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XII–XIV КЫЛЫМДАРДАГЫ НАЙМАНДАР (КЕЛИП ЧЫГЫШЫ ЖАНА 

ЭТНОСАЯСИЙ БАЙЛАНЫШТАРЫ) 

НАЙМАНЫ В XII–XIV ВВ. (АСПЕКТЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ)

NAYMANS IN THE XII–XIV CENTURIES (ORIGIN ASPECTS AND ETHNO-
POLITICAL ASSOCIATIONS

Аннотациясы. Макала наймандардын келип чыгыш тарыхына, алардын в XII–XIV кылым-
дардагы этносаясий байланыштары проблемаларына арналган. Бул мезгил  наймандардын XII 
кылымда өз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө жетишиши жана Саян-Алтай чолкомунун саясий 
турмушунда негизги ролду ойногондугу менен даназалуу.  Тема буга чейин талаш туудуруп келген 
наймандардын келип чыгыш тарыхы маселесин изилдөө менен актуалдуу.  Макалада «найман» 
этнониминин жаны аны алып жүрүүчүлөрдун келип чыгышы проблемасы жаныча каралат. 
«Найман» этнониминин этимологиясы сегиз уруудан турган жана алтайлык урууларга, анын ичин-
де наймандардын ата-бабаларына да, чон таасир тийгизген кангар-печенек уруулар союзу менен 
байланышта каралат. Биздин баамыбызда «найман» этноними бул атты алып жүрүүчүлөрдун 
ата-бабалары болгон кангар-печенектерден мурасталып калган. Мындан башка да уч болуктон 
турган дубо уруулар союзунун дубо жана эчжи/кангач (канглы) уруктарын наймандардын ата-
бабалары катары кароого аракет кылынды. Макалада наймандар аристократиялык аз уругу 
тарабынан башкарылгандыгы корсотлду, бирок, этнос катары теги жагынан тумат-канглы 
урууларынын негизинде калыптанганын белгиленди.

Негизги сөздөр. Уруулар бирикмеси, дубо, наймандар, мамлекет, тотем, кючюк, хори-тумат-
тар, канглылар, басып алуу, монголдор, Чынгыз хан, жер которуу, Саян-Алтай, Тянь-Шань.

Аннотация. Работа посвящена проблеме происхождения и этнополитических связей най-
манов в XII–XIV вв. Данный период знаменателен тем, что в XII в. найманы сформировали свое 
собственное государство и играли важную роль в политической жизни Саяно-Алтайского края. 
Актуальность темы заключается в вопросе происхождения найманов, который до сих пор ос-
тается спорным.

В работе по-новому рассматривается проблема происхождения этнонима «найман» и его 
носителей. В работе этимология этнонима «найман»  связывается с союзом племен кангаро-пече-
негов, состоящих из восьми составных частей, имеющих большое влияние на алтайские племена, 
в том числе на предков найманов. Считаем, что этноним был заимствован предками найманов от 
кангаро-печенегов. Рассмотрели роды дубо и эчжи/канггач (канглы) трехсоставного союза племен 
дубо в качестве предков найманов. В работе показано, что найманы управлялись представителями 
аристокраческого рода азов, но как этнос имели тумато-канглийское происхождение.

ИСТОРИЯ
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Ключевые слова. Союз племен, дубо, найманы, государство, тотем, кючюк, хори-туматы, 
канглы, нашествие, монголы, Чингиз хан, миграция, Саяно-Алтай, Тянь-Шань

Abstract. The research was devoted to the problem of the Naimans ethno-political associations in the 
period of  XII-XIVcc. This period was significant with the fact that Naimans were managed to form the 
state and to play an important role in the political processes in Sayano-Altai region. Being disputable, 
the problem of Naimans origin formed the relevance of research.

Naimans and their bearers origin problem was studied in the paper from the other point of view. The 
author supposed that the term could be close to the eight-formation tribe union Kangar Pechenegs, who 
had great influence on Altai tribes, including Naimans ancestors. The author thought that the term could 
be inherited by Naimans ancestors, and borrowed from Kangar Pechenegs. The Dubo and three-formation 
tribes of the Dubo tribe Achgi/Kanggach (Kangly) were examined like Naimans ancestors.  The author 
concluded that Naimans were ruled by an aristocratic kin representatives Az, but as an ethnos were of 
the Tumat-Kangly origin.

Keywords. Tribe association, Dubo,  Naimans, State, Totem Animal, Kuchuks, Khory-Tumat, Kangly, 
Invasion, Mongols, Chingiz Khan, Migration, Sayano-Altai, Tian-Shan. 

Найманы – алтайский народ, сыгравший 
одну из основных ролей в политической жиз-
ни Центральной Азии в средние века. В XII в. 
найманы сформировали свое раннефеодальное 
государство на Алтае.  Однако до сих пор в уче-
ном мире нет единого мнения о происхождении 
найманов. Часть исследователей считают, что 
найманы – монголы, другие – тюрки, третьи – 
тунгусы, но все ученые едины во мнении о том, 
что найманы являются народом, состоящим из 
восьми племен. В данной работе мы рассмат-
риваем проблему происхождения и этногене-
тические и этнополитические связи найманов 
с кангаро-печенегами, туматами, кыргызами, 
азами, кючюками, ограками, огузами, киданя-
ми и другими алтайскими племенами.

И.Н. Березин связывал происхождение эт-
нонима «найман с монгольским числительным 
«восемь», который на тюркском языке означает 
«сегиз», а на монгольском – «нейма». Поэтому 
он полагает, что «найман» означает союз вось-
ми племен [1, с. 267]. В.В. Бартольд соглаша-
ется, что слово «найман» значит по-монголь-
ски «восемь» и считает, что это указывает на 
разделение этого народа на восемь родов [2, с. 
104]. Л.Л. Викторова [3], Г.И. Рамстедт [4], К.И. 
Петров связывали происхождение найманов с 
сегиз огузами. К.И. Петров писал: «Тюркскому 
числительному секиз, в монгольском языке 
соответствовало числительное найман». Пер-
воначально племя носило имя сегиз огуз, но 
позже стали называться «найман». Сегиз огузы 
входили в состав союза тогуз огузов (уйгуров). 

В союзе главную роль играли уйгуры, а сегиз 
огузы имели второстепенное значение [5, с. 
72; 6, с. 90–91].

В работе [7, с. 361] Н.А. Аристов полагал, 
что этноним «найман» происходил от назва-
ния реки Найма, «…притока Катуни, и что на 
ней они первоначально обитали». П. Карпини 
писал, что найманы кочевали «...на обширной 
территории между Хангаем и горными хребта-
ми Алтаин-нуру, в долине р. Черного Иртыша 
и озера Зайсан-нор» [8, с. 196].

Л.Н. Гумилев и ряд ученых считали най-
манов северной ветвью кара киданей, отказав-
шейся подчиняться Елюю Даши и ушедшей в 
Алтайские степи. П. Рачневский предполагал, 
что найманы и кераиты могли быть частью 
кыргызского народа или частью этноса Кыр-
гызского каганата [4, с. 103–104; 9, с. 116–117]. 
Е. Кычанов также видел в найманах, кераитах, 
меркитах, татар народ Кыргызского каганата 
[10].

В.В. Востров и М.С. Муканов пришли к 
выводу, что часть найманов ушла с царевичем 
Кушлуком на Памир и стала представлять па-
мирских кыргызов [11, с. 65].

В.В. Ушницкий [12] обратил внимание на 
сведения Рашид ад-Дина, где средневековый 
автор назвал найманов старым населением 
Енисея, вытесненным оттуда кыргызами [13]. 
Его также интересовало то, что найманы, как 
и кыргызы, занимались земледелием, что отли-
чало их от других кочевников севера.

Рашид ад-Дин (XIII в.), одним из первых 
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рассказавший подробно о найманах, писал: 
«Это племя степное: некоторые жили в крепких 
горах, другие в степях… Обитали в Большом 
Алтае, Каракоруме… в горах Алуй-Сераса 
и Кек-Иртыша… у этих найманских племен 
были свои почтенные и сильные государи; 
они имели многочисленное и хорошее войско; 
обычаи и привычки их были подобны монголь-
ским. Государей их в древние дни называли 
Кушлук-хан – сильный, великий государь. Из 
племен, близких к найманам и которых юрты 
соединялись с их юртами, было племя Бикин» 
[13, с. 136–137], также можно отметить кып-
чаков и канглы. По данным армянского царя 
Гайтона, в середине XIII в. найманы жили к 
востоку от Иртыша [14, с. 522]. Согласно Ра-
шид ад-Дину, владение найманов находилось 
рядом с кыргызской областью Кэм-Кэмджиут: 
«одна сторона Кэм-Кэмджиута соприкасается 
с местностями и горами, где сидят племена 
найманов. Племена кори (фули – Т.А.), баргу, 
тумат и байаут, из коих некоторые суть монго-
лы и обитают в местности Баркуджин-Токум, 
также близки к этой области» [13, с. 151]. По 
указанию источника, Баркуджин-Токум нахо-
дился в соседстве с Кэм-Кэмджиут.

По данным источников, найманы на западе 
имели соседство с канглы и кыпчаками, обитав-
шими в верховьях Иртыша, на севере – с ени-
сейскими кыргызами, на востоке – с кераитами, 
жившими в Восточной Монголии, а на юге – с 
уйгурами. Тесные этнополитические и культур-
ные связи отмечались особенно с канглы. По 
некоторым данным, группы канглы и кыпчаков 
расселялись во владениях найманов.

Как обычно, происхождение найманов 
связывают с сегиз-огузами, полагая, что этно-
ним «найман» являлся монгольской калькой 
числительного названия племени сегиз огузов, 
проживавших в местности Восьмиречье в За-
падной Монголии. В связи с этим «найманы» 
рассматривались как «союз восьми племен» 
[1] .

Однако было бы более реально рассмотреть 
проблему происхождения найманов в аспекте 
их этногенетических и этнополитических свя-
зей с алтайскими племенами, которые могли 
сыграть определенную роль в этногенезе этого 
народа. Анализ источников и этнографических 

материалов указывают на то, что найманы 
представляли конгломерат алтайских племен. 
Сюда можно отнести кангаро-печенегов (канг-
лы), туматов, азов, кючюков, ограков и огузов, 
которые признали власть и покорились Кыр-
гызскому каганату, после событий 840 г.

Отметим, что по собранным некоторым эт-
нографическим материалам можно обнаружить 
связь найманов и киданей (кытаев) с племена-
ми тюрко-огузской группировки. К примеру, 
в родоплеменной структуре алтайского рода 
тотош (тардуш) обнаружились этнонимы «то-
тош» (огузо-тюркский – «тардуш») и найма-
нак, а в составе кыргызского племени кытай 
(родственным найманам) – «тардуш». Важно 
отметить, что последние (тардуши) сохранили 
пословицу алтайских толосов «толос торун 
бербейт, олсо корун бербейт», что говорит о 
тесных этногенетических связях найманов и 
киданей (кытаи) с тюрко-огузскими племенами 
Алтая. Отсюда можно полагать, что найманы 
и кидани могли быть этнически близки друг 
к другу существованием в их составе племен 
тюрко-огузской группы, которые были разделе-
ны на южную и северную ветви, после событий 
840 г., когда кыргызы, ликвидировав Уйгурский 
(тогуз огузский) каганат на Орхоне, установили 
свое господство над Центральной Азией.

В средневековых источниках кангаро-
печенеги, туматы, найманы, азы, кючюки, 
ограки отмечались как соседние племена на 
Алтае. По данным Рашид ад-Дина, найманы 
имели соседство с канглами на Иртыше [15, с. 
63], поэтому мы полагаем, что найманы могли 
заимствовать свое этническое имя от кангаро-
печенегов, союз которых состоял из восьми 
крупных племен и сорока родов. Обнаружи-
вается тесная этногенетическая связь кангаро-
печенегов с кыргызами и азами. Неслучайно 
как кангаро-печенеги, так и азы, и кыргызы 
в исторических источниках отмечались как 
племена, разошедшиеся из сорока родов [16, 
с. 101].

В связи с вышеизложенным, интерес пред-
ставляют сведения отдельных источников, ко-
торые, хотя и косвенно, но указывали на связь 
найманов с племенами союза дубо, который со-
стоял из трех родов дубо, мелиге и эчжи/канг-
гач/канглы. В «Сокровенном сказании» (XII в.) 
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говорится, что в Восьмиречье (Сегиз-мурен), 
где могли жить предки найманов, обитали 
туматы (тумауты), потомки дубо. В. Бутанаев 
считает, что туматы в этих местах жили с древ-
них времен [17, с. 73]. По информации Рашид 
ад-Дина, предводители туматов так же, как и 
найманов, носили титул инал. Туматы и най-
маны имели тесные этнополитические связи. 
В 1218 г. туматы, а затем меркиты и кыргызы, 
поддержав мятежного принца Кучлука, восста-
ли против монголов. Возможно, именно в это 
время, опасаясь быть уничтоженными Джучи 
ханом, часть кыргызов, туматов и меркитов 
могла уйти вместе с Кучлуком на Тянь-Шань, 
а другая часть мятежников начала мигрировать 
в нынешнюю территорию Якутии.

Согласно источникам и этнографическим 
материалам, хори-туматы, кыргызы, найманы 
и кидани (кытай), имели тесные этногенети-
ческие и этнополитические связи с племенами 
алтайских кючюков. Одна из жен Арик Буки 
происходила из рода кючюк клана найман. То-
темом хори-туматов (желтый пес) и кыргызов, 
(желтая борзая) была собака (сары кючюк). 
По преданию, алтайские найманы (майманы) 
своим предком считали собаку [18, с. 17–18]. 
Тотемом найманов также была собака. Обнару-
живается связь кючюков с киданями. В составе 
ногайцев встречается название родоплеменной 
группы кючюк-кытай (кидань). Примечательно, 
что в структуре найманских родов встречались 
родоплеменные группы, сохранившие названия 
средневековых алтайских племен, например, 
азов (ускюбе/«куб-владение ус», прикаспиские 
ногайцы), ограков (угреш-найман, узбекские 
найманы), кючюков (кючюк-найман, турецкие 
найманы), туматов (туума тукум, кыргызские 
найманы) и др. Следовательно, основываясь 
на вышеизложенное, туматов можно отождес-
твить с алтайскими кючюками, которые также 
могли называться «добот» («пес»).

Научные исследования последних лет по-
казали, что «Владения найманов простирались: 
с востока на запад – от верховьев Селенги и 
Орхона до Тарбагатая; с севера на юго-восток 
– от Танну Ола до восточных отрогов Алтая» 
[19, с. 24], т. е. основную территорию бывших 
земель канглов и азов. В связи с чем, мы пола-
гаем, что найманы управлялись аристократи-

ческим кланом азов, но как этнос они имели 
тумато-канглийское происхождение. Видимо, 
впоследствии потомки канглов и туматов в 
лице кангаласов и хори-туматов мигрировали 
в нынешнюю территорию Якутии и сыграли 
важную роль в этногенезе саха-якутов [20].

По нашему мнению, вопрос о происхож-
дении найманов невозможно рассматривать 
отдельно от алтайских племен, живших в пос-
тмонгольский период, в частности, азов (аз-ши-
ринов) и булагачинов, которые участвовали в 
этногенезе многих народов Саяно-Алтайского 
края, В том числе, енисейских и тяньшаньских 
кыргызов, эхирит-булагатов, бурятов и др.

В период господства енисейских кыргызов 
на Саяно-Алтае ими управлял род аз или ус. 
Во главе государства стоял ажо из рода азов. 
В китайских хрониках приводится легенда о 
связи азов с кыргызами. Согласно легенде, 
кыргызы якобы произошли от 40 девиц (родо-
начальниц) земли Хань, вступивших в брачный 
союз с мужчинами Усы. С тех пор эта страна 
стала называться Кыргызской землей [21, с. 
146–151]. Возможно, поэтому вожди найманов 
по примеру своих предков к своим именам 
прибавляли кыргызский этноним аз (ас, ус). 
Например, сын Таян хана найманского (ХII в.) 
носил имя Ус Сегиз Кучлук хан.

Известно, что найманы так же, как и 
древние азы, имели соседство с канглами на 
Алтае. Они оба всегда упоминались вместе с 
кыргызами. Как азы, так и найманы являлись 
выходцами из Западной Монголии.

Согласно руническим надписям, в древне-
тюркское время азы обитали в Юго-Восточном 
Алтае и Саянах – в верховьях рек Алаш, Ак-Суг 
и на озере Кара-Холь и находились в сфере вли-
яния восточно-тюркских каганов. Основываясь 
на надписи в честь Кюль-тегина Б. Монгуш 
отмечает, что кок-тюрки, завоевывая террито-
рию современной Тувы и прилегающих к ней 
алтайских земель, трижды сражались с азами. 
И каждый раз в разных местах Саяно-Алтай-
ского края и Западной Монголии. Первый раз 
– в прибрежных землях с чиками в Туве, второй 
раз – на Черном Иртыше, а третий раз – при 
Кара коле.

Б. Монгуш пишет: «Азы кочевали на об-
ширной территории – в Горном Алтае, Запад-
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ной Туве и Хакасо-Минусинских степях. При 
этом можно предположить, что упоминаются 
две ветви этого народа – саянская (степные 
азы), живущая в степях Хакасо-Минусинской 
котловины, и алтайская (горные азы), которая 
жила на территории Горного Алтая и Западной 
Тувы» [21, с. 146–151].

Большинство ученых склонно относить 
иртышских азов к тюргешам. В средние века 
азы мигрировали с востока на запад и дошли 
до Крыма. Азы жили в Семиречье, Средней 
Азии и на Северном Кавказе. В Х в. источ-
ники отмечали о проживании группы азов 
в районах средневекового города Хорезм. В 
книге Утемиш Ходжи «Чингиз-наме» [22] эта 
группа азов названа аз-ширинами и имела 
тесные этнополитические связи с алтайскими 
племенами в монгольскую эпоху. Аз-ширины 
имели тамгу чомуч (ковш). Автор также инфор-
мирует о союзе Токтамыш хана с племенами 
аз-ширин, кыпчак, аргын, бахринов [22, с. 
27]. Эта же информация повторяется в версии 
эпоса «Манас» С. Ахсикенди, где указывалось 
намного расширенный список союзников Ток-
тамыш хана. Согласно Ахсикенди хан имел 
союз с моголистанским князем Анга Торе, 
предводителем кыргызов Манас, а также пле-
менами кыпчак, аргын, бахрин [23, с. 45] и т. д. 
Отмеченные выше сведения подтверждаются 
информацией Мерверруди, где азы включены в 
список народов Средней и Центральной Азии 
домонгольского периода, что, прежде всего, 
говорит о том, что азы очень быстро оправи-
лись от ударов кара китаев в XII в. и имели 
самостоятельное государственное образование 
к началу монгольских нашествий (XIII в.).

В таком случае, азы действительно могли 
выступать в качестве аристократического рода 
в найманском обществе. Найманы жили в тех 
же районах, где отмечались азы. В VIII в. най-
маны жили к югу от озера Байкал. В середине 
IX в. найманские племена кочевали от Орхона 
до Тарима и Черного Иртыша. В монгольскую 
эпоху они переселились на Северный Кавказ 
и Турцию. Найманы так же, как и аз ширины, 
входили в состав Золотой Орды.

Собранные этнографические материалы 
указывают на то, что найманы унаследовали от 
аз ширинов их родовую тамгу чомуш (ковш) и 

тотем алтайских кючюков [24, с. 17–18]. Весь-
ма важно отметить, что общая родовая тамга 
найманов чомуч/шомиш (ковш) сохранили 
кыргызские и казахские найманы, которые 
живут практически на древних территориях 
аз ширинов.

Наймано-кыргызские связи в какой-то 
степени отразились в этногенетических связях 
племени булагачи (булгачи) и керемучинов, 
которые входили в круг племен Баркуджин То-
кума. Рашид ад-Дин писал, что баргуты (баргу), 
кори, толосы (долосы), туматы – родственные 
роды, называвшиеся баргутами, поскольку 
они жили по ту сторону реки Селенга, в связи 
с этим область, где последние обитали, также 
носила название Баркуджин-Токум. Предводи-
тели племен баргу, толос, тумат носили титул 
«инал». По мнению Рашид ад-Дину баргу, кури 
и кыргызы имели тесные этнополитические 
связи. Баргутами также названы племена, родс-
твенные курлаутам, кунгиратам и эджигинам, 
имеющие общую тамгу и сохранившие родо-
вые отношения. Ссылаясь на Рашид ад-Дина К. 
Петров к племенам Баркуджин Токума относил 
толосов, кури (алакчыны), кыргызские племена 
булгачи и кэрэмучинов, последние также назы-
вались баргутами [25, с. 23].

Найманы за короткое время взяли под свой 
контроль огромную территорию, раскинув-
шуюся от Иртыша и Алтая до Прибайкалья 
(область Баркуджин Токум), т. е., начиная от 
земель кераитов на Алтае, до самых дальних 
кыргызских владений булгачи и керемучинов 
на востоке.

Отметим, что племена булгачи оказывали 
большое влияние на народы Южной Сибири. 
Например, Закаменские буряты и их шаманы 
место совершения родового обряда называют 
«Булган тээби». При совершении обряда пов-
сюду на видном месте вывешивались заячьи 
кожи, обработанные шаманами и считающиеся 
оберегом детей. По информации Г.Н. Потанина, 
Алеар буряты свой онгон называли «Булгаша» 
или «Булгаша хан». У бурятов господствовал 
образ женщины с девятью бубнами, имевшей 
способность перевоплощаться в кого-либо. 
Обычно шаманки выступали в качестве обе-
рега детей.

В связи с вышеизложенным, мы не исклю-
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чаем того, что в круг племен найманов могли 
относиться и кыргызские объединения булгачи 
и кэрэмучины. По некоторым данным, они в 
купе с найманами мигрировали на Тянь-Шань 
в XIII–XIV вв. В найманской среде группа 
булгачи (от булгачи – смутьян, мятежник, 
непокорный) выделялась особым собиратель-
ным именем булгачи-найман. К эпохе Тимура 
булгачи вместе с родственными салучи смогли 
образовать свой улус салучи-булгачи в Мо-
голистане [26]. По информации китайского 
источника «Сиюй Чжи», здесь же в составе 
кыргызских племен, входящих в объединение 
булгачи найман, кыпчак, тейит жили керемучи-
ны (кэрэмучины) [27, с. 206]. Сведения «Сиюй 
Чжи» говорят об общности истории и культуры 
алтайских племен найманов, кыпчаков, онгутов 
(нойгутов), булгачи, керемучинов и др.

Этнографические материалы свидетельс-
твуют о существовании в структуре ферганских 
кыргызов и узбеков названия родов под назва-
нием булгачи-найман. С.М. Абрамзон писал о 
существовании в составе найманов Шаариханы 
(Узбекистан) рода под названием булгачи-най-
ман. По его данным, ранее булгачи-найманы 
были большой группой, но вследствие голода 
многие из них ушли в Гиссар (Ысар), остались 
там жить и впоследствии стали называться кал-
дык-найман (калдык или карлык) [28, с. 49].

Найманы входили и играли немаловажную 
роль в создании союза племен цзубу. По све-
дениям в «Ляо ши», после падения гегемонии 
Уйгуров и в период кыргызско-кара-кидань-
ских противостояний на востоке от енисейских 
кыргызов сформировался новый союз племен 
цзубу, основной костяк которого составляли 
монголоязычные и тюрко-монгольские племе-
на шивеи, татары, найманы, меркиты, кераиты. 
Основной целью сложения нового племенного 
союза являлось противостояние экспансии 
кара китаев. В связи с чем новая конфедерация 
была создана наподобие трех-крылой системы 
управления. В Цзубу кераиты составляли цен-
тральную группу, найманы составляли северо-
западную, а меркиты – северную. Кроме них 
также существовала группа согдийцев (сог-по) 
[29].

В период противостояния киданей и кераи-
тов XII–XIII возглавлявших союз племен цзубу, 

степные племена разделились на три крупных 
противоборствующих силы. Первую группу 
племен возглавляли кидани и найманы, вторую 
– кераиты и кыргызы, которые в то время стали 
консолидироваться в основном в двух владе-
ниях Кыргыз, расположенными на среднем 
течении Енисея и Кэмкемджиут в Западной 
Монголии. Третью составляли монгольские 
племена, имевшие с кераитами дружбу на па-
ритетной основе. Причем, кераиты, имевшие 
этнополитические связи с кыргызами в эпоху 
господства киданей, с удовольствием оказыва-
ли большие услуги Чингиз хану в начале его 
политической карьеры, что может указывать 
на существование этнополитических и этно-
генетических связей золотого рода с ними в 
прошлом.

По мнению Ю.С. Худякова, найманы в 
ХII в. занимали районы Западной Монголии, 
включая хребет Эктаг-Алтай. В середине XII в. 
найманские вожди Наркыш Таян и Эният Каан 
«…разбили племя киргизов», которое обитало 
«…в области киргизов, на границе с р. Иртыш 
и пустыней, сопредельной со страной уйгуров 
Турфана» [30, с. 73]. Однако в 1199 г. найманс-
кий хан Буйрук был разгромлен Чингиз-ханом 
и вынужден был бежать в кыргызскую область 
Кэм-Кэмджиут. После сокрушительного по-
ражения, боясь возмездия, найманский хан 
не стал долго задерживаться на кыргызских 
землях. Буйрук хан ушел на Иртыш, потеснив 
оттуда в степи Монголии и Джунгарии кераи-
тов. Очевидно, что маршрут движения Буйрук 
хана Кэм-Кэмджиут – Иртыш может служить 
доказательством правильности нашего мнения 
о родстве найманов и азов. Найманский хан из 
Кем-Кэмджиута мог легко попасть на Иртыш 
через земли азов в Туве, которые выходили на 
Алтай. О родстве найманов с азами также гово-
рит этноним «аз», встречавшийся в этнонимии 
ногайских найманов.

После поражения от найманов одна из 
групп кереитов смогла, скрывшись в Джун-
гарских степях, уйти на Тянь-Шань. Однако 
чуть позже, вслед за кераитами, последовали 
и сами найманы, не сумевшие отразить натиск 
монгольских полчищ.

По данным источников, сын убитого в бою 
Таян хана Кучлук хан попытался объединить 
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под свое начало найманов, туматов, кераитов, 
онгутов и др. племена. В 1218 г. молодого ца-
ревича Кучлука поддержали туматы, меркиты 
и енисейские кыргызы, восставшие против 
монгольской экспансии. Союзники были раз-
биты поодиночке. Кучлук бежал на запад и 
нашел убежище у кара китайского гурхана на 
Тянь-Шане. Позже Кучлук был пойман и обез-
главлен Жебе нойоном, специально посланным 
для поимки и уничтожения его Чингиз ханом. 
После его трагической гибели лидерство вновь 
перешло потомкам Ван хана кераитского.

По нашему мнению, события эпохи кера-
ито-кара китайских противостояний хоть и с 
определенным напластованием, достаточно 
хорошо описаны в версии эпоса «Манас» С. 
Ахсикенди и позднейших вариантах сказания. 
В них вышеуказанные события описываются 
как противостояние кыргызов и кара китаев.

Отметим, что версия «Манаса» С. Ахси-
кенди полностью посвящена истории развития 
кыргызско-кераитских взаимоотношений в 
период господства киданей и монголов. Ке-
раиты в составе Монгольского государства 
продолжали иметь тесные этнополитические и 
этногенетические связи с канглы, кыргызами, 
кыпчаками. Отраженные события в «Манасе» 
С. Ахсикенди характеризуют период возрож-
дения и усиления этнополитических связей 
кыргызов с кыпчаками, кераитами, моголами и 
другими племенами в рамках Золотой Орды и 
Моголистана. В «Манасе» С. Ахсикенди глав-
ная роль отводится Онг хану (главе Ван хану 
кераитскому) [23, с. 35–36; 31, с. 158-162]. Онг 
хан постоянно оказывал поддержку и помощь 
молодому Джакыпбеку, правителю страны 
Каркыра. Ставка его Кара Кыштак находилась 
в долине р. Талас [23, с. 43–66], где и родился 
батыр Манас. Важным моментом является то, 
что в нем, хоть и с напластованиями, сохранены 
сюжеты миграции кыргызов в купе с кераитами 
и монголами на запад в связи с завоеваниями 
Чингиз хана Средней Азии.

В то же время во всех версиях сказания 
одним из главных врагов Манаса указан эпи-
ческий герой Жолой, имя которого ученые 
отождествили с именем гурхана кара-китаев 
Елюй Даши, основным противником Ван хана. 
Несомненно, в данном случае, в сказании от-

ражено эпохи противостояний двух великих 
держав Центральной Азии – кераитов и кара-
китаев, которые сыграли немаловажную роль 
в судьбе кыргызского народа и эпоса «Манас». 
Следовательно, можно назвать версию эпоса 
«Манас» С. Ахсикенди кераитской версией ве-
ликого сказания, т. к. если в версии «Манаса» С. 
Ахсикенди найманы вообще не упоминались, 
то в позднейших версиях сказания отсутствуют 
кераиты и имена главных союзников Манаса 
Ван хана и Анга Торе. Однако в позднейших 
версиях эпоса «Манас» найманы наряду с пле-
менами из союза булгачи [32, с. 422] тейитами, 
кесеками, долосами, нойгутами, кыпчаками 
описывались как кыргызские объединения, 
выступающие в союзе с Манасом.

Таким образом, показано существование, 
по крайней мере, двух версий эпоса «Манас» 
в монгольский период: кераитской и найманс-
кой, которые получили свое развитие на осно-
ве алтайской версии и после сформирования 
конфедерации Цзубу, где эти два объединения 
стали играть важную роль в истории Централь-
ной Азии.

По данным китайских хроник, найманы в 
XII–XIII вв. имели этнополитические связи с 
онгутами и вместе с последними подходили 
под понятие «белых татар». В эпосе «Манас» 
онгуты упомянуты под названием нойгут и 
представлены как кыргызское племя, родствен-
ное Манасу по материнской линии. Мать хана 
Манаса принадлежала к племени нойгут. В 
сказании нойгуты и найманы, ногайцы, кангы 
(канглы), кыпчаки, доолосы, аргыны и другие 
алтайские племена упоминались вместе как 
кыргызские объединения.

Из вышеизложенного стоит отметить, что 
в период кыргызско-кара китайских противо-
стояний найманы играли второстепенное зна-
чение, находясь в составе союза племен Цзубу. 
Однако после событий 1199 г., когда Буйрук хан 
установил полное господство найманов на Ал-
тае, выдворив оттуда кераитов в Монгольские 
степи, они становятся главной силой, сплотив 
вокруг себя большинство алтайских племен, 
что, видимо, обеспечило появлению найманс-
кой версии эпоса «Манас».

Но это не помешало кераитам, к тому вре-
мени переселившимся в Семиречье, сохранить 
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свою собственную версию эпоса «Манас», 
записанную С. Ахсикенди. Кераиты и союзные 
с ними кыргызы, кыпчаки экспортировали 
«Манас» на Тянь-Шань, где ими было сформи-
ровано новое государство Моголистан.

Таким образом, из всего вышеизложенного 
можно сделать вывод, что этноним «найман» 
мог быть связан с числительным «восемь», 
однако это название его носители могли унас-
ледовать или заимствовать от своих соседей 
кангаро-печенегов, которые состояли из восьми 
крупных племенных объединений. Есть все ос-
нования утверждать, что найманы управлялись 
представителями аристократического рода 
азов, но как этнос имели тумато-канглийское 
происхождение. Найманы имели пестрый эт-
нический состав и представляли конгломерат 
алтайских племен. Важную роль в этногенезе 
найманов сыграли кангаро-печенеги, туматы, 
азы, кючюки, кыргызы, огузы (тюрко-огузы) 
и кидани. Не исключено, что найманы и ки-
дани могли быть этнически близки друг другу 
существованием в их составе племен тюрко-
огузской группы, предки которых входили в 
состав Великого Кыргызского каганата.

Отметим, что до XII в. найманы играли 
второстепенное значение в составе союза 
племен Цзубу. Однако, с 1199 г., когда Буйрук 
хан разбил кераитов и выдворил их в Мон-
гольские степи, найманы стали лидерами в 
группе племен, ранее входивших в союз Цзубу 
и Алтая, что как бы подтверждаются данными 
позднейших версий эпоса «Манас». Гегемо-
ния найманов на Алтае продолжалась и после 
событий 1204 г., когда Чингиз-хан разбил объ-
единенные силы найманов и Джамухи против 
монгольского владыки. Бегство Буйрук хана в 
кыргызскую область Кэмкэмджиут в 1199 г., 
а также попытка воссоединение енисейских 
кыргызов с царевичем Кучлуком указывают на 
существование тесных этнополитических и эт-
ногенетических связей найманов с кыргызами 
и им родственными племенами Алтая.
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ПЕДАГОГИКАЛЫК АДИСТИКТЕГИ КЕЛЕЧЕКТЕГИ АДИСТЕРДИ КЕСИПТИК 

КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

PROFESSIONAL COMPETENCES FOR FUTURE SPECIALISTS OF PEDAGOGICAL 
SPECIALTIES

Аннотациясы: Кесиптик-берене “кесиптик компетенттүүлүгүн”, “ыйгарым” түшүнүгү 
боюнча ар кандай көз караштары бар, түрлөрү жана түзүмүн, болочок мугалимдер окутуу 
жараянына аны түзүүнүн зарылдыгы жөнүндө корутундусу. Иш берүүчүлөр жаш адистер үчүн 
талаптар аныкталат.

Негизги сөздөр: компетенттүүлүк, кесиптик компетенттүүлүк, билим, билгичтиктер, 
көндүмдөр.

Аннотация: В статье представлены различные точки зрения на понятие «компетентность», 
«профессиональная компетентность», виды и структура профессиональной компетентности, 
сделан вывод о необходимости ее формирования в процессе профессиональной подготовки будущих 
педагогов. Определены требования работодателей к молодым специалистам.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, знания, умения, 
навыки.

Abstract: The article present the survey of the points of view concerning the concert of competence, 
types and the structure of professional competence. The author concludes that the formation of the 
competence in the process of future teachers training is of utter importance. The requirements of employers 
for young professionals have been determined.

Keywords: competence, professional competence, knowledge, skills.

П Е Д А Г О Г И К А

На сегодняшний день в современном обра-
зовании очень широко применяется словосо-
четание «профессиональная компетентность». 
Требования потенциальных работодателей 
к молодым специалистам, можно выделить 

следующие профессиональные компетенции 
будущих выпускников педагогических специ-
альностей: наличие профессиональных знаний, 
способность применять знания, обучаемость, 
качество работы, личные качества, на проблем-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�5

ные ситуации умение предлагать альтернатив-
ные решения, способность к самостоятельной 
работе, развитое логическое мышление, комму-
никативные навыки, вербальные способности 
и профессиональная гибкость. На первое место 
работодатели ставят профессиональные зна-
ния, без которых невозможна ни одна трудовая 
деятельность. Причем акцент делается уже 
на обширные компетенции, характерные для 
современного общества, научно- технического 
прогресса, передовых технологий. Поэтому пе-
ред преподавателями учебных заведений стоит 
большая задача: дать эти знания, эти компетен-
ции студентам. Он увлекает учащихся своим 
примером: изучает и применяет современную 
литературу, пользуется информацией из Интер-
нета, в своей работе использует современные 
технические средства обучения, показывает 
обширный кругозор знаний за рамками учеб-
ной дисциплины. Видя перед собой пример 
знающего и грамотного человека, студенты 
поневоле тоже начинают стремиться к полу-
чению новых знаний. Но в погоне за новым не 
следует забывать и старое. 

Составной частью образовательной про-
граммы помимо аудиторной работы является 
практика студентов: учебная, производствен-
ная и преддипломная. Именно на практике 
студенты, имея багаж теоретических знаний, 
приобретают практические умения и навыки, 
овладевают основами профессии, знакомятся 
с деятельностью предприятий и организаций. 
Для работодателя важно такое качество как 
обучаемость. Замечательно, если выпускник 
учебного заведения на момент поступления 
на работу обладает хорошим багажом знаний. 
Но в процессе своей трудовой деятельности 
работник должен стремиться к получению 
новых знаний, умений и навыков, согласно тре-
бованиям современного общества. Это может 
вылиться в получение второго образования, 
прохождение курсов, стажировок, получение 
рабочих специальностей (в частности в период 
обучения в учебном заведении), повышение 
квалификации; постоянно быть в курсе нови-
нок литературы и техники, стремлении приме-
нять в своей профессиональной деятельности 
эти новинки, не стоять на месте, а постоянно 
заниматься самообразованием. Конечно, такой 

сотрудник всегда ценен для организации или 
предприятия, на котором он работает. Важно 
развить у студента способность и потребность 
использования информационных возможнос-
тей для поиска новых знаний и его распростра-
нения. Качество работы – одна из важнейших 
характеристик будущего специалиста. 

При трудоустройстве выпускник может 
дать о себе информацию любого характера, но 
вся неверная информация со временем будет 
обязательно раскрыта. Поэтому крайне важно 
за время обучения студента прививать ему 
аккуратность в выполнении работы любого 
характера: будь то  практическое занятие по 
математике или выполнение курсового проек-
та по специальной дисциплине. Преподавате-
лям на учебных занятиях необходимо требо-
вать от студентов точности и достоверности, 
чтобы в дальнейшем трудовая деятельность 
выпускников соответствовала стандартам и 
технологическим требованиям: отсутствовали 
брак, ошибки и недочеты при решении про-
фессиональных задач. Под личными качест-
вами молодого специалиста подразумеваются 
ответственность, дисциплинированность, 
организованность, отсутствие нарушений тру-
довой и общественной дисциплины, а также 
сосредоточенность, концентрация, распреде-
ление и переключение внимания. Развитию 
личных качеств студента, выявлению его 
хороших и плохих сторон характера, умению 
развивать свои положительные качества спо-
собствует воспитательная работа со студента-
ми в учебном заведении. В ней участвуют не 
только воспитательный отдел учебного заве-
дения, классные руководители или кураторы 
групп, но и своим личным примером каждый 
преподаватель, каждый сотрудник учебного 
заведения. Особенно ярким примером для сту-
дентов являются представители администра-
ции учебного заведения, так как эти люди уже 
добились успехов в карьере, работе, многого 
достигли. Соблюдение трудовой дисциплины, 
ответственное и добросовестное отношение к 
порученной работе, целеустремленность – все 
эти качества являются неотъемлемыми компе-
тенциями молодого специалиста. Способность 
к самостоятельной работе на производстве в 
первую очередь подразумевает способность 
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выполнять задания без напоминаний и пос-
тоянного контроля со стороны руководителя. 
При изучении любой учебной дисциплины 
выделяется дополнительное количество ча-
сов для самостоятельной работы, которую 
студенты выполняют во внеаудиторное время. 
Самостоятельная работа – это разнообраз-
ные виды индивидуальной и коллективной 
деятельности студента по заданиям препо-
давателя, но без его участия. Данная работа 
формирует навыки самостоятельной работы 
в учебной, научной и профессиональной де-
ятельности. Профессиональные компетенции 
требуют наличия логического и абстрактного, 
творческого и критического мышления, само 
рефлексии и самооценки. Молодой специа-
лист не решит профессиональную задачу, если 
у него отсутствуют навыки планирования, 
организации и контроля своей деятельности, 
если он допускает логические ошибки. Логи-
ческое мышление у студентов развивается в 
результате выполнения ими различного вида 
деятельности: поисковой, коммуникативной, 
организационной, социальной и реконструк-
тивной. Под коммуникативными навыками 
понимаются навыки общения с людьми, 
стремление к сотрудничеству, взаимопонима-
ние с коллегами по работе, готовность оказать 
помощь[1]. 

Для молодого специалиста также важно, 
чтобы были развиты и вербальные способнос-
ти: умение ясно и четко выражать свои мысли, 
умение вести диалог. В современном обществе 
от начинающего работника ждут и эмоциональ-
ной стабильности, и стрессоустойчивости. Все 
эти качества помогают развить классные руко-
водители (или кураторы групп), преподаватели, 
мастера производственного обучения и, конеч-
но же, психологическая служба. Очень важно, 
чтобы выпускники учебного заведения были 
психологически адаптированы к современному 
рынку труда, подготовлены к непрерывному 
обновлению своих знаний и навыков, умели 
адекватно оценивать свои и чужие достижения. 
Важным параметром квалификации работни-
ков, определяющим их конкурентоспособность 
на рынке труда, является профессиональная 
гибкость. Она предполагает наличие у работ-
ника двух или нескольких специальностей, что 

обеспечивает значительную мобильность, воз-
можность перемены мест труда, способность 
быстро и адекватно реагировать на изменения 
спроса и предложения рабочей силы. В целом 
гибкость помогает адаптироваться и снизить 
все возможные риски трудоустройства.

Компетенция эта образовательная катего-
рия которая представлена как совокупность 
потенциальных свойств, от практического 
воплощения которых зависит качества выпус-
кника вуза. С другой стороны, целью обучения 
является превращение компетенций в новые 
элементы структуры профессионального обра-
зования, поэтому ее следует рассматривать как 
совокупность свойств, актуализированных в 
определенных видах деятельности. Он выпол-
няет роль методологического инструментария 
или методологического описания интересую-
щегося нас явления, в нашем случае компе-
тентностного подхода. В процессе обучения 
отдельные компетенции актуализируются в 
сознании обучающегося, вступают во взаимо-
действие и образуют комплекс актуализирован-
ных компетенций, который и следует называть 
компетентностью[2].

Профессиональная компетентность – это 
умение специалиста мобилизовать в конк-
ретной ситуации полученные знания и опыт, 
наличие таких качеств как самостоятельность, 
способность принимать ответственные реше-
ния, умение постоянно учиться и обновлять 
знания, гибкое и системное мышление, ком-
муникативные качества[3]. 

По результатам нашего социологического 
исследования среди студентов выпускных 
групп, по специальностям «Педагогика и пси-
хология», «Педагогика и методика начального 
обучения», «История», «Дошкольное обучение 
и воспитание» (опрошено 120 респондентов) 
профессиональные компетенции разместились 
следующим образом: Профессиональные ком-
петенции: % от числа опрошенных: наличие 
профессиональных знаний 70;качество работы 
72; способность к самостоятельной работе 
69;способность применять знания 69; развитое 
логическое мышление 58; личные качества 
54;коммуникативные навыки 51;обучаемость 
50;профессиональная гибкость 44; вербальные 
способности 21. 
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На вопрос «Какие предложения Вы ждете 
от потенциального работодателя»?¨ третья 
часть опрошенных ответила: благоприятные 
условия труда, возможность карьерного роста, 
полный соц. пакет, повышение квалификации, 
хорошие взаимоотношения с работодателем, 
возможность бесплатного обучения. Вторая 
треть студентов пожелала высокой зарплаты, 
гибкого графика работы, быстрого продвиже-
ния по карьерной лестнице. Остальные студен-
ты на данный вопрос ответить не смогли. Хуже 
дело обстояло с вопросом Что Вы можете пред-
ложить для потенциального работодателя?¨. 
Только 25% опрошенных могут предложить ра-
ботодателю качественное и добросовестное вы-
полнение работ, хорошую профессиональную 
подготовку по специальности, ответственность 
и целеустремленность, весь свой потенциал 
и желание работать; остальные выпускники 
затруднились ответить. 

За время учебного процесса у выпускника 
необходимо сформировать адекватную оценку 
своих возможностей и своих притязаний, гото-
вить их к восприятию реальной картины рынка 

труда и желаний работодателей, к осознанию 
своей профессиональной пригодности.

Поэтому преподавателям и администрации 
любого учебного заведения нужно работать 
так, чтобы их выпускники были востребова-
ны на современном рынке труда в условиях 
жесткой конкуренции и быстрого развития 
современного общества. 
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ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДА СТУДЕНТТЕРДИН
 КОМПЕТЕНТҮҮЛҮГҮН БААЛОО ПРОБЛЕМАСЫ

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПОЛУЧАЕМЫХ В ВУЗАХ

PRACTICAL ASSESSMENT OF COMPETENCES OF STUDENTS
RECEIVED IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Аннотациясы: Аталган статьяда жогорку окуу жайларында студенттерди  окутуу 
жана  алар тарабынан кабыл алынган  зарыл иш билгилигине,компетентүүлүгүнө баа берилет.  
Студенттерди окутууда компетентүүлүгүнүн үч аспекти - билими, тажрыйбасы, көндүмдүүлүгү 
көрсөтүлгөн. Ал ар бир бөлүнгөн аспектилери боюнча студенттердин алган ыйгарым гана 
денгээли эмес, өлчөө үчүн маанилүү, бирок ошол эле учурда бул денгээлдин катышуусу  белгиле-
нет.  Жогорку окуу жайларында  студенттердин компетентүүлүгүнүн мониторинги түзүлүп 
көзөмөлдөө, анкета жүргүзүү, тестирлөө, эксперттик баалоо,  портфолио, кейс, проект жана 
иштиктүү оюндар жолу менен жүзөгө ашырылат. Студентердин  компетенттүүлүгүн биринчи 
курстан баштап (аларды жогорку окуу жайна кабыл алган кезден), курстан курска которулган 
кезде жана окуу жылы бою, ошондой эле тектеш болгон адистиктер жана багыттар, бирок ар 
түрдүү ЖОЖда баалоо керектиги көрсөтүлгөн.

Негизги сөздөр: студент, компетенүүлүк, баа, салыштыруу, динамикалык өзгөрүү.

Аннотация: Дана оценка необходимых компетенций студентов, получаемых ими при обу-
чении в ВУЗах. Показано, что необходимо выделять три аспекта компетенций студентов 
– знания, умения и навыки, а также способность к использованию и развитию компетенции. 
Установлено, что важно измерять не только уровень полученной студентами компетенции по 
каждому выделенному аспекту, но и соотношение этих уровней. Представлено, что мониторинг 
сформированных в ВУЗах компетенций студентов осуществляется посредством наблюдения, 
анкетирования, тестирования, экспертных оценок, портфолио, кейсов, проектов, деловых игр и 
тренингов и др. Показано, что компетенции необходимо оценивать еще с первого курса обучения 
студентов (при их поступлении в ВУЗ), затем на каждом курсе и сравнивать по годам, а кроме 
этого – сравнивать компетенции студентов обучающихся по родственным специальностям и 
направлениям, но в разных ВУЗах. 

Ключевые слова: студенты, компетенции, оценка, сравнение, динамика изменения
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Abstract: The assessment of necessary competences of the students received by them when training 
in higher education institutions is given. It is shown that it is necessary to allocate three aspects of 
competences of students – knowledge, skills, and also ability to use and development of competence. It 
is established that it is important to measure not only the level of the competence received by students on 
each allocated aspect, but also a ratio of these levels. It is presented that monitoring of the competences 
of students created in higher education institutions is carried out by means of supervision, questioning, 
testing, expert estimates, a portfolio, cases, projects, business games and trainings, etc. It is shown that 
competences need to be estimated from the first course of students (at their receipt at higher education 
institution), then on each course and to compare by years, and besides – to compare competences of 
the students who are trained on related specialties and the directions, but of different higher education 
institutions. 

Keywords: students, competences, assessment, comparison, dynamics of change

В настоящее время для исследования це-
лесообразно выделять 3 следующих основных 
аспекта в профессиональных компетенциях 
студентов [6]: 

• знания, т.е. имеющаяся у студента сис-
тематизированная информация и правила ее 
использования, позволяющие ему понять ре-
шаемую практическую задачу, а также выбрать 
путь для ее решения и оценить полученный 
результат; 

• умения и навыки, приобретенные студен-
том в Вузе на основе тренировок и практичес-
кого опыта решения аналогичных задач; 

• способность к использованию и разви-
тию компетенции, т.е. личностные качества сту-
дентов, определяющие возможность и желание 
применять и развивать данную компетенцию, 
а также получать новые знания, накапливать 
и обобщать собственный опыт, полученный в 
Вузе при решении конкретных задач.

В результате оценку уровня сформирован-
ности компетенций студентов предлагается 
осуществлять по критериям, включающим 
следующие основные уровни [7]: когнитивный 
компонент («знаниевый» уровень), интегра-
тивно-деятельностный компонент (уровень 
умений и навыков), личностный и мотиваци-
онный компоненты.

Поэтому важно измерять не только уровень 
полученной студентами компетенции по каж-
дому выделенному аспекту, но и соотношение 
этих уровней [3-5]. В результате, для адекват-
ной оценки и прогноза эффективности прояв-
ления полученных в процессе обучения сту-
дентов компетенций необходима специальная 
математическая модель, которая на основании 
данных мониторинга активности студента поз-

волит рассчитать количественные показатели 
полученных им компетенций [14].

Последующий сложный и многослойный 
анализ собранных данных предоставляет 
объективную возможность количественные 
оценить развитие отдельных компетенций 
студентов [14].

При этом, применяемый измерительный 
инструмент должен позволять определять до-
статочное количество градации достигнутого 
уровня компетенций. 

Так, мониторинг сформированности ком-
петенций студентов может быть проведен 
посредством следующих методов исследования 
[7]:

• наблюдения (отслеживания возможных 
изменений компетенций студентов с течением 
образовательного процесса);

• опросных методов (получения необхо-
димой информации на основе анализа пись-
менных и устных ответов студентов на стан-
дартные и специально подобранные вопросы, 
а также практические задания);

• рубежных аттестационных тестов;
• метода экспертных оценок, подразу-

мевающего привлечение к оценке уровня 
сформированности у студентов компетенций 
специалистов-экспертов: специалистов-прак-
тиков и работодателей, а также представителей 
научно- образовательного сообщества (для ка-
чественно-количественной оценки результатов 
учебной, профессиональной, исследователь-
ской и творческой деятельности студентов);

• портфолио (технология оценивания, 
направленная на выявление уровня сформи-
рованности у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, и их совер-
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Таблица 1 –  Виды профессиональных компетенций [13]
Категории Компетенции

Использование 
профессиональных знаний

Профессиональное мастерство
Теоретические знания по специальности
Аналитические способности
Быстрое усвоение новых знаний

Работа в коллективе

Критическая оценка собственных и чужих идей
Мобилизация и использование способностей коллег и подчиненных
Поиск компромисных решений
Умение видеть новые возможности

Менеджерские навыки

Организация и координация коллективной работы
Рациональное использование времени
Эффективная реализация задуманного
Умение продать свой продукт и услугу

Личная эффективность

Продуктивная работа в коллективе
Функционирование в условиях стресса (давление обстоятельства)
Доступное изложение своих мыслей
Отстаивание сбственной точки зрения

Коммуникативность

Владение компьютером, интернетом
Составление отчётов,записок, других документов
Представление аудитории (на совещании, на семинаре и т.п.) результатов 
работы
Обсуждение профессиональных на иностранном языке

Таблица 2 – Перечень наиболее значимых на производстве 
инженерных компетенций [13]

Требуемые компетенции
1 Эффективное использование времени

2 Продуктивная работа в коллективе

3 Умение доступно излагать свои мысли

4 Теоретические знания по специальности

5 Профессиональное мастерство

6 Быстрое усвоение новых знаний

7 Эффективная реализация задуманного

шенствования путем внесения определенных 
коррекций в образовательный процесс);

• метода кейсов (особая процедура оцени-
вания, при которой используются возможные 
проблемные ситуации и задачи, касающиеся 
будущей профессиональной деятельности 
студентов и затрагивающие различные пред-
метные сферы);

• метода проектов;
• деловых игр и различных тренингов.
Одним из распространенных и легко 

обеспечиваемых подходов к измерению ком-
петенции в широком диапазоне является ис-
пользование анкетирования и многоуровневых 
тестовых заданий [5]. 

В частности, в ходе анкетирования студен-
тов по ряду вопросов первоначально выявляют-
ся их личностные характеристики и получаемая 
при обучении в ВУЗе квалификация. 

Для повышения точности поля возможных 
ответов анкетируемым студентам предоставля-
ются сведения по исследуемым компетенциям 
(табл. 1 и 2).

1. Как Вы охарактеризуете собственное 
владение профессиональными знаниями и 
навыками?

2. Какой уровень этих знаний и навыков пот-
ребуется на Вашем будущем рабочем месте?

3. Какова степень влияния полученных в 
ВУЗе компетенций на вашу успеваемость?
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Уровни сформирован-
ности профессианаль-
но-специализирован-

ных компетенций

Контрольная 
группа до 

начала экспе-
римента (%)

Эксперименталь-
ная группа 

до начала экспе-
риммента (%)

Контрольная 
группа после 

окончания экс-
перимента(%)

Эксперименталь-
ная группа после 
окончания экспе-

римента(%)

Высокий – – �0 20
Достаточный 20 25 40 50
Средний 70 65 50 30
Низкий �0 �0 – –

Таблица 3 – Результаты измерений уровня сформированности профессионально-
специализированных компетенций студентов до начала и по окончании их обучения

Анкетный опрос студентов проводят 
отдельно по курсам и отдельно по разным 
группам. 

На основе полученных данных о работе 
студентов в семестре (курсе) на отдельных 
диагностических шкалах наносятся их началь-
ные квалификации и отдельно их начальные 
личностные характеристики (рис. 1) [13]. 

Затем, в следующем семестре или на сле-
дующий год следует вновь выявить уровень 
компетенций и произвести сравнение с перво-
начальными компетенциями, на основе которо-
го и осуществляется выявление динамических 
изменений в профессиональном становлении 
(развитии профессионального обучения) сту-
дентов ВУЗов. 

При этом уже используют специальные 
тестовые задания, представленные кейсами и 
ситуационными задачами, выполнение кото-
рых предполагает обязательное применение 
имеющихся у студентов системных знаний и 
комплексных умений, а также самостоятель-
ное конструирование способа возможного их 
решения [6]. 

Итоговая оценка должна выводиться на 
основе анализа математической модели, описы-
вающей взаимосвязь результатов выполнения 
тестовых заданий и реальной компетентности 
студента [6].

В результате появляется возможность ис-
следования и оценки изменений компетенций в 
зависимости от курса обучения студентов (рис. 

Рис. 1 – Начальный уровень компетенций студентов [1]:

1 – информация и её кодирование;
2 – алгоритмизация и программирование;
3 – основы логики; 
4 – моделирование и компьютерный эксперимент; 
5 – основные устройства информационных и коммуникационных технологий;
6 – программные средства информационных и коммуникационных технологий; 
7 – технология обработки текстовой информации;
8 – технология обработки графической и звуковой информации;
9 – технология обработки информации в электронных таблицах; 
10 – технология хранения, поиска и сортировки информации в базах данных; 
11 – телекоммуникационные технологии; 
12 – информационная безопасность
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Рис. 2 – Разные уровни компетентности студентов по курсам [11]

2), т.е. периода времени их обучения.
Эти диагностические шкалы, во-первых, 

показывают динамику развития уровня компе-
тенций студентов, а во-вторых, отображают по-
явление у них совершенно новых компетенций 
[9]. То есть, при изучении целостной диагнос-
тической системы, можно увидеть поэтапный 
план развития компетенций каждого студента, 
динамику этого развития, а также оценить, 
над какими вопросами (компетенциями) ему 
следует работать в дальнейшем. 

Кроме этого представляется весьма важным 
сопоставление уровня компетенций до и после 
обучения студентов в ВУЗах. В частности, ре-
зультаты изменений уровня сформированности 
профессионально-специализированных ком-

петенций студентов до начала и по окончании 
обучения в ВУЗе представлены в табл. 3 и на 
рис. 3 [12]. 

Полученные данные показывают рост 
уровня профессиональных компетенций до и 
после начала эксперимента в ходе обучения в 
ВУЗе.

Также целесообразно осуществить срав-
нение изменения компетенций у студентов не 
только по годам обучения, но и получаемую ди-
намику уровня компетенций в разных ВУЗах.

В частности, в исследовании компетенций 
принимали участие 120 студентов выпускных 
курсов технических специальностей ОмГТУ 
(РФ) [10] и 135 студентов 1-4 курса БатГУ 
(Кыргызстан).

Рис. 3 – Гистограмма уровня сформированности профессионально специализированных 
компетенций до и после обучения студентов.
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Рис. 4 – Обеспеченность компетенций обучением в ВУЗах
(по мнению работодателей) [2]

Студентам ОмГТУ было предложено оце-
нить субъективную значимость осваиваемых 
ими компетенций. Перечень компетенций был 
составлен на основе учебных программ, осва-
иваемых этими студентами [10]. 

Полученные результаты были обработа-
ны и проанализированы посредством метода 
факторного анализа [10]. В результате были 
оценены факторы, наиболее объективно опи-
сывающие содержание профессиональных 
позиций или профилей компетенций.

Кроме этого, была рассмотрена градация 
по группам компетенций студентов [8], для 
чего было проведено анкетирование среди 
экспертов-производственников, в котором при-
няли участие 79 руководителей разного уровня 
и 74 молодых инженера от 18 предприятий 
различных высокотехнологических отраслей 
(рис. 4) [2]. 

В ходе такого исследования получаемых 
в ВУЗах студентами компетенций было уста-
новлено, что из 26-ти компетенций наиболее 
плохо обстоит ситуация с такой компетенцией, 

как способность работать в международных 
проектах, а наиболее сильно развитая компе-
тенция – навыки работы с ПК и способность 
студентов учиться.
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ИНТЕРАКТИВДҮҮ ЫКМАЛАР МЕНЕН ДИДАКТИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАРДЫ 

ОКУТУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ АДЕП-АХЛАККА ТАРБИЯЛОО

ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ ГУМАНИЗМУ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНТЕРАКТИВНЫМИ 
МЕТОДАМИ ПРИ ПОМОЩИ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

GIVING HUMANISM EDUCATION TO OUR STUDENT bY USING INTERACTIVE 
TEACHING MATERIALS

Аннотациясы:  Илимий макалада дидактикалык материалдарыбыз болгон жомоктор, макал-
лакаптар, жаңылмачтар, табышмактарды  интерактивдүү окутуу  окуучуларды  адептүүлүккө, 
патротизмге, гумандуулукка тарбиялоого мүмкүнчүлүк түзөөрү жана  түбөлүктүү  балдарга 
үйдө болсун, бала бакчадабы, мектептеби, айтор этнопедагогикалык, этнопсихологиялык тарбия 
берүүнүн негизги каражаттарынан болуп кала берээрлиги анализденди.  

Негизги сөздөр: гумманизм, этнопедагогика, дидактика, патриотизм, бала бакча, мектеп, 
этнопсихология, жомоктор, жаңылмачтар, табышмактар.

Аннотация:  В научной статъе проанализированы, что  интерактивным  обучением  дидак-
тических  материалов, как,  сказки, пословицы-поговорки, скороговорки, загадки воспитываем  
учеников к патриотизму, к гуманизму и  эти материалы вечно остаются средством  этнопеда-
гогических, этнопсихологических воспитаний  детей  в доме, в детском саду, в школах

Ключевые слова: гуманизм, этнопедагогика, дидактика, патриотизм, детский сад, школа, 
этнопсихология, сказки, скороговoрки, загадки.

Abstract: The scientific article analyzes that interactive teaching of  didactic materials, like fairy 
tales, proverbs, tongue twisters, riddles, educate pupils for patriotism, for humanism, and these materials 
remain a means of ethnopedagogical, ethnopsychical upbringing of  children in the home, in kindergarten, 
in schools. 

Key words: humanism, ethnopedagogy, didactics, patriotism, kindergarten, school, ethnopsychology, 
fairy tales, tongue twisters, puzzles. 

Д Дидактика гректердин «didaktikos» - 
“үйрөтүү”, деген сөзүнөн алынган. Педагоги-
канын бир бөлүгү, билим берүүдө көйгөйлүү 
болгон маселелерди изилдейт. “Дидактика” 
термини тарбиялоо, билим берүү жана окутуу 
жөнүндөгү эмгектердин авторлору тарабынан 
он жетинчи кылымдан бери колдонулуп келе 
жатат. 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 маданиятын, тилин, үрп-адатын, салтын, 
адеп-ыйманын, сый-урматын ж.б. толуп жаткан 
эң мыкты касиеттерин сактап келе алды” -деп 
айтылгандай дидактикалык чыгармаларыбыз 
азыркы учурда балдарга үйдө болсун, бала бак-
чадабы, мектептеби, айтор этнопедагогикалык, 
этнопсихологиялык тарбия берүүнүн негизги 
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каражаттарынын бири болуп калууда. Бүткүл 
педагогика сыяктуу эле дидактикада адам ко-
омунун өнүгүшүнүн ар кандай этаптарында 
мектеп алдына коюлуучу маселелерди чечүү 
менен тарыхый мүнөздө өнүккөн. Дидактика-
дагы окулуп үйрөнүлүүчү эң негизги жана эң 
татаал кубулуш (объект) – окуу процесси болуп 
эсептелет. Ал эми окуу процесси болсо бул би-
лимдерди, билгичтиктерди жана көндүмдөрдү 
сезимдүү жана бекем өздөштүрүүгө, аларды 
турмушка ашырууга тийиш.

Окуучулардын билимдерди өздөштүрүү-
сүнүн жана акыл жагынан өнүгүүсүнүн эф-
фектин максималдуу жогорулатуу үчүн окуу 
процессинин негизги ушул компоненттеринин 
бири-бирине туура байланышын таап аныктоо 
дидактиканын эң негизги проблемасы болуп 
эсептелет. Тарбиянын максаттары жана милдет-
тери жөнүндөгү философиялык окуу, таанып 
билүүнүн илимий теориясы дидактика үчүн 
методологиялык чоң мааниге ээ. Дидактика 
педагогика жана балдар психологиясы, жалпы 
психология жана жогорку нерв ишмердигинин 
физиологиясы менен тыгыз байланышта. Бул 
илимдердин ар бири өзүнүн областында бала-
нын таанып билүү ишмердигинин процесстери 
жөнүндө билим берет. Ошондуктан балдарды 
окутуунун мазмунун жана методдорун окуп 
үйрөнүүгө чоң жардам көрсөтөт. дидактика-
лык эң ири көйгөйлөрдүү чечүүдө бул илим-
дерди чогуусу менен пайдалануу эң эле зарыл. 
Дидактикада изилденүүчү окутуунун жалпы 
закон ченемдүүлүктөрү айрым окуу предмет-
терин үйрөнүүнүн жана алар боюнча сабак 
берүүнүн конкреттүү өзгөчөлүктөрүн камтый 
алышпайт. Ал эми мугалимдер үчүн жалпы за-
кон ченемдүүлүктөрдүн ар бир предметтерди 
окутууда ишке ашырылышынын конкреттүү 
жолдору өтө керектүү жана эң маанилүү. Бул 
маселелер предметтик дидактикаларда кара-
лат. 

Билим берүүнүн мазмуну жөнүндөгү, 
окутуу процессинин закон ченемдүүлүктөрү 
жөнүндөгү, окутуу ишинин эффективдүү ме-
тоддору жана уюштуруу формалары жөнүндөгү 
эң жалпы илимий дисциплина катары дидак-
тика дал ошол бирдиктүүлүктү гана аныктоого 
тийиш. Дидактикадагы таяныч терминдер: 
окуу; окутуу; окуучу; окутуучу; окутуу про-

цесси; окутуунун максаты; билим берүүнүн 
(окутуунун) мазмуну; окутуу принциптери; 
окутуунун законченемдүүлүгү; окутуу мето-
ду; окутуу каражаттары; окутууну уюштуруу 
формалары; билим; билгичтик; көндүм; би-
лимдерди текшерип баалоо; өнүгүү; таалим-
тарбия. Дидактика төмөнкү суроолорго жооп 
берет: Эмне үчүн окутуу керек? Эмнени окутуу 
керек? Кандайча окутуу керек? Билим берүү 
теориясынын проблемасы дидактикада бар-
дык аспектте каралат: жалпы билим берүүнүн 
мүнөзү, окуу планы, окуу программалары, 
окуу китептери. Бул проблема менен тыгыз 
байланышта сабак берүүнүн илимий деңгээлин 
жогорулатуу, поли- техникалык окуунун эмгек 
тарбиясын жана кесипчилик багыт берүүнү 
ишке ашыруунун, ошондой эле окутууда жана 
тарбиялоодо техникалык каражаттарды кол-
донуунун эң эффективдүү жолдорун аныктоо 
маселелерин иштеп чыгуу талап кылынат.

Дидактикалык материалдарды  окутууда  
кеңири маалыматтардын болуусу сабактын 
билим берүүчүлүк маанисин арттырат. Тарыхта 
жаш муундарды тарбиялоо үчүн эл искусство-
сунун бир формасы болгон фольклорду жомок-
торду, жаңылмачтарды, санат-насыят ырларын, 
эпосторду, табышмактарды, уламыштарды, 
тамсилдерди, макал-лакаптарды ойлоп чыгып, 
музыканын ар кыл жанрларын өнүктүргөн. 
Фольклордук чыгармалар жазма адабияты жок 
элге табылгыс идеологиялык курал болгон. 
Элдик оозеки чыгармачылык аны жараткан эл 
сыяктуу эле түгөнгүс көркөм байлык, андыктан 
ал түбөлүктүү. 

Кыргыз элинин жаралуу, өнүгүү тарыхы 
канчалык терең болсо, анын маданияты, оозе-
ки чыгармачылыгы да ошончо көөнө. Баланы 
төрөлгөндөн тартып дүйнөнү таанып билүүгө, 
кыянатчылыкты жерүүгө ынандырууда элдик 
оозеки чыгармачылыктын орду, салмагы, тар-
биялык мааниси зор. Элдик чыгармалар бал-
дардын көркөм ой жүгүртүүсүнүн өсүшүнүн, 
байышынын, арууланышынын күзгүсү. Элдик 
чыгармачылыкта өзгөчө орунду ээлеген элдик 
ырлар, жомоктор, табышмактар, жаңылмачтар, 
макалдар ж.б. жөнүндө айтсак, алардын ар 
бири белгилүү бир педагогикалык максатты 
көздөйт. Балдарды салттуу фольклордук чөйрө 
менен тааныштыруу – тарбиялоонун факторло-
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рунун бири болуп саналат. Бул эмоционалдуу, 
жөнөкөй, түшүнүктүү формада болгондук-
тан, мындай байланыштан жаш өспүрүмдөр 
курчап турган чөйрө менен таанышуу ме-
нен бирге эле, жүрүм-турум, адеп-ахлактык 
эрежелерге да үйрөнүшөт. Элдик ырлардын 
негизги өзгөчөлүгү – балдардын кооздукка 
болгон сүйүүсүн пайда кылуу, эстетикалык 
дүйнөтаанымын, көз карашын иштеп чыгу-
уда мааниси абдан чоң. Макал-лакаптардын 
ар бири үйрөтөт, ар бири акыл айтат, жаман 
жоруктан качып, кантип жана кандайча болуу 
керектиги айтылат. Улуу-кичүүнүн баарына 
өмүр бою эреже, салт катары кызмат кылат. 
Жомоктор жүздөгөн жылдар аралыгында эл 
тарабынан иштелип чыккан маанилүү тарби-
ялык каражат болуп саналат. Биздин турмуш, 
элдик тажрыйба жомоктордун педагогика-
лык баалуулугун далилдеп берди. Сабактын 
жүрүшүндө окуучуларга адептүүлүккө тар-
биялоо милдетин ишке ашыруу максатында 
окуучуларды патротизмге, гумандуулукка ж.б. 
тарбиялоого жардам берүүчү маселелерди 
окуп үйрөнүүнү камсыз кылуу. Окуу-тарбия 
иштерин жүргүзүүдө элдик тарбия-таалим 
салттарын ыктуу пайдалана билүү жана элдик 
тарбия салттарын сөзсүз түрдө эске алуу зарыл 
болуп эсептелет.Турмуштук тажрыйбалардын 
негизинде, агартуучулук, тарбиялык маани-
де, жакшы сапаттарды даңазалаган, жаман 
сапаттарды маскаралаган, калыстык менен 
чындыктын үлгүсү, турмуштун элдик эре-
жеси, акыл-насааттын кенчи болгон, эстөөгө 
жеңил, айтууга элпек, көпчүлүгү ыр же жорго 

сөз түрүндө кыска, таамай айтылган элдик 
оозеки чыгарманын бир түрүн макал, ал эми 
айрым бир кубулуштардан, окуялардан же 
адамдардын өзгөчө мүнөздөрүнөн улам, эл 
арасында көркөмдөлүп салыштыруу түрүндө 
мыскылдата айтылган, көпчүлүгүнүн тарыхы, 
чыгыш теги бар туруктуу сөз айкалыштарын 
лакаптар деп жүрөбүз. Аларда турмушту та-
ануутучу, жалпылоочу, акыл насаат, таалим-
тарбия берүүчү күч, терең мазмун жана идеясы 
бар болгондугу үчүн, оозеки чыгармачылык-
тын ичинде өзгөчө орунда туруп, угуучулар, 
окуучулар тарабынан өтө жогору бааланат. 
Макал-лакаптарды интерактивдүү окутуунун 
бир стратегиясы ойлонуу, тапкычтыгын ка-
лыптандыруу  багытында төмөнкүдөй болушу 
мүмкүн. Тексттин экинчи бөлүгүн табуу.

1. Аталуу жетим - арсыз жетим,…………
2. Адал эмгек абийир таптырат, …………
3. Дүлөй укканын койбойт, ………………
4. Баатырдын көркү маңдайда,…………...
5. Адашкандын айыбы жок,………………
Кыргыз элинин бай дидактикалык мате-

риалдарынын бир бөлүгүнө табышмак жанры 
кирет, эң байыркылыгы менен бирге ал бүгүнкү 
күндө өзүнүн дидактикалык ролун, эстетика-
лык таануусун жоготкон жок. Ошондуктан 
элдик оозеки чыгармачылыктын өнүгүшүндө 
табышмактардын үлүшү зор. Табышмактарды, 
жаңылмачтарды окутууда диаграмма түзүү 
ыңгайлуу.    

Макал-лакаптар, табышмактар, жаңыл-
мачтар элдик педагогикада акылмандыктын, 
педагогикалык ойлордун жана адеп-ахлактын 

1-топ:Табышмактар                                               2-топ:Жаңылмачтар
Диактикалык материал
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Макалдар- коомдук турмушту бардык 
кучагына алуучу, адамдардын турмуштук 
тажрыйбаларынан алынган  жана алардын 
дүйнөгө карата көз караштарын билдирип 
турган, тарбиялык мааниси терең, курч сөздүү, 
рифма  жана ритмге  ээ  болгон ойду бүтүрө 
айткан кыска поэтикалык  сүйлөмдөр.

Лакаптар-кандайдыр бир окуянын негизинде 
же адамдардын жүрүш-турушун, мүнөзүнүн 
өзгөчөлүгүн жыйынтыктап, так, элестүү кылып 
берилген, өзүнчө чечилүүчү тарыхы бар, көбүнчө 
каймана мааниде айтылып, контекстке карата 
мааниси чечилүүчү,  кыска, образдуу сүйлөмдөрдү 
айтабыз.

Мокок бычак кол кесет, чоркок сөз тил кесет. Алыбек алына жараша.

Алтын дат болбойт, жакшы жат болбойт. Аңгектен качсаң - дөңгөккө, дөңгөккө качсаң - 
сөңгөккө.

Ат чабышта ат өлөт, эр сайышта эр өлөт. Арачыга алты таяк.

 Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт. Артык кылам деп тыртык кылды.

Бутунан мүдүрүлгөн турат, 
оозунан мүдүрүлгөн турбайт.

Бука жокто - торпок бий

Дарак бир жерде көгөрөт. Бүгүнкү көргөн эртең жок, 
атаңдын көрү дүйнө бок.

Жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт. Бээ десе - төө дейт.
Жара айыкса так калат, жаман сөздөн кек 
калат. Жел жүрбөсө, чөптүн башы

Жашыңдан жаман жолго баспаганың, адамдык 
сапатыңды сактаганың. Оозу кыйшык болсо да, байдын уулу сүйлөсүн.

казынасы, булагы болуу менен улуттук каа-
да-салттын түзүлүшүндө маанилүү орунду 
ээлеген. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыз 
аталган поэтикалык чыгармалар  аркылуу 
балдарды, улуу муундарды тарбиялаган. За-
манбап билим берүү системасынын алдында 
жаңы муундун элдин тарыхый эс-тутумуна 
кайрылуусу, демек, анын биздин балдарыбызда 
сакталышына шарт түзүү милдеттери турат. 
Бай руханий дөөлөттөрдү билүү – ар бир эл 
үчүн маанилүү. 

Т.Н.Волков белгилегендей, “Элдик педа-
гогика – улуу педагогика, улуу педагогдордун 
баары элдик болушат” дегендей, элдин салттуу 
адеп маданиятын, анын адамды тарбиялап 
өстүрүү жагындагы жемиштерин, кылымдар 
бою сакталып, байытылып келген рухий-
педагогикалык дөөлөттөрүн аздектеп, калк 
арасына жайылтуу, анын нугунда балдарга 
туура тарбия берүү, келечекте баланын өсүп-
өнүгүүсү, жетилүүсүндө өзгөчө мааниге ээ. 
Кыргыздар макал-лакаптар менен балдарын 
эр жүрөк, баатыр, акылман, акыл-эстүү болсун 
деп, жакшы тарбия берүүгө аракеттенишкен, 
ошондуктан балдары да ак сөзгө таазим этип, 
кичинесинен эле улууну урматтоо, ата-эненин 
айтканын угуу, карынын сөзүнө маани берүү 
керек экендигин билип чоңоюшкан.

Пайдаланылган адабияттар:
1.  Акматалиев А. Баба салты, эне адеби: элдик 

салт. Б., 1993;  
2.  Акматалиев А.Балдарга арналган салт жана 

ырым-жырымдар.-Б.2000.
3.  Алимбеков А. Кыргыз элинин билим берүү 

салттары. Б., 2001; 
4.  Балдар фольклору. «Эл адабияты» сериясы, 

20-т., Б., 2003; 
5.  Закиров С.Эл чыгармачылыгы-эл кенчи.-

Ф.1981.
6.  Закиров С. Кыргыз элинин макал, лакапта-

ры.-Ф.1972.
7.   Кебекова Б.Кыргыз-казак фольклордук 

байланышы.-Ф.1982.
8.  Кыргыз элинин ооз эки чыгармачылык 

тарыхын очерктери.Ф….Илим, 1973.151-
бет

9  Үсөнбаев А. Турмуштук жөө жомокторду 
үйрөнүү.-Ф.1976.

10. Философия жана инсандагы баалуулуктар 
. Найманбаев М.Ж. п.и.к., доцент - ЖАМУ 
Чоюнова А.Т. доцент. м.а.-ЖАМУ Божуева 
Э. доцент. м.а.- 

11. Э.Арабай уулу. Кыргыз алиппеси.-Таш-
кент,1924



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

29

УДК 821.1512.154.                                                                                                                                
                                                                                                                                 

                                                                          Сураналиева Каным Калыбековна 
Ж.Баласагын атындагы КУУ

Сураналиева Каным Калыбековна
КНУ им.Ж.Баласагына

Suranalieva Kanym Kalybekovna
KNU named after J. Balasagyn                                         

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК – ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН БАШАТЫ

ФОЛЬКЛОР – ИСТОЧНИК ЭТНОПЕДАГОГИКИ

FOLKLORE – A SOURCE OF FOLK PEDAGOGY

Аннотациясы: Илимий макалада элдик оозеки  чыгармачылыктагы элдик ырлар, жомоктор, 
табышмактар, жаңылмачтар, макалдар этнопедагогиканын  пайда болуу булагы жана педаго-
гикалык тарбиялоонун  негизи  экендиги анализденген.

Негизги сөздөр: элдик ырлар, табышмактар, этнопедагогика, жаңылмачтар, тарбия,  жо-
моктор, фольклор, макалдар.

Аннотация: В научной статье анализировано, что   народные песни, сказки, загадки, скорого-
ворки, пословицы   в фольклоре являются источниками этнопедагогики и   основой педагогической 
воспитании.

Ключевые слова: народные  песни, загадки, этнопедагогика, скороговорки, воспитание, сказки, 
фольклор, пословицы. 

 
 Abstract: In a scientific paper to analyze what folk songs, tales, riddles, tongue twisters, proverbs, 

folklore are the sources of pedagogy and pedagogical basis of the education. 
Key words: folk songs, riddles, pedagogy, patters, education, fairy tales, folklore, proverbs.

Элдик оозеки чыгармачылык аны жараткан 
эл сыяктуу эле түгөнгүс көркөм байлык, ан-
дыктан ал түбөлүктүү. Фольклордун эң башкы 
белгиси – ал оозеки аткаруучулук мүнөзгө ээ 
болушу жана коомдун өнүгүүсү, өзгөрүүсү 
менен улам жаңыланып, байытылып, бирок 
өзүнүн түпкү көркөм касиетин жоготпой 
кийинки муундарга оозеки түрүндө өтүп 
келгендиги. Кыргыз элинин жаралуу, өнүгүү 
тарыхы канчалык терең болсо, анын мадания-
ты, оозеки чыгармачылыгы да ошончо көөнө. 
Баланы төрөлгөндөн тартып дүйнөнү таанып 
билүүгө, кыянатчылыкты жерүүгө ынанды-
рууда элдик оозеки чыгармачылыктын орду, 
салмагы, тарбиялык мааниси зор. Элдик чы-
гармалар балдардын көркөм ой жүгүртүүсүнүн 
өсүшүнүн, байышынын, арууланышынын 
күзгүсү. Элдик чыгармачылыкта өзгөчө орунду 
ээлеген элдик ырлар, жомоктор, табышмактар, 

жаңылмачтар, макалдар ж.б. жөнүндө айтсак, 
алардын ар бири белгилүү бир педагогикалык 
максатты көздөйт. 

Тарыхта жаш муундарды тарбиялоо үчүн 
эл искусствосунун бир формасы болгон фоль-
клорду жомокторду, жаңылмачтарды, санат-
насыят ырларын, эпосторду, табышмактарды, 
уламыштарды, тамсилдерди, макал-лакаптарды 
ойлоп чыгып, музыканын ар кыл жанрларын 
өнүктүргөн. Фольклордук чыгармалар жазма 
адабияты жок элге табылгыс идеологиялык 
курал болгон.

Элдик педагогика элдин салттуу адеп ма-
даниятын, анын адамды тарбиялап өстүрүү 
жагындагы жемиштерин, кылымдар бою сакта-
лып, байытылып келген рухий-педагогикалык 
дөөлөттөрүн аздектеп, калк арасына жайылтуу, 
анын нугунда балдарга туура тарбия берүү, ке-
лечекте баланын өсүп-өнүгүүсү, жетилүүсүндө 
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өзгөчө мааниге ээ. Кыргыздар балдарын эр 
жүрөк, баатыр, акылман, акыл-эстүү болсун 
деп, жакшы тарбия берүүгө аракеттенишкен, 
ошондуктан балдары да ак сөзгө таазим этип, 
кичинесинен эле улууну урматтоо, ата-эненин 
айтканын угуу, карынын сөзүнө маани берүү 
керек экендигин билип чоңоюшкан. Акылман 
карыялар, нарктуу энелер бала төрөлгөндөн 
тартып эле аны өмүр бою коштоп жүрүүчү 
“элиңе керек уул бол”, “акыл-эстүү, ыймандуу, 
кайрымдуу бол”, “эне сүтүн акта”, “киндик 
каның тамган жерди сыйла” ж.б. таалим-тар-
биялык маанидеги баталарын берип келишкен. 
Батадагы нускалуу сөздөр менен улуу муун 
жаш жеткинчектердин жүрүм-турумун багыт-
тап, жөнгө салып турган. 

Муундан муунга берилип келген элдик 
каада-салттар таалим-тарбия берүүнүн ар кыл 
каражаттарын жана формаларын өзүнө камты-
ган. Мындай каражаттардын катарына элдик 
чыгармаларды киргизсек болот. Балдарды 
салттуу фольклордук чөйрө менен тааныш-
тыруу–тарбиялоонун факторлорунун  бири 
болуп саналат. Бул эмоционалдуу, жөнөкөй, 
түшүнүктүү  формада болгондуктан,  мындай 
байланыштан жаш өспүрүмдөр курчап тур-
ган чөйрө менен таанышуу менен бирге эле, 
жүрүм-турум, адеп-ахлактык  эрежелерге да 
үйрөнүшөт. Ымыркайга бешик ырын ырдап 
берип, аны уктатып терметишкен. Бешик ыр-
ларда эненин балага болгон мээрими, сүйүүсү, 
ой-тилеги камтылып, музыкалуу ыргак менен 
сөздөрү гармониялуу айкалышып, бейпилдикке 
бөлөп, мемиретип уктоого шарт түзөт. Бешик 
ыры бала төрөлгөндө эле аны менен бирге жа-
шап, дүйнө таануусундагы эң алгачкы руханий 
азык болгон. Бешик ырларында эненин балага 
болгон сүйүүсү, ага карата каалоо-тилектери 
берилет. 

Элдик чыгармачылыктын каражаттарынын 
бири болуп макалдар эсептелет. Макал- лакап-
тардын ар бири үйрөтөт, ар бири акыл айтат, 
жаман жоруктан качып, кантип жана кандай-
ча болуу керектиги айтылат. Улуу-кичүүнүн 
баарына өмүр бою эреже, салт катары кызмат 
кылат. Таамай сөз – акылмандыктын белги-
си дегендей, макал-лакаптар ата-бабалардан 
улам кийинки урпактарга калтырган накыл 
сөзү, асыл мурасы болуп, элдин турмуштан 

алган тажрыйбасын чагылдырган көрөңгөлүү 
сөздөрдүн жыйындысы, миңдеген жылдар 
элдин элегинен өтүп, оңдолуп-түзөлүп келген 
акылмандыктын бермети. 

“Аз сүйлөп, көп ук”, “Бата менен эл көгөрөт, 
жамгыр менен жер көгөрөт”, “Жакшыга бир 
сөз, жаманга миң сөз”, “Илим алуу – ийне ме-
нен кудук казгандай”. Кылымдардан кылымга 
көөнөрбөй жашап келген эл чыгармачылыгы-
ошол элдин акыл эсинен, эмгегинен, турмуштук 
тажрыйбаларынан улам жаралган. Элдик обон-
күү, кол өнөрчүлүк сыяктуу өнөрлөр менен 
бирдикте эзелден бери жашап келе жаткан тил 
өнөрү да тынымсыз өсүп-өнүгүп олтуруп, ошол 
элдин руханий дүйнөсүнүн көркөм дөөлөтүнүн 
деңгээлин аныктай алган, не бир керемет, көз 
тайгылткан мурастарды жарата алды. Эл тара-
бынан жаралган лирикалык, эпикалык, дидак-
тикалык чыгармалар замандар бою сакталып, 
атадан-балага, укумдан-тукумга ыйык керээз 
катары сакталып келет. Ал мурастар элдин 
сыймыгы, мактанчы гана болбостон, бүгүнкү 
күндөгү маданиятыбыздын, адабиятыбыздын 
өнүгүшү үчүн сүйөнүч-такаат болуп берүүгө 
жарамдуу бай лык болуп да келүүдө. Ар бир эл 
өзү басып өткөн тарыхындагы турмуштук та-
жрыйбаларынын эң керектүүлөрүн, келечекке 
үлгү-сабак боло турган пайдалуу байкоолорун 
«сөз берметтерине»  сиңирип, накыл кептерди, 
макал, лакаптарды жаратышкан.

Турмуштук  тажрыйбалардын  негизинде, 
агартуучулук, тарбиялык мааниде, жакшы 
сапаттарды даңазалаган, жаман сапаттарды 
маскаралаган, калыстык менен чындыктын 
үлгүсү, турмуштун элдик эрежеси, акыл-на-
сааттын кенчи болгон, эстөөгө жеңил, айтууга 
элпек, көпчүлүгү ыр же жорго сөз түрүндө 
кыска, таамай айтылган элдик оозеки чыгарма-
нын бир түрүн макал, ал эми айрым бир кубу-
луштардан, окуялардан же адамдардын өзгөчө 
мүнөздөрүнөн улам, эл арасында көркөмдөлүп 
салыштыруу түрүндө мыскылдата айтылган, 
көпчүлүгүнүн тарыхы, чыгыш теги бар турук-
туу сөз айкалыштарын лакаптар деп жүрөбүз. 
Макал, лакаптар биздин ой-пикирибизге, кулк-
мүнөзүбүзгө, көз карашыбызга түздөн-түз таа-
сирлерин тийгизип, туюмдарыбызды ойготот, 
маданий көрөңгөбүздү байытат. Аларда тур-
мушту таануутучу, жалпылоочу, акыл насаат, 
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таалим-тарбия берүүчү күч, терең мазмун 
жана идеясы бар болгондугу үчүн, оозеки чы-
гармачылыктын ичинде өзгөчө орунда туруп, 
угуучулар, окуучулар тарабынан өтө жогору 
бааланат. Макал, лакаптарда талаш-тартышуу, 
олку-солку, же бүдөмүк ой, пикирлер айтылбас-
тан, такталган, кесик бүтүмдүү, ачык түрдөгү 
корутунду, жыйынтыктарды бергендиги менен 
да баалуу. Сүйлөө речинде пайдаланууда анын 
жанр катарындагы бөтөнчөлүктөрү, ыңгайлуу 
мүмкүн-чүлүктөрү, айрым жанрларга караган-
да артыкчылык кылат. Аларды үй-бүлөдөгү 
жөнөкөй пикир алышуудан тартып, коом-
дук-саясий ишмерлерге чейин өз сөздөрүнө 
аралаштыра сүйлөшөт. Өзгөчө педагогдор, 
журналистер, окумуштуулар, дипломаттар өз 
иштеринин натыйжалуу, таасирлүү болушу 
үчүн колдонушат. Ал эми сөз өнөрү менен 
иштеген чыгармачыл адамдар макал, лакап-
тарды керектүү куралы катары урунуп, ойдун 
экспрессифдүүлүгүн, эффективдүүлүгүн арт-
тыруучу касиеттерине таянышат. Макал, ла-
каптардын дагы бир өзгөчөлүгү - айрым башка 
жанрлар сыяктуу профессионалдык адабият 
пайда болгондон кийин оозеки өнүгүшүн ток-
тотуп же басаңдатып койбостон, кайра күчөп, 
эки жактан: жазуу жүзүндө да, оозеки түрүндө 
да жашап, гүлдөп, жаңыланып турушунда. 
Бул жанр туурасында дагы бир жагдай, макал 
ылакаптарды жаштарга караганда улгайган 
адамдар сүйлөө речинде арбыныраак пайдала-
наары байкалат. Бул табигый көрүнүш. Көптү 
көргөн, көптү билген, турмуштук тажрыйбасы 
мол адамдардын сөз байлыгы да кенен, ойду 
таамай жана таасирдүү берүүгө жөндөмдүү 
келишет. Алар узак өмүрлөрүндө ар бир сөздү 
акыл таразасына салып сүйлөөгө көнүгүшкөн. 
«Салаалап сылап сакалды, карылар айтат ма-
калды» деп сөз баркын билген карыяларды 
кыргыз эли жогору баалаган. Макал, лакаптар 
адамды ойлонтууга, ойготууга дүйнөнү кенен 
көрүп, кенен түшүнүүгө үйрөтөт, ошондой эле 
достукка, жеңишке, таалайга, түбөлүк про-
гресске үндөп турат. Анткени, ал чыгармалар 
миңдеген жылдар бою эл акылынын  торко  
элегинен  өткөн  кунсуз мүлк. Алар азыркы 
муундун атадан калган мурасы, энеден калган 
керээези.

Ал эми каада- салттар улуттун бай мурас-

тарына таянуу менен муундар ортосундагы 
байланышты түзөт. Салт- санаа, ырым-жырым-
дар канчалык көп кырдуу болсо, элдин руханий 
турмушу да ошончо бай. Ата- бабалардын изги 
жолундагы кылым карыткан ушундай бай 
тажрыйбасын үйрөнүү – нагыз маданияттын 
белгиси. «Өткөндү билсең, келечекке жолуң 
ачылат» дегендей, бабалардын дарегин билип, 
сыйлап, салтын улап, жүрүм-турум эрежелерин 
туюндуруучу, таалим-тарбия берүүчү каада-
салт, үрп- адаттардын, элдик музыканын, бай 
оозеки чыгармаларыбыздын негизинде бал-
дарга билим берүү – учурдун талабы.Элдик 
педагогика акылмандыктын, педагогикалык 
ойлордун жана адеп-ахлактын казынасы, 
булагы болуу менен улуттук каада-салттын 
түзүлүшүндө маанилүү орунду ээлеген. Ошон-
дуктан биздин ата-бабаларыбыз каада-салтты 
улук туткан. Түптүү, тектүү элибиздин узак 
мезгилди камтыган тарыхый жолундагы ру-
хий байлыгынын маңызын, көп жактуу бай 
мазмунун бөксөртпөй сактоо жолдорунун бири 
– кыргыздын руханий дөөлөттөрүнүн жана 
каада-салттарынын негизинде жаш жеткин-
чектерге туура багытта тарбия берүү.Заманбап 
билим берүү системасынын алдында жаңы му-
ундун элдин тарыхый эс-тутумуна кайрылуусу, 
демек, анын биздин балдарыбызда сакталышы-
на шарт түзүү милдеттери турат. Бай руханий 
дөөлөттөрдү билүү – ар бир эл үчүн маанилүү. 
Анткени, биздин бабаларыбыздын баскан жолу 
– учурдагы стабилдүү, толук кандуу турмушт-
ун пайдубалы, келечекте өнүгүүнүн кепилдиги. 
Кыргыз элинин таалимчилик тажрыйбасында 
адамдын төрөлгөн кезинен тартып, өсүп же-
тилгенге чейинки жүрүм-турумун жөнгө сала 
турган үлгү тутаар мурастары жана усулдары 
жетишээрлик деңгээлде колдонулбай, айрым 
бир объективдүү себептердин негизинде жаш 
жеткинчектерди тарбиялоодо унутта калууда. 
Жаштарыбыз улуттук нуктан алыстап, тили-
не, дилине, салтына кайдыгер мамиле жасап 
жаткандыгы улуттук намыстуулукка тарбиялоо 
муктаждыгын алып келүүдө. 

Кыргыздар балдарын эр жүрөк, баатыр, 
акылман, акыл-эстүү болсун деп, жакшы тарбия 
берүүгө аракеттенишкен, ошондуктан балдары 
да ак сөзгө таазим этип, кичинесинен эле улууну 
урматтоо, ата-эненин айтканын угуу, карынын 
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сөзүнө маани берүү керек экендигин билип 
чоңоюшкан. Акылман карыялар, нарктуу энелер 
бала төрөлгөндөн тартып эле аны өмүр бою 
коштоп жүрүүчү “элиңе керек уул бол”, “акыл-
эстүү, ыймандуу, кайрымдуу бол”, “эне сүтүн 
акта”, “киндик каның тамган жерди сыйла” ж.б. 
таалим-тарбиялык маанидеги баталарын берип 
келишкен. Батадагы нускалуу сөздөр менен улуу 
муун жаш жеткинчектердин жүрүм-турумун 
багыттап, жөнгө салып турган. Элибизде “Кары-
нын кебин капка сал” деп бийик адеп-наркка ээ 
болгон улуулардын сөзүнө, акылына, билимине 
баа берип келишкен. 
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ФИЗИКА САБАГЫНДА МКТ (МААЛЫМАТ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ) АКЫРКЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН ПАЙДАЛАНУУ 
БОЮНЧА СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАЛЫК  ЖАРДАМЫ. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СОВРЕМЕННЫХ ИКТ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОКАХ ФИЗИКИ

METHODICAL HELP ON THE USE OF MODERN ICT (INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES) IN PHYSICS LESSONS

Аннотациясы: Макала мектептеги физика сабагында МКТ пайдалануу методикасына ар-
налган.

Ачкыч создор:  Маалымат жана коммуникация технологиялары (МКТ), маалымат маданияты, 
маалымат компетенциясы, презентация.
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Аннотация: Статья посвящена методике использования  ИКТ на уроках физики в школе.
Ключевые слова: Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), информационная 

культура, информационная  компетенция, презентация. 
 
 Abstract: The article is devoted to the method of using ICT in physics lessons at school. 
Key words: Information and communication technologies (ICT), information culture, information 

competence, presentation.

Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) – это обобщающее поня-
тие, описывающее различные устройства, 
механизмы, способы, алгоритмы обработки 
информации. В этой статье мы поделимся 
некоторым  опытом, который мы  приобрели, 
работая с компьютером на своих уроках, и 
который сегодня обязательно пригодится в 
работе каждому учителю. Главное не нужно 
бояться подходить к компьютеру, а тем более 
нажимать его какие-то страшные кнопки, 
чтобы полноценно использовать его в своей 
работе. Мы с вами помним, что еще совсем 
недавно, лет 10 назад, сколько времени у нас 
уходило на подготовку к урокам. Рисовали 
какие-то плакаты, схемы и прочие нагляд-
ные материалы. Для проведения интересных 
уроков  нужно потратить немало времени на 
подготовку. От этого зависит наша репутация 
как учителя, дисциплина на уроке, собственное 
внутреннее удовлетворение и прочие важные 
факторы. Нам с вами сегодня повезло, потому 
что для своих уроков, мы можем использовать 
компьютер. И у нас есть отличная возможность 
— использовать готовые материалы и  делиться 
своими наработками. Нужно просто научиться 
правильно использовать компьютер. Китайс-
кая притча гласит: «Скажи мне – и  я забуду; 
Покажи мне – и я запомню;  Дай сделать – и  я 
пойму».  По данным исследований ученых, в 
памяти человека остается: 25% услышанного 
материала, 33% увиденного, 50% увиденного 
и услышанного, 75% материала, если ученик 
вовлечен в активные действия в процессе обу-
чения. Сегодня учителя как бы разбиты на 2 
лагеря – противников и сторонников исполь-
зования ИКТ в учебном процессе.

Основные доводы противников использо-
вания ИКТ в учебном процессе:
 Никакая техника не может заменить 

живого слова преподавателя.

 Информация с экрана воспринимается 
хуже, чем печатная; при обилии на экране 
текстовой информации повышается нагрузка 
на глаза.
 Машина ограничивает инициативу и 

творчество.
 Компьютеры отучают человека думать, 

мыслить логически, производить в уме элемен-
тарные математические вычисления.

Основные доводы сторонников использо-
вания ИКТ в учебном процессе:
 ИКТ позволяют включить каждого 

ученика в процесс самостоятельной деятель-
ности с учетом его индивидуальных способ-
ностей.
 ИКТ позволяют осуществлять переход 

от простых знаний к более сложным. 
 ИКТ позволяют оптимизировать взаи-

модействие учеников и учителя на всех этапах 
урока.
 ИКТ позволяют расширить сферу са-

мостоятельной познавательной деятельности 
учащихся.

Любой педагог сам должен обладать вы-
сокой информационной культурой, а главное 
- учить этому детей.  А при обучении физике  
формирование информационной компетенции 
учащихся занимает одно из ведущих мест. 
Использование информационных технологий 
на уроках физики обусловлено следующими 
причинами: 

1) объективные: целый ряд   физических 
явлений   можно наблюдать только на базе 
научных лабораторий со специальным  обо-
рудованием;  многие процессы микромира  и 
быстродействующие процессы   невидимы  
для нас; 

2) субъективные: ежегодно от 15 до 25%  
выпускников  выбирают сдавать физику в  фор-
ме ОРТ, что предполагает овладение знаниями 
по предмету на профильном уровне. Какие же 
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существуют основные способы использования 
интерактивной доски? 

Способы использования интерактивной  
доски:
 работа с «конспектом» занятия как на 

традиционной доске;
 запуск на компьютере различных при-

ложений (программ) и полное управление ими 
с поверхности доски;
 работа с графическими и видеоматери-

алами;
 нанесение комментариев поверх отоб-

ражаемых на доске материалов (при этом все 
сделанные записи сохраняются в памяти ком-
пьютера, и существует возможность возвра-
щаться к интересующему месту в конспекте 
столько раз, сколько это необходимо);
 создание рисунков на интерактив-

ной доске без использования компьютерной 
мыши
 предварительная подготовка необходи-

мых для занятия материалов;
 изменение и дополнение подготовлен-

ных материалов в процессе проведения заня-
тия;
 создание рисунков, схем и карт во время 

проведения урока;
 запись хода урока в видеофайл.
Накопленный в течении некоторого време-

ни  опыт проведения уроков с использованием 
ИКТ позволяет сформулировать  некоторые 
методические рекомендации по их проекти-
рованию. На уроках предлагаю учащимся 
использовать компьютерные программы при 
подготовке выступлений, докладов, творчес-
ких работ. Что они с удовольствием и делают. 
Но сталкивалась с ситуацией, когда  ученики  
приносили готовую, выполненную в несвойс-
твенной для них манере работу. Что делать? 
Доказывать, что работа  выполнена не самосто-
ятельно?  Запрещать использовать Интернет? А 
ведь большинство ребят выбирают в качестве 
домашнего задания подготовку информации из 
глобальной сети. Выход из ситуации - расска-
зать детям о правилах работы с информацией 
Интернет, которыми пользуюсь сама. Напри-
мер, создание презентаций.    

Итак, зачем к данному конкретному уроку 
нам нужна презентация?  

Во-первых, действительно «модно», дейс-
твительно «требуют» и «просто хочется» пока-
зать, что ты тоже можешь и не хуже других.

Во-вторых, презентация обеспечивает:
1. Качество графических объектов и их 

показ в динамике, при этом во время демонс-
трации графического объекта значительно 
экономится время учителя.

2. Демонстрацию видеороликов и аними-
рованных опытов, для которых нет оборудова-
ния в кабинете физики. Такие анимации можно 
демонстрировать несколько раз без затрат 
времени на подготовку опыта. Особенно важ-
ны анимационные модели, иллюстрирующие 
явления микро- и мегамиров, которые мы не 
можем непосредственно наблюдать. 

3. Контроль учащихся – применение ком-
пьютерных тренажеров для организации кон-
троля знаний. Например, тестирование.

4. Как инструмент исследования, позволя-
ющий обучающемуся самому проводить иссле-
дования и эксперименты, а также выполнение 
компьютерного физического лабораторного 
эксперимента. Например, построение траек-
тории движения тела, брошенного под углом к 
горизонту. (Excel). Позволяют,  меняя парамет-
ры величин, устанавливать  зависимости между 
ними,  что особенно важно для понимания 
физической сущности  рассматриваемых про-
цессов и явлений. Компьютерная демонстрация 
физических явлений рассматривается не как 
замена реального физического демонстраци-
онного опыта, а как его дополнение. 

5. Возможность ученикам с низким тем-
пом работы записать план, определение и т.д., 
которые содержатся на слайде; прочитать пов-
торно условие задачи или вопрос теста.

Что касается вопроса: как подготовить  
презентацию к уроку? В этом плане каждый 
учитель сам учится и учит учащихся. В Ин-
тернете можно найти различные требования к 
оформлению и созданию презентаций. Сегодня 
ученик на уроке может стать равноправным  
участником образовательного процесса, субъ-
ектом своего образования. Новые стандарты 
требуют перехода от обучения к учению. С 
этих позиций пытаемся сделать «рабочую» 
презентацию к уроку совместным продуктом 
деятельности учителя и учащихся.  
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Опыт работы показал, что  решение постав-
ленной задачи следует осуществлять поэтапно, 
постепенно, учитывая межпредметные связи с 
информатикой, так как этот предмет закладыва-
ет основы ИКТ компетентности учащихся. 

Основные этапы совместной  деятельности 
учителя и учащихся  по созданию «рабочей»  
 презентации к уроку

1 этап (7 класс)
1) Учитель проводит урок с готовой пре-

зентацией, на основе которой знакомит уча-
щихся с содержанием материала;

2) Презентации применяются на отде-
льных этапах урока: введение в тему, изучение 
нового материала, закрепление, контроль.

3) Учащиеся получают задания по подго-
товке кратких сообщений с использованием 
презентаций, получая  опыт публичных вы-
ступлений перед классом;

4) Презентация с урока может использо-
ваться учеником для работы дома;

5) Создание первых информационных 
проектов по физике во внеклассной работе.

2 этап: (8 класс)
1) Ученики вносят свои предложения в 

структуру презентации, дизайн, в используе-
мые технологические приемы. 

2) Самостоятельно готовят кроссворды к 
уроку, которые используются на этапах введе-
ния в тему, актуализации знаний, закрепления 
(в анимированной форме или в специальной 
программе «Кроссворд»).

3) Пробуют создавать тесты с помощью 
тестеров.

4) Готовят презентации для небольшого 
вопроса урока и представляют его.

5) Практикуется работа по созданию мини 
презентаций непосредственно на уроке (3-5 
слайдов) с поиском информации в Интернете 
или в электронном учебнике.

3 этап (9 класс)
1) Ученики совместно с учителем, под его 

непосредственным руководством готовят пре-
зентацию к уроку, осуществляя  поиск инфор-
мации, ее обработку, разрабатывают элементы 
дизайна и форму представления информации 
на слайде.

2) Проводятся первые семинары и мини-
конференции,  к которым ребята самостоятель-

но прорабатывают тему урока и представляют 
свои вопросы с помощью презентаций.

3) Каждый ученик в течение года в качес-
тве творческого задания готовит электронный 
проект по любому вопросу, изучаемому в курсе 
физики 9 класса.

4 этап (10-11 класс).
1) Учащиеся самостоятельно готовят свои 

презентации-проекты. Учитель выступает в 
роли консультанта или рецензента,.

2) В течение года проводится 3-4 семинара  
по различным разделам физики.

3) Во время недели физики или астроно-
мии проводится конференция или конкурсы 
электронных проектов.

4) В течение года каждый ученик готовит 
презентацию к какому-либо уроку.  У ученика 
появляется возможность попробовать себя в 
качестве учителя. В ходе такой подготовки 
учащиеся углубленно изучают теорию вопро-
са, подбирают иллюстративный, задачный или 
тестовый материал (из Интернета, книг, компакт 
дисков); подбирают видеосюжеты, анимаци-
онные модели.  Если по данному вопросу уже 
имеется презентация, то могут использовать 
ее, дополняя и изменяя по своему усмотрению. 
За неделю до урока ученик представляет свою 
презентацию учителю. Учитель включает пре-
зентацию в план урока и оговаривает с учеником 
форму участия его на уроке.

5) Старшеклассники готовят презентации 
не только к своим урокам, но и для учащихся 
основной школы. Если эта этапность, соотне-
сенная во времени, будет соблюдена, то в вы-
игрыше будет не только учитель, а в большей 
степени ученик. Он, с одной стороны, получит 
более качественные знания, а с другой - сфор-
мированную информационную культуру, т.е. 
будет компетентным, что не менее важно на 
современном этапе образования. Организуя 
деятельность учащихся по созданию учебных 
презентаций нужно:
 иметь избыточный запас информации 

различного вида;
 необходимо учащихся знакомить с 

требованиями, предъявляемыми к учебной 
презентации, анализировать создаваемые ими 
презентации, показывать образцы;
 создать в школе условия для работы 
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над презентацией для тех ребят, у которых нет 
личных компьютеров;
 учить «уважать интеллектуальный труд 

других людей», делая ссылки на источники из 
которых берется информация.

Примеры формирования компетентности 
учеников на разных этапах урока.

1. Проверка домашнего задания: уча-
щиеся самостоятельно готовят презентации по 
заданной теме. 

Цель: активировать умственную деятель-
ность учеников; развивать самостоятельность 
мышления, внимание и память; формировать 
гибкость и точность мысли. Результативность: 
формирование познавательной и самообразо-
вательной компетентности. Виды деятельнос-
ти: лекция с использованием приобретенной 
учениками информации; рецензирование 
выступления подготовленных презентаций 
Применение ИКТ (желающим): предлагаем 
образцы опорных конспектов, создать свой ОК; 
найти дополнительный материал по данной 
теме из интернета или других электронных 
источников. В  9кл. по теме «Механика» уч. 
готовят презентации: «Кинематика», «Дина-
мика», «Силы природы».    

2. Объяснение нового материала.
Цель: учить оперировать знаниями и ис-

следовательской работе; развивать гибкость 
использования знаний. 

Результативность: формирование позна-
вательной, самообразовательной, социальной, 
поликультурной компетентностей. 

Виды деятельности: выдвигается про-
блема и моделируется роль решения пробле-
мы в жизни ученика; исследовательская ла-
боратория (коллективная экспериментальная 
работа).

Применение ИКТ (желающим): СD «От-
крытая физика», где для каждого эксперимента 
представлены пояснение физики наблюда-
емого явления, видеозаписи лабораторных 
экспериментов. С помощью программы Flash 
или Рower-Point создать действующие модели   
водяного насоса, гидравлического пресса.

3. Закрепление, тренировка, отработка 
умений и навыков.   

Цель: закрепить знания о законах природы 
и их применении, и т.п.; разработать правила 

(алгоритмы) заполнения таблиц, построение 
графиков. закрепить умение решать задачи и 
примеры; закрепить знания учеников, фор-
мировать умения проверять, слушать, думать. 
Результативность: формирование познава-
тельной, интеллектуальной и поликультурной  
компетентностей. 

Виды деятельности: исследование раз-
личных видов памяти; учебная самостоя-
тельная работа: решение задач, примеров с 
комментированием: физическая эстафета, игра 
на эрудицию.

Применение ИКТ (желающим): в 11 кл. 
при подготовке к ОРТ используют програм-
мный продукт «Репетитор Физика 1C» (1-2 
часть с решебником и проверочными теста-
ми). Предлагаем два или более вариантов с/р., 
созданных с помощью ПК и размноженных. 
Используем многоуровневые по сложности 
задания. В Интернете найти примеры решения 
типовых или повышенного уровня задач, пред-
ложить их на семинаре или дополнительном 
занятии по данной теме. Например по темам: 
законы Ньютона, МКТ. «Интеллектуальный 
марафон».

4. Творческая работа.
Цель: показать на основе изученного ма-

териала умение учеников создавать проекты. 
Результативность: формирование поликультур-
ной компетентности. 

Виды деятельности: создание проектов.
Применение ИКТ (желающим): в интер-

нете или в др. программных продуктах находят 
информацию. Напри-мер для проекта «Самый 
важный воздушный океан»7 кл. создание  про-
екта-сайта «Работа ИСЗ» - 9 кл.

6. Контроль.
Цель: учить детей воображению и умению 

абстрагироваться; учить детей, опираясь на по-
лученные знания, самостоятельно работать. 

Результативность: формирование интел-
лектуальной,  социальной компетентности.                  
Виды деятельности: создание презентации 
изучаемой темы (урока), работа в группах со 
взаимной оценкой: самостоятельная работа со 
взаимопроверкой; дифференцированная конт-
рольная работа, тест.

Применение ИКТ (желающим): по возмож-
ности провожу тесты с использованием оболоч-
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ки Kom Test. При изучении «Механики»- пре-
зентация  «Закон всемирного тяготения»-9,10 
класс, создание  электронных таблиц по теме.

7. Домашнее задание.
Цель: проверить знания учеников согласно 

их уровню подготовки; проверить усвоение 
материала урока, формировать умение подби-
рать примеры.

Результативность: формирование ком-
петентности, которая оказывает содействие 
саморазвитию. 

Виды деятельности: составить вопросы, 
задачи и примеры по теме урока; разноуровне-
вые задачи, репродуктивные, особой сложнос-
ти, на сообразительность и т.п                   

Применение ИКТ (желающим): составить 
вопросы, задачи и примеры по теме урока и 
приготовить 1-3 слайда. Предлагаем задачи 
разобрать самим  и выполнить  в компьютерном 
варианте в 10-11 классе

Арсенал  мультимедийных ресурсов – это 
компьютерная проектная среда для изучения 
основных разделов школьной физики. В ней 
легко и быстро создаются физические объ-
екты, проводится управляемый эксперимент 
с автоматическим отображением процесса в 
виде графиков, таблиц, диаграмм, векторов. 
Программы позволяет “оживить” эксперимен-
ты и иллюстрации к задачам курса физики и 
разработать новые задачи. Их использование 
при изучении  физики дает возможность уче-
никам наглядно, в удобном для каждого темпе 
наблюдать изучаемые физические явления. Все 
это облегчает усвоение программы по физике. 
Ресурсы Интернет для учителя физики много-
образны: научные, методические, тематические 
сайты; эксперименты; сайты для учащихся и 
абитуриентов: электронные учебники; коллек-
ция цифровых образовательных ресурсов ЦОР, 
готовые программные продукты по физике; 
презентации к урокам; компьютерные трена-
жеры: виртуальные музеи и т.д.

Мы используем информационные техно-
логии для того, чтобы: 
 Быть в курсе всех событий в области 

инновационных компьютерных технологий.
 Быть на одной волне с подрастающим 

поколением.
 Быть осведомленными в области совре-

менной интернет – индустрии. 
 Чтобы  уроки были современными, на-

сыщенными, интересными и познавательными, 
содержали полезную информацию, которая  не 
доступна  детям в  учебниках.
 Уроки с использованием ИКТ стано-

вятся более результативными, высокого ка-
чества.
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ЖАНЫЛАНГАН МАРКЕТИНГ – ЧОН МАНИЛУУ ОРДОСУ 
ЖАНЫЛАНГАН МЕНЕДЖМЕНТЕ

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

INNOVATIVE MARKETING AS AN IMPORTANT COMPONENT OF 
INNOVATION MANAGEMENT

Аннотациясы: Базардын көп түрдүүлүгүнүн  себептеринин шартында, базар мамилелеринин 
катышуучуларынын  жүрүм-турумдары  жана алардын бир калыптагы эмес иш аракеттери, 
негизги принциптердин колдонулушу жана салттуу маркетингдин куралдары жана маркетингдин 
жаңы технологиялары, экономиканын жаңыланган менеджментинде оптималдуу  натыйжалуу 
чечим кабыл алууга жардам берет.

Макалада калыптануу  жана жаңыланууларды башкаруунун заманбап концепциясындагы 
жаңыланган маркетингдин өнүгүү тутумдары  маселелери каралат.

Негизги сөздөр:  жаңылануу, менеджмент, маркетинг, технологиялар. 

Аннотация: В условиях многообразия рыночных факторов, неоднозначности их действия и 
поведения участников рыночных отношений, комплексное использование основных принципов и 
инструментов традиционного маркетинга и новых технологий маркетинга, способствует при-
нятию оптимальных эффективных решений в инновационном менеджменте экономики.

 В статье рассматривается вопрос формирования и развития системы инновационного мар-
кетинга в современной концепции управления инновациями.

Ключевые слова: инновация, менеджмент, маркетинг, технологии.

  Abstract: In the conditions of the diversity of market factors, the ambiguity of their actions and the 
behavior of market participants, the integrated use of basic principles and tools of traditional marketing 
and new marketing technologies, facilitates the adoption of optimal effective solutions in innovative 
economic management.

The article deals with the formation and development of innovative marketing system in the modern 
concept of innovation management.

 Keywords:  innovation,management, marketing, technology.

Необычайно быстрые темпы – главная 
тенденция развития мирового рынка в преды-
дущие годы, в настоящее время и в будущем.

Характерной тенденцией является интегра-

ция все большего числа государств в мировое 
сообщество, а также бурный рост трансна-
циональных корпораций, целью деятельности 
которых является полное и интегрированное 

МАРКЕТИНГ
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участие в работе рынков во всем мире. Глоба-
лизация стала важным реальным аспектом сов-
ременной мировой системы, одной из наиболее 
влиятельных сил, определяющих дальнейших 
ход развития нашей планеты. Она затрагивает 
все стороны общественной жизни, включая 
экономику, политику, социальную сферу, куль-
туру, экологию, безопасность и др.

Вхождение в мировой рынок Кыргызской 
Республики вызвало множество практических 
и теоретических проблем в различных сферах 
общественной жизни страны. В настоящее 
время кыргызская экономика переживает пе-
риод глубоких системных преобразований, 
что позволяет определять ее как экономику 
переходного типа. Этот период развития можно 
характеризовать как трансформацию экономи-
ческих субъектов, условий и направлений их 
деятельности, формированием принципиально 
новой системы управления предприятиями и ор-
ганизациями, одним из стержневых элементов 
которой становится система маркетинга.

Всемирно известный специалист в об-
ласти маркетинга Ф. Котлер в своей книге 
«Маркетинг от А до Я» так охарактеризовал 
определения маркетинга: «Маркетинг — это 
искусство и наука выбора целевых рынков, 
привлечения и удержания клиентов, разви-
тия клиентской базы посредством создания 
высочайшей ценности для потребителя, рас-
пространения информации о ней и ее доставки 
потребителю.

Или же более развернутое определение. 
Маркетинг — это функциональное подразде-
ление предприятия, отвечающее за: выявление 
неудовлетворенных запросов и потребностей; 
качественную и количественную оценку их объ-
ема и потенциальной прибыльности; опреде-
ление наиболее подходящих для данного случая 
целевых рынков; разработку продуктов, услуг 
и программ, соответствующих этим рынкам; 
ориентацию всех работников на заботу о кли-
енте и служение его интересам.

Если коротко, задача маркетинга заключа-
ется в преобразовании изменяющихся потреб-
ностей людей в возможности для получения 
прибыли. Он должен создавать ценность, пред-
лагая лучшие решения, сберегая покупателям 
время и силы на поиск и приобретение нужных 

им вещей и обеспечивая рост благосостояния 
общества в целом.

Данная книга Ф. Котлера стала практичес-
ки настольной для миллионов руководителей 
и специалистов по маркетингу. В ней в сжатой 
и понятной форме изложены 80 концепций эф-
фективного маркетинга, наиболее важных для 
успеха компаний в современных условиях. В 
ней даются наилучшее представление как о 
классических инструментах маркетинга, кото-
рые прошли испытания временем, так и о новых 
инновационных разработках, которые стали 
использоваться только в последние годы.

В условиях многообразия рыночных факто-
ров, неоднозначности их действия и поведения 
участников рыночных отношений комплексное 
использование основных принципов и инстру-
ментов традиционного маркетинга и новых тех-
нологий маркетинга, в первую очередь иннова-
ционного маркетинга, способствует принятию 
оптимальных, эффективных решений. Марке-
тинг как элемент рыночной инфраструктуры 
отражает тенденции общественного развития, 
специфику времени и внешней среды. Теоре-
тические основы маркетинговых концепций 
всегда развивались одновременно с эволюцией 
хозяйственной деятельности.

Необходимость формирования инноваци-
онного маркетинга в Кыргызстане предопреде-
ляется общемировыми тенденциями развития 
теории и практики управления. Проблемы 
исследования инновационного маркетинга 
обусловлены также новизной ее постановки 
для Кыргызстана, не имеющей еще достаточ-
ного эмпирического материала и значительных 
теоретических обобщений. 

Известный ученый-экономист П. Друкер 
так определил связь маркетинга и инвестиций: 
«У бизнеса есть только две основные фун-
кции: маркетинг и инновации. Маркетинг и 
инновации создают результаты. Все остальное 
— затраты».

К примеру, западная практика в сфере 
маркетинговых технологий по ряду ключевых 
параметров оказалась несовместимой с рос-
сийскими условиями. Российская практика по-
родила специфические проблемы маркетинга, 
несвойственные и неизвестные в индустриаль-
но-развитых странах:
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• инновационное развитие маркетинга в 
России происходит не на классической базе 
по мере насыщенности рынка, а путем резкого 
падения платежеспособного спроса, который 
был намного выше скорости падения объемов 
производства;

• отсутствие в нашей стране институцио-
нальных предпосылок для функционирования 
современного маркетинга. В первую очередь 
это связано с недостаточной развитостью 
правового регулирования хозяйственных от-
ношений, особенно в вопросах конкуренции 
и монополизма, с неформальными нормами 
и правилами поведения российских предпри-
нимателей, коррупцией в государственных 
органах;

• к особенностям стратегического россий-
ского маркетинга по сравнению с нормативной 
западной моделью относятся: большое коли-
чество переменных факторов внешней среды, 
сужение горизонта стратегического планиро-
вания, необходимость разрабатывать больше 
альтернативных вариантов стратегического 
развития фирм, чаще корректировать цели и 
стратегии в зависимости от новых ситуаций.

Компания, умеющая работать только на 
внутреннем рынке, со временем наверняка 
его потеряет. Рано или поздно на этот рынок 
явятся сильные иностранные конкуренты и 
бросят компании вызов. Сегодня бизнес не 
знает границ.

Один из лучших путей развития бизнеса 
состоит в выходе его на региональные или гло-
бальные рынки. Тем не менее многие компании 
не спешат за рубеж. Их отпугивают тарифы, 
языковые и культурные различия, риски, свя-
занные с возможной девальвацией или измене-
нием курса, взяточничество чиновников.

Однако есть и ряд преимуществ. Выйдя 
за пределы страны, компания снижает сумму 
риска, поскольку перестает зависеть только от 
национального рынка.

Вполне возможно, что внутренний рынок 
для продуктов компании достиг стадии зрелос-
ти и его необходимо расширять вовне. При этом 
принципиально новая среда, в которой компа-
нии придется встретиться с новыми конкурен-
тами, будет стимулировать ее к дальнейшему 
совершенствованию продукции.

Компании должны адаптировать к усло-
виям зарубежного рынка и свои товары, и 
используемые маркетинговые инструменты. 
Поставщик электрооборудования Asea Brown 
Boveri (ABB) выступает под девизом: «Мы — 
глобальная фирма, местная в каждом месте»�. 
Royal Ahold, голландский продовольственный 
гигант, придерживается такой философии: 
«Все, что видит потребитель, мы локализуем. 
Все, чего он не видит, мы глобализируем».

Присваивая название новому товару, необ-
ходимо убедиться, что оно подойдет для экс-
портного варианта. Так. маркетологи Chevrolet 
совершили ошибку, допустив, чтобы новый 
автомобиль компании, который предполагалось 
продавать, в частности, в Латинской Америке, 
вышел мод маркой Nova: им не пришло в го-
лову, что по-испански и по-португальски по то 
означает «не едет».

Становление глобального бизнеса обычно 
происходит в пять этапов:

1) пассивный экспорт; 
2) активный экспорт при участии дистри-

бьюторов; 
3) открытие зарубежных торговых фили-

алов; 
4) организация производства в других 

странах; 
5) открытие за рубежом региональных 

штаб-квартир.
При развитии своей внешнеэкономичес-

кой деятельности компании, как правило, 
вначале относительно слабо контролируют 
деятельность своих местных представителей, 
сознательно предоставляя им свободу дейс-
твий. Позднее появляется централизованное 
определение ряда положений стратегии, что 
необходимо для стандартизации глобального 
планирования и процессов принятия реше-
ний.

Компании должны тщательно выбирать 
иностранных дистрибьюторов. Необходимо 
четко определить потенциал дистрибьютора 
и убедиться, что его деятельность не будет 
противоречить законодательству страны-хо-
зяина. Также необходимо позаботиться о сти-

� В России компания выступает под маркой АББ, каталог 
продукции на ее русскоязычном сайте упорядочен от «А» 
до «Я» и т.д. - Прим. ред.
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мулах, которые побуждали бы дистрибьютора 
к скорейшему развитию национального рынка 
для продуктов компании.

Компании быстрее всего добиваются ус-
пеха там, где они открывают для себя круп-
ный целевой рынок, потребности которого 
не удовлетворяются местными продавцами. 
Создав для этого целевого рынка новые трудно 
воспроизводимые ценности и развив сильную 
корпоративную культуру, компания может до-
биться весьма серьезных успехов.

На рынки развивающихся стран следует 
выходить с предложениями, отличными от 
тех, с которыми компания работала у себя на 
родине, — например, снизить цену товара или 
добавить какие-то новые полезные характе-
ристики. Необходимо учитывать возможность 
неправильного использования товара, обуслов-
ленную низким образовательным уровнем на-
селения (включая торговцев), а также высокую 
вероятность появления подделок.

Многонациональным корпорациям необхо-
димо определить, какие товары должны стать 
приоритетными для того или иного региона, 
что очень и очень непросто. При выделении 
региону товаров и средств на рекламу нужно 
учитывать предпочтения потребителей, их 
покупательную способностью, возможности 
местной торговли, силу конкурентов и эконо-
мические перспективы страны.

Высокоэффективные компании, ориенти-
рованные на экспорт, скорее всего, завладеют 
определенной долей рынка в других странах. 
Это способно вызвать сопротивление струк-
тур, интересы которых окажутся задеты, и 
защитные меры, такие как высокие тарифы 
или демпинг. В конце концов экспортер, на-
верное, примет мудрое решение перенести 
в страну, сопротивляющуюся импорту, свое 
производство.

Многонациональная компания, покидаю-
щая неспокойные страны, постепенно будет 
вынуждена уйти отовсюду. Лучше думать о 
временном сокращении присутствия в стране, 
чем о его полном прекращении.

«Глобальные» компании должны научиться 
применению бартера. Многие страны бедны, 
но готовы расплачиваться натурой. В ряде слу-
чаев нужно либо научиться принимать чужой 

товар в обмен на свой, либо забыть о торговле 
в стране. Компания Pepsi-Cola, чтобы получить 
возможность продавать в России свои напитки, 
пообещала содействовать продаже русской вод-
ки за рубежом.

Наиболее распространенные причины не-
удач при попытках выхода на внешний рынок 
таковы:

•  слишком малы сроки, отводимые на на-
блюдение, изучение и освоение рынка;

•  не удалось собрать достоверные статис-
тические данные о новом рынке;

•  неправильно определена целевая группа 
потребителей;

•  плохо адаптированы продукты или мар-
кетинговые инструменты;

•  не удалось наладить адекватное обслу-
живание;

•  не удалось найти хороших стратегичес-
ких партнеров.

Для дальнейшего развития тема иннова-
ционного маркетинга целесообразно еще раз 
подчеркнуть одно из основных определений 
инноваций в процессе инновационного ме-
неджмента.

В мировой экономической литературе 
«инновация» интерпретируется как превра-
щение потенциального научно-технического 
прогресса в реальный, воплощающийся в но-
вых продуктах и технологиях. Проблематика 
нововведений в нашей стране на протяжении 
многих лет разрабатывалась в рамках эконо-
мических исследований научно-технического 
прогресса (НТП).

В экономической литературе насчитывает-
ся множество определений. Например, по при-
знаку содержания или внутренней структуры 
выделяют инновации технические, экономи-
ческие, организационные, управленческие и 
др. Выделяются такие признаки, как масштаб 
инноваций (глобальные и локальные); парамет-
ры жизненного цикла (выделение и анализ всех 
стадий и подстадий), закономерности процесса 
внедрения и т.п.

Разные ученые, в основном зарубежные (Н. 
Мончев, И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. Мэнсфилд, 
Р. Фостер, Б. Твисс, И. Шумпетер, Э. Роджерс и 
др.), трактуют это понятие в зависимости от объ-
екта и предмета своего исследования. Например, 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

43

Б. Твисс2 определяет инновацию как процесс, 
в котором изобретение или идея приобретает 
экономическое содержание. Ф. Никсон3 считает, 
что инновация — это совокупность технических, 
производственных и коммерческих мероприя-
тий, приводящих к появлению на рынке новых 
и улучшенных промышленных процессов и 
оборудования.

В соответствии с международными стан-
дартами инновация определяется как конечный 
результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного 
на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого 
в практической деятельности, либо в новом 
подходе к социальным услугам.

Инновация может быть рассмотрена как в 
динамическом, так и в статическом аспекте. В 
последнем случае инновация представляется 
как конечный результат научно-производствен-
ного цикла (НПЦ).

Термины «инновация» и «инновационный 
процесс» близки, но не однозначны. Инноваци-
онный процесс связан с созданием, освоением 
и распространением инноваций.

Создатели инновации (новаторы) руководс-
твуются такими критериями, как жизненный 
цикл изделия и экономическая эффективность. 
Их стратегия направлена на то, чтобы превзой-
ти конкурентов, создав новшество, которое 
будет признано уникальным в определенной 
области.

Научно-технические разработки и новов-
ведения выступают как промежуточный ре-
зультат научно-производственного цикла и по 
мере практического применения превращаются 
в научно-технические инновации — конечный 
результат. Научно-технические разработки и 
изобретения являются приложением нового 
знания с целью его практического примене-
ния, а научно-технические инновации (НТИ) 
— это материализация новых идей и знаний, 
открытий, изобретений и научно-технических 

2  Твисс Б. Управление научно-техническими нововведе-
ниями // Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 279 с.
3 Ф. Никсон. Роль руководства предприятия в обеспе-
чении качества и надежности. М.: Издат. стандартов, 
1990.

разработок в процессе производства с целью их 
коммерческой реализации для удовлетворения 
определенных запросов потребителей.

Из сказанного следует, что инновацию 
— результат — нужно рассматривать неразрыв-
но с инновационным процессом. Инновации 
присущи в равной мере все три свойства: на-
учно-техническая новизна, производственная 
применимость, коммерческая реализуемость.

Новизна инноваций оценивается как по 
технологическим параметрам, так и с рыноч-
ных позиций. С учетом этого строится класси-
фикация инноваций.

Таким образом, инновационный менедж-
мент представляет собой совокупность при-
нципов и методов, инструментов управления 
инновационными процессами. Другими 
словами, как самостоятельная область эко-
номической науки и профессиональной уп-
равленческой деятельности инновационный 
менеджмент является одной из разновидностей 
функционального менеджмента, непосредс-
твенным объектом которого выступают инно-
вационные процессы.

Инновационный менеджмент — направле-
ние стратегического менеджмента, осущест-
вляемого на высшем уровне предприятия. 
Его целью является определение основных 
направлений научно-технологической, произ-
водственной и экономической деятельности 
предприятия в областях:

• разработки и внедрения новой продукции 
(услуг), технологии;

• модернизации и усовершенствования 
выпускаемой продукции и технологии, даль-
нейшего развития производства традиционных 
видов продукции;

• снятия с производства устаревшей про-
дукции;

• создания или совершенствования систе-
мы менеджмента, финансово-экономического 
механизма и т.д.

Инновационный менеджмент — это, во-
первых, теория и практика творческого под-
хода к управлению изменениями, доведение 
новшеств до стадии инноваций, во-вторых, что 
не менее важно, теория и практика освоения 
новых рынков и получения высокой прибыли, 
повышения эффективности управления.
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 ИНТЕГРАЦИЯЛЫК БИРИМДИК ДҮЙНөЛҮК ЭКОНОМИКАНЫН 
СИСТЕМАНЫН АЛДЫНКАСЫ

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБъЕДИНЕНИЯ КАК ПОДСИСТЕМЫ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

INTEGRATION UNIONS AS SUbSYSTEMS OF THE WORLD ECONOMY

Аннотациясы:  Эмгектин  эл  аралык  бөлүштүрүлүшү жашоого чарбанын жашоосунун дагы 
бир  интернационалдашкан  процессин  пайда кылды - б.а. мамлекеттерди эл аралык экономикалык 
биримдикке бириктирди.                                                                                                                      

Экономикалык интеграция – бул  эмгекти бөлүштүрүүнүн  негизинде эки же андан көп мам-
лекеттердин улуттук чарбаларын бириктирүүчү  экономикалык процесс жана алардын орто-
сундагы туруктуу өндүрүштүк-экономикалык байланышты орнотуу болуп саналат. Эл арлык 
деңгээлде бул процесс жалаң гана экономикалык эмес, ошондой эле саясий көз караштар га да ээ,  
ал мамлекеттер аралык макулдашуулар формасын кабыл алат жана мамлекеттик же улуттук 
органдар тарабынан жөнгө салынат. 

Негизги сөздөр:  менеджмент, интеграция, экономика, инновациялар.

Аннотация: Международное разделение труда вызвало к жизни еще один процесс интер-
национализации хозяйственной жизни – процесс экономической интеграции, т.е. объединения 
государств в международные экономические союзы.

Экономическая интеграция – это экономический процесс объединения национальных хозяйств 
двух и более государств и установления между ними устойчивых производственно- хозяйственных 
связей на основе разделения труда. На международном уровне этот процесс имеет не только 
экономические, но и политические аспекты, он принимает форму межгосударственных согла-
шений и регулируется национальными или межгосударственными органами.

Ключевые слова: менеджмент, интеграция, экономика, инновации. 

Abstract: International division of labour brought another process of internationalization of economics 
– a process of economic integration, i.e. joining of states into international economic unions. 

Economic integration is an economic process of joining of national economics of two and more states 
and establishing between them stable industrial and economic ties on the basis of labour division.

At the international level, this process has not only economic but political aspects; it shapes into 
interstate agreements and is regulated by national or interstate bodies.

Key words: management, integration, economics, innovations.

МЕНЕДЖМЕНТ



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

46

В современной мировой экономике наряду 
и одновременно с глобализацией в современ-
ном мире самым активным образом развива-
ется еще одна форма интернационализации 
производства и экономической жизни — меж-
государственная экономическая интеграция.

Межгосударственная экономическая ин-
теграция на региональном и субрегиональном 
уровнях — такая форма интернационализации 
хозяйственной жизни двух или более госу-
дарств, принципиальным отличием которой 
от всех других существующих или ранее 
существовавших форм межгосударственного 
экономического сотрудничества (включая 
глобализацию) являются взаимопереплетение 
и взаимопроникновение национальных про-
цессов воспроизводства. Интеграция, кроме 
того, предполагает постепенное проведение 
согласованной экономической политики во 
взаимоотношениях между участвующими в 
ней государствами, а также в отношениях с 
третьими странами.

Процесс интеграции представляет собой 
довольно длительный путь, на своей высшей 
стадии завершающийся созданием полно-
ценного единого экономического или обще-
хозяйственного пространства с очень высокой 
степенью как экономического взаимодействия 
на всех уровнях, так и политического. Истори-
чески и организационно этой стадии предшес-
твуют несколько этапов или промежуточных 
стадий, которые в определенной последова-
тельности проходят государства, вступающие 
в процесс интеграционного взаимодействия.

Объединение государств в интеграционные 
группировки позволяет им совместно решать 
многие экономические задачи. В группировки 
вступают страны с разным уровнем развития, 
преследуя примерно одинаковые цели.

Прежде всего это поступление в страну 
прямых иностранных инвестиций, которые 
позволяют за счет новой техники и передовых 
технологий увеличить объем производства про-
дукции. Интеграция способствует поддержке 
конкурентоспособных отраслей национальной 
промышленности, которые получают возмож-
ность выхода с национального рынка на более 
широкий региональный рынок.

Объединение государств способствует по-

вышению темпов развития экономики менее 
развитых стран-участниц за счет использования 
капиталов, технологий, рыночного опыта более 
развитых участников группировки. Наиболее 
полно эти цели интеграции проявляются в рам-
ках ЕС после вступления в нее новых членов 
из числа государств Центральной и Восточной 
Европы, бывших социалистических стран.

Интеграционные группировки усиливают 
позиции объединенных государств в рамках 
крупных наднациональных объединений, на-
пример ВТО. Региональные и субрегиональные 
объединения стран позволяют им сохранить 
конкурентоспособность национальных эко-
номик и совместно противостоять глобальной 
конкуренции.

При создании интеграционных объеди-
нений большое значение для стран имеют не 
только экономические преимущества, но и ук-
репление взаимодействия в политической, во-
енной, социальной и других неэкономических 
областях, расширение сотрудничества в этих 
сферах. Особенно это характерно для стран 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Обобщая преимущества объединения 
стран в интеграционные группировки, можно 
отметить, что участие стран в подобных объ-
единениях обеспечивает предпринимателям 
этих стран более Широкий доступ к финан-
совым, трудовым, материальным ресурсам, 
к новейшим технологиям. У них появляется 
возможность оперировать на более широком 
общем рыночном пространстве. Создаются 
привилегированные условия для фирм стран-
участниц, в определенной степени защищаю-
щие их от конкуренции со стороны фирм тре-
тьих стран. Странами-участницами совместно 
решаются социально-экономические, научно-
технические, энергетические, экологические 
и иные проблемы (например, снижение безра-
ботицы, охрана труда, выравнивание условий 
развития отдельных регионов, достижение 
устойчивого экономического роста и т. п.).

Продолжая тему данной статьи считаю 
целесообразным вкратце перечислить содержа-
ние основных этапов мирового интеграцион-
ного процесса, отметить основные интеграци-
онные группировки, а также перспективность 
создания Евразийского экономического союза 
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(ЕАЭС), куда в 2015 году вошла Кыргызская 
Республика как полноправный член. ?

Продолжая тему данной статьи считаю 
целесообразным вкратце перечислить содержа-
ние основных этапов мирового интеграцион-
ного процесса, отметить основные интеграци-
онные группировки, а также перспективность 
создания Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), куда в 2015 году вошла Кыргызская 
Республика как полноправный член. ?

Региональные интеграционные объедине-
ния появились в середине XX в. и в настоящее 
время их насчитывается более 60.

Наиболее развитой интеграционной груп-
пировкой является Европейский союз (ЕС). 
В настоящее время участниками ЕС являются 
25 государств Западной, Центральной и Вос-
точной Европы.

Возникновение и развитие Европейского 
союза прошло все этапы интеграции, последо-
вательно переходя ко все более высоким типам 
группировок.

На этапе Зоны свободной торговли 
(1958—1966 гг.) были отменены таможенные 
пошлины и все количественные ограничения 
на пути движения товаров внутри сообщества, 
введен общий таможенный тариф и принята 
единая торговая политика в отношении третьих 
стран; кроме того, с 1962 г. была введена в дейс-
твие единая сельскохозяйственная политика.

На этапе Таможенного союза (1968—1986 
гг.) общая аграрная политика дополнилась 
единой политикой в области исследований и 
технологического развития и в сфере охраны 
окружающей среды. К этому времени относит-
ся и начало интеграции в валютно-финансовой 
сфере: в 1972 г. было введено совместное пла-
вание валют некоторых стран — членов ЕС, 
так называемая европейская «валютная змея», 
ас 1979 г. начала функционировать европейс-
кая валютная система, применяющая единую 
расчетную единицу — ЭКЮ.

На этапе Общего рынка (1987—1992 гг.) 
были введены свободное движение между 
странами факторов производства (капитала и 
рабочей силы), свобода создания филиалов на 
территории ЕС и свободная торговля услугами 
между странами-участницами. Были достиг-
нуты «4 свободы» — свободное перемещение 

внутри ЕС товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы. В этот же период страны ЕС перешли к 
проведению единой политики в энергетике, 
транспорте, вопросах социального и регио-
нального развития.

Этап Экономического союза начался с 
1993 г. и продолжается по настоящее время. 
Он ведет свое начало с подписания в 1992 г. 
в голландском городе Маастрихте договора о 
формировании экономического и валютного 
союза (вступил в силу с 1 октября 1993 г.). Этот 
этап характеризуется усилением интеграции в 
экономической и политической сферах, разви-
тием валютного союза. Реализуя Маастрихт-
ский договор, в 1999 г. в ЕС был создан единый 
центр формирования валютной и денежно-
кредитной политики и начался постепенный 
переход на единую денежную единицу (евро). 
С января 1999 г. евро появились в обращении 
в безналичных расчетах параллельно с нацио-
нальными валютами, а с 2003 г. — в наличной 
форме. При этом понятия «Европейский союз» 
(ЕС) и «Европейский валютный союз» (ЕВС) 
не являются синонимами. ЕВС действует внут-
ри ЕС и имеет свои критерии для вступающих 
стран.

Реализация интеграционных процессов 
в рамках ЕС оказала позитивное влияние на 
экономику государств-участников и активи-
зировала процессы интернационализации во 
многих регионах мира.

На Американском континенте в 1994 г. 
появилось новое интеграционное объедине-
ние НАФТА — Североамериканская зона 
свободной торговли, в которую вошли США, 
Канада и Мексика, хотя соглашение о свобод-
ной торговле между США и Канадой было 
подписано еще в 1988 г., а в 1992 г. к нему 
присоединилась Мексика. США чрезвычайно 
заинтересованы в рынках Канады и Мексики, 
эти страны являются одними из основных 
рынков для США. Поэтому отличительной 
особенностью интеграционного процесса в рам-
ках НАФТА является его определенная асим-
метричность: он протекает в основном между 
США и каждой из стран-партнеров, но слабо 
развивается между Канадой и Мексикой.

В Азии на протяжении последних лет дейс-
твует АСЕАН — Ассоциация стран Юго-Вос-
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точной Азии, созданная в 1967 г. Участниками 
АСЕАН являются: Сингапур, Малайзия, 
Индонезия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам 
и Бруней, а с 25 июля 1997 г. — Мьянма и 
Лаос. За это время страны АСЕАН перешли 
от преимущественного экспорта природных 
ресурсов к экспорту простой промышленной 
продукции, причем наиболее динамично этот 
процесс идет в Таиланде и Малайзии. АСЕАН 
стремится к созданию зоны свободной торгов-
ли. Основными направлениями его деятельнос-
ти являются: сотрудничество в экономической, 
научно-технической, социальной и культурной 
областях, в сфере финансов, в сельском хозяйс-
тве, транспорте, туризме, телекоммуникациях, 
охране окружающей среды.

АТЭС — Организация Азиатско-Тихоо-
кеанского экономического сотрудничества 
— создана в 1993 г. АТЭС объединяет страны, 
значительно отличающиеся друг от друга уров-
нем развития, структурой экономики, тради-
циями и культурой. В нее входит 21 страна, в 
том числе такие промышленно развитые, как 
Япония, Австралия, Новая Зеландия, США, 
Канада.

Латиноамериканская ассоциация интег-
рации (ЛАИ) создана в 1980 г. на базе Латино-
американской ассоциации свободной торговли 
(1960 г.). В ассоциацию входят: Боливия, Ко-
лумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Аргентина, 
Бразилия, Чили, Мексика, Парагвай, Уругвай. 
ЛАИ находится на этапе общего рынка.

Центрально-американский общий 
рынок (ЦАОР) создан в 1961 г. Его членами 
являются Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, 
Гондурас, Никарагуа. Находится на этапе та-
моженного союза.

Наиболее крупными также являются сле-
дующие группировки.

Экономическое сообщество стран Запад-
ной Африки (ЭКО- ВАС) создано в 1975 г. В 
него входят 16 стран-участниц: Бенин, Бурки-
на-Фасо, Острова Зеленого Мыса, Кот-д’Ивуар, 
Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, 
Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне и Того. Сообщество представля-
ет собой экономический союз.

Таможенный и экономический союз 
Центральной Африки (ЮДЕАК) образован 

в 1966 г. В него входят 6 государств: Габон, 
Камерун, Конго, Центрально-Африканская 
Республика, Чад, Экваториальная Гвинея. Це-
лями ЮДЕАК являются поэтапное создание 
и развитие общего рынка стран Центральной 
Африки, укрепление действующего таможен-
ного союза.

Процессы экономической интеграции раз-
вернулись и на постсоветском пространстве. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) 
было создано 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате. Из 
стран бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, 
Литва, Эстония. Объективной основой для 
объединения республик бывшего Советского 
Союза стали разделение труда и региональная 
специализация, сформировавшаяся в советской 
плановой экономике. Каждая республика нахо-
дилась в зависимости от поставок сырьевых 
ресурсов и конечной продукции из других рес-
публик, была глубоко интегрирована в единый 
народно-хозяйственный комплекс. СНГ стало 
возрождением системы межреспубликанских 
взаимосвязей.

Период подготовки вхождения КР в ЕАЭС 
в полном формате конечно был непростым. 
Начиная от выступлений в СМИ разного 
ранга государственных чиновников и других 
представителей кыргызского сообщества о 
поспешности вступления страны в интеграци-
онное сообщество на сегодняшний день дает 
свои положительные результаты. Это и упро-
щение миграционных порядков для граждан 
КР в странах сообщества, снятие таможенных 
преград, предоставление больших квот для 
обучения молодежи КР в ВУЗах России, расши-
рение торгово-экономических отношений, пре-
доставление равных прав гражданам КР наряду 
с российскими в использовании социальных 
льгот, признание дипломов наших ВУЗов, во-
дительских прав, возможности использования 
на территории любого государства ЕАЭС элек-
тронной цифровой подписи, что значительно 
упрощает совместную предпринимательскую 
деятельность и целый ряд других положи-
тельных возможностей. Жизнь показывает, 
что многолетняя практика и опыт совместного 
участия государств ЕАЭС в таких объедине-
ниях как ШОС, ОДКБ, и др. дают большие 
перспективы для совместного интеграционного 
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сотрудничества во многих направлениях. Кро-
ме того, количество членов-государств в ЕАЭС 
продолжает увеличиваться.
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ИННОВАЦИЯЛДЫК ПРОЦЕССТЕРДЕГИ СТРАТЕГИЯЛУУ КОРПОРАТИВДИК 
БАШКАРУУНУН АКТУАЛДУУЛУГУ ТУУРАЛУУ

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

ON THE ACTUALITY OF STRATEGIC CORPORATE MANAGEMENT IN INNOVATIVE 
PROCESSES

Аннотациясы: Корпоративдүү бизнес  жеке ишканалардын  жана өнөктөштүктүн бизнес-
теринен  чектелген  жоопкерчилиги менен ( б.а. акционерлер корпорациянын карыздары жана   
милдеттери боюнча  жооп берүүгө милдеттүү эмес),  акция  жана аларды  иш жүзүнө ашыруу 
боюнча   акцияга ээ болуу укуктарынын жөнөкөйлүгү, өздөрүнүн жашоо мөөнөтүнүн жоктугу 
менен айырмаланып турат.

Корпоративдүү башкаруу – корпорациянын жекече, топтук жана коомдук кызыкчылыктары 
менен социалдык жана экономикалык  максаттарынын ортосундагы тең салмактуулукту ор-
нотуучу процесс. Башкача сөз менен айтканда -  бул кооперацияланган чарбалык  бирдиктердин 
ортосундагы алардын кызыкчылыктарын байланыштыруу максатын көздөгөн  (ушул  жерге 
мамлекеттик органдарды кошкондо) башкаруучулук система.

Негизги  сөздөр: жаңылануулар, корпоративдик башкаруу, өнүгүү, базар.

Аннотация: Корпоративный бизнес отличается по своей форме от бизнеса индивидуальных 
предприятий и партнерств ограниченной ответственностью (т.е. акционеры не обязаны отве-
чать по обязательствам и долгам корпорации), простотой перехода прав владения акциями при 
их реализации, бессрочностью своего существования.

Корпоративное управление — это процесс установления баланса между экономическими и 
социальными целями корпорации, индивидуальными, групповыми и общественными интересами. 
Другими словами, это система управленческих отношений между кооперированными хозяйс-
твенными единицами (включая, в частности, государственные органы) с целью гармонизации 
их интересов.

Ключевые слова: инновации, корпоративное управление, стратегия, рынок.

Abstract: Corporate business differs in its form from individual businesses and partnerships by 
its limited liability (i.e. shareholders are not obliged to be responsible for obligations and debts of 
the corporation), simplicity of the transition of the right of possession on selling and perpetuity of its 
existence. Corporate management is a process of establishing balance between economic and social 
goals of the corporation, and individual, group and public interests. To put in other words, it is a system 
of managerial relations between cooperative economic units (including state units in particular) with 
the aim of joining their interests. 

Key words: innovations, corporate management, strategy, market.
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Корпорация представляет собой предпри-
нимательскую организацию, обладающую раз-
витой организационной структурой, широким 
спектром видов деятельности, существенной 
долей рынка, обширными хозяйственными свя-
зями и профессиональными управляющими.

В литературе существуют различные опре-
деления этой хозяйствующей структуры. Од-
нако большинство из них сводится к тому, что 
корпорация — это юридическое лицо, ведущее 
предпринимательскую деятельность, имеющее 
право приобретать ресурсы, владеть акциями, 
производить и продавать продукцию, предо-
ставлять кредиты и брать в долг, выступать в 
суде как истцом, так и ответчиком.

Корпоративный бизнес отличается по 
своей форме от бизнеса индивидуальных 
предприятий и партнерств ограниченной ответ-
ственностью (т.е. акционеры не обязаны отве-
чать по обязательствам и долгам корпорации), 
простотой перехода прав владения акциями 
при их реализации, бессрочностью своего 
существования.

Корпоративное управление — это процесс 
установления баланса между экономическими 
и социальными целями корпорации, инди-
видуальными, групповыми и общественными 
интересами. Другими словами, — это система 
управленческих отношений между коопери-
рованными хозяйственными единицами (вклю-
чая, в частности, государственные органы) с 
целью гармонизации их интересов.

Общие принципы построения и отбора 
портфеля бизнесов корпорации включают три 
основных условия:

1) привлекательность сегмента рынка;
2) уровень совпадения с ключевыми ком-

петенциями компании;
3) уровень конкурентоспособности биз-

неса в текущем режиме и на перспективу, де-
лающий обоснованным применение стратегий 
роста и стабильности.

Корпоративная стратегия определяет об-
щее направление роста компании (корпора-
ции), развития ее производственно-сбытовой 
деятельности. Она показывает, как надо уп-
равлять различными видами бизнеса, чтобы 
сбалансировать портфель изделий (продуктов) 
и услуг.

Корпоративная стратегия формирует цели 
компании, линию ее поведения на рынке, пере-
чень мероприятий для реализации своих целей. 
Положение компании на рынке определяется 
тем, умеет ли она что-то делать лучше своих 
конкурентов. А чтобы правильно оценить это, 
нужно тщательно проанализировать ситуацию 
на рынке, сильные и слабые стороны компа-
нии с точки зрения состояния ее техники и 
технологии, обеспеченности человеческими и 
финансовыми ресурсами. Таким образом, кор-
поративное управление касается практически 
всех сторон деятельности корпорации.

Корпоративная стратегия как система со-
стоит из следующих элементов:

• распределение ресурсов между хозяйс-
твенными подразделениями на основе порт-
фельного анализа;

• решения о диверсификации производства 
с целью уменьшения хозяйственного риска и 
получения эффекта синергии;

• изменения структуры корпорации;
• решения о слиянии, приобретении, вхож-

дении в различные интеграционные структу-
ры;

• единая стратегическая ориентация под-
разделений.

В рыночной экономике стратегия компании 
должна ориентироваться, в первую очередь, на 
рынок и внешнюю среду. Стратегия должна 
носить упреждающий характер, т.е. при ее 
разработке следует стремиться не к приспособ-
лению к обстоятельствам, а к изменению самих 
обстоятельств в интересах корпорации.

В процессе развития теории стратеги-
ческого менеджмента предпринимались 
многочисленные попытки создать достаточно 
полную классификацию стратегий, использу-
емых разными компаниями в конкурентной 
борьбе. Однако эта задача оказалась весьма 
сложной в силу двух обстоятельств: во-пер-
вых, компании, конкурирующие на рынке, де-
монстрируют такое множество разнообразных 
типов организационного поведения, что их все 
просто невозможно описать и формализовать; 
во-вторых, практически любая стратегия одно-
временно может быть отнесена к различным 
классификационным группам.

Вместе с тем, следует отметить, что сущес-
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твует и другой подход к выделению базовых 
стратегий исходя из общих черт конкурентных 
стратегий, которые при всем своем многообра-
зии основываются либо на политике сокраще-
ния издержек и снижения цен, либо на улучше-
нии потребительских свойств товаров и услуг. 
Кроме того, в подобных классификациях нема-
ловажная роль отводится целевому сегменту 
на рынке: организация может ориентироваться 
на удовлетворение широкого круга потреби-
телей или фокусироваться на узкой рыночной 
нише с более благоприятными условиями 
конкуренции. Центральное место в подобных 
классификациях отводится умеренной страте-
гии наилучших цен при удовлетворительном 
качестве и умеренном фокусировании на рынке 
(лучшее соотношение цены и качества). Среди 
подобных классификаций наибольшее призна-
ние получила модель базовых конкурентных 
стратегий М. Портера.

Все многообразие стратегий, которые ис-
пользуют фирмы, являются различными мо-
дификациями нескольких базовых стратегий, 
каждая из которых эффективна при опреде-
ленных условиях и состоянии среды. Понятие 
базовой конкурентной стратегии характеризует 
вид конкурентного преимущества и сферу, в 
которой оно достигается.

В современных условиях хозяйствования 
темпы НТП становятся зависимыми от ско-
рости осуществления сложных наукоемких 
процессов, требующих объединения многих 
экономических субъектов. Поэтому много-
кратно возросла роль взаимовыгодной коопе-
рации, объединяющей предпринимательские 
организации для совместной деятельности по 
достижению единой цели. 

К организационным формам сотрудни-

чества на рынке инноваций можно отнести 
различные виды межфирменных объединений 
и межорганизационных сетей, которые огра-
ничиваются для их участников выполнением 
какого-то общего инновационного проекта 
(рис. 1).

Сегодня неотъемлемым элементом эф-
фективного инновационного менеджмента 
является принятие решения относительно той 
или иной формы сотрудничества и кооперации 
с другими предприятиями. Экономический 
успех инновации напрямую связан с взаимо-
выгодным партнерством нескольких субъектов. 
Поэтому очень важным для управленца стано-
вится знание отличительных черт основных 
форм сотрудничества на рынке инноваций.

Т.о, интеграционные процессы являют-
ся важнейшей составляющей современного 
бизнеса. К основным мотивам, побуждаю-
щим организации осуществлять интеграцию, 
принято относить: приобретение контроля 
над стратегически важными звеньями в цепи 
производства и сбыта продукции; ограничение 
конкуренции; улучшение качества и умень-
шение себестоимости продукции; усиление 
позиции организации в отрасли.

Корпоративные стратегии, как правило, 
ориентированы либо на концентрацию деятель-
ности по производству единственного продукта 
или группы модифицированных однородных 
продуктов, либо предполагают диверсифика-
цию деятельности. При этом решение о дивер-
сификации деятельности рассматривается как 
крайняя мера: развитие альтернативных видов 
деятельности начинается только тогда, когда 
все остальные источники усиления стратеги-
ческой позиции организации уже исчерпаны.

Основным инструментом концентрации 

Рис. 1 – Классификация современных форм сотрудничества
 на рынке инноваций

Интеграции фирм-инвесторов между собой

Жесткие межфирменные объединения Мягкие межфирменные объединения
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производства является горизонтальная интег-
рация, при которой происходит увеличение 
размеров организации, ее доли на рынке, про-
изводственного потенциала и базы знаний. 
Горизонтальная интеграция происходит либо 
в форме слияний и поглощений, т.е. с утратой 
юридического лица одной из организаций, 
либо в форме стратегических альянсов, со-
храняющих юридическую самостоятельность 
участников.

Усиление конкурентоспособности за счет 
концентрации производства обеспечивается 
также за счет вертикальной интеграции. Од-
нако создаваемые гиганты, обеспечивающие 
контроль по всей цепи затрат, становятся труд-
ноуправляемыми и зависимыми от отраслевой 
конъюнктуры и состояния мировых рынков. 
Кризис в отрасли может привести к кризису 
организации, несмотря на ее лидирующее 
положение. Поэтому если отрасль, в которой 
действует данная организация, находится на 
стадии зрелости, стратегия вертикальной интег-
рации может только усложнить положение 
компании, снизив ее мобильность и реакцию на 
изменения потребительских предпочтений. На 
этой стадии компании, как правило, преобра-
зуются в холдинги, объединяющие различные 
виды бизнеса: начинают развиваться стратегии 
диверсификации. При этом (в зависимости от 
технико-технологических особенностей отрас-
ли) диверсификация может осуществляться в 
связанные и несвязанные отрасли.

Диверсификация в связанный бизнес может 
развиваться как процесс, параллельный верти-
кальной интеграции: промежуточные продукты 
и полуфабрикаты могут выводиться на рынок 
как самостоятельные продукты.

В случае прогнозируемой нестабильности 
отрасли, если последняя находится на стадии 
стагнации или сокращения, единственным 
средством обеспечения конкурентоспособ-
ности компании является диверсификация в 
несвязанные отрасли и (или) ее перепрофи-
лирование. Однако несвязанная диверсифи-
кация, как правило, рассматривается в орга-
низациях как крайнее средство, к которому 
прибегают лишь в том случае, когда исчерпаны 
другие источники конкурентных преимуществ 
в организации.

Для диверсифицированных компаний 
становятся актуальными такие стратегичес-
кие альтернативы, как новое слияние, усиле-
ние слабых стратегических хозяйственных 
подразделений (за счет диверсификации, 
реструктуризации, перепрофилирования) 
или ликвидация убыточных подразделений. 
Оставшиеся виды бизнеса развиваются по тем 
же законам, что и корпоративная стратегия: от 
концентрации и интеграции к диверсификации 
и перепрофилированию.

Стратегии концентрированного роста 
являются наиболее привлекательными среди 
возможных способов роста организации, так 
как их реализация требует меньше затрат и 
сопряжена с меньшим риском. Если в рамках 
интенсивного роста возможно решение ос-
новных задач фирмы, то следует отдавать пред-
почтение этому способу роста. Как отмечают 
специалисты, концентрация на единственном 
производственном направлении бизнеса имеет 
ряд организационных и управленческих пре-
имуществ: упрощается задача формулировки 
миссии организации; имеется больше стиму-
лов, побуждающих руководство заботиться 
о долгосрочных стратегических интересах 
фирмы; все усилия и ресурсы фирмы могут 
быть сосредоточены на развитии ее ключе-
вых компетенций; увеличивается вероятность 
появления оригинальных идей относительно 
улучшения технологий, усовершенствования 
товаров, более качественного обслуживания 
потребителей, повышения эффективности 
производства и т.п.

Однако зависимость от одного вида де-
ятельности делает фирму уязвимой в случае 
проявления негативных тенденций в отрасли, 
в которой она ведет свой бизнес: изменение 
предпочтений потребителей; технологичес-
кие инновации; усиление конкуренции и др. 
Поэтому узкоспециализированная организа-
ция должна своевременно принять решение о 
начале диверсификации, если в отрасли ожи-
дается замедление роста продаж и ухудшение 
перспектив получения прибыли.

Организации обращаются к стратегиям 
интегрированного роста, когда дальнейшее 
выживание и развитие в отрасли не может быть 
обеспечено на основе интенсивного роста. Та-
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кая ситуация характерна прежде всего для зре-
лых рынков, где сферы влияния уже поделены. 
Используя эффект кооперирования, добавляя 
новые структуры в рамках технологической 
цепочки создания продукта, организация может 
увеличить свою конкурентоспособность и по-
высить эффективность функционирования.

В этой связи необходимо отметить в статье 
важность совершенствования инфраструктуры 
инновационной деятельности. 

Таким образом, корпоративное стратеги-
ческое управление представляет собой целос-
тную систему действий по развитию фирмы, 
направленную на поиск, идентификацию и 
реализацию долгосрочных конкурентных пре-
имуществ фирмы, а именно:

1. Корпорация представляет собой пред-
принимательскую организацию, обладаю-
щую развитой организационной структурой, 
широким спектром видов деятельности, 
существенной долей рынка, обширными хо-
зяйственными связями и профессиональными 
управляющими.

2. Корпоративное управление — это про-
цесс установления баланса между экономи-
ческими и социальными целями корпорации, 
индивидуальными, групповыми и обществен-
ными интересами.

3. Корпоративная стратегия формирует 
цели компании, определяет общее направление 
ее роста, развития производственно-сбытовой 
деятельности. Она показывает, как надо уп-
равлять различными видами бизнеса, чтобы 
сбалансировать портфель изделий (продуктов) 
и услуг.

4. Корпоративная стратегия как система 
состоит из следующих элементов: распределе-
ние ресурсов на основе портфельного анализа; 

решения о диверсификации производства; 
изменения структуры компании; решения о 
слиянии, приобретении и т.д.; единая страте-
гическая ориентация подразделений.

5. Все многообразие стратегий компаний 
является модификациями нескольких базовых 
стратегий. Выделяют четыре базовые страте-
гии, отражающие возможные подходы к росту 
организации: ограниченный рост; рост; сокра-
щение, или стратегия последнего средства; 
комбинированная стратегия.

6. Корпоративные стратегии, как правило, 
ориентированы либо на концентрацию деятель-
ности по производству единственного продукта 
или группы однородных продуктов, либо пред-
полагают диверсификацию деятельности.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ИННОВАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛЫРДЫН 
УЛУТТУК өНҮГҮҮСҮ ЖАНА КАЛЫПТАНУУСУНУН өЗГөЧөЛҮКТөРҮ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

PECULIARITIES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 
INNOVATION SYSTEM IN KYRGYZ REPUbLIC

Аннотациясы: Өнүккөн өлкөлөрдөгү жаңы индустриялуу өлкөлөрдүн тажрыйбаларынын ка-
лыптанышын окуп үйрөнүү мамлекеттик саясатын өзгөчө куралдарын ачып чыгууга жана аларды 
базар шартында колдонууга мүмүкүнчүлүк берет. “Улуттук жаңыланган система”  түшүнүгү  
биринчи жолу 1987-жылы К. Фримен тарабынан колдонулган. Ал  аны “коомдук жана жеке 
сектордогу ишкердүүлүгү   жана өз ара аркеттенүүсү күчтүү болгон жаңы технологиялардын 
диффузиясынын  жана өзгөрүүсүнүн  иштеп чыкмаларын  кабыл алган ишкананын тармагы” деп  
аныктаган.  Б.А. Лундваллдын ою боюнча,  берилген түшүнүк  өзүнө жаңыланган процесстер-
дин көптөгөн заманбап түшүнүгүн камтыйт, акыркы жылдарда болуп жаткан жаңыланган 
ишкердүүлүктөрдүн шарттарындагы  жана мазмундарындагы  маанилүү өзгөрүүлөрдү,  ушул 
түшүнүккө таянган изилдөөлөрдү чагылдырат, конкреттүү мамлекеттердин өндүрүш саясаты  
жана  технологиялык  иштеп чыкмалары үчүн негиз түзүшөт.  Кыргыз Республикасынын илимий-
инновациялык  өнүгүү Концепциясы  2022-жылдарга чейинки мезгилдеги  Кыргыз Республикасынын  
улуттук инновациялык системаларынын жигердүү көрүнүштөрүн элестетет жана принципте-
рин, негиздерин  жана  өлкөнүн приоритеттүү багыттагы өнүгүүсүн аныктайт. 

Негизги сөздөр:  инновациялар (жаңылануулар), менеджмент, улуттук система, стратегия.

Аннотация: Изучение опыта формирования НИС в развитых странах дает возможность 
выявить специфические инструменты государственной политики и точки применения их в 
рыночных условиях. Понятие «национальная инновационная система» впервые было использовано 
К. Фримэном в 1987 г. Он определил его как «сеть учреждений в общественном и частном секторе, 
чья активность и взаимодействия инициируют разработку приобретение, изменение и диффузию 
новых технологий». По мнению, Б.А. Лундвалла, данное понятие воплощает в себе наиболее 
современное понимание инновационного процесса, отражает важные изменения в условиях 
и содержании инновационной деятельности, происходящие в последние годы, исследования, 
базирующиеся на этом понятии, создают основу для разработки технологической и промышленной 
политики конкретных государств. Концепция научно-инновационного развития Кыргызской 
Республики на период до 2022 года (далее - Концепция) представляет собой перспективное 
видение национальной инновационной системы (далее - НИС) Кыргызской Республики и определяет 
принципы, основы и приоритетные направления развития страны. 

Ключевые слова: инновации, менеджмент, национальная система, стратегия.
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Abstract: Studying the formation of the national innovation system in developed countries gives an 
opportunity to bring out the specific tools of the state policy and their implementation at the market. 
The concept of “the national innovation system” was first introduced by K.Friman in 1987. He defined 
it as “a network of institutions in public and private sectors, whose activity and cooperation initiates 
development, acquisition, change and diffusion of new technologies.” According to B.A. Loondval, this 
concept contains the most recent comprehension of the innovation process, reflects the recent important 
changes in innovation activity, research based on this concept and creates a base for formation of the 
technological and industrial policy in specific states. The conception of scientific and innovative de-
velopment of the Kyrgyz Republic (further Conception) up to 2022 represents an advanced view of the 
national innovation system (further NIS) of the Kyrgyz Republic and determines principles, foundation 
and priority areas of the country development.

Key words: innovations, management, the national system, strategy.

Основными тенденциями в инновационной 
деятельности 1990-2000-х гг. являются: рост 
наукоемкости товаров и услуг; увеличение 
числа производителей новых знаний; повыше-
ние зависимости инновационной динамики от 
успешного взаимодействия между научными 
учреждениями и предпринимательским сек-
тором; развитие взаимодействия и сотрудни-
чества между организациями; необходимость 
организационных изменений и изменений в 
системе менеджмента.

Данные тенденции определяются прежде 
всего воздействием стремительного развития 
отраслей и технологий. Этим же объясняет-
ся и повышенное внимание западных стран 
к построению НИС, под которыми понима-
ется совокупность институтов, относящих-
ся к частному и государственному сектору, 
индивидуально и во взаимодействии друг с 
другом обусловливающих развитие и рас-
пространение новых технологий в пределах 
конкретного государства.

Национальная инновационная система 
формируется и развивается под влиянием 
множества факторов, характерных для каждой 
страны: площади, наличия природных и тру-
довых ресурсов, особенностей исторического 
развития, существующих государствен-ных 
институтов и сложившихся форм предпри-
нимательства. Все эти факторы определяют 
направление и скорость развития инноваци-
онного процесса. Понятие НИС используется 
все чаще как концептуальная структура для 
рассмотрения типов связей и взаимодействий 
между участниками инновационного процесса; 
в рамках инновационной системы развивался 
также аналитический инструментарий, что поз-

воляет использовать эту концепцию как основу 
для выработки инновационной политики.

Развитие НИС в различных странах имеет 
свои особенности, обусловленные их разной 
инновационной направленностью, уровнем 
развития технического и технологического 
потенциала, особенностями государственного 
регулирования. Так, по объему производства 
вычислительной и офисной техники лидиру-
ют США. Япония занимает господствующее 
положение в электронной промышленности. 
Швейцария является абсолютным лидером в 
фармацевтической промышленности. Крупней-
шими экспортерами авиакосмической техники 
являются США, Великобритания и Франция.

Дальнейшее развитие НИС различных 
стран проходит под сильным влиянием глоба-
лизации и интеграционных процессов. Меж-
дународно-технические программы и проекты 
разрабатываются и реализуются в рамках меж-
государственных и межфирменных соглаше-
ний, региональных интеграционных институ-
тов (ЕС, АТЭС и т.п.), под эгидой авторитетных 
международных организаций — ООН, ОЭСР, 
ЮНИДО, ЮНЕСКО и др. Важным элементом 
развития НИС является формирование миро-
вого научно-технологического пространства, 
унификация таких составляющих международ-
ной научно-инновационной инфраструктуры, 
как стандарты, системы сертификации, меха-
низмы охраны прав ИС. 

Основными направлениями развития НИС 
представляются следующие:

• приоритетная разработка технологий, 
обеспечивающих меж- страновое информаци-
онное взаимодействие и переход к информаци-
онному обществу;
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• разработка глобальных метатехнологий, 
интегрирующих технологические и социаль-
ные инновации;

• радикальная интенсификация между-
народной мобильности интеллектуальных 
ресурсов;

• формирование механизмов частичного 
международного регулирования мирового на-
учно-технологического развития, прежде всего 
в целях решения экологических проблем, а так-
же сокращения технологического отставания 
стран «третьего мира»;

• органичное включение малого и среднего 
наукоемкого бизнеса в международную научно-
технологическую инфраструктуру;

• развитие интернет-технологий и ком-
паний, аккумулирующих интеллектуальные 
ресурсы разных стран на различных стадиях 
научно-инновационного цикла;

• сочетание взаимодействия и противо-
действия транснациональных корпораций и 
государственных структур в процессе регули-
рования развития мирового научно-технологи-
ческого комплекса.

Концепция научно-инновационного разви-
тия Кыргызской Республики на период до 2022 
года (далее - Концепция) представляет собой 
перспективное видение национальной иннова-
ционной системы (далее - НИС) Кыргызской 
Республики и определяет принципы, основы и 
приоритетные направления развития страны.

Концепция разработана на основе Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития Кыр-
гызской Республики на период 2013-2017 годы 
(далее - НСУР). Концепция призвана ответить 
на стоящие перед Кыргызстаном вызовы в сфере 
инновационного развития путем выстраивания 
четкой системы целей, приоритетов и инструмен-
тов государственной инновационной политики.

Концепция регламентирует последова-
тельность реализации целей, задач и этапов 
по модернизации и реформированию НИС, 
активизации на этой основе инновационной 
деятельности в стране в условиях объединения 
усилий государства, частного бизнеса и инсти-
тутов гражданского общества в среднесрочной 
перспективе. Концепция может служить осно-
вой для разработки государственной програм-
мы инновационного развития национальной 

экономики на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. Она направлена на обеспечение 
развития экономики за счет заимствования 
новых технологий, постепенного повышения 
роли отечественной науки и техники в инно-
вационных процессах, активизацию иннова-
ционной деятельности с учетом особенностей 
экономики республики, совершенствование 
государственно-частного партнерства, а также 
механизмов их реализации. Это, в конечном 
счете, должно обеспечить развитие националь-
ного интеллектуального и инновационного 
потенциала, повысить эффективность и кон-
курентоспособность страны.

С учетом существующих возможностей и 
имеющегося научно-инновационного потенци-
ала необходимо:

• усовершенствовать долгосрочную го-
сударственную программу поддержки ин-
новаций, направленную на стимулирование 
модернизации промышленных предприятий, 
широко используя возможности интеграци-
онных процессов для обеспечения доступа 
на новые рынки отечественной конкурентос-
пособной продукции и создавая совместные 
предприятия для последующего выхода на 
международные рынки;

• сформировать институциональные ме-
ханизмы, способствующие использованию 
ресурсосберегающих, импортозамещающих, 
экологически безопасных современных техно-
логий. Для этого следует реализовать в отрас-
лях небольшие и быстро окупаемые инноваци-
онные проекты с участием частного крупного 
бизнеса с имеющимися возможностями для 
финансирования предпринимателей и частных 
инвесторов при поддержке государства;

• развивать инфраструктуру НИС пос-
редством создания сети инкубаторов, центров 
поддержки технологии и инноваций (далее 
- ЦПТИ), включая «виртуальные» для регио-
нов, используя возможности информационно 
коммуникационные технологии (далее - ИКТ), 
центры трансфера технологий;

• создать систему государственной под-
держки новых инновационных компаний на 
стартовом этапе и систему страхования рисков 
компаний на начальных стадиях их развития при 
осуществлении технологических инвестиций;
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• сформировать нормативную правовую 
базу, обеспечивающую благоприятные условия 
для развития инновационной деятельности 
посредством актуализации Закона Киргизской 
Республики «Об инновационной деятельности» 
от 26 ноября 1999 года № 128, принятия Закона 
Киргизской Республики «О государственной 
поддержке инновационной деятельности», 
утверждения Положения о фонде стимулирова-
ния научно инновационного развития, поощря-
ющих инновационное предпринимательство и 
гарантирующих защиту прав интеллектуальной 
собственности, а также пересмотра норматив-
ных документов в области инноваций;

• обеспечить подготовку и переподготовку 
кадров по инновационным специальностям, 
включая специалистов по инновационному ме-
неджменту; создание условий для обеспечения 
достаточной мобильности инженерно- техни-
ческого персонала между государственным и 
частным секторами исследований и разработок, 
а также производством;

• продолжить и совершенствовать отсле-
живание научно-инновационного развития 
посредством разработки нормативно-методи-
ческих документов по статистике инноваций 
для бизнеса. Разработать индикаторы научно-
инновационного развития, сопоставимые с 
международными, и осуществлять на регуляр-
ной основе мониторинг развития;

• проводить научные исследования инно-
вационной деятельности отраслей экономики 
и регионов, позволяющие дать научно обос-
нованные ориентиры научно-инновационного 
развития;

• установить координацию и взаимодейс-
твие всех заинтересованных лиц (республикан-
ских органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, пред-
приятий, ученых и предпринимателей) в реали-
зации национальной инновационной системы на 
базе Государственного совета по инноватике.

Реализация настоящей Концепции будет 
способствовать:

• формированию единой координации и 
администрированию научно-инновационной 
деятельности;

• переориентации научных исследований 
на приоритетные направления, одобренные 

Правительством Кыргызской Республики, 
с переходом от государственной поддержки 
научных организаций к государственной под-
держке научно-инновационных направлений, 
реализуемых группой организаций по схеме 
«исследование - разработка - внедрение»;

• обеспечению стабильного, необходимого 
и достаточного финансирования экономически 
значимых для государства научных проектов;

• появлению нового поколения ученых 
и квалифицированных научных работников, 
заинтересованных в использовании научных 
достижений в экономике, образовании и дру-
гих сферах, повышению престижа ученых 
степеней;

• внедрению в практику международных 
стандартов управления научно инновационной 
деятельностью; 

• диверсификации экономики в сторону 
производства высокотехнологичной и нау-
коемкой продукции с высокой добавленной 
стоимостью прежде всего в области энерго- и 
ресурсосбережения;

• росту патентования результатов научных 
исследований в стране и за рубежом, увеличе-
нию доли отечественных разработок, приоб-
ретаемых промышленными предприятиями и 
фирмами;

• формированию научно-образовательных 
центров на базе университетов как эффектив-
ной интеграции науки и образования, повы-
шению роли вузов в реализации прикладных 
научных проектов;

• созданию необходимых правовых усло-
вий для привлечения частных инвестиций в 
научно-исследовательскую и опытно-конструк-
торскую работу;

• росту удельного веса продукции науч-
но-инновационной деятельности в структуре 
валового внутреннего продукта.

Проводимая экономическая политика 
Правительства Кыргызской Республики (далее 
– Правительство) и Национального банка Кы-
рызской Республики (далее – Национальный 
банк) позволила в 2016 году обеспечить мак-
роэкономическую и социальную стабильность 
в стране.

Главным результатом итогов 2016 года 
стало сохранение положительной динамики 
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экономического роста и развития националь-
ной экономики на фоне нарастания глобальных 
экономических рисков.

Главной целью макроэкономической по-
литики Правительства КР на 2017-2018 гг. 
является обеспечение макроэкономической 
стабильности для устойчивого развития. Це-
левые макроэкономические показатели будут 
достигаться через продолжение реализации 
крупных национальных проектов, эффектив-
ное управление государственными активами 
страны, реформирование системы государс-
твенного регулирования для стимулирования 
всех отраслей экономики.

В 2017-2018 гг. экономическое развитие 
страны, несмотря на существующие вызовы 
и тенденции, а также внутренние ограниче-
ния   для экономического прогресса, будет 
осуществляться на основе проведения актив-
ной политики по формированию и усилению 
экономического потенциала.

Членство Кыргызстана в ЕАЭС будет 
выступать фактором обеспечения дополни-
тельной устойчивости и развития экономики и 
одновременно являться ответом на указанные 
вызовы благодаря интеграционным мерам и 
действиям.

В основу разработки макроэкономической 
политики на период до 2020 г. заложены следу-
ющие факторы:

– политическая стабильность в регионе и 
странах – основных торговых партнерах;

– прогнозируемый экономический рост 
мировой экономики (рост на 3,6 %), еврозоны 
(на 1,6 %), Китайской Народной Республики 
(на 6,0 %); государств-членов ЕАЭС - в Рос-
сийской Федерации (на 1,0-2,0 %), Республике 
Беларусь (на 1,3 %), Республике Казахстан (на 
2,1 %), Республике Армения (на 3,0 %);

– прогнозируемый умеренный рост ин-
фляции (в % к декабрю предыдущего года) в 
странах - основных торговых партнерах Кыр-
гызской Республики в Российской Федерации 
(4,0 %), Казахстане (5,0-7,0 %), Китайской 
Народной Республике (2,3 %);

– сдерживание резких колебаний обмен-
ного курса инструментами денежно-кредитной 
политики;

– повышение привлекательности бизнес-

среды и рост деловой активности хозяйствую-
щих субъектов на фоне улучшения инвестици-
онного климата;

– реализация крупных инвестиционных 
проектов;

– стабильная работа действующих и нара-
щивание объемов введенных предприятий;

– повышение конкурентоспособности 
отечественных производителей на рынках го-
сударств-членов ЕАЭС;

– увеличение чистого притока денежных 
переводов физических лиц, осуществленных 
через системы переводов;

– увеличение потребительского спроса;
– зависимости экономики страны от вола-

тильности мировых цен на золото, энергоно-
сители и другие сырьевые ресурсы;

– зависимости внутреннего рынка от им-
порта продовольственной группы товаров (мука, 
растительное масло, сахар, крупы и т.д.);

– открытость экономики, в значительной 
степени подверженной влиянию внешних 
шоков;

– природно-климатический фактор, ко-
торый может оказать негативное воздействие 
на развитие агропромышленного комплекса и 
энергетики.
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МААЛЫМАТТЫК ЭКОНОМИКАНЫН РОЛУ

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

THE ROLE OF INFORMATION ECONOMICS IN MODERN INNOVATION 
MANAGEMENT

Аннотациясы: Азыркы учурда маалыматтык экономика өзүнүн мурда болуп өткөн маалы-
маттык революциясынын өнүгүүсү менен жана  реалдуу жана виртуалдуу заманбап жашоо 
мейкиндигиндеги  эки тармактын  жашоосунун  пайда болуушунун себеби катары негизделет. 
Экономиклык  өз ара карым-катышка маалыматтык технологиялардын  пайда болуушу, тех-
нологиялык прогресстин ийгиликтеринин макулдугу жана экономикалык өнүгүүнүн талаптары  
“маалымат экономикасы” деп аталган  аныктаманы пайда кылды. Бул түшүнүктүн өзү 1960-ж. 
илимий жүгүртмөгө киргизилип,  жалпыга кабыл алынды.

Негизги сөздөр: инновация, менеджмент, маалыматт технологиялары, инвестициялар.

Аннотация: В настоящее время информационная экономика основывается своим развитием 
произошедшим ранее информационным революциям и как следствие существованию двух 
сфер современного жизненного пространства – реальной и виртуальной. Проникновение 
информационных технологий в экономические взаимодействия, согласование достижений 
технологического прогресса и требований экономического развития определили возникновение 
так называемой «информационной экономики», само понятие которой было введено в научный 
оборот в 1960-х гг. и стало фактически общепризнанным1 .

Ключевые слова: инновация, менеджмент, информационные технологии, инвестиции.

Abstract: At present information economics is based on the information revolutions that took place 
before and in the wake of two life spaces existence – real and virtual. Information technologies penetration 
into economic cooperation, technological progress achievements coordination and economic develop-
ment demands justified appearance of so called “information economics”. The concept was introduced 
into scientific usage in 1960s and became generally recognized.

Key words: innovation, management, information technologies, investments. 

1 Информационные технологии / под ред. В.А. Грабаурова. М.: Современная школа, 2006.

Как принципиально новая модель миро-
вого хозяйства, обязанная своим появлением 
информационным революциям, информаци-
онная экономика основывается на измененных 
капиталистических отношениях и существо-

вании двух сфер жизненного пространства 
современного предприятия — реальной и 
виртуальной.

Можно выделить несколько информаци-
онных революций, пережитых человечеством, 
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 которые имели различные формы и содержа-
ние, однако были непосредственно связаны с 
прорывными технологиями в сфере хранения и 
распространения информации — изобретение 
письменности, рукописной книги, печатного 
пресса и наборного шрифта. Четвертая инфор-
мационная революция, наблюдаемая сегодня, 
является принципиально новой как по своему 
содержанию, так и по последствиям, вызыва-
емым ею практически во всех сферах жизне-
деятельности общества.

Информация (от лат. informatio — изложе-
ние или объяснение) — совокупность сигналов, 
воспринимаемых нашим сознанием, которые 
отражают те или иные свойства объектов или 
явлений в окружающей нас действительнос-
ти2.

В современной экономике информация вы-
ступает в нескольких аспектах, прежде всего 
является уникальным фактором производства, 
обладающим следующими особенностями:

- не связана с пространством, по сути 
существует вне его, что упрощает процесс пе-
редачи (транспортировки) информации даже в 
глобальном масштабе;

- способна к универсализации и обработке 
с целью упрощения дальнейшего использова-
ния;

- не убывает в процессе использования, 
что выгодно отличает информацию от других, 
лишенных данного свойства производственных 
факторов;

- зависит от фактора времени;
- дешевая в транспортировке и передаче.
Кроме собственного превращения в веду-

щий производственный фактор современности 
информация в экономике превратилась также 
в товар, объект купли-продажи, способный 
воздействовать на состояние рыночного рав-
новесия, фактор конкурентных преимуществ 
и конкурентной борьбы, резерв деловых и 
правительственных кругов, используемый при 
принятии решений и формировании обще-
ственного мнения3.

Проникновение информационных тех-
нологий в экономические взаимодействия, 
согласование достижений технологического 
прогресса и требований экономического разви-
тия определили возникновение так называемой 
«информационной экономики», само понятие 
которой было введено в научный оборот в 1960-
х гг. и стало фактически общепризнанным4.

Среди основных тенденций перехода 
рыночных отношений на новый информаци-
онный уровень можно выделить следующие-, 
центральное положение в хозяйстве индустрии 
информационных услуг и технологий, рост зна-
чения степени адаптированности государства 
и бизнеса к требованиям информационного 
прогресса, окончательное оформление инфор-
мации в качестве ведущего производственного 
ресурса, фактора, определяющего эффектив-
ность функционирования многих компонентов 
рыночных взаимодействий.

К определению информационной экономи-
ки как современного социального института 
также существует несколько подходов. Так, 
одни ученые5 под информационной экономикой 
понимают комплекс наукоемких отраслей, 
занятых в производстве информационно-ком-
муникационного оборудования, создании и 
распространении программных продуктов и 
развитии коммуникационных сетей, другие6 
характеризуют ее как явление, возникшее 
на основе интенсивной коммерциализации 
виртуального киберпространства, основным 
инфраструктурным компонентом которого 
выступает интернет — явление, включающее 
также стремительное развитие высокотехно-
логичных компаний, появление и глобальное 
распространение виртуальных практик ведения 
предпринимательской деятельности, полного 
или частичного переноса в Сеть внутрикорпо-
ративных взаимодействий, бизнес-процессов.

Эволюция информационной экономики 
вызвана самими информационными техноло-
гиями, новым их качеством, ориентированным 
на выполнение определенных действий людей, 

2 Колин К.К. Информационная революция и фундаментальная экономика // Проблемы информатизации. 2001. № 2.
3 Румянцев А.А. Предмет и задачи информационной экономики // Российский экономический журнал. 1999. № 2.
4 Информационные технологии / под ред. В.А. Грабаурова. М.: Современная школа, 2006.
5 Вайнштейн Г. От новых технологий к новой экономике // Мировая экономика и международные отношения. 2002. № 10.
6 Мясникова Л. Новая экономика — вызов постмодерна // Свободная мысль. 2001. №4.
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которые, будучи адаптированными бизнесом 
под свои хозяйственные нужды, стимулировали 
формирование той или иной ее исторической 
формы.

На изначальной стадии IТ выполняли 
коммуникативные функции, что во многом 
повлияло на стремительное развитие именно 
коммуникативных технологий, гарантировав-
ших качественную и дешевую связь как внутри 
корпорации, так и с внешним миром.

Во втором поколении своего развития 
информационные технологии прочно входят 
в жизнедеятельность предприятий и корпо-
раций, они не только обеспечивают необ-
ходимый для эффективного производства 
информационный ресурс, но и повышают 
результативность внутренних бизнес-про-
цессов, совершенствуют методики контроля, 
планирования, организационные формы ком-
мерческой деятельности.

Третье поколение IТ было логическим про-
должением первых двух. Главной их особен-
ностью стало то, что они позволили превратить 
информационный ресурс не только в фактор 
производства и средство общения, но и наде-
лить его чертами принципиально новой сферы 
жизнедеятельности бизнеса — виртуальной, 
предоставившей возможности для ведения как 
производственной деятельности, так и традици-
онных торговых операций.

Виртуальная сфера экономической де-
ятельности является аналогом рынка, оторван-
ным от пространства, с минимальными «вход-
ными» барьерами и стоимостью принятия эф-
фективного управленческого решения, а также 
практически безграничными возможностями 
для сравнительно недорогой экспансии. Это 
превращает виртуальное пространство в пол-
ноценное поле жизнедеятельности субъектов 
производства и потребителей, одновременно 
оно становится инструментом обеспечения 
стабильности экономического развития кор-
пораций, сокращения негативного воздействия 
на них внешних факторов, количество и не-
предсказуемость которых в условиях глобали-
зации и транснационализации хозяйственной 
деятельности возрастают.

Виртуализация бизнеса заключается в 
одновременном существовании современных 

корпораций в двух пространствах — реаль-
ном и виртуальном, что определяет некоторые 
особенности их производственного процесса и 
организационной структуры.

Виртуализация экономики определяет 
коммерциализацию киберпространства, где 
теперь зачастую осуществляется полный цикл 
сделки, функционируют супермаркеты, банки, 
оперирующие собственной виртуальной валю-
той, подтверждая три постулата виртуализиро-
ванных экономических отношений: базирова-
ние на главном законе жизни и деятельности 
человека (экономии времени), сверхвысоких 
имиджах и уровнях рейтинга, наличие которых 
является единственным приоритетным залогом 
успеха виртуальной коммерческой деятельнос-
ти, и интерактивность бизнеса.

Информатизация принципиальным обра-
зом вменяет традиционные экономические 
институты, такие как производство, фун-
кционирование рыночных механизмов, госу-
дарственное регулирование, собственность и 
конкурентная борьба.

Современное производство, базирующееся 
на мощной информационной платформе, пре-
вращается в безостановочный и максимально 
рассредоточенный (по государствам, террито-
риям) процесс приращения потребительской 
стоимости, при этом к производству могут 
одновременно подключаться сотни и тысячи 
специалистов, находящихся в разных регионах 
земного шара, связанных коммуникативными 
технологиями современных поколений.

Государство в условиях информационной 
экономики также должно изменять собствен-
ные регулятивные функции, поскольку тради-
ционные, в большей степени ориентированные 
на объекты физической инфраструктуры и 
непосредственные отношения между агента-
ми рынка механизмы (например, налоговые, 
монетаристские, административные инстру-
менты) становятся все менее эффективными в 
отношении информатизированной и виртуали-
зированной экономики, склонной к созданию 
собственного правового и хозяйственного поля, 
в том числе и полностью защищенного от вме-
шательства государства.

Наконец, информационная экономика 
существенно изменяет смысл и содержание 
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мировой конкуренции, выводя на главные роли 
страны, лидирующие по показателям развития 
информационного общества, обеспечивающие 
формирование и скорейшую коммерциали-
зацию новейших технологий, в особенности 
относящихся к так называемым «макротехно-
логиям», способным открыть целое перспек-
тивное направление для дальнейших научных 
изысканий и открытий.

Безусловно, информационная экономика 
по своей сути не «оторванное» от традицион-
ных экономических отношений явление, более 
того, само ее существование без эффективно 
функционирующих традиционных сельского 
хозяйства, промышленности или сферы ус-
луг, географически концентрирующихся на 
территории богатых ресурсами и дешевой 
рабочей силой стран «догоняющего развития», 
просто не представляется возможным.  Одна-
ко, являясь с одной стороны надстройкой над 
так называемым «реальным» сектором про-
изводства, информационная экономика, бла-
годаря использованию передовых технологий 
не только экономического, но и социального 
характера, остается в настоящее время чуть ли 
не единственной обладающей максимальной 
рентабельностью и инвестиционной привлека-
тельностью, в связи с чем можно с увереннос-
тью утверждать, что лидерство в технологич-
ной сфере станет в скором времени главным 
фактором глобальной конкурентоспособности 
страны, а стремление войти в список стран с 
информационной экономикой — единственным 
мотивом их внешнеэкономической политики.

Инновационный процесс включает в себя 
многие направления деятельности, связанные 
с различными этапами жизненного цикла ин-
новации — от возникновения инновационной 
идеи до ее коммерциализации на рынке в виде 
нового продукта или технологии. Отдельно 
взятое инновационное предприятие необяза-
тельно должно осуществлять весь спектр работ 
инновационной деятельности. Предприятию, 
наоборот, выгоднее специализироваться на 
выполнении конкретной специфической ин-
новационной функции, т.е. концентрировать 
свои усилия либо на ФИ (академические и 
отраслевые институты), либо на прикладных 
научных разработках (проектные и целевые ин-

ституты), либо на создании опытного образца 
(предпринимательские структуры с развитыми 
отделами НИОКР), либо на коммерциализации 
новшества (крупные игроки на рынке).

Период развития информационной эко-
номики усилил процессы децентрализации и 
специализации инновационного бизнеса и обо-
гатил его новыми организационными формами: 
появились информационно-консалтинговые 
фирмы, венчурные фирмы, проектные фирмы, 
инвестиционные фирмы. Одновременно с этим 
посредством действия рыночных механизмов 
в инновационном бизнесе проявляются про-
цессы межфирменного взаимодействия, веду-
щие к формированию единой инновационной 
системы.

Одной из самых главных специфических 
особенностей рынка инноваций является 
структура представленных на нем товаров. 
Значительную долю в ней занимают нематери-
альные (информационные) продукты (ноу-хау, 
патенты на Промышленную собственность, 
рационализаторские предложения, техничес-
кая документация, промышленные образцы), 
поэтому информационная составляющая 
оказывает существенное влияние на развитие 
рынка инноваций.

Информация, вращающаяся на рынке ин-
новаций, может иметь документированный 
или формальный вид (патент, научный отчет, 
бизнес-план, описание технологий, художес-
твенный эскиз) и неформальный вид (идея, 
мысленный проект, открытие, новое знание). 
В обоих случаях информация всегда представ-
ляется как результат интеллектуальной или 
творческой деятельности.

Инновационный характер современной 
экономики предопределяет активный поиск 
бизнесом инновационных идей и информации. 
Для его представителей высока ценность пу-
тей и средств передачи информации, носящей 
инновационный, неповторимый характер. 
На практике всю совокупность этих путей и 
средств передачи инновационной информации 
назвали трансфертом технологий. В более 
узком смысле под трансфертом технологий 
понимают движение технологии с использова-
нием каких-либо информационных каналов от 
одного ее индивидуального или-коллективного 
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носителя к другому.
В основе трансферта технологий всегда 

лежат реализуемые со стороны инновацион-
но-активного предприятия процессы сканиро-
вания и мониторинга рынка инноваций. Эти 
процессы включают в себя обзор и анализ 
информационного поля исследований и разра-
боток и идентификацию тех из них, которые 
наиболее оптимально реализуют инновацион-
ную стратегию развития предприятия.
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ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫН АКТУАЛДУК ОНУГУШУ
 ЖАНЫЛАНГАН МЕНЕДЖМЕНТЕ

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ 

ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

THE RELEVANCE OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT 
OF INNOVATIVE MANAGEMENT.

Аннотациясы: Кайсыл бизнес болбосун жашап кетүү жөндөмдүүлүгү жана гүлдөп өсүшү 
жалпы кабыл алынган себептер болуп саналат, социалдык-экономикалык  кайсы тутумдары 
болбосун жана белгилүү даражалары сарамжалдуу инвестицияланган  саясаттан көз каранды. 
Андан ары макалада, жаңыланган процесстердин өнүгүшү  мамлекеттик деңгээлде кандай бол-
со, базар экономикасынын субъекттинде да каржылык каражаттар менен башталып жана 
өндүрүштүк имараттар жана куралдоо, жабдуу жана технологиялар, тиричилик объектилери 
жана социалдык инфраструктуралар менен аякташы баса белгиленет.     Макалада:  «сарам-
жалдык» жана «инвестициялар», ошондой эле алардын жаңыланган процесстин өнүгүүсүндөгү 
ролуна аныктама берилет. 

Негизги сөздөр: инвестициялар, жаңылалануу, сарамжалдуулук, жаныланган процесс, 
жаңыланган менеджмент.

Аннотация: Является общепризнанным тот факт, что жизнеспособность и процветание 
любого бизнеса, любой социально-экономической системы в значительной степени зависит 
от рациональной инвестиционной политики. Далее в статье подчеркивается, что развитие 
инновационного процесса как на государственном уровне, так и в субъектах рыночной экономики 
начинается с формирования финансовых средств и заканчивается созданием реальных активов в 
форме производственных зданий и сооружений, оборудования и технологий, объектов бытовой 
и социальной инфраструктуры. В статье даются определения: «сбережения» и «инвестиции», 
а также их роль в развитии инновационного процесса.

Ключевые слова: Инвестиции, инновации, сбережения, инновационный процесс, инновационный 
менеджмент.

Abstract: It is generally recognized that the viability and prosperity of any business, any socio-eco-
nomic system and to a large extent depends on a rational investment policy. Further in the article it is 
emphasized that the development of the innovation process both at the state level and in the subjects of 
the market economy begins with the formation of financial means and ends with the creation of real as-
sets in the form of production buildings and facilities, equipment and technologies, objects of household 
and social infrastructure. The article gives definitions: “savings” and “investments”, as well as their 
role in the development of the innovation process.

Keywords: Investments, innovations, savings, innovation process, innovative management.
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Значимость процессов ускорения развития 
современного общества, влияние развития 
технологий на эволюцию общественного строя 
в своих трудах рассматривал А. Тоффлер, оп-
ределяя эти процессы как «футурошоки» (шок 
от будущего). При этом нововведение ученый 
обозначал как ключевой индикатор ускорения, 
отмечая, что между этапами экономического 
цикла все быстрее сокращается временной про-
межуток, и, соответственно, развитие происхо-
дит революционными темпами. Аналогичные 
идеи об ускорении примерно в тоже время были 
высказаны К.М. Кантором, который в середине 
1960-х гг. писал о феномене роста скорости 
сменяемости вещей в цивилизации. Актуаль-
ность изменений и нововведений обусловлена 
необходимостью адаптации организации к 
требованиям внешней и внутренней среды, к 
овладению новыми знаниями и технология-
ми, что особенно важно в условиях рыночной 
экономики. Объем знаний, которыми владеет 
человечество, удваивается примерно каждые 
пять-семь лет, сообразно этому удваивается и 
количество новых ситуаций, требующих адек-
ватного решения. Это приводит к возрастанию 
важности задач управления преобразованиями. 
Незначительные корректировки основных па-
раметров организационной среды (структура, 
задачи, процессы, персонал) рекомендуется 
проводить в организации регулярно, крупные 
— с периодичностью один раз в четыре—пять 
лет. Цель изменений — осуществление про-
грессивных преобразований для перевода ор-
ганизации в высокоэффективное состояние.

Причины организационных изменений 
и нововведений могут быть экономически-
ми, идеологическими, организационными, 
информационными, кадровыми. Наиболее 
распространенными являются: изменение вне-
шних условий работы (действия конкурентов), 
появление прогрессивных технологий реше-
ния управленческих задач (автоматизация и 
компьютеризация), бюрократизация аппарата 
управления (увеличение управленческих рас-
ходов).

Инновации имеют непосредственное от-
ношение к каждой организации. Тем не менее, 
80% инновационных проектов никогда не 
выставляются на рынок, так как имеют фаль-

старт. Именно поэтому на первый план выхо-
дят вопросы практического инструментария 
эффективных инновационных начинаний и 
соответственно актуальным вопросом стано-
вится инвестирование в наиболее приоритет-
ные проекты.

Следовательно, успех инновационной 
деятельности в значительной степени опреде-
ляется формами ее организации и способами 
инвестиционной и финансовой поддержки.

Развивая далее раздел темы данного ис-
следования целесообразно более подробно 
остановиться на роли инвестиций и финансо-
вого вложения реализацию инвестиционных 
процессов.

Является общепризнанным тот факт, что 
жизнеспособность и процветание любого 
бизнеса, любой социально-экономической 
системы и значительной степени зависит от 
рациональной инвестиционной политики. 
При этом эта политика может быть затратной 
и рискованной. Иными словами, во-первых, 
инвестиций не бывает без затрат — сначала 
необходимо вложить средства, т. е. потратить-
ся, и лишь в дальнейшем, если расчеты были 
верны, сделанные затраты окупятся; во-вторых, 
невозможно предугадать все обстоятельства, 
ожидающие инвестора в будущем - всегда 
существует ненулевая вероятность того, что 
сделанные инвестиции будут полностью или 
частично утеряны.

Эти особенности инвестиционной деятель-
ности, а без нее, опять же по определению, не 
обходится ни один бизнес, делают для любого 
бизнесмена, да и обычного человека тоже, 
жизненно необходимым иметь в своем арсе-
нале хотя бы элементарные навыки вложения 
средств. 

Сразу надо подчеркнуть, что инвестици-
онный процесс начинается с формирования 
денежных средств и заканчивается созданием 
реальных активов в форме производственных 
зданий и сооружений, оборудования и техно-
логии, объектов бытовой и социальной инфра-
структуры. Для того чтобы раскрыть природу 
инвестиционного процесса, следует, на наш 
взгляд, уточнить содержание таких понятий, 
как «сбережения» и «инвестиции». Дело в том, 
что в экономической литературе нет единой 
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точки зрения относительно содержания и вза-
имоотношения этих категорий. Представители 
различных направлений экономической теории 
вкладывают не совсем одинаковое содержание 
в названные категории. 

В отечественной литературе времен со-
ветского периода сбережения трактовались 
как «часть личного дохода, которая остается 
неиспользованной при затратах на текущие 
потребительские нужды и накапливается»�.

В некоторых работах современных запад-
ных экономистов сбережения связываются 
с доходами так называемых «семейных хо-
зяйств». По их мнению, «та часть дохода се-
мейного хозяйства, которая не идет на покупку 
товаров и услуг, а также на уплату налогов, 
носит название сбережений»2.

Вместе с тем ряд других западных эконо-
мистов не связывают сбережения только с до-
ходами семейных хозяйств или с личными до-
ходами. Так, Дж. Кейнс, определяя сбережения 
как «превышение дохода над потреблением», 
отмечал: «Помимо сбережений, накапливае-
мых отдельными лицами, значительная часть 
доходов, составляющих, вероятно, от �/3 до 8/3 
всего накопления в современных промышленно 
развитых странах, таких, как Великобритания 
или Соединенные Штаты, сберегается цент-
ральными правительствами и местными орга-
нами власти, коммерческими корпорациями и 
прочими учреждениями и организациями».

Современные исследования показывают, 
что корпорации (нефинансовые) исторически 
являются крупнейшими сберегателями, созда-
вая примерно 60% национального инвести-
ционного фонда в развитых странах. Личный 
сектор обеспечивает примерно 20—30% всех 
сбережений2.

Экономический рост в долговременном 
плане определяется в первую очередь уровнем 
тех инвестиций, которые направляются на 
увеличение производственного аппарата, его 
модернизацию и реконструкцию, на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы. Однако не последнюю роль играют и 
вложения, связанные с повышением образо-

вательного и культурного уровня, укрепления 
здоровья и улучшения бытовых условий на-
селения.

Вместе с тем в экономических исследова-
ниях понятия «сбережения» и «инвестиции» 
стоят обычно рядом: одно неизбежно пред-
полагает другое. Так, по мнению Дж. Кейнса, 
сбережения и инвестиции «должны быть равны 
между собой, поскольку каждая из них равна 
превышению дохода над потреблением». По 
нашему мнению, сбережения являются лишь 
необходимым звеном инвестиционного про-
цесса. Инвестиции предполагают сбережения. 
Но не все сбережения становятся инвестици-
ями. Например, если денежные средства не 
используются своим владельцем на потребле-
ние, то они являются сбережениями. Однако, 
оставаясь у своего владельца без движения, они 
не становятся инвестициями. Инвестициями 
становятся те сбережения, которые прямо или 
косвенно используются для расширения произ-
водства с целью извлечения дохода в будущем 
(иногда через несколько лет).

Таким образом, мы подошли к тому, чтобы 
сформулировать определение понятия инвес-
тиции. Под инвестициями мы будем понимать 
целенаправленное вложение на определенный 
срок капитала во всех его формах в различные 
объекты (инструменты) для достижения инди-
видуальных целей инвесторов.

Инвестор — лицо многоликое, поэтому 
известны различные схемы их классификации. 
На рис. 1.1 приведен один из вариантов подраз-
деления инвесторов по основным признакам.

В зависимости от объектов вложения капи-
тала выделяют реальные и финансовые инвес-
тиции (рис. 1.2). Под реальными инвестициями 
понимается вложение средств (капитала) в со-
здание реальных, активов (как материальных, 
так и нематериальных), связанных с осущест-
влением операционной деятельности эконо-
мических субъектов, решением их социально-
экономических проблем. Под финансовыми 
инвестициями понимается вложение капитала 
в различные финансовые инструменты, прежде 
всего в ценные бумаги.

1 Политическая экономия / гл. ред. А. М. Румянцев. М.: Советская энциклопедия, 1979. Т. 3. С. 537.
2 Алехин, И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М., 1991. С. 22.
3 Алехин Б. И. Указ. соч. С. 22—23.
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Рис. 1.1 – Классификация инвесторов по основным признакам

Рис. 1.2 – Классификация инвестиций по критерию объекта вложения капитала.
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В свою очередь каждый из указанных в 
классификации инвесторов (рис. 1.1) и клас-
сификации инвестиций по критерию объектов 
вложения капитала (рис. 1.2) имеют свои раз-
ветвленные направления. На отдельных из них 
надо остановиться подробнее. Другая часть 
уже встречалась и будет отмечаться в других 
разделах работы.

Сформулированные цели инвестирования 
упрощают решение задач, связанных с опреде-
лением направлений инвестирования. Среди 
них могут быть как взаимосвязанные инвести-
ции, так и независимые, а также альтернатив-
ные (взаимоисключающие друг друга).

Планирование и выбор объектов инвес-
тирования

Завершающей фазой первого этапа ин-
вестиционного процесса является выбор кон-
кретных объектов инвестирования, который 
осуществляется в процессе планирования 
инвестиций.

Под планированием инвестиций, как прави-
ло, понимается процесс формирования такого 
портфеля проектов (инвестиционной програм-
мы), который можно рассматривать как один из 
альтернативных наиболее предпочтительных 
вариантов достижения целей инвестирования. 
Планирование инвестиций преимущественно 
осуществляются - на основе использования 
математических моделей, которые не могут в 
полной мере отражать все факторы инвести-
ционной деятельности. Поэтому результаты 
моделирования не гарантируют однозначного 
принятия абсолютно верных решений, обеспе-
чивающих достижение поставленных целей. 
Принятие окончательного решения о конкрет-
ных объектах инвестирования, включаемых 
в инвестиционную программу предприятия, 
осуществляется высшим руководством пред-
приятия на основе результатов планирования, а 
также с учетом (их неформализуемых факторов 
инвестиционной деятельности. Под инвести-
ционной моделью понимается такая матема-
тическая модель, с помощью которой может 
быть произведена оценка эффективности и 
результативности инвестиции по отношению 
как к установленной цели инвестирования, так 
и к средствам ее достижения, следует иметь 
в виду, что реальные инвестиции наряду с 

достижением поставленной цели приводят 
к количественным изменениям не только в 
материально-технической, но и в финансовой 
сфере. Что касается финансовых инвестиций, 
то они более обособленны и преемственно за-
трагивают только финансовую сферу деятель-
ности предприятия.

Инвестиционное планирование может быть, 
как изолированным, или обособленным, так и 
взаимосвязанным. В первом случае в процессе 
 принятия решения рассматриваются только 
альтернативные варианты инвестиционной де-
ятельности. Взаимосвязанное инвестиционное 
планирование наряду с учетом инвестицион-
ных альтернатив решает также альтернативы 
решений в области финансирования организа-
ции производства. Соответственно предметом 
изолированного планирования выступает раз-
работка программы инвестирования. Во втором 
случае предметом планирования является вся 
область предпринимательства.

Любое планирование предполагает опреде-
ленный период, на протяжении которого будут 
осуществляться и реализовываться (эксплуа-
тироваться) инвестиции. Этот период времени 
всегда ограничен. Необходимо отметить, что 
вопросы сроков планирования инвестиций 
были и остаются предметом дискуссии. Ос-
новным дискуссионным вопросом является 
возможность корректировки принятых реше-
ний под влиянием событий, имеющих место 
после завершения отрезка планирования. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что хотя это требова-
ние, безусловно, является справедливым, в то 
же время определенное воздействие будущих 
инвестиционных решений можно только после 
того, когда эти инвестиции осуществятся.

В системе инвестиционного планирования 
весь срок планирования подразделяется на ряд 
интервалов, которые называются периодами. 
Решения, реализуемые в одном периоде, отно-
сят либо к началу, либо к концу соответствую-
щего периода. Отметим, что это не отражается 
на содержательной стороне инвестиционных 
решений, а оказывает влияние лишь на нуме-
рацию периодов. Отправной точкой плани-
рования является начало первого планового 
периода. А следствия, возникающие в резуль-
тате осуществления инвестиций выражаются 
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количественно посредством платежей, кото-
рые подразделяются на выплаты (например, 
выплаты инвестора другим хозяйствующим 
субъектам) и на поступления (например, пос-
тупления инвестору от других хозяйствующих 
субъектов).

Итоговая сумма платежей представляет 
собой сумму выплат и поступлений, произве-
денных в течение конкретного периода. Если 
сальдо выплат и поступлений положительно, 
то это означает преобладание поступлений 
над выплатами, а если отрицательно, то, со-
ответственно, выплаты преобладают над пос-
туплениями.

Число периодов, в течение которых осу-
ществляются поступления и выплаты, на-
зывается сроком эксплуатации инвестиции, 
если речь идет о реальных инвестициях, либо 
сроком действия (когда идет о финансовых 
инвестициях). Этот промежуток времени оп-
ределяется заранее, либо рассматривается в 
качестве переменной величины при принятии 
инвестиционных решений. Высвобождающи-
еся вложенные средства в общем случае носят 
название дезинвестиций.

В качестве цели инвестирования капитала 
в том или ином периоде времени в системе ин-
вестиционного планирования могут выступать 
прирост имущества, увеличение потока пос-
туплений, рост рентабельности инвестиций и 
другие показатели, характеризующие возмож-
ность получения долговременной прибыли.

В инвестиционных моделях планирования 
объем капиталовложений может изменяться в 
течение определенного промежутка времени, 
на который разрабатывается план. При приня-
тии решения предпочтение отдается проектам 
с более ранними по времени поступлениями 
от осуществления инвестиций по сравнению с 
более поздними. Соизмерение потока платежей 
в различные периоды в мени осуществляется 
методами дисконтирования.

Изолированное планирование инвести-
ций

Изолированное планирование инвести-
ций осуществляется в отношении отдельных 
инвестиционных объектов или отдельных 
инвестиционных программ при заданном бюд-
жете. Срок эксплуатации инвестиций (инвес-

тиционных проектов) может рассматриваться 
в качестве переменного либо фиксированного 
параметра. Рынок капитала трактуется либо как 
совершенный, либо как несовершенный. Разгра-
ничение совершенного и несовершенного 
рынков капитала осуществляется посредством 
использования разницы между процентными 
ставками по депозитам и кредиту. Все ограни-
чения по финансовым ресурсам в системе изо-
лированного планирования могут относиться 
к любому периоду планирования.

Инвестиционные модели для совершенного 
рынка капитала и заданного срока эксплуата-
ции инвестиционного проекта

Эти модели различаются между собой 
прежде всего критериями принятия решений 
об инвестировании отдельных проектов. В каче-
стве критериев принятия решений используют-
ся: чистая приведенная стоимость, конечная 
стоимость имущества, внутренняя процентная 
ставка (внутренняя доходность).

В моделях оценки чистой приведенной 
стоимости этот показатель, отнесенный к на-
чальному моменту планирования, характеризу-
ет изменение стоимости имущества за период 
планирования или за период эксплуатации 
инвестиционного проекта посредством дискон-
тирования поступлений по расчетной процент-
ной ставке. Под расчетной процентной ставкой 
понимается величина ставки процента на тынке 
капитала, равная ставке процента по кредиту.

Взаимосвязанное планирование инвес-
тиций

Взаимосвязанное инвестиционное плани-
рование осуществляется в неразрывной связи с 
планированием производственно-финансовой 
деятельности предприятия. Эта связь основыва-
ется (базируется) на комплексном формировании 
денежных потоков, учитывая, что реализация 
любого инвестиционного проекта, как и иных 
видов деятельности, требует финансового 
обеспечения. Это означает, что в процессе фор-
мирования инвестиционной программы важно 
сбалансировать ее финансовые параметры с 
параметрами производственной и финансовой 
программ предприятия, а также учитывать ряд 
возможных ограничений. Прежде всего речь 
идет о потенциале собственных инвестиционных 
ресурсов, возможности привлечения заемного ка-
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питала, необходимости обеспечения отраслевой и 
региональной диверсификации инвестиционной 
деятельности, а также обеспечении внутренней 
сбалансированности инвестиционной програм-
мы, т. е. обеспечении эффективного соотношения 
доходности, риска и ликвидности.

Система взаимосвязанного планирования 
предполагает многокритериальность отбора 
инвестиционных проектов, основанную на 
ранжировании целей и задач инвестиционной 
деятельности как по времени, так и по их зна-
чимости в системе целей ведения бизнеса.

Дифференциация критериев отбора ин-
вестиционных проектов осуществляется, как 
правило, в разрезе конкретных форм незави-
симых, взаимоисключающих (альтернативных) 
и взаимосвязанных инвестиционных проектов. 
Ранжирование целей предполагает и ранжиро-
вание критериев отбора. В качестве главных 
критериев, как правило, используются рассмот-
ренные ранее критерии чистой приведенной 
стоимости и внутренней процентной ставки 
(внутренней рентабельности).

Осуществление реальных инвестиций
Содержание второй и третьей фаз для 

реальных и финансовых инвестиций име-
ет существенные различия, связанные с 
особенностями осуществления реальных и 
финансовых инвестиций.

Реальное инвестирование для большинства 
предприятий в современных условиях состав-
ляет основу инвестиционной деятельности. 
Осуществление реальных инвестиций харак-
теризуется рядом особенностей. Среди них 
можно выделить следующие.

Во-первых, реальные инвестиции непос-
редственно связаны с основной деятельнос-
тью предприятия, расширением ассортимента 
производимой продукции, повышением ее 
качества посредством внедрения достижений 
научно-технического прогресса. Другими сло-
вами, производственная деятельность и реаль-
ные инвестиционные процессы взаимосвязаны 
и взаимообусловлены.

Во-вторых, реальные инвестиции по 
сравнению с финансовыми инвестициями 
подвержены высокому уровню экономическо-
го риска, что, в свою очередь, обусловливает 
(предполагает) их способность обеспечивать 

более высокую рентабельность по сравнению 
с финансовыми инвестициями. Экономические 
риски связаны с особенностями технологичес-
ких процессов, факторами морального износа 
и т. д.

В-третьих, реальные инвестиции являются 
менее ликвидными по равнению с финансо-
выми. Данное обстоятельство связано, как 
правило, с узкой целевой направленностью 
большинства инвестиций в реальное произ-
водство и зачастую не имеющих возможностей 
альтернативного хозяйственного применения. 
Поэтому ошибки при принятии решения о 
реальных инвестициях крайне сложно ком-
пенсировать.

Реальные инвестиции осуществляются в 
разнообразных формах. Основными формами 
реальных инвестиций являются капитальные 
вложения, вложения в прирост оборотных 
активов и инвестирование в нематериальные 
активы. В свою очередь, капитальные вложе-
ния реализуйся также в различных формах, и 
прежде всего в форме нового строительства, 
реконструкции, модернизации, технического 
переоснащения, а также приобретения целос-
тных имущественных комплексов.

Приобретение целостных имущественных 
комплексов является прерогативой крупнейших 
компаний, как правило, с агрессивной полити-
кой, направленной на рост своего влияния на 
отдельных рынках. Эта форма инвестирования 
широко используется в современных условиях 
России крупными компаниями, стремящимися 
создать технологически замкнутые производс-
твенно-коммерческие структуры, начиная от 
производства материалов и комплектующих 
изделий до производства и реализации готовой 
продукции. Данная форма реальных инвестиций 
обеспечивает рост совокупной стоимости акти-
вов предприятия-инвестора за счет увеличения 
финансового потенциала, возможностей совмес-
тного использования системы сбыта, снижения 
уровня производственных затрат и т. п.

Как уже выше подчеркивалось, важным 
элементом инновационного механизма, обес-
печивающим эффективность управления и в 
результате успех инновационной деятельности, 
является финансирование. Успех инновацион-
ной деятельности в значительной степени опре-
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деляется формами ее организации и способами 
финансовой поддержки.

По мере того как новые научные разра-
ботки и технологии становятся основополага-
ющими составляющими национальной силы 
государства, развитые страны находят разнооб-
разные возможности для поддержки и развития 
инноваций. При этом ширится разнообразие 
методов финансирования инновационной 
деятельности и спектр прямой и косвенной и 
других источников, форм и уровнях подде-
ржки, а именно традиционная государственная 
бюджетное и внебюджетное, акционерное, 
банковское и венчурное финансирование и 
особый вид – финансовый лизинг.   

В последнее время одной из важных форм 
финансирования инновационной деятельности 
можно назвать проектное финансирование. 
Как указывается в литературе, традиционно 
проектное финансирование понимается как 
банковское долгосрочное кредитование инвес-
тиционных проектов. 

Отличительной особенностью является 
то, что к проектному финансированию допус-
каются только те инновационные разработки, 
которые могут обеспечивать после реализации 
постоянный поток финансовых средств и по-
гашение долговых обязательств. Последнее 
требует проведения всесторонней и квали-
фицированной экспертизы инновационных 
разработок.

Вместе с тем, проектное финансирование 
обладает рядом достоинств и недостатков. 
К достоинствам относятся целевой характер 
финансирования, распределение коммерческих 
рисков, гарантии государства и финансовых 
организаций. Недостатки проектного финанси-
рования: достаточно высокий уровень проек-
тных рисков, зависимость от инновационного 
климата, пробелы в законодательстве, в том 
числе инновационном [93].

Особенности финансирования иннова-
ционной деятельности за рубежом

За рубежом кроме вышеуказанных форм 
финансирования разработаны разнообразные 
формы, методы и пути, с помощью которых 
осуществляется финансирование ФИ и по-
исковых исследований, инновационных раз-
работок, в частности финансовая поддержка 

малого инновационного бизнеса, в том числе 
венчурного.

Особо следует отметить опыт каких стран, 
как США, Япония, ФРГ, Великобритания, 
Франция и Канада. В этих странах практика 
решения инновационных проблем (включая и 
финансовые) наряду со специфическими осо-
бенностями, присущими каждой стране, имеет 
общую основу — активное участие государства 
в проведении инновационной политики. Это 
проявляется и в прямом финансировании, и 
в косвенной финансовой поддержке иннова-
ций.

Главный финансовый инструмент госу-
дарственной научно- технической политики 
— использование средств государственного 
бюджета. В развитых странах государство 
несет от 20 до 50% национальных иннова-
ционных научных расходов. Доля затрат на 
исследовательские работы и инновационные 
разработки в общей сумме государственных 
расходов невелика, но в последние 20 лет доста-
точно стабильна. Она составила в США — 6-
7%; ФРГ, Франции, Великобритании и Италии 
— 4-5; Японии — 3-5%.

Важным показателем масштабности фи-
нансирования инновационной деятельности 
является доля расходов на НИОКР в ВВП. 
Этот показатель в США составляет 2,45%; в 
Японии — 3; во Франции — 2,4; в ФРГ — 2,3 
и Великобритании — 2,2% (при общих расхо-
дах в этих странах на НИОКР соответственно 
75 млрд, более 26 млрд, более 36 млрд и 21 
млрд долл.). В Швеции он достигает 3%; в 
Финляндии — 2,3; Нидерландах — 1,9; Канаде 
— 1,55; Испании — 0,91; КНР — 0,82; Греции 
— 0,62%.

Структура затрат на НИОКР в развитых 
странах различна. Это зависит от приоритетов 
государственной инновационной политики 
и степени вовлеченности в инновационный 
процесс частного сектора. Так, доля затрат на 
ФИ в странах Западной Европы выше, чем в 
США и Японии. Например, в структуре рас-
ходов на НИОКР доля ФИ в США составляет 
16%; Японии — 15; во Франции — более 21; в 
ФРГ — 23%. А по собственно инновационным 
разработкам (ОКР) имеет место обратная си-
туация. В Японии их доля равна 60%; в США 
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— 63; во Франции — 44%.
Источниками финансирования иннова-

ционных разработок являются частный и 
государственный сектора. Частный сектор 
— главный источник финансирования НИ-
ОКР в экономически развитых странах. На 
его долю приходится 48-72% общего объема 
финансирования научных исследований и тех-
нических разработок в США, Японии, ФРГ и 
во Франции. В частном секторе проводится от 
60 до 75% общего объема научных исследова-
ний и инновационных разработок, в том числе 
финансируется и выполняется более 70% ПИ и 
90% ОКР. Доля же ФИ, проводимых частным 
сектором, составляет около 4%.

Государственный сектор в развитых стра-
нах, хотя и является важным источником, зани-
мает второстепенное место в финансировании 
и проведении инновационных разработок. Его 
доля в общем финансировании научных иссле-
дований в большинстве развитых государств в 
1,3—2,5 раза меньше доли частного сектора. 
Во Франции она находится на уровне 42%; в 
ФРГ — 37; США — 36; Японии — 21%. Доля 

государственного сектора в выполнении НИ-
ОКР еще более низкая, чем в их финансирова-
нии, и составляет по промышленно развитым 
странам 10-21% от общего объема проводимых 
научных, инновационных разработок. В фи-
нансировании инновационной деятельности 
доля вузов весьма мала и колеблется от нуля 
в ФРГ до 6,5% в Японии. Доля университетов 
в проведении НИОКР более значительна, чем 
в их финансировании, и составляет 17-20%. 
При этом удельный вес ФИ в вузах достигает 
55-80%.

Основными организационными формами 
привлечения инвестиций для финансирования 
инновационных программ в мировой практике 
(табл. 8.1 [91]) являются:

развитых государств в 1,3—2,5 раза мень-
ше доли частного сектора. Во Франции она 
находится на уровне 42%; в ФРГ — 37; США 
— 36; Японии — 21%. Доля государственного 
сектора в выполнении НИОКР еще более низ-
кая, чем в их финансировании, и составляет 
по промышленно развитым странам 10-21% 
от общего объема проводимых научных, инно-

Форма Возможные
инвесторы

Получатели
заемных
средств

Достоинства
использования

формы

Сложности использо-
вания формы в усло-

виях страны 

Дефицитное 
финансирование

Правительства 
иностранных 
государств; 
международные 
финансовые 
институты; орга-
низации РФ

Правительство 
РФ

Возможность 
государственного 
регулирования 
и контроля 
инвестиций

Нецелевой характер 
финансирования; рост 
внешнего и внутреннего 
государственного долга; 
увеличение расходной 
части бюджета

Акционерное 
(корпоративное)
финансирование

Коммерческие банки; 
институциональные 
инвесторы

Корпорации; 
организации

Вариабельность 
использования 
инвестиций у 
корпорации 
(организации)

Нецелевой характер 
инвестиций; работа только 
на рынке ценных бумаг, 
а не на рынке реальных 
программ; высокий уровень 
риска инвестора

Финансирование 
программ

Правительства; 
международные 
финансовые 
институты; 
коммерческие 
банки; отечествен-
ные организации; 
иностранные 
инвесторы; и 
нституциональные 
инвесторы

Инновационная 
программа

Целевой характер 
финансирования; 
распределение 
рисков; гарантии 
государств 
участников 
финансовых 
учреждений; 
высокая степень 
контроля

Зависимость от 
инвестиционного 
климата; высокий 
уровень кредитных 
рисков; неустойчивое 
законодательство и 
налоговый режим

Таблица 1 – Основные организационные формы финансирования
инвестиционной деятельности, принятые в мировой практике
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вационных разработок. В финансировании ин-
новационной деятельности доля вузов весьма 
мала и колеблется от нуля в ФРГ до 6,5% в Япо-
нии. Доля университетов в проведении НИОКР 
более значительна, чем в их финансировании, 
и составляет 17-20%. При этом удельный вес 
ФИ в вузах достигает 55-80%.

Основными организационными формами 
привлечения инвестиций для финансирования 
инновационных программ в мировой практике 
являются: (табл. 1)
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СТРАТЕГИЯСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ ТАРЫХЫ 
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THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF DIAGNOSIS, PREVENTION AND 
TREATMENT OF ACUTE PANCREATITIS
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Аннотациясы: Иш курч панкреатиттин күнгө чейин мамлекеттин изилдөө жана талдоо 
үчүн арналган. Талдоо курч панкреатиттин диагностикалоо, алдын алуу жана дарылоо боюнча 
панкреатологияга маанилүү милдет болуп саналат экенин көрсөткөн. Учурда диагностикасы, 
дарылоо ыкмалары үчүн аспаптык жана лабораториялык ар кандай ыкмаларды колдонушат, 
бирок, эч ким аны ишенимдүү оору жараянын жана баскычын аныктоо дайыма эле мүмкүн боло 
бербейт, себеби толугу менен, доктур талаптарына жооп берген эмес. Диагноз каталардын 
жогорку пайызы дагы эле бар, 85% ке чейин өлүмгө алып келген, оору жуккан боюнча тукумсуз бези 
некротикалык өтүп жатканда диагноз жараша. Албетте, дарылоо жана жаңы диагностикалык 
методдорду иштеп

Негизги сөздөр: диагностика, курч панкреатит, уйку бези, некроз.

Аннотация: Работа посвящена изучению и анализу состояния на сегодняшний день острого 
панкреатита. Анализ показал, что диагностика, лечение и профилактика острого панкреатита 
является важной задачей в панкреотологии. В настоящее время используют множество лабо-
раторных и инструментальных методов диагностики, методов лечения, но ни один в полной 
мере не отвечает требованиям клиницистов, так как не всегда позволяет достоверно выявить 
процесс и фазу заболевания. Все еще остается высокий процент ошибок, при диагностике, 
дифференциальной диагностике при переходе стерильного панкреонекроза на инфицированный, 
что приводит летальным исходам до 85%. Определенно необходимо совершенствование методов 
лечения и разработки новых методов диагностики и разработки алгоритмов. 

Ключевые слова: Диагностика, острый панкреатит, панкреонекроз. 

Abstract: The work is devoted to the study and analysis of the current state of acute pancreatitis. The 
analysis showed that the diagnosis, treatment and prevention of acute pancreatitis is an important task 
in pancreatology. Currently, many laboratory and instrumental methods of diagnostics and methods of 
treatment are used, but none fully meets the requirements of clinicians, as it does not always allow reli-
able detection of the process and phase of the disease. 

There is still a high percentage of errors in the diagnosis, differential diagnosis of the transition of 
sterile pancreatic necrosis to the infected, leading to lethal outcomes of up to 85%. Certainly, it is neces-
sary to improve the methods of treatment, develop new diagnostic methods, and develop algorithms.

 Key words: diagnostics, acute pancreatitis, pancreatic necrosis.

Во всем мире человечество знакомо с ос-
трым панкреатитом уже более 400 лет, но, в 
первую половину этого срока в основном за 
счет научных находок. В дальнейшем из-за ред-
кости острого панкреатита клинического опыта 
было минимально. Как писал Г. Мондор что, 
«диагностика острого панкреатита считается 
неразрешимой задачей» [13]. 

Острый панкреатит – это острый вос-
палительный процесс в поджелудочной же-
лезе, захватывающий окружающие ткани, 
сопровождающийся синдромом системного 
воспалительного ответа с высоким риском 
полиорганной недостаточности. Это говорит 
само за себя, что является опасным для жизни 
заболеванием и конечно является экономичес-
ки затратным. Летальность при отечной форме 
острого панкреатита от 0-10%, при стерильном 
панкреонекрозе – 10-30%, инфицированном 

панкреонекрозе 25-65% [6, 20, 30, 33]. 
В русскоязычной литературе с 1892 по 

1941 год было опубликовано всего 200 научных 
трудов [13], а за годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945) в институте им. Н. В. Скли-
фосовского в Москве не было зарегистриро-
вано ни одного случая заболевания. Видимо, 
столь низкая частота заболеваемости острым 
панкреатитом способствовала тому, что дли-
тельное время и после войны это заболевание 
не учитывалось органами государственной 
статистики среди других острых хирургичес-
ких заболеваний органов брюшной полости. И 
длилось это до 1978 и 1982 годов, когда соот-
ветственно и острый панкреатит, и желудочно-
кишечные кровотечения язвенной этиологии 
вошли в синдром «острого живота» и стали 
официально учитываться в каждом лечебном 
учреждении и в целом по стране и в мире. В 
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эти годы острый панкреатит составлял всего 
менее 1% среди всех острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости, но 
сейчас занимает второе место после острого 
аппендицита, по неблагоприятным исходам 
85% [4, 15, 32]. 

В мире за последние десятилетия острый 
панкреатит колеблется в среднем от 14 до 75 
случаев на 100 тысяч, в США ежегодно по 
поводу острого панкреатита госпитализиру-
ется около 300 тысяч больных, т.е. отмечается 
интенсивный рост заболеваемости [20]. 

В Кыргызстане, как и в других странах ос-
трый панкреатит занимает первое место среди 
причин летальности у больных хирургического 
профиля. 

Причиной развития острого панкреатита 
это злоупотребление алкоголя и возникновения 
желчнокаменной болезни. 

В 1992 году в США и Европе опублико-
вана классификация острого панкреатита, где 
выделяют критерии стерильного и инфициро-
ванного панкреонекроза и были пристально 
изучены развития болезни, разработаны и 
совершенствованы методы диагностики и лече-
ния в соответствии степени тяжести и развитие 
деструктивного панкреатита [20, 28, 35]. 

В 2000 года на IX Всероссийском съезде хи-
рургов к классификации острого панкреатита 
было уделено особое внимание [20].

По данным В. С. Савельевым и В. М. Бу-
яновым [19] в том, что «принципы лечения 
острого панкреатита определяются уровнем 
знания патогенеза заболевания и развиваю-
щихся осложнений. Соответственно этому всю 
историю лечения острого панкреатита можно 
разделить на три этапа.

В 90-е года XIX века до 30-х годов XX сто-
летия считался первый этапом - это характери-
зовался преобладанием оперативных методов, 
которые в то время зачастую ограничивались 
рассечением брюшины над тканью железы, 
обкалыванием железы раствором новокаина, 
тампонадой сальниковой сумки. 

В 30-х до 70-х годов XX столетия - второй 
этап наблюдается переход к консервативным 
методам лечения, что значительно улучшило 
результаты. 

С начала 70-х годов по настоящее время 

- третий этап характеризуется развитием как 
новых методов консервативного лечения, так 
и методов радикального хирургического лече-
ния» [1, 2, 26, 28, 34, 40]. 

Представляется целесообразным рассмот-
реть методы лечения начиная с 70-х годов про-
шлого века, делая акцент только на основных, 
т. к. общее число появляющихся методов едва 
ли поддается учету. Одних диссертационных 
работ было защищено несколько десятков. Так-
же были внедрены в практику методы лечения 
острого панкреатита гипотермией [2], периду-
ральной анестезией, форсированным диурезом 
[21], были разработаны и внедрены методики 
длительного внутриартериального введения 
медикаментов [17, 20], форсированного диуре-
за. По мере накопления и расширения знаний 
о патогенезе острого панкреатита, ферментной 
токсемии активно внедрялись в клиническую 
практику методы экстракорпоральной деток-
сикации: гемосорбция, лимфосорбции или их 
сочетания [3]. Стандартная внутривенная ан-
тиферментная терапия контрикалом, гордоксом 
и другим стала заменяться введением ингиби-
торов протеолитических ферментов внутри-
артериально, в том числе регионарно, вне- и 
внутрибрюшинно [19]. Учитывая взаимосвязь 
острого панкреатита с артериальной гипоксе-
мией и дыхательной недостаточностью, многие 
авторы рекомендовали в комплекс лечебных 
мероприятий ежедневно включать процедуры 
гипербарической оксигенации, а в особо тяже-
лых случаях дважды в день [15, 18]. 

В 1999 году в Кыргызстане проведено 
научное исследование 129 больных (Иманов 
Б.М.) и установил, что при остром деструк-
тивном панкреатите гнойно-некротический 
процесс в 67,4% случаев локализуется в зоне 
поджелудочной железы и в 85,1% случаев 
который сопровождается гнойными затеками, 
которые приводят к осложнениям и в итоге 
летальности. Также активное дренирование 
сальниковой сумки и забрюшинного про-
странства не может прервать осложнение. 
Также предложил при остром деструктивном 
панкреатите тактико-технические решения на 
базе детализированных открытых вариантов 
комплексного хирургического вмешательства 
могут прервать развитие гнойно-некротичес-
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кого вмешательства в поджелудочной железе 
и могут, быть как метод выбора и как базовый 
метод профилактики летальности и осложне-
ния, которые снизились до 18,2 – 36,6%. Также 
детальная деперитонизация, локальная гипо-
термия, активная хирургическая обработка, 
продленная забрюшинная нейро-вегетативная 
блокада, декомпрессия желчный путей мас-
сивная антибактериальная терапия улучшает 
результаты хирургического лечения. Все выше-
перечисленное по данным этого исследования 
неудовлетворительные результаты было всего 
лишь 2,9%, вместо 31,6% [9]. 

Общепринятая концепция возникновения 
острого панкреатита в результате нарушения 
оттока панкреатического секрета не оправдыва-
ет появления метода искусственной окклюзии 
протоков поджелудочной железы [5]. Более убе-
дительным и патогенетически обоснованным 
представляется в этой связи метод декомпрес-
сии главного панкреатического протока путем 
его катетеризации с активной аспирацией 
панкреатического секрета [15]. 

Как известно, что лечение острого панк-
реатита должно быть патогенетическим, соот-
ветствовать принятой классификации и должно 
начинаться с проведения комплексной консер-
вативной терапии, при этом следует пользо-
ваться следующими основными принципами: 
устранение и предупреждение гипертензии в 
желчевыводящих и панкреатических путях, 
подавление секреции поджелудочной железы, 
желудка и двенадцатиперстной кишки, устра-
нение и снижение ферментной токсемии, лик-
видация гиповолемии, водно-электролитных и 
белковых расстройств, адекватное обезболива-
ние, борьба с парезом кишечника [22]. 

Отечной форме панкреатита госпитализа-
ция в хирургическое отделение и проводить 
консервативное лечение, при панкреонекрозе 
лечение должно осуществляться только в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии [17, 
34]. Первую очередь, необходимо купирование 
болевого синдрома применением анальгети-
ков, спазмолитиков, при отсутствии эффекта 
следует прибегать к инъекции наркотических 
анальгетиков [11, 39]. 

Методы детоксикации (форсированный 
диурез), в том числе экстракорпоральный 

(плазмаферез, ультрафильтрация крови, ге-
мосорбция, лимфосорбция), и энтеросорбция 
применяются только при тяжелом состоянии 
больных, обусловленном либо субтотально 
- тотальным стерильным панкреонекрозом, 
либо инфицированным панкреонекрозом, 
бактериальным перитонитом или септичес-
кой флегмоной забрюшинной клетчатки [23, 
24, 25, 27, 31]. При отечном панкреатите не 
показано проведение антибактериальной про-
филактики, тогда как при панкреонекрозе она 
необходима. 

Бесспорно, одно: при изначально эмпири-
ческом выборе антибиотиков необходимо руко-
водствоваться тем, чтобы они могли селективно 
проникать в ткань поджелудочной железы, 
чтобы спектр их действия распространялся 
на грамотрицательные и грамположительные 
аэробные и анаэробные бактерии. И в этой 
связи препаратами выбора на сегодняшний 
день считаются фторхинолоны + метронида-
зол, цефалоспорины III–IV поколения [39]. 
Продолжительность антибактериальной те-
рапии определяется клиническим эффектом 
– исчезновением симптоматики системной 
воспалительной реакции. На 7 – 10 сутки после 
начала антибиотикотерапии надо назначить 
антигрибковые препараты (флюконазол и др.) 
и это должно быть в комплексе [31, 36]. Созда-
ние функционального покоя железе, желудку и 
12-перстной кишке обеспечивается введением 
не менее чем на 2–3 суток назогастрального 
зонда и постоянной аспирацией содержимого, 
назначением на этот же период голода, холода 
на живот. Обязательно введение блокаторов 
Н-2 рецепторов гистамина, ингибиторов про-
тонной помпы в обычных дозировках, сандос-
татина (октреотида) в суточной дозе 300–600 
мкг/сут, цитостатиков 5-фторурацила 10 мг/кг, 
циклофосфана 3 мг/кг [33, 34]. 

В 2000 году IХ Всероссийский съезд хи-
рургов определил наконец позицию с широко 
используемыми до настоящего времени инги-
биторами протеаз при лечении панкреатита и 
не рекомендует их дальнейшее применение. 
Коррекцию водно-электролитного состава и 
объема циркулирующей крови (ОЦК) обеспе-
чивают введением изотонических растворов с 
препаратами калия хлорида, натрия хлорида, 
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электролитных официальных растворов, панан-
гина, альбумина, протеина, плазмы, инфузола 
или реополюглюкина с пентоксифиллином. 
Критерием адекватности объема и характера 
трансфузионных сред служит нормализация 
уровня ОЦК, гематокрита, центрального ве-
нозного давления, лабораторных показателей 
[2]. Концентрированные растворы глюкозы, 
традиционно назначаемые для обеспечения 
энергетических потребностей, стимулируют 
секрецию инсулина и тем самым подавляют 
липолиз [34]. 

В целях нутритивной поддержки целесо-
образно также в максимально ранние сроки 
переходить от парентерального на смешанное 
парентерально-энтеральное или полностью эн-
теральное питание с помощью назоеюнального 
зондирования [12]. В связи с поздним, более 24 
часов от начала заболевания, поступлением в 
стационар почти 60 % больных консерватив-
ное лечение их уже можно условно считать 
запоздалым, поэтому оно должно начинаться 
буквально с первого часа госпитализации и 
осуществляться параллельно с проводимым 
обследованием [10]. 

Больные с угрозой респираторных нару-
шений (одышка свыше 25 в мин, акроциа-
ноз, аускультативные и рентгенологические 
данные, PО2 ниже 60 мм рт.ст.) нуждаются в 
постоянной оксигенотерапии, вспомогатель-
ной искусственной вентиляции легких и даже 
длительной искусственной вентиляции легких 
с положительным давлением на выдохе [11, 21]. 
При всех существующих противоречивых под-
ходах к выбору оптимального хирургического 
лечения острого панкреатита решение должно 
быть обосновано результатами комплексного 
клинического, лабораторного, инструменталь-
ного, бактериологического обследования и 
проводимого консервативного лечения. 

Оперативные вмешательства, применяемые 
при лечении острого панкреатита, достаточно 
многочисленны: лапароскопический лаваж 
брюшной полости; лапаротомия без вмеша-
тельства на поджелудочной железе; абдомини-
зация железы; оментобурсопанкреатостомия; 
резекция железы; панкреатэктомия; панкре-
атонекрсеквестрэктомия; криодеструкция 
железы; дренирование гнойного очага. «Стан-

дарты диагностики и лечения деструктивного 
панкреатита», разработанные группой авторов 
во главе с В. С. Савельевым после IХ Всерос-
сийского съезда хирургов [18], определили 
показания к оперативному лечению: инфициро-
ванный панкреонекроз и/или панкреатогенный 
абсцесс; септическая флегмона забрюшинной 
клетчатки; гнойный перитонит независимо от 
степени полиорганных нарушений; стойкая 
или прогрессирующая полиорганная недоста-
точность, несмотря на комплексную, интенсив-
ную консервативную терапию в течение 1–3 
суток, что свидетельствует об обширном не-
крозе поджелудочной железы и забрюшинной 
клетчатки и высоком риске развития инфекции; 
некроз более 50 % паренхимы поджелудочной 
железы (по данным спиральной компьютерной 
томографии) и/или распространение некроза 
на забрюшинную клетчатку, что соответствует 
высокому риску инфицирования и фатальных 
системных осложнений [21]. 

Панкреатогенный (ферментативный, абак-
териальный) перитонит является показанием к 
лапароскопической санации и дренированию 
брюшной полости [5, 7]. 

По данным литературы считают, что ин-
фицирования некротических тканей является 
важным, но не единственным показанием 
к операции, особенно в ранние сроки забо-
левания, в среднем оперируют не ранее 14 
дней от начала заболевания, что совпадает с 
развитием постнекротических осложнений. 
Хирурги предпочитают срединный доступ для 
проведения оперативного вмешательства и это 
удобно, для формирования оментобурсостомы 
[10]. Существует разногласия касаются дре-
нирующих операций. Различают «закрытый», 
«открытый» и «полуоткрытый» методы таких 
операций. 

«Закрытый» метод включает активное 
дренирование забрюшинного пространства и 
брюшной полости при анатомической целост-
ности полости сальниковой сумки и брюшной 
полости. Это достигается установкой дренажей 
для введения антисептических растворов в очаг 
деструкции (инфекции) и активной аспирации 
их. «Закрытый» метод дренирования предпо-
лагает выполнение повторных вмешательств 
«по требованию». Целесообразно использо-
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вание методов лапароскопической «закрытой» 
бурсооментоскопии и санации сальниковой 
сумки. С использованием лапароскопической 
техники при лапароскопии выполняют по 
показаниям декомпрессию желчного пузыря, 
санацию и дренирование брюшной полости, 
далее из минилапаротомного доступа осмат-
ривают поджелудочную железу, осущест-
вляют некрсеквестрэктомию и формируют 
панкреатооментобурсостому. Через 3–5 дней 
с интервалом 1–3 суток выполняют этапные 
санации, а между ними – промывание полости 
сальниковой сумки [25, 17]. 

На сегодняшний день особое внимание 
получают методы чрескожного дренирования 
очагов деструкции и инфекции, находящихся 
не только в забрюшинном пространстве, но и в 
брюшной полости. При неэффективности или 
невозможности выполнения малоинвазивных 
вмешательств для дренирования их показана 
лапаротомия [8]. 

«Открытый» метод дренирующих опе-
раций предполагает выполнение программи-
руемых ревизий и санаций забрюшинного 
пространства с исполнением панкреатоо-
ментобурсостомии с люмботомией или пан-
креатооментобурсостомии с лапаростомией. 
Первый вариант «открытого» дренирования 
показан при инфицированном и стерильном 
распространенном панкреонекрозе с пораже-
нием парапанкреатической, параколической и 
тазовой клетчатки. Такое дренирование поз-
воляет через каждые 2–3 суток осуществлять 
повторные адекватные некрсеквестрэктомии. 
По мере очищения забрюшинной клетчатки 
от некрозов и детрита и появления грануля-
ций показан переход к «закрытому» методу 
дренирования [21, 29]. Второй вариант «от-
крытого» дренирования показан при развитии 
распространенного гнойного перитонита и 
крайней степени тяжести состояния больного 
(тяжелый сепсис, септический шок), при этом 
программируемые санации брюшной полости 
и забрюшинного пространства выполняют 
через 12–18 часов [40].

«Полуоткрытый» метод дренирования 
предполагает установку многопросветных 
дренажей в комбинации с дренажом Пенро-
уза (резиново-марлевый тампон), при этом 

лапаротомную рану ушивают послойно, а 
комбинацию дренажей выводят через широкие 
люмботомические разрезы. Замены дренажей 
производят «по программе» не реже чем через 
2–3 суток [14, 37, 38]. 

Вообще считают, что методы дренирования 
забрюшинного пространства не являются кон-
курирующими, а могут дополнять друг друга. 

Большое достижения современной интен-
сивной терапии и реаниматологии позволяют 
снизить летальность при остром панкреатите 
в ранние сроки заболевания от ферментатив-
ной и некротической тканевой интоксикации. 
Вследствие этого увеличивается частота раз-
вития гнойных осложнений панкреонекроза. 
Однако им предшествует формирование раз-
личных по протяженности полей стерильного 
некроза. Профилактика их нагноения и созда-
ние возможности и условий для рассасывания 
очагов некроза является, следовательно, основ-
ной задачей лечения. С такой задачей удается 
справиться у большинства больных. Сейчас 
если есть показание оперативному вмешатель-
ству, то предпочитают малоинвазивные методы 
лечения, которые легко осуществимы, малот-
равматичны, а по эффективности не уступают 
традиционным методам лечения. Благодаря 
высокоинформативных методов диагностики, 
эндоскопических и ультразвуковых методов 
исследований, компьютерной и магнитно-ре-
зонансной томографии значительно снизилось 
количество «напрасных» операций и конечно 
тактика лечения, все это помогает хирургу 
прогнозировать течение процесса, но все еще 
сохраняется разногласие между хирургами на 
клиническое течение панкреатита, выбор и пос-
ледовательность применения диагностических 
способов. Несомненно, это приводит к выбору 
неверной лечебной тактики. 

Таким образом, анализ литературных 
данных показывает, что лечения больных 
с панкреонекрозом включает применение 
антибактериальных препаратов последних 
поколений, ингибиторов соматостатина, анти-
гипоксантов, анальгетиков, различных методов 
экстракопоральной детоксикации, новейшей 
хирургической аппаратуры, что экономическом 
плане дорого. Также частота неблагоприятных 
исходов все еще остаются высокими, больные 
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становятся нетрудоспособны и конечно дли-
тельное нахождения в стационарном лечении. 
Все перечисленное требует дальнейшего изу-
чения и разработки современных алгоритмов, 
новых методов диагностики и совершенство-
вание хирургического метода лечения. 
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УБАКТЫСЫНАН ЭРТЕРЭЭК ТОРОЛГОН БАЛДАРДЫН КАТАМНЕЗИНЕ КОЗ 
САЛУУНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ.

ПРОБЛЕМЫ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

PRObLEMS OF CATAMNESTIC MONITORING OF PREMATURE INFANTS

Аннотациясы: Статьяда убактысынан эртерээк торолгон балдардын кабылына 
келтируу(реаблитация) суроолору каралган.  Балдар арасындагы майыптуулукту томондотуу 
учун диспансеризацияны кучотуп, динамикалык медицина жана уюштуруу стандарттарын 
иштеп чыгуу шарттары каралган.  Алдын алып  жана прогноз бере турган шарттарды тузуу  
убактысынан эрте торолгон балдардын  арасындагы майыптуулукту  кыскартат жана алардын 
жашоосунун  сапатын жогорулатат.  

Негизги сөздөр: Убагынан эртерээк торолгон балдар, реабилитация, майыптуулук жана 
балдардын жашоосунун сапаты.                                                            
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  Аннатация: В данной статье дискутируются актуальные вопросы этапной реабилитации 
недоношенных детей.    Для снижения инвалидности с детства  значимое место занимает вопросы 
диспансерного наблюдения с последующей разработкой медико-организационного стандарта 
динамического наблюдения за недоношенными детьми. Создание системы оценки здоровья и 
прогнозирования исходов для недоношенных детей, перенесших критические состояния периода 
новорожденности, позволит сократить удельный вес неблагоприятных исходов, связанных с 
инвалидностью, улучшить качество жизни «проблемных» детей и усовершенствовать систему 
оказания медицинской помощи.  

Ключевые слова: Недоношенные дети, реабилитация, инвалидность и качества жизни детей.  

Abstract: In this article the topical issues of the staged rehabilitation of premature infantsare discussed. 
With the aim of reducing  the disability from childhood,  the issues of follow-up with subsequent devel-
opment of medical and organizational standard dynamic monitoring of premature babies are taken into 
consideration. The establishment of a system of health  evaluation  and forecasting outcomes for preterm 
infants undergoing critical state will reduce the proportion of adverse outcomes associated with disability, 
improve the quality of life for “troubled” children and  the system of medical care     

Keywords: Premature infants, rehabilitation, disability and quality of life of children.

В Казахстане и Кыргызстане с внедрени-
ем международных критериев живорождения 
достигнуты значительные успехи в службе 
материнства и детства. Достигнуто значитель-
ное снижение показателей перинатальной и 
младенческой смертности, в первую очередь 
за счет повышения качества оказания медицин-
ской помощи детям, рожденным преждевре-
менно [1, 2]. Согласно статистическим данным 
http://medinfo.kz  известно, что недоношенные 
дети формируют до 50% патологию невро-
логической этиологии. Такие как, детский 
церебральный паралич, задержка психомотор-
ного развития, слепота и тугоухость. У боль-
шинства недоношенных детей развиваются 
хронические болезни сердечно-сосудистой 
системы и желудочно-кишечного тракта, по-
вышенная восприимчивость к респираторным 
инфекциям и другие состояния [3, 4, 5, 6]. Так, 
многочисленными наблюдениями показано, 
что практически все младенцы с массой тела 
при рождении менее 2000 грамм переносят 
критические состояния периода новорожден-
ности. Дети с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) 
при рождении имеют крайнюю степень любой 
патологии, при которой требуется искусст-
венное замещение или поддержка жизненно 
важных функций. Причинами патологии, ас-
социированной с недоношенностью, является 
не только морфофункциональная незрелость, 
но и нарушения, приведшие к преждевремен-

ному рождению, а также ряд общих факторов 
риска, что позволяет обсуждать данную про-
блему, как многофакторность генеза комор-
бидности недоношенных [7, 8, 9]. Полипатия 
недоношенных имеет возрастную динамику, 
характеризующуюся частичной компенсацией 
в постнеонатальном и младенческом возрасте. 
Однако, и в школьном возрасте, особенно в 
подростковом, определенные нарушения могут 
вновь проявиться и декомпрессироваться. Это 
касается, прежде всего, психоневрологических, 
вегето-висцеральных и нейроэндокринных 
расстройств [5, 8, 10].

В настоящее время пристальное внимание 
перинатологов приковано изучению последо-
вательности восстановления функциональной 
активности органов и систем после перенесен-
ных критических состояний в неонатальном 
периоде. Требуют более детального изучения 
исходы указанных состояний и уточнение 
связи с формированием неврологической, со-
матической и инфекционной патологии недо-
ношенных детей в раннем возрасте. Прогноз 
постнатального развития в значительной мере 
определяется наличием адекватного контроля 
дефицитарных состояний у недоношенных 
детей в разные периоды выхаживания [11, 12]. 
До настоящего времени остаются неясными 
патогенетические аспекты формирования 
патоморфологических изменений головного 
мозга и возможность их прогнозирования. 
Замедленный рост головного мозга у недо-
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ношенных детей, вызванный недостатком 
питательных веществ в первые сутки жизни, 
не компенсируется полноценным и достаточ-
ным питанием, назначаемым в более поздние 
сроки жизни. Большинство детей, родившихся 
недоношенными, имеют низкие показатели 
физического развития относительно доношен-
ных детей на протяжении первого года жизни. 
По данным Neonatal Research Network (2001) 
97% детей с массой тела менее 1000 грамм 
при рождении, к 36 неделе постконцептуаль-
ного возраста имели показатели физического 
развития менее 10 центиля. Риск отставания в 
физическом развитии значительно увеличива-
ется при наличии у ребенка дополнительной 
соматической и инфекционной патологии. 
Дети, родившиеся недоношенными, перенёс-
шие критические состояния и неонатальную 
реанимацию длительно сохраняют повышен-
ный риск реализации разнообразной психо-
неврологической и органной патологии. В на-
блюдении казанских исследователей показано, 
что у 39,7% детей данной группы произошла 
инвалидизация, у 81,0% отмечена выражен-
ная задержка нервно-психического здоровья, 
у 70,3% - детский церебральный паралич, у 
16,2% - атрофия зрительных дисков, у 13,5% 
- эпилепсия [7, 10]. Все эти нарушения опи-
сывались на фоне задержки весо-ростовых 
показателей и низким индексом массы тела 
(ИМТ) по возрасту.

Важным вопросом для изучения остается 
– достижение качественного и количественного 
роста, подобного внутриутробному развитию 
плода, соответствующего сроку гестации, а 
затем – достижение антропометрических пара-
метров, близких к таковым у здоровых детей. 
По данным исследователей, 40% преждев-
ременно родившихся детей имеют признаки 
внутриутробного нарушения питания [13, 
14]; в целом число детей с низкой к возрас-
ту массой тела, среди недоношенных выше, 
чем среди доношенных новорожденных. [12, 
15]. Большинство детей, родившихся раньше 
срока, имеют субоптимальный рост в раннем 
постнатальном периоде и, хотя эти нарушения 
могут быть незначительными, они часто пер-
систируют в раннем детстве и сохраняются 
в более старшем возрасте. У детей в постна-

тальном периоде субоптимальный рост может 
быть связан с нарушением его эндокринной 
регуляции. Известно, что неадекватное пос-
тупление нутриентов до и после рождения 
ребенка изменяет экспрессию генов, участвую-
щих в продукции основных гипоталамических 
гормонов, регулирующих энергообмен [16]. 
Глюкозо-гликогеновые резервы недоношен-
ных детей очень малы, их хватает всего на 
несколько часов после рождения. В нескольких 
контролируемых рандомизированных иссле-
дованиях было показано, что недостаточное 
поступление энергии в первые 3 недели жизни 
у недоношенных детей приводит не только 
к снижению роста тела, но и последующим 
ограничениям интеллектуального развития В 
связи с этим актуальной и важнейшей задачей 
неонатологии, неврологии детского возраста и 
педиатрии в целом является создание патоге-
нетически обоснованных моделей прогнози-
рования формирования перивентрикулярной 
лейкомаляции (ПВЛ), детского церебрального 
паралича (ДЦП), других инвалидизирующих 
состояний недоношенных детей. 

В работе R. Ehrenkranz (2006), который об-
следовал 600 детей с массой тела при рождении 
от 600 до1000 грамм при рождении, было выяв-
лено, что их моторное и физическое развитие в 
возрасте 2 лет достоверно зависело от скорости 
роста в постнатальном периоде. При низких 
прибавках массы тела (12 г/кг/сут) отмечено 
значительное количество случаев отставания 
в психомоторном развитии. Более высокая 
прибавка в массе (21 г/кг/сут) и увеличение 
окружности головы привели к сокращению 
числа детей с ДЦП в 8 раз, низкий индекс ин-
теллектуального потенциала встречался реже 
в 2,25 раза. У таких новорожденных отмечено 
снижение частоты развития некротизирующего 
энтероколита (НЭК) в 5 раз, бронхолегочной 
дисплазии (БЛД) – в 2 раза, позднего сепсиса 
– на 39%. При этом необходимость назначе-
ния гормональных препаратов уменьшилась 
в 2 раза [15, 16, 17, 18]. Дети с очень низкой 
и экстремально низкой массой тела (ОНМТ, 
ЭНМТ) в силу своей уязвимости и тяжести со-
стояния в первые сутки и недели жизни могут 
испытывать недостаток нутриентов и получать 
неадекватную нутритивную поддержку даже 
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в условиях инфузионной терапии и зондового 
дробного кормления [19].

Оптимальным способом кормления не-
доношенного ребенка, является естественное 
грудное вскармливание. В связи с содержанием 
большого комплекса биологически активных 
веществ нативное грудное молоко по силе 
воздействия на организм сравнимо с лекарс-
твенными препаратами, при этом не имеет 
побочных эффектов. При невозможности корм-
ления грудью дети, родившиеся преждевремен-
но, должны получать сцеженное материнское 
молоко. Следует помнить, что пастеризация 
изменяет свойства грудного молока, нарушает 
усвоение жира и белка, снижает содержание 
витаминов и биологически активных веществ. 
В частности, такая тепловая обработка грудно-
го молока снижает концентрацию лизоцима, 
лактоферрина, лактопероксидазы на 50-82% 
по сравнению с нативным грудным молоком, 
активность лизоцима и лактопероксидазы в 
пастеризованном молоке снижается на 74-88% 
[18].

Невозможно переоценить нейропротектив-
ную роль энтерального питания. К основным 
макро- и микронутриентам, влияющим на 
рост и развитие центральной нервной системы 
(ЦНС), относятся белок, глюкоза, длинноце-
почечные полиненасыщенные жирные кисло-
ты, железо, цинк, медь, йод, холин, фолиевая 
кислота, витамины А, В6, В12. Дефицит пи-
тания недоношенных детей ведет к редукции 
пролиферации и дифференциации нейронов. 
Уменьшается размер мозга, становится тоньше 
корковое вещество, замедляется процесс мие-
ленизации, нарушается морфология глиальных 
клеток, таких как олигодендроциты, астро-
циты, микроглия. Дефицит нутриентов ока-
зывает негативный эффект на концентрацию 
нейротрансмиттеров и количество рецепторов, 
тем самым нарушается регуляция нейроэлект-
рофизиологии ЦНС [19]. Нейропротективный 
эффект питания может быть и опосредован-
ный через противовоспалительный эффект, 
стимуляцию местного и общего иммунитета, 
через коммуникативную связь ЦНС и нервной 
системы ЖКТ (ось микробиота-кишка-мозг), 
последнее в настоящее время интенсивно изу-
чается [20].

Трудности, возникающие при вскармли-
вании детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении, 
обусловлены функциональными и морфоло-
гическими особенностями желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) недоношенного ребенка и 
частой сопутствующей тяжелой полиорганной 
патологией. К основным причинам нарушения 
питания у недоношенных детей относятся: 
необходимость быстрого клеточного роста 
и высокая потребность в белке и энергии; 
низкие запасы гликогена, жира; ограниченная 
моторика: низкоамплитудная, некоординиро-
ванная и нерегулярная перистальтика ЖКТ 
[17]; пониженная кислотность желудочного 
сока; снижение активности протеолитических 
ферментов, прежде всего лактазы и панкреа-
тической липазы; особенность строения сли-
зистой оболочки кишки, плотных контактов, 
повышенная проницаемость кишечной стенки 
[18]; особенности эндокринной системы ЖКТ 
[18, 19]. В связи с этим у недоношенных детей 
с ЭНМТ и ОНМТ чаще отмечаются нарушения 
толерантности к энтеральному питанию, высок 
риск развития таких тяжелых состояний, как 
некротизирующий энтероколит (НЭК), спон-
танная интестинальная перфорация. В насто-
ящее время не подлежит сомнению тот факт, 
что раннее энтеральное питание, прежде всего 
молозивом и грудным молоком, имеет ключе-
вое значение для развития пищеварительного 
тракта, профилактики инфекции и НЭК [20, 
21]. Задержка энтерального питания ведет к 
атрофии слизистой оболочки незрелой кишки, 
отставанию в развитии мотильности кишки, 
нарушению абсорбции, секреции гормонов, а 
также к сдвигу воспалительного ответа в сторо-
ну увеличения провоспалительных цитокинов 
и хемокинов [22]. Результатом атрофии слизис-
той оболочки кишки являются бактериальная 
транслокация, изменение микробиоты кишки, 
нарушение барьерной функции [23]. Задержка 
и медленное наращивание энтерального пи-
тания пролонгируют длительность паренте-
рального питания и тем самым увеличивают 
риск таких осложнений, как сепсис, холестаз, 
тромбозы [24, 25, 26]. Большое количество 
исследований подтверждает особо важную 
роль постнатального энтерального питания 
для нормального роста и развития ЖКТ. До-
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ставка питательных веществ к эпителиальным 
клеткам слизистой оболочки кишки стимули-
рует секрецию факторов роста, гормонов и 
активацию нервных путей [27]. Эксперимен-
тальные и клинические данные показывают, 
что питание плода и новорожденного может 
значимо модулировать рост и развитие легких. 
В моделях на животных недостаточное питание 
после рождения оказывало отрицательный эф-
фект на дыхательную функцию, увеличивало 
риск развития хронической патологии легких 
– бронхолегочной дисплазии (БЛД) у популя-
ции с ЭНМТ и ОНМТ при рождении, а поступ-
ление таких нутриентов, как белки, углеводы, 
липиды, инозитол, докозагексаеновая кислота, 
кальций, фосфор, витамины А, Е, ассоцииро-
валось с морфологическим и функциональным 
развитием легких [28, 29]. Известный факт, что 
дефицит витамина D у младенцев увеличивает 
риск и тяжесть инфекционной патологии ды-
хательной системы [30].

Современные представления о роли им-
мунологических механизмов в обеспечении 
жизнедеятельности сводятся не только к защи-
те от инфекций, чужеродных клеток и белков, 
но и учитывают их как способ поддержания 
антигенного гомеостаза, регуляции клеточных 
функций, контроля пролиферативных процес-
сов, кроветворения, воспаления. Сейчас ши-
роко изучается состояние иммунной системы 
при гипоксии у новорожденных. Однако еще 
мало изучены параметры иммунного профи-
ля недоношенных, перенесших критические 
состояния периода новорожденности, их вза-
имосвязь со структурными повреждениями 
ЦНС, единичны и противоречивы публикации, 
посвященные адаптационно-компенсаторным 
реакциям иммунной системы у недоношенных 
детей раннего возраста, оценке их влияния на 
развитие заболеваний и дисфункциональных 
состоянии. 

По данным различных авторов, для детей, 
рожденных с низкой массой тела и экстремаль-
но низкой массой тела в сроки гестации до 32 
недель, характерна сопутствующая патология: 
поражение легких (бронхолегочная дисплазия), 
глаз (ретинопатия недоношенных), нарушение 
слуха (нейросенсорная тугоухость). Кроме 
того, наличие бронхолегочной дисплазии 

сопровождается задержкой роста и низкими 
весовыми прибавками, а также потребностью 
в длительной специфической терапии с обяза-
тельным наблюдением у пульмонолога [5, 29]. 
В сочетании с неврологическими расстройства-
ми все это существенно влияет на дальнейшее 
качество жизни [27]. 

Высокая частота осложнений диктует не-
обходимость мультидисциплинарного подхода 
к тактике выхаживания и катамнестического 
наблюдения данной категории детей, а также 
использование комплексных методов диагнос-
тики, позволяющих определить дальнейший 
прогноз. Высокий риск нарушения нервно-
психического развития у недоношенных детей 
требует продолжения попыток понимания 
основных микроструктурных изменений 
головного мозга, которые могут служить 
причиной нарушения нормального развития 
младенцев. Нарушение зрительной функции 
связано с такими очевидными повреждени-
ями в таламусе, перивентрикулярном белом 
веществе, как кистозно-некротическая форма 
перивентрикулярной лейкомаляции, а также 
повреждениями в зрительной лучистости 
и в затылочной коре. Нормальное развитие 
зрительной функции зависит от целостности 
сети, которая включает в себя не только зри-
тельную лучистость и первичную зрительную 
кору, но и также другие корковые и подкор-
ковые области лобной или височной долей, 
или базальных ганглиев, которые, как было 
установлено, играют ведущую роль в разви-
тии зрения. Особенно значимо рассмотрение 
неотъемлемой роли становления зрительной 
функции в когнитивном развитии младенца. 
Ранняя диагностика нарушения зрения очень 
важна для будущего раннего вмешательства 
для ее восстановления [30]. Назрела насущная 
необходимость раннего вмешательства для 
предотвращения высокого уровня психомо-
торных нарушений у глубоконедоношенных 
детей, включая умственные, двигательные и 
поведенческие нарушения. Это вмешатель-
ство должно быть многообразным. Внедре-
ние системы мониторинга в перинатальном 
центре позволяет осуществить стационарное 
медицинское наблюдение и лечение детей, 
родившихся в сроке сверхранних родов.
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Заключение. 
Необходима трехэтапная система выхажи-

вания этих детей. Первые два этапа выхажи-
вания в условиях перинатальных центров и с 
катамнестическим наблюдением на III этапе 
выхаживания в многопрофильных детских 
стационарах, что позволит минимизировать ре-
зидуальные последствия заболеваний периода 
новорожденности. Особое значение для сниже-
ния инвалидности с детства имеет проблема 
диспансерного наблюдения и реабилитации 
данного контингента детей. Для практического 
здравоохранения необходима разработка ме-
дико-организационного стандарта динамичес-
кого наблюдения за недоношенными детьми. 
Особого внимания заслуживают и условия 
наблюдения данного контингента детей в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
Создание системы оценки здоровья и прогно-
зирования исходов для недоношенных детей, 
перенесших критические состояния периода 
новорожденности, позволит сократить удель-
ный вес неблагоприятных исходов, связанных 
с инвалидностью, улучшить качество жизни 
«проблемных» детей и усовершенствовать 
систему оказания медицинской помощи.
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КАРТАҢ АДАМДАРДЫН КЫЗЫЛ КЕМИГИНИН МОРФОФУНКЦИОНАЛЬДЫК 
ТҮЗҮЛҮШҮНҮН КӨРҮНҮШҮ

ПОКАЗАТЕЛИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КРАСНОГО 
КОСТНОГО МОЗГА В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЧЕЛОВЕКА

MORPHOFUNCTIONAL STRUCTUREINDICATORS OF THE RED BONE MARROW   
IN SENILE  AG

Аннотациясы: Кызыл сөөк  кемиги борбордук кан жаратуу мүчөө, анын курамына стромал-
дык клетка жана гемопоэтикалык өзөк клеткалары бар. Карыган 21 адамдын  өлүгүндө сөөктүн 
кызыл кемигинин түзүлүшүн изилдөө.    Айнектин бетине сүйкөлгөн кемикти эсептептөө менен 
миолограмма түзүлөт. Биздин изилдөөбүздө Карабалта шаарында жашагандардын миограм-
масынын көрсөтмөсүнүнөн лимфоциттердин, сегменотоядерныйлардын жана жаштарынын 
(юнные) көрсөтмөлөрүнүн көбөйгөнүн далилдейт, ал эми эритробластардын гранулоцитардык 
өсүүсү бир аз азайганын.  Тышкы жана ички таасирлердин касиетинене жана демографиялык 
факторлодун таасирине байланыштуу. 

Негизги сөздөр:  Кызыл кемик. Миелограмма.  Өлгөн адамдамдардын мүчөсү.

Аннотация: Красный костный мозг – центральный кроветворный орган, в котором находятся 
самоподдерживащиеся популяции стволовых стромальных клеток и гемопоэтических стволовых 
клеток. Исследована гистология красного костного мозга, взятых методом пункционной биопсии 
у 21   людей   старческого возраста(трупов).   Анализ миелограммы показывает, что у жителей 
г. Кара-Балты увеличено количество лимфоцитов, сегментоядерных и юных  клеточных попу-
ляций, В меньшей степени снижено количество эритробластов, гранулоцитарного роста. Эти 
изменения связаны с  влиянием экзогенных, эндогенных и демографических факторов.

Ключевые слова: Красный костный мозг, миелограмма, трупный материал. 

Abstract: A red bone marrow is the central hempoesis organ body, where self-supported populations of 
stem stromal cells and haemopoetic stem cells stay. The red marrow at 21 senile age (corpses) was studied. 
Quantitative analysis of of stem stromal cells was done on myelograms received from dabs. In our research 
myelograms showed increased segmented and young lymphocyte sand decreased number of number of 
erythroblasts and granulocytes at inhabitants of Kara-Balta. These changes can be explained by the influ-
ence of exogenous, endogenic and demographic factors.

Keywords: Red bone marrow, myelograms, cadavers.

Введение. Красный костный мозг – цен-
тральный кроветворный орган, в котором 
находятся самоподдерживающиеся популяции 
стромальных и гемопоэтических стволовых 

клеток. Костный мозг выполняет функцию 
биологической защиты организма и костеоб-
разования [3,9, 12,15].

Кроветворные органы человека относятся 
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к главным структурам организма, которые вы-
полняют функцию формирования новых клеток 
крови. К ним также относится красный кост-
ный мозг и селезенка. Лимфатическая система 
также является одной из частей, для которой 
работает костный мозг [1,2,3,4, 9,12,16]. У че-
ловека костный мозг впервые появляется на 2-м 
месяце эмбриогенеза в закладке ключицы, на 
3-м месяце в лопатке, ребрах, грудине, позвон-
ках и др. На 5-м месяце эмбриогенеза костный 
мозг функционирует как основной кроветвор-
ный орган, обеспечивая дифференцированное 
костномозговое кроветворение с элементами 
гранулоцитарного, эритроцитарного и мегака-
риоцитарного рядов [1,3, 6,7,8.13,17].

Ретикулярная ткань  образует строму 
костного мозга, в петлях которой распо-
ложены гемопоэтические элементы. Она 
представлена межклеточным веществом с 
характерными ретикулярными волокнами 
и клетками, среди которых различают ма-
лодифференцированные и дифференциро-

ванные – фибробластоподобные и макро-
фагальные клетки [4,5,9,10,16]. Установлено, 
что основное количество стволовых кровет-
ворных клеток содержится в костном мозге 
и составляет ок. 50 на 105 клеток костного 
мозга. Выявлено также наличие в костном 
мозге стволовых клеток для соединительной 
ткани клетки [5,9,10,16].

Вследствие эксплуатации урановых мес-
торождений, обогащения уранового сырья 
возникли отстойники и хвостохранилища с 
большим содержанием урана, тория и других 
радиоактивных элементов. Эти проблемы 
привели к необходимости решения пробле-
мы захоронения радиоактивных элементов 
и токсичных химических отходов, тяжелых 
металлов с минимальным риском загрязнения 
окружающей среды. В то время кыргызские 
города и поселки, находившиеся близ урановых 
рудников, были закрытыми и засекреченными, 
именовавшимися «почтовыми ящиками» [ 
11,12,14]. 

Таблица 1 – Показатели   красного костного мозга у людей старческого возраста.

Старческий возраст Норма (%): Бишкек
n=10
M±m

Кара-Балта
n=7

M±m
P

Вид  клеток нижн верх

Бласты 0,2 3 0,3± 0,1 0,8 ±0,2 <0,05

Промиелоциты 1 4,1 2,0± 0,4 4,1± 1,0 <0,05
Миелоциты (нейтроф) 7 12,2 9,0 ±1,5 8,1 ±1,1 >0,05
Юные  (метамиелоциты) 8 15 10,9± 1,1 12,0 ±1,3 >0,05
Палочкоядерные 12,8 23,7 11,9 ±2,3 15,2± 0,9 >0,05
Сегментоядерные 13,1 24,1 17,0± 0,9 16,6± 1,1 >0,05
Базофилы 0 0,5 0,8± 0,2 0,6± 0,2 >0,05
Эозинофилы (всех генераций) 0,6 2,4 1,3± 0,2 1,3± 0,1 >0,05
Гранулоцитарный росток   56,1± 2,5 58,0 ±2,5 >0,05
Лимфоциты 4,3 13,7 16,8± 2,3 11,0 ±1,3 >0,05
Моноциты 0,7 3,1 1,2± 0,2 1,2± 0,2 >0,05
Эритробласты 0,2 1,1 0,3± 0,08 0,7± 0,2 <0,05
Пронормобласты 0,1 1,2 0,6± 0,2 1,5 ±0,3 <0,05
Нормоциты   базоф. 1,4 4,6 3,9± 0,5 6,0 ±0,9 <0,05
Нормоциты   полихромат. 8,9 16,9 12,3± 1.0 12,7± 1,7 >0,05
Нормоциты   оксифил. 0,8 5,6 5,7± 0,6 5,2 ±0,4 >0,05
Эритроидный росток   25,1± 2,3 28,6 ±2,0 >0,05
Миелокариоциты (тыс. в 1 мкл) 41,6 195 84,5± 6,5 130,0± 46,0 >0,05
Мегакариоциты (кл. в 1 мл) 50 150 0 35,3 ±23,1
Плазматические клетки 0,1 1,8 0,5± 0,2 0,4 ±0,1 >0,05
Формы  митоза 0 0,2 0 0
СУММА   96,9 ±2,0 135,3 ±23,1 >0,05
Костномозговой индекс нейтрофилов 0.5 0.9 0,87 ±0,1 0,8 ±0,1 >0,05
Лейкоэритробластическое отношение 2,1 4,5 3,2± 0,4 2,6 ±0,3 >0,05
Индекс созревания  красной  крови 0,7 0,9 0,8± 0,04 0,6± 0,05 <0,05
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Целью настоящего исследования являет-
ся изучение структуры (состояние клеточных 
популяций) красного костного мозга у  людей 
старческого возраста   жителей г. Бишкек и г. 
Карабалты   и одновременно выявление мор-
фологических изменений крови. 

Материалы и методы исследования. Ана-
томия  красного костного мозга  изучена на 21 
трупах: из них 10 трупов  г. Бишкек и 11 трупов  
г. Карабалты, умерших в старческом  возрасте 
от причин не связанных с иммунно-дефицит-
ными состояниями. Причины смерти и основ-
ные заболевания определялись по заключению  
судебно- медицинского исследования трупов  и 
гистолого анатомических исследований мик-

ропрепаратов. Забор материала производился 
в течение суток  после смерти. В числе причин 
смерти были: черепно-мозговая травма – 4, по-
вещенные  – 2;  инсульт – 4;  переохлаждение 
– 3;  дорожное транспортное  происшествие 
– 2; инфаркт- 3;  ишемическая болезнь сердца 
–2; пневмония – 1; Перитонит – 1.

Стернальная пункция выполнялась иглой 
И.А.Кассирского с предохранительным щит-
ком по методу (1927) М.И.Аринкина. Фикси-
рованные и окрашенные препараты костного 
мозга исследованы под малым увеличением 
(об.10, ок.8; об. 40,ок. 20) для оценки  кле-
точности костного мозга.  На препаратах 
производили  подсчет количества миелока-

Рис. 1 – Показатели палочкоядерных клеток у жителей г. Бишкека и г. Кара-Балты. 
Объяснение в тексте.

Рис. 2 – Показатели эритробластных клеток, у жителей г. Бишкека и г. Кара-Балты. 
Объяснение  в тексте.
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риоцитов, ретикулоцитов,  а мазках  –  под-
счет  миелограмм.

Морфологический анализ клеток костного 
мозга (подсчет миелограмм) произведен на 500 
клетках костного мозга, из  чего вычисляли 
процентное содержание каждого вида клеток.

Результаты исследования. В результа-
те исследования  миелограмм (таблица №1) 
установлено,что у жителей г. Бишкека  реаль-
ный счет клеточных элементов составляют на 
500 клеток: бласты – 0,3 ± 0,1,палочкоядерные 
– 11,9 ±2,3 (рис.1) промиолоциты – 2,0±0,4, 
эритробласты – 0,3±0,08 (рис.2). Пронормоб-
ласты – 0,6±0,2 (рис.3)  Нормоциты базофилы 
– 3,9±0,5 Гранулоцитарный росток в среднем 
составляет – 267.   Эритроидный росток – 104. 
Индекс созревания красной крови – 0,8±0,04 

(рис.4). В  процентном отношении получен-
ные данные показывают, что  юные клетки  
составляют – 14,2%, сегментоядерные клетки  
– 19,0%, лимфоциты -17.4%, эритробласты- 
0,2%. Гранулоцитарный росток равен  61,2%, 
эритроидный росток – 21,4%. Костномозговой 
индекс нейтрофилов составляет 0,8%. Лейко-
эритробластическое отношение равно – 2,8%. 
Индекс созревания красной крови не превыша-
ет  – 0,7%. Стернальный пунктат клеточный, 
все ростки кроветворения сохранены. В грану-
лоцитарном ростке отмечается незначительное 
омоложение. Мегакариоциты в достаточном 
количестве, функция полноценна.

В результате исследования выше указан-
ного показателя крови у жителей г. Карабалты 
установлено (табл.№1),что реальный счет 

Рис. 3 – Показатели пронормобластных  клеток, у жителей г. Бишкека и г. Кара-Балты. 
Объяснение  в тексте.

Рис. 4 – Показатели индекс  созревания красной крови, у жителей г. Бишкека и г. Кара-Балты. 
Объяснение  в тексте.
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на 500 клеток  составил: бласты – 0,8±0,2, 
палочкоядерные 15,2±0,9 (рис.1) промиоло-
циты – 4,1±1,0, эритробласты 0,7±0,3 (рис.2), 
пронормобласты – 1,5±0,3 (рис.3), нормоциты 
базофилы 0,6±0,9. Гранулоцитарный росток в 
среднем составляет – 267.   Эритроидный рос-
ток – 104. Индекс созревания красной крови 
– 0,6±0,05 (рис.4). В  процентном отношении 
выявлены показатели отношений.  Показатели 
имеют тенденцию к уменьшению, так юные 
клетки составляют – 11,1%, сегментоядерные 
клетки  – 16,9%, лимфоциты – 16,4%, эритроб-
ласты –  0,6%. Гранулоцитарный росток  ра-
вен  52,8%. Показатели эритроидного ростка 
уменьшены до – 27,3%. Костномозговой индекс 
нейтрофилов составляет 0,4%, лейкоэритроб-
ластическое отношение – 2,9%. Индекс созре-
вания красной крови равен 0,7%. Стернальный 
пунктат клеточный.  В гранулацитарном ростке  
незначительное омоложение. Мегакариоциты в 
достаточном количестве, функция отсутствует, 
зрелых тромбоцитов мало.

Заключение. Результаты исследования 
по г. Бишкек показывают,  что стернальный 
пунктат клеточный. Все ростки кроветворе-
ния сохранены. Мегакариоциты единичные 
или отсутствует, функция достаточная. Иссле-
дования костного мозга взятого от трупного 
материала  г. Карабалты, показало тенденцию 
к увеличению   бластов, промиолицитарных 
клеток, эритробластов, палочкоядерных кле-
ток и уменьшение  нормоцитов базофильных, 
пронормобластов и индекса созревания крас-
ной крови.  Мегакариоциты единичные или 
отсутствует, функция отсутствуют, зрелые 
тромбоциты в  малом количестве. 

Таким образом, проживание в г. Карабалта,  
расположеного вблизи уранового хвостохра-
нилища сопровождается нарушением кровет-
ворной функции костного мозга, строением 
костной ткани и состояния стромы, соотноше-
ния кроветворной и жировой ткани,  а также  
клеточного состава  характеризовал различ-
ной степенью  патологических процессов,  на 
что указывают показатели  миелограммы в г. 
Карабалты  по сравнению с показателями г. 
Бишкек.

Основные  6 показателей  в таблице 
являются ведущим показателями красного 

костного мозга у людей  старческого  воз-
раста.
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ТИМУСТУН  МАКРО ЖАНА МИКРО АНАТОМИЯСЫНЫН  КИЧИНЕ БӨБӨК  
БАЛДАРЫНДАГЫ    ЖАНА УЛУУ АДАМДАРДАГЫ  ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨР

МАКРО– МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ АНАТОМИИ ВИЛОЧКОВОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ И У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА   

MACRO- MICROSCOPIC ANATOMY STRUCTURE OF THE FORGOTTEN FATAL IN 
FATHER CHILDREN AND IN ELDERLY PEOPLE

Аннотациясы: Тимус- адамдардын лимфопоэз мүчөсүнө кирет  жана көп айбандарда 
дагы кездешет, дифференцировка жана иммун “окуусу” Т клетка  иммун системасынын 
өсүүлөрү жүрөт. Тимустун анатомия түзүлүшүн 22   кичине бөбөктөрдүн жана  улгайган 
адамдардын кадаверинде изилденди.    Изилдөөнүн  натыйжасында кичине балдардын тимусу 
бөлүкчөлөрдөн  турат. Бөлүкчөлөр эки зонадан турат. Ичкиси ачыгыраак мээ катмары жана 
сырткысы бир аз күнүрт кыртыш болуп эсептелет.  Улгайган адамдарда бөлүкчөлөр бир өңчөй 
эмес түзүлүш, жашка карата инволюциянын белгилери кездешет. Бөлүкчөлөрдүн арасында  
байламталар азайат ошондой эле лимфоциттер аз санда болот. Улгайган адамдарда май 
клетчаткалары көп болот.  Улгайган убакта бөлүктөр кичирейип, эң кууш байламталарды 
байкаса болот.                          

 Негизги сөздөр: Түзүлүш, тимус, кичине бөбөктөрдүн жана улуу адамдардын кадавери. 

Аннотация: Вилочковая железа (тимус)  - орган лимфопоеза человека и многих видов животных, 
в котором проихдодит созревания, дифференцировка и иммунологическое “обучение” Т- клеток 
иммунной системы. Изучена структура (макро- микроскопическая картина) тимуса на 22 трупах 
детей периода  раннего детство  и людей  пожилого возраста. Использовали  анатомические 
методы ( препаровка,  измерение) и гистологические методы (окраска гемотоксилин-эозином,по 
Ван-Гизон).   Тимус состоит из долек,  в которой различают зоны:  внутренней, более светлой 
мозговой и наружной более темной корковой.  Расположенные по центру светлых зон и по их пе-
риферии – темных зон. В более темной, корковой зоне клетки расположены очень плотно, число 
их значительно больше, чем в центре мозговой зоне. В толще мозгового слоя имеются единичные 
тельца  Гассаля, кровеносные капилляры, лимфатические щели. В корковый слой состоит из лим-
фоидных элементов, очень плотно расположенных, с митозами в отдельных клеток. У пожилых  
железа  приобретает неоднородное строение  вследствие возрастной инволюции. У пожилых, 
в отличие от детей  в дольках тимуса количество соединительнотканных волокон уменьшает-
ся. У пожилых падает число лимфоцитов в тимусе. В паренхиме преобладает жировая ткань 
вместе с соединительной тканью. В этот период дольки уменьшаются до узких тяжей и полос. 
У  пожилых железа представлена жировой тканью и тонкими, беспорядочно разбросанными 
тяжами паренхимы.

Ключевые слова: Строение, тимус, трупы у  детей и пожилого возраста.
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Введение. Тимус в переводе с греческого 
означает “жизненная сила”, так, как тимус 
проводит серьезную работу по омолаживанию 
всего организма. Вилочковая железа не только 
собирает армию лимфоцитов, но и вырабатыва-
ет тимические гормоны, которые активизируют 
работу иммунной системы, улучшает регене-
рацию кожи, способствуют быстрому восста-
новлению клеток На сегодняшний день одной 
из важнейших проблем для исследователей 
является изучение морфологии, физиологии 
и патологии иммунной системы, что в первую 
очередь связано с запросами клинической ме-
дицины, учитывая что на организм человека 
стали оказывать значительное влияние и новые 
экологические, социальные и др. факторы. 
Вилочковая железа является центральным ор-

ганом иммуногенеза и эндокринной железой 
[1,6,7,8,9,12,16,18,19,24,25]. У грудных детей 
с патологией вилочковой железы отмечается 
высокий уровень летальности [5,7,10,11,15,
17,20,22,23]. Основные функции вилочковой 
железы (лимфатическая, иммунорегуляторная 
и эндокринная) осуществляются, главным об-
разом, благодаря секреции эпителиальными 
клетками гормонов, в основном полипептидной 
природы- тимозина, тимопоэтина и др. Данные 
литературы указывает на функциональную 
значимость тимуса во все периоды постнаталь-
ной жизни. В тоже время данные о возрастной 
характеристике структурных компонентов ти-
муса человека разноречивы, что прежде всего 
связано с различной градацией исследователя-
ми возрастных групп и изучением этого органа 

Рис. 1 – Вилочковая железа у грудного возраста.

Abstract: Thymus - body lymphpoesis the person and many animal species, in which maiking  maturing, 
a differentiation and immunological “training” of T - cages of immune system. The anatomic structure of 
thymus 22 corpses of the period early the childhood is studied. Research techniques: Anatomic methods (a 
preparovka, measurement). Histology methods (coloring gemotoksilin-eoziny, on Van-Gizon). As a result 
of scientific research - thymus consists of segments. Segments consist of two zones: internal, more light 
brain and external more dark cortical. Located on the center of light zones and for their periphery - dark 
zones. In more dark, cortical zone of a cage are located very densely, their number much more, than in the 
center to a brain zone. In the thickness of a brain layer there are individual little bodies Gassalya, blood 
capillaries, lymphatic cracks. In a cortical layer consists of the lymphoid elements which have been very 
densely located, with mitoses in separate cages. At elderly gland gets a non-uniform structure owing to an 
age. At elderly, unlike children in segments тимуса the amount of connective tissue fibers decreases. At the 
elderly the number of lymphocytes in thymus falls. In parenchyma the fatty fabric together with a connecting 
fabric prevails. During this period of a segment decrease to narrow tyazhy and strips. At elderly gland is 
presented by a fatty fabric and thin, randomly scattered connection with parenchyma.

Key words: Structure, thymus, children of early childhood  and old man, cadavers.
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преимущественно в грудном возрасте. Научные 
данные является необходимым элементом в 
клинической медицине для правильного лече-
ний и проведений профилактических мероп-
риятий у лиц с разной степенью инволюции и 
патологии тимуса [1,2,3,4,11,12,18,19].

Целью настоящего исследования – яв-
ляется изучений структуры и биометрические 
показатели вилочковой железы у детей грудно-
го возраста и у пожилых людей.

Материалы и методы исследования. 
Анатомия вилочковой железы изучена на 22 
трупах детей, умерших в периоде грудного 
возраста и людей пожилого возраста,от при-
чин не связанных с иммунно-дефицитными 
состояниями.

Методики исследования: 
1. Анатомические методы ( препаровка, 

взвешивание, измерение). 

2. Гистологические методы (окраска гемо-
токсилин-эозином,по Ван-Гизон).

Собственные результаты.
В процессе вскрытия, что установлено 

тимус у детей грудного возраста небольшого 
размера, розовато – серого цвета, мягкой кон-
систенции, поверхность ее дольчатая в среднем 
составляют от 10 до 18 г.

У грудных детей продольные размеры 
правой доли колеблются от 4,8 ± 8,1 см (в 
среднем- 6.45), левой доли – от 5,2 ± 5,9 см 
(в среднем – 5,55). Поперечные размеры пра-
вой доли колеблются от 1,8 ± 2,6 см (в сред-
нем- 2,2), левой – от 1,5 ± 3,6 см (в среднем 
– 2,0). Толщина правой доли колеблется от 
0,7 до 1,4 см (в среднем- 1,0). Толщина ле-
вой доли 0,6 ± 1,3 см (в среднем 1,0). Вер-
хняя граница вилочковой железы находится 
на уровне вырезки рукоятки грудины или на 

Рис. 2 – Вилочковая железа у пожилых людей

Таблица 1.

Биометрические показатели (мм) Возраст
Грудной Пожилой возраст

Продольные размеры правой доли 64 135
Продольные размеры левой доли 55 120
Поперечные размеры правой доли 22 16
Поперечные размеры левой доли 21 20
Толщина правой доли 16 8
Толщина левой доли 10 7
Верхняя граница  вилочковой железы находится на 
уровне вырезки рукоятки грудины 24 6

Нижняя граница  вилочковой железы находится на 
уровне вырезки рукоятки грудины слева 20 21

Нижняя граница железы выходит за пределы тела и 
рукоятки грудины справа 22 13
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1,5 ± 2,7 см выше её. Граница правой доли 
обычно несколько выше левой. Нижняя гра-
ница железы выходит за пределы тела и ру-
коятки грудины: справа на 0,6 ± 2,0 см (в 
среднем - 1,0), слева на 1,3 ± 1,4 см ( в сред-
нем - 1,0).

У пожилых продольные размеры правой 
доли колеблются от 12,0 ± 15,0 см (в среднем 
– 13,5), левой доли – от 10,0 ± 14,0 см (в сред-
нем – 12,0). Поперечные размеры правой доли 
колеблются от 1,4 ± 1,8 см (в среднем – 1,6), 
левой – от 1,8 ± 2,4 см ( в среднем – 2,1). Тол-
щина правой доли колеблется от 0,4 до 1,0 см (в 
среднем- 1,0). Толщина левой доли 0,3 ± 0,8 см 
(в среднем 0,6). Верхняя граница вилочковой 
железы находится на уровне вырезки рукоятки 
грудины или на 0,5 ± 0,7 см (в среднем 0,6 ) 
выше её. Граница правой доли обычно не-
сколько выше левой. Нижняя граница железы 
выходит за пределы тела и рукоятки грудины: 

справа на 0,5± 2,1 см ( в среднем - 1,3), слева 
на 1,6 ± 2,5 см ( в среднем – 2,1).

Ткань железы под капсулой состоит из 
продольных слоев соединительнотканных 
волокон, преимущественно коллагеновых. 
От общей капсулы отходят вглубь железы 
соединительнотканные перегородки, разделя-
ющие паренхиму железы на множество долек 
разных размеров. У детей грудного возраста 
дольки различной формы – многоугольники 
преобладают над дольками овальной формы. 
У пожилых железа приобретает неоднородное 
строение вследствие возрастной инволюции. 
Внутри долек имеются тонкие соединитель-
нотканные прослойки, начинающиеся от меж-
дольковых перегородок. У пожилых, в отличие 
от детей в дольках тимуса количество соедини-
тельнотканных волокон уменьшается. У детей 
дольки железы состоят из двух зон: располо-
женные по центру светлые зоны по клеточному 

Рис. 1 – Междольковые перегородки, коллагеновые (1) и ретикулярные волокна (2) у грудных 
детей. Окраска Ван -  Гиззону. Объкт 10, окуляр 8.

Рис. 2 – Мозговое вещество тимуса у грудных детей. Превалирование эпителиальных клеток 
(2). Разные стадии формирования телец Гассаля (3). Среди клеток макрофаги и ретикулярные 

клетки (1). Окраска гемотоксилин эозин. Объкт40, окуляр 20.
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Рис. 3 – Мозговое вещество тимуса(1) у грудных детей. Больших размеров тельце Гассаля (2) и 
полнокровный капилляр (3).  Окраска гемотоксилин-эозин. Объкт40, окуляр 20.

Рис. 4 – Тимус у пожилых людей. Увеличение соединительнотканного каркаса; большое коли-
чество коллагеновых волокон, (атрофия) истончение коры. Объкт40, окуляр 20.

Рис. 5 –Тимус  у пожилых людей. Увеличение соединительнотканного каркаса. Атрофия доль-
ки, разрастание жировой ткани. Объкт 10, окуляр 8.
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составу идентичны, однако в темной, корковой 
зоне клетки расположены очень плотно, число 
их значительно больше, чем в центре мозговой 
зоны. В толще мозгового слоя имеются тельца 
Гассаля, кровеносные капилляры, лимфати-
ческие щели. Клеточный состав мозгового 
слоя разнообразен, встречаются лимфоциты в 
большом количестве, более крупные светлые 
эпителиоподобные и ретикулярные клетки, а 
также макрофаги. В корковой зоне клеточный 
состав мономорфный, в основном лимфоидные 
элементы, в некоторых из них обнаруживаются 
митозы. Сравнительно корковая зона превали-
рует над мозговой. Заметен разный «возраст» 
телец Гассаля в мозговом слое (рис.2).

Число макрофагов отчетливо выражено. 
К внутридольковой перегородке прилегают 
полнокровные кровеносные сосуды (рис.4). 
Ретикулярные основы долек выражены доста-
точно четко. 

У детей грудного возраста корковый слой 
содержит большое количество лимфоцитов, 
расположенных компактно. По периферии 
коркового слоя под капсулой встречаются 
лимфобласты (26%). В мозговом слое также 
встречаются лимфобласты (38%), но значи-
тельно меньше, чем в корковом (36%).

У детей грудного возраста в основном 
тельца Гассаля обнаруживается в мозговом 
слое (70%), в центре долек (10%) встречает-
ся тельца Гассаля больших размеров (рис.3). 
Междольковые прослойки содержат сплетения 
лимфатических сосудов. Сосудистая стенка в 
2%случаях утолщена, склерозирована .

 У пожилых падает число лимфоцитов в ти-
мусе. В паренхиме преобладает жировая ткань 
вместе с соединительной тканью. В этот период 
дольки уменьшаются до узких тяжей и полос. У 
пожилых железа представлена жировой тканью 
и тонкими, беспорядочно разбросанными тяжа-
ми паренхимы. Сосудистая сеть представлена 
крупно калиберными артериями и венами.

Таким образом, у детей грудного воз-
раста вилочковая железа пышная, состоит 
из многочисленных долек разных размеров, 
разделенных прослойками соединительной 
ткани. Тимус имеет нежную тонкую соедини-
тельнотканную капсулу, состоящую преиму-
щественно из эластических волокон, среди 

волокон выявляются в основном коллагеновые 
волокна. Ткань железы под капсулой, состоит 
из продольных слоев соединительнотканных 
волокон, преимущественно коллагеновых. 
В мозговом слое больше число макрофагов. 
Отчетливо выражены внутридольковые перего-
родки, в толще которых пролегают полнокров-
ные кровеносные сосуды. Отмечаются разные 
по «возрасту» тельца Гассаля. У пожилых, в 
отличие от детей грудного возраста эпители-
альная строма в большей степени, замещена 
жировой тканью.
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УРГААЧЫ КЕЛЕМИШТЕРДИН ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫК ПОЛИКИСТОЗ  
СИНДРОМУНДА ГОРМОНАЛДЫК өЗГөРҮҮЛөР

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У САМОК КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ

HORMONAL CHANGES IN FEMALE RATS AT EXPERIMENTAL 
POLYCYSTIC OVARIES

Аннотациясы:  Ургаачы келемиштердин гормоналдык өзгөрүүсү изилденди. Эксперименталдык 
энелик бездердин поликистоз синдромундагы   келемиштердин   гиперандрогения аныкталган 

Негизги сөздөр: Энелик бездердин поликистоз синдрому, гиперандрогения.

Аннотация: В эксперименте изучены гормональные изменения у крыс с поликистозом яич-
ников. В группе крыс с экспериментальным поликистозом яичников была обнаружена гиперанд-
рогения. 

Ключевые слова: Поликистоз, яичники, эстральный цикл, гиперандрогения.

Abstract: It was studied hormonal changes  in female rats with experimental polycystic ovaries. In-
group of rats with experimental polycystic ovaries it was found hyperandrogenia.

Key words: Polycystic ovaries, estrous cycle, hyperandrogenia. 

Актуальность: В настоящее время боль-
шинство специалистов сходятся во мнении, 
что среднестатистическая распространенность 
СПКЯ среди женщин репродуктивного возрас-
та составляет 4-10% [1].

Нарушения менструального цикла у подрос-
тков — это хороший маркер гиперандрогении и 
может быть ранним фактором риска развития 
СПКЯ в последующем. Связь между ожирени-
ем, гиперандрогенией и метаболическими рис-
ками уже очевидна у подростков, что усиливает 

важность диагностики нарушений менструаль-
ного цикла в раннем возрасте [2]. Подростки с 
устойчивой яичниковой гиперандрогенией обла-
дают предрасположенностью к возникновению 
симптомокомплекса, идентичного у женщин с 
СПКЯ в репродуктивном периоде [3, 4]. Однако, 
по исследованиям Ersan и соавторов, женщины 
с поликистозом по сравнению с женщинами в 
сочетании поликистоза и метаболического син-
дрома не показывают значительного различия в 
содержании общего тестостерона [5].
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Проблема заключается в том, что СПКЯ 
с ее проявлениями является лишь верхушкой 
айсберга, и более серьезную угрозу состав-
ляют метаболические осложнения, наиболее 
заметны из которых метаболический синдром, 
ожирение, резистентность к инсулину. До 47% 
женщин с синдромом поликистозных яичников 
имеют метаболический синдром [6].  

Хроническую ановуляцию в эксперименте 
у крыс можно определить по влагалищному 
мазку. Эпителиальные клетки влагалища дают 
ясную картину о различных стадиях эстрального 
цикла. Под воздействием эстрогенов происходит 
созревание эпителиальных клеток влагалища.

Открытие взаимосвязи хронической ано-
вуляции в рамках и метаболического синдрома 
(МС), и СПКЯ и ИР стало важным этапом в 
терапевтическом воздействии на данное состо-
яние [7].

Целью нашей работы явилось изучение 
гормональных изменений у крыс самок с экс-
периментальным поликистозом. 

Материалы и методы.
Для эксперимента были взяты половозре-

лые самки крыс линии Вистар. Эксперимен-

тальные животные были разделены на следу-
ющие группы: контрольная (n=20) - группа I, 
опытная (n=25) – группа II c эксперименталь-
ным поликистозом. Крысы из опытной группы  
получали в/м тестостерон (400 мг) в течение 7 
дней и находились в течение 60 дней в условиях 
постоянного искусственного освещения.

В течение 30 дней ежедневно брали ваги-
нальные мазки с целью изучения эстрального 
цикла. Окрашивали по Романовскому Гимзе. 
Проводилось ежедневное измерение ректаль-
ной температуры. 

Цитологическая оценка вагинальных 
мазков крыс оценивалась по классификации 
Geist, Salmon и определялись 2 индекса: Ин-
декс созревания (ИС) и кариопикнотический 
индекс (КПИ). ИС это процентное отношение 
трех видов эпителиальных клеток – базаль-
ных/парабазальных, промежуточных и повер-
хностных. КПИ это процентное соотношение 
поверхностных клеток с пикнотическим ядром 
ко всем остальным клеткам. Повышение числа 
поверхностных клеток с пикнотическим яд-
ром коррелирует с повышенной эстрогенной 
стимуляцией. 

Таблица 2 – показатели вагинальных мазков в контрольной группе (n=25)

Показатели Диэструс Проэструс Эструс Метэструс
ИС 20/55/25 0/25/75 0/10/90 65/25/10
КПИ 24,3±4,7 76±7,6 88,4±7,5 28±3,7
Эстрогенная 
стимуляция ↓↓↓ ↑↑ ↑↑↑ ↓↓

Таблица 3 – показатели вагинальных мазков в опытной группе (n=25)

Показатель Диэструс Проэструс Метэструс
ИС 20/0/0 0/20/70 60/18/9
КПИ 5,6±1,2* 69,5±6,2 22,5±4,3*
Эстрогенная 
стимуляция ↓↓↓ ↑↑ ↓↓

Примечание: *- P<0.05 достоверно по отношению к контрольной группе

Таблица 4 – Изменения уровня гормонов 
Тестостерон 

(нмоль/л)
Эстрадиол 

(пг/мл) ФСГ (МЕ/л) ЛГ (МЕ/л)
Контрольная группа 
n=25 1,66±0,04 639,59±22,97 0,2±0,01 0,1±0,03

Опытная группа n=25 23±0,61* 1228,7±38,74* 0,1±0,02 0,4±0,02*

Примечание: *- P<0.05 достоверно по отношению к контрольной группе
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Рис. 1С – Влагалищный мазок 
в фазу диэструса у крысы в 

контрольной группе

Рис. 1D – Влагалищный мазок 
в фазу в проэструса у крысы в 

контрольной группе

Рис. 1А – Влагалищный ма-
зок в фазу эструса у крысы в 

контрольной   группе

Рис. 1В. – Влагалищный мазок 
в фазу в  метэструса у крысы в 

контрольной группе                                                                

Рис. 2А – Влагалищный мазок в 
фазу метаэструса у крысы в опыт-

ной группе

Рис. 2В – Влагалищный мазок 
в фазу в диэструса у крысы в 

опытной группе
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Также производили забор крови в конце 
эксперимента (на 60 день) на определение 
уровня гормонов. Определяли тестостерон, 
эстрадиол, ФСГ и ЛГ.  в лаборатории Express 
Plus г. Бишкек. 

Животных выводили из эксперимента с 
помощью передозировки диэтилового эфира и 
проводили забор яичников для гистологичес-
кого исследования. Материал фиксировали в 
растворе 10% формалина, заливали в парафин, 
изготавливали гистологические срезы и окра-
шивали их гематоксилином и эозином, также 
по Ван-Гизону.

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью пакета програм-
мы «Statist». 

Результаты  исследования:
Во влагалищном мазке крыс из контроль-

ной группы имеются множество чешуйчатых 
клеток, что говорит о присутствии овуляции 
и хорошей эстрогенной насыщенности (Рис. 
1А).  В стадию метэструса появляются пара-
базальные клетки и лейкоциты, т.е. происходит 
обновление эпителия и начинается их созрева-
ние (Рис.1B). Большое количество лейкоцитов 
обнаружено в фазу диэструса и эпителиальные 
клетки в фазу проэструса увеличиваются в 
размере, цитоплазма становится более про-
зрачной, ядро же начинает уменьшаться под 
действием эстрогенов. (Рис.1C и 1D).

Рис. 2A, 2B, 2C показывают метэструс, 
диэструс и проэструс стадии у крыс с экспери-
ментальным поликистозом в которых большое 
количество лейкоцитов, парабазальных клеток 

и лишь малое количество эпителиальных кле-
ток были обнаружены.  Созревания клеток не 
происходит, что говорит о сниженной эстроген-
ной стимуляции и ановуляции. Нарушение со-
зревания эпителиальных клеток из-за избытка 
тестостерона является главной особенностью 
поликистоза яичников. Во влагалищных мазках 
у крыс из опытной группы мы не обнаруживали 
пикнотических ядер и чешуйчатых клеток.

Эти данные подтверждались динамикой 
ректальной температуры у крыс. Эстрогены 
снижают ректальную температуру, а прогесте-
рон ведет к повышению. Мы определяли сни-
жение ректальной температуры в фазе эструса 
- 36,9±0,3°С - в контрольной группе крыс, что 
свидетельствовало о произошедшей овуля-
ции. В опытной группе с экспериментальным 
поликистозом мы не обнаружили снижения 
температуры ниже 38,0°С. 

Оценка вагинальных мазков также пока-
зывает повышенную эстрогенную стимуля-
цию у крыс из контрольной группы, и кари-
опикнотический индекс (КПИ) был выше в 
контрольной группе с регулярным эстральным 
циклом (88,4±7,5), чем в группе с поликистозом 
(69,5±6,2).  В опытной группе ИС составил 
20/0/0, что означает парабазальных клеток 
– 20, остальные же были лейкоцитами, проме-
жуточных и поверхностных мы не находили 
вообще, поэтому 0/0/, поскольку недостаточно 
эстрогенов для полноценного созревания эпи-
телиальных клеток (Таблицы 2, 3).

Таблица 4 отражает изменения уровня 
гормонов. В группе с экспериментальным 

 Рис. 2С – Влагалищный мазок в фазу проэструса 
у крысы в опытной группе
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поликистозом отмечается повышение уровня 
тестостерона, эстрадиола и ЛГ (лютеинизи-
рующий гормон) по сравнению с контролем, 
снижение уровня ФСГ (фолликуллостимули-
рующий гормон).

Результаты гистологического исследования 
яичников показывают в контрольной группе 
нормальные структуры яичников с созреваю-
щей яйцеклеткой, отсутствием зон кровоизли-
яний, фиброза и формирования кист (Рис.3 А). 
В группе с экспериментальным поликистозом 
обнаруживаются множественные кисты, очаги 
фиброза (Рис. 3В).

Выводы:
Нарушение гормонального уровня играет 

важную роль в патогенезе СПКЯ. Наши иссле-
дования показали гормональные изменения 
при нарушении эстрального цикла у   живот-
ных с экспериментальным поликистозом, что 
подтверждается изменением эпителиальных 
клеток влагалища.   

Большинство клиницистов устанавливают 
диагноз СПКЯ на основании трех главных 
критериев: хронической ановуляции, гиперанд-
рогении и эхографических признаков поликис-
тозных яичников, которые были закреплены 
Роттердамским консенсусом в 2003 г. [8]. 
Согласно данному документу, наличие 2 из 3 
вышеперечисленных критериев позволяет ус-
тановить диагноз СПКЯ при исключении дру-
гих причин формирования синдрома. В 2006 г. 

АЕ PCOS Society (Androgen excess and PCOS 
Society) предложила новые диагностические 
критерии которые требовали присутствия 
клинических или биохимических признаков 
гиперандрогении [9].  Однако существует мно-
го противоречий и трудностей в диагностике, 
патогенезе и лечении СПКЯ [10]. 

Хотя есть многие клинические и экспери-
ментальные исследования, вопросы этиологии 
и патогенеза хронической ановуляции остаются 
неясными [11].  

Дальнейшие исследования, направленные 
на выявление быстрых и легкодоступных 
методов диагностики предикторов  СПКЯ, 
необходимы. 
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РОЛЬ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЧЕЧНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

THE ROLE OF SYSTEMIC INFLAMMATION IN THE DEVELOPMENT OF 
RENAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC ObSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE

Аннотациясы: системалык шишип алкагында бөйрөк бузулушуна өнүктүрүү боюнча маалы-
маттар. өнөкөт өпкө оорулары менен ооруган бейтаптарды Дарты түзүү менен бөйрөк бузу-
лушуна өнүктүрүүгө бөйрөк кызматтын жана системалуу шишип боюнча жактаган сезгенүү 
цитокин таасиринин патогенетикалык механизмдери.

Негизги сөздөр: системалык сезгениши, бөйрөк бузулушу, дарылоо, цитокин

Аннотация: Представлены данные о развитии почечной дисфункции на фоне системного вос-
паления. Рассматриваются патогенетические механизмы влияния провоспалительных цитокинов 
на почечную функцию, а также роль системного воспаления в развитии почечной дисфункций с 
формированием фиброза у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. 

Ключевые слова: системное воспаление, почечная дисфункция, фиброз, цитокины.

Abstarct: Presented data on the development of renal dysfunction against a background of systemic 
inflammation. Pathogenetic mechanisms of the effect of proinflammatory cytokines on renal function are 
considered. The role of systemic inflammation in the development of renal dysfunction with the formation 
of fibrosis in patients with chronic obstructive disease is shown.

Key words: systemic inflammation, renal dysfunction, fibrosis, cytokine.
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Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) является одной из основных 
проблем здравоохранения во всем мире с 
увеличением распространенности и заболева-
емости [1]. ХОБЛ – хроническое экологически 
опосредованное воспалительное заболевание 
респираторной системы с преимущественным 
поражением дистальных отделов дыхательных 
путей и паренхимы легких с необратимой либо 
частично обратимой бронхиальной обструк-
цией, с развитием эмфиземы легких, прогрес-
сирующей дыхательной недостаточностью, 
сопровождающимся кашлем выделением 
мокроты, имеющее системные проявления. 
Однако со временем воспаление дыхательных 
путей становится хроническим, персистирую-
щим, даже несмотря на прекращение действия 
этиологического фактора. 

Точные механизмы системного воспаления 
при ХОБЛ изучены недостаточно. 

Предполагается, что местное (бронхоле-
гочное) воспаление приводит к выходу стресс-
индуцированных цитокинов и свободных 
радикалов в системную циркуляцию крови с  
развитием  генерализованной воспалительной 
реакции [2]. Концепция системной воспали-
тельной реакции, или системного воспаления, 
у больных ХОБЛ является относительно но-
вой. Системные проявления ХОБЛ являются 
широко распространенными и могут повлиять 
на все системы в организме. Заболеваемость 
и распространенность хронической болез-
ни почек (ХБП) продолжают расти во всем 
мире. Частота почечной дисфункции увеличи-
вается с возрастом пациентов с ХОБЛ, незави-
симо от пола и сопутствующих заболеваний. 
В настоящее время нет эффективных методов 
лечения для предотвращения прогрессирова-
ния фиброза почек. Поэтому крайне важно, 
улучшить знания о клеточных и молекулярных 
механизмах прогрессирования фиброза почек. 
К биомаркерам системного воспаления при 
ХОБЛ относятся С-реактивный белок (СРБ), 
фибриноген, провоспалительные цитокины 
— интерлейкины: ИЛ-1b, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор 
некроза опухоли α (ФНО-α) и трансформиру-
ющий фактор роста-б (TGF-б) [3].

Острое воспаление является ответной 
реакцией на повреждение эпителиальной по-

верхности до тех пор, пока она не будет восста-
новлена. Однако, когда этиологический фактор 
воспаления не устраняется, а воспалительный 
процесс становится хроническим, это приведет 
к фиброзированию места повреждения, с пере-
рождением в рубцовую ткань. 

Фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) пред-
ставляет собой плейотропный цитокин, проду-
цируемый моноцитами / макрофагами, эндоте-
лием, а в особых случаях и активированными 
Т-лимфоцитами. ФНО-α увеличивается при 
артериальной гипертензии, сахарном диабете 
и ХОБЛ [4].

В результате высвобождения ФНО-α по-
вышается проницаемость капилляров, пов-
реждается эндотелий сосудов, и возникает 
внутрисосудистый тромбоз. ФНО-α способен 
индуцировать синтез других провоспалитель-
ных цитокинов, таких как ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, 
которые активируют макрофаги и Т-лимфоци-
ты и регулируют миграцию и дегрануляцию 
нейтрофилов [5]. Большая часть литературы 
указывает на то, что ФНО-α также индуциру-
ет повреждение почек. Частичное скопление 
иммунных клеток в почках, которая высво-
бождают цитокины вызывают воспаление и 
гибель почечной ткани [6]. И, наконец, также 
вероятно из-за прямого действия ФНО- α на 
почечные ткани [7].          

TGF-β является наиболее широко изу-
ченной молекулой отражающей процесс 
фиброзирования. Накопление белков экстра-
цеюллярного матрикса (ЭЦМ), который связан 
с прогрессированием гломерулосклероза, по-
чечным интерстициальным фиброзированием 
и воспалением, связано главным образом с 
активностью TGF-β [8]. TGF-β регулирует 
клеточную пролиферацию, дифференцировку, 
модуляцию иммунного ответа [9], пролифера-
цию фибробластов [10], стимуляцию окисли-
тельного стресса [11], ингибирует деятельность 
протеазы. Все это в конечном итоге приводит 
к ингибированию распада матрицы и увели-
чивает экспрессию клеточно-поверхностных 
интегринов, которые взаимодействуют с компо-
нентами матрикса, что приводит к чрезвычайно 
высокому отложению ЭЦМ [12].  Кагами и 
др. показали, что ангиотензин II, индуцирует 
синтез ЭЦМ путем индукции активной формы 
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TGF-β, что также свидетельствует о том, что 
TGF-β способствует фиброза почек [13] 

У млекопитающих есть три изоформы 
TGF-β, однако, TGF-1 наиболее четко ассо-
циируется с почечным фиброзом [14]. TGF-1 
широко экспрессируется во всех клетках почек, 
в частности, в клубочках, где уровень его в не-
сколько раз выше, чем в почках в целом [15]. 

Ингибирование TGF-β улучшает структур-
ные и функциональные дефекты в экспери-
ментальных моделях почечных заболеваний. 
Хронически повышенный уровень активности 
TGF-β у мышей с повышенной экспрессией 
активного TGF-1 достаточен, чтобы вызвать 
прогрессирующее заболевание почек с гло-
мерулосклерозом и тубулоинтерстициальным 
фиброзом. 

Представляется возможным, что про- и 
противовоспалительные цитокины играют 
важную роль в развитии и прогрессировании 
IgA-нефропатии. Осаждение IgA в мезангии со-
провождается мезангиальной пролиферацией 
и хроническим воспалением клубочков. ИЛ-1 
накапливается в клубочках этих пациентов 
и может быть вовлечен в процесс пролифе-
рации мезангиальных клеток и производства 
ЭЦМ. Провоспалительный цитокин ИЛ-1 
синтезируется в очаге воспаления в основном 
активированными макрофагами и является 
основным медиатором системной воспали-
тельной реакции. ИЛ-1 влияет не только на 
прогрессирование гломерулопатий, стимулируя 
синтез молекул межклеточной адгезии, но и на 
развитие почечного интерстициального фибро-
за за счет пролиферации фибробластов. [16]. 

Другим, не менее важным, участником 
процесса воспаления является ИЛ-6, который 
относится к группе медиаторов доиммунного 
воспаления и продуцируется в основном Т-
лимфоцитами, макрофагами и клетками эндо-
телия в ответ на прямое раздражение.  Новые 
данные показывают, что локальная активация 
ИЛ-6 и его трансигнальный путь связан с 
почечной аутоиммунной патологией. Кле-
точные структуры почки, включая подоциты, 
эндотелиальные клетки, мезангиальные клет-
ки и трубчатые эпителиальные клетки (ТЭК), 
могут выделять ИЛ-6 в определенной среде. 
Мезангиальные клетки секретируют ИЛ-6 и 

активирует воспалительные клетки, которые 
играют важную роль в развитии иммунного и 
метаболического повреждения почек, усиливая 
его пролиферацию, накопление ЭЦМ с пос-
ледующим формированием склероза [17,18]. 
Показано, что ИЛ-6 может инициировать 
проксимальную ТЭК для генерации коллагена 
I типа и ускорения тубулоинтерстициального 
фиброза, при этом подавление экспрессии 
ИЛ-6 в ТЭК вызывало задержку интерстици-
ального фиброза и трубчатую   атрофию [19]. 
Хотя многие исследователи считают, что ИЛ-6 
способствует острому и хроническому почеч-
ному повреждению с формированием фиброза, 
противоположные мнения все еще существуют 
[20]. Гистохимический анализа нефробиопта-
тов свидетельствует о гиперпродукция цитоки-
нов сочетающегося с повышенной экспрессией 
ИЛ-6 в канальцах почек [21]. 

Основная функция ИЛ-8 заключается в том, 
что он активирует нейтрофилы,  моноциты, а 
также вызывает их хемотаксис в очаге воспале-
ния [22]. Экспериментальные исследования L. 
Hang с соавт. установили ведущую роль ИЛ-8-
рецепторов в развитии фиброза почечного ин-
терстиция, а дисфункция указанных структур 
приводила к нарушению трансэпителиальной 
миграции нейтрофилов и формированию оча-
гов нефросклероза [23] Это предположение 
подтверждается наблюдениями in vitro, что 
резидентные клетки, такие как мезангиальные, 
эндотелиальные и эпителиальные клетки, а 
также и лейкоциты продуцируют IL-8 [24]. 

Моноцитарный хемотаксический фактор-1 
(MCP-1) также играет важную роль в гломеру-
лярном воспалении. Обнаружено, что именно 
этот цитокин опосредует в первую очередь 
повреждение канальцев и интерстиция, спо-
собствуя накоплению вблизи клеток каналь-
цевого эпителия активированных макрофагов, 
повреждающих тубулярные клетки [25]. MCP-1 
продуцируется макрофагами, сосудистыми 
эндотелиальными клетками, моноцитами 
и фибробластами. Это вызывает миграцию 
сохранение моноцитов и трансформацию 
фибробластов в клубочках почек[26]. 

Таким образом, значительный вклад в про-
грессирования почечной дисфункции у больных 
с ХОБЛ, помимо общеизвестных механизмов 
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поражения почек, вносят провоспалительные 
цитокины с развитием гломерулосклероза и 
тубулоинтерстициальный фиброза почек.
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МЕСТО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

THE PLACE OF PLANNING AND FORECASTING IN THE SYSTEM OF 
INNOVATIVE MANAGEMEN

  
Аннотасиясы: Пландын ролун аныктоо алдындагы башкаруунун алдыңкы тобу  катары  би-

рин-бири толуктап туруучу башкаруу стадиясынын план жана божомолу.
 Берилген макалада пландоонун ролу конкреттүү уюмдардын жана мамлекеттин экономикалык 

өнүгүүсүндөгү стратегиялык пландарды иштеп чыгуу алдындагы пайдаланылуучу наатыжалуу 
жана илимий негизделген көрсөткүчтөрдү алуунун, ошондой эле менеджменттин бардык ту-
тумдары жана өзгөчө жаңыланган негизги ыкмалары катары каралат.

Негизги сөздөр: план, болжолдоо, жаңылануу, башкаруу.

Аннотация: План и прогноз – взаимодополняющие друг друга стадии управления при опреде-
ляющей роли плана как ведущего звена управления.

В данной статье рассматривается роль планирования – как основного метода получения 
перспективных научно-обоснованных показателей используемых при разработке стратегических 
планов в экономическом развитии государства и конкретной организации, а также всей системы 
менеджмента и особенно инновационного.

  Ключевые слова: план, прогноз, инновация, управление.       

Abstract: The plan and forecast are mutually complementary management stages with the defining role 
of the plan as the leading link of management.

This article examines the role of planning as the main method for obtaining promising scientifically 
grounded indicators used in the development of strategic plans in the economic development of the state and 
a particular organization, as well as the entire management system, and especially the innovative one.

Key words: plan, forecast, innovation, management. 
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Прежде чем начать изложение основной 
части данной статьи, считаю целесообразным 
шире дать понимание отдельных вопросов в 
развитии изучения и становления инновацион-
ного менеджмента через призму получившего 
широкое распространение на нынешнем этапе 
развития экономической теории и практи-
ки представителей разных школ концепции 
систем управления, объективных мнений 
ученых-экономистов представителей разны 
школ и направлений. Тем более современная 
экономическая наука развивается в условиях 
существования различных точек зрений, о 
сущности формируемой экономической сис-
темы. Поэтому на нынешнем этапе развития 
экономической теории и практики появились 
различные школы и направления.

Но, ни одна из этих теорий не может пре-
тендовать на роль абсолютной истины, так 
как жизнь развивается динамично, постоянно 
претерпевая изменения, так и знания не могут 
быть догмой, а должны постоянно развиваться 
и совершенствоваться.

Экономика представляет собой фунда-
ментальную, академическую и прикладную 
науку. Она дает жизнь всем экономическим 
узкопрофессиональным дисциплинам, таким, 
как банковское дело, менеджмент, маркетинг, 
внешнеэкономическая деятельность, бухгал-
терский учет и статистика, и т.д. Знание основ 
экономической теории помогает понять специ-
фику конкретной экономической деятельности 
и увязать ее с действием объективных эконо-
мических законов. Экономическая теория – это 
общественная наука, т.е. изучает все проблемы 
с позиции общественного развития в целом. 
Она дает ценные знания о социальной среде и 
поведении людей в этой среде.

   Современному государству принадлежит 
ведущая роль в обеспечении научно-техническо-
го прогресса, обновлении продукции и техноло-
гии. Именно государство наряду с предприяти-
ями, фирмами в первую очередь обеспечивает 
необходимую концентрацию финансовых, мате-
риальных, научно-технических и человеческих 
ресурсов. Государство обладает способностью 
осуществлять долгосрочную стратегию ин-
новационного развития, ориентированную на 
разнообразные потребности рынка.

   Среди качественных сдвигов, происходя-
щих в современной экономике, лежит иннова-
ционная направленность стратегии и тактики 
развития производства. Инновационная ак-
тивность экономики приобрела характер цент-
рального социально-экономического процесса 
в индустриально развитых странах. Изменения 
факторов производства выражаются в возрас-
тании их информационной, интеллектуальной 
и инновационной составляющих. Эти тенден-
ции тесно связаны с трансформацией форм и 
методов организации субъектов хозяйственной 
деятельности и управления ими. 

Необходимость инновационного развития 
производства предъявляет новые требования к 
содержанию, организации, формам и методам 
управленческой деятельности. Она диктует 
появление особого типа менеджмента, направ-
ленного на управление процессами обновления 
всех элементов производственных систем.

Кроме этого при изучении менеджмента 
широкое распространение получила концепция 
системы, которую целесообразно использо-
вать при изучении характеристик и процесса 
функционирования любой организации или 
предприятия. Понятие «система» используется 
в различных областях знаний, прежде всего 
инженерных, экономических, естественнона-
учных, в теории управления; и на определенной 
стадии развития научного знания она постепен-
но сформировалась в теорию систем и систем-
ного анализа. В настоящее время невозможно 
организовать процесс создания (проектирова-
ния) какой-либо организации без ее системного 
представления, внедрять новые проекты без 
системы управления ими и т.д. Любая система 
должна иметь конкретную структуру, которая 
отражает порядок взаимосвязей составных час-
тей системы, т.е. устройство или старение.

   Управление инновациями – относительно 
новое понятие в научно-технической, произ-
водственно-технологической и администра-
тивной сфере деятельности профессиональных 
управляющих. Ключевые моменты, на которых 
основывается инновационный менеджмент:

1) Поиск идеи, служащей фундаментом 
для данной инновации;

2) Организации инновационного процесса 
для данной инновации;
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3) Процесс продвижения и реализации 
инновации на рынке.

Инновационный менеджмент представля-
ет собой совокупность принципов и методов, 
инструментов управления инновационными 
процессами. Другими словами, как самосто-
ятельная область экономической науки и про-
фессиональной управленческой деятельности 
инновационный менеджмент является оной 
из разновидностей функционального менедж-
мента, непосредственным объектом которого 
выступают инновационные процессы.

Инновационный менеджмент – направле-
ние стратегического менеджмента, осущест-
вляемого на высшем уровне предприятия. 
Его целью является определение основных 
направлений научно-технологической, произ-
водственной и экономической деятельности 
предприятия в областях:

• Разработки и внедрения новой продук-
ции (услуг), технологии;

• Модернизации и усовершенствования 
выпускаемой продукции и технологии, даль-
нейшего развития производства традиционных 
видов продукции;

• Снятие с производства устаревшей про-
дукции;

• Создание или совершенствования систе-
мы менеджмента, финансово-экономического 
механизм и т.д.

 Исследованию проблем инновационного 
менеджмента было посвящено много работ 
зарубежных и отечественных авторов. В ос-
новополагающих трудах австрийского учено-
го И. Шумпетера трактуется инновация как 
новая научно-организационная комбинация 
производственных факторов, мотивированная 
предпринимательским духом.

В 1911 г. он сформулировал пять типичных 
определений специфического содержания ин-
новаций, а в 30-е годы, он уже ввел понятие 
инновации, трактуя её как изменение с целью 
внедрения пользования новых видов потреби-
тельских товаров, новых производственных и 
транспортных средств, рынков и форм органи-
зации в промышленности.

Другой ученый-экономист Б. Твисс�  оп-
ределяет инновацию как процесс, в котором 
изобретение или идея приобретает экономи-
ческое содержание. Ф. Никсон2  считает, что 
инновация — это совокупность технических, 
производственных и коммерческих мероприя-
тий, приводящих к появлению на рынке новых 
и улучшенных промышленных процессов 
и оборудования. Далее последовали работы 
других широко известных ныне экономистов 
– Р. Солоу,  Д. Кендрика,  Э.Менсфилда, Ц. 
Грилехеса, Ф. Махлупа.

Вопросы инновационных и инвестицион-
ных процессов в переходный период нашли 
отражение в монографиях и публикациях 
ученых стран СНГ и Кыргызстана: Федотова 
А.,  Гапоненко И., Глазьева С., ЛеонтьеваВ., 
Мусакожоева Ш.М., Орозбаевой А.О., Абыл-
касымова Р.М. и др.

Однако, как теория, так и практика раз-
вития инновационного менеджмента на мак-
роуровне, в нашей стране еще достаточно 
не изучены. В Кыргызстане продолжаются 
изучаться организационной формы иннова-
ционной деятельности и практическая их реа-
лизация, а также проблемы организационного 
проектирования инновационных предприятий, 
недостаточно уделяется внимание конкретным 
мероприятиям по управлению научными разра-
ботками, технико-технологическим факторам 
обновления производства, маркетинговым 
исследованиям и продвижению инноваций на 
рынок. Поиск возможных решений проблем 
инновационного менеджмента, т.е. управления 
инновационными процессами становится од-
ной из важнейших задач государства.

В этой взаимосвязи большую актуальность 
приобретает совершенствование развития 
института планирования и прогнозирования в 
системе инновационного менеджмента.

Впервые место и значение планирования и 
прогнозирования в сфере управления опреде-
лил Анри Файоль — французский экономист, 
организатор, представитель научного менедж-
мента. Разбив операции, встречающиеся на 
предприятиях, на шесть групп: технические 

1 Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями // Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 279 с.
2 Ф. Никсон. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. М.: Издат. стандартов, 1990.
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операции (производство, выделка и обработка); 
коммерческие операции (покупка, продажа и 
обмен); финансовые операции (привлечение 
средств и распоряжение ими); страховые опе-
рации (страхование и охрана имущества и лиц); 
учетные операции (бухгалтерия, калькуляция, 
учет, статистика и т.д.); административные 
операции, он особо выделил шестую — адми-
нистративную, определив ее содержание, как 
предвидение, организация, распорядительство, 
координирование и контроль3.

Таким образом, А. Файоль сформулировал 
основные функции управления, поставив на 
первое место предвидение, т.е. прогнозирова-
ние и планирование.

Важнейшими составными частями инно-
вационного менеджмента являются его фун-
кции:

• прогнозирование;
• планирование;
• организация;
• мотивация;
• учет и контроль;
• анализ и оценка. 
Рассмотрим подробнее отдельные из них.
Планирование — стадия процесса управ-

ления, подразумевающая определение целей и 
задач деятельности, разработку необходимых 
для этого методов и средств их решения, наибо-
лее эффективных в конкретных условиях.

    В отличие от прогноза план содержит 
однозначно определенные сроки осуществле-
ния события и характеристик планируемого 
объекта.  Для плановых разработок используют 
наиболее рациональный прогнозный вариант.

   Основные задачи планирования иннова-
ционной деятельности:

• выбор перспективной стратегии фирмы 
на основе прогнозов альтернативных вариантов 
стратегического маркетинга;

• обеспечение устойчивости функциони-
рования и развития фирмы;

• формирование оптимального по номен-
клатуре и ассортименту портфеля новшеств и 
инноваций;

• формирование организационно-техни-
ческих и социально-экономических меропри-

ятий, обеспечивающих выполнение планов.
Ранжировать объекты планирования по их 

важности необходимо для рационального рас-
пределения ресурсов. Например, если выпус-
каемые товары имеют примерно одинаковый 
уровень конкурентоспособности, то сначала 
необходимо направлять ресурсы на повышение 
конкурентоспособности товара, имеющего на-
ибольший удельный вес (по стоимости продаж) 
в программе фирмы.

Вариантность плана обеспечивают разра-
боткой не менее трех вариантов достижения 
одной и той же цели, и выбора оптимального 
варианта, обеспечивающего выполнение запла-
нированной цели с наименьшими затратами на 
се разработку и реализацию.

Сбалансированность плана обеспечивают 
преемственностью баланса показателей по 
иерархии, например, функциональной модели 
объекта, стоимостной модели (при проведении 
функционально-стоимостного анализа), ба-
ланса поступления и распределения ресурсов 
и т.д.

В настоящее время планирование является 
необходимым инструментом управления ор-
ганизацией.  Место планирования в системе 
управления определяется его ведущей ролью, 
которую оно играет в управленческом цикле.

В данном случае содержание управленчес-
кого цикла рассмотрено с точки зрения процес-
са принятия управленческого решения. При-
нятие решений является основой управления. 
Управленческое решение выражает результат 
конкретной управленческой деятельности. 

Таким образом, процесс планирования 
заключается в научном обосновании целей 
предприятия, разработке мероприятий по 
наиболее эффективному их осуществлению, 
обеспечению сформированных мероприятий 
всеми видами ресурсов, детализации заданий 
по уровням исполнения.      

Являясь первой и основной функцией 
управления, планирование способствует взаи-
моувязке функций в единую систему, обеспе-
чивающую поступательное развитие любого 
субъекта хозяйствования.

Основной целью планирования является 

3 Файоль А. Обшее и промышленное управление. — 1916 / Пер. на рус. Б.В. Ба- бина-Кореня, 1923. С. 29.
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разработка программы действий для получе-
ния предприятием максимально возможной 
прибыли.

«Программа действия — это одновремен-
но конечная цель, руководящая линия пове-
дения, этапы предстоящего пути и средства, 
которые будут пущены в ход; это — картина 
будущего, где ближайшие события начертаны 
с известной отчетливостью, соответственно яс-
ности всего плана, а отдаленные представлены 
более или менее смутно; это — предвидимый 
и подготовленный на известный период ход 
предприятия»4 .

Для выполнения цели планирования не-
обходимо рациональное сочетание производс-
твенной, инновационной, технологической, 
экономической, организационной, социальной 
и экологической функций предприятия.

В соответствии с этим основными задачами 
планирования являются:

• преодоление возникающих диспропор-
ций;

• эффективное использование всех произ-
водственных ресурсов;

• обеспечение ритмичности производс-
тва;

• снижение неопределенности и риска;
• влияние на нежелательные факторы с 

целью уменьшения их воздействия на про-
изводственно-хозяйственную деятельность 
предприятия.

Прогнозирование – этап предплановой 
работы.

Определение возможных направлений 
будущего развития хозяйствующего субъекта 
осуществляется путем составления прогнозов. 
Прогноз — это научно обоснованное сужде-
ние о возможных состояниях хозяйствующего 
субъекта в будущем, альтернативных путях его 
развития и совершенствования.

Прогнозирование является способом 
научного предвидения, предсказания путей 
достижения желаемого состояния субъекта 
хозяйствования на основе заранее заданных 
критериев, целей и норм. Оно способствует 
обоснованию реальности поставленных перед 
хозяйствующим субъектом целей.

Цель прогнозирования — получение 
научно обоснованных вариантов тенденций 
развития показателей качества, элементов 
затрат и других показателей, используемых 
при разработке стратегических планов и про-
ведении научно-исследовательских (НИР) и 
опытно-конструкторских работ (ОКР), а также 
развитии всей системы менеджмента. Самым 
сложным в системе менеджмента является 
прогнозирование качества и затрат. Основные 
задачи прогнозирования:

• выбор метода прогнозирования и перио-
да упреждения прогноза;

• разработка прогноза рыночной потреб-
ности в каждом конкретном виде потребитель-
ной стоимости в соответствии с результатом 
маркетинговых исследований;

• выявление основных экономических, 
социальных и научно-технических тенденций, 
влияющих на потребность в тех или иных ви-
дах полезного эффекта;

• выбор показателей, существенно влияю-
щих на величину полезного эффекта прогнози-
руемой продукции в условиях рынка;

• прогнозирование показателей качества 
новой продукции во времени с учетом влияю-
щих на них факторов;

• обоснование экономической целесооб-
разности разработки новой или повышения 
качества и эффективности выпускаемой 
продукции исходя из наличных ресурсов и 
приоритетов. Практическое применение того 
или иного метода прогнозирования определя-
ют такими факторами, как объект прогноза, 
его точность, наличие исходной информации, 
квалификация прогнозиста и др.

Разработка прогнозов в зависимости от 
сферы, объема и достоверности информации, 
поставленных целей осуществляется различны-
ми методами. Методы экономического прогно-
зирования по степени их формализации можно 
разделить на интуитивные и формализованные. 
К интуитивным относятся прогнозные оценки, 
получаемые экспертным путем. Они использу-
ются тогда, когда из-за значительной сложности 
объекта прогнозирования невозможно учесть 
влияние разнообразных факторов. Различают 

4 Файоль А. Общее и промышленное управление — 1916 / Пер. на рус. Б.В. Ба- бина-Кореня, 1923. С. 31.
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индивидуальные и коллективные экспертные 
оценки. К индивидуальным относятся методы 
«интервью», написание сценария, основанного 
на выявлении логики процесса во времени при 
различных условиях.

Кроме традиционных методов прогнози-
рования, начиная с конца 1980-х гг., начали 
проводиться работы по нейросетевой тема-
тике, в которых был сформирован эффектив-
ный алгоритм обучения нейронных сетей и 
доказана возможность их использования для 
решения широкого круга задач. Одним из 
самых успешных прило-жений нейронных 
сетей было прогнозирование временных ря-
дов, поскольку использование нейронных 
сетей при прогнозировании дает значитель-
ное преимущество по сравнению со статис-
тическими методами. Во временных рядах 
предполагается наличие как явных, так и 
скрытых закономерностей, которые в про-
цессе обучения выявляет нейронная сеть с 
последующим формированием прогнозной 
функции. К основным преимуществам ней-
ронных сетей можно отнести следующие:

• при использовании нейронных сетей лег-
ко исследовать зависимость прогнозируемой 

величины от независимых переменных;
• эксперт не является заложником выбора 

математической мо¬дели поведения времен-
ного ряда.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЭМГЕК РЫНОГУ ЖАНА ЭМГЕК

ОРДУН ЭЭЛө САЯСАТЫ

ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ И РЫНОК ТРУДА В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

EMPLOYMENT POLICY AND LAbOUR MARKET IN 
KYRGYZ REPUbLIC

  
Аннотациясы: Кайсы өлкөнүн болбосун социалдык-экономикалык чөйрөсүндөгү абалы анын 

катарында  Кыргыз Республикасында иш алып барып жаткан тиешелүү түзүмдөр жана жетек-
чилердин берилген багыт боюнча көйгөйлөрдү чечүү маселеси дайыма көңүлдүн борборунда турат. 
Экономиканын түзүмдөрүн  кайра куруу  жана өнүктүрүү чаралары боюнча, базар алакалашуу-
сунун шартында жумушчу күчүнүн резервдринин трансформациясы калктын жер которуусунун 
түрдүү формасы жана жумушсуздукка алып келди. Эмгек базарын аймакташтыруу жөнүндө 
сөз кылсак, толук маанидеги бардыгына бирдей эмгек базары деген сөз колдонулбайт.  Ошонун 
негизинде, берилген макалада республикабыздын эмгек базарынын абалында пайда болгон кээ бир 
көйгөйлүү маселелер  каралат.

Негизги сөздөр: Эмгек, жумушсуздар, миграциясы, экономикалык жактан активдуу калк, иш 
менен камсыздуулук денгээли, эмгек рыногу.

Аннотация: Положение в социально-экономической сфере любого государства, в т.ч. Кыргыз-
ской Республике постоянно находится в поле особого внимания руководства и соответствующих 
структур, занимающихся решением проблем данного направления. По мере развития и структур-
ной перестройки экономики, в условиях рыночных взаимоотношений, произошла трансформация 
резервов рабочей силы в открытую безработицу. Говоря о регионализации рынка труда, следует 
отметить, что единого рынка труда в полном смысле слова не существует, В связи с этим, в 
данной статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы сложившегося положения на 
рынке труда нашей республики.

 Ключевые слова: Труд, безработные, миграция, экономически активное население, уровень 
занятости, рынок труда.      

Abstract: The situation in the social and economic sphere of any state, including the Kyrgyz Republic, 
is constantly in the field of special attention of the leadership and relevant structures involved in solving 
the problem of this direction. As the development and structural reorganization of the economy, in the 
conditions of market relations, the transformation of the labor reserve into different forms of migration 
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of the population and the labor market took place, it should be noted that there is no siIn this regard, this 
article examines some problematic issues of the current situation on the labor market of our republic.ngle 
labor market in the full sense of the word.

Key words: Labor, unemployed, migration, economically active population, employment level, labor 
market. 

Труд является основой и непременным 
условием существования и жизнедеятельнос-
ти общества и индивидов. В процессе труда 
(производства) создаются материальные и 
духовные ценности, а также услуги для удов-
летворения потребителей, развития самими 
работниками.

От эффективности трудовой (производс-
твенной) деятельности зависят масштабы и 
темпы экономического и социального прогрес-
са. Поэтому анализ содержания и динамики 
показателей результатов труда (производства) 
имеет важное значение для формирования 
экономической и социальной политики субъ-
ектами хозяйствования.

Ставшая однозначной тенденция к росту 
квалификации трансформирует рынок труда 
и инструменты стимулирования работников, 
включая использования их социально-профес-
сионального статуса.

Рынок труда – это составная часть структу-
ры рыночной экономики. В соответствии с ре-
комендациями международных организаций и 
задачами учета национальные статистические 
органы классифицируют население по многим 
показателям. Основные из них – экономическая 
активность населения (рабочая сила) и другая 
часть экономически неактивное. В условиях 
рыночных отношений реальное значение для 
экономики имеет именно численность эконо-
мически активного населения, как важного 
фактора образующего рынок труда.

Происходящие на рынке труда процессы 
неразрывно связаны с демографической си-
туацией в стране, динамикой различных по-
ловозрастных групп, уровнями рождаемости 
и смертности, составом семей, количеством 
заключаемых и расторгаемых браков, средним 
числом детей в семье, политикой государства 
и другими показателями.

Параллельно в условиях рыночных отно-
шений социально остро стоят проблемы заня-
тости населения, миграции и безработицы.

Под занятостью населения понимают де-
ятельность граждан, связанную с удовлетворе-
нием личных и общественных потребностей, 
не противоречащую законодательству и прино-
сящую им, как правило трудовой доход.

В данной статье заложена цель проанали-
зировать часть имеющихся проблем на рынке 
труда Кыргызской Респуплики.  

Основой идеологии социальной реформы 
в Кыргызстане, как известно, стала либераль-
ная модель перехода к рынку. Собственно, 
макроэкономическая политика прошла не-
сколько этапов финансовой стабилизации, в 
частности, этапы ужесточения и ослабления 
денежно-кредитной политики. Для социальной 
сферы и та, и другая линия неизменно сопро-
вождались сокращением ресурсов. В качестве 
компенсации либеральная модель перехода 
к рынку предполагает снятие значительного 
числа ограничений на поведение экономичес-
ких субъектов, в том числе населения. По сути 
населению предлагалось не ждать помощи от 
государства, а использовать свои возможности 
для получения доходов в институционализиро-
ванной структуре его источников. Тем самым 
из двух вариантов политики по отношению к 
населению - либо выделение дополнительных 
ресурсов, либо введение новых «правил эконо-
мической игры» - выбор был сделан в пользу 
второго.

Нельзя не отметить, что этот расчет в ос-
новном оправдался. В результате ряда институ-
циональных реформ социально-трудовая сфера 
действительно приобрела новое качество. 
Институциональные нововведения повлияли, 
во-первых, на возникновение принципиально 
новых сфер и видов деятельности и, во-вторых, 
на формирование новой структуры возможных 
источников доходов. Наиболее радикальным 
было правовое и реальное оформление инсти-
тута частной собственности, следствием чего 
стало:

• становление и развитие нового сектора 
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экономики, и соответственно создание новых 
рабочих мест, дающих возможность получения 
заработной платы лицами наемного труда;

• образование нового источника дохо-
да предпринимательского и дохода от собс-
твенности в самых разнообразных его видах 
(участие в распределении прибылей, доход 
от ценных бумаг и пр.). Доля последнего в 
структуре доходов населения начиная с 2006 г. 
имеет устойчивую тенденцию к росту. Это оз-
начает, что для основной массы экономически 
активного населения, с одной стороны, труд 
стал наемным, зависящим от конъюнктуры 
рынка, а с другой – появились возможности 
для реализации своих личных способностей 
– предпринимательской деятельности.

Множественность форм трудовой актив-
ности, особенно развитие трудовой деятель-
ности, привела к возрастанию самозанятости 
населения. В связи с либерализацией таможен-
ной политики и правил торговли наибольший 
размах получил «челночный» бизнес. Снятие 
ограничений на вторичную занятость также 

расширило спектр истоников дохода.
Сложное положение в социальной сфере 

Кыргызской Республики оказало определен-
ное влияние на выбор темпа реформ.  Этот 
выбор носил форму альтернативы - либо жес-
ткий вариант санации т.е. экономики через 
банкротство нерентабельных предприятий и, 
следовательно, резкий всплеск безработицы, 
либо поддержка неэффективных производств 
при сокращении высокого формального уровня 
занятости и предотвращении единовременного 
массового высвобождения работников. Как 
известно, на практике была реализована вторая 
линия. Несмотря на многократные заявления, 
в республике так и не был полностью «запу-
щен» механизм банкротства нерентабельных 
предприятий.

Политика искусственного поддержания 
сложившегося уровня занятости или медлен-
ных темпов роста безработицы, осуществляе-
мая на основе применения льготных режимов 
кредитования и дотирования нерентабельных 
производств, неизбежно приводит к появлению 

Таблица 1 – Население Кыргызской Республики и рынок труда 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г

Трудовые ресурсы (тыс.  чел.) 2776,9 2831,6 2888,3 2544,3
Сельское население (в % от общей 
численности) 66,1 66,4 66,4 66,2

Женщины (в % от общей численности 
населения) 50,6 50,6 50,5 49,2

Занятость (тыс. человек) 2275,9 2277,1 2278,2 2352,1
Экономически активное население (тыс. 
человек) 2501,1 2503,2 2504,2 2263,0

Официально зарегистрированные безработные 
(тыс. человек) 95,3 94,2 93,0 192,2

Женщины – безработные (в % к официально 
зарегистрированным) 58,5 58,6 59,7 94,1

Скрытая безработица (т. чел) 153,0 154,0 154,3 154,5

Таблица 2 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КР В 2014 г. (тыс. чел.)
 Все население      В том числе

мужчины женщины
Экономическая активное население – всего 2504,2 1467 1037,0
В том числе: занятое население 2302,7 1364,1 938,6
Безработные 201,5 103,1 98,4
Экономически неактивное население 1511,9 489,9 1022,0
Уровень экономической активности, % 62,4 75,0 50,4
Уровень занятости, % 57,3 69,7 45,6
Уровень безработицы, % 8,0 7,0 9,5
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и воспроизводству высокой безработицы. В 
Кыргызстане наибольшее распространение по-
лучили две ее формы - отправление работников 
в вынужденные неоплачиваемые (или частично 
оплачиваемые) отпуска и использование разно-
образных режимов неполного рабочего времени. 
К примеру, в 2013 г. трудовые ресурсы респуб-
лики составляли 2831,0 тыс. чел., количество 
частично безработных в республике находилось 
на уровне 205,7 тыс. человек. При этом число 
официально зарегистрированных безработных 
составляло 94,2 тыс. человек. Позже в 2015 г. 
трудовые ресурсы республики (табл. 1), насчи-
тывали 2544,3 тыс. человек, из которых 2263,0 
тыс. чел. были экономически активны. Уровень 
зарегистрированной безработицы составил 
3,7% к экономически активному населению, а 
уровень скрытой безработицы – 6,2 %. 

В 2015 г. официальная безработица продол-
жала увеличиваться за счет многочисленного 
обращения безработного населения в офици-
альные органы трудоустройства Таким образом, 
существование высокой скрытой безработицы 
было обусловлено сознательным выбором 
на макроэкономическом уровне. Негативные 
экономические и социальные последствия 
этого феномена хорошо известны: консервация 
большого количества неэффективных рабочих 
мест, снижение реальных доходов формально 
занятого населения, ослабление стимулов к 
высокопроизводительному труду, подпитка 
теневой экономики, основанной на противоза-
конных видах деятельности (нелегальное про-
изводство спиртных напитков, вымогательство, 
уклонение от уплаты налогов и т.д.). Кроме 
того, имеется и менее очевидный эффект: если 
в рамках законодательства зарегистрированные 
безработные становятся объектом социальной 
зашиты, то относительно огромного числа 
формально занятых, но лишенных постоянного 
источника трудовых доходов людей, можно ска-
зать, что они остаются за рамками социальной 
помощи и в принципе не являются объектом 
социальной политики государства.

Анализируя предлагаемые статданные 
(см. таб. 2) можно констатировать, что по мере 
развития структурной перестройки экономи-
ки происходила постепенная трансформация 
резервов рабочей силы в открытую безрабо-

тицу. С началом реорганизации в экономике, 
в 2005 г. занятость возросла, составив 2184 
тыс. чел., но затем в связи с событиями 2010 
г. объемы производства стали быстро падать, 
предприятия начали закрываться или времен-
но увольнять работающие. Все это привело к 
сокращению занятости в 2010г. почти на 11%, 
составив 2050,0 чел. Однако в дальнейшем в 
результате проводимых реформ в социальной 
сфере в 2014 г. среднегодовую численность 
занятого населения удалось несколько стаби-
лизировать и довести до 2302,7 тыс. человек. 
Говоря о регионализации рынка труда, следу-
ет отметить, что единого кыргызского рынка 
труда в полном смысле слова не существует. В 
настоящее время он представляет собой сово-
купность относительно замкнутых локальных 
рынков, весьма слабо связанных между собой. 
Экономическая миграция как фактор развития 
рынка труда в экономике практически не дейс-
твует. Во-первых, свободному перемещению 
рабочей силы препятствует сохранение пас-
портных ограничений. Во-вторых, не созданы 
механизмы социальной адаптации мигрантов: 
неразвитость рынка жилья и его дороговизна 
значительно затрудняют миграцию для абсо-
лютного большинства работников. В-третьих, 
трудонедостаточных районов в республике нет. 
Регионализация экономики и соответственно 
рынка труда представляет собой объективный 
экзогенный фактор, влияние которого инс-
трументы социальной политики смягчить не 
могут.

Таким образом, положение на рынке тру-
да республики за 2006-2014гг. определялось 
следующими социально-экономическими 
процессами:

• структурными изменениями в экономике;
• ликвидацией монополии государствен-

ной собственности и институциональными 
нововведениями;

• высвобождением работников из пред-
приятий и организаций, сокращением рабочих 
мест из-за экономического кризиса;

• ростом числа мигрантов;
• увеличением вынужденной незанятости 

населения;
• формированием локальных рынков труда.
В связи с чем можно констатировать, что с 
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началом роста ВВП в республике отмечаются 
рост занятости, а также снижение уровня безра-
ботицы до 8 % в 2014 г. Кроме того, понизилась 
и скрытая безработица. По методике Между-
народной Организации Труда, учитывающей 
и незарегистрированных безработных, чис-
ленность безработных к концу года составила 
5,6% к экономически активному населению, 
что не представляет угрозы экономической 
безопасности республики. В настоящее время 
общий рост занятости обеспечивается за счет 
ее роста в неформальном секторе экономики, 
деятельность которого позволяет многим час-
тично или полностью безработным сохранить 
свои доходы, причем зачастую более высокие, 
чем у служащих госпредприятий.

Достигнутая определенная экономическая 
стабилизация позволяет выделить следующие 
приоритетные направления активной политики 
в области занятости:

• сохранение и эффективное использова-
ние имеющихся рабочих мест;

• создание новых рабочих мест через 
стимулирование развития малого и среднего 
бизнеса;

• организация международного сотруд-
ничества по проблемам занятости населения, 
в том числе временного трудоустройства кыр-
гызских граждан за рубежом;

• расширение масштабов общественных 
работ;

• совершенствование системы квалифика-
ции профессий, переподготовки кадров;

• разработка бизнес-проектов по развитию 
предпринимательства.

В дальнейшем одним из главных направ-
лений государственной политики занятости 
должно происходить через активное развитие 
и повышение эффективности программ и услуг, 
реализуемых через государственную службу 
занятости населения и направленных на пре-
дотвращение безработицы. 

Таким образом, рынок труда в Кыргызста-
не в период системного кризиса социальной 
сферы претерпел значительные изменения, 
обусловленные действием спроса и предложе-
ния на рабочую силу. Хотя уровень открытой 
безработицы постоянно рос, он все же оставал-
ся довольно умеренным. Это объяснялось как 
психологическим фактором, сдерживающим 
людей от регистрации в качестве безработных, 
так и невысокими темпами приватизации круп-
ных государственных предприятий. 

В то же время ранее продолжавшийся спад, 
снижение инвестиционной активности обусло-
вили увеличение числа нестабильно работаю-
щих предприятий и привели к росту скрытой 
безработицы, росту внешней и внутренней 
миграции населения.  К примеру, на 01.01.2015 
г. внешняя миграция в КР составляла 1155,2 т. 
чел. против 4349 чел. прибывших. Тем самым 
к отличительным чертам кыргызского рынка 
труда относятся: немалое количество час-
тично безработных людей, длительное время 
находящихся под реальной угрозой увольне-
ния; высокий процент безработных женщин 
и молодежи; высокий уровень безработицы в 
сельской местности.
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ЧУЙ ОБЛАСТЫНДАГЫ АЙЫЛ ЧАРБА КАЛЫПТАНДЫРУУСУНУН
өНҮГҮҮСҮНҮН ЭФФЕКТИВТҮҮЛҮГҮНҮН НЕГИЗИ

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗФОРМИРОВАНИЙ 
ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ANALYSIS OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
STRUCTURES IN CHUI AREA

Аннотациясы: Республиканын агрардык сектору дайыма экономикалык өсүштүн бирден-бир 
маанилүү секторун камсыздаган секторлордон болуп келген (өндүрүш структурасындагы маанилүү 
салмагы, ички дүң продукт 70%ды түзөт). Ошону менен бирге берилген макалада мамлекети-
бизде Чүйоблусунун үлгүсүндөгү айыл чарбасынын өнүгүшүнүн андан аркы модернизациясынын 
актуалдуулугунун аймактык саясаты - өлкөнүн айыл чарбасынын азык түлүк коопсуздугунун 
маанилүү фактору  катары баса белгиленет.

Негизи создор: айыл чарбасы, дыйканчылык, мал чарбасы, айыл чарбасы продукцияларынын 
дун чыгаруусу.

Аннотация: Аграрный сектор всегда был доминирующим сектором, обеспечивающий экономи-
ческий рост в стране (удельный вес его в структуре производства валового внутреннего продукта 
в среднем составляет 70%). Тем самым, в данной статье на примере развития сельского хозяйства 
Чуйской области подчеркивается актуальность дальнейшей модернизации региональной политики 
в нашем государстве – как важного фактора продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, валовой выпуск 
продукции сельского хозяйства. 

Abstract: The agrarian sector has always been the dominant sector providing economic growth in the 
country (its share in the structure of gross domestic product production averages 70%).

Thus, in this article, on the example of the development of the village economy of the Chui oblast, the 
urgency of further modernizing regional policy in our country as an important factor of the country’s 
food security.

Key words: Village economy, plant growing, livestock, gross output of agriculture. 
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Несмотря на то, что сельское хозяйство 
играет весомую роль в экономике Кыргызской 
Республики (29 % в структуре ВВП и 36 % в 
численности занятых), производство и пот-
ребление основных видов продовольственной 
продукции (зерна, мяса, растительного масла, 
сахара) за последние годы имеет тенденцию 
к снижению. Более того, имеется тенденция 
роста обеспечения потребности в них за счет 
импортных поставок.

Так в 2016 г., в общем объеме потребления 
хлеба и хлебопродуктов (в пересчете на муку) 
доля импортной продукции составила 29,6 %. 
Наблюдается устойчивая тенденция роста им-
порта мяса, в основном из Китая. Доля импорта 
мяса составляет более 17,7 %, на сахарном 
рынке доля импорта - более 70 %, более 50 % 
потребляемого растительного масла является 
привозным из России, Казахстана и других 
стран. По ключевым продуктам питания (зер-
но, мясо, сахар и растительное масло) степень 
продовольственной безопасности оценивается 
явно недостаточной.

Можно сразу отметить ряд основных причин 
слабого положения агросектора республики:

• разрушение производственного и техни-
ко-технологического потенциала отрасли, не-
восприимчивость ее к применению передовой 
агрокультуры и инноваций, слабая инвестици-
онная привлекательность;

• слабая финансовая база сельских товаро-
производителей и отсутствие соответствующих 
стимулов для наращивания продовольственных 
ресурсов, низко доходность отрасли;

• отсутствие эффективной системы хране-
ния, транспортировки, сбыта сельхозпродук-
ции, диспаритета цен и растущие диспропор-
ции в развитии смежных отраслей аграрного 
сектора.

Тем самым, необходимо подчеркнуть ак-
туальность дальнейшей модернизации регио-
нальной политики в нашем государстве – как 
важного фактора продовольственной безопас-
ности страны. 

Главная цель региональной политики в 
социальной сфере – обеспечение достойного 
уровня благосостояния в каждом регионе. 
Региональная политика направлена на ослаб-
ление внутреннего социального напряжения. 

Сохранение целостности и единства страны. 
Главная цель в экономической сфере – это 
рациональное использование природно-эко-
номических возможностей регионов, преиму-
ществ территориального разделения труда и 
экономических связей регионов.

В этой связи в данной статье кратко анали-
зируется эффективность сельскохозяйственных 
формирований (структур) на примере Чуйской 
области нашей республики. 

На данную область приходится более 20 % 
населения, около 30 % численности промыш-
ленно-производственного персонала и более 
30% общего объема производства промышлен-
ной продукции республики.

В структуре ВВП республики в области 
высок удельный вес сельскохозяйственного 
производства. Чуйский регион дает 46 % зерна, 
почти 70 % винограда, 54 % фруктов и ягод, 
69 % яиц, 47 % молока. Проект долгосрочной 
стратегии по валовому выпуску сельского 
хозяйства предусматривает ежегодный рост 
на 3-4 % к предыдущему году, в результате 
объем сельскохозяйственной продукции по 
прогнозным данным в 2020 г. достигнет 164 
870,0 млн. сом.

Чуйская область расположена на севере 
Кыргызской Республики. Распределение сель-
хозугодий по территории области неравномер-
ное и определилось оно, прежде всего природ-
но-экономическими условиями. Наиболее цен-
ные сельскохозяйственные угодья размешены 
в степных и горных зонах. Растениеводство 
является преобладающей отраслью в зоне 
орошаемого земледелия и дополнительной в 
зоне богарного земледелия, а также в зоне по-
лупустынных и пустынных пастбищ. Основная 
часть продукции растениеводства поступает с 
орошаемой и богарной пашни, которая состав-
ляет 420 тысяч гектаров.

Основная продукция растениеводства - зер-
но, кукуруза, сахарная свекла, овощи, карто-
фель, бахчевые, фрукты, виноград, продукция 
масличных культур.

Основными направлениями в животно-
водстве является производство мяса, молока, 
шерсти и яиц.

К формированию производственного на-
правления агроформирований области решаю-
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щее влияние оказывают природные и экономи-
ческие условия, в которых они расположены - в 
одних случаях определяющее значение имеют 
природные, а других - экономические, третьих 
- те и другие одновременно.

Развитию рыночных отношений, инфра-
структур в области значительное влияние ока-
зывает и тот факт, что область расположена на 
пересечении железнодорожных магистралей, 
автомобильных дорог и воздушных трасс, не 
только республиканского, но и международно-
го значения.

В последние годы демографическая ситуа-
ция в области складывается таким образом, что 
часть трудоспособного сельского населения 
концентрируется именно в тех населенных 
пунктах, которые благодаря близости к транс-
портным артериям более устойчиво переносят 
экономические трудности. Производство про-
дукции сельского хозяйства. 

В 2016 г. производство и валовый сбор 
картофеля, овощей, плодов, ягод, винограда 
и бахчевых культур в целом по республике 
составило 1388,4 тыс. т. на площади 82,2 тыс. 
га против 1416,3 тыс. т. на площади 84,5 тыс. 
га в 2015 г. При этом урожайность данных 
культур немного повысилась: в 2016 г. – 166,3 
ц/га против 165,1 ц/га в 2015 г.

Эти же показатели по Чуйской области со-
ставили: валовый сбор данных культур в 2016 г. 
– 199,6 тыс. т. против 192,0 тыс. т. На площади 
10,9 тыс. га в 2016 г. против 10,7 тыс. га в 2015 
г. Урожайность 169,3 ц/га в 2016г против 166,4 
ц/га в 2015 г. (стат.данные Минсельхоза Кыр-
гызской Республики).

В целом можно констатировать ситуацию 
по республике, а также по Чуйской области в 
целом стабильной. 

Форсированный переход на рыночные 
отношения при слабом развитии рыночной 
инфраструктуры привел к резким изменениям 
в структуре продукции сельского хозяйства по 
категориям хозяйств, то есть росте ее в коллек-
тивных хозяйствах (КХ) и в хозяйствах населе-
ния. В сельхозформированиях и КХ в основном 
развито растениеводство, а производство про-
дукции животноводства сосредоточено в хо-
зяйствах населения: - растениеводство – 50%, 
животноводство – 47,3 %, услуги – 2.7 %.

В целом для достижения положительных 
показателей в аграрном секторе республики 
проводились комплексные мероприятия, как:  

• увеличение посевных площадей и эффек-
тивное использование земель;

• установка гидротехнических сооружений 
для увеличения площади поливных земель;

• повышение урожайности сельскохозяйс-
твенных культур и продуктивности животно-
водства;

• улучшение сортовых и племенных ка-
честв;

• создание пунктов искусственного осе-
менения, ветеринарных, зооветеринарных 
служб.

Важное место в планировании структуры 
развития с/х республики должно отводиться 
прогнозированию развития хозяйствующих 
субъектов, научному обоснованию возможных 
состояний данных субъектов, альтернативных 
путях их развития и совершенствования.

По прогнозным статистическим данным 
объем выпуска продукции сельского хозяйства, 
как отрасли реального сектора экономики к 
2020 г. должен увеличится до 413128,4 млн. сом 
по сравнению с 281830,5 млн. сом. в 2015 г. При 
этом темп роста составит 104%. Вместе с тем 
доля продукции сельского хозяйства в общем 
ВВП КР будет иметь тенденцию к снижению 
до 25 % в 2020 г. против 27% в 2015г.      

Исторически сложилась животноводчес-
кая направленность специализации сельско-
го хозяйства Кыргызстана, которая должна 
сохраниться и в перспективе. Стабилизация 
овцепоголовья на уровне 6,0 млн. голов (рост 
в 1,3 раза), крупнорогатого скота – 1270-1500 
тыс. голов (1,3 раза), лошадей – 350-360 тыс. го-
лов, птицы –5 млн. голов позволит установить 
рациональную структуру стада, нормальную 
нагрузку на пастбища и значительно увеличить 
производство мяса, молока и другой продук-
ции, обеспечить ими полную потребность на-
селения в соответствующих видах продукции 
и расширить ее экспорт.

При разработке прогноза развития отраслей 
сельского хозяйства на перспективу необходимо 
определять параметры развития крупных объ-
единений, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и их ассоциаций, личных подсобных хозяйств 
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населения и в государственном секторе. В 
растениеводстве важно определять полезные 
сельскому хозяйству площади, урожайность и 
валовые сборы основных сельскохозяйственных 
структур на поливных и богарных землях. В жи-
вотноводстве нужно прогнозировать поголовье 
всех видов скота и птицы, его продуктивность 
и производство продукции.

При разработке прогноза развития и раз-
мещения сельского хозяйства надо широко 
использовать балансовые методы. При этом 
составляются балансы сельскохозяйственных 
угодий (с учетом отчуждения земли и нового 
орошения), балансы производства и потребле-
ния зерна и других видов продукции. Опреде-
ляется экспорт и импорт сельскохозяйственной 
продукции.

Индикативный план-прогноз производс-
тва важнейших продовольственных ресурсов 
предполагает соответствующее обеспечение 
ресурсами. Необходимо перейти от метода 
косвенной поддержки к прямой поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в виде дотирования и субсидирования зерно-
производства, свекловодства и молочного ско-
товодства и др. Достижение прогнозируемых 
показателей душевого потребления основных 
видов продовольствия и обеспечения продо-
вольственной безопасности возможно лишь 
при выделении из бюджета до 2,0 млрд. сом. 
субсидий, что составит 4,6 % госбюджета.

Таким образом, для достижения наме-
чаемых темпов роста объемов производства 
аграрного сектора республики необходимо 
осуществить следующие меры:

• активизировать работу по созданию 

эффективной системы семеноводства путем 
внедрения прогрессивных технологий воз-
делывания, обеспечения доступа фермеров к 
высокоурожайным семенам твердых сортов и 
гибридов зерновых и других сельскохозяйс-
твенных культур; 

• расширить посевные площади зерновых 
и масличных культур, сахарной свеклы, карто-
феля, овощей;

• увеличить поголовье и продуктивность 
скота, птицы, воспроизводство стада, орга-
низовать государственно-частные зооветери-
нарные сервисы с пунктами искусственного 
осеменения;

• обновить технико-технологическую базу 
отрасли, которая значительно улучшит уровень 
агрозоотехники, увеличит урожайность сель-
скохозяйственных культур и продуктивность 
скота;

• модернизировать формы хозяйствования 
и интеграции в аграрном секторе.
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ObLIGATIONS ARISING AS A RESULT OF CAUSING 
HARM - TORT ObLIGATION

Аннотациясы: Макала деликтен келип чыккан милдеттенмелерге - зыян келтирүүдөн келип 
чыккан милдеттенмелерге арналган, совет мезгилиндеги жана азыркы кездеги мыйзамдарды 
тиешелүү мамилени жөнгө салууда колдонуулары, ошондой эле ар кандай баскычтарында иш 
жүзүндө колдонуулары салыштырмалуу талдоо жүргүзүлгөн. 

Негизги сөздөр: Коркунучтуулугу жогору булагы, моралдык зыянды калыбына келтирүү, мый-
зам ченемдерди бузуу, зыян үчүн жоопкерчилик, деликт, материалдык объект.

Аннотация: Статья посвящена деликтным обязательствам - обязательствам, возникающие 
вследствие причинения вреда, проводится сравнительный анализ советского и действующего 
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Abstact: The article is devoted to the tortobligations - obligations, arising consequences of causing 
harm, carrying out a comparative analysis of the Soviet and current legislation that regulated the relevant 
relations, and the practice of its application at different stages of time.

Key words: source of increased danger, compensation for non-pecuniary damage, violation of the 
norm, responsibility for causing harm, tortiousness, material object. 

Использование благ природы и охрана ок-
ружающей среды основываются на различных 
законоположениях, от которых зависит устой-
чивое развитие страны в целом. Другими сло-
вами,  сбалансированное развитие экономики, 
улучшение состояния окружающей природной 
среды в  важной мере зависит от рационального 
использования природных ресурсов, от уме-
лого  обращения с источниками повышенной 
опасности, и многих других факторов, которые 
можно регулировать правовым механизмом. 

Обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда -деликтные обязательства 
(от латинского слова delietum_ правонаруше-
ние), представляли  собой, в нашем недалеком 
прошлом правовом законодательстве, одно из 
эффективных средств борьбы с гражданскими 
правонарушениями. В советское время это 
в укреплении социалистической законности 
и правопорядка, в необходимости строгого 
соблюдения трудовой дисциплины, усилении 
ответственности за нарушение советских зако-
нов, борьбы с посягательствами на социалис-
тическую и личную собственность.

Здесь необходимо было, прежде всего, оп-
ределить цель соответствующих обязательств, 
которая состояла в охране социалистической 
и личной собственности граждан, их жизни, 
здоровья и личной свободы, а также раскрыть 
значение охраняемых этими обязательствами 
личных и имущественных благ в социалисти-
ческом обществе.

Определяющее значение для изучения 
деликтных обязательств имели положения 
Конституции СССР 1977 г. Тогда впервые пра-
во граждан на возмещение причиненного им 
ущерба стало их конституционным правом. В 
разделе Конституции, посвященном основным 
правам, свободам и обязанностям граждан, 
содержались нормы, закрепляющие общие для 
деликтных обязательств принципы. В силу с 
т. 57 Конституции СССР уважение личности, 
охрана прав и свобод граждан были признаны 

обязанностью всех государственных органов, 
общественных организаций и должностных 
лиц. Закрепляя основные демократические 
права граждан, Конституция СССР одновре-
менно предусматривала необходимые гарантии 
их реализации и защиты. Так, в ст.55 Консти-
туции было закреплено право граждан на воз-
мещение ущерба, причиненного незаконными 
действиями государственных и общественных 
организаций, а также должностных лиц.

Основные нормы, регулирующие делик-
тные обязательства, содержались в Основах 
гражданского законодательства Союза ССР, 
союзных республик (глава 12, ст.ст.88-94) и 
гражданских кодексах союзных республик 
(глава 40, ст.ст. 444-471 ГК РСФСР), а также в 
актах специального регулирования (например, 
ст.96 Воздушного Кодекса СССР 1983 г.; ст.ст. 
253-257 Кодекса торгового мореплавания СССР 
1968г.). Особого упоминания требовали Прави-
ла возмещения предприятиями, учреждениями, 
организациями ущерба, причиненного рабочим 
и служащим увечьем либо иным повреждением 
здоровья, связанным с их работой (утверждены 
Госкомтруда, и ВЦСПС 22 декабря 1961 г.).

Тогда целый ряд вопросов, прямо законом 
не урегулированных, получил соответствую-
щую регламентацию в руководящих разъяс-
нениях высших судебных органов. Среди них 
особо выделялись: постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 23 октября 1963г. 
№ 16 “0 судебной практике по искам о воз-
мещении вреда”, постановление Пленума 
Верховного Суда РСФСР от 7 февраля 1967 г. 
№ 36 “О некоторых вопросах, возникающих 
в практике судов при применении норм ГК 
РСФСР, регулирующих возмещение вреда” и 
соответствующие постановления, принятые в 
других союзных республиках.

Для иллюстрации наиболее типичных оши-
бок, допускаемых судами при рассмотрении 
дел, целесообразно было использовать опре-
деления кассационных и надзорных судебных 
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инстанций по конкретным делам.
Обратимся к понятию и значению делик-

тных обязательств в контексте советского 
периода.

А) Понятие и значение деликтных обяза-
тельств

Нормы всех отраслей права в конечном 
счете были направлены на реализацию конс-
титуционных принципов защиты прав, свобод 
и интересов граждан. Вместе с тем в составе 
каждой отрасли права имеется более или менее 
широкий круг норм, специально предназна-
ченных для охраны жизни, здоровья и личной 
свободы граждан, а также имущества. При 
этом использование присущих каждой отрасли 
средств позволяли обеспечить всеобъемлющую 
защиту этих прав.

В составе гражданско-правовых норм 
такую роль выполняли деликтные обязательс-
тва. Деликтные обязательства�,  по советскому 
праву, представляли собой установленное: 
законом последствие совершения граждан-
ского правонарушения, которое выражается 
в необходимости для лица, нарушившего 
принадлежащее другому субъективное право, 
восстановить его. Обязательства, о которых 
шла речь, играли важную превентивную и 
компенсационную роль. Первая проявлялась 
до совершения правонарушения. Сознание 
возможности возложения на лицо неблаго-
приятных последствий его противоправных 
действий, по мнению К.Б. Ярошенко, должно 
было служить необходимым стимулом к воз-
держанию от совершения правонарушений2.  
Компенсационная же роль обязательств про-
является уже после того, как правонарушение 
совершено. С помощью таких обязательств 
достигается восстановление нарушенной 
имущественной сферы потерпевшего: испор-
ченная вещь ремонтируется, уничтоженная 
- заменяется иной или возмещается ее стои-
мость, а при повреждении здоровья выплачи-
вается утраченная по этой причине заработная 
плата и т.п.

Б) Общие основания и условия деликтной 
ответственности

Рассмотрим общие основания и условияде-
ликтной ответственности в контексте советс-
кого времени.

Деликтная ответственность вне зависи-
мости от того, причинен ли вред имуществу 
гражданина либо его здоровью наступали при 
наличии четырех оснований: 1) имуществен-
ного вреда у потерпевшего; 2) противоправ-
ности поведения причинителя; 3) причинной 
связи между противоправным поведением и 
наступившим вредом; 4) вины причинителя. 
Все эти основания в своей совокупности со-
ставляли генеральный деликт - общее осно-
вание возникновения гражданско-правовой 
ответственности.

Давая краткую характеристику этих об-
щих условий наступления деликтной ответс-
твенности, необходимо обратить внимание на 
следующее:

понятие вреда - в широком понимании 
вред - это всякое умаление имущественных и 
неимущественных прав и благ. Применительно 
к деликтным обязательствам вред - это только 
имущественные последствия. Деликтная от-
ветственность предполагает возмещение лишь 
такого вреда, который монет быть выражен 
в денежной оценке. При причинении вреда 
жизни и здоровью граждан вред возмещается в 
виде компенсации утраченного заработка, рас-
ходов, понесенных на лечение, дополнительное 
питание, протезирование, посторонний уход и 
т.д. В 80-е годы ХХ века целесообразно осве-
тить и проблему возмещения морального вреда, 
подчеркнув, что по  действующему на то время 
законодательству имущественное вознагражде-
ние за моральный вред не было предусмотрено; 
противоправность действия - это действия, 
нарушающие закон, установленные нормы и 
правила. Иногда такие действия именуются в 
законе не противоправными, а незаконными. 
Для гражданско-правовой ответственности это 
лишь терминологические расхождения.

Гражданско-правовая ответственность 
наступает и в случаях, когда противоправные 
действия не содержат признаков преступных 
деяний. Поэтому, например, прекращение 

1 Ярошенко К.Б. Возмещение вреда. Причиненного личности и имуществу гражданина. М., 1983.
2 Там же.  С.154.
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уголовного дела в связи с отсутствием соста-
ва преступления в действиях причинителя 
не может явиться безусловным основанием 
к его освобождению от гражданско-правовой 
ответственности.

В случаях, предусмотренных законом, 
допускается возмещение вреда, причиненного 
правомерными действиями (причинение вреда 
в состоянии крайней необходимости - от. 449 
ГК РСФСР).

Для привлечения к деликтной ответствен-
ности достаточным основанием могла служить 
лишь необходимая причинная связь между 
противоправным поведением и наступившим 
вредом. В этой связи необходимая причинная 
связь должна быть противопоставлена слу-
чайной;

вина - от. 88 Основ гражданского законода-
тельства (от. 444 ГК РСФСР) четко закрепляет 
презумпцию виновности причинителя вреда: 
“причинивший вред освобождается от ответс-
твенности, если докажет, что вред причинен не 
по его вине. Важно обратить внимание на то, 
что значение этой презумпции в определении, 
на ком лежит бремя доказывания наличия та-
кого необходимого основания ответственности, 
как вина причинителя. Исходя из этой презум-
пции потерпевший не обязан доказывать вину 
причинителя (она предполагается), но причи-
нитель может доказывать отсутствие своей 
вины. Что же касается правоприменительных 
органов, которые рассматривают требования 
потерпевшего о возмещении вреда, то они при 
возложении ответственности на причинителя 
обязаны установить и обосновать наличие всех 
оснований, в том числе и вины.

Для гражданско-правовой ответственности 
не имеет значения форма и степень вины при-
чинителя. Причинение вреда умышленными 
действиями и причинение вреда действиями 
неосторожными влечет одинаковые последс-
твия: обязанность возместить причиненный 
вредв полном размере.

Деликтные обязательства возникают при 
наличии предусмотренных оснований в их 
совокупности во всех случаях, если иное не 
установлено законом. Закон предусматривает 
несколько специальных случаев возмещения 
вреда. Особенности правового регулирования в 

этих специальных случаях заключаются в том, 
что обязательство возместить вред возникает 
либо при наличии не всех оснований, либо 
при ином подходе к определению субъекта 
ответственности, причинной связи, противо-
правности и вины.

Именно на этих особенностях деликтных 
обязательств и следует сосредоточить вни-
мание для понятия вопроса об основании и 
условий деликтной ответственности.

При рассмотрении данного вопроса, также 
нельзя обделить вниманием и вопросы станов-
ления институтов защитыи ответственности 
при причинении вреданематериальным благам 
и историю развития институтов защиты и от-
ветственности при причинении вреда немате-
риальным благам

Известно, что ответственность за причи-
нение морального вреда при посягательстве 
на неимущественные права и нематериальные 
блага в «чистом виде» в римском частном 
праве не существовала. Однако, несомненно, 
сама идея компенсации морального вреда как 
самостоятельного обязательства из причинения 
вреда и способа защиты неимущественных и 
нематериальных благ присутствовала, хотя и в 
неясных очертаниях. Эта идея не успела вопло-
титься в стройные формы, но она развивалась 
на всем протяжении истории, и с течением 
времени могла бы стать центром учения о вреде 
и убытках.

Ставя на первый план чисто материальные 
права, римское право зорко следило за теми 
случаями, когда виновным лицом телесная 
или душевная травма наносилась римскому 
гражданину, не оставляя без кары первого и без 
удовлетворения второго. Первоначально за чле-
новредительство и обиду суд назначал строго 
определенные суммы вознаграждения, которые 
были установлены XII таблицами (например, за 
сломанную кость раба — 150 ассов, свободного 
человека — 300 ассов). Впоследствии после 
введения преторского права охрану получили 
самые деликатные, идеальные нематериаль-
ные блага. «Оскорбленный имел возможность 
требовать денежной суммы в удовлетворение 
за обиду (iniuria), под которой разумели всякое 
умышленное посягательство против личности 
и личных прав, вплоть до вторжения в чужое 



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

�33

жилище»3,  причем судья был совершенно 
свободен в оценке того, насколько требуемая 
обиженным сумма справедлива. Необходимо 
отметить, что в древности все иски о защите 
нарушенного права были исками с уголовным 
оттенком, так как строгого разграничения 
между гражданским и уголовным правом не 
проводилось. Существенным отличием могла 
служить мера наказания, когда за обиду взыс-
кивался штраф, который целиком шел в пользу 
пострадавшего, не оставляя таким образом 
последнего без удовлетворения.

Аналогично складывалась ситуация и 
применительно к развитию права в России, где 
элементы ответственности и защиты при при-
чинении морального вреда можно проследить 
со времен Киевской Руси. На ранней стадии 
становления Российского государства источни-
ком права признавался обычай, выражавшийся 
в мести. Развитие государства и права привело 
к тому, что обычай, после санкционирования 
государственной властью, стал приобретать 
статус нормы обычного права. 

Начиная с IX века нашей эры, право начи-
нает складываться в определенную систему. В 
это время и появляются различные древнейшие 
источники права, к которым относится Русская 
Правда в разных ее редакциях, содержавших 
первые нормы с элементами ответственности и 
защиты при причинении вреда, возникающего 
при посягательстве на нематериальные блага 
граждан. Этот источник права не проводил 
различий между уго¬ловным и гражданско-
правовым правонарушением. Преступление, по 
Русской Правде, «определялось не как наруше-
ние закона или княжеской воли, а как «обида», 
то есть причинение морального или материаль-
ного ущерба лицу или группе лиц»4. 

Объектами правонарушений признава-
лись не только имущество, но и личность. Все 
деяния против личности могли совершаться 
только посредством действия, называясь при 
этом «бесчестием», которое рассматривалось 

как причинение физического вреда, оскорбле-
ние чести словом или действием. «Бесчестье» 
определялось и как требование денежного 
возмещения в пользу оскорбленного за совер-
шенные действия5. 

Само понятие морального или неимущест-
венного вреда в нормах Русской Правды, как и в 
других, более поздних источниках права, мы не 
встречаем. Однако при исследовании системы 
наказаний того времени элементы ответствен-
ности и защиты с компенсацией этого вреда 
можно обнаружить. Мерой ответственности 
за действия, причинившие вред личности или 
близким родственникам, был штраф, подраз-
делявшийся на два вида.

Одним из его видов была «вира» - штраф, 
назначаемый только за убийство. Он поступал 
в княжескую казну. Родственникам потерпев-
шего уплачивалось «головничество», равное 
штрафу. Сумма выплаты зависела от положения 
человека (40 гривен - за убийство простого 
человека, 80 гривен - за убийство привилегиро-
ванного; ст. 19, 22 Краткой Правды, ст. 3 Про-
странной Правды). За остальные преступления 
против личности, в зависимости от их тяжести, 
виновные наказывались штрафом - «прода-
жей», поступавшим в казну, потерпевшему 
уплачивался «урок» - денежное возмещение 
за причиненный ущерб.

В последующий период развития права 
- примерно с XII по XV век - ответственность 
за причинение вреда от «бесчестья» существен-
но не изменилась. При этом складывающееся 
уголовное право стало определять тяжесть 
бесчестья. Гражданско-правовой ответствен-
ности из причинения вреда (деликта) еще не 
существовало.

Со второй половины XV века к виновному 
лицу, в зависимости от степени, размера при-
чиненного вреда и положения в обществе по-
терпевшего, применялись уголовные наказания 
различного рода: в виде битья кнутом, ареста на 
различные сроки либо денежного возмещения 

3 См. сноску в работе Бвляцкина С.А. Возмещение морального (не¬имущественного) вреда. — М.: Юрид. бюро 
«Городец», 1996. С. 23.
4  Под группой лиц понимается род или семья потерпевшего в случае его убийства. См.: Исаев И.А. История госу-
дарства и права России. -М.: Юрист, 1994. С. 17.
5 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период/Под ред. Титова Ю.П., Чистякова 
О.И. - М.: Юрид. лит., 1990.С. 20-24.
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в пользу оскорбленного. Взыскание денежной 
суммы являлось одним из видов наказания и 
применялось как самостоятельно, так и допол-
нительно. Это наглядно подтверждает Собор-
ное Уложение 1649 года,  где закреплено:6  «...
а буде боярина, или окольничего, или думного 
человека обесчестит стольник, или стряпчий, 
или дворянин Московской, или гость, или дьяк, 
или жилец, или дворянин, или сын боярский го-
родовой, или иноземец, или дворовой человек, 
и на них боярам и окольничим и думным людей 
по суду или по сыску править бесчестье же. А 
буде, кому из тех чинов боярину, или околь-
ничему, или думному человеку за бесчестье 
платить нечем, и их бить кнутом»7.  В данном 
случае за бесчестье припричинении вреда та-
кому нематериальному благу как честь закон 
предусмотрел за нанесенный моральный вред 
ответственность, хотя и примитивную.                     

Таким образом, сохраняя элементы древ-
нейшего обычая в источниках права, таких 
как Русская Правда, законодатель преследовал 
главную цель наказания – возмещение вреда 
материального, а также морального.

Дальнейшее развитие права ничего не 
изменило в возмещении вреда, и морального 
вреда в частности, но привело к появлению 
гражданского права и одного из важнейших 
институтов - обязательства из причинения 
вреда. Начиная с первой половины XIX века, 
обязательства по возмещению вреда могли 
возникать только в силу правонарушения, то 
есть при причинении вреда неправомерными 
действиями другого лица. Лицо, которому 
причинялся вред, имело право на возмещение 
этого вреда. При этом имелось в виду виновное 
причинение вреда. В некоторых случаях оно 
могло соединиться с уголовным наказанием, но 
могло наступить и отдельно от такого деяния. 
Виновное лицо обязано было возместить вред 
и убытки, последовавшие от таких действий, 
которые закон не считал преступлением8. 

Законодательство закрепило новые виды 
составов правонарушений, именуемые не-
посредственными личными оскорблениями, 
связанными с личной обидой, клеветой, откры-
тием секрета и др. Потерпевший имел право 
выбора по предъявлению исков: гражданского с 
правом требования денежного вознаграждения 
или уголовного. До царствования Екатерины II 
в обществе преобладал материальный взгляд 
на честь, поэтому по большей части предъ-
являлись гражданские иски с требованием 
выплаты денежного вознаграждения. Но эти 
требования не распространялись на широкий 
круг лиц, например на крестьян. Уложение 1845 
г. с предусматривать и уголовное наказание за 
нанесение личной обиды.

Гражданское Уложение 1851 года пре-
дусматривало всего два случая компенсации 
морального вреда, не говоря об этом прямо, 
что позволяет предполагать об ограниченном 
применении компенсации, следовательно, об-
щее удовлетворение нравственного вреда не 
признавалось самим законодателем.

Первый случай компенсации морального 
вреда предусматривался за бесчестье при нане-
сении личной обиды в виде платежа, присужда-
емого по просьбе обиженного, в размере от 1 до 
50 рублей. Однако данное требование не могло 
быть соединено одновременно с привлечением 
к уголовной ответственности9. 

Второй случай можно охарактеризовать как 
незаконное привлечение к уголовной ответс-
твенности и осуждение по вине суда к лише-
нию свободы или исправительным работам�0. 

С.А. Беляцкин считал, что в тех случаях, 
когда гражданский закон не препятствует ком-
пенсации морального вреда и умалчивает о 
категоричности возмещения нематериального 
вреда, то «он, по меньшей мере, развязал руки 
практике и, не заполнив всего содержания 
понятия, оставил место для приспособления 
закона к нуждам жизни»��. 

6 § 91 главы X «О суде» Соборного Уложения 1649 года.
7 Хрестоматия по истории государства и права СССР. С. 132.
8 Вольман И.С, Марков Н.Э., Могилевский М.О., Никольский Д.П. Гражданское право (Россия). - СПб, 1903. С. 
103.
9 ст. 667 Гражданского Уложения 1851 г.
10 ст. 678 Гражданского Уложения 1851 г.
11 Беляцкин С.А. Возмещение морального /неимущественного/ вреда.- М.: Юр. бюро «Городец», 1996. С. 45.
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Русское гражданское право неоднократно 
затрагивало проблему возможности компенса-
ции морального вреда. Точки зрения на данную 
проблему русских дореволюционных ученых-
цивилистов были неоднозначны.

В исследованиях СИ. Раевича�2,  И.С. Воль-
мана, Н.Э. Маркова, Г.Ф. Шершеневича и дру-
гих также встречается понятие компенсации за 
бесчестье - или вознаграждение «за личную 
обиду»�3, - которое происходило в форме обя-
занности «вознаградить верителя»�4. 

Однако часть этих же исследователей отри-
цала, что это было компенсацией морального 
вреда, и считала невозможным компенсировать 
данный вред, так как он не поддается оценке. 
Представителями этой точки зрения выступали 
В.И. Синайский�5,  Л.И. Петражицкий�6,  Г.Ф. 
Шершеневич и другие.

Сторонниками положительного решения 
этой проблемы были И.А. Покровский17,  С.А. 
Беляцкин и другие. С.А. Беляцкин писал: 
«Упорное игнорирование морального вреда 
и моральных интересов влекут за собой тот 
результат, что дается обильная пища для досад 
потерпевшего, чувство раздражения не находит 
выхода, растет ненужное озлобление, колеб-
лется в массе уверенность в личном праве и 
личном благе»�8. 

Указанные авторы считали, что эта «компен-
сация» может пойти только на благо обществу и 
его членам, особенно стоящим внизу социаль-
ной лестницы»�9  и данное право «по возмеще-
нию морального вреда - есть право униженных 
и оскорбленных, изувеченных, обезображенных 
и соблазненных, право эксплуатируемых писа-
телей, артистов и служащих»20. 

12 Раевич СИ. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его развитии в 1789-1926 гг. /Российская 
империя/. - М.- Л., 1929. С. 147.
13 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: Фир¬ма «СПАРК», 1995. С. 402.
14 Вольман И.С, Марков Н.Э. и др. Указанная работа. С. 103.
15 Синайский В. И. Русское гражданское право. - Киев, 1915. С. 227.
16 Петражицкий Л. И. Возмещение нематериального вреда с точки зре¬ния социальной политики. Право, 1900. № 
11, 12, 15, 16.
17 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. - Пг.,1917. С. 124.
18 Беляцкин С.А. Указанная работа. С. 14.
19 Покровский И.А. Возмещение вреда и разложение его. ВестникПрава, 1899. № 9.
20 Беляцкин С.А. Указанная работа. С. 60.
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ЖАРАНДЫН ДЕН СООЛУГУНА ЗЫЯН КЕЛТИРИЛГЕНДЕ ЖЕ  АЙЛАНА-
ЧөЙРөНҮН БУЗУУ БУЛГАНЫШЫНЫН НАТЫЙЖАСЫНДА КЕЛТИРИЛГЕН 

МҮЛКТҮК  ЗЫЯНДЫН ОРДУН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ ЖөНҮНДөГҮ

О КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ГРАЖДАНИНУ 
ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЕГО ЗДОРОВЬЯ ИЛИ НАРУШЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ON THE SUbJECT OF MORAL DAMAGE COMPENSATION CAUSED A 
CITIZEN bY DAMAGING HIS HEALTH OR bY VIOLATING HIS PROPERTY 

STATE IN THE AMbIENT POLLUTION RESULT.

Аннотациясы:  Ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын же жеке адамдардын айлана-
чөйрөнү булгаган иш-аракетинен жарандын ден соолугуна зыян келтирилгенде же  айлана-
чөйрөнүн бузуу булганышынын натыйжасында келтирилген мүлктүк  зыяндын ордун калыбына 
келтирүү өтө Тажикстан Республикасынын мамлекеттик жана сот тажрыйбасынын татаал 
маселеси болуп саналат. Айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы укук бузуу менен байланыштуу 
келтирилген зыяндын ордун толтуруу мамлекеттик органдар, мамлекеттик эмес уюмдар жана 
жарандар маселелерди чечүү ар баскычтары  менен болот.

Негизги сөздөр: Коркунучтуулугу жогору булагы,  моралдык зыянды калыбына келтирүү, 
мыйзам ченемдерди бузуу, зыян үчүн жоопкерчилик, деликт, материалдык объект.

Аннотация: Компенсации вреда, причиненного гражданину повреждением его здоровья  или 
нарушением имущественного положения (состояния) в результате загрязнения окружающей 
природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций или граж-
дан, является делом исключительно сложным и далеко не отработанным в административной 
и судебной практике Республики Таджикистан. Государственным органам, общественным ор-
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ганизациям и гражданам предстоит шаг за шагом решать проблемы, связанные компенсацией 
вреда в связи с нарушением прав в области охраны окружающей среды.

Ключевые слова: источник повышенной опасности, возмещение морального вреда, нарушение 
нормы, ответственность за причинение вреда, деликтность, материальный объект.

Abstract: The compensation of moral damage, caused a citizen by damaging his health or by violating 
property state in the ambient pollution result, caused by enterprises, institutions, organizations or citizens’ 
activity, is difficult and not worked out case in administrative and judiciary practice. State bodies, and 
citizens’ must little by little decide the problems concerned to moral damage compensation caused by 
violating rights in ambient protection area.

It’s naturally that nowadays the role of damage compensation and material supporting, which citizens 
may get out of the state social insurance and supporting expenditure. In accordance with it may be 
one should actively use potention of damage compensation caused by damaging health  in the ambient 
pollution result out of the private ecological funds’ expenditure.

Key words:  source of heightened danger, compensation of moral damage, breach of norms, 
responsibility for damage cause, delictness, tangible objec

В современных условиях, естественно, 
огромно значение компенсации вреда и мате-
риальной помощи, которые граждане могут 
получить за счет средств государственного со-
циального страхования и обеспечения. В связи 
с этим, возможно, следует  активно использо-
вать возможности компенсации вреда, причи-
ненного повреждением здоровья в результате 
загрязнения окружающей природной среды, за 
счет средств государственных внебюджетных 
экологических фондов. В качестве практичес-
кой рекомендации можно предложить также 
развивать систему квалифицированной юри-
дической помощи населению вопросам охраны 
окружающей  среды и здоровья граждан.

В расследовании причин аварии и ее 
последствий участвуют территориальные ор-
ганы Комитета по охране окружающей среде 
Республики Таджикистана. По получении 
информации об аварии они проводят такую 
работу немедленно и независимо от того, будет 
ли создаваться специальная комиссия органов 
исполнительной власти и местного самоуправ-
ления. В случае создания указанной комиссии 
представители территориальных органов Коми-
тета по охране окружающей среде Республики 
подключаются к ее работе. Факт аварии и ве-
личины вредного воздействия на окружающую 
среду оформляется протоколом о нарушении 
экологических требований законодательства 

РТ. В протоколе должны содержаться сведения 
о времени и месте аварии; времени проведения 
обследования; лицах, составивших протокол; 
реквизитах юридического или физического 
лица, виновного в аварии; характере аварии и 
ее последствий (воздействие на окружающую 
среду, выбросы, сбросы, размещение отходов, 
затопление и т.д.); краткая оценка состояния 
окружающей среды, сведения о виде, размере и 
продолжительности воздействия на природную 
среду (загрязнение воздуха, вод, почвы, пов-
реждение или гибель растительного и живот-
ного мира, людей), месте нанесения вреда и его 
проявлениях; о статьях законодательных актов 
и пунктах нормативных документов, наруше-
ние которых констатируется при обследовании; 
о сборе доказательств (отбор проб, выполнение 
измерений и т.п.) в процессе первоначаль-
ного обследования; обязательства виновной 
стороны по ликвидации последствий аварии. 
Результаты обследования, зафиксированные 
в протоколе, подтверждаются подписями всех 
участников обследования и представителем 
виновной стороны, а также свидетелями. В 
случае несогласия с какими-либо обстоятель-
ствами, указанными в протоколе, каждый из 
них вправе изложить особое мнение. Итогом 
работы по расследованию аварии является 
расчет денежных средств, характеризующий 
размеры ущерба и убытков2�. 

21 Закон РТ  «Об охране природы» с дополнениями и изменениями от.05.10.2002г. № 30 от 02.12.2002г. №75, Ду-
шанбе, 2003г.
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Согласно  Пленума Верховного суда Рес-
публики Таджикистан «О судебной практике  
по применению судами законодательства  при 
рассмотрении  дел, связанных с нарушением 
законов о защите окружающей среды» №9 от  
23 мая 2003г. решение о подготовке и направ-
лении претензии или искового заявления при-
нимается на основании Протокола о нарушении 
экологических требований законодательства 
РТ, доказательств, собранных в процессе рас-
следования, и произведенного расчета ущерба 
и убытков. К исковому заявлению или претен-
зии прилагаются протокол о нарушении эко-
логических требований законодательства РФ; 
фотодокументы; видеосъемки; картосхемы; 
акты об отборе и анализах проб; заключение 
о массе загрязняющего вещества и другая 
количественная оценка гибели и заражения, 
повреждения растительного и почвенного пок-
рова; свидетельские показания (имеющиеся); 
экспертная оценка косвенного ущерба от ава-
рии; расчет ущерба и убытков, причиненных 
негативным воздействием на окружающую 
природную среду; доказательства правового 
положения ответчика; иные документы22. 

При рассмотрении дела суд может назна-
чить экспертизу для определения подлинного 
размера ущерба. Однако отсутствие таксы или 
методик подсчета ущерба не должно служить 
основанием для отказа в рассмотрении иска в 
суде или арбитражном суде. В соответствии с 
Законом «Об охране природы» (ст.82) суммы 
ущерба, взыскиваемые по решению суда. Сум-
ма денежных средств за причиненных вред 
здоровью граждан взыскивается с причинителя 
вреда, а при невозможности ее взыскания – за 
счет средств государственных фондов  охраны 
природы.

Вопросу о гражданской ответственности, 
за вред причиненный источником повышенной 
опасности, которая является составной частью 
в правовой доктрине темы «Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда», 
посвящена обширная юридическая литература 
по странам СНГ. Достаточно большой и раз-
нообразной является также судебная практика 
по делам, связанным с возмещением вреда, 
причиненного источником повышенной опас-
ности. Несмотря на это, многие теоретические 
и практические вопросы продолжают оста-
ваться проблемными, требуют кардинальных 
решений, по - разному решаются на практике 
стран СНГ и не всегда стыкуются с теорети-
ческой базой. Спорными до сих пор считаются, 
в частности, вопросы о том, чем обусловлено 
возложение на владельца источника повышен-
ной опасности более строгой ответственности  
за его поведение. К примеру, не совсем ясно 
освещены  вопросы о  возложении на владельца 
источника повышенной опасности обязанности 
по возмещению вреда, т.е.  гражданско - право-
вой ответственности за причинение вреда.

Несмотря на значительный спад производс-
тва и принимаемые меры, направленные на 
охрану окружающей природной среды, эколо-
гическая обстановка, особенно в промышленно 
развивающих областях Таджикистана, требует 
принятия мер по улучшению сложившихся 
ситуации. Сокращение объемов выбросов и 
стоков загрязняющих веществ явно недоста-
точно для ее оздоровления. 

В обществе всегда будет происходить не-
разрывное взаимодействие людей друг с другом 
и с предметами природы. В XXIвеке оно стало 
все более интенсивным, а его результаты ста-
новятся зачастую непредсказуемыми. Нередки 
случаи, когда в ходе такого взаимодействия 
имущественным и личным нематериальным 
благам граждан, организаций и других субъ-
ектов гражданского права наносится ущерб23. 
Он может быть результатом случайного сте-
чения обстоятельств и злого умысла, чьей-то 
оплошности и действий владельцев источников 
повышенной опасности. Несомненно, возника-

22 Пленума Верховного суда Республики Таджикистан «О судебной практике  по применению судами законода-
тельства  при рассмотрении  дел, связанных с нарушением законов о защите окружающей среды» №9 от  23 мая 
2003г.
23 Пленума Верховного суда Республики Таджикистан «О судебной практике  по применению судами законода-
тельства  при рассмотрении  дел, связанных с нарушением законов о защите окружающей среды» №9 от  23 мая 
2003г.
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ет необходимость определить, кто будет нести 
последствия такого ущерба: тот, кто его понес, 
или тот, кто его причинил, или какое-то третье 
лицо, которое не было ни причинителем, ни 
потерпевшим.

Так как  условия и размер возмещения 
вреда, связанного с нарушением нематери-

альных благ человека, причиненного источ-
ником повышенной опасности, выходят за 
рамки повышенной ответственности и сви-
детельствуют о ее высшей степени, то сле-
дует внести поправки в Законы Республики 
Таджикистан «О дорожном движении» и «О 
страховании».
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АЛЬ - ФАРАБИНИН ЖАРАНДЫК КООМ  ЖАНА ЗАМАНБАП КООМ ҮЧҮН 
МААНИЛҮҮ КөЗ КАРАШЫ

ВЗГЛЯДЫ АЛЬ-ФАРАБИ О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.

VIEWS OF AL-FARAbI ON CIVIL SOCIETY AND THEIR SIGNIFICANCE FOR 
MODERN SOCIETY.

Аннотациясы:  Мамлекет жана коом салтты жанылантып улантууга жана өркүндөтүүго 
негизделген, ал менталитеттин өзгөчөлүктөрүн  эске алып жана заманбап а акыркы жетиш-
кендиктерин жана жаныланууну киргизүүнү эске алат. Баардык заманбап укуктук түшүнүктөр 
жана теориялар  мурунку чыгыш жана батыш ойчулдарынын көз караштарынан келип чык-
кан. Бул макаланын ээси, улуу ойчул  аль - Фарабинин   чыгармачылык мурастарын изилдеп, биз 
«жарандык коом» деген түшүнүктүн анын эмгектериндеги  булактардан келип чыгышын таба 
алабыз деген тыянака келет.

Негизги сөздөр: аль-Фараби, жарандык коом, утопия,  мамлекет.

Аннотация: Государство и общество базируется на преемственности и модернизации 
традиций, учитывает особенности менталитета и сбалансировано включать современные до-
стижения и новации. Все современные правовые концепции и теории своими корнями восходят 
к воззрениям предшествующих мыслителей, как восточных, так и западных. В данной статье 
автор изучает творческое наследие величайшего мыслителя мусульманского Востока ал-Фараби 
приходит к выводу, о том, что в его трудах мы находим истоки формирования понятия «граж-
данское общество».

Ключевые слова: аль-Фараби, гражданское общество, утопия, государство.

Abstract: The state and society are based on the continuity and modernization of traditions, take into 
account the peculiarities of the mentality and balance modern achievements and innovations. All modern 
legal concepts and theories are rooted in the views of previous thinkers, both Eastern and Western. In this 
article, the author studies the creative heritage of the greatest thinker of the Muslim East, al-Farabi comes 
to the conclusion that in his writings we find the origins of the formation of the concept of “civil society”.

Keywords: al-Farabi, civil society, utopia, state.
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Государство и общество на современном 
этапе представляет собой целостную систему 
целей, задач и мер, регулирующих обществен-
ные отношения, которые нацелены на развитие 
всех сфер жизнедеятельности общества – поли-
тической, экономической, духовно-культурной, 
социальной, правовой. Естественно, решение 
этого комплекса задач осуществляется в рамках 
современного правового поля, основу которого 
составляют общечеловеческие ценности – гу-
манизм, либерализм, равенство прав и обязан-
ностей, верховенство закона, защита прав и 
свобод человека.

При этом, государство и общество должно 
базироваться на преемственности, модерниза-
ции лучших традиций, учитывать особенности 
менталитета и сбалансировано включать сов-
ременные достижения и новации. Дело в том, 
что любые новейшие тенденции в области 
политики, а именно в управлении государством 
и властных отношениях должны быть адап-
тированы к конкретным условиям, в рамках 
которых существует то или иное общество. 
Ибо радикальные, революционные изменения 
могут быть не поняты и не восприняты обще-
ством и могут детерминировать общественное 
недовольство и протест, проявляющийся часто 
в виде общественных беспорядков.  Известно, 
что все современные правовые концепции и 
теории, а также теории о формах правления, 
власти и властных отношениях, о лидерстве 
и элитах, об общественном устройстве и т.д.  
своими корнями восходят к воззрениям пред-
шествующих мыслителей, как восточных, так 
и западных. 

Одним из важнейших достижений сов-
ременности на котором строится правовое, 
демократическое государство безусловно явля-
ется гражданское общество. Как отмечает А.М. 
Диноршоев гражданское общество является 
одним из важнейших элементов без которого 
невозможно представить существование сов-
ременных государств24. 

Проблема гражданского общества, его осо-
бенностей, характеристик, функций достаточно 

полно разработана в мировой науке, но эта идея 
корнями восходит к учениям древних мысли-
телей-философов, в частности Фараби. 

В этом контексте интересной является 
точка зрения, высказанная по данному вопросу 
исследователем творчества аль-Фараби З.М. 
Диноршоевой. В частности, она отмечает, что 
в учении аль-Фараби о добродетельном городе 
можно усмотреть идеал гражданского обще-
ства. Хотя суть и содержание понятия «граж-
данское общество» стали наиболее активно 
рассматриваться в науке относительно недавно, 
но известно, что история его интерпретации 
совпадает с основными этапами развития пред-
ставлений об обществе и государстве. Аль-Фа-
раби высказывает мысль о том, что общество 
предшествует государству, т.е. человеческая 
общность является первоосновой, источником 
ресурсов для возникновения государства25.

Анализируя доктрину Фараби о добро-
детельном городе, мы приходим к выводу об 
обоснованности выводов З.М. Диноршоевой 
относительно наличия идей о гражданском 
обществе в трудах Фараби. 

Известно, что идеи о построении граждан-
ского общества оформились в Европе в период 
буржуазных революций. Но свое концептуаль-
ное оформление они получили позже в учениях 
европейских мыслителей 18-19вв. Однако, 
нельзя отрицать факт того, что формирующи-
еся новые идеи имеют реально существующие 
источники. Учение о гражданском обществе не 
могло возникнуть без некой уже существующей 
модели, то есть существовавшие некоторые 
исторические формы общественной жизни, 
политического управления, хозяйственно-
экономического уклада, существовавшие до 
новоевропейской эпохи, по некоторым своим 
признакам и показателям соответствовали 
классическим представлениям о гражданском 
обществе. К примеру, в средневековье в стра-
нах мусульманского востока существовали 
города-государства, структура которых пред-
ставляла собой гражданскую общину. В рамках 
города-государства формировались общины, 

24 Более подробно см: Диноршоев А.М. Реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина по 
Конституции Республики Таджикистан. Душанбе, 2015.
25 Диноршоева З.М. Гражданская философия аль-Фараби. Душанбе, 2006. С. 139–141. 
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члены которой обладали гражданскими и 
политическими правами, которые непосредс-
твенно зависели от принадлежности к данной 
общине, обладания земельной собственностью 
в пределах государства и быть способным вы-
полнять основные обязанности гражданина. 
Практически такие же требования выдвигали 
современные теории, говоря о структуре и ком-
понентах гражданского общества. Например, 
в этих теориях указывается, что гражданское 
общество должно состоять из общностей, 
которые сформировались на добровольной 
основе. Функционирование этих общностей 
не должна противоречить государственному 
законодательству. Эти общности, прежде всего, 
объединяются исходя из личных, профессио-
нальных, экономических, этнических, конфес-
сиональных, культурных и иных интересов 
людей, входящих и составляющих эти общины. 
Другим требованием к гражданскому обществу, 
согласно современным теориям, является обес-
печение формирования таких общественных 
отношений, которые не будут являться сферой 
прямого государственного вмешательства. Они 
должны носить неполитический характер и ре-
гулироваться не только и не столько правовыми 
актами, сколько этническими и религиозными 
традициями, а также нормами общественной 
морали.

Однозначно, можно утверждать, что в 
добродетельном городе Фараби представлены 
все эти компоненты и требования. Так, по опи-
санию Фараби добродетельный город — это, 
во-первых, человеческая общность, которая 
образуется на основе любви и взаимопомощи, 
и это говоря современным языком можно оп-
ределить, как добровольность объединения. 
Эта общность должна соблюдать законы, ус-
тановленные правителем в обществе, то есть 
соблюдать установившееся законодательство 
и не противоречить закону. Так как в обще-
стве существует разделение труда, и каждый 
житель города занимается своим делом, воз-
никают профессиональные слои и сословия. 
На основе этого, связующим фактором в этих 
профессиональных прослойках становятся об-
щие интересы, духовно-культурные факторы. 

Соответственно, отношения между жителями 
данного общества регулируются не только и 
не столько законами, принятыми в государс-
тве, сколько религиозными установлениями и 
нормами общественной морали. Более того, в 
рамках каждой социальной прослойки могут 
формироваться самостоятельные регулятивные 
нормы.

Многие социально-политические учения 
эпохи средневековья не проводят грани между 
понятиями город, государство и общество и 
часто отождествляют их. Но Фараби, в отличие 
от других, утверждает, что общество предшес-
твует государству, это значит, что государство 
возникает там, где функционирует жизнеде-
ятельность некоего человеческого сообщества. 
Поэтому человеческая общность является пер-
воосновой, источником ресурсов для возникно-
вения государства. С другой стороны, говоря о 
гражданском обществе в широком смысле мы 
имеем ввиду совокупность всех социальных 
структур и отношений, которые непосредс-
твенно не регулируются государством. Следо-
вательно, можно утверждать, что в широком 
смысле гражданское общество существовало и 
существует во всех государствах, ведь при всем 
своем желании ни одна власть не может пол-
ностью контролировать естественные формы 
жизнедеятельности людей и их активность. 

Конечно, необходимо понимать, что мы 
говорим о предвестниках учения о гражданс-
ком обществе. В настоящее время гражданское 
общество понимается в более узком смысле 
как общество на определенном этапе своего 
исторического развития, когда оно выступает 
социально-экономической основой демокра-
тического и правового государства. Но такое 
более узкое и конкретное понимание граждан-
ского общества оформилось не сразу, этому 
способствовали умозрительные рассуждения 
ранних мыслителей и даже их утопические 
взгляды. В связи с этим мы поддерживаем 
Ю.М. Резника, который использует понятие 
«гражданская социальность», чтобы показать 
историческую взаимосвязь между широким 
и узким пониманием понятия «гражданское 
общество»26. 

26 Резник Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология. -М.,1999.
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Историческими формами гражданской со-
циальности являются: Средневековые общнос-
ти основывались, как известно, на сословно-
корпоративной частной собственности, которая 
была связана с неразвитым разделением труда. 
Эти средневековые общности включали в себя 
множество различных объединений, призван-
ных отстаивать частно-групповые и сословные 
интересы – объединения аристократов, касты, 
военные организации и тд. Нелишне отметить, 
что такой распорядок можно было наблюдать 
и в западноевропейском средневековом обще-
стве, а также и на средневековом мусульманс-
ком востоке, где положение каждого отдельного 
человека и даже его безопасность практически 
полностью определялось и зависело от его со-
словной принадлежности. Жизнь каждого отде-
льного человека была тесно связана с общиной 
и регламентировалась установленными в ней 
порядками. На основе этого, можно определить 
средневековую общность, как и античную, как 
протогражданское общество. Вышеизложенное 
дает нам право утверждать, что описанный 
со стороны Фараби добродетельный город 
является идеальным городом, при этом в нем 
отражены основные положения и ценности 
гражданского общества. 

По Фараби, построение добродетельно-
го города, напрямую предполагает высокий 
уровень развития самосознания человека, 
осмысление им ценностей и добродетелей, 
правильное целеполагание. Сейчас ученые го-
ворят о том, что именно эти факторы являются 
решающими и при построении современного 
гражданского общества, благодаря им дости-
гается высокая степень развития гражданской 
культуры.  

Добродетельный город Фараби конечно яв-
ляется утопией, но ведь предлагаемые концеп-
ции о гражданском обществе тоже во многом 
утопичны. Многие факторы, необходимые для 
построения гражданского общества являются 
практически невыполнимыми. К примеру, мак-
симальная независимость, не подотчетность 
общностей государству является практически 
невыполнимым требованием. В частности, в 
настоящее время – время угроз и нестабиль-

ности, государство не может позволить себе не 
контролировать общественные организации, 
которые часто создаются и используются для 
дестабилизации общественной жизни.  По-
этому мы считаем, что современные учения 
о гражданском обществе так же являются в 
определенном смысле утопией. С этой целью 
нужно уяснить каково соотношение утопичес-
кого и определенных реалий в учении Фараби 
о добродетельном городе.

Разработав учение об утопическом городе, 
Фараби продолжил традицию описания иде-
альных городов-государств, которые существо-
вали в истории человеческой мысли издревле. 
Мыслители во все времена пытались найти 
более совершенное общественное устройство, 
более совершенные механизмы регуляции 
взаимоотношений людей и их поступков.  Воз-
никновение утопий нельзя считать случайным 
явлением в духовной жизни того или иного 
народа, ее появление обусловлено обществен-
но-историческими причинами. В связи с этим 
отечественный исследователь социально-уто-
пических учений Р. Комилов пишет: «Вопрос 
о том, было ли возникновение утопии обуслов-
лено причинами общественно-исторического 
характера, на первый взгляд, звучит банально. 
Но при серьезном его рассмотрении оказывает-
ся, что он, будучи непосредственно связанным 
с потребностями и закономерностями соци-
альной жизни человека, оказывается вполне 
социально обусловленным. Если сам человек 
существо общественное, то почему же продукт 
его сознания, в данном случае утопия, не дол-
жен носить общественно-исторического харак-
тера? Утопии возникают в силу исторической 
необходимости, в результате общественных 
отношений человека»27.  

Сейчас под утопией понимается описание 
идеального общественного строя, лишенное 
научного обоснования. Это описание такого 
общественного устройства, которое не может 
быть реализовано, по крайней мере в данную 
эпоху, так как оно не отражает закономернос-
тей существования общества, общественных 
отношений. Но, касательно добродетельного 
города Фараби, вряд ли можно говорить, что 

27 Комилов Р. Социально-утопические учения в истории таджикско-персидской культуры. Душанбе, 2001. С.10
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оно лишено научного обоснования. Помимо 
этого, утопия как одна из своеобразных форм 
общественного сознания традиционно вопло-
щала в себе такие черты, как осмысливание 
социального идеала, критику существующего 
строя, а так же попытки предвосхитить буду-
щее общества28.   Это является доказательством 
того, что любой утопический проект имеет 
рационально обоснованные и логически офор-
мленные моменты, хотя скорее всего, они огра-
ниченны данной исторической эпохой. Кроме 
того, утопическим учениям так же свойственно 
развитие. Так, например, утопии феодального 
общества представляют собой более развитое 
учение, нежели утопии рабовладельческого об-
щества. Утопические учения мыслителей Но-
вого времени можно видеть новые проблемы, 
подходы, использование различных научных 
категорий и понятий. К примеру, «впервые в 
мировой литературе Мор нарисовал подроб-
ную картину социального строя, основанного 
на коллективной собственности на средства 
производства»29.   Как видно, Томас Мор в 
своем утопическом обществе поставил такие 
проблемы, которые не были свойственны уто-
пиям предыдущих эпох. 

То же самое можно сказать об утопическом 
социализме Сен-Симона, Фурье, Оуэна, кото-
рые представляют собой совокупность учений, 
утверждающих не только желательность, но и 
возможность ликвидации антагонистических 
общественных порядков, строя эксплуатации 
и угнетения трудящихся и установления – на 
основе тех достижений, которые нес с собой 
капитализм, будь то высокий уровень техничес-
кого и промышленного развития, либо развитие 
демократии, взлет науки и тд. – нового типа 
общества, где будет осуществлено не только 
формально-правовое, но полное социальное 
равенство людей30.   

Анализ утопических учений, в том числе 
мусульманских средневековых мыслителей 
показывает, что многие их идеи в определенном 

смысле реализовались, другие стали некой це-
лью, к которой стоит стремиться. Мы считаем, 
что утопии, в каком-то смысле, это своего рода 
модель будущего общественного развития, 
которая в ходе своей реализации претерпевает 
изменения.   

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что в настоящее время предлагаемые 
предвыборные программы изобилуют утопич-
ными проектами об искоренении всеобщей 
бедности, соблюдении прав всех граждан, 
равенства всех перед законом, искоренения 
коррупции, трайбализма и т.д. Здесь нельзя не 
согласиться с мнением Андреаса Фойгта: «Во 
всех реформаторских движениях заключен 
элемент утопии; без него они даже немыслимы. 
Перед людьми, одушевленными общим стрем-
лением к какой-нибудь политической цели, 
всегда должно быть знамя, девизом которого 
являлось бы нечто утопическое, лежащее за 
пределами действительно осуществимого. 
Сила инерции, стремление к косности могут 
быть побеждены не тем, что осуществимо, а 
лишь неосуществимым. Это одно из удиви-
тельных свойств человеческой природы»3�.  
Кроме того, как подмечено Р. Комиловым, 
утопический идеал в случае документального 
воплощения обычно интегрируется в таких 
произведениях, которые не носят утопического 
характера, народные массы их воспринимают 
как узаконенные акты… Они не могут быть 
квалифицированы как утопические, но ряд 
зафиксированных в них идей…находились в 
резком противоречии с объективными усло-
виями развития общества, с его реальными 
возможностями, что свидетельствовало об их 
утопической природе32.   И в настоящее время 
можно найти немало утопичных положений в 
различных законодательных актах, деклара-
циях и т.д. 

В связи с вышесказанным мы можем за-
ключить, что все теории о гражданском обще-
стве, демократическом, правовом государстве 

28 Философский энциклопедический словарь. М.,1983.С.710
29 Утопический социализм. Хрестоматия. Москва, 1982.С..15
30 Там же. С.33
31 Андреас Фойгт. Социальные утопии. Санкт-Петербург, 1906.С.6
32 Комилов Р. Социально-утопические учения в истории таджикско-персидской культуры. Д,2001. С.16
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являются утопиями, если их абсолютизировать, 
но они включают в себя элементы, которые уже 
реализованы в общественно-государственных 
устройствах ряда стран мира.

Таким образом, мы видим, что серьез-
ное исследование предшествующей поли-
тико-правовой мысли может помочь в пос-
троении гражданского общества путем его 
адаптации к социокультурным условиям и 
ментальности народа. Мы убеждены, что 
полная реализация всех элементов граждан-
ского общества невозможна в рамках ни од-
ного государства. 
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