.1).

В основе расчетов дозы шума и вибрации 
лежит правило «равной энергии», поэтому они 
применимы к любому физическому фактору.  

Уровень стажевой дозы шума и 
вибрации определяют по формуле:

 LДТ=LДМN+10lg(Т/То)                                         
(10)

где Lдмn – эквивалентный (по энергии) 
корректированный по частоте уровень фактора 
за год, дБА; Т – стаж работы в профессии, в 
годах; То – стаж работы 1 год
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Таблица 1 – Класс условий труда в зависимости от содержания вредных веществ 
(АПДФ) в воздухе рабочей зоны и пылевых нагрузок

Показатели Класс условий труда
2 3.1 3.2 3.3 4

Превышение ПДК, раз
Концентрация пыли ≤ ПДК 1,1-2 2,1-5 5,1 – 10 >10

Превышение КПН, раз
Пылевая нагрузка ≤ КПН 1.1-2 2,1-5 5,1-10 >10
Пылевая нагрузка для пыли с выраженным 
фиброгенным действием (ПДК≤: 1 мг/м3) а 
также для асбестсодержащих пыли

≤ КПН 1,1 – 1,5 1,6-3 3,1-5 >5

2. Расчет реальной дозной нагрузки виброакустических факторов
Класс вредности и опасности условий труда при действии шума представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Классы условий труда в зависимости от уровней шума на рабочем месте

Название фактора, показатель, единица 
измерения

Классы условий труда
Допустимый Вредный Опасный

2 3.1 3.2 3.3 4
Превышение ПДУ до

Эквивалентный уровень звука, дБА ≤ПДУ 5 15 25 35 и >

Класс вредности и опасности условий труда при действии общей и локальной вибрации 
представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Классы условий труда в зависимости от уровней локальной и 
общей вибрации на рабочем месте

Название фактора, показатель, единица 
измерения

Классы условий труда
Допустимый Вредный Опасный

2 3.1 3.2 3.3 4
Превышение ПДУ до

ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ
Эквивалентный корректированный 

уровень виброскорости, дБ
≤ПДУ 3 6 9 12 и >

ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ
Эквивалентный корректированный 

уровень виброскорости, дБ
ПДУ 6 12 18 24 и >

 
Сменную дозу виброакустических нагрузок определяют по формуле:

             Д = S
Время за смену 8 ч 7 ч 6 ч 5 ч 4 ч 3 ч 2 ч 1 ч 30 мин 15 мин

Поправка, дБ 0 - 0,6 - 1,2 - 2 - 3 - 4,2 - 6 - 9 - 12 - 15
При определения безопасного стажа работы  в условиях воздействия вибрации необходимо 

учитывать поправку  эквивалентного уровня общей вибрации (табл.5). 

Таблица 5 – Поправка для расчета стажевой дозы
Стаж, лет 1 2 3 4 5 8 10 12 15 20 25 30 40
Поправка, дБ 0 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
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Стажевая относительная доза шума и 
вибрации служит показателем вибра ционной 
нагрузки за любой период стажа, и определя-
ется формулой:

                       D = dNT     (11)
где d – относительная доза вибрации; N – 

количество рабочих смен за год с ежедневной 
постоянной дозой – d; Т – стаж работы (лет) в 
условиях вибрационного воздействия с посто-
янным значением дозы d и ко личества смен в 
году.

Допустимая стажевая доза (Дв доп) ис-
ходя из допустимой сменной дозы (Дв доп.= 1), 
среднего количества рабочих смен в календар-
ном году (250) за период работы (Т лет) равный 
40 годам, теоретически составляет:

Dв доп = 1 х 250 х 40= 10000    (12)

Допустимый стаж работы в условиях 
воздействия виброакустических факторов 
рассчитывается по формуле: 

Т =  10000/dх N      (13)

где d – относительная ежесменная за пери-
од стажа, N –  количество рабочих смен в году, 
Т – безопасный стаж.

Стаж работы в условиях воздействия ви-
броакустических нагрузок учитывают с точно-
стью до 1 мес. (табл.7)  и выражается в годах:

Т =  Т пол + М
                          2 L        (14)

Если периоды стажа (Тi) c отличающимися 
ежесменными и годовыми стажевыми дозами 
(Di) и сумма периодов стажа ограничена допу-
стимой стажевой дозой, т.е. 10000, тогда:

                             (15)
Выводы: расчет допустимого стажа работы 

во вредных условиях производства позволит 

своевременно оценить (прогнозировать) воз-
можность продолжения работы в конкретных 
условиях труда и внедрить профилактические 
меры по охране и безопасности труда (внутри-
сменные режимы труда и отдыха, сокращение 
смены и длительность рабочей недели, огра-
ничение стажа и т.д.), предусматривающие 
снижение влияния неблагоприятных факторов 
производственной среды на состояние здоровья 
работающего населения в различных отраслях 
промышленности. Для принятия профилакти-
ческих мер необходима медико-биологическая 
оценка влияния неблагоприятных производ-
ственных факторов на здоровье и работоспо-
собность с использованием гигиенических кри-
териев по оценке условий и характера труда. 

Изложенная система методологии расчета 
дозных характеристик, основанных на правиле 
«равной энергии», применима к любым физи-
ческим факторам и позволяет решать разные 
задачи в области охраны и безопасности труда 
с учетом видов труда (сменная доза) и жизне-
деятельности человека (доза за сутки – работа, 
отдых и сон). 

На рабочих местах, где установлены вред-
ные и опасные условия труда, необходимо 
проводить расчеты дозозависимых нагрузок 
неблагоприятных факторов производственной 
среды для прогнозирования риска нарушения 
здоровья и принятие мер по «защите време-
нем».

Под «защитой временем» понимают 
уменьшение вредного влияния на работников 
профессиональных факторов за счет снижения 
времени их действия путем введения внутри-
сменных перерывов, сокращения рабочего 
дня, увеличения продолжительности отпуска, 
ограничения стажа работы в данных условиях.

Для работающих в условиях повышенных 
концентраций аэрозолей, преимущественно 
фиброгенного предложено рассчитывать до-
пустимый стаж работы с учетом фактической 
среднесменной концентрации на рабочем месте 

Таблица 7 – Показатели периоды стажа по месяцам

Кол-во 
месяцев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля года 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,5 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92
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и объема легочной вентиляции, которая зависит 
от тяжести трудовой нагрузки. Этим методом 
можно рассчитывать допустимый стаж.

Базируясь на сопоставлении показателей 
здоровья с экспозиционными нагрузками и 
используя методики оценки риска нарушения 
здоровья, они могут дать предложения по 
уменьшению времени контакта с вредными 
факторами. Следует подчеркнуть, что «защита 
временем» уменьшает риск повреждения здо-
ровья работника, но не изменяет класс условий 
его труда. Определение допустимого времени 
контакта с пылью, концентрации которых в 
воздухе превышают ПДК, а также воздействие 
шума и вибрации, которые превышают ПДУ 
за рабочую смену и/или период трудовой де-
ятельности (стажа работы) проводят с учетом 
профессиональной деятельности для конкрет-
ного рабочего места.

Использованная литература:
1.	 Измеров Н.Ф., Денисов Э.И. Оценка про-

фессионального риска в медицине труда: 
принципы, методы и критерии // Вестн. 
РАМН. – 2004. – №2. – С.17-21.

2.	 Кандрор И.С., КаспаровА.А. К вопросу о 
комплексной санитарной характеристике 

условий труда с позиции профессиональ-
ных рисков //Медицина труда и пром.
экол. -1993. -№1. -С.33-36.

3.	 Кулкыбаев Г.А.,Таткеев Т.А. Прогнози-
рование безопасности стажа при воздей-
ствии вибрации.- Караганда, 1995.-44 с. 

4.	 Медицина труда по данным ВОЗ: цифры 
и факты // Медицина труда и пром. эколо-
гия. – 1996.- № 5.- С.42-43.

5.	 Материалы доклада Генерального дирек-
тора МОТ на Международной конферен-
ции труда. Национальный обзор. – Хель-
синки, 2006. 

6.	 Молодкина Н.Н., Попова Т.Б., Радионова 
Г.К., Кордакова А.И. Проблемы профес-
сионального риска и некоторые подходы 
к ее оценке // Медицина труда и пром.
экол.- 1997.- №9.- С.6-9.

7.	 Профессиональный риск для здоровья ра-
ботников // Руководство для врачей / под 
ред. Н.Ф. Измерова и Э.И. Денисова. – М.: 
Тровант, 2003. – 448 с.

8.	 Таткеев Т.А. Доза-эффективные зависи-
мости многофакторных воздействий ус-
ловий труда на работающих /В сб.: Акту-
альные проблемы медицины труда.- Ал-
маты-Караганда, 2000.- С. 19-27.



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

427

УДК: 574:623,574.8 

Исмаилова А.А., Нурбаева Н.А.
«С.Сейфуллин атындагы Казак агротехникалык университети» АК,

КазР айыл чарба Министрлиги, Астана ш.
Исмаилова А.А., Нурбаева Н.А.

АО"Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина",
Министерства сельского хозяйства РК, г.Астана

Ismailova AA, Nurbaeva NA
JSC "Kazakh Agrotechnical University named after S.Seifullin",

Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, Astana

УРАН ӨНДҮРҮҮЧҮ ТАРМАКТАРГА ЖАКЫН ЖАЙЛАНЫШКАН КАЗАКСТАНДЫН 
ТЕРРИТОРИЯСЫНДАГЫ РАДИАЦИЯЛЫК ФОНДУ ЭКОЛОГИЯЛЫК БААЛОО 

ЖАНА ПРОГНОЗДОО 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ РАДИАЦИОННОГО 
ФОНА ТЕРРИТОРИЙ КАЗАХСТАНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ 

УРАНОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 

ECOLOGICAL ESTIMATION AND FORECAST OF RADIATION BACKGROUND OF 
KAZAKHSTAN TERRITORIES LOCATED NEAR URANIUM INDUSTRIES

Аннотациясы: Казакстандын территориясынын бир кыйла бөлүгү уран, торий жана сейрек 
кездешүүчү металл кендери болгон райондордогу жана провинциялардагы табигый жер кыр-
тышындагы жана жер алдындагы сууда радионуклиддердин жогору болуусун таратуучу жер 
кыртышындагы жана тоо тектериндеги жогорку табигый радиациялык фону менен мүнөздөлөт. 
Ошондуктан абалга сапаттуу радиоэкологиялык мониторинг жүргүзүү өтө мааниге ээ.

Айлана чөйрөнүн радиоэкологиялык мониторинги замандын алдыңкы маалымат системасы 
жана жабдууларынын жардамы менен жүргүзүлөт.

Жалпысынан Казакстан Республикасында радиациялык гамма нурлануунун диапазону 0,19дан 
0,32мкЗв/с болгон. Азыркы учурда радиоактивдүү таштандыларды жок кылуу жана көмүүдөн 
жагымсыз шарт түзүлүүдө. 

Радиоэкологиялык мониторинги радиациялык фонду өз учурунда прогноздоого жана 
жалпысынан калктын ден соолугу үчүн экологиялык тобокелдүүлүктү төмөндөтүү боюнча иш 
чараларды белгилөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Негизги сөздөр: Радиоэкология, мониторинг, жашоо иш аракетиндеги коопсуздук, 
радионуклиддер, калктын ден соолугу.

Аннотация: Значительная часть территории Казахстана характеризуется высоким 
естественным радиационным фоном почв и горных пород, распространением природных 
грунтовых и подземных вод с высокими содержаниями радионуклидов в районах урановых, 
ториевых и редкометалльных рудных провинций и районов. Поэтому проведение качественного 
радиоэкологического мониторинга состояния имеет важное значение.

Радиоэкологический мониторинг окружающей среды проводится с помощью современных 
информационных систем и оборудования.

Среднее значение радиационного гамма-излучения в целом Республике Казахстан варьировала 
в диапазоне от 0,19 до 0,32 мкЗв/ч. В настоящее время сложилась неблагоприятная обстановка 
с утилизацией и захоронением радиоактивных отходов.

Радиоэкологический мониторинг позволит своевременно прогнозировать радиационный фон 
и наметить меры по снижению экологических рисков для здоровья нации в целом.
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Ключевые слова: Радиоэкология, мониторинг, безопасность жизнедеятельности, 
радионуклиды, здоровье нации.

Abstract: A significant part of the territory of Kazakhstan is characterized by a high natural radiation 
background of soils and rocks, the spread of natural groundwater and groundwater with high radionu-
clide content in the areas of uranium, thorium and rare metal ore provinces and regions. Therefore, the 
conduct of high-quality radioecological monitoring of the state is of great importance.

Radioecological monitoring of the environment is carried out with the help of modern information 
systems and equipment.

The average value of gamma radiation in the whole Republic of Kazakhstan varied in the range 
from 0.19 to 0.32 μSv/h. Currently, there is an unfavorable situation with the disposal and disposal of 
radioactive waste.

Radioecological monitoring will allow timely prediction of the radiation background and outline 
measures to reduce environmental risks for the health of the nation as a whole.

Key words: Radioecology, monitoring, life safety, radionuclides, health of the nation.

Актуальность. Охрана окружающей 
среды должна быть одним из неоспоримых 
приоритетов развития любой страны. В боль-
шинстве регионов Республики Казахстан 
функционируют предприятия урановой, горно-
рудной, металлургической, нефтедобывающей 
и др. отраслей промышленностей, которые 
являются основными источниками, загрязня-
ющими окружающую среду антропогенными 
радионуклидами [1-3].

Казахстан располагает одной четвертой 
частью мировых запасов урана, которые 
сосредоточены в 116 месторождениях. Зна-
чительная часть территории нашей страны 
[4,5] характеризуется высоким естественным 
радиационным фоном почв и горных пород в 
районах урановых, ториевых и редкометалль-
ных рудных провинций и районов:

Шу-Сарысуйская провинция. Урановое 
оруденение связано с региональным фронтом 
зон пластового окисления. Общие запасы и 
ресурсы составляют 60,5% от общих запасов 
и ресурсов Казахстана. В настоящее время на 
месторождениях Уванас, Мынкудук, Канжу-
ган, Моинкум, Акдала, Буденовское и Инкай 
ведется добыча урана способом подземного 
скважинного выщелачивания.

Сырдарьинская провинция. Урановое 
оруденение контролируется региональными 
фронтами зон пластового окисления. Запасы 
урана в провинции составляют 12,4% от об-
щих запасов и ресурсов Казахстана. Добыча 
урана осуществляется методом подземного 
выщелачивания на месторождениях Северный 
и Южный Карамурун, Ирколь и Хорасан.

Северо-Казахстанская провинция. Урано-
вые месторождения провинции представлены 
жильно-штокверковым оруденением в склад-
чатых комплексах протерозоя и палеозоя. Сум-
марные запасы провинции составляют 16,5% 
от общих запасов и ресурсов Казахстана. В на-
стоящее время ведется добыча урана методом 
подземного выщелачивания на месторождении 
Семизбай.

Прикаспийская провинция представлена 
уникальным типом месторождений, связанных 
со скоплениями фосфатизированного костного 
детрита ископаемых рыб. Запасы и ресурсы 
урана составляют 1,8% в общем балансе за-
пасов Казахстана. Добыча урана в настоящее 
время не ведется. 

Прибалхашская провинция представлена 
эндогенными жильно-штокверковыми ме-
сторождения в континентальных вулканиче-
ских комплексах. Добыча урана прекращена. 
В настоящее время запасы и ресурсы урана 
составляют 0,4% от общих запасов респу-
блики. 

Илийская провинция представлена урано-у-
гольными месторождениями, образованными 
грунтовым окислением кровли буроугольных 
пластов. Запасы и ресурсы урана составляют 
6% от всех запасов Казахстана. Добыча урана 
в настоящее время не ведется.

В настоящее время основные ресурсы ура-
на эндогенных месторождений сосредоточе-
ны в Северном регионе, где имеются 34 место-
рождений и 19 рудоуправлений урана. Объемы 
накапливающихся радиоактивных отходов 
уранодобывающих предприятий составляют 
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61 млн. тонн, а суммарная активность – 168,4 
тыс. Кu.

Методы исследования. Контроль за ра-
диационным состоянием в Казахстане осу-
ществляется в соответствии с Законами «Об 
использовании атомной энергии» от 14 апреля 
1997 г и «Радиационной безопасности» от 23 
апреля 1998 г, которые определяют правовую 
основу и принципы регулирования обществен-
ных отношений в области обеспечения ради-
ационной безопасности населения и в целях 
охраны окружающей среды.

Система радиационного мониторинга за 
состоянием окружающей среды и природных 
ресурсов, осуществляется службами Казгидро-
мет, Депратаментами охраны общественного 

здоровья, научными организациями и рядом 
отраслевых служб.  

По данным ежегодной аналитической от-
четности [6, 7] обширная площадь Казахстана 
имеет достаточно высокий уровень радиоэко-
логической изученности в масштабе 1:1000000 
(рис.1).

Результаты исследования. Данные радиоэ-
кологического мониторинга за 2006-2016 годы 
позволили установить, что среднее значение 
радиационного гамма-излучения в целом Ре-
спублике Казахстан варьировала в диапазоне 
от 0,19 до 0,32 мкЗв/ч (рис.2). 

Так, в 2006 году среднее значение гамма 
фона находилась в диапазоне 0,19 мкЗв/ч и 
был ниже почти на 60%, по сравнению с 2016 

 

 

 
Рисунок 1. Карта радиационного фона Казахстана
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Рисунок 2. Графическое изображение изменения радиационного 
гамма-фона территории Республики Казахстан за десять лет
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годом. Аналогичная ситуации наблюдалось и 
в 2010 году, где среднее значение гамма-фона 
варьировалось в пределах 0,21 мкЗв/ч, что ниже 
на 54,9%, по сравнению с 2016 годом. Разни-
ца среднего показателя радиационного гамма 
фона за период с 2006 по 2016 год составила 
0,13 мкЗв/ч.

Как видно из рисунка 3, наиболее высокие 
значения плотности были зафиксированы в 
Карагандинской, Восточно-Казахстанской и 
Южно-Казахстанской областях.

Главными факторами сложившейся ра-
диоэкологической ситуации на территориях 
Казахстана следует считать наличие:

• объектов урановой промышленности;
• мест захоронения радиоактивных от-

ходов;

• карьеров открытой добычи полезных 
ископаемых с высоким естественным 
уровнем радиоактивного излучения и 
др. 

В настоящее время напряжена обстановка 
с утилизацией и захоронением радиоактивных 
отходов: в более чем 100 местах хранения 
сосредоточено около 50 млн. тонн радиоактив-
ных отходов общей интенсивностью более 50 
тыс. кюри. При радиационном обследовании 
было обнаружено и ликвидировано более 700 
неконтролируемых источников, из которых 16 
– смертельно опасные для человека. 

Как видно из рисунка 4, результаты анализа 
радиоэкологического мониторинга позволи-
ли сделать прогноз на ближайшие 10 -20 лет 
(2016-2036 г.г.). 
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 Рисунок 3. Оценка изменения радиационного гамма-фона по областям Казахстана

Рисунок 4. Прогнозирование радиационного гамма-фона территорий Казахстан 2026-2036 годы
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 Если же ситуация будет развиваться по 
сложившемуся сценарию на протяжении сле-
дующих десятилетий, при имеющимся пока-
зателе радиационного гамма-фона в 2016 году 
(0,32 мкЗв/ч), то к 2026 году показатели будут 
равны 0,45 мкЗв/ч, а к 2036 - 0,58 мкЗв/ч - что 
приведет к дестабилизации радиоэкологиче-
ской ситуации на территории Казахстана.

При ненадлежащем отношении к данной 
проблеме, ситуация может усугубиться и пе-
рерасти в экологический кризис, а затем и в 
экологическую катастрофу.

Заключение. Радиоэкологическая ситуация 
территории Казахстана на сложившийся пери-
од может считаться стабильной и полностью 
контролируемой.  Но следует учитывать, что 
прирост показателя радиационного гамма-фона 
исследуемых территорий, при неизменном его 
состоянии может повлечь неминуемую угрозу 
в ближайщие 20 лет. Поэтому встает острая не-
обходимость снижения уровня радиационного 
фона от искусственных источников, методами 
совершенствования технологии добычи ради-
оактивных элементов, захоронения радиоак-
тивных отходов и способов их дезактивации.
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WITH USING OPEN SOURCE TECHNOLOGIES

Аннотациясы: Бул макалада ачык булактар технологиясын колдонуп "Электрондук күн-
дөлүк жана журнал" маалыматтык системасын түзүү каралган.   

Негизги сөздөр: Open Source технологиясы, мугалим, электрондук күндөлүк жана журнал, 
интернет кызмат, программалык камсыздоо.

Аннотация: В работе рассматривается разработка информационной системы "Электронный 
дневник и журнал" с использованием Open Sours технологий.

Ключевые слова: Open Source технология, преподаватель, электронный журнал и дневник, 
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Abstract: The paper considers the development of the "Electronic Diary and Journal" information 
system using Open Sours technologies.
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Информационные и коммуникационные 
технологии прочно вошли в систему обра-
зования. И ведение электронных журнала и 
дневника необходимость времени и эволюции 
образовательного процесса. Востребованность 
ведения электронного журнала и дневника в 
образовательном учреждении продиктована 
несовершенством традиционной системе 
выставления и контроля оценок. Перечень 
возможностей и плюсов электронного жур-
нала будет расти, например, кроме оценки 
за классную устную работу в журнале будет 
аудио- и даже видеозапись ответа ученика. 
Упрекать учителя в предвзятом выставлении 

оценки будет невозможно. Всегда под рукой 
будет документальное подтверждение качества 
ответа или работы ученика в классе. 

Одним из условий повышения качества в 
системе образования являются инновационные 
технологии. Введение электронных форм учета 
и результатов учебной деятельности является 
составной частью работы по внедрению ИКТ 
в процесс управления образовательным учре-
ждением, введения электронного документо-
оборота.

От реализации «Электронный журнал и 
дневник» ожидается:

- для школы/колледжа повышение инфор-
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мированности социума о деятельности школы, 
расширение сферы взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, повышение внима-
ния общественности к проблемам образования, 
расширение форм общественного самоуправле-
ния и партнерства в образовании, постоянный 
мониторинг успеваемости и качества знаний по 
предметам, мониторинг накопляемости оценок 
по предметам, возможность использовать стра-
ницу образовательного учреждения в проекте, 
как интерактивное дополнение к сайту школы/
коледжа;

- для учителей/преподавателей постоянный 
мониторинг качества знаний и успеваемости 
как в среднем по предмету, так и в среднем 
у каждого учащегося, повышение ИКТ гра-
мотности, обмен опытом, возможность для 
профессиональной реализации, быстрая ин-
формированность учащихся и их родителей, 
проведение дистанционных консультаций, как 
учащихся, так и родителей, возможность орга-
низации обсуждений по актуальным вопросам 
в форумах, возможность оставить комментарии 
к уроку для каждого ученика, возможность 
выбрать как тип текущего урока, так и вид 
контролирующей работы, возможность вы-
дать и проверить индивидуальное домашнее 
задание в электронном виде не используя для 
этого дополнительные электронные носители 
(флешки, диск и т.п.), размещение электронно-
го портфолио учителя в сети;

- для учеников/студентов постоянный 
мониторинг качества знаний и успеваемости, 
формирование информационно-обогащенной, 
разнообразной познавательной, творческой 
среды для обеспечения условий для реализации 
возможностей каждого ребенка, участие в раз-
личных олимпиадах и конкурсах, возможность 
получения и выполнения индивидуальных 
электронных заданий по предметам, возмож-
ность получить консультацию, находясь на 
больничном, а также изучать учебный материал 
при вынужденных пропусках уроков;

- для родителей постоянный мониторинг 
успеваемости и качества знаний ребенка, по-
лучение оперативной информации о пропусках 
учебных занятий, о выполнении и не выполне-
нии домашних заданий, объявления о событиях 
в школе, поведении ребенка в школе, получение 

оперативной консультации как у классного ру-
ководителя, так и у учителя предметника или 
администрации школы, возможность прини-
мать посильное участие в жизни школы, рас-
ширение форм общественного самоуправления 
и партнерства в образовании.     

В образовательной сети «Электронный 
журнал и дневник» реализуются следующие 
сервисы: расписание уроков, электронный 
журнал учителя, электронный дневник, список 
домашних заданий (интерактивный функцио-
нал), возможности для дистанционного обуче-
ния, мониторинговая система для управления 
учебным процессом, тестовые задания on-line 
и конструктор тестов, оn-line консультации, 
персональный календарь.

В электронном журнале есть возможность 
выставления оценок, посещаемости (есть воз-
можность указать опоздал учащийся на урок, 
пропустил по болезни или просто прогулял), 
выдачи домашнего задания, как всему классу, 
так и отдельным группам учащихся. При этом 
есть возможность прикрепить файл с задани-
ем или с дидактическим материалом. В свою 
очередь учащиеся также имеют возможность 
отправить файл с выполненным заданием, уви-
деть статус задания: проверено или отправлено 
на доработку, а также задать учителю вопросы 
по выполнению задания, получить консульта-
цию. Также в электронном журнале педагог 
имеет возможность оставить комментарии 
для родителей по тому, как работал студент на 
занятии. По мере выставления оценок автома-
тически вычисляется успеваемость и качество 
знаний в среднем по каждому предмету, по 
каждому учащемуся, и в целом по группе. Каж-
дый родитель имеет возможность также видеть 
накопляемость оценок у студента по каждому 
предмету, а также, какой средний балл выходит 
за отчетный период (надо отметить, что роди-
тель имеет возможность видеть информацию, 
которая касается только его детей). Все это 
позволяет оперативно реагировать и педагогу 
и родителям на складывающуюся ситуацию, 
скорректировать учебный процесс, правильно 
расставить акценты.

Система «Электронный журнал и дневник» 
позволяет автоматически формировать отчеты, 
содержащие списки учащихся и сотрудников 
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учреждения, движения студентов (поступле-
ние в колледж, перевод из одной группы в 
другой, выбытие из колледжа). автоматически 
формируются ежеквартальные отчеты, кото-
рые содержат информацию по успеваемости 
(неуспевающие, хорошисты и отличники) по 
каждой группе для куратора и для преподавате-
ля. Кроме этого можно получить информацию 
по посещаемости в целом по колледжу и в 
отдельных группах, а также отследить сете-
вую активность по ведению и использованию 
электронного журнала.

Каждое образовательное учреждение 
должно иметь сайт в сети Интернет, который 
должен систематически обновляться. Сеть 
«Электронный журнал и дневник»  предостав-
ляет возможность создать и вести сайт каждо-
му образовательному учреждению. Для этого 
есть возможность создания любого количества 
необходимых страниц, содержащих историче-
скую справку, актуальную и полезную инфор-
мацию,  виртуальную экскурсию по школе и 
т.д. Кроме этого возможность использования 
форума, размещения объявлений делает сайт 
интерактивным и «живым». 

Раздел файлы позволяет загрузить необхо-
димые документы, положения и отчеты. Со-
здание и редактирование виртуальной газеты 
позволит оперативно рассказывать о самых 
интересных и актуальных событиях в классе 
и школе.

Электронное портфолио каждого педагога 
и учащегося. На сегодня очень актуальным 
становится создание в сети Интернет своего 
портфолио как для учащегося, так и для педа-
гога. Сеть «Электронный журнал и дневник» 
позволяет легко это сделать. Файловое храни-
лище дает возможность разместить основную 
информацию об успехах и достижениях, поде-
литься накопленным опытом в блоге и обсудить 
волнующие вопросы на форуме.

Теперь в системе «Электронный журнал и 
дневник» есть виртуальный кабинет, в котором 
можно разместить не только различные мето-
дические материалы, но и поднять и обсудить 
волнующие проблемы, найти решения, да про-
сто пообщаться не выходя из дома.

Среди наиболее известных программных 
продуктов с открытым кодом являются опера-

ционные системы Linux и FreeBSD, система 
управления базами данных MySQL, скрипто-
вый язык программирования общего назначе-
ния PHP, HTTP-сервер Apache, HTTP-сервер 
Nginx, а также сервер приложений JBossAS.

Для создания дизайна использованы сред-
ства языка разметки гипертекста HTML и PHP. 
В качестве основного разметочного инстру-
мента использованы таблицы. Дизайн сайта 
адаптирован под использование различных 
устройств, начиная от смартфона до стацио-
нарного компьютера, для работы с веб-прило-
жением и выполнен в спокойных, в светлых 
голубо-серых тонах, не загружающих зрение 
пользователя (рис.10). 

На стартовой странице предлагается вве-
сти Логин и Пароль пользователя системы. В 
системе предусмотрены 6 уровня доступа к 
информации: Администратор системы, Мето-
дист учебного отдела, Преподаватель, Куратор, 
Студент, Родитель. В качестве логина исполь-
зуется email пользователя.

При запуске веб-приложение выглядит 
следующим образом:

Рис.10. Стартовая страница сайта

После успешной идентицикации любого 
пользователя, загружается главная форма 
веб-приложения со страницей «Сообщения» 
(Рис.11). На панели меню отражены доступные 
для уровня пользователя разделы, которые 
можно просматривать, добавлять, редактиро-
вать и удалять. Для администратора это такие 
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разделы: пользователи, справочники (дисци-
плины, группы, уровни доступа и т.д.), жур-
налы занятий, оценок, кураторский журнал, 
нагрузки преподавателей, сообщения.

Рис. 11.  Главная форма веб-приложения. Уро-
вень доступа – администратор

Если в базе нет никакой информации, то 
ее нужно добавить, для этого нужно щелкнуть 
на кнопках. Появится окно, в котором можно 
добавить новую группу, новый предмет,  новую 
нагрузку преподавателей, уровни доступа и 
полномочия. Форма Добавить новый предмет 
изображена на рисунке 12. Для добавления 
новой дисциплину необходимо заполнить все 
поля и нажать на кнопку Сактоо, после нажатия 
возратится на страницу просмотра дисциплин 
с новым предметом (Рис.13).

   
Рис. 12. Добавить дисциплину

Рис. 13. Просмотр справочника 
“Дисциплины”

Все нагрузки просматриваются в нижнем 
окне (Рис.14):

 

Рис. 14. Просмотр всех нагрузок 
преподавателей

Некоторые функции администратора 
препоставляются и пользователю с уровнем 
доступа “Методист учебного отдела”.  У ад-
министратора есть возможность ограничить 
полномочия этого уровня.

Для заполнения проведенных занятий, 
необходимо выбрать семестр, группу из рас-
крывающего списка, затем необходимо вы-
брать соответствующий предмет на страни-
це просмотра занятий (Рис.15), а  на страни-
це “Заполнение проведенных знятий” доба-
вить только тему занятия, задаваемую  до-
машнюю работу и описание занятия, нажать 
кнопку «Сактоо». После заполнения занятия 
можно посмотреть результат на следующей 
странице.
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 Рис. 15. Проведенные занятия
При создании нового занятия триггер БД 

создает записи в журнале оценок по этому 
занятию, куда вносятся оценки студентов и 
отмечается присутствие студентов на занятии.

   

Рис. 16.  Просмотр  успеваемости студентов 
заданной группа по заданному предмету.

Рис. 17.  Заполнение успеваемости студентов 
заданной группы по заданному предмету за 

заданную дату.
Преподаватель колледжа обычно, не только 

проводить занятие, но и курирует студенче-
скую группу, проводя среди них и их родителей 
различные мероприятия – кураторские часы 
для  студентов, собрание родителей, беседы, 
уборки территорий, вовлекает студентов в ор-
ганизацию и участие в празниках и торжествах 

колледжа.
Соответственно куратор группы может 

вносить данные в кураторский журнал кури-
руемой студенческой группы и корректировать 
его (Рис.18).

 
Рис. 18.  Просмотр кураторского журнала

Следующий уровень доступа к системе – 
это доступ студента, при этом студент имеет 
право лишь просмотра оценок по предметам. 
Для этого необходимо войти в систему лично, 
т.е. ввести Логин и Пароль. Появится таблица, 
в которой наглядно виден список предметов и 
оценку по этому предмету. Также студент мо-
жет просмотрь через меню “Жетишкендиктер” 
динамику своего посещения занятий, динамику 
оценок за семестр по месяцам (Рис.20). 

Рис. 19. Главная страница доступ – студент

Рис. 20 Успеваемость студента
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Пользователю уровня “Родитель” продо-
ставляются те же возможности, что и студенту:

   

Рис.21. Дневник студента
авторизированного родителя

Рис.22. Отправка сообщения 
пользователем

Все пользователи, кроме первого адми-
нистратора регистрируются самостоятельно 
в системе, в последующем почтовый адрес 
используется как логин пользователя. 

 

Рис.23. Страница регистрации
 «Электронный дневник и журнал» — 

сервис, позволяющий участникам учебного 
процесса получать информацию об учебных 
расписаниях, текущих и итоговых оценках и 
домашних заданиях в режиме онлайн. Также 
электронный школьный документооборот дол-
жен обеспечить снижение административной 
нагрузки на общеобразовательные учрежде-
ния[1]. Электронный дневник учащегося - это 

система, позволяющая перевести большую 
часть оперативной информации, используемой 
в образовательном процессе в электронный 
вид с последующей доставкой до участников 
системы (родители, учащиеся, преподаватели) 
посредством сети Интернет и на различные 
устройства (стационарный компьютер, мобиль-
ный телефон, интернет-планшет и т.д.) [2].

Внедряемые электронные журналы и 
дневники в колледжи должны быть гибко на-
страиваемые в плане функциональности, т.е. 
иметь возможность настройки одновременного 
использования школьной системы оценивания 
знаний, так и модульно-рейтингой системы. 
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