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ОЦЕНКА ЧАСОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
 

ESTIMATION OF HOUR TRAFFIC INTENSITY 
 

Транспорттун интенсивдүү агымынын туура аныкталышы шаарлардагы жол 
кыймылын жөнгө салууда натыйжалуу ыкмаларды колдонуу жана кабыл алуу негизги 
милдеттердин бири болуп саналат. Учурдагы жол тармагында байкалган транспорттук 
агымдын жыштыгында кыймылдын убакыт боюнча интенсивдүү, так жүрүшүнө талап 
өсүп жатат. Макалада 5,10,15 жана 30 мүнөттүк байкоолордун жыйынтыгы боюнча 
транспорттук агымдын убакыт боюнча интенсивдүү так эсептөөлөрүн баалоо деңгээли 
каралат. 

Чечүүчү сөздөр: транспорттук агым, сааттык интенсивдүүлүктү эсептөө, 
транспорттун иштөө режими, өткөрүү кубаттуулугу, агымдын жыштыгы. 

 
Верное определение интенсивности движения транспортного потока является 

важной задачей, дающей возможность принимать и применять эффективные методы 
организации движения, позволяющие создать нормальные условия дорожного движения в 
городе. При высокой плотности транспортного потока, которая наблюдается на улично-
дорожной сети в настоящее время,  резко возрастают требования к точности прогноза 
часовой интенсивности движения. В статье рассматривается оценка степени точности 
расчета часовой интенсивности транспортного потока по результатам 5, 10, 15 и 30 
минутных наблюдений. 
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Ключевые слова: транспортный поток, расчет часовой интенсивности, режим 
работы транспорта, пропускная способность, плотность потока. 

 
The correct definition of the intensity of the traffic flow is an important task, which makes it 

possible to adopt and apply effective methods of organizing traffic, which allow creating normal 
traffic conditions in the city. With a high traffic density, which is observed on the street-road 
network at the present time, the requirements to the accuracy of the forecast of the hourly traffic 
intensity sharply increase. The article considers the estimation of the degree of accuracy of 
calculating the hourly intensity of the transport stream based on the results of 5, 10, 15 and 30 
minute observations. 

Key words: transport stream, hourly intensity calculation, transport mode, throughput, flow 
density. 

 
Транспортное обслуживание населения и организация движения в городах по мере 

роста их территории, численности населения, количества и развития транспортных средств, 
превращается в острейшую проблему, решение которой в значительной степени определяет 
дальнейшее развитие города, безопасность и комфортность перевозок, время передвижения 
по городу, состояние воздушной среды. В последние годы в Бишкеке увеличилась загрузка 
улично-дорожной сети автомобильным транспортом. Особенно перегруженным оказался 
центр города и центральные магистральные улицы, что выразилось в снижении скорости 
движения транспортного потока, возникновении заторов на них и ухудшении экологической 
ситуации.  

Автомобильный парк в городах растет значительно быстрее, чем численность 
населения. Следуя на отдельных участках дороги с разными скоростями, автомобили 
образуют транспортный поток - ряд автомобилей, едущих друг за другом в одном 
направлении (по одной или нескольким полосам проезжей части) на таком расстоянии один 
от другого, что изменение скорости идущего впереди автомобиля отражается на режиме 
движения следующего за ним автомобиля. К наиболее часто применяемым показателям для 
характеристики транспортного потока относятся: интенсивность и состав движения; 
плотность потока транспортных средств; скорость движения единичного автомобиля и 
потока в целом; величина задержек движения [1]. При этом интенсивность и состав 
движения оказывают значительное влияние на условия движения транспорта. Чем больше 
интенсивность движения, тем меньше скорость сообщения и пропускная способность 
участка, выше плотность транспортного потока и соответственно уровень загрузки улицы 
движением. При высокой интенсивности потока автомобилей снижается маневренность 
автомобилей. Интенсивность движения оказывает влияние на режим работы транспорта, 
транспортные затраты. 

 
Рис. 1. Основная диаграмма транспортного потока по полосе (плотность - интенсивность) 

 
Движение транспорта и пешеходов в городе носит случайный характер. Однако в 

целом их передвижение имеет вполне определенные статистические закономерности. Эти 
закономерности являются основой при решении задач организации и обеспечения 
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безопасности движения. Характеристики транспортных потоков являются основной 
исходной информацией при разработке комплексных транспортных схем и инженерных 
проектов организации дорожного движения.  

Для исследования характеристик движения транспортных средств и пешеходов и 
объективного анализа получаемых результатов необходимо располагать достаточно 
полными данными об условиях этого движения. Натурные исследования, которые 
заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения, 
происходящего в течение определенного периода времени, являются единственным 
способом получения достоверной информации и позволяют дать точную характеристику 
фактических транспортных и пешеходных потоков. Так, для получения необходимой  
информации по конкретным показателям транспортного потока, зачастую требуется 
обследовать городское движение. Эти обследования бывают выборочными или сплошными. 
Метод выборочных обследований разработан с учетом закономерностей теории вероятностей 
и математической статистики и основан на определении размера части генеральной 
совокупности, закономерности которой могут быть распространены на всю совокупность. На 
практике, при решении множества задач организации дорожного движения возникает 
необходимость в получении данных об интенсивности транспортных потоков.  

Интенсивность движения - общее количество транспортных средств, проходящих 
через некоторое сечение дороги в единицу времени, является основной характеристикой 
движения транспортного потока.  

Интенсивность транспортных потоков в целом по улично-дорожной сети города 
определяется корреспонденцией грузовых и пассажирских перевозок, степенью развития и 
состоянием улично-дорожной сети. Особый интерес представляет знание величины 
интенсивности движения в часы пик. Наблюдения, проводимые на магистральных улицах 
города Бишкек, показали, что скорость транспорта в «часы пик» снижается до 20-25км/ч, 
расход горючего на 40% выше, чем при нормальной загрузке улично-дорожной сети. Частые 
остановки автомобилей у перекрестков значительно ускоряют износ ходовой части 
транспортных средств и разрушают дороги с образованием сдвигов и волн. Во время 
остановки транспорта у перекрестков и в момент начала движения двигатели, работая 
вначале вхолостую, а затем на малых оборотах, выделяют значительное количество 
выхлопных газов, загрязняющих воздух в городе. Выброс вредных веществ в режиме затора 
в 2,5 раза больше, чем при скорости 40-60 км/час.  

Из сказанного ясно, что обеспечение быстрого и безопасного движения транспорта в 
современных городах имеет огромное значение. Учет требований движения транспортных и 
пешеходных потоков при проектировании и реконструкции улиц и дорог является важным 
условием повышения пропускной способности, увеличения производительности 
автомобильного транспорта, ускорения доставки грузов и пассажиров, повышения 
комфортабельности движения, существенного снижения аварийности [1]. 

Степень неравномерности интенсивности движения в течение часа характеризуется 
долей объема движения в заданный период и продолжительностью пикового периода. 
Знание "пиковых" нагрузок необходимо для определения уровня загрузки, пропускной 
способности дорог и улиц, для разработки проектов организации движения и выполнения 
технико-экономических расчетов.   

Верное определение интенсивности движения и состава транспортного потока 
является важной задачей, дающей возможность принимать и применять эффективные 
методы организации движения, позволяющие создать нормальные условия движения 
транспортных и пешеходных потоков в городе.  

Практика западноевропейских стран, США, Канады показывает, что при высокой 
плотности транспортного потока (когда уровень загрузки превышает 0,3 для двухполосных и 
0,5 для многополосных дорог) резко возрастают требования к точности прогноза часовой 
интенсивности движения. В этих случаях речь идет об обеспечении пропускной 
способности, и ошибка в ее назначении, особенно при ее занижении, ведет к заторам, 
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снижению скорости сообщения, росту аварийности, повышенному износу дорожных 
сооружений [1]. 

В Кыргызстане интенсивность движения в настоящее время определяют в 
соответствии с рекомендациями ВСН 42-87 Минтрансстроя СССР [2].  Согласно указанным 
рекомендациям, на эксплуатирующихся дорогах часовая интенсивность определяется 
непосредственными наблюдениями или по результатам автоматического учета движения. 
При этом, часовая интенсивность движения автомобилей и пешеходов может быть 
определена по данным 3—5- и 10-минутных наблюдений. Ошибка при этом будет 
определяться равномерностью потоков во времени [3]. Учитывая важность правильного 
определения интенсивности движения, перед нами поставлена задача – оценка степени 
точности расчета часовой интенсивности транспортного потока на перегоне, на подходе к 
регулируемым пересечениям по результатам 5, 10, 15 и 30 минутных наблюдений. При 
проведении исследований изучалась неравномерность транспортного потока, так как при 
решении проблем организации дорожного движения большое значение имеет распределение 
интенсивности движения во времени. Даже при очень низкой часовой интенсивности 
движения могут наблюдаться кратковременные интервалы, за которые через учетный пункт 
будет проходить относительно много транспортных средств. 

Проведение экспериментальных исследований велось по следующей методике: 
Интенсивность движения определялась непосредственными наблюдениями на улицах 

города Бишкек. Для подбора мест проведения эксперимента проведен анализ УДС  г. 
Бишкек. В данной работе характеристики транспортного потока изучались на улицах, где 
условия движения на наш взгляд являются весьма сложными и где транспортные заторы – 
частое явление.  В качестве расчетного периода времени для определения интенсивности 
движения принят час. Интенсивность и состав транспортного потока фиксировались каждые 
5 минут, т.е. можно сказать, что длительность периода наблюдений составляла 0,12 часа. 
Время исследования: 

- утренние часы с 7.00 до 8.00  
- вечерние часы 1700 - 1800 , 1800 - 1900 
Интенсивность движения при проведении эксперимента выражается в фактическом 

количестве проходящих автомобилей. Учету подлежали все виды транспорта, движущегося 
по участку улицы, независимо от их типов. В то же время состав транспортного потока 
характеризуется соотношением в нем транспортных средств различных видов и оказывает 
большое влияние на все параметры, описывающие дорожное движение, что объясняется 
существенной разницей в габаритных  размерах автомобилей. Для учета в фактическом 
составе  транспортного потока влияния отдельных транспортных средств,  применены 
коэффициенты  приведения Кпр к условному легковому автомобилю, определяемые при 
сравнении их динамических габаритов. Рекомендованные значения коэффициентов 
приведения к условному легковому автомобилю Кпр приведены в СНиП II-60-75 и II-Д.5-72 
(табл. 1.).  

Для перехода в расчетах от фактической интенсивности Nа.ф (авт./ч) к приведенной 
NПР (ед./ч) используется следующая формула: 

 
Nпр.а = Nл + Nг Кпр.г + Nа Кпр.а + Nмикр Кпр.микр+ Nтр Кпр.тр ,                            (1) 

 
где Nл, Nг, Nа, Nмикр, Nтр - соответственно количество легковых, грузовых автомобилей, 
автобусов, микроавтобусов и троллейбусов в физических единицах; Кпр.г, Кпр.а, Кпр.микр, Кпр.тр - 
коэффициенты приведения транспортных средств (соответственно для грузовых 
автомобилей, автобусов, микроавтобусов и троллейбусов) к условному легковому 
автомобилю. 
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Таблица 1 - Значения коэффициентов приведения к условному легковому автомобилю 

Тип транспортного средства 
Коэффициент 
приведения 

Кпр 
Легковые автомобили 1 
Грузовые автомобили с грузоподъемностью до 2 т включительно 1,5 
Грузовые автомобили с грузоподъемностью свыше 2 до 5 т  2,0 
Грузовые автомобили с грузоподъемностью свыше 5 до 8 т 2,5 
Грузовые автомобили с грузоподъемностью свыше 8 до 14 т 3,0 
Микроавтобусы 1,5 
Автобусы 2,5 
Троллейбусы 3,0 

Часовая фактическая или приведенная интенсивность Nч, по данным наблюдений 
рассчитана с помощью формул (2, 3): 

Nч = ∑N¡                                       (2) 
Nч = N¡ • Кч  ,                                   (3) 

где N¡ - интенсивность движения на участке улицы, полученная в течение 5, 10, 15 
минутного периода наблюдений; Кч – коэффициент перехода к часовой интенсивности. 

,
N

Nч

i.
ч                       (4) 

Результаты наблюдений и расчета отражены в таблицах 2, 3, 4. 
 

Таблица 2 - Расчет часовой интенсивности движения по результатам 5 – минутных 
наблюдений 

Период наблюдений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nф 

авт/ч 
Nпр 

авт/ч 
№/ 
№ 

Наименование  
показателя 

1 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 18 до 19 ч. время наблюдения по 5 мин.) 
Легковые 121 125 162 158 132 157 158 121 152 128 118 123 1655 1655 
Грузовые 3 3 5 3 4 4 7 6 6 5 2 4 52 116 
Микроавт. 6 4 7 7 8 2 9 5 7 6 4 7 72 108 
Фактическая  
интенсивность 
движения Nф 

130 132 174 168 144 163 174 132 165 139 124 134 1779  

Приведенная  
интенсивность 
движения Nпр 

137 139 184 175 155 168 187 141 175 147 129 142  1879 

 Кнч 0,87 0,89 1,17 1,12 0,99 1,07 1,19 0,9 1,12 0,94 0,82 0,91 Кср= 0,99 
 Кч 13,7 13,5 10,2 10,7 12,1 11,2 10,0 13,3 10,8 12,8 14,6 13,2 Кчср=12,18 
2 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 7 до 8 ч. время наблюдения по 5 мин.) 

Легковые 89 99 93 69 101 82 73 91 103 92 104 102 1098 1098 
Грузовые 2 3 4 2 2 2 2 2 5 3 3 6 35 76 
микроавтобусы 3 5 4 4 4 2 4 3 5 4 5 6 49 73 
Фактическая  
интенсивность 
движения Nф 

94 107 101 74 107 86 79 96 113 99 112 114 1182  

Приведенная  
интенсивность 
движения Nпр 

98 113 107 79 111 89 83 101 121 104 118 123  1247 

 Кнч 0,94 1,09 1,03 0,76 1,07 0,86 0,8 0,97 1,16 1,0 1,13 1,18 Кср= 1,6 
 Кч 12,7 11,0 11,7 15,8 11,2 14,0 15,0 12,3 10,3 12,0 10,6 10,1 Кчср=12,23 

Примечание: В столбцах 1, 2,....., 11, 12 – указана интенсивность движения 
(фактическая и приведенная), наблюдаемая в периоды равные 5 мин. 
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Временная неравномерность транспортного потока может быть охарактеризована 
соответствующим коэффициентом неравномерности Кн. Неравномерность может  быть 
определена как доля интенсивности движения, приходящейся на данный отрезок времени, 
либо как отношение наблюдаемой интенсивности к средней за одинаковые промежутки 
времени.  

Коэффициент часовой неравномерности может быть определен по формулам (5, 6, 7):  

,
N

12N

ч.

5
нч


                                          (5) 

где N5 – наблюдаемая интенсивность движения за 5 минут; Nч - суммарная интенсивность 
движения за час, авт./ч.. 

,
N

6N

ч.

10
нч


                                       (6) 

где N10 –интенсивность движения за 10 минут; Nч - суммарная интенсивность движения за 
час, авт./ч.. 

,
N

4N

ч.

15
нч


                                         (7) 

где N15 – наблюдаемая интенсивность движения за 15 минут; Nч - суммарная интенсивность 
движения за час, авт./ч.. 

Для определения коэффициента часовой неравномерности можно использовать 
формулу:  

,
N

N

ср. 
нч



                                    (8) 

где Ni – интенсивность движения в i промежуток времени 
Ni ср – среднее значение интенсивности за i промежутки времени, определяется по 

формуле: 

,
Ni

n

1
iсс n

N
                              (9) 

где n – количество наблюдаемых периодов.  
 

Таблица 3 - Расчет часовой интенсивности движения по результатам 10 – минутных 
наблюдений 

Период 
 наблюдений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nф 

авт/час 
Nпр 

авт/ча
с 

Кср 

№ Показатели 
1 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 18 до 19 ч. время наблюдения по 10 мин.) 

Фактическая 
интенсивность 
движения  

262 306 342 311 306 337 306 297 302 259 256 1779   

Приведенная  
интенсивность 
движения  

275 322 358 325 317 354 328 316 319 269 267  1879  

 Кнч 0,88 1,03 1,15 1,04 1,01 1,13 1,05 1,01 1,02 0,86 0,85   1,00 
 Кч 6,8 5,8 5,2 5,8 5,9 5,3 5,7 5,9 5,9 7,0 7,0   6,02 
2 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 7 до 8 ч. время наблюдения по 10 мин.) 

Фактическая  
интенсивность 
движения  

201 208 175 181 193 165 175 209 212 211 226 1182   

Приведенная  
интенсивность 
движения  

211 220 186 190 200 172 184 222 225 222 241  1247  

 Кнч 1,02 1,06 0,90 0,91 0,93 0,83 0,89 1,07 1,08 1,07 1,16   0,99 
 Кч 5,9 5,7 6,7 6,6 6,2 7,25 6,8 5,6 5,5 5,6 5,2   6,09 

Примечание: в столбцах 1, 2,....., 11 указана наблюдаемая интенсивность 
транспортного потока в периоды равные 10 мин. 
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Таблица 4 - Расчет часовой интенсивности движения по результатам 15 – минутных 
наблюдений 

Период 
 наблюдений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nф 

авт/час 
Nпр 

авт/час 
Кср 

№/ 
№ 

Показатели              

1 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 18 до 19 ч. время наблюдения по 15 мин.) 
Фактическая  
интенсивность 
движения Nф 

436 474 485 474 480 469 471 434 424 393 1779   

Приведенная  
интенсивность 
движения Nпр 

458 497 508 492 504 495 503 460 444 411  1879  

 Кнч 

 

 

0,97 1,06 1,08 1,05 1,07 1,05 1,07 0,98 0,94 0,87   1,01 

 Кч 4,1 3,8 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7 4,1 4,2 4,6   3,95 
2 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 7 до 8 ч. время наблюдения по 15 мин.) 

Фактическая  
интенсивность 
движения Nф 

302 282 282 267 272 261 288 308 324 325 1182   

Приведенная  
интенсивность 
движения Nпр 

318 299 297 279 283 273 305 326 343 345  1247  

 Кнч 1,02 0,96 0,95 0,89 0,91 0,87 0,98 1,04 1,1 1,1   0,98 
 Кч 3,9 4,2 4,2 4,7 4,4 4,6 4,1 3,8 3,6 3,6   4,11 

Примечание: в столбцах 1, 2,....., 10  – приведены значения интенсивности движения 
транспорта в периоды наблюдений, равные 15 мин.  

 
Таблица 5 - Расчет часовой интенсивности движения по результатам 30 – минутных 
наблюдений 

Период 
наблюдений 

1 2 3 4 5 6 7 Nправт/час Кср 

№/ 
№ 

Показатели          

1 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 18 до 19 ч. 
время наблюдения по 30 мин.) 

Приведенная  
интенсивность движения Nпр  

950 1001 1003 995 964 939 914 1879  

 Кнч 1,01 1,06 1,07 1,06 1,03 1,00 0,97  1,03 
 Кч 1,98 1,88 1,87 1,89 1,95 2,0 2,06  1,95 

2 Ул. Токтоналиева (время наблюдений с 7 до 8 ч. 
время наблюдения по 30 мин.) 

Приведенная  
интенсивность движения Nпр 

597 582 570 584 609 616 650 1247  

 Кнч 0,96 0,93 0,91 0,94 0,98 0,99 1,04  0,96 
 Кч 2,09 2,14 2,19 2,14 2,05 2,02 1,92  2,08 

Примечание: в столбцах 1, 2,....., 7 сведены значения рассчитанной приведенной 
интенсивности  движения по данным  наблюдений в периоды равные 30 мин. 

 
В течение часа с 18 до 19 часов по рассматриваемому участку улицы Токтоналиева 

прошло 1779 транспортных средств, что составляет 1879 приведенных единиц. Уровень 
загрузки Z = 0,65.  

С 7 до 8 часов по тому же участку улицы Токтоналиева прошло 1182 транспортных 
средства, или 1247 приведенных единиц. Уровень загрузки Z = 0,5.  
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Рис. 2. Коэффициент часовой неравномерности. 

 

 
Рис. 3. Коэффициент перевода к часовой интенсивности. 

 

 
Рис. 4. Характер изменения интенсивности.  
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Часовая интенсивность по данным 5, 10, 15, 30 минутных наблюдений определена по 
формуле: 

Nч = N¡ • Кср ч ,                                   (10) 

где Кср ч – средний по данным наблюдений коэффициент перехода к часовой 
интенсивности. 

Погрешность вычислений определена по формуле 11: 

,
N

Nч N

ч.

ч мин 
                   (11) 

,
N

Nч N

ч.

ч макс 
                    (12) 

Расчеты сведены в таблицу 6. 
 
Таблица 6 - Оценка погрешности вычислений 

№/ 
№ 
 

Время 
наблюдений 

Интенсивность 
Приведенная 

авт/час 

Период 
наблю- 
дений 
минуты

Кср. ч Кнч 

интенсивность 
минимальная максимальная
Nмин 

авт/час 
∆ 
% 

Nмакс 

авт/час 
∆ 
% 

1 18-19 1879 5 12,18 0,99 1571 16 2394 27 
2 7-8 1247 5 12,23 1,6 966 24 1504 21 
3 18-19 1879 10 6,02 1,00 1619 14 2155 15 
4 7-8 1247 10 6,09 0,99 1047 16 1468 18 
5 18-19 1879 15 3,95 1,01 1623 14 2007 7 
6 7-8 1247 15 4,11 0,98 1122 10 1418 14 
7 18-19 1879 30 1,95 1,03 1782 5 1956 4 
8 7-8 1247 30 2,08 0,96 1186 5 1352 6 

 
Выводы: Согласно проведенному расчету наибольшая погрешность вычислений 

часовой интенсивности движения транспортных средств наблюдается при 5 минутном 
периоде наблюдений (до 30 %). При увеличении времени наблюдения до 10 минут ошибка 
вычислений часовой интенсивности снижается в 1,5 раза – до 16 – 18 %. По данным 30 
минутных наблюдений максимальная ошибка вычислений не превышает 6 %. То есть по 
результатам 30-минутных наблюдений возможен расчет часовой интенсивности потока с 
коэффициентом  

К = (1,95+2,07)/2 = 2,01,            (13) 
Изменение уровня загрузки участка с 0,5 до 0, 65 практически не оказывает влияния на 

результат расчета.  
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ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 

THE STORY OF THE CONVERSION OF HOUSING ON THE TERRITORY OF 
KYRGYZSTAN 

Макалада  элдин шаар куруу ищмердүүлүгүнүн калыптануусу, турак жай курулуш 
системасынын өнүгүшү тууралуу маселелер каралат. 

Чечүүчүсөздөр: турак жай куруу, шаар куруу, турак үйлөрдүн жеткиликтүүлүгү. 

В статье рассматривается вопрос формирования градостроительной деятельности 
населения на основе развития системы жилищного строительства. 

Ключевые слова: жилищное строительство, градостроительство, жильё, 
доступность. 

The article discusses the formation of urban activities, the population on the basis of 
development of housing construction. 

Key words: housing, urban development, housing affordability. 

Жилище является одной из базовых, жизненных потребностей человека,а  качество  
жилья  - одним из основных критериев [1, c.1]. 

Основным типом жилища у киргизов вплоть до Октябрьской революции была юрта- 
характерное порождение кочевого образа жизни. У кыргызов было два вида жилища: 
переносное и стационарное. Основным жилищем кочевых и полукочевых кыргызов была 
юрта. В ней проходила вся их жизнь. Восходя к древнетюркским традициям, юрта вобрала в 
себя лучшее из многовекового опыта народа. Кыргызские племена, занимавшиеся кочевым 
скотоводством в горных условиях, выработали наиболее удобный для этих условий тип 
переносного жилища, которое легко разбиралось, перевозилось на вьючных животных и 
снова устанавливалось.Величина и убранство юрты зависели от социального положения ее 
владельца. Баи и манапы имели несколько больших белых юрт. Подавляющая же часть 
кочевников имела одну небольшую юрту. Большинство народа ютилось в закопченных 
истрепанных лачугах, представлявших собой нечто среднее между юртой и шалашом 
(алачык) [3, c.96]. 
История развития.  Рис. 1,2,3. 
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Рис.1. До I век жилища  

 
 

 
Рис.2.  I-X век жилища южная страна 

 

 
 

Рис.3. I-X век жилища северная страна  

С древности юрты киргизов отличают простота   устройства, практическая 
целесообразность всех ее элементов, а также определенный порядок в установке. «Юрта, — 
писал Н. М. Пржевальский,— составляет незаменимое жилище. Ее можно быстро разбирать 
и переносить в другое место, в  то же время она служит достаточной защитой от холода, зноя 
и непогоды. Действительно, в юрте, в то время, когда горит огонь, довольно тепло, даже в 
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самый сильный мороз... летом войлочная оболочка такого жилища отлично защищает от 
жары и дождей, хотя бы самых проливных».  
 

      
               Рис.4. Кыргызская юрта                                         Рис.5.Казахская юрта  

 
Мужская и женская половинки. Юрта представляет собой мобильный переносной 

дом, который легко собирается и разбирается, летом в нем прохладно, зимой — тепло. В 
среднем на сборку юрты одна семья может потратить час времени. Изнутри юрта делится на 
две половины — мужскую (поближе к дверям, к земле) и женскую. Такой обычай 
установился с давних времен. Посередине юрты находится очаг, костер. Сегодня внутри 
можно установить буржуйку. Орнамент войлочной занавески у входа символизировал 
счастье и долголетие. При смене местоположения конструкцию навьючивали на 
верблюдов,лошадей. Юрта представляет собой вершину кочевой архитектуры и народно-
прикладного искусства. 
  Деревянный каркас юрты собирался из дверной рамы — босого и нескольких 
раздвижных стен-решеток (кереге), изготовленных из ивы или тальника, которые ставились 
по кругу. Купол возводили из жердей, нижние концы которых сгибали и соединяли с верхом 
решетчатых стен, а верхние вставляли в отверстия березового обода — тундук, венчавшего 
деревянный остов юрты и служившего дымоходным отверстием.  

Юрты известны со времен гуннов. Считается, что юрта появилась в эпоху поздней 
бронзы XII—IX веках до нашей эры, по мнению некоторых историков наиболее близким 
являются жилища андроновцев. Но жилища адроновцев представляли собой бревенчатые 
хижины. Поэтому историки полагают эту версию недостоверной. Возможно, юрта появилась 
в более поздний период, примерно в 8-5 веке до н.э. Предположительно, юрты известны со 
времен гуннов.  

 

                   
Рис. 6. Юрта Новой Зеландии                              Рис. 7. Юрта тюрков и монголов 
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Тюрки . Монголы .Устройство юрты у тюрков и монголов имеют различия. Казахские 
и туркменские юрты имеют двухстворчатые деревянные двери. В казахских и кыргызских 
юртах вместо деревянной двери зачастую используется также и войлочный полог. 

Как юрту используют в Новой Зеландии.Жители Новой Зеландии используют юрты 
как палаты: некоторые используют переносные дома для путешествий в качестве 
дополнительных жилищ в пиковые дни туристического сезона; другие   используют их как 
домик для гостей, как художественные студии, мастерские, пространство для медитации, 
оздоровления или детские площадки для игр. «Есть какое-то волшебство в этих юртах», — 
считает Келли Блэк,жительница юрты в Эрроутауне — самом холодном месте Новой 
Зеландии в зимнюю пору. — «Что-то есть в круглых зданиях, связь с внешним миром, 
птицами, моей лошадью»[2, c.1]. 

Хрущёвка:Дома хрущëвской постройки (разговорное «хрущёвки») — советские 
типовые серии панельных и кирпичных жилых домов, начало 1956-х гг. Название связано  
с Н. С. Хрущёвым, во времена пребывания которого на посту руководителя СССР было 
построено большинство этих домов. Относятся к архитектуре функционализма. 
Большинство хрущёвок возводилось как временное жильё. Однако впоследствии, из-за 
недостаточного объёма строительства жилья, срок их использования постоянно 
увеличивался. Хрущёвки, в сравнении с ранее строившимися многоквартирными 
кирпичными домами, имели квартиры меньших размеров, архитектура домов была 
функциональна или лишена «архитектурных излишеств», свойственных строениям более 
ранних годов; в то же время, хрущёвки во многом превосходили многоквартирные 
деревянные двухэтажные дома типовых серий строящиеся в сталинский период. 

Характеристики домов.Хрущёвки представляют собой возводимые по типовым 
проектам многоквартирные дома в стиле функционализма. Были панельными, кирпичными, 
реже крупноблочными. Наиболее известными являются панельные хрущёвки. Они получили 
широкое распространение благодаря высокой скорости возведения из заранее 
изготовленных железобетонных панелей. Как правило, такие дома имеют низкую 
теплоизоляцию наружных стен и плохую шумоизоляцию внутри дома. Кирпичные дома 
чаще всего строились в городах, не имеющих собственных домостроительных комбинатов. 
Для их возведения обычно использовался силикатный кирпич и железобетонные 
изделия заводского производства: плиты перекрытий, балконов, перемычки, лестничные 
марши. Скорость возведения хрущёвок была очень высокой, из-за этого нередко страдало 
качество домов [4, c.1.2].  

Монолитный каркас здания. Моноли́тное строи́тельство — технология возведения 
зданий и сооружений из железобетона, которая позволяет в короткие сроки возводить здания  

    Рис.8.Дом хрущëвка Рис.9. Монолитный каркас здания 

и сооружения практически любой этажности и формы.Основным направлением развития 
массового жилищного строительства является сборное, панельное домостроение. Однако 
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более 35% объемов жилищного строительства осуществляется еще недостаточно 
индустриальными методами. Поэтому индустриальные методы монолитного домостроения 
рассматриваются как резерв повышения общего уровня дальнейшей индустриализации 
строительства. Производственный эксперимент по применению различных конструктивно-
технологических методов монолитного домостроения позволил сформировать теоретические 
основы рациональных сфер применения монолитного бетона, технических решений 
конструкций зданий и опалубок, а также разработать ряд нормативных и методических 
документов по проектированию, строительству и сравнительной технико-экономической 
оценке гражданских зданий из монолитного бетона [4, c.1.]. 

Жилищная проблема в Кыргызской Республике остается одной из самых острых 
социальных проблем общества.  Создание условий  для  развития жилищного  строительства 
дает возможность удовлетворить свои жилищные потребности всем гражданам нашего 
государства независимо отсоциального и имущественного положения. Жилищное 
строительство в Кыргызской Республике на сегодняшний день является одной из основных 
отраслей экономики страны, которая требует внимания со стороны государства, как в части 
оживления экономики, так и улучшения условий проживания граждан. 

Внутренняя миграция из Южного Кыргызстана привела к созданию неформальных и 
полуформальных поселений (новостроек) в двух экономических центрах –Бишкеке и Оше. С 
момента первой волны внутренней миграции в 2002 году число новостроек постоянно 
возрастает. В настоящее время в Оше насчитывается  8 новостроек, в то время как в Бишкеке 
-47, а общая численность в размере  от 125 000 до 200 000 человек ( до одной пятой общего 
населения города). Эти цифры могли бы быть более высокими, поскольку многие мигранты 
официально не зарегистрированы.  

Новостройки расположены на земле, ранее использовавшейся в 
сельскохозяйственных целях. После захвата земель мигранты строят дома с использованием 
строительных отходов, однако из-за отсутствия бытовой инфраструктуры они живут без 
электричества или водоснабжения. Все  четыре административных района Бишкека имеют 
новостройки с различными условиями жизни. Хотя некоторые поселения похожи на 
обычные жилые районы с кирпичными домами, другие представляют собой агломерацию 
однокомнатных лачуг, в которых проживают целыми семьями. В случае суровой зимы эти 
лачуги обогреваются угольными печами, а для их термоизоляции используются пластиковые 
мешки, которыми закрывают окна и частично открытую кровлю. Хотя местные органы 
власти используют предоставляемые странами-донорами средства для обеспечения 
новостроек электричеством, многие поселения по-прежнему не имеют системы 
водоснабжения.  

Повышение уровня доступности жилья. Для справки: жилищный  фонд города  
Бишкек  состоит из  71 116 домов, из которых - 2 500 многоэтажных и 68 616 частных жилых 
домов. Общая площадь жилищного фонда столицы составляет 11 493,2 тысяч квадратных 
метров.  

Следует отметить тот факт, что большая часть жилищного фонда Бишкека требует 
проведения капитального ремонта. В связи с чем одним из приоритетных планов Программы 
также является - план реконструкции аварийного и ветхого жилого фонда или его сноса, на 
что местными органами власти этой проблеме не отводится должное внимание. 

Одной из основных проблем жилищного строительства является низкая доступность 
жилья в связи с ограниченной платежеспособностью населения республики. 
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ЭТНОЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ МАЛЫЕ ФОРМЫ 

ETHNOLANDSCAPE-ARCHITECTURAL SMALL FORMS 

Этнобакчанын курамынын бири катары, этноархитектуранын чакан түрлөрү жана 
дагы бакча-парк өнөрүндөгү этноархитектуранын көбүрөөк колдонулуучу чакан 
формаларынын көп баскычтуу көрүнүштөрү каралат. Алар салттуу көрүнүшүндө кыргыз 
улуттук маданиятындагы этноландшафттык-архитектуралык чакан формалардын 
жаркыраган даана элементтери болуп саналат. 

Чечүүчү сөздөр: этноархитектуранын чакан түрлөрү, улуттук маданият, 
символдор, уламыштар, бак-парк жашылдандыруу курамы. 

В статье рассматриваются этноархитектурные малые формы, как один из 
этнопарковых композиций. Также  многоуровневые виды доминирующих малых форм 
этноархитектуры в садово-парковом искусстве. В своей традиционной форме они 
являются одним из ярчайших элементов этноландшафтно-архитектурных малых форм в 
кыргызской национальной культуре. 

Ключевые слова: малые формы этноархитектуры, этноландшафтно-
архитектурные малые формы, этнос, культура, символы, мифы, садово-парковая 
композиция.  

The article considers ethnoarchitectural small forms, as one of the ethno-park compositions. 
Also multilevel kinds of the dominant small forms of in landscape gardening art. In their traditional 
form, they are one of the brightest elements of ethnic and landscape small architectural forms in the 
Kyrgyz national culture. 

Key words: small forms of ethnoarchitecture, ethnolandscape-architectural small forms, 
ethnos, culture, symbols, myths,garden park composition. 

Этноархитектурные малые формы в этноландшафтной архитектуре и садово-парковой 
композиции являются вспомогательными архитектурными  сооружениями. Они обладают 
специфическим оборудованием и художественно-декоративными элементами, 
самостоятельными функциями,  дополняющими общий пространственный  замысел  
архитектурного ансамбля. 
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Во всех случаях этноландшафтно-архитектурные малые формы должны тесно 
связываться с окружающей его средой (улица, площадь), с зелеными насаждениями  (паркы, 
скверы и бульвары), с водной поверхностью (реки, озера и др.). Все этноархитектурные 
малые формы должны составлять единое художественное целое и быть связанными друг с 
другом. Этого требует одновременное решение архитектуры: малые формы и архитектуры 
зданий, правильного выбора мест, установка малых архитектурных форм, а также решения 
степени их подчиненности, поскольку они неразрывно связаны с ритмом, масштабом и 
озеленением всего пространственного архитектурного комплекса в целом. 

Размещение большинства этноландшафтно-архитектурных малых форм 
непосредственно зависит с теми функционально-планировочными элементами, для которых 
они предназначены. Их число определяется потребностями единовременных посетителей. 
Для парков разработаны около ста наименований этноландшафтных малых форм 
архитектуры: входы, беседки, перголы, повельёны, пешеходные мостики, ограждения, 
садовая мебель, фонтаны, садовые вазы, урны, обустройство площадок отдыха, тихих игр, 
спорта, детских игровых площадок, оборудование пляжей, солярий, солнце и ветрозащитные 
устройства, светильники, информационные стенды, указатели терренкуров и много другое. В 
то же время создаются  типовые проектируемые  их решения. Хотя номенклатура и число 
этноландшафтных малых форм архитектуры рассчитывается в зависимости от 
функциональных потребностей, приемы их размещения определяются в зависимости от 
композиционной роли каждого архитектурного объекта по отношению к другим 
окружающим искусственным и природным элементам. Вместе с тем малые формы 
архитектуры выполняют еще и гигиенические и микроклиматические функции, 
способствующие оздоровительному воздействию среды и комфорту отдыхающих (затенение, 
ветрозащита, укрытие от дождя, защита от шума и др.). 
В отличие от крупных парковых сооружений малые формы архитектуры не превышают 
высоту древесной растительности, а поэтому объективно создаются предпосылки их 
гармоничного соотношения с природным окружением. Степень композиционной активности 
этноландшафтно-архитектурных  малых форм зависит от архитектурного решения. 

Расположение пространственно активных этноландшафтных малых форм  
архитектуры должно сочетать композиционные узлы, акценты, фокусировку, 
раскрывающиеся вдоль пути движения, мимо площадок и  других планировочных элементов, 
связанных с остановками пешехода, и, тем самым подчеркивать общий замысел 
этноландшафтно-архитектурного решения или его части. 

 

 
Рис. 1. Композиционные узлы, акценты, раскрывающиеся вдоль пути движения 

 
Используя метод построения перспективных раскрытий, можно показать 

этноархитектурные малые формы, этноландшафтные доминирующие  пейзажные образы, с 
различных расстояний и каждый раз в ином ландшафтном обрамлении. Разнообразие и 
усиление композиционного эффекта этноархитектурной малой формы, в общей композиции 
парка можно достигнуть приемами ориентации перспектив из одной видовой точки на 
разные объекты и перспективными раскрытиями из нескольких видовых точек на один 
объект. 
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При таком размещении постройка становится архитектурной доминантой 
определенного участка парка. Пространственное раскрытие  этноархитектурных объектов 
служит средством решения задачи визуальной ориентации в ландшафте этнопарка 
этноландшафтно - архитектурные  малые формы и скульптуры используются для создания 
глубинно-пространственной системы ориентиров, представляющих собой образные  

 

 
Рис. 2. Метод построения перспективы этнопарка 

 
символы и мифы в кыргызской культуре, предопределяющие развертывание 
композиционного замысла в картине рекреационных зон парка в  нужной 
последовательности. Представление о реальном пространственном содержании 
раскрывающегося виды следует проверять на основе учета  процессе зрительного 
восприятия. 
 

 
Рис.3. Пространственное раскрытие  этноархитектурных малых форм 

  
Фронтальная постановка объекта этноландшафтной малой формы по отношению 

направления движения к нему посетителей рассчитана на продолжительное восприятие. Этот 
прием замыкания перспективы используется при создании статичной композиции. 
Этноландшафтно-архитектурные малые формы – этноперголы, этносветильники, 
этнофонари, этнокаскады, этностелы, этновазы, этнопрельяжы, этновороты, этнофонтаны, 
этнобеседки, этноскамьи могут играть роль своеобразной архитектурной рамы, через 
которую раскрывается красивый парковый пейзаж. Ансамблевый принцип размещения 
группы объектов этноландшафтных малых форм предполагает их композиционную 
ландшафтно-планировочную часть этнопарка. Отдельные сооружения дополняет друг друга 
как элементы ансамбля, а окружающий ландшафт – органическая часть его общей 
композиции – заключает отдельные сооружения в единую природную панораму. 
 Одна из наиболее приятных и в то же время практических функций этнопарка – 
возможность отдохнуть в окружении природы с видом кыргызской культуры, что требует 
создания удобных и красивых мест для отдыха как на открытом воздухе, так и под укрытием.  
С этой целью традиционно строятся этнопавильоны, этнобеседки, этнобельведеры, 
этногроты, этноскамьи, видовые площадки. Они предназначаются для наблюдения, и в 
прошлом, например, бельведеры строились двухэтажные, чтобы с верхнего яруса лучше 
открывались виды на окружающий ландшафт. Для их размещения рекомендуется выбирать 
участки с повышенными пластическими обработками рельефа, с помощью, которой он 
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приобретает не только декоративную или даже скульптурную форму,  но и визуально 
отражающие природу Ала-Тоо и красивый пейзаж степи, вблизи водоемов и озер. Кроме 
преимущества лучшего обозрения видовых картин, позволяет подчеркнуть характер 
геопластики природы или «ландшафтную скульптуру», внести контраст искусственной  
формы постройки и ее цвета с естественной средой, усилить ее отражения в воде  и таким 
образом создать  выразительные этноархитектурные акценты и видовые  фокусы в 
этноландшафте и расширить их декоративное воздействие в композиции этнопарка. Размеры 
и архитектурные решения таких объектов обусловливается характером природных условий 
местности, поэтому надо увязать с ними планировку парковых дорог, группировки 
древесной и кустарниковой растительности на прилегающих к ним участках. 
 Этноскамьи традиционная принадлежность этнопарка, которая остается до сих пор 
приглашением к передышке, отдыху во время прогулки и осмотру самого интересного. 
Основные для каждого этнопарка этноскамьи должны занимать определенное место в 
композиции пейзажа и быть удобными, этноскамьи могут манить к концу длинной аллеи или 
возникать как приятный сюрприз. Она может доминировать в окружающем пейзаже или 
быть уединенной в своем пластичном пространстве. Если этноскамьи задуманы как 
завершающий элемент, они должны производить впечатление постоянства, подобно 
этноскамьям в этнопарках.  
 

 
Рис. 5. Ррасположения скамьи вдоль аллеи 

 
Индустриальное изготовление типовых элементов садовой мебели в этно стиле 

позволяет составлять из них различные варианты сочетаний (гарнитуры) с учетом 
конкретного места размещения в этнопарке. Стационарные и переносные этноскамьи, 
этнопарковая мебель, этностолы, этношезлонги, этноурны и другая этнопарковая мебель – 
наиболее многочисленные и универсальные элементы этноландшафтных малых форм. Их 
число определяется из расчета обеспечения единовременно отдыхающих. Этноскамьи со 
спинками удобны для длительного отдыха, а прямые этноскамьи без спинок – для 
кратковременного. В местах наибольшего скопления посетителей устанавливаются скамьи 
большой протяженности и сложных очертаний. В зоне тихого отдыха уместны этноскамьи, 
этнопарковая мебель, этностолы, этнобеседки, этнонавесы от дождя и т. п., дизайнерски 
выполненные из бревен, пней, жердей, валунов. Целесообразно изготовлять переносные 
сидения из легких материалов – пластмасс, полиэфира такой формы, чтобы их можно было 
составлять в любых комбинациях. 
 На основе опыта разработки проектов этноландшафтных малых форм для 
конкретного ландшафтного участка и их реализации было установлено, что из-за своей ярко 
выраженной индивидуальности решения они становятся навязчивыми при повторном, а тем 
более массовом применении. Поэтому, наряду с задачей размещения в парках своеобразных 
и индивидуальных по характеру этноархитектурных малых форм, для повторного 
применения рекомендуются менее декоративные, нейтральные решения, которые позволяют 
уделять главное внимание выявлению этноландшафтных достоинств участка. 
 В трактовке этноландшафтно-архитектурных малых форм необходимо  стремиться к 
выявлению декоративных и конструктивных возможностей используемого строительного 
материала. Ее относительно монументальный характер определяется применением 
естественного камня, кирпича, железобетона сборного и монолитного и др. Употребление 
новых строительных материалов способствует разработке современных композиционных 
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приемов этноархитектурных малых форм, создающих образ «легкого» и «удобного» 
сооружения, обладающего декоративной спецификой национальной культуры. 
 Важная задача этноархитектурно-ландшафтного благоустройства этнопарков – 
использование в каждой области, районе местных строительных и отделочных  материалов, 
позволяющее разнообразить колорит и подчеркнуть индивидуальность облика садово-
паркового ландшафта на примере города Балыкчи. 
 Большое число этноландшафтных садово-парковых каменных сооружений  с самого 
начала выявило необходимость стандартизации  элементов. Например, этностенки, 
этноскамьи и другие элементы имеют ряд типоразмеров, применяемых в разных случаях в 
зависимости от условий места. Самобытность этноландшафтной архитектуры простые, даже 
скупые геометрические формы, имеющие «национальный», «культурный», «этнический», 
«восточный» характер, источниками которого были комплекс местных условий и единый 
направляющий замысел, привели к органическому ее слиянию с природным ландшафтом, а в 
целом – к редкой художественной выразительности великолепного произведения 
этноландшафтного паркостроения. 
 Этноландшафтные малые формы, сделанные почти полностью из растения, имеют 
определенные практические и эстетические достоинства. Очень привлекательны 
этнобеседки, этноперголы, покрытые вьющимся растениями. Обычно простая конструкция 
этноперголы (рама из деревянных или металлических стоек с поперечинами) дает 
возможность создавать из них не только «зеленую» комнату, но и защищенную от солнца 
аллею-перголу. Каркас этноперголы  удобен для выращивания многих красивых вьющихся 
растений (лиана, хмель, девичий виноград,  жимолость, розы, клематисы). Иногда перголы 
создают без каркаса только из ветвей дерева в виде зеленого шатра (береза, ива). Кроме того, 
растения используются для создания живых изгородей, кустарники стриженых ровных форм 
в этностиле, арок и своеобразных пластических декоративных композиций, которые могут 
привлекать внимание, служить обрамлением площадок, улиц и пр. 
 Средства визуальной коммуникации служат для эффективности разнообразных форм 
обслуживания посетителей в соответствии с функциональной структурой этнопарка. 
Наличие четко спроектированной структуры этнопарка вызывает своеобразное ощущение 
комфортности этнопарковой и этносадовой среды. Для обеспечения ориентации посетителей 
на всей территории этнопарка и в каждой отдельной функциональной зоне используются 
схемы и планы, указатели и надписи, этноархитектурных и природных объектов отдыха, 
маршруты движения и пр. Эта группа средств потребности дифференцированного 
распределения людей по различию их потребностей в той или иной форме досуга  или 
обслуживания. Для мероприятий непосредственно в зоне организованного отдыха (кино, 
эстрада, театр, цирк и др._ служат этноафиши, этновывески, информационные этностенды. 
Специальные указатели помогает посетителю найти объекты общественного питания и 
обслуживания. Отдельная группа средств визуальной информации – это наглядная агитация. 
В разработке системы средств визуальной коммуникации имеет важное значение их 
правильное расположение относительно основного потока движения посетителей этнопарка, 
выбор соответствующих их назначению художественных изобразительных средств и знаков 
и, наконец, тактичное ненавязчивое  включение их в этноархитектурно-ландшафтную среду 
этнопарка. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА УЗГЕН 

 
RECONSTRUCTIONAND THE FORMATION OF THE RESIDENTIAL DEVELOPMENT 

OF THE CITY OF UZGEN 
 

Өзгөн шаарынын курулуш өзгөчөлүктөрүнүн тарыхый өнүгүүсүн эске алуу менен 
калыбына келтирүү,  учурдагы имараттарды талдоо,  аны иштеп чыгуу жолдору каралган. 

Чечүүчү сөздөр: турак жай курулушу, өнүктүрүү, курулушту талдоо. 
Проведен анализ существующей застройки г. Узген, выявлены особенности 

построения с учетом исторически сложившейся застройки и определены преемственные 
пути его развития при реконструкции. 
 Ключевые слова: жилищное строительство, развитие, анализ застройки. 
 
 The analysis of the existing development of the city of Uzgen is carried out, the features of 
the construction are determined taking into account the historically developed buildings and the 
successive ways of its development are determined during the reconstruction. 
 Key words: housingconstruction, analysisofdevelopment, development. 
 

Узген-один из старинных городов Средней Азии, расположен  на востоке Ферганской 
долины, у западного склона Ферганского хребта, между реками Яссы и Кара-Дарья. Город 
стоит на высокой надпойменной террасе, расчлененной глубокими логами и искусственными 
рвами. В административном плане в настоящее время Узген является районным центром 
Узгенского района Ошской области. Узген имеет богатейшую и славную историю, 
обусловленнуюего ключевым положением вФерганской долине. В раннем средневековье 
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этот город был крупнейшим политическим, культурным, теологическим и торговым центром 
на мусульманском Востоке. 

В самом городе и его окрестностях сосредоточены многочисленные памятники, 
оставленные кочевниками, земледельцами и горожанами прошлого века. Хронология этих 
памятников простирается от эпохи поздней бронзы до позднего средневековья. Кроме чисто 
археологических данных историю Узгена дополняют свидетельства нарративных источников 
средневековых арабских авторов - географов, историков, писателей. Века и тысячелетия 
отделяют нас от первых примитивных человеческих жилищ, но уже и в те далекие времена 
они строились с учетом особенностей климата, ландшафта из подручных материалов. Их 
простейшие формы уже несли в себе черты свойственных данной местности типов построек, 
которые впоследствии развивались и совершенствовались в течение веков [1, c.5-7].Характер 
природного строительного материала в решающей степени влиял и на выбор конструкций. 
Там, где подручным материалом служил камень, появился прообраз стоечнобалочной 
конструкции, а в местностях, богатых глинами, мы находим сводчатые перекрытия, 
опирающиеся на массивные сырцовые стены.Человек нашел способ устраивать себе жилище 
и в степи, пустыне, тундре, хотя здесь не было строительного материала в его привычном 
виде и для постройки служили кости, кожа, шкура и шерсть животных.Оседлый и кочевой 
образ жизни человека складывался под влиянием условий ландшафта. В степях, где паслись 
стада диких животных, человек стал охотником, а затем скотоводом. А в условиях богатой 
флоры долин возникли поселения собирателей, ставших впоследствии земледельцами. 

Основным видом жилища у киргизов в прошлом была юрта (үй, акүй). В форме юрты, 
как и в других сторонах материальной культуры кыргызов, прослеживаются особенности, 
свойственные отмеченным выше двум группам кыргызов. У северной группы кыргызов 
преобладает юрта с конусообразным куполом, для южной же группы характерна юрта с 
низким куполом полусферической формы, иногда сильно уплощенным. Нарядный вид юрте 
придают украшения, на ее верхних войлочных покровах и на лицевой стороне навесной 
двери (в виде аппликаций из войлока или ткани), а также внутри юрты; среди последних 
часто встречаются ковровые изделия. На зимних становищах у части скотоводов имелись 
раньше небольшие глинобитные дома с плоскими крышами, а у осевших на землю бедняков 
— хижины, сложенные из грубо обтесанных камней. Часть кыргызов из-за отсутствия юрт 
или домов ютилась в пещерах или шалашах. Переходя к оседлости, большинство скотоводов 
возвело себе новые дома. Они более совершенны по своему устройству, имеют окна с 
застекленными рамами. Зачатки оседлых поселений начали возникать у кыргызов около 
середины XIX в., причем преимущественно на юге Киргизии. Планировочная структура 
города в целом складывалась веками без как-либо определенной программы, хаотично, как 
это было в Средней Азии в раннем средневековье зачастую[2, c.5-7]. 3астройка 
рассматриваемого нами района живописна и сложна, здесь современные постройки частично 
повторяют средневековую планировку (например район теперешнего Нижнего Узгена, 
махалля в традиционной беспорядочной застройке), а частично разрушают ее, утверждая 
прямоугольную сетку Гипподамовой системы, характерной для современных городов . На 
месте зимних стойбищ, возле небольших участков пашни, строили простейшие помещения 
для скота. Наряду с загонами для овец, которые представляли собой площадки, обнесенные 
невысоким барьером, выложенным из камней (тагикороо), глинобитным или сделанным из 
кустарника (чырпых пород), стали появляться полуземлянки, навесы (бастырма), крытые 
загоны и сараи (кепе), стены которых возводили из утрамбованной глины, камней и дерна. В 
некоторых случаях усадьбы, состоявшие из юрт и помещений для скота, огораживали 
глинобитным забором. На юге многие кишлаки располагались на склонах предгорий, 
напоминая таджикские поселения. Часто они вытягивались вдоль дорог или по берегам рек. 
В южных районах преобладал ферганский тип жилища - дома с плоской или двускатной 
крышей, открытой террасой (айван) во всю длину и окнами, обращенными во двор. В 
постоянном жилище киргизов в большинстве случаев сохранялся интерьер юрты.В южных 
районах киргизы заимствовали у своих соседей узбеков и таджиков некоторые особенности 
архитектуры жилых домов: каркасный тип постройки, небольшая терраса перед входом, 
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наличие внутри ниш и глинобитных возвышений — супа, на которых едят и спят члены 
семьи. Возникавшие в этих районах селения по типу иногда напоминали соседние узбекские 
и таджикские кишлаки. Современные кыргызские селения, взятые в целом представляют 
собой сложную картину переплетения различных типов и вариантов, возникших в разное 
время и под влиянием различных исторических условий. На сложение тех или иных типов 
селений повлияли такие факторы, как характер хозяйства, рельеф местности, особенности 
водных источников, местные традиции, связи с соседними народами [3, c.57]. Как и прежде, 
на характер селений в южной части республики оказывает заметное влияние общение с 
соседним узбекским и таджикским населением. В настоящее время у киргизов преобладают 
селения уличного типа, но часто встречаются также селения линейного типа. В южной 
Киргизии большинство селений этих типов — сравнительно недавно возникшие поселки, 
построенные при участии колхозов. Они хорошо озеленены, имеют широкие улицы-аллеи. В 
некоторых предгорных районах и долинах юга много кыргызских селений линейного" типа, 
причем нередко — это отдельные усадьбы, расположенные в один-два длинных ряда по 
течению реки. В горных районах Узгена до сих пор в значительной степени сохраняется тип 
поселения, характерный для прежнего зимнего стойбища кочевников. Дома в этих 
небольших селениях расположены беспорядочно, без определенного плана, группами или в 
одиночку, не образуя улиц. Это характерно для «кучевого» типа поселения. В небольших 
долинах с крутыми склонами можно встретить селения, дома в которых расположены 
террасами или ярусами, образуя иногда своеобразный амфитеатр. Такие селения в районах 
Узгена очень сходны с селениями горных таджиков. Некоторые селения перестраиваются, 
другие застраиваются по генеральному плану. Новые прямые улицы появляются там, где 
раньше были пустыри или хаотически разбросанные дома. Большое внимание уделяется 
озеленению селений (в отдельных селениях уже разбиты парки), строительству мостов, 
колодцев, водопроводов, которые имеют особенно большое значение в местных условиях. 
Проводится сплошная радиофикация селений. В Киргизии уже давно появился новый тип 
сельского поселения — поселки совхозов. На хорошо озелененных центральных усадьбах 
совхозов — электрифицированные и радиофицированные дома рабочих и служащих, 
столовые, больницы и другие культурно-бытовые учреждения. Огромное большинство 
жилых домов в киргизских поселках построено уже после начала коллективизации. Именно с 
30-х годов началась новая историческая полоса в жизни киргизского населения, 
ознаменовавшаяся массовым переходом к оседлому быту, что было осуществлено как 
большое государственное мероприятие.Первыми мастерами, у которых киргизские 
колхозники учились строительному искусству, были русские, узбеки, таджики, уйгуры. В 
настоящее время в строительных бригадах колхозов уже немало квалифицированных 
мастеров-кыргызов, ведущих большую работу по возведению хозяйственных и жилых 
построек. Современные жилища колхозников построены большей частью из сырцового 
кирпича, реже — глинобитные и каркасные. Многие из них сохраняют черты построек 
обычного среднеазиатского типа, но в них имеются и существенные различия. Типы домов, 
возведенных ранее и возводимых в последнее время, отличаются большим разнообразием. 
Отдельным типам домов в отдаленных друг от друга районах свойственны и некоторые 
локальные особенности. В южных областях Кыргызстана под узбекским влиянием на 
архитектуру местных домов свидетельствует наличие ниш в стенах и приподнятого пола. 
Основная часть жилого фонда в сельских местностях отражает глубокое влияние традиций, 
воспринятых кыргызами от соседнего оседлого населения. 

 В северных районах Ошской области и в большинстве близ города Узген, 
расположенных на юге области, преобладают трехкамерные дома. Комнаты разделены 
кухней-прихожей (дализ), в которой помещается камин- очаг. Стены сложены из сырцового 
кирпича или каркасные; внутри устроены ниши. К дому примыкает небольшая терраса 
(айван). Эти дома несут на себе заметные следы влияния общеферганской архитектуры. 
Дома киргизов в восточной части Сузакского и Узгенском районах Ошской области 
несколько напоминают украинские хаты. Стены в них снаружи побелены, кровли—высокие 
двускатные (иногда четырехскатные), покрытые камышом. Этот тип кровли, как и некоторые 
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другие архитектурные элементы, заимствован у живущих в этих районах русских крестьян. 
Часто дома имеют небольшие террасы типа навеса, а в стенах ниши. Дома состоят из двух-
трех комнат. В остальных районах южной Киргизии господствует дом общеферганского 
типа, преимущественно двухкомнатный. Комнаты или смежные, или разделены небольшой 
прихожей, напоминающей закрытую террасу, и имеют отдельные входы. Стены таких домов 
или возводят на деревянном каркасе, заполняя его высушенными комьями глины (гуваляк), 
или строят с применением глинобитной техники (пакса), а также из сырцового кирпича. 
Кровля обычно плоская или плоско-двускатная; новые дома строят с высокими двускатными 
крышами, покрывая их шифером. В стенах внутри дома обязательно устраивают много ниш 
(такча). Непременная принадлежность дома —терраса, на которой в теплое время года 
протекает почти вся жизнь семьи. Кроме того, во дворе устраивают и другие помещения 
летнего типа и приспособления для сна и отдыха на воздухе: высокий помост (1—1,5 м) с 
крышей и со стенами из камышовых или чиевых циновок, глинобитные возвышения под 
навесами или просто под деревом. На айване или во дворе часто ставят большую широкую 
деревянную кровать (чарпая, сере). Окна в большинстве случаев имеют рамы со стеклами, 
глухие или створчатые; в старых домах встречаются и проемы с одностворчатыми 
досчатыми ставнями (дарча), укрепленными на петлях, они служат для осве-щения и 
вентиляции. Окна расположены обычно в одной стене и выходят на айван. В новых домах 
этот принцип нарушается. При реконструкции старых домов в них устраивают хорошие 
застекленные окна и двери, в комнатах настилают деревянные полы. Пищу приготовляют, 
как и везде в Фергане, на очаге-камине (мору) с большим дымоходом; камин устраивают или 
внутри дома или на айване. Широко распространена и хлебная печь (тандыр) ферганского 
типа. В последнее время в домах стали устанавливать плиты с обогревателями. В западных 
районах области появилось стремление, в подражание узбекам и таджикам, возводить 
отдельные от дома помещения - мейманкана, предназначенные для гостей. В последнее 
время в киргизских селениях юга стали уже строить дома смешанного типа, в которых черты 
современного городского дома сочетаются с лучшими традициями ферганской архитектуры. 
Их строят на фундаменте, из сырцового кирпича, с окнами на улицу, но с айваном и с 
нишами в стенах. Эти дома более просторны, их стены внутри и снаружи тщательно 
обмазаны глиной. Потолки часто очень тщательно отделывают деревом, иногда фанерой. 
Дворы и здесь хорошо озеленены. У южных кыргызов в районе города Узген большую роль 
в размещении домашней обстановки играют стенные ниши. Они служат для складывания 
постельных принадлежностей, войлоков, одежды и хранения посуды (в таких случаях ниши 
оборудованы полками). Расставленные в них фаянсовые расписные блюда, тарелки, чайники, 
пиалы, металлические подносы служат и украшением. Обстановку в доме колхозника южной 
Киргизии составляют кровать, стол, обитые жестью и раскрашенные сундуки, джаван, часто 
украшенный росписью или резьбой, иногда стул, табуреты. Непременной принадлежностью 
каждого джюка является длинный узкий мешок (чабадан), лицевая сторона которого сделана 
из специально для этой цели вытканного шерстяного коврика. Он используется для хранения 
мелких мягких вещей и окрашенной шерсти. Особенность подушек (они здесь узкие и 
длинные или прямоугольной формы) — большое разнообразие наволочек, нередко 
украшенных вышивкой. В джюк убирают и завернутые в палас домашние вещи. Большим 
разнообразием отличаются настенные украшения. Среди них паласы, сшитые из узорных 
полос ткани домашнего производства, полотнища с традиционной вышивкой—тушкийиз, а 
также декоративные коврики с аппликацией из кусков различных тканей (сатин, шелк, 
бархат, ситец) разного цвета, полотенца с расшитыми концами и кружевами. Полы 
покрывают узорными войлоками, паласами и ткаными коврами, а поверх них — 
выделанными овечьими шкурами, узкими стегаными подстилками. По декоративному 
убранству домов в Ошской области выделяются юго-западные районы, населенные 
потомками киргизов-ичкилик. Здесь отсутствуют типичные для северных и некоторых групп 
южных киргизов настенные вышивки и узорные сшивные войлочные ковры. Повсеместно 
распространены ковры с вкатанным узором (ала кийиз). В последнее время в комнатах, 
предназначенных для приема гостей, в этих районах появились своеобразные фризы в виде 
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длинных бумажных полос с нанесенным на них красочным орнаментом. Эти «фризы» 
прикрепляют в верхней части стен. Они напоминают декоративные тканые полосы, 
которыми украшали внутри юрту. [4, c.255-263]. 

Таким образом, вчерашние кочевники-кыргызы за короткий срок создали важнейшую 
основу оседлого быта — жилище постоянного типа. При всем разнообразии его вариантов 
это жилище стало неотъемлемой частью современного бытового уклада. Вместе с этим 
типом жилища сложился и новый образ жизни киргизского крестьянства. Новые жилища не 
связаны уже с хозяйственной специализацией живущих в них семей, но вполне отвечают их 
современным бытовым потребностям. С ростом этих потребностей совершенствуются и 
качественно улучшаются сельские жилые дома. Их строительство представляет собой часть 
государственного плана удовлетворения жилищно-бытовых нужд трудящихся. Из всего 
многообразия фактов, связанных с созданием и ростом колхозных селений, 
развертывающимся в них благоустройством, сложением нового интерьера в колхозных 
домах, можно сделать неоспоримый вывод, что мы становимся очевидцами уже начавшегося 
процесса стирания различий между городом и деревней, процесса постепенного 
выравнивания условий городского и сельского быта. Потому-что улицы в махаллях - это 
изнанка, как дворы в европейских кварталах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ АЭРОФОТОСЪЕМКИ ПРИ ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (БПЛА) НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

APPLICATION OF AERIAL PHOTOGRAPHY DATA WITH THE USE OF THE 
UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) AT THE ENGINEERING-GEODESIC 

SURVEYS OF AUTOMOBILE ROADS 

Бул макалада пилотсуз учуучу аппараттын жардамы менен алынган 
аэрофотосъемканын маалыматтарын автоунаа жолдорун куруудагы изилдөөлөргө 
колдонуу технологиясы каралат. 

Чечүүчү сөздөр: аэрофотосъемка; пилотсуз учуучу аппарат; инженердик-
геодезиялык изилдөөлөр; автоунаа жолдорун куруудагы изилдөөлөр; ГИС технологиялары. 
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В данной статье рассматривается технология применения данных аэрофотосъемки 
при помощи беспилотного летательного аппарата на изысканиях автомобильных дорог в 
комплексе с традиционными наземными методами.  

Ключевые слова: аэрофотосъемка; беспилотный летательный аппарат (БПЛА); 
инженерно-геодезические изыскания; изыскания при строительстве автомобильных дорог; 
ГИС-технологии.  
 

This paper describes the technology of application of aerial photography data’s by using an 
unmanned aerial vehicle in highways survey in combination with the traditional ground-based 
methods.  

Key words: aerial photography; unmanned aerial vehicle (UAV); engineering-geodetic 
surveys; highway and roads survey, GIS technology. 
 

Введение. Для разработки проекта строительства автомобильной дороги, необходимо 
выполнить ряд условий. Одно из важнейших условий является, выполнение инженерно-
геодезических изысканий, результатом которых является создание топографического плана 
заданного масштаба и точности. И чем быстрее и качественнее выполнены изыскания, тем 
успешнее будет выполнен проект.  

Важнейшая проблема при выполнении инженерно-геодезических изысканий, это 
сроки выполнения работ. Они, как правило, всегда сжаты, и каждая организация стремится 
не выйти за временные рамки, что грозит штрафными санкциями, а выполнить весь объем 
работ в сроки, при этом не потерять в качестве. Для того чтобы снизить сроки выполнения 
работ, нужно максимально, на сколько это возможно, автоматизировать топографическую, 
геодезическую и изыскательскую работу [1]. 

В настоящее время создано очень много современных геодезических приборов и 
новых геодезических технологий, принципиально отличных от традиционных. В прежние 
годы для каждого вида измерений существовал свой тип приборов: для угловых измерений - 
теодолит, для высотных измерений - нивелир, для линейных измерений - рулетка и 
дальномер. Каждый прибор, в зависимости от предполагаемого использования имел свою 
характеристику точности. На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
― можно считать инструментами естественного развития, связанным с общим развитием 
приборостроения и электроники, что является оптимальным вариантом для оперативного 
получения пространственных данных. На беспилотные аппараты может быть установлено 
различное оборудование для проведения изыскательских работ.  

В качестве новых методов выполнения геодезических изысканий, аэрофотосъемки с 
использованием БПЛА протяженностью 1,1 км, были выполнены на строящейся 
альтернативной дороге «Север-Юг». Новый метод позволил получить за короткий 
промежуток времени качественные пространственные данные для дальнейшей работы 
проектировщиков и строителей. 

Методология и данные. В настоящее время с развитием новых технологий 
дистанционного зондирования Земли все чаще стали применяться такие методы получения 
геопространственных данных, как космическая съемка, лазерное сканирование (наземное и 
воздушное), радиолокационное зондирование, цифровая аэрофотосъемка с использованием 
как пилотируемой авиации, так и БПЛА. В последние годы для съемки небольших площадей 
все большее применение находит технология дистанционного зондирования с 
использованием беспилотных летательных аппаратов. Беспилотные летательные аппараты, 
используемые для аэрофотосъемки местности бывают как самолетного, так и вертолетного 
типов. 

Аэрофотосъемка — один из самых эффективных методов получения 
пространственных данных. Высокое разрешение (до нескольких сантиметров) и качество 
изображений обеспечивают широкое применение данных аэросъемки в различных сферах 
деятельности. На сегодняшний день аэрофотосъёмка активно развивается благодаря 
появлению лёгких недорогих беспилотных летательных аппаратов, позволяет обойти многие 
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описанные сложности и выдать предварительный результат уже на следующий день, а 
окончательный — через какое-то время, гораздо меньшее по сравнению со временем, 
потраченным на выполнение геодезических изысканий только наземным способом [2].  

 
Рис.1. Аэрофотосъёмка с помощью беспилотных летательных аппаратов 

 
Аэросъемка позволяет полностью обеспечить исходной информацией процесс 

создания картографических и ГИС-материалов масштаба 1:500 -1:5000. Это дает широкий 
набор услуг в области аэросъемочных работ – выполнение цветной, ближней инфракрасной, 
тепловизионной аэрофотосъемки, а также воздушного лазерного сканирования. Детальность 
материалов аэросъемки может колебаться от 30 до 3 см, что позволяет обеспечить решение 
широкого круга задач без выезда на местность. 

Исходными данными для фотограмметрической обработки материалов 
аэрофотосъемки с БПЛА служат аэрофотоснимки в одном из принимаемых системой 
форматов, геодезические данные о местности и параметры съемочной камеры. Загрузка 
аэрофотоснимков в систему осуществляется из папки, куда они предварительно помещены 
после завершения аэрофотосъемки, выполненной с использованием цифровой камеры. 
Единственное требование к таким аэроснимкам — достаточно высокое (≈5 Мп и более) 
разрешение изображения. Определение в процессе обработки снимков параметров 
калибровки камеры (в том числе коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии) 
открывает возможность использования как специализированных, так и неметрических камер. 
Геодезические данные о местности могут быть представлены либо расстояниями между 
опознанными на аэроснимках точками, либо их пространственными положениями в системе 
координат местности. В первом случае программа ограничится приведением построенной 
фотограмметрической модели к заданному масштабу, а во втором — ее геодезическим 
ориентированием, построением ортофотопланов, цифровых и текстурированных моделей 
местности [3].  

В качестве опорных допустимо использование зафиксированных в полете координат 
центров фотографирования и (или) точек полевой подготовки (привязки аэроснимков), 
каждая из которых должна иметь пространственные координаты X, Y, Z. Точность 
представления координат должна обеспечивать возможность выполнения требований к 
качеству обработки снимков, а в случае использования их при создании топографической 
основы для выполнения тех или иных работ — требованием соответствующих нормативных 
документов. Фрагмент файла навигационных данных, полученных соответствующей 
аппаратурой БПЛА, представлен на рис.2. 

 

 
Рис.2. Фрагмент файла навигационных данных, полученных с помощью БПЛА 
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Наземная топографическая съемка в настоящий момент являются наиболее часто 
используемым методом для получения высокоточной информации местности. Используя 
сети базовых станций ГНСС в режиме реального времени (RTK), или методом 
тахеометрической съемки, геодезист может выполнить измерения сотен точек в день. 

Технология получения точной цифровой модели местности, состоит из двух главных 
этапов: получения изображений и их обработки. 

Получение аэрофотоснимков выполняется с использованием компактного и 
сверхлегкого беспилотного летательного аппарата, оснащенного цифровой камерой 
высокого разрешения, установленной на борту самолета. Полет выполняется полностью в 
автоматическом режиме от взлета до посадки. Наземная контрольная станция управления 
(GCS) используется для запуска, управления полетом и процессом съемки (рис. 3) [1]. 

 
Рис.3. Консоль управления над БПЛА 

 
Полученные наборы данных представляют собой изображения, привязанные к 

опознавательным знакам. Опознавательные знаки закладываются и привязываются к 
пунктам ГГС, находящихся в близости участка дороги «Север-Юг», при помощи GPS 
оборудования методом спутниковых наблюдений (рис 4.). 

Рис. 4. Закладка опознавательных знаков 
 

На этапе аэрофотосъемки производится формирование полетного задания для БПЛА. 
Оно выполняется программой – планировщиком полета, кроме это программа выполняет 
такие задачи, как выбор высоты полёта, процент продольного и поперечного перекрытия 
фотоснимков и запуск автоматической съемки. Также, оператор должен задать на карте 
контур участка съемки и примерное положение стартовой площадки, установить требуемое 
разрешение и перекрытие, после чего программа рассчитывает план полета и проверяет его 
выполнимость.  
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Рис. 5. Тестирование БПЛА перед выполнением аэрофотосъемки 
 
После выполнения аэрофотосъемки участка получают набор снимков сверхвысокого 

разрешения и облако точек, необходимые для создания цифровой модели местности. На 
этапе обработки изображений эти данные при использовании специального программного 
обеспечения преобразуются в цифровую модель местности (ЦММ). Этот процесс очень 
хорошо автоматизирован, включая ввод поправок для калибровки камеры и привязки 
изображений к требуемой системе координат, получение пространственных координат 
точек, классификацию точек и преобразование данных в формат ЦММ. Качество данных 
может быть улучшено за счет добавления некоторого количества наземных данных 
(измерений) для привязки ЦММ к локальной системе координат.  

Выполненные съемочные работы протяженностью 1,1 км (с ПК 344 + 700 по 345+800) 
на участке строительства альтернативной автомобильной дороги «Север-Юг» послужили для 
определения основных параметров таких, как объем земляных масс, расчет дорожного 
полотна. 

Результаты. Один квадратный километр местности можно отснять в течение 
получасового полета на высоте 150 метров и с пространственным разрешением 5 
сантиметров.  

 
Рис.6. Фрагмент ортофотоплана и полученные различные цифровые модели участка 

альтернативной автомобильной дороги «Север-Юг» 
 
Превращение снимков в подробный ортофотоплан и ЦММ происходит автоматически 

при помощи специального программного обеспечения. Пользователь получает оперативную 
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цифровую информацию для интерпретации ее в топографический план или подробную карту 
в масштабе 1:500 – 1:5000 (рис. 5). 

 
Рис.7. Трехмерные модели рельефа участка строительства 

 
Применение комплекса БПЛА позволяет производить оперативный дистанционный 

мониторинг как собственно автомобильных дорог, так и прилегающих территорий для 
получения данных высокого и сверхвысокого разрешения (рис.7).  
Полученные цифровые фотоснимки привязываются в координатном пространстве, и на их 
основе составляются фотопланы участков автомобильной дороги. Фрагмент фотоплана, 
полученного с высоты 150 м, представлен на рис. 5. Съемка обеспечивает достаточно 
широкую полосу захвата вдоль автодороги с получением изображений развязок, 
придорожной полосы и прилегающих к трассе объектов муниципальной инфраструктуры [3]. 
Однако в данном случае разрешение снимков не соответствует требованиям детального 
дешифрирования мелких эрозионных форм, расположенных вблизи трассы. Эту проблему 
решает съемка с высоты менее 150 м с пространственным разрешением снимков порядка 2 
см на один пиксел. 

С помощью информации, получаемой с БПЛА, координируется работа наземного 
комплекса: на основе материалов крупномасштабной съемки появляется возможность его 
целенаправленного применения в местах строительства и реконструкции автомобильных 
дорог (рис. 8). 

Заключение. В данной работе была рассмотрена возможность применения данных 
аэрофотосъемки при помощи беспилотного летательного аппарата при геодезических 
изысканиях автомобильных дорог в период строительства в комплексе с традиционными 
наземными методами. Применение комплекса БПЛА позволяет производить оперативный 
дистанционный мониторинг как собственно автомобильных дорог, так и прилегающих 
территорий для получения данных высокого и сверхвысокого разрешения. 

Полученные результаты подтвердили эффективность применения комплекса БПЛА 
для решения следующих задач:  

 ведения оперативного мониторинга состояния дорожного полотна;  
 контроля за строительными и ремонтными работами на дорогах;  
 обнаружения дефектов дорожного полотна и определения их параметров;  
 получения материалов цифровой съемки в видимом, инфракрасном и 

ультрафиолетовом диапазонах; 
 получения трехмерной модели дороги по стереопарам; 
 формирования банка данных материалов аэросъемки; 
 получения информации о состоянии дорожного полотна, в том числе определения 

геометрических параметров (продольных и поперечных уклонов, радиусов 
кривых в плане и профиле, высотных отметок, видимости, пройденного пути); 

 определения параметров транспортного потока. 
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Рис. 8. Увеличенные фрагменты снимка автодороги с разрешением снимка 5 см помогают 

определить качество грунта и его состояния. 
 

Результаты показали, что предлагаемая технология применения БПЛА в инженерно-
геодезических изысканиях автомобильных дорог является современным и экономически 
эффективным средством исследования состояния автомобильных дорог и прилегающих 
территорий. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ 

LANDSAT 8 НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
«ЧОН-КЕМИН» 

 
ASSESSMENT OF STATUS OF SPRUCE FORESTS WITH APPLICATION OF LANDSAT 
8 SATELLITE IMAGES IN CASE OF THE STATE NATIONAL PARK "CHON-KEMIN" 

 
Бул макалада Тяньшань карагайынын абалы NDVI, VARI жана NDMI индекстери 

менен каралган. Өсүмдүктөрдүн абалы анализденген жана аймактын 3D модели 
тургузулган.  

Чечүүчү сөздөр: көп спектралдуу Ландсат космо сүрөттөрү, токой фонду, Жерди 
аралыктан байкаштыруу, NDVI, VARI  жана NDMI индекстери, ГИС технологиялары.  

 
 В данной статье рассматривается оценка состояния ели Тяньшанской по индексам 
NDVI, VARI и NDMI. Приведен анализ состояния растительности и была построена 3D 
модель местности. 

 Ключевые слова: многоспектральные космические снимки Landsat, лесной фонд, 
дистанционное зондирование Земли, NDVI, VARI и NDMI индекс, ГИС-технологии.  

 
This paper presents the estimation of the state of Tien Shan spruce by the indices NDVI, 

VARI and NDMI. An analysis of the condition of vegetation is given and a 3D terrain model was 
created. 

Key words: multispectral satellite images Landsat, forest fond, remote sensing, NDVI, VARI 
and NDMI indices, and GIS technology. 

 
Введение. Исследуемый участок располагается в северной части Кыргызской 

Республики, на территории Кеминского административного района Чуйской области (Рис 
1.). Основной лесообразующей является ель Тяньшанская. Древостоями с преобладанием ели 
Тяньшанской занято 62 % площади. 

В Центральной Азии ель тянь-шаньская наряду с пихтой Семенова является самым 
высоким деревом. Высота ее достигает 40 метров, а диаметр ствола в комлевой части может 
достичь до 1,5м. Продолжительность жизни – 250-300 лет, корневая система – 
поверхностная, горизонтальные корни отходят до 30м в сторону от ствола. В природных 
условиях ель плодоносит ежегодно, однако обильные урожайные годы периодически 
повторяются с интервалом 5-6 лет. Естественное возобновление ели весьма затруднена в 
связи с пастьбой скота, угнетающим влиянием на подрост мохового покрова и густого 
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травостоя, а также вследствие влияния известняковых материнских пород. Основная 
ценность ели тянь-шаньской – ее защитные функции: укрепление склонов, защита от эрозии, 
водоохраной, водорегулирующее, а также декоративное значение [1]. Еловые леса в бассейне 
реки Чон Кемин расположены преимущественно по ее левобережью, занимая склоны 
северных экспозиций. Основной лесообразующей породой является ель Шренка (Picea 
schrenkiana Fisch. et C.A.Mey.). Часто встречаются сныть (Aegopodium kaschmiricum (Stewart 
ex Dunn) Pimenov), мятлик лесной (Poa nemoralis L.) и др. 

 
Рис.1.  Карта схема расположения ГПП Чон Кемин 

(источник: План управления Государственного природного парка 
 «Чон Кемин» на 2017 – 2021 годы) 

 
Абсолютная высота распространения еловых лесов 1700- 3000 метров над уровнем 

моря. Еловые леса развиваются на различных видах почв, часто почвы слабо развиты. 
Еловые леса играют важную противоэрозионную и водоохранную роль. Наиболее ценной 
породой является ель Шренка - дерево первой величины до 50 м высоты, с густой 
узкоцилиндрической или конусовидной кроной. По данным лесоустроительных материалов 
еловые леса представлены следующими типами: ельники увлажненные с высокотравьем, 
ельники на высокогорьях, ельники сухие с низкотравьем, ельники прирусловые, ельники 
скальные, ельники моховые, ельники рябиновые. [1]. На рисунке 2 изображены места 
произрастания ели-тяньшанской. На основе полученных данных была создана 3-мерная 
модель местности. 

Методология и исходные данные. Для оценки состояния еловых лесов были 
отобраны снимки космического аппарата Landsat (https://earthexplorer.usgs.gov/) отвечающие 
следующим условиям: отсутствие облачного покрова, съёмка соответствует периоду 
активной вегетации растительности на данной территории. Съемка была выполнена с 
инструментом OLI (operational land imager), дата съёмки: 25 июля 2017 года. Обработка 
снимков выполнена в специализированном программном продукте ArcGIS.    

Схема выполнения оценки изменения на рассматриваемых многоспектральных 
изображениях включала использование следующих индексов:    
  Нормализированный вегетационный индекс (NDVI) - это стандартизированный 
индекс, показывающий наличие и состояние растительности (относительную биомассу). 
Этот индекс использует контраст характеристик двух каналов из набора 
мультиспектральных растровых данных— поглощения пигментом хлорофилла в красном 
канале и высокой отражательной способности растительного сырья в инфракрасном канале 
(NIR)[4]. 

NDVI = ((NIR - Red)/ (NIR + Red)), 
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где NIR - значения пикселей из ближнего инфракрасного канала, Red - значения пикселей из 
красного канала.  

Индекс устойчивости к видимой атмосфере (VARI) разработан для выделения 
растительности в видимой части спектра, при ослаблении влияния разницы освещения и 
атмосферных явлений. Он идеально подходит для RGB или цветных изображений; 
использует все три цветовых канала. 

 

Рис.2. Места произрастания ели Тяньшанской на территории ГПП «Чон Кемин» 
 

Рис. 3. 3D модель елового леса на территории ГПП «Чон Кемин» 
 

VARI = (Green - Red)/ (Green + Red - Blue), 
где Green - значения пикселей из зеленого канала, Red - значения пикселей из красного 
канала, Blue - значения пикселей из синего канала. 

Стандартизованный индекс различий увлажненности (NDMI) чувствителен к уровню 
влажности в растительности. Он используется для отслеживания засух, а также указывает 
уровень горючих материалов в пожароопасных зонах. Использует каналы NIR и SWIR для 
создания коэффициента, предназначенного для приглушения освещения и атмосферных 
эффектов.  

NDMI = (NIR - SWIR1)/(NIR + SWIR1),  
где NIR = значения пикселей из ближнего инфракрасного канала, SWIR1 = значения 
пикселей из коротковолнового инфракрасного канала 1. 
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Рис.4. Фрагмент расчета индекса NDVI ГПП «Чон Кемин» 

 
Результаты. На рисунке 4 показаны значения, полученные в ходе анализа, которые 

отображаются в диапазоне от 0,050 до 0,68, что обозначает плотность и интенсивность 
растительного покрова. Очень маленькие значения (0,1 и меньше) в функции NDVI 
соответствуют пустым областям скал, песка или снега. Умеренные значения (от 0,2 до 0,3) 
представляют кустарники и луга, в то время как большие значения (от 0,6 до 0,8) указывают 
на умеренные леса.  На рисунке 5 изображены еловые леса, которые отображены в диапазоне 
0,3955-0,7861 на индексе VARI. Из этого возможно сделать вывод, что большую часть ели 
тянь-шанской следует отнести к разряженной растительности. Значения NDWI варьируются 
от -1 до +1 , где значения ближе к минусу показывает, что на местности нет растительности 
или водных объектов. На рисунке 6 индекс NDMI показывает, что в еловом лесу имеется 
средняя влажность растительности. Другими словами, деревья получают достаточное 
питание от близлежащей реки Кемин.  

Заключение. В процессе выполнения данной работы был рассмотрен возможность 
применения данных дистанционного зондирования Земли для анализа показателей 
растительного покрова.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Фрагмент расчета индекса VARI ГПП «Чон Кемин» 
 

По результатам анализа можно заключить, что космические снимки Landsat 
позволяют определить состояние растительности исследуемой территории. Значение 
индексов показывает, что еловые леса ГПП «Чон  Кемин» относятся к типу разреженной 
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Рис. 6. Фрагмент расчета индекса NDMI ГПП «Чон Кемин» 
 
растительности по индексам NDVI и VARI. По данным государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства санитарное состояние ели оценивается в основном 
как здоровое. 
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МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ И 
МАШИННЫХ СЛОВАРЕЙ 

 
METHODS OF COMPUTERIZING LEXICOGRAPHIC WORKS AND MACHINE 

DICTIONARIES 
 

Бул макалада машиналык сөздүк жана компьютердик лексикографиянын изилдөө 
методу  каралган, компьютердик лексикография жөн гана илимдин бир бөлүгү эмес, өзгөчө 
илим катары саналары сыпатталган.  

Чечүүчү сөздөр: Компьютердик лексикография, машиналык сөздүк, компьютердик 
анализ, табигый тил, жасалма интеллект, детерминант, блингв, контекстуалдык сөздүк, 
маалыматтык текст, математикалык модель, механикалаштырылган лексикография.  
 

В этой статье рассмотрены методы исследования компьютерной лексикографии и 
машинные словари, утверждено, что компьютерная лексикография представляет собой 
особую науку, а не является отдельной областью уже определившихся наук. 

Ключевые слова: Компьютерная лексикография, машинный словарь, компьютерный 
анализ, естественный язык, искусственный интеллект, детерминант, билингв, 
контекстологический словарь, информатический текст, математическая модель, 
механизированная лексикография. 
 

This article is devoted to the computer lexicography  machine dictionaries, methods 
research and, it is confirmed that computer lexicography is a special field of science, and is not a 
separate field of existing sciences. 

Keywords: Computer lexicography, machine dictionary, computer analysis, natural 
language, artificial intelligence, determinant, bilingual, contextual dictionary, informative text, 
mathematical model, mechanized lexicography. 

 
В настоящее время машинный перевод и компьютерный анализ текстов  начинают 

приобретать независимое значение в сфере гуманитарной информатики. 
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Обычная лексикографическая технология состоит из следующих процедур: отбора 
информатических текстов, анализа текстов, составления словников, а также словоуказателей, 
анализа данных, составления полных или частичных конкордансов, т.е. алгоритма текста 
источника по выбранным словам или выписывания из текста иллюстративных примеров 
использования отобранных слов, составления словарных статей и компоновки словаря. 

Словарь в системе машинного перевода играет ведущую роль. Если грамматический 
анализ для машинного перевода уникален, то в части словаря накоплен большой опыт 
автоматической обработки текстов, который позволяет сформулировать основные черты 
компьютерной лексикографии. 

Компьютерная лингвистика занимается прежде всего методами автоматического 
анализа и синтеза, морфологией, синтаксисом, семантикой и особенно словарями,  так как 
тот или иной словарь необходим для работы алгоритма. В настоящее время вопросы 
компьютерной лексикографии часто ставились в научной литературе. Между тем многие 
зарубежные ученые неоднократно обращали внимание на тот факт, что машинный словарь в 
системе автоматической обработки текстов моделирует многие важные функции 
человеческого интеллекта и поэтому изучение словарей имеет самостоятельное значение для 
развития искусственного интеллекта.  

Задачей компьютерной лексикографии является изучение способов построения и 
использования машинных словарей естественных языков, т.е. использование компьютерной 
техники для автоматической обработки текстов. Можно выделить такие направления как 
лингвистическое обеспечение информационных систем разных типов; машинный перевод; 
разработка систем, понимающих естественный язык (лингвистические задачи в системах 
искусственного интеллекта); разработка систем использования информации, содержащейся в 
звуковом речевом сигнале и др. 

Методы компьютерной лексикографии подразделяются на механизированные и 
машинные. В механизированной машинный словарь представляет собой словарь обычный. К 
механизированной лексикографии можно отнести все виды использования механических и 
автоматических средств помощи в обычной лексикографической работе. 

В машинной лексикографии машинный словарь используется как орудие 
автоматической обработки текстов с определенными целями, т.е. часть системы обработки 
естественных языков. 

Механизированная лексикография в использовании словарей не имеет 
принципиальных отличий от лексикографии обычной. Машинная лексикография действует в 
пределах науки информатики и подчиняется закономерностям лексикографии. 

В словарях хранятся знания, касающиеся слов. Очевидно, что они должны быть 
всеобъемлющими и достаточно полными, чтобы показать смысл слов (анализ), их форму или 
другую информацию, относящуюся к языковым производителям. Тем не менее, качество 
словаря зависит не только от охвата, но и от доступности информации. Стратегии доступа 
варьируются в зависимости от задачи (понимание текста и информативность текста) и 
знания. В отличие от читателей, которые ищут значения, авторы начинают с поиска 
соответствующие слова. В то время как бумажные словари статичны, позволяя использовать 
только ограниченные стратегии для доступа к информации, их электронные сопоставления 
обещают динамический, активный поиск по нескольким критериям и через разнообразные 
маршруты доступа к словам. В электронном словаре навигация происходит в огромном 
концептуальном лексическом пространстве, и результаты отображаются во множестве форм 
(например, в виде деревьев, в виде списков, в виде графиков или в алфавитном порядке по 
темам по частоте). 

Главной смысловой особенностью информатического текста словаря является его 
справочный характер. Информатический текст не должен содержать ошибок в калькуляции 
сведений или в точности извлечения сведений из исходного документа. Но информатический 
текст не может рассматривать содержание исходного документа с точки зрения его 
отношения к действительности, оценивать содержание исходного документа. Поэтому в 
информатический текст не входят все фигуры стиля документа, его риторическая установка. 
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Построением информатических текстов в указанном смысле занимаются 
информационно-поисковые и информационно-логические системы. В той мере, в какой 
естественный текст, подвергнутый машинному переводу, должен удовлетворять 
требованиям информационного, соответствующие задачи должны решаться и алгоритмом 
машинного перевода. Это делает машинный перевод  задачей гораздо более сложной, чем 
прочие лингвистические задачи прикладного характера. 

Создание адекватной для машинного перевода грамматики и словаря, безусловно 
равноценно созданию цельной теории языка или его модели, в случае, если это создание 
охватывает не фрагмент языка, а достаточно широкую языковую область и позволяет 
осуществить обработку большого массива текстов. 

В компьютерной лексикографии можно отметить общие методы, объединяющие ее с 
лексикологией и лексикографией, а также с другими науками лингвистического цикла, и 
частные методы, обусловленные спецификой лингвистических вычислений. Из общих 
методов наибольшее значение имеет использование языка-эталона для описания значений 
слов. Практическое применение этого метода имеет место в теории детерминант. 

Детерминант – свободная словоформа, находящаяся обычно в начале предложения и 
осуществляющая грамматическую связь со всей предикативной единицей и является ее 
распространителем. Среди частных методов важно использование билингв. Кроме того, 
последнее время больше внимания стало уделяться вопросам математического 
моделирования словаря. 

Метод билингв имеет широкое применение в виде использования параллельных 
текстов для составления словарей и словников. В качестве примера можно рассмотреть 
составление семантических частотных словарей. Состав словника при этом во многом 
зависит от выбранной методики выделения единиц перевода в исходном и переводящем 
тексте. При составлении англо-русского семантического частотного словаря по информатике 
единица перевода была определена как минимальный отрезок исходного английского 
сегмента (слово или словосочетание), для которого в соответствующем русском сегменте нет 
лексических единиц, передающих лексическое значении составных частей выделенной 
единицы перевода, если она является словосочетанием. Это рабочее определение исходит из 
понятия сегмента. 

Математическая модель словаря исходит из идеализированных представлений о 
словаре как некоторой структуре, задающей отношения порядка на множестве слов. 
Сравнительно с другими объектами математической и вычислительной лингвистики словарь 
лишь недавно стал объектом математического моделирования. Природа множества, на 
которых словарь задает отношения порядка, может быть различной. Словарь может 
рассматриваться и как структура, упорядочивающая буквенные комбинации, и как 
структура, строящая отношения между элементами смысла, выраженными словами и 
словосочетаниями. 

Оценивая технологические возможности математической теории словаря, следует 
признать, что здесь еще не получено таких результатов, пользуясь которыми можно было бы 
оценивать проектируемые или имеющиеся словари по существенным для них 
содержательным лингвистическим параметрам. 
Специфические положения, лежащие в основе теории компьютерной лексикографии: 

 соотношение словаря и алгоритма автоматической обработки текстов; 
 типология машинных словарей в машинной и механизированной лексикографии с 

противопоставлением общих для них и специальных для каждой типов словарей; 
 представление о языке как много уровневой иерархической системе, основным 

назначением которой является коммуникация; 
  чем больше охват и глубина описания слов для каждой лексической единицы, тем 

больше будет лексикографическая задача. 
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Эта система допускает постепенную расшифровку основных черт, релевантных 
коммуникации. Такое представление лежит в основе использования приближенных методов 
вычислений применительно к проблемам лексикографии и составления машинных словарей. 

Обработка текстов с помощью ЭВМ происходит в тесном взаимодействии человека с 
машиной. 

Машинные словари можно классифицировать по различным признакам. Самой общей 
классификацией является классификация по двум основаниям: - по характеру лексических 
единиц, включенных в словарь, и по принципу упорядочения в нем лексических единиц, т.е. 
по способу организации словаря. По характеру лексических единиц мы делим словари на: 1) 
словари основ; 2) словари словоформ; 3) словари оборотов. По способу организации словаря 
машинные словари подразделяются на: 1) частотные; 2) алфавитные (прямые и обратные); 3) 
словари тезаурусы; 4) словари-конкордансы; 5) специальные словари, к которым можно 
отнести, например, автоматический контекстологический словарь для перевода 
многозначных слов. 

Машинная и механизированная лексикография отличаются лишь некоторыми 
разновидностями из перечисленных выше словарей. Так, в рамках той или иной 
используются частотные словари, алфавитные, конкордансы и пр. Разница, однако, в 
принципиальной конечной цели, которой служит словарь. В механизированной 
лексикографии словарь служит конечной целью исследования. С помощью ЭВМ получаются 
некоторые данные о лексическом составе текстов или лексических характеристиках языка. В 
машинной лексикографии машинный словарь используется как орудие автоматической 
обработки текстов, с его помощью добываются некоторые новые данные. 

Преимущества компьютеризации в лексикографии очевидны: компьютер может 
быстро предоставить доступ к массовому цитатному материалу   и быстро дать информацию 
о многозначном слове, а также позволяют хранить и обрабатывать большие массивы 
словарной и текстовой информации, т.е. могут использоваться для создания одно- и 
многоязычных словарей, конкордансов, контекстологических и прочих современных 
компьютерных словарей.  

В наши дни идея компьютеризации лексикографии выполняет важную 
методологическую роль не только в лингвистике, но начинает проникать в кибернетику, 
робототехнику и биоинженерию.  

Мы надеемся, что интерес к компьютеризации лексикографии среди лингвистов и 
программистов занимающихся проблемами компьютерной лексикографией позволит  
получить выдающие результаты в кибернетике и в науке.  

В этом отношении, размышляя о новых способах реализации задачи по созданию 
лексических ресурсов, важны для самих лексикографов, но также для всех, кто интересуется 
лексиконами как ментальными структурами. 

 
Список литературы 

 
1. PankovP.S., Karabaeva S.J. Mathematical and computer models of spatialconceptsin 

Kyrgyz language // Интернет-журнал  ВАК КР, 2016, № 3. 7 c. 
4. PankovP.S., Karabaeva S.J. Independent computer presentation of spatial notions in 

Turkic languages The Vth International Conference on Computer Processing of Turkic Languages 
“TurkLang 2017, Kazan. Труды конференции. Том-1., С- 68-79. 

5.  Karabaeva S. Peculiarities of spatial relations in Kyrgyz language // Abstracts of the 
Issyk-Kul International Mathematical Forum. - Bishkek: Kyrgyz Mathematical Society, 2015, p. 79.   

6. Karabaeva S. Presentation of spatial-temporal relations in Kyrgyz language// Труды 
международной конференции по компьютерной и когнитивной линг-вистике TEL-2016. –  
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2016. – C. 274-277. 
 



45 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
 
 

УДК 621. 869 
 

К. Исаков 
КГУСТА  им. Н. Исанова,  

Бишкек, Кыргызская Республика 
e-mail: kuttubek.isakov.59@mail.ru 

K. Isakov 
KSUCTA n.a. N. Isanov,  

Bishkek, Kyrgyz Republic 
 

О. Ж. Рабат  
Казахская автомобильно-дорожная академия им.Л.Б.Гончарова,  

г. Алматы, Республика Казахстан 
е-mail: rabat747@mail.ru 

O. Zh. Rabat  
Kazakh Automobile and Highway Academy n. a. L.B.Goncharov, 

 Almaty, Kazakh Republic 
 

А. Н. Салманова 
Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л.Б.Гончарова, 

г. Алматы Республика Казахстан 
е.mail: alinak096@mail.ru 

A. N. Salmanova 
Kazakh Automobile and Highway Academy n. a. L.B.Goncharov,  

Almaty, Kazakh Republic 
 

ОБОСНОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
ДРОБИЛЬНОЙ МАШИНЫ С ЦИКЛОИДАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ  

 
THE JUSTIFICATION OF GEOMETRICAL PARAMETERS OF WORKING ORGANS 

OF A CRUSH MACHINE WITH CYCLOIDAL MOTION 
 

Макалада циклоиддүү кыймыл менен иштеген майдалоочу машинанын жумушчу 
органдарынын оптималдуу геометриялык параметрлерин негиздөө берилет жана ийри 
гипотрохоид түрүндөгү валканын кыймылынын траекториясы сүрөттөлөт. Мындай 
кыймыл ички илинүүчү борбордук тиштүү дөңгөлөктөн жана сателлиттен туруучу 
жөнөкөй планетардык механизмдин жардамы менен ишке ашырылат. Валканын 
туурасынан кесилген контурунун чекити иштетүүчү чекиттер болуп саналат.  

Чечүүчү сөздөр: майдалоочу машина, жумушчу орган, циклоиддүү кыймыл, 
геометриялык параметрлер, жалпак көп бурчтуу фигура.  

 
В статье дается обоснование оптимальных геометрических параметров рабочих 

органов дробильной машины с циклоидальным движением и описывается траектория 
движения валка в виде кривой гипотрохоиды. Такое движение обеспечивается с помощью 
простейшего планетарного механизма, состоящего из центрального зубчатого колеса  
внутреннего зацепления и сателлита. Точки контура поперечного сечения валка являются 
производящими точками. 
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Ключевые слова: дробильная машина, рабочий орган, циклоидальное движение, 
геометрические параметры, плоская многоугольная фигура. 

 
In this article given the justification of optimal geometrical parameters of working organs of 

a crush machine with cycloidal motion and the roller motion trajectory is described as crooked 
giptrohoidoes. Such motion is provided with the simplest planetary mechanism consisting of central 
gear-wheel  of the internal hooking and sattelite. The contour points of cross-sectional of roller are 
productive points. 

Key words: a crush machine, working organ, cycloidal motion, geometrical parameters, flat 
polygonal figure. 

 
Поперечное сечение валка представляет собой плоскую многоугольную фигуру 

(циклоидальное тело постоянной ширины), точки которой при вращательном движении 
вокруг двух параллельных осей описывают кривые линии – гипотрохоиды (гипоциклоиды) 
[1]. 

Гипотрохоида (рис.1.) - это плоская кривая 14, описываемая производящей точкой 
М, жестко связанной с производящим кругом 11  с радиусом r, который катится внутри и без 
скольжения по неподвижной направляющей окружности 10 с радиусом R.  

 

 
Рис.1. Образование гипотрохоид  

 
Такое движение обеспечивается с помощью простейшего планетарного механизма, 

состоящего из центрального зубчатого колеса  внутреннего зацепления и сателлита. Зубчатое 
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колесо является направляющей окружностью, сателлит производящей. Точки контура 
поперечного сечения валка являются производящими точками [2]. 

Эпитрохоида (эпициклоида) – это плоская кривая 16 (рис.2), описываемая 
производящей точкой М, жестко связанной с производящей окружностью 10 с радиусом R, 
которая обкатывается снаружи и без скольжения по неподвижному направляющему кругу 11 
с радиусом r. 

Образование гипо и эпитрохоид реализуется с помощью планетарного редуктора. 
Образование гипотрохоиды связано с обкатыванием сателлитом 11 с радиусом делительной 
окружности r неподвижного коронного колеса 10 с радиусом  длительной окружности R. 
Образование эпитрохоиды связано с обкатыванием колеса 10 внутреннего зацепления 
неподвижной шестерни  11 внешнего зацепления с радиусом длительной окружности r. 

Форма и количество ветвей гипотрохоиды 14 зависят от величины производящего 
радиуса а (а – расстояние от центра производящего круга до производящей точки) и от 
соотношения радиусов R  и r (рис.1, а, б). 

Если R  и r относятся как целые числа, отличающиеся на единицу, например:  





z

z

r

R 1
3/2: 4/3: 5/4 и т.д., 

то каждая из соответствующих гипотрохоид есть замкнутая плоская кривая, у которой z+1 
конгруэнтных ветвей и столько же вершин (квадрат, пятиугольник и т.д.). 

 
Рис.2. Образование внутренних и внешних огибающих семейства эпитрохоид 

 
С учетом того, что:  

                                                 z
z

r
R 1

  и  e = R – r                                            (1) 
радиус сателлита равен:  

r = z · e,                                                                                             
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а радиус колеса: 
                                                         R = e (z + 1)                                                            (2) 

Уравнение гипотрохоиды в параметрической форме имеет вид: 

                                                 









sinsin
coscos
aеy

aеx

 ,                                               (3) 

где 
)(100 rRe 
- эксцентриситет (длина водила);  - угол поворота эксцентриситета 

вокруг оси 0;  - угол поворота сателлита вокруг оси 0; а - производящий радиус. 
С учетом того, что: 

zz
erRe

z
zR r

r

  ,,,1  ,                              (4) 

уравнение гипотрохоиды можно представить в виде: 











sinsin
coscos
azey

azex

,                                         (5) 
или 

х = r ( 	со 	 	  ) 

                                  y = r (– 	 	 	  )   ,                                       (6) 

где  r
ac 

 - параметр формы гипотрохоиды. 

В зависимости от величины отношения 
ca

r


 ветви гипотрохоиды в общем случае 
могут быть вогнутыми, выпуклыми или близкими к прямолинейным. Например, при 

)1(/  zraz  ветви гипотрохоиды 14 практически совпадают с прямыми линиями. 
Отклонение от прямой имеет место в вершинах гипотрохоиды, где точка M описывает 
плавную кривую с большой кривизной (рис.1). 

В контур гипотрохоиды 14 вписывается свободно ориентирующаяся в нем 
равносторонняя плоская многоугольная фигура 13-внутренняя огибающая семейства 
эпитрохоиды 15 (рис.1, 2). 

Внутренняя огибающая семейства эпитрохоид 15 образуется следующим образом. 
Если гипотрохоиду жестко связать с колесом 10 с внутренними зубьями и обкатывать его 
вокруг шестерни 11, то точки гипотрохоиды опишут семейство кривых 15 –эпитрохоиды, 
имеющих внешнюю 16 и внутреннюю 13 огибающие (рис.2, а, б). Контуры внешней 16 и 
внутренней 13 огибающих имеют по z ветвей и вершин, т.е. на единицу меньше, чем у самой 
гипотрохоиды 14. Внутренняя огибающая 13 представляет собой равносторонний 
многоугольник с выпуклыми сторонами, при z=2 – линзу; при z=3 – треугольник; при z=4 – 
квадрат и т.д. 

Валки (рабочие органы) дробильной машины 2 выполнены таким образом, что их 
поперечные сечения совпадают с контуром внутренней огибающей 13, т.е. с контуром 
равносторонней многоугольной фигуры. Если такую фигуру жестко связать с сателлитом 10, 
то при обкатывании его внутри коронного колеса, ее вершины будут описывать исходную 
гипотрохоиду 14, а боковые стороны будут перекатываться с некоторым скольжением по 
ветвям гипотрохоиды не выходя  за ее контур. 

Таким образом, траекторией движения всех вершин поперечного сечения валка 
является одна и та же гипотрохоида 14. 

Рабочие органы расположены в корпусе 1 дробилки на некотором расстоянии друг от 
друга таким образом, что поперечное сечение и траектория движения вершин одного из них 
являются зеркальными отображением поперечного сечения и траектория движения вершин 
другого. Причем одна из ветвей траектории движения вершин поперечного сечения каждого 
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из валков является вертикальной. Вертикальные ветви траекторий находится на расстоянии 
друг от друга, равном ширине разгрузочной щели. 

Как показано выше линии гипотрохоид, описываемые вершинами внутренних 

огибающих, близки по форме к правильному треугольнику (при 
2/3

r
R

), квадрату (при 

3/4
r
R

), пятиугольнику (при 
4/5

r
R

), шестиугольнику (при 
5/6

r
R

) и т.д. с 
криволинейными или прямолинейными  сторонами в зависимости от величины параметра 
формы с. 

Радиус кривизны гипотрохоиды в любой точке есть функция ),,,(  ezaf  и 
определяется следующими образом [3]: 
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yx 

.                                                    (7) 
Дифференцируя х и у  выражения (6) один и два раза, получим: 

                                          )sin(sin1  czrx   
)coscos(1  czry                                                              (8) 

                                          )coscos(11  czzrx   

                                          )sinsin(11  czzry   
Подставляя полученные выражения в формулу (7) и делая соответствующие 

преобразования найдем, что: 
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Тогда кривизна гипотрохоиды: 
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 .                              (10) 

Для нахождения значения параметра формы с, при котором ветви гипотрохоиды 
имеют прямолинейные участки при заданном значении z, приравниваем к нулю кривизну 
гипотрохоиды: 
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или  
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x

=0. 
Тогда, используя выражение (10), имеем: 

 
0)1(cos)1(2  zzzcc                                        (12) 

 
Наибольший интерес представляет значение параметра формы с, при котором 

кривизна в середине ветви гипотрохоиды равна нулю, т.е. при значении угла 1


z


. При 
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z=3,  =450 , при z=4,  =60; при z=5, ,  =300 и т.д. Подставляя значение 1


z


 в 
квадратное уравнение (12) и решая его относительно с получим: 

c = z                                                              (13) 
Так как: 

а = с·z,   а    r = z·e,   то   a = z2·e                                    (14) 
Таким образом, при с = z и а = z2·e ветви гипотрохоиды в своей средней части имеют 

прямолинейные участки. 
Из уравнения (10) следует, что ветви гипотрохоиды имеют практически 

прямолинейные участки в интервале изменения с; zcz  )1( . При значении с больше 
чем z ветви гипотрохоиды становятся выпуклыми, а при с меньше чем (z-1) – вогнутыми. 

В контур гипотрохоиды, состоящей из четырех ветвей (квадрат) при z = 3 и с = 3 
вписывается равносторонний произвольно ориентирующийся в нем треугольник с 
выпуклыми сторонами (внутренняя огибающая) (рис.2, а). В контур гипотрохоиды, 
состоящей на пяти ветвей (правильный треугольник) при z = 4 и с = 4 вписывается квадрат с 
выпуклыми сторонами (внутренняя огибающая) (рис.2, б) и т.д. 

Основные геометрические параметры планетарного механизма и рабочего органа 
дробилки при известной форме поперечного сечения валка определяются через величину 
эксцентриситета е. 

Задавшись величиной е можно определить величину радиуса производящей 
окружности (сателлита) r – по формуле (1); величину радиуса направляющей окружности 
(центрального зубчатого) колеса R – по формуле(2); величину производящего радиуса а – по 
формуле (14). 

Выводы. 
1. Если рабочие органы дробилки - валки выполнить таким образом, чтобы их 

сечения совпадали с контуром внутренней огибающей и расположить их рядом на раме с 
зазором так, чтобы сечение одного из них было зеркальным отображением сечения другого, 
то при вращении валков вокруг двух параллельных осей вершины каждого из сечений будут 
описывать одинаковые гипотрохоиды с прямолинейными ветвями, а боковые образующие 
сечений будут перекатываться с некоторым скольжением по этим ветвям как по 
направляющим. Благодаря этому величина зазора между валками в зоне дробления остается 
постоянной, что позволяет получить продукт дробления с заданной максимальной 
крупностью, и минимальной энергоемкостью процесса дробления. 

2. Размеры поперечного сечения многогранного (циклоидального) валка с 
циклоидальным движением в два раза меньше по сравнению с размерами поперечного 
сечения эквивалентного по захватывающей способности цилиндрического валка. 

3. Основные параметры планетарного механизма и циклоидального рабочего органа 
дробилки при известной форме поперечного сечения валка определяются через величину 
эксцентриситета е. Задавшись величиной е можно определить величину радиуса 
производящей окружности (сателлита) г = z · е; величину радиуса направляющей 
окружности (центрального зубчатого колеса) R = е (z + 1); величину производящего радиуса 
а = с · z = z2 · е. 
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ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  1942-1945 ГГ. 

 
CARE FOR THE INVALIDS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1942-1945 
 
1942-1945 жж. согушта майып болгон аскерлер үчүн атайын үйлөр ачылып, бир 

жагынан өкмөт, экинчи тараптан колхоздор, өнөр-жайлар, өлкөнүн жарандары 
тарабынан аларды азык-түлүк, кийим-кече, бут кийимдер менен камсыз кылышкан. Майып 
болгон жоокерлердин негизи иш менен камсыз болгон.   

Чечүүчү сөздөр: согуш майыптары, майыптарды даярдоо жана кайра даярдоо, 
эмгектик окутуу курстары, майыптарды жумушка орноштуруу. 

 
Статья посвящена проблеме помощи инвалидам Великой Отечественной войны 

(выдача пособий, открытие домов инвалидов, интернатов, создание подсобных хозяйств 
для инвалидов, обеспечение продуктами, одеждой и обувью и т. д.), как со стороны 
государства, так и колхозов, предприятий, жителей республики. Основная масса инвалидов 
была устроена на работу. 

Ключевые слова: инвалиды войны, подготовка и переподготовка инвалидов, курсы 
для трудового обучения, устройство инвалидов на работу. 
 

The article is devoted to the problem of helping disabled people of the Great Patriotic War 
(issuing allowances, opening homes for invalids, boarding schools, creating subsidiary households 
for people with disabilities, providing food, clothing and footwear, etc.), both from the state and 
collective farms, enterprises, residents of the republic. The most of disabled people were arranged 
for work. 

Key words: invalids of war, training and retraining of disabled people, courses for labor 
training, employment of disabled people. 

 
Решению проблемы помощи инвалидам войны способствовало постановление СНК 

СССР «О мерах по трудовому устройству инвалидов Отечественной войны» от 20 января 
1943 года, согласно которому Правительство страны обязывал Наркоматы социального 
обеспечения всех республик страны: в течение трех месяцев устроить на производство всех 
неработающих инвалидов III группы; за всеми инвалидами, поступившими на работу, 
независимо от размеров заработка полностью сохранить пенсию; при наличии заключения 
врачей работающим инвалидам предоставлять очередной отпуск; запретить привлекать 
инвалидов войны к обязательным сверхурочным работам. 

Исполняя вышеуказанное постановление СНК СССР, в Киргизской ССР за три года 
войны (на 1944 год) в порядке оказания единовременной помощи инвалидам было выдано 
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денежных средств на сумму 1 380 000 рублей, выдано ордеров на пальто, костюмы, обувь и 
бельё – 31 847 штук, мануфактуры – 6 716 м, разных трикотажных изделий – 16 035 штук, 
роздано 5 000 штук американских подарков, выдано подарками только за 1944 год – 28 000 
кг, в безвозмездное пользование выдано 35 голов КРС и 168 овец и коз и во временное 
пользование коров – 22 головы, индивидуальными огородами было обеспечено свыше 16 000 
человек [1].  

Всего на 2 октября 1945 года было выдано в порядке единовременной помощи 
инвалидам 1 432 167 рублей, продуктов питания – свыше 28 930 ц, скота – 450 голов (коров, 
телят, свиней и. т. д.), одежды и обуви – 52 677 предметов, кроме того, 4 571 м ткани; 
предоставлена 601-602 и отремонтировано 1 117-2 196 квартир, также выделено 3 267-5 927 
куб м дров и 252-1 062 тонн угля и т. д. Для улучшения питания раненых и больных бойцов и 
командиров при ряде эвакогоспиталей (ЭГ) (№4108, №4442 и др.) были созданы подсобные 
хозяйства, имевшие крупный рогатый и мелкий скот (898 голов), посевные площади (176 га), 
пчел (186 семей) и т. д. [2].  

При местных и эвакогоспиталях были созданы и различные курсы переквалификации, 
учетно-производственные мастерские, перед которыми была поставлена не менее важная 
задача: как можно больше охватить трудовым обучением тех раненых и больных, которые 
стали инвалидами, но могли быть возвращены к труду. В этих заведениях обучение прошли 
около 22 800 инвалидов Великой Отечественной и приобщились к общественно-полезному 
труду в различных отраслях народного хозяйства [3]. В госпиталях также были организованы  
курсы по подготовке счетных и финансовых работников, киномехаников, сапожников, 
поваров и т. д.  и в ходе войны подобные новые специальности приобрели 8 393 человека [4].  

Но из-за несвоевременного решения проблем, связанные с плохим обеспечением 
госпиталей протезами, ортопедическими обувью (и их плохим качеством и сроком 
изготовления), изготовляемыми Фрунзенским Протезным заводом (директор Б.М. 
Карагодский, а затем Григоренко) Наркомата Социального обеспечения Киргизской ССР 
обмундированием, костылями, палочками и т. д. многие раненые, инвалиды были 
вынуждены ждать выписки из госпиталей. По имеющимся данным, за первое полугодие 1943 
года Протезный завод производственный план из суммы в 230 000 рублей было выполнено 
на 204 500 рублей, или на 88,6%. Временных протезов из плана 290 штук выполнено семь, 
или 2,4%, а из постоянных из плана 860 штук – 855 (97,1%), костылей – из 600 штук – 190, 
или 31,6%, обуви ортопедической – из плана 900 пар, выполнено 217 (72,8%). Выпуск 
тростей и бандажей не производился [5].   

Протезный завод, в основном обслуживающий ЭГ №4178, вследствие 
несвоевременного обеспечения госпиталя протезами и протезной обувью, в 1943 году было 
занято 7 168 койко-дней ранеными, не нуждающимися в лечении. Тем самым, не считая 
затрат на содержание штата, медикаментов и медико-санитарное, хозяйственное оснащение 
госпиталя, был нанесен материальный ущерб государству в 215 000 рублей (из расчета 
содержания одного койко-дня в 30 рублей). Несвоевременная выписка раненых создавала 
чрезмерную перегрузку эвакогоспиталя и уменьшала оборачиваемость коек в последнем. 
Вследствие этого, по состоянию на 1 марта 1944 года в ЭГ №4178 находилось на излечении 
212 ампутантов, ожидающих протезирования и, которые нуждались в дальнейшем лечении 
[6]. 

План по изготовлению временных протезов на 1944 года заводом был выполнен 
только на 48%, ортопедической обуви – на 34%, из-за того, что не был обеспечен 
необходимыми материалами. В результате в общей сложности завод простоял пять месяцев 
[7]. Это привело к тому, что на 31 марта 1944 года в ЭГ №4178 протезы и обувь ожидали 217 
инвалидов [8], а весной 1945 года из-за ожидания протезов значительное количество 
раненых находилось в ЭГ №4178 лишних 1 612 койко-дней. Лейтенант Ситар около шести 
месяцев, старший сержант Сегаев и рядовой Сочинский почти пяти месяцев ожидали 
протезы, которые переделывались несколько месяцев [9].  

К сожалению Протезный завод плохо работал как в 1944 году (план был выполнен на 
67,5%), так и в 1945 году (на 77%), производительность труда составлял 85,2%, 
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себестоимость выпускаемой продукции против плана была увеличена на 16,5%. За 
последние десять месяцев 1945 году производственный план, установленный ГКО этому 
заводу валовой продукции в неизменных ценах 1926/27 г. 691 000 рублей фактически 
выполнен на 84,0% (581 000 рублей). В 1945 году НКСоцобеспечения республики недодал: 
600 протезов, 419 пар обуви ортопедической и на протезы и 3 203 пар новой гражданской 
кожаной обуви [10]. Причинами неэффективной работы завода были: отсутствия 
электроэнергии, низкая трудовая дисциплина (на 10 месяцев из завода ушло 50% 
работающих), затоваренность продукцией, что привело к значительному уменьшению 
оборотных средств и невыплате рабочим зарплаты в течение 2,5 месяцев [11]. Продукция 
Протезного завода очень мало доходила для инвалидов, находящихся в периферии 
республики.   

Местными партийными, советскими органами были разработаны мероприятия по 
устройству на работу выписывающихся из госпиталей республики и прибывших инвалидов 
войны. На 2 октября 1945 году 21 467 инвалидов были определены на работу, из коих 11 936 
человек – в сельском хозяйстве, 2 355 человек – в промышленность, 1 669 человек – в 
кооперации, 220 человек – на дому и 5 287 человек в прочих организациях. Многие из них 
становились передовиками производства, перевыполняя планы производственных заданий 
на 200-300% [12]. На 1 января 1946 года из 27 535-27 975 инвалидов трудились 23 750 (84,89-
86,25 %), в том числе из 14 237 инвалидов II группы – 11 238 (78,93 %) и из 12 928 III группы 
– 12 512 человек (96,78 %) [13].  

По имеющимся данным, к 1945 году в шести республиках страны (Азербайджанская, 
Армянская, Кыргызская и т. д.) были устроены на работу 120 440 инвалидов войны [14], а в 
целом стране к концу войны более 81% инвалидов Великой Отечественной были приняты на 
работу [15]. 
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СВИНЦОВО-ЦИНКОВО-ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ АК-ТЮЗ  В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

LEAD-ZINC-TIN PLANT “AK-TYUZ” DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 
Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында түстүү металлургиянын ролу кескин түрдө 

өскөн. Фронт көп курал-жарактарды, дары-дармектерди, жарылуучу заттарды талап 
кылган. Макала СССРдин Түстүү металлургия эл комиссариатынын алдынкы өнөр 
жайынын бири Ак-Туз комбинатынын жамаатынын 1942-1945 жж. эмгектик эрдигине 
арналган.  

Чечүүчү сөздөр: согуш, СССРдин курал-жарактарга болгон таламдары, Ак-Туз тоо 
кен комбинаты 1941-1945 жылдарда. 
 

В годы Великой Отечественной войны роль цветной металлургии возросла как 
никогда. Фронт требовал все больше и больше боеприпасов, взрывчатых веществ, 
вооружений. Статья посвящена трудовому героизму коллектива Ак-Тюзский комбината в 
1942-1945 гг., как одного из ведущих предприятий Наркомата цветной металлургии СССР. 

Ключевые слова: война, потребности СССР в вооружении, боеприпасов, Ак-Тюзский 
горнорудный комбинат в 1942-1945 годы. 
 

During the Great Patriotic War, the role of nonferrous metallurgy has increased more than 
ever. The war required more and more ammunition, explosives, weapons. One of the leading 
enterprises of the People's Commissariat of Nonferrous Metallurgy of the USSR was the Ak-Tyuz 
Combine, which produced lead, zinc, tin and other metals. The article is devoted to the labor 
heroism of this collective in 1942-1945. 

Key words: war, need of USSR for weapons, ammunition, Ak-Tyuz Mining Combine in 
1942-1945. 

 
Война, как известно, требует огромных усилий победы над врагом. Победившая 

сторона должна иметь значительный резерв людских, материальных ресурсов, идейно 
подготовленных сотни тысяч бойцов, простых граждан страны, готовые пожертвовать собой 
во имя Победы. Одним из подобных усилий было направлено на производство необходимого 
количества боеприпасов, взрывчатых веществ, боевой техники и т. д. Ак-Тюзский комбинат, 
расположенный во Фрунзенской области, поставлял для смежных заводов свинец, цинк, 
олово для производства боеприпасов. 

В 1942 году строителями капстроительства республики было освоено 8 863 000 рублей, 
отпущенных на расширение производства [1]. Несмотря на нехватку электромоторов (100 
штук), кабеля (30 000 метров), цемента (2 000 тонн), сортового железа (1 000 тонн), 
металлических труб (400 тонн), строители проявили смекалку и инициативу (особенно 
отличились рационализаторы и стахановцы А. Радченко, В. Лискун, П. Черноносов, И. 
Николаенко, А. Абакиров, Б. Башинов, С. Карахан, Абдусатаров, Мамутов и др.), умение 
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экономить стройматериалы (сэкономлено 1 657 тонн цемента, 298 тонн арматурного железа, 
299 тонн стальных труб и др. материалов на общую стоимость 2 млн. рублей) [2].  

В середине февраля 1942 года государственной комиссией принят с оценкой «хорошо» 
и вступил в ряды действующих предприятий свинцово-цинково-оловяный комбинат «Ак-
Тюз» (директор рудника Орлов) с годовой производительностью на 82 500 тонн руды и 
обогатительная фабрика должна была перерабатывать 250 тонн руды в сутки [3]. Он 
базировался на основе Ак-Тюзского полиметаллического месторождения, расположенного в 
горной системе Заилийского Ала-Тау на высоте 2 600 м. Другим перспективным 
месторождением для комбината считался Боорду (Буурду) в Кыргызском Ала-Тоо, в 40 км к 
югу от городов Токмок и Курган. Данное месторождение представлял интересный пример 
оруденения, тесно связанного с апикальной частью гранофирового штока.  

Руды этих месторождений для комбината представлял исключительную ценность. Если 
пересчитать все то, что содержалась только в рудах «Ак-Тюза», то выяснилось, что одна 
тонна руды содержал в себе на 2 696 000 ценностей (так в оригинале – Н.А.): свинец, цинк, 
олово, молибден, кадмий, серебро, торий с рассеянным элементом (который имел большое 
значение для светящихся приборов, главным образом для прожекторов). Сам кыргызский 
минерал содержал тория до 70%, тогда как в Бразилии и других местах тория содержалась 
всего 4-5% [4]) и редчайшие металлы – индий, итрий, тербий и еще более редкий итербий. 
Оно могло нормально обеспечивать работу комбината до 15 лет на уровне проектной его 
мощности – 3 000 тонн свинца, 900 тонн цинка, 100 тонн олова [5]. Становясь основным 
поставщиком свинца (по его запасам Кыргызстан занимал первое место в СССР) по 
промышленному комплексу ценнейших редких металлов комбинат являлся единственным в 
СССР [6]. Кыргызстан обладал значительными запасами полезных ископаемых. Как 
свидетельствует справка[7], предоставленная Киргизгеолоуправлением 16 ноября 1944 года, 
геологические запасы свинца по всей республике (по всем категориям) составляли: свинца 
394,2 тыс. тонн (в 1943 году было добыто 3,03 тыс. тонн), сурьмы – 87043 тонн (в 1943 году 
добыто 3050 тонн), вольфрама – 8 221,2 тонн (WO3) добыча 28 тонн (WO3), тория (на Ак-
Тюзе и Куперли-Сае) – около 4 000 тонн, индия (на Ак-Тюзе) – 23 тонн, нефти (в Чангыр-
Таше) – 2 648 000 тонн (добыча за 1943 году составила 25 000 тонн) и т. д. 

Кроме рудника, комбинату принадлежала обогатительная фабрика, дизельная 
электростанция, подсобное хозяйство, транспортные средства.  

Со временем «Ак-Тюз» начал давать необходимую продукцию : в 1941 году было 
добыто и отгружено концентрата: 72,2 тонны – свинцового, 38 тонн – цинкового и 10 тонн – 
оловянного[8] и получаемую руду (концентрат), в частности свинца, комбинат отправлял в 
Шымкентский полиметаллический комбинат, являясь его вспомогательным предприятием.  

Однако 16 июля 1942 года бюро ЦК КП(б) Киргизии признало работу рудоуправление 
«Ак-тюз» неудовлетворительной. Стране было недодано свинцового концентрата 3 851 
тонны, цинкового – 1 070 тонн и оловянного – 74 тонны, тем самым было увеличено 
себестоимость выдаваемой продукции [9]. Такое же положение складывалось и в 1943 году. 
Хотя рудник в этом году увеличил свою продукцию в 2,5 раза, а комбинат дал на 1185,9 тонн 
свинца больше, чем в 1942 году и этого было достаточно чтобы произвести 2 млрд. 372 млн. 
боевых пуль [10], но годовой план не был выполнен. Предприятие еще оставался убыточным, 
так как до некоторой степени находился на стадии освоения и убыток составлял 3,700 000 
рублей [11]. План по горно-подготовительных работ было выполнено всего на 82,5%, добыча 
руды – на 74 и переработка руды – на 70,6%. В результате стране было недодано 1 000 тонн 
металла. Себестоимость продукции была выше плановой на 50% [12].  

Были выявлены причины такого положения: 
1. сложность добычи руды. Так, в горной породе содержание свинца измерялась 

единицами процентов. И прежде чем глыбы руды превращались в мельчайший песок, 
крупица которого было не больше 0,2 мм, а затем в концентрат, они претерпевали длинный 
путь. Не хватало компрессоров, стержней для стержневых мельниц и т. д. [13]; 

2. была недостаточная техническая оснащенность, маломощное компрессорное и 
перфораторное хозяйство, отсутствовала механизированная откатка в горном цехе; 
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3.  полный развал автопарка (из 18 автомашин работали только четыре (22,2%), 
остальные требовали капремонта), а также замедленные темпы освоения технологии 
обогащения руд [14];  

4. изношенность оборудования. Здесь, как правило не проводился или проводился 
от случая к случаю планово-предупредительный ремонт, нарушался эксплуатационно-
технические правила [15]; 

5. значительная часть оборудования рудника (столы Вильфлея, флото-машины, 
автомашины, компрессорное и дизельное хозяйство) было выведено из строя и продолжали 
бездействовать. В частности, из имеющихся 20 столов Вильфлея фактически работало 
только два; 

6. не полностью использовалась проектные мощности оборудования. 
Обогатительная фабрика перерабатывала не более 175 тонн руды, хотя имел проектную 
мощность 250 тонн. В 1943 году она из-за неудовлетворительного ремонта имела около 5 000 
машинно/часов простоя, а за шесть месяцев 1944 года простой составил свыше 3 844 часов 
или 69% от общего рабочего времени; 

7. дизель КФ-88 вместо 15 000 машинно/часов гарантированной безостановочной 
работы фактически отработал лишь 900 машинно/часов, оказался выведенным из строя и 
требовался полный восстановительный ремонт; 

8. номенклатура часто сменяемых запчастей и машин оборудования не была 
разработана, отсутствовала жесткая производственно-техническая дисциплина и 
надлежащий технический контроль над работой отдельных цехов [16]. 

9.  не были решены многие технологические вопросы;  
10.  На Ак-Тюзе и на других предприятиях промышленности редких и цветных 

металлов, в частности Кумбель, Кашка-Суу крайне неудовлетворительном состоянии 
находились техника безопасности и охрана труда. В 1945 году на рудниках республики 
системы “Главцинкосвинец”, “Главвольфрам”, “Киргиззолоторедмет” произошло до 100 
крупных аварий (в том числе на руднике Ак-Тюз – 16 аварий, на руднике Кумбель 
обрушился 14-й метровый уступ карьеры) и более 300 несчастных случаев, часть из них со 
смертельным исходом. При этом отпускаемые средства на технику безопасности 
осваивались или очень плохо, или не полностью. Так, в 1945 году на руднике Ак-Тюз было 
освоено 68% средств на ТБ, а на руднике Чаувай – всего 2%; 

11. производительность труда составлял 90%; 
12.  В горном цехе не хватало электроэнергии, буровых молотков, сжатого воздуха, 

что сильно тормозило работу бурильщиков, были частые перебои в поставке твердых 
сплавов (подит, победит и др.), в результате крепкие породы приходилось бурить калеными 
бурами, что снижало производительность труда на 30-40%, к изношенности оборудования, в 
частности компрессоров. С их помощью было сделано более 10 000 метров проходки горных 
пород, поэтому они сильно поизносились. В результате один из них простоял 60 дней, 
другой – 15. Была плохая организация труда [17]; 

13. нехватка рабочих, особенно квалифицированных; слаба была трудовая 
дисциплина: в течение 1943 года с производства дизертировало 60 человек, число прогулов 
составляла 427 человеко/дней; 

И 1944 году рудник комбината (директор Кутепов) сталкивался с рядом 
производственных и бытовых проблем: отсутствие должной работы по проведению планово-
предупредительного ремонта (энергетические хозяйства, дизелей, компрессоров) привело к 
острой недостаче электроэнергии на руднике, что привело к простою обогатительной 
фабрики; допускались большие потери концентратов в хвостах, в результате чего рудник 
недодал стране ежемесячно до 100 тонн цинкового концентрата, а извлечение олова 
составляла только 8% против 32% по плану; была большая текучесть кадров и дезертирство с 
производства. За 1944 год на рудник прибыло 373, а убыло 373, в том числе дезертировало 
103 человека [18]; продолжали плохими оставаться бытовые условия (постельное белье не 
менялось более шести месяцев и рабочие ходили в грязном, в порванном белье, не 
выдавалось спецобмундирование). 
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Такая ситуация привела к тому, что за 1943-1944 гг. было выдано всего 4 600 тонн 
свинца или 9% разведанных его запасов, а остальные компоненты промышленной кондиции: 
цинк, олово, молибден, индий и торий почти не извлекались – их закупали за границей. В 
1944 году из руды извлекалось ценностей всего на 70 рублей. Особо лимитирующим 
фактором невыполнения производственных планов являлось нехватка электроэнергии [19]. 
Такое положение привело к повышению себестоимости выпускаемой продукции (по 
оловянному концентрату на 55,2%, по свинцовому на 4,7%) вследствие чего сложилось 
тяжелое финансовое положение на руднике, что привело к задержке зарплаты по 3-4 месяца. 

В 1945 году по сравнению с 1944 годом комбинатом свинцового концентрата было 
получено больше на 114 тонн. Однако рудник в этом году добыл руду 44,7 тонн, или всего 
55,9% от плана. Было получено условного 50%-ного свинцового концентрата 3,9 тыс. тонн, 
или 65,6%, оловянного 141 тонна, или 56,3% плана [20].  

Таким образом, коллектив свинцово-цинково-оловяного комбината «Ак-Тюз» внес 
свой вклад в Победу над фашизмом, хотя производственные планы выполнялись не всегда 
(на то были объективные и субъективные причины).  
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МААЛЫМАТ ФИЛОСОФИЯЛЫК КАТЕГОРИЯ ЖАНА ДҮЙНӨНҮН 

БИРДИКТҮҮ КАРТИНАСЫНЫН КОНЦЕПЦИЯЛЫК НЕГИЗИ КАТАРЫ 
 

ИНФОРМАЦИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ОСНОВА КОНЦЕПЦИЙ  
ЕДИНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 
INFORMATION AS A PHILOSOPHICAL CATEGORY AND THE BASIS OF CONCEPTS 

OF A SINGLE PICTURE OF THE WORLD 
 

Макалада коомдун өнүгүшүнүн негизги түзүүчүлөрүнөн болгон маалыматтык 
процесстердин өсүү динамикасы ачылып көрсөтүлгөн. Материалдык баалуулуктарды 
өндүрүү менен байланышкан жана ошол эле учурда адамдын ойлонуу процессин өзгөртүү 
менен коштолгон коомдун руханий сферасын камтыган жаңы информациялык 
технологиянын цивилизациянын аспектилеринде адамдын ой жүгүртүү процессине болгон 
таасири аныкталган. 

Чечүүчү сөздөр: маалымат, маалыматтык технология, интенсификация, 
цивилизация. 

 
Статья раскрывает основную  динамику роста информационных процессов,  

которые являются основными составляющими в    ходе общественного развития.  
Установлено, что новые информационные технологии воздействуют не только на 

аспекты цивилизации, связанные с производством материальных ценностей, но и на 
духовную сферу общества, изменяя процессов мышления  человека. Поэтому 
информационная цивилизация требует своей особой философии, философии будущего. 

 Ключевые слова: информация, информационная технология, интенсификация, 
маалымат, цивилизация. 
 

The article reveals the main dynamics of the growth of information processes, which are the 
main components in the course of social development. 

It is established that new information technologies affect not only the aspects of civilization 
associated with the production of material values, but also the spiritual sphere of society, changing 
the processes of human thinking. Therefore, information civilization requires its own special 
philosophy, philosophy of the future. 

 Key words: information, information technology, intensification, maalymat, civilization. 
 
Ар түрдүү илимий концепцияларды бирдиктүү дүйнө картинасына интеграциялоочу 

негиз катары маалыматты философиялык категория катары көрсөтүү үчүн, коомдун 
өнүгүшүн кибернетикалык-системалык планда иликтөө көрсөткөндөй, маалымат 
процесстеринин интенсификациясынын негизги өнүгүшү төмөнкү факторлордон көз 
каранды: 

- Кабар, билдирүүлөрдү жөнөтүү ылдамдыгынын өсүшү; 
- Жөнөтүлүүчү маалыматтардын көлөмүнүн чоңоюшу; 
- Маалыматтарды кайра иштеп чыгуунун тездеши; 
- Маалымат алмашуудагы байланыштарды толук пайдаланууга өтүү; 
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- Жаңы маалыматтарды ишке киргизүүнүн тездеши; 
- Башкаруу процессинде маалыматтардын мүмкүнчүлүгү; 
- Башкаруу эмгегинде техникалык ачыктыктын өсүшү ж.б. 

Биз ушул факторлорду ачып карайлы. 
1.Кабар, билдирүүлөрдү жөнөтүү ылдамдыгынын өсүшү. Күнүмдүк жашоо-

турмуштун өзү өз ара  байланыштар менен жүрөт. Коммуникация, байланыш гана уюштуруу 
менен өз ара аракеттенишүүнү түшүндүрөт.  18-кылымга чейинки коомдук өнүгүүнүн жай 
темпи байланыш каражаттарынын жана коммуникациянын төмөнкү деңгээли менен 
аныкталган. Почта каретасы же кабарчылар аркылуу жеткирилген кабарлар болгон 
фактыларды гана белгилеп,  кайра байланыштарды түзүүгө мүмкүндүгү болгон эмес. 
Байланыштын мындай түрү менен көп процесстерди башкарууга мүмкүн болбогон жана ал 
кайра байланыштын жоктугун (же жетишээрлик эмес экендигин) көрсөткөн. Механикалык 
транспорттук каражаттардын өсүшү, андан кийинки учуучу аппараттардын пайда болушу 
кабарларды, басма сөз продукцияларын жеткирүү ылдамдыгын тездетти. 19-кылымда 
телеграфтын ойлоп табылышы, анын 20-кылымда уланышы, 20-кылымдагы элдин массалык 
телефон байланыштары менен камсыздалышы кабарларды жөнөтүүнүн тездигин миң эсе 
тездетип, адамдар ортосундагы кеңири пикир алышууга жол ачты. 

Радионун ойлоп табылышы менен маалымат жөнөтүүнүн тездиги болуп көрбөгөндөй 
чегине жетти.  Радио толкундар аркылуу музыкалык жана адабий чыгармаларды, саясий 
идеяларды, ар кандай маалыматтарды дүйнөнүн каалаган жерине жеткирүүгө мүмкүн болуп 
калды. Маалымат миллиондогон адамдарга, кеңири массага жеткиликтүү болуп, эң 
негизгиси, мурун башкарууга мүмкүн болбогон көп процесстерди жөндөөгө шарт түзүлдү. 

2. Жөнөтүлүүчү  маалыматтардын көлөмүнүн өсүшү.Техниканын көбөйүшүнүн 
аркасында кабарларды жөнөтүү тездигинин жогорулашы, технологиянын өркүндөтүлүшү, 
жаңы техникалык түзүлүштөрдүн пайда болушу менен катар жөнөтүлүүчү маалыматтардын 
көлөмү да тынымсыз өстү. К. Штейнбух маалымат теориясын математикалык аппараттын 
жардамы менен маалымат жөнөтүүнүн маанилүү үч түрүн салыштырып талдоо жүргүзгөн. 
Байланыш каналдарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн катышы төмөнкүчө: Телеграф-1, 
телефон-333, телевидение- 550000 (шарттуу бирдиктер менен). 

Телевидение акыркы бир-эки он жылдыкта массалык көрүнүшкө айланганына 
карабастан, маалымат процесстерин интенсификациялоодо көп жаңылыктарды алып келди. 
Жөнөтүлгөн маалыматтардын көлөмү менен пайдалуу жактары да көбөйдү. Адамдар  жөн 
гана пассивдүү угуучу болбостон, окуянын кайсы жерде өткөнүнө карабастан, эми окуяны өз 
көзү менен көргөн (катышуучу) катары да айрым процесстерге карата  үн кошууга 
мүмкүнчүлүк алышты. Мисалы, акыркы жылдары бүткүл өлкө миллиондогон аудиторияга 
айланып, КР Жогорку Кеңешинин сессияларын түз көрүшүп, интернеттеги комментарийлери 
жана каттары менен өз пикирлерин билдирип жатышты. Эл өзүлөрү шайлаган өкүлдөрүн иш 
үстүндө көрүшүп, кимдин ким экендигин, жетекчилерин  таанышты. Бул коомдук пикирди 
түзүп, тезаурусту байытып, элдин коомдук аң-сезимин активдештирген. Телевидение 
окуяларды көрүү мүмкүнчүлүгүн гана бербестен, бир нече километр аралыктагы жетүүгө, 
аралашууга кыйын болгон процесстерди (убакыттын реалдуу масштабында) башкарууга да 
шарт түздү. 

Байланыш инженерлери дүйнөнүн формасы менен өлчөмүн өзгөртө алды. Эгер мурун 
маалыматтар саналуу адамдарга кечигип жетсе, азыркы учурда маалымат алыскы булуң-
бурчтардан тартып, бүт Жер шаарын бүтүндөй камтыды. Бул экономикада, илимде, 
маданиятта, коомдун турмушунда сапаттык өсүштөргө алып келип,адамдык мамилелердеги  
кызматташууну күчөтөт. Артта калган элдердин улуттук аң-сезимин ойготот. Кылымдын 
алдыңкы, алгылыктуу идеялары башка элдерге тарап, элдин жашоосунун өзгөрүшүнө түрткү 
болот. Радио менен телевидениенин жетишкендиктеринин аркасы менен жетишилген 
улуттардын, элдердин, континенттердин ортосундагы музыкалык диффузиянын жүрүшүнүн 
таң калаарлык интенсивдүүлүгүн искусствоведдер жазып чыгышты. Ар түрдүү элдердин 
музыкалык ыргактары, обондору башкаларга да түшүнүктүү болуп, дүйнө жүзүнө тарай 
баштады. Адамдын өзүнө билинбестен анын музыкалык сөз байлыгы өсүүдө. 
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3. Маалыматтарды кайра иштеп чыгуунун тездеши. Чечим кабыл алуу дайыма 
маалыматтарды кайра иштеп чыгуу менен коштолот. Кайра иштеп чыгуунун негизин эсептөө 
операциялары түзгөн. Мындай  операциялардын тездиги  20-кылымдын экинчи жарымына 
чейин чектелүү болгон. Биринчи ЭЭМ ( АКШда 1946-жылы чыккан ЭНИАК) иш 
өндүрүмдүүлүгү жагынан кадимки арифмометр жана логарифмикалык линейкаларды бир 
топ артта калтырган. Ошондуктан түзүүчүлөр алгач илим менен өндүрүштүн керектөөлөрүн 
канаатандыруу үчүн, керек болсо АКШ сыяктуу өлкөлөрдө да, бир нече машиналар эле 
жетиштүү болот деп ойлошкон. Бирок, техникалык прогресстин муктаждыгы жана 
өндүрүштүк зарылчылыктар (алардын негизи – адамдын биологиялык жана социалдык 
активдүүлүгү) бир нече миңдеген ЭЭМдерди түзүүнү гана эмес, алардагы эсеп иштерин 
тездетүүнү да талап  кылды. Азыркы ЭЭМде эсептөө ылдамдыгы акыркы чегине жетип 
калды. Оптикалык эсептегич машиналардын жарык ылдамдыгы секундасына миллиарддаган 
операцияларга тете. Маалыматтарды сактоо тутумуна оптикалык жазуу (голограмм түрүндө) 
жазуунун тыгыздыгы 10 бит/см жеткен ыкчам сактоо тутумунун чексиз көбөйүшүнө жол 
ачат. 20-кылымдын 70-жылдарынын башынан тартып микропроцессорлорду өндүрүү (МП) 
тездик менен өстү. МП колдонуу компьютерлердин түзүлүшүн жөнөкөйлөштүрдү. Алар 
ийкемдүү технологиялык системаларды жана роботторду өндүрүшкө киргизип, өндүрүш 
күчтөрүнүн өнүгүшүнүн жаңы этабын ачты.  

Албетте, автордук укуктарды коргоо боюнча Берн конвенциясына биз да кирип, 
өнүккөн дүйнөнүн бардык мыйзамдарын сактап, андан өзүбүздүн татыктуу ордубузду 
табышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бул үчүн бардык ыңгайлуу шарттар бар: ЭЭМдин 
кубаттуулугунун өсүшү менен программалык камсыздоонун кардиналдык алмашуусу 
байкалууда. Жаңы идея, жаңы математика, жаңы алгоритм талап кылынууда.  Жаңы 
өндүрүш каражаттарынын ири дүйнөлүк индустриясынан орун табууга азыркы биздин 
математиктерде, программисттерде, компьютершиктерде толук мүмкүнчүлүктөр бар. 

4. Маалымат алмашуудагы байланыштарды бир топ толук пайдаланууга өтүү. 
Маалымат процесстерин тездетүүнүн бирден бир негизги багыты катары маалымат алмашуу 
байланышын колдонуу эсептелинет. Маалымат алмашуу байланыштары бир топ ыкчам жана 
толук жүргүзүлсө, функционалдык система туруктуу, башкаруу оптималдуу, өсүү темпи 
жогору болот.  Өзүн-өзү өстүрүүнүн бөлүнгүс атрибуту катары өз алдынча окуу эсептелинет. 
Ал эми өз алдынча окуунун негизин маалымат алмашуу байланыштары түзөт. Маалымат 
алмашуу принциптеринин ачылышы бир гана техниканын өсүшүндөгү жаңылык болбостон, 
өзүн-өзү уюштуруу, башкаруу, адаптация процесстеринин маңызын түшүнүү үчүн да 
маанилүү жыйынтык берди. 

Маалымат алмашуудагы байланыштар системалык  тезаурустун жана системалык 
сапаттардын калыптанышында негизги фактор болуп саналат. Байланыштардын принцибин 
Н. Винер «сокурдун аса таягы» жана «жашоонун сыры» деп атаган. Ал эми француз биологу 
П. Латиль «бирдей жалпы уюшулгандыктын сыры» деген [5]. 

Байланыштарды натыйжалуу колдонууда баардык функционалдык системалар  
эволюциялык жолдо өз чегине чейин өнүгөт жана кайра түзүүгө муктаж эмес. 

5. Жаңы маалыматтарды ишке киргизүүнүн тездеши. Коомдук өндүрүштү 
тездетүүнүн маанилүү багыттары болуп топтолгон илимий материалдарды жана техникалык 
жетишкендиктерди өндүрүшкө киргизүү, колдонуу болуп саналат. Өндүрүштү кеңири 
маалыматташтыруу менен коомдун интеллектуалдашуусу өзгөчө азыркы илимий-
техникалык революциялардын доорунда жаңы маалыматтарды табуу багытында 
жүргүзүлгөн изилдөө иштеринин  кеңири жайылышы менен мүнөздөлөт. Илимий-
техникалык маалыматтардын көбөйүшү буга далил боло алат. 

Жаңы идеялар, илимий ачылыштар жана табылгалар практикалык ишмердүүлүктө 
колдонулуп, технологиялык процесстер  же түзүлүш катары колдонулбаса, коомго пайда 
келтирүүдө деп айта албайбыз. Жаңы маалыматтарды, илимий табылгаларды ишке киргизүү 
максаттуу уюштуруу иштерин жүргүзүүнү талап кылат. Бул үчүн бир гана убакыт, каражат, 
күч жумшалбастан, консервативдүү ой-жүгүртүүнү жеңип, эски, иштеп жаткан 
түзүлүштөрдү (структураларды) бузууга же аны алмаштырууга туура келет. Ошондуктан, 
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илимий-техникалык маалыматтардын өсүшүнө карабастан, аларды практикага киргизүү ар 
түрдүү өлкөлөрдө ар кандай. Эгер биздин өлкөнү алсак, жаңылыктарды ишке киргизүү өтө 
жай жана татаал. Биздеги жергиликтүү ойлоп табуучулардын баалуу эмгектери, табылгалары 
эл чарбасына көп миллиондогон кирешелерди алып келмек. Бирок , алар ондогон жылдар 
бою өз саатын күтүп, ишке киргизилбей калат. Мындай табылгалар көп учурда чет 
өлкөлөрдө өндүрүшкө киргизилип, биздин өлкөгө даяр буюм түрүндө, жогорку баа менен 
кайрылып келүүдө. Кандай гана система болбосун, анын күчтүүлүгү  жаңы маалыматтарды 
көбүрөөк топтоп, аларды ыкчам жана толук ишке киргизе алгандыгында. Алдыңкы, 
прогрессивдүү ой жүгүрткөн жетекчилер өзүнүн гана эмес, башкалардын тажрыйбасын, 
маалыматын да колдонот. Бул планда япондук феномен үлгү боло алат: Согуштан кийинки 
Япониянын экономикасынын өсүшүнө, техникалык прогресске жол алышына алардын башка 
мамлекеттердин табылгаларын, технологиялык билимдерин чогултуп, практикада 
интенсивдүү колдонушу түрткү болгон.  

Коомдук өндүрүштү интенсификациялоонун бирден бир  багыты билим берүү 
системасы менен байланыштуу. 

Маалымат - капитал салуунун дагы бир түрү. Өндүрүшү өнүккөн өлкөлөрдөгү  80-
жылдардын башындагы социалдык-экономикалык шарттардын көрсөткүчү башка улуттук 
ресурстарга салыштырмалуу маалымат ресурстарынын баалуулугунун өсүү тенденциясын 
чагылдырат. Бул планда прогрессти тездетүүдөгү эң мыкты каражат -  өнүккөн 
өлкөлөрдөгүжалпыга ачык маалымат банкын (ЖМБ) түзүү жана өнүктүрүү. Бул  
байланыштын интегралдык сетин,  ЭЭМди массалык колдонуунун, маалыматтык-издөөчү 
системалардын (МИС)  жардамы менен гана мүмкүн болду. Үйдө колдонулган дисплей 
аркылуу эле каалаган маалыматтарга оңой ээ болуу, экрандан көрүү мүмкүнчүлүгү коомдук 
өндүрүштү маалымат менен камсыздоодо революция жасап, чакан бизнеске жол ачып, 
турмуш-тиричиликтин жакшырышына шарт түздү. Айрыкча маалымат жана маалыматтык 
кызмат көрсөтүү маркетинги  өсүүдө. Билим жана маалымат банктарын долбоорлоо, сатуу 
жана пайдаланууга берүү багытында тынымсыз өсүү тенденциясы байкалууда. Бул анын 
үстүнө ишкердиктин бир топ кирешелүү чөйрөсү. 

Маалыматтык технологиялар, каражаттар, байланыш системасы, өзгөчө жалпыга ачык 
маалымат банктар тармагы боюнча биздин өлкө башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир 
топ арттта калууда. Эгер жакынкы убакытта мындай абал өзгөрбөсө, «анда бул он 
жылдыктын биринчи жарымындагы ажырым, - деп белгилейт А.И. Ракитов, - тереңдеп 
отуруп, кайра ордуна келбейт»  [1]. 

6. Башкаруу процессинде маалыматтардын мүмкүнчүлүгү. Маалыматтарды көрүү 
мүмкүнчүлүгү материалдык обьектилердин чагылуу касиетин (чагылуу мүмкүнчүлүгү) 
активдештирген интенсификациянын өзү болуп саналат. Текшерүү жана башкаруу щити, 
ошондуктан, технологиялык процесстерге, сыноо стендине, ар бир башкарылуучу объектиге 
тиешелүү болуп калды. 

Илимий – техникалык революциянын доорундагы маалымат агымынын тез өсүшү, 
техникалык системалардын бир топ татааалданышынын шарттарында маалыматарды 
экрандан чагылдырып көрсөтүп берүүчү каражаттардын маанилүүлүгү мындан ары да өсөт. 
Системалардын иштешин жана абалын операторго так,тандап, туура көрсөтүп берүүчү 
энергетикалык системалардын, технологиялык процесстердин, космикалык системалардын 
маалыматтык моделдеринин пайда болушу кыска убакыттын ичинде түзүлгөн абалды 
тезинен баалап, оптималдуу башкаруу чечимдерин кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүп отурат.  

Биздин кылымдын мыкты табылгаларынын бири болгон маалыматты чагылдырып 
көрсөтүүчү түзүлүш – дисплейлерди (мониторлорду) өндүрүү эң жогорку чекке жетти. Аны 
«ЭЭМге терезе»  деп аташат. Дисплей иштелген маалыматтардын жыйынтыгын көрүүгө, 
илимий эксперименттердин жүрүшүн байкоого, керек учурда активдүү кийлигишүүгө жана 
программаны өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Демек, чагылдырып көрсөтүүчү каражаттар  адам 
менен техниканы байланыштыруучу активдүү звено болуп саналат. Анын жардамы менен 
башкаруу процессиндеги жоопкерчиликтүү учур болуп саналган  чечим кабыл алууда  
маалыматтык процесстерди тездетсе болот. 
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Философиялык өңүттөн алып караганда, маалыматтарды чагылдыруу феномени али 
толук, кеңири изилдене элек тармак деп айтсак болот. Ой – жүгүртүүнүн жана таанып – 
билүүнүн бардык түрлөрү кабыл алуунун, өзгөчө элестетүүнүн негизинде калыптанган 
көрсөтмө образдарга таянат. Ситуациянын көрсөтмө образы объект жөнүндөгү 
маалыматтардын баарын өзүнө камтыйт жана синтездейт. «Көрбөй туруп эле  ой-жүгүртсө 
болот дегендиктин өзү – иллюзия» ,- деп жазган А.В. Славин [2]. 

Маалыматтарды чагылдырып көрсөтүүнүн ролун кеңири планда айта турган болсок, 
тексттик маалыматтарды кабыл алууну, эстеп калууну жеңилдетүүчү графикалык 
иллюстрациялар, көрсөтмө схемалар басма сөздө, окуу китептеринде, монографияларда 
акыркы учурларда көбүрөөк орун алып жаткандыгын белгилешибиз керек. Кыязы, мындай 
процесстен философия да кыя өтпөөчүдөй. Мындай процесс философияны жалпы масса 
үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү кылмак. Бул тууралуу Д. Дидро минтип кыялданган: 
«Эгер философия прогрессивдүү болууну кааласа, ал эл массасына түшүнүктүү болушу 
керек. Ошондуктан,  философияны популярдуу кылуу үчүн аракеттенүү керек» [3]. 

7. Башкаруу эмгегинде техникалык ачыктыктын өсүшү. Конкреттүү бир 
системанын алгачкы баскычындагы же коомдун чоң тепкичиндеги уюштуруу иштеринин 
натыйжалуулугу башкаруу процесстеринин иши тиешелүү техникалык каражаттар аркылуу 
ачык көрсөтүлгөндө гана ишке ашышы мүмкүн. 

Техника адамдын эмгек ишмердүүлүгүн жеңилдетип жана иретке салып, (керектүү 
маалыматтарды алууда, жөнөтүүдө, көбөйтүүдө, ошондой эле техникалык документтерди 
жүгүртүүдө) убакытты үнөмдөөгө шарт түзөт жана башкаруу процесстеринин 
натыйжалуулугун жогорулатат. 

1950-жылдан тартып электрониканын базасында башкаруу техникаларынын 
өнүгүшүнүн жаңы этабы башталды. Бүгүнкү күндө башкаруу техникаларын өндүрүү (ар 
түрдүүү эсептегич жана жазгыч машиналар, көптөгөн аппараттар) өнөр жайы өнүккөн, 
алдыңкы мамлекеттерде кирешелүү тармактарга айланды. 

Кандай гана чыгармачылык процесс болбосун, алгач ал айкын эмес көп образдар, 
иретсиз, чачкын маалыматтар менен башталат да, салыштырмалуу узак убакыттын ичинде 
мээ айлана – чөйрөдөн жана эс-тутумдан керектүү материалдарды издеп, тандап,белгилүү 
бир комбинацияга бириктирүүгө аракет кылат. 

Ой айрым бир фрагмент түрүндө ойчул менен анын «маектешинин» ортосунда болгон 
ички диалогунан жаралат. 

Мындай диалогдун баштапкы стадиясында ар түрдүү жыйналган материалдардын көп 
бөлүгү четке кагылат. Мисалы, ойлоп табуучу машинанын конструкциясын иштеп чыгууда 
оптималдууу түзүлүшкө жеткиргенге чейин бүтүндөй бир түйүндөрдү жаратпай салышы 
мүмкүн, же кайрадан иштеп чыгууга туура келет. Андан ары маалыматтарды чогултуу, 
иштөө жумуштарынын жүрүшүндө жаңы табылгалар, жаңы идеялар пайда болуп, 
изденүүчүнүн көзү ачылып, көп нерсеге көзү жете баштайт да, жаратылуучу чыгарманын же 
изилденип жаткан обьектинин архитектурасы толук, ачык  көз алдыга тартыла баштайт. 
Таанып-билүү процессинде диалектиканын мыйзамдары толук иштейт. Маалыматтык 
процесстердин тездигин жана уюштурулушун камсыз кылган мээнин эс-тутум бөлүгү 
канчалык өнүккөн болсо, анын ассоциативдик жана симультанттык жөндөмдүүлүгү жогору 
болот. Ал гана эмес ойдун продуктысы болгон табылгалардын, илимий ачылыштардын 
сапаттык көрсөткүчү да жогорку деңгээлге жетет.  Акыркы этап алынган жыйынтыктарды  
«оңдоп-түзөө», «жымсалдоо» жана ийнине жеткирүү. Ой-жүгүртүү процесси өнүгүүнүн 
спиралдык формасын ачык элестетет. 
Негизинен каралган факторлорду жыйынтыктап жатып, азыркы учурдагы коомдун өнүгүү 
процесстерин кароодо жаңы ыкмалардын маанисин белгилеп өтүшүбүз керек: бул келечекте  
адамзаттык өнүгүүнүн дагы бир орчундуу баскычы. Ал жаңы цивилизациянын – маалымат 
цивилизациясынын келиши. Мунун өзү ага байланышкан маселелерде жаңы ыкмаларды 
колдонууну талап кылат [4]. Жаңы маалыматтык технологиялар цивилизациянын бир гана 
материалдык баалулуктарды өндүрүүчү аспектилерине таасир этпестен, коомдун рухий 
чөйрөсүнө да чоң таасир этип,  адамдын аң-сезимин, ой- жүгүртүү процессин өзгөртөт. 
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Ошондуктан маалымат цивилизациясы өзүнүн өзгөчө философиясын, келечектин 
философиясын талап кылат. 
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ПРОФЕССОР К.К.САРТБАЕВДИН  КЫРГЫЗ ТИЛ МОРФОЛОГИЯСЫН 
 ОКУТУУ ЫКМАСЫ 

 
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ  ПРОФЕССОРА К.К.САРТБАЕВА МОРФОЛОГИИ 

КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА 
 

METHOD OF TRAINING OF PROFESSOR K.K. SARTBAYEV MORPHOLOGY OF THE 
KYRGYZ LANGUAGE 

 
Макалада профессор К.К.Сартбаевдин кыргыз тилинин морфологиясын окутуу 

боюнча концепциясынын орчундуу маселелери жана аларды азыркы мезгилде колдонуунун 
жолдору тууралуу айтылат. 

Чечүүчү сөздөр: грамматика, морфология, окутуу, сөз, сөз түркүмдөрү, 
морфологиялык талдоо, оозеки кеп, жазуу кеп. 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы по обучению морфологии кыргызского 

языка в концепции профессора К.К.Сартбаева  и их применение в настоящее время.    
Ключевые слова: грамматика, морфология, обучение, слово, части речи, 

морфологический анализ, устная речь, письменная речь. 
 
The article deals with topical issues on teaching the morphology of the Kyrgyz language in 

the concept of professor KK Sartbaev and their application at the present time. 
Key words: grammar, morphology, learning, word, parts of speech, morphological analysis, 

oral speech, written speech. 



64 
 

Профессор К.К.Сартбаев – кыргыз тил илиминин өнүгүшүнө канчалык салым кошсо, 
кыргыз тилин окутуунун методикасы илимине да андан кем эмес эмгек сиңирген улуу 
педагог-окумуштуу. Ал 1939-жылдан тартып, өмүрүнүн акырына чейин (1988) улуттук 
университетте эмгектенип, педагогдук-окумуштуулук ишмердүүлүгүнүн төрт багытта 
үзүрлүү жүргүзүп келген. Биринчи багыт – жогорку билимдүү филолог-адистерди даярдоо; 
экинчи багыт – кыргыз тил илими боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүп, 
фундаменталдуу эмгектерди жарыялоо; үчүнчү багыт – кыргыз тилин окутуунун методикасы 
илиминин калыптанып, өнүгүшүнө салым кошуу, төртүнчү багыт – кыргыз тил илими жана 
кыргыз тилин окутуунун методикасы илими боюнча илимдин кандидаттарын, докторлорун 
даярдоо. Бир эле учурда бир нече багыттарда иштеп, алар боюнча орчундуу жана тарыхый 
мааниге ээ болгон илимий-методикалык мурастарды калтырган улуу инсандар анча деле көп 
эмес. 

1951-жылы «Кыргыз тилин окутуунун методикасы» эмгегинин жарыкка чыгышы 
К.К.Сартбаевдин педагогикалык чоң ийгилиги болду. Кыргыз тилин окутуунун 
методикасына арналган макалалары, ал боюнча окуган лекциялары, мектептерде 
жүргүзүлгөн педагогикалык практиканын материалдарынын жыйындысы бул эмгектин 
иштелип чыгышына негиз болгон. Бул эмгек – кыргыз тилин окутуунун методикасы боюнча 
негизги маселелерин толук камтыган эң алгачкы окуу куралы. Анда мектептерде кыргыз 
тилин окутуу боюнча бардык негизги маселелер камтылып, фонетиканы, морфологияны, 
синтаксисти, орфографияны, пуктуацияны жана сөз өстүрүү жумушун окутуу боюнча 
материалдарды класста пайдаланууга, колдонууга ылайыкталып жазылган. Китептин негизги 
ийгилиги – кыргыз тилин окутууда грамматикалык эрежелерди курулай жаттатпай, 
окуучуларга терең билим берүүгө, анын маанисин түшүнүүгө карата методикалык жолдорду 
сунуш кылгандыгында. Бул эмгектин жарыкка чыгышы жогорку окуу жайларынын 
студенттери жана мектеп мугалимдери үчүн баалуу эмгек катары кабыл алынды. 

Эмгекте методиканын психология, педагогика менен болгон байланышы аныкталып, 
кыргыз тилин окутуу маселеси ушул убакка чейин илимий жактан терең изилдөөгө алынбай 
жатканын айткан. Жыл өткөн сайын мазмуну жакшыртылып, кемчилик жактарын жоюуга 
көп аракет кылганын, дайым окуткан сабагынын мазмунун жакшы билүү кыргыз тилин 
мектептерде чаржайыт, туш келди окутпастан, методикалык принциптерди туура сактап 
окутса, көп ийгиликтерге жетише турганын белгилеп көрсөткөн. 

Окумуштуунун «Кыргыз тилин окутуунун методикасы» толукталып, түзөтүлүп 
алтынчы жолу басылып чыгышы 1978-жылы жарык көргөн. 

Бешинчи глава «Грамматиканы окутуунун методикасы» деп аталат. Киришүүдө 
грамматиканын айрым теориялык маселелерине кайрылган. Анда грамматикалык форма, 
грамматикалык маани, грамматикалык категория терминдеринин түшүндүрмөлөрүн 
чечмелеп берген. 

Грамматиканы окутуунун методикасын эки бөлүккө бөлүп караган: морфологияны 
окутуунун методикасы жана синтаксисти окутуунун методикасы. 

Мектепте грамматиканын материалдарын окутуу орчундуу мааниге ээ. Анткени 
окуучулар грамматикалык материалдарды окуп-үйрөнүү менен туура сүйлөөгө, сабаттуу 
жазууга үйрөнүшөт. Грамматиканы үйрөнүүнүн мааниси жана анын материалына коюлуучу 
талаптар деген бөлүмдө окумуштуу морфология сөз мүчөлөрү, сөз бөлүктөрү аркылуу 
сөздөрдүн өзгөрүшүн, жасалышын гана үйрөтпөстөн, окуучулар ал аркылуу сөз түркүмдөрүн 
жана сөздөрдүн колдонулуш маанисин үйрөтөрүн белгилеген.  

Грамматикада көңүл бөлчү нерсе бул – грамматикалык терминдер. Грамматикалык 
материалдарды өтүүдө эреже, мисалдар менен гана чектелип калбастан, грамматикалык 
терминдердин ички маанисин чечмелеп түшүндүрүп турса, окуучулардын грамматикалык 
эрежелерди курулай жаттап алууларына жол берилбейт. 

Грамматика бөлүмүндө окула турган объектилердин бири – сөз. Сөз составын 
окутуунун методикасы боюнча төмөндөгүлөргө кайрылган. Сөз составын окутууда буларга 
айрыкча көңүл бөлүү керек: 

1. окуучуларды сөз жасоонун процесси менен туура тааныштыра билүү; 
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2. жаңы сөздөрдүн сөздүк составды толуктап турушун окуучуларга даана 
түшүндүрүү; 

3. окуучулардын орфографиялык жактан сабаттуу жаза алууларына жетишүү [2, 114-
б]. 

Сөздүн составын өтүүдө куранды жана уланды мүчөлөрдүн түрлөрү, жөнөкөй жана 
татаал сөздөр, сөз мүчөлөрүндөгү тыбыштардын өзгөрүшү, мүчө уланганда уңгунун өзгөрүп 
кетиши, тыбыштардын алга жана артка карай ээрчип айтылышы деген материалдарга 
көбүрөөк көңүл бөлүү зарыл. 

Ар бир сөз түркүмүн өтүп жатканда да сөз составы жөнүндө айтып туруу керек. 
Сөз составы боюнча окуучулардын өз алдынча иштөө үчүн төмөндөгүдөй 

тапшырманы сунуштайт: 
1. жалаң уңгунун өзүнөн турган сөз (киши, эне); 
2. уңгу менен куранды мүчөдөн турган сөз (жумуш-чу, мал-чы); 
3. уңгу менен уланды мүчөдөн турган сөз (бала-га, ата-нын); 
4. уңгу, куранды жана уланды мүчөдөн турган сөз (жумуш-чу-ну, өтүк-чү-гө). 
Окуучулар сөздүн составын унутуп калбаш үчүн сөздүк жумуштарын жүргүзүү 

жакшы натыйжа берет. Ошондуктан окуучуларга сөздөрдү бөлүштүрүп, сөздүк түзүү ишин 
кеңири алып барууга болот. 

 
Профессор К.К.Сартбаев кыргыз тилинин морфологиясын окутуунун теориялык-

дидактикалык жана практикалык маселелери боюнча өз мезгилиндеги методикалык  
талаптарга толук жооп берген маалыматтарды бере алган. Ал сунуштар азыр да 
актуалдуулугун жогото элек. Биздин максат аларды толук талдап, кошумчалап, практикада 
колдонууга сунуш кылууда турат. 

Грамматиканы окутуудагы көрсөтмөлүүлүк боюнча көрсөтмө куралдын төмөнкү 
түрлөрүн берген: таблица, түрдүү схемалар, айрым учурда сүрөттөр кирет. 

Таблица окуучуларга грамматикалык материалдарды түшүндүрүүдө мааниси чоң 
экендигин, туура пайдаланылган таблицалар сабак берүүнү жандардырат жана окуучулардын 
сабакка кызыгууларын жогорулатат. Сабакта таблицаны колдонуу убакытты туура 
пайдаланууга эле эмес, окуучуларга түшүндүрүүдө да чоң жардам болот. 

Грамматикалык таблицаларды даярдоодо жана кантип пайдалануу керектигин, кандай 
методикалык маселелер болорун сунуштаган: 

 Таблица бир гана грамматикалык маселени ичине алсын; 
 Анын сызыктары (графикасы) окуучулар үчүн татаал болбостон, жөнөкөй түрдө 

болсун; 
 Негизги маселе түрдүү боёктор менен берилсин; 
 Таблица кооз, үлгүлүү, ачык, даана, таза болуп иштелсин. 
Таблицадан тышкары сүрөт менен сүйлөм түзүүгө, сөздөрдү топторго бөлүштүрүүгө, 

түрдүү синтаксистик оборотторду берүүгө жана сабакта досканы кантип туура пайдалануу 
тууралуу методикалык ыкмаларга кайрылган. 

Кыргыз тилинин морфологиясын окутуу боюнча окумуштуу сунуш кылган 
маалыматтардын негизин төмөнкү материалдар түзөт. 

1. Морфологияны окутуунун максаты жана милдети 
Морфология – бул грамматиканын бир бөлүмү, ал сөздүн грамматикалык формасын, 

алардын өз ара байланышын жана карым-катнашын окутат. Морфологиянын 
систематикалык курсу 5-7-класстарда бир баскычтуу принципте окутулат. Морфологияны 
окутуу процессинде окуучулар уңгу жана мүчө, сөз жасоо, сөз түркүмдөрү тууралуу 
түшүнүктөрдү өздөштүрүшөт. 
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Морфологияны окутуунун максаты: 
 Окуучуларга морфологиялык түшүнүктөрдү түшүнүү менен кабыл алуусуна 

жетишүү;  
 Окуучуларды адабий тилдин нормалары жана сөз жасоо жолдору менен 

тааныштыруу; 
Морфологияны окутуунун милдети: 
 Окуучуларды кыргыз тилинин сөз түркүмдөрүнүн курамы жана алардын маани 

берүүчү сөз түркүмдөрү, кызматчы сөз түркүмдөрү ошондой эле сырдык сөздөр өзгөчө сөз 
түркүмдөрү болуп бөлүнөрү менен тааныштыруу; 

 Окуучулардын белгилүү бир сөз түркүмдөрүнүн негизинде сөз өзгөртүүчү 
формасын кабыл алуусун камсыз кылып, ал формаларды өздөрүнүн сөз айкашын жана 
сүйлөм түзүүдө туура колдонуусун үйрөтүү; 

 жазуу эрежелеринин түшүнүктөрүнө таянып, морфологияны окутууга байланыштуу 
керектүү орфографиялык ыкмаларды иштеп чыгуу. 

Азыркы учурда морфологияны окутуу синтаксистик негизде өтөт. Морфология менен 
синтаксистин өз ара байланышы, мектепте грамматиканы окутуунун алдынкы принциптери 
катары каралат.  

Морфологиялык түшүнүктөрдү окутуу процессинде окуучулар тигил же бул сөз 
формасы кайсы сөз түркүмдөрүнө кирерин, кандай грамматикалык белгилерге ээ экендигин, 
сүйлөмдө кандай кызмат аткарарын өздөштүрө алышат. Эң башкы көңүл сөз формасына 
мүнөздүү шарттарга аны ар кандай стилде жана сүйлөө жанрында колдонууга, байланыштуу 
сүйлөм түзүүгө сөз түркүмдөрүн максаттуу колдонууга болот. 

Ошондуктан морфологияны синтаксистик негизде окутуу сөздөрдүн лексика-
грамматикалык мааниси сүйлөмдүн элементи катары каралат. Мына ушул тил бирдиги 
грамматикалык белгилерди ишке ашырат. Контексте тил бирдигин карап чыгууда окуучулар 
анын маани мазмунун берүүдөгү ролун билишет. Демек, контексттин бирдигинин 
семантикасын ачуучу шарт болуп саналат. 

2. Морфологияны окутуунун негизги мазмуну. 
 Сөз түркүмдөрдүн системасы. 
 Сөз түркүмдөрү алардын грамматикалык маанилери, морфологиялык белгилери, 

синтаксистик ролу. 
 Кызматчы сөз түркүмдөрү. 
 Сырдык жана тууранды сөздөр. 
 Кыргыз адабий тилинин негизги морфологиялык нормалары. 
 Негизги морфологиялык каражаттар. 
 Морфология боюнча алган билимдерди жазуу практикасында колдонуу. 
3. Мектепте окутулуучу «Морфология» бөлүмүнүн негизги түшүнүктөрү. 
Негизги морфологиялык бирдик сөз формасы болуп эсептелет, башкача айканда, сөз 

анын грамматикалык маанисинде. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүү төмөндөгүдөй 
критерийлерден турат: жалпы грамматикалык маанилер (эмнени билдирет, кандай 
суроолорго жооп берет), морфологиялык белгилерден жана синтаксистик функциялардан 
(кандай сүйлөм мүчөлөрү болуп саналат). 

Сөздөрдүн лексикалык маанилерине, морфологиялык белгилерине жана аткарган 
синтаксистик кызматына карай сөз түркүмдөрү төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт: Маани 
берүүчү сөз түркүмдөрү, маани бербөөчү (кызматчы) сөз түркүмдөрү жана өзгөчө сөз 
түркүмдөрү. 

Морфологияны окутуу процессинде окуучулар «сөз түркүмдөрү» жана «сөз 
түркүмдөрүнүн грамматикалык белгилери» деген негизги түшүнүктөрдү өздөштүрүүгө 
тийиш. Мисалы, сын атоочту сөз түркүмдөрү катары кабыл алууда окуучулар «сөз 
түркүмдөрү» жана «грамматикалык белгилери» боюнча алган билимдерине таянып, биринчи 
тексттен кандай? кайсы? кимдики? деген суроого жооп берген жалпы грамматикалык 
маанидеги сөздү тандап алып, анан ага морфологиялык белгилерин (сан, жөндөмө, жак) 
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синтаксистик функцияларын (аныктооч же баяндооч) аныкташып талдашат. 
Сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык белгилерин талдоо үчүн классификациялык 

(туруктуу) жана сөз өзгөртүүчү (туруксуз) белгилерин ажыратып алуу керек. 
Классификациялык белгилер сөз түркүмдөрдү бир бүтүндүктө карап, сөздүн лексика-
грамматикалык класстарынын ичинен аны бөлүп алат. Маселен, зат атооч төмөнкү 
классификациялык белгилерге ээ: энчилүү жана жалпы, жандуу жана жансыз, үч жактын 
бирөөсүнө таандык боло алат.  

Сөз өзгөртүүчү белгилери конкреттүү сөз формасына тактап айтканда речте 
колдонуучу сөздүн формасы менен мүнөздөлөт. Зат атооч үчүн сөз өзгөртүүчү белгилер 
булар сан жана жөндөмөлөр. Сөз түркүмдөрү жөнүндө жаңы мазмундагы түшүнүк 
балдардын эсинде белгилүү схемада кабылданып, морфологиялык окуусун өздөштүрүүдө 
эффективдүү каражат болуп эсептелет. Морфологиялык түшүнүктөрдү окутуу процессинде 
окуучулар тигил же бул сөз формасы кайсы сөз түркүмдөрүнө, кандай грамматикалык 
белгилерге ээ жана сүйлөмдө кандай роль аткарарын билүүгө жетишет. 

Сөз түркүмдөрдү окутууда негизги көңүлдү сөз формасын ар кандай стилде жана 
жанрда, сүйлөм түзүүдө сөз түркүмдөрдү максаттуу колдонууга бөлүшөт. Андан тышкары, 
орфографиялык жана башка сөз түркүмдөрдү туура жазуу эрежелери менен иштөө 
актуалдуулукка жатат. 

4. Морфологияны окутуу процессинде өздөштүрүлгөн көндүмдөр: 
 Сөздөрдү сөз түркүмдөрү боюнча бөлүштүрүп, алардын морфологиялык белгилерин 

аныктап, морфологиялык талдоо жүргүзүү; 
 Тексттен керектүү сөздү таап, аны сөз түркүмү боюнча талдоо; 
 Сөз формасын туура түзүү; 
 Сүйлөм жана сөз айкашын түзүүдө сөз формасын туура жана орундуу колдонуу; 
 Тигил же бул сөз түркүмдөрүнүн текст түзүүчү функцияларын аныктоо; 
 Сөз түркүмдөрдү жазуу үчүн орфографиялык эрежелерди колдонуу. 
5. Морфологияны окутуунун принциптери. 
 Лексика-грамматикалык принцип – сөздүн лексикалык жана грамматикалык 

маанилерин салыштыруу; 
 Парадигмалык принцип – сөздүн баштапкы жана кыйыр формалары; 
 Синтагматикалык принцип – сөз түркүмдөрдүн айкашуу мүмкүнчүлүгүн кароо; 
 Морфологиялык-синтаксистик принцип – сөз түркүмдөрү менен сүйлөм 

мүчөлөрүнүн биримдиги. 
6. Морфологиялык көнүгүүлөр 
Морфологиялык талдоо – сөздү сөз түркүм катары талдоо. Морфологиялык талдоо 

оозеки жана жазуу жүзүндө болушу мүмкүн. Морфологиялык талдоо жүргүзүүдө эң биринчи 
сөз түркүмүн жана анын грамматикалык маанилерин, андан кийин классификациялык 
белгилери, сөз өзгөртүүсү жана синтаксистик функциясы көрсөтүлөт. 

Морфологиялык түшүнүктөрдүн үстүнөн байкоо жүргүзүү:  
Тексттен берилген сөз формаларын табуу жана жазуу, сөз түркүмдөрдүн 

грамматикалык белгилерин; сөз түркүмдөрүнө таандык омоним сөздөрдү; текст түзүүдө сөз 
формасын аныктоо. 

Кыргыз тилин компетенттүүлүккө негиздеп окутууга коюлуп жаткан азыркы 
педагогикалык талаптар профессор К.К.Сартбаевдин морфологияны окутуу боюнча иштеп 
чыккан концепциясын танбайт, жокко чыгарбайт. Тескерисинче, аларды окуучулардын 
тилдик компетенттүүлүктөрүн калыптандырып, өркүндөтүүдө кошумчалап колдонууну 
сунуш кылат. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

REFORMING THE NORMATIVE-LEGAL BASE OF THE RELIGIOUS SPHERE IN THE 
KYRGYZ REPUBLIC 

 
 Бул макалада дин чөйрөсүндөгү  мамлекеттик саясатты реформалоо процесси жана  
“Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө” 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамындагы жоболорду КРдин Конституциясындагы 
ченемдерге шайкеш  ишке ашыруу боюнча сунуштар  талдоого алынган. 
 Чечүүчү сѳздѳр: Конституция,  мыйзам, демократия, адеп-ахлак, рухий коопсуздук, 
секта, динге ишенүү эркиндиги, мамлекеттик бийлик,, улуттук коопсуздук, диний  коом, 
диний экстремизм жана диний уюмдар. 

 
В данной статье проанализирован процесс реформирования государственной 

политики в религиозной сфере, предложения, рекомендации по приведению положении 
Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР», в соответствии с 
нормам Конституции КР.  

Ключевые слова: Конституция, Подзаконные акты, демократия, нравственность, 
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This article analyzes the process of reforming state policy in the religious sphere, proposals 

and recommendations for bringing the provisions of the Law of the Kyrgyz Republic "A boun 
Freedom of Religion and Religious Organizations in the Kyrgyz Republic", in accordance with the 
norms of the Constitution of the Kyrgyz Republic. 
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Анализ процесса реформирования государственной политики в религиозной сфере 
показал, что заложена основа цивилизованных государственно-конфессиональных 
отношений, налаживаются конструктивные взаимоотношения государства с религиозными 
организациями. Опыт Кыргызстана изучается многими странами, многие эксперты считают 
государственную политику в религиозной сфере благоприятной для деятельности, 
совокупности официальных взглядов на состояние государственной власти с религиозными 
организациями [1] . 

По мнению многих отечественных и зарубежных экспертов в Кыргызской Республике 
сложилась благоприятная ситуация в религиозной сфере. Причиной тому являются 
обеспечение правовых условий органами государственной власти ещё на заре становления 
суверенного Кыргызстана, создание прочной основы прав человека, свободы совести и 
вероисповедания, основанной на международных обстоятельствах. На данный момент у нас 
в Кыргызстане создан и функционирует Государственно-конфессиональный совет с целью 
гармонизации взаимодействия государственных органов с религиозными организациями и 
мониторинга их деятельности в вопросах оптимизации системы учетной регистрации и 
перерегистрации религиозных организаций, объектов, учебных заведений и миссионеров. 
Совершенствуется система и формат предоставления информации о деятельности 
религиозных организаций. 

Находится в процессе создания систему мониторинга деятельности религиозных 
организаций и их представителей со стороны государственных органов. Разработана 
концепция реформирования религиозного и религиоведческого образования, подготовлена 
инструкция «О вероисповедных кладбищах» - о захоронении жителей местности в 
соответствии с их конфессиональной принадлежностью с целью предупреждения 
конфликтов. Религиозная сфера в республике является многогранной – существует 
религиозное многообразие с налаженным межконфессиональным и государственно – 
конфессиональным диалогом, дальнейшее развитие которого зависит от способов и 
механизмов реализации государственной политики в религиозной сфере [2]. 

Однако на наш взгляд, механическая замена в государственно религиозных 
отношениях тоталитарно-атеистической модели на либеральную, без учета общественно-
политических и социально культурных реалий, породило искусственные проблемы и 
вызовы, несущие угрозы идеологической безопасности государства. 

В связи с чем, в 2014 году Совет обороны как главный орган, осуществляющий 
единую государственную политику в области обеспечения национальной безопасности, 
отметил, что «недостаточное внимание к религиозной ситуации в стране может привести к 
межконфессиональным конфликтам». 

Тем самым, государство предусмотрело переход к иной модели государственно-
религиозных взаимоотношений в соответствии с новой Концепцией государственной 
политики в религиозной сфере КР на 2014 – 2020гг.  

Реформирование государственной политики в религиозной сфере, включает в себя 
функциональный анализ деятельности всех органов власти, занимающихся вопросами 
религии: Государственная комиссия по делам религии; Государственный комитет 
национальной безопасности КР; 10 – ГУ, а также Духовное управление мусульман 
Кыргызстана [3]. 

По результатам проведенных мероприятий были разработаны предложения по 
внесению изменений и дополнений в законные акты. По мнению экспертов, таких как, по 
вопросам межэтнического, межконфессионального развития при Президенте КР Д. Кабак, 
эксперта Конвульсивного совета БДИПЧ ОБСЕ по свободе религии и 
(межконфессиональный совет) Г. Колодзинская, А. Эсенгельдиев. Эксперты считают, что «в 
последние десятилетия обозначилась тенденция поглощения свободы религии или 
убеждения общей концепции прав человека хотя изначально при разработке Декларации 
ООН по свободе вероисповедания была оформлена как одна из четырех фундаментальных 
свобод, которая стояла над правами человека» [4]. 
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Если говорить о правах человека, то нет сомнения, что права человека служат 
человеческому достоинству и обществу в целом, гарантируя свободу воли, исповедания и 
толерантности в межконфессиональных отношениях.  

Так права о свободе и вероисповедания защищены Законом КР с одной стороны и 
Конституцией КР, с другой стороны. В соответствии с Конституцией КР ее положения 
имеют высшую юридическую силу и прямое действие. Мы солидарны с экспертами 
выявивших противоречия Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных 
организаций в КР», в соответствии с положением новой Конституции КР, которая была 
принята позже в 2010 году, мы выявили нижеследующие ситуации: 

В положении Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в 
КР» прописан термин «духовная безопасность». Отсутствующий в Конституции КР, в связи 
с чем следует: дать определение термину духовная безопасность в глоссарии закона, либо 
заменить его в соответствии с Конституционным положением. 

В положении Закона абзац 3 ст. 3 прописано вероисповедания – вероучение, 
принадлежащее какой –либо религии с традиционной культовой практикой. Тогда как, по 
Конституции КР не выделяется понятие «традиционная», в ч.1 ст. 7 «В Кыргызской 
Республике никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной». 

Формулировка традиционная культовая практика приводит для оценки 
принадлежности к религиозной группе, называемой «традиционной», то данное понимание 
противоречит указанным положениям Конституции. Отсюда исходит, что нужно слово 
традиционное, следует заменить его в соответствии с Конституционным положением. 

Далее в Положении Закона КР абзац 16 ст.3 также прописано: «секта – религиозное 
течение (община), отделившееся от какой-нибудь конфессии основного вероучения и не 
согласующееся с ним, противоречия интересам общества». Тогда как в Конституции КР, 
гласит: ст.35 «Каждый имеет право на свободу объединения». В этом случае закон оперирует 
не правовым, а религиоведческим термином «секта», означающим отделившуюся группу от 
основной (в гражданском праве – выделения) свобода объединения гарантирует, как 
возможность объединяться, так и возможность выделяться из какой-либо объединения. 
Кроме того, нейтральному с позиции религиоведения термин «секта» придает негативную 
окраску за счет терминов «проявляющее безразличие и «противоречие интересам общества». 
В настоящее время вместо термина «секта» используется нейтральный термин «новые 
религиозные движения» (НРД). 

В положении Закона КР в ч. 5 ст.4 прописано: «Не допускается вовлечение детей в 
религиозные организации». Тогда как, в Конституции КР в ч.1 ст.16 «Права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения». ч.5 ст.16 «В Кыргызстане 
действует принцип обеспечения наилучших интересов ребенка».  ч. 1 ст. 32. «Каждому 
гарантируется свобода совести и вероисповедания». Тогда как термин «каждый» 
используемый в формулировках, гарантирующих права и свободы, в равной степени 
применяется как взрослым, так и к детям.  Поэтому в Положении Закона КР в ч.5 ст. 4 надо 
термин «не допускается» заменить термином «допускается».  

В положении Закона КР прописано: в абзаце 2 ч.2. п.4 ч.3 ст. 12.  Абзац 3 ч. 2 ст. 13 
«согласованный с местными кенешами список граждан».   Тогда как в Конституции КР 
написано в ч.3 ст. «Вступившие в установленном законном порядке в силу международные 
договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы 
Кыргызской Республики». 

Если анализировать положения Закона КР над формулировкой «согласование с 
местным кенешами», то выходит, от воли местных кенешей зависит, сможет ли каждый 
человек реализовать свою свободу на объединения (ассоциацию). Так, Свидетели Иеговы в 
Кыргызстане имеют государственную регистрацию и в целом могут проводить религиозные 
встречи, а также делиться своими убеждениями, не имея серьезных проблем. Свидетели 
продолжают испытывать трудности с регистрацией местных религиозных организаций 
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(МРО) в южных регионах страны. Комитет ООН по правам человека (ПГПП) рассматривает 
три жалобы против властей за отказ регистрация МРО. Хотя юридически этого не требуется, 
регистрация МРО может помочь уменьшить вмешательство в религиозную деятельность со 
стороны местных властей. Закон о религии 2008 года запрещает «деятельность и 
функционирование религиозных организаций без учетной регистрации» (Статья 8, часть»). 
ГКДР использовала это положение закона, чтоб запретить Свидетелям Иеговы заниматься их 
религиозной деятельностью в десятки городов Кыргызстана, где у них не было официально 
зарегистрированных местных религиозных организаций. Согласно закону, прежде чем 
подать заявление на получение регистрации в ГКДР, требуется нотариально заверенный и 
согласованный с местным городским советом список 200 учредителей религиозной 
организации (10, часть 2). Свидетели Иеговы оказались в трудном положении: чтобы 
законным образом встречаться и исповедовать свою религию, им, по утверждению ГКДР, 
нужно было иметь местную регистрацию, но они не могли ее получить, потому что местные 
городские советы не заверяли списки учредителей. ГКДР и местные власти использовали это 
как предлог для преследования Свидетелей, поскольку те не могли соответствовать 
требованиям для получения регистрации. В связи с этим Свидетели подали заявление в 
Конституционную палату Верховного суда, заявив, что эти положения закона не 
соответствуют конституции. 

В своем решении Конституционная палата Верховного суда заявила, что «все 
религиозные объединения равны перед законом, поэтому отдельный гражданин или группа 
лиц, исповедующих одну религию, не должны пользоваться привилегиями по сравнению с 
членами другой религии». Суд постановил, что статья 10, часть 2, требующая наличия 
списка учредителей религиозной организации, заверенного местным городским советом, 
противоречит конституции. Суд также пришел к заключению, что Статья 8, часть 2, Закона о 
религии понималась неправильно.  Суд отметил, что право на свободу вероисповедания 
гарантирует религиозной организации право свободно проводить свою религиозную 
деятельность в любом регионе страны, определенном в Уставе религиозной организации. В 
Уставе Религиозного центра Свидетелей Иеговы в Кыргызской Республике, принятом в 1998 
году, уже указано, что деятельность организации распространяется на всю территорию 
страны. Это значит, что Свидетели Иеговы могут свободно и беспрепятственно заниматься 
религиозной деятельностью во всех регионах Кыргызстана [5]. 

Международного пакта о гражданских и политических правах (п.1 ст.22 ) «Каждый 
имеет право на свободу ассоциации с другими включая право создавать профсоюзы и 
вступать в таковые для защиты своих интересов». Отсюда следует, что органы местного 
самоуправления могут контролировать соблюдения правопорядка по установленным 
Положениям закона и Конституцией, но они не должны превышать свои полномочия. 

В положении закона КР в абзаце 1 ч. 10 ст. 11 «Если цели и деятельность 
вышестоящей зарубежной религиозной организации ходатайствующей об открытии миссии 
в Кыргызской Республике противоречат нормам Конституции и иным нормативным 
правовым актом Кыргызской Республике». В то время как в Конституции Кыргызской 
Республики прописано: абзац 2 ч. 2 ст.20 «Запрещается принятие подзаконных нормативных 
правовых актов, ограничивающих прав и свободы человека и гражданина».   

Тогда отсюда следует, что нормативно-правовые акты, не являющиеся законом КР, не 
могут устанавливать ограничения для пользования прав и свобод человека. Для этого надо в 
Положении закона убрать формулировку «нормативно-правовой акт». 

Также по мнению экспертов, Государственный орган по делам религий, 
осуществляющий властные полномочия, не значится среди органов исполнительной власти, 
среди органов местного самоуправления, не является законодательным органом и не 
относится к иным органам государственной власти. Руководитель назначается Президентом, 
однако сам орган отсутствует в перечне полномочий Президента. В связи с чем надо 
рассмотреть данное предложение [6]. 

На наш взгляд, новые концептуальные и законодательные документы государства в 
сфере религий должна работать не ради абстрактных категорий, а в тесном прямом контакте 
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с традиционными религиозными организациями Кыргызстана. Решение религиозных 
проблем должно входить в разряд важнейших стратегических задач государства, и для их 
претворения в жизнь необходимо сегодняшним возрождения суннитского ислама 
ханифитского мазхаба и православия создать прочную юридическую базу. Хотелось бы, чтоб 
разработчики Закона учитывали сложившуюся ситуацию в вопросах религий в современном 
Кыргызстане. Учитывать взаимное уважение и толерантности в исламском мире, а также 
учесть положительный опыт в международных отношениях религиозных конфессий. 
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КӨП ТИЛДЕ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН ЖАЛПЫ ДИДАКТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ 
 

ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

DIDACTIC PRINCIPLES OF MULTILINGUAL EDUCATION 
 
Бул макала көп тилде билим берүү шартында кыргыз тилин  жогорку окуу 

жайларында экинчи тил катары окутуунун дидактикалык принциптерин аныктоого 
арналат. 

Чечүүчү сөздөр: дидактикалык принциптер, окутуунун  фундаменти, анализдөө, 
речтик үлгү, аныктоо, оозеки кеп, эне тилдин эсебин алуу, коммуникативдик компетенция. 

 
Эта статья посвящается к определению общедидактических принципов обучения 

кыргызского языка, как второй язык в условиях многоязычного образования. 
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This article is devoted to the determination of didactical principles of teaching Kyrgyz 

language, as a second language in the condition of multilingual education. 
Key words:  didactic principles, foundation of teaching, to analyze, speech pattern, to 

determine, oral speech, to take into consideration of mother tongue, communicative competence. 
 
Жалпы эле билим берүүдө, анын ичинде тилди окутууда анын дидактикалык 

принциптерин аныктап алуунун теориялык да, практикалык да мааниси чоң. «Принцип» 
латын тилинен кабыл алынып, «алгачкы», «баштапкы», «негиз», «таяныч» маанисинде, 
негизги жетекчиликке алынуучу идея, негизги суроо-талаптардын жыйындысы деген 
түшүнүктү билдирет. Педагогика илими бул түшүнүккө (принципке) өзгөчө маани берип, 
аны «жетектөөчү идея, дидактикалык процесстерди уюштуруунун жана жүргүзүүнүн 
нормативдик талабы» (П.И.Пидкасистий) «окутуунун фундаменти» (Е.И. Пасов), «окутуунун 
максатына, методуна коюлуучу эң негизги, эң маанилүү талаптардын жыйындысы» (Ю.К. 
Бабанский), окутуунун мыйзамы менен мыйзам ченемдүүлүктөрүн турмушта колдонуунун 
көрсөткүчү катары түшүнөт, кабыл алат жана баалайт. Окутуунун жалпы дидактикалык 
принциптери педагогиканын дидактикалык маанилүү компоненти катары белгилүү 
педагогдор  Я.А.Коменский, А.Дистервегдин, К.Д.Ушинскийдин ж.б. эмгектеринде 
изилдөөгө алынган. Орус окумуштуу-педагогдору А.В.Текучев, М.Р.Львов, И.П.Подласый, 
Ю.К.Бабанский, Т.М.Воителеева, П.И.Пидкасистый ж.б. атайын эмгектерди жазышкан. 
Кыргыз педагогдорунан К.К.Сартбаев, И.Б.Бекбоев, Э.Мамбетакунов, А.Осмонкулов, 
Н.Асипова, Ж.Чыманов ж.б. бул маселеге карата өз пикирлерин жарыялашкан. 

Кыргыз тилин окутуунун методикасы илиминде, негизинен, кыргыз тилин эне тили 
катары окутуунун дидактикалык принциптери аныкталып, ал боюнча бир нече методикалык 
эмгектерде маалыматтар берилген. Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун принциптери 
тууралуу изилдөөлөр, сунуштар соңку мезгилдерде пайда болуп, айрым алгылыктуу 
жыйынтыктар алынган. Ал эми кыргыз тилин көп тилдүү  билим берүү шарттарында 
окутуунун принциптери тууралуу нормативдик документтерде, айрым макалаларда гана сөз 
болуп, тыянактуу жыйынтыктар толук чыгарыла элек. Биз бул макалада аталган маселени 
иликтеп, аныктоого аракет кылабыз. 

Кыргыз тилин эне тили катары мектептерде окутуунун жалпы дидактикалык 
принциптери К.К.Сартбаев, Б.Өмүралиев, А.Осмонкулов, А.Мукамбетова тарабынан өз 
учурунда иштелип чыккан. Аталган окумуштуулардын эмгектерине жана эне тилди 
окутуунун соңку талаптарына ылайык Ж.Чыманов жалпы дидактикалык принциптерди онго 
бөлүп, ар бирине түшүндүрмөлөрдү берген. Бул окумуштуу эне тилди окутуунун 
лингвистикалык жана жеке методикалык (предметтик) принциптерин да алгачкылардан 
болуп аныктаган. Ал эми кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун дидактикалык 
принциптери тууралуу Ү.Б.Култаева 2003-жылы жарык көргөн «Кыргыз тилин бөтөн тил 
катары окутуунун методикасы» аттуу эмгегинде биринчилерден болуп токтолгон. Мындан 
сырткары С.К.Рысбаевдин эмгектеринде принциптер аталып, аларга кыскача маалыматтар 
берилген. Бул проблемага арналган башка эмгектерди жолуктура албадык. Ошондуктан 
аталган педагог-окумуштуулардын эмгектерин талдоо, жалпылаштыруу менен кыргыз тилин 
окутуунун принциптерин аныктап-белгилөө зарылдыгы бар. 

Профессор Ү.Б.Култаева кыргыз тилин окутуунун дидактикалык принциптерин 
аныктоонун, иликтөөнүн абалына төмөнкүдөй баа берген: “Азырынча кыргыз тилин орус 
мектебинде окутуунун атайын штелип чыккан принциптери жок экендиги белгилүү. Ал гана 
эмес кыргыз тилин кыргыз мектебинде окутууга арналган негизги методикалык эмгекте да, 
негизинен, дидактикалык принциптерге анализ берүү, аларды саноо менен гана чектелет. Бул 
биздин тилди окутуу (кайсы чөйрөдө болбосун) методикасынын али илим катары толук 
калыптанып бүтө электигине күбө болот. Натыйжада кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуу 
процессинде чет тилдерди окутуунун принциптери менен эсептешүүгө туура келет” 
[Ү.Б.Култаева, 2003, 17-1-8-беттер]. Бул пикир чындыкка шайкеш келет. Ү.Култаева, өзү 
белгилегендей, кыргыз тилин экинчи тил (эмгегинде – “бөтөн тил”) катары окутуунун 
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принциптерин аныктоодо чет өлкөлүк жана орус окумуштууларынын эмгектерине таянат. Ал 
Г.А.Китайгородская, М.А.Майорова, И.Л.Бим, М.В.Ляховицкий, А.А.Леонтьев, Г.И.Рожкова 
ж.б. методисттердин эмгектерине таянуу менен кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун 
принциптерин тогузга бөлүп көрсөткөн. Алар: 1) речтик үлгүнүн негизинде окутуу 
принциби; 2) оозеки речтин алдыга озуу принциби; 3) бөтөн тилди үйрөтүүдөгү 
дифференциялык жана интеграциялык принцип; 4) бөтөн тилди үйрөтүүгө структура-
функционалдык мамиле жасоо принциби; 5) бөтөн тилдеги ишмердүүлүктү 
апроксимоциялоо принциби; 6) бөтөн тилге үйрөтүүнүн алгачкы этабын интенсивдештирүү 
принциби; 7) бөтөн тилди үйрөтүүдө окуучунун эне тилинин өзгөчөлүгүн эске алуу 
принциби; 8) комплекстүүлүк принциби; 9) сабакка функционалдык-ситуациялык мамиле 
жасоо принциби [Ү.Култаева, 2003, 19-20-беттер]. 

Ү.Култаева окутуунун  принциптерин аныктап белгилөө менен алардын бардыгына 
токтолгон эмес. Алардын ичинен өзү өзгөчө маанилүү деп эсептеген беш принципке 
токтолуп, ар бирине кыскача түшүндүрмөлөрдү берген. Маанилүү деп эсептелген 
принциптер боюнча берилген түшүндүрмөлөрдү кыскача талдоого алабыз. 

1. Речтик үлгүнүн негизинде окутуу принциби. Бул принциптин талабы боюнча 
экинчи тилди окутууда сөздөрдү өз алдынча, жекече турганда үйрөтүү жакшы натыйжа 
бербейт. Жеке сөз да, грамматикалык маалыматтарда өзүнчө эмес, сүйлөмдө кеп үлгүсүндө 
берилиши шарт. Мисалы, эң жөнөкөй үлгү: “Менин атым Мария” деген сүйлөмдү ар бир 
окуучу өз атын айтуу менен кайталоо аркылуу тилди үйрөтүүнүн алгачкы этабы башталышы 
талапка ылайык. “Речтик үлгү, – деп жазат Ү.Култаева, – кыргызча кепти калыптандырууда 
негизги база, таяныч болуусу зарыл” [Ү.Култаева. 2003. –20-б.] Бул сунушту четке кагууга 
болбойт. Тилди үйрөтүүдө модель, үлгүнү колдонуу кеңири тараган. Биз бул сунушту кабыл 
алып, пайдаланууга аракет жасайбыз. 

2. Оозеки речтин алдыга озуу принциби. Аталган принциптин негизги талабы окуу 
менен жазууга караганда оозеки сүйлөшүүгө басым коюу болуп саналат. Бул талапты толук 
колдойбуз. Анткени, жакшы сүйлөгөнгө сүйлөп жатып гана үйрөнүүгө болот тургандыгы 
(Скилеф) белгилүү. Ү.Култаева оозеки сүйлөөгө басым коюу, аны үйрөтүү менен бирге эле 
окуучунун угуу, угуп түшүнүү жөндөмдүүлүгүн да калыптандырып, өстүрүүгө боло 
тургандыгын туура белгилеген. 

3. Бөтөн тилди үйрөтүүдөгү дифференциялык жана интеграциялык принцип. 
“Дифференциялык жана интеграциялык принцип бөтөн тилди үйрөтүүдө окуучунун жеке 
өзгөчөлүгүнө таянуу менен речтик ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүнүн (угуу, сүйлөө, 
жазуу, окуу) өз ара байланышта калыптандыруу дегендикке жатат” (Ү.Култаева). Окутуунун 
мазмунун дифференциялоо жана интеграциялоо тилдерди окутуу практикасында кеңири 
колдонулуп, бир катар натыйжалар алынып келе жатат. Демек, бул принципти да колдоого 
жана пайдаланууга милдеттүүбүз. 

4. Бөтөн тилди үйрөтүүгө структура-функционалдык мамиле жасоо принциби. 
Бул принциптин талабы оозеки кептин алдыга озуу принцибине жакын. Мында тил 
бирдиктерин үйрөтүүгө басым койбостон кеп бирдиктеринин структуралык түзүлүшүнө 
жана кептеги аткарган кызматтарына жараша окутууга маани берилет. Бүтүндө бир 
структуралык ойдун мааниси жана анын коммуникациялык кызматы үйрөтүлөт. 

5. Бөтөн тилдеги речтик ишердүүлүктү апроксимациялоо принциби. 
“Апроксимациялоо – латын тилинен которгондо “жакындашуу” деген маанини түшүндүрөт. 
Ал бөтөн тилди окутуунун принциби катары мугалимди окуучунун айрым речтик 
каталарына (анчалык чечүүчү мааниге ээ болбогон) көңүл бурбоону эскертет. Окуучунун 
речтик каталарына тынымсыз кийлигише берүү анын речтик ишмердүүлүгүн пассивдүү 
абалга келтирет жана психологиясына терс эмоция пайда кылат” [Ү.Култаева, 2003. –22-б.]. 
Бул принциптин негизги талаптары азыркы учурда толукталып кеңири колдонула баштады. 
Анткени ал студенттерде, жалпы эле, тил үйрөнүүчүлөрдө коммуникативдик компетенцияны 
калыптандырып, өркүндөтүүгө багытталгандыгы менен алгылыктуу болуп саналат. 
Профессор Ү.Култаеванын кыскача талдоого алынган эмгегинде аныкталган принциптер 
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көңүл бурууга арзыйт жана анын айрым ойлорун толуктап, кошумчалап, азыркы суроо-
талаптарга ылайыктап колдонууга болот. 

Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун теориялык жана практикалык маселелери 
боюнча бир нече эмгектерди жазган С.Рысбаев окутуунун принциптери тууралуу да өз ой-
пикирин, сунуштарын жарыялап келе жатат. Анын “Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн 
мектептерде кыргыз тилин окуп-үйрөнүүнүн илимий негиздери” деген эмгегинде орто 
мектепте кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун технологиялары, илимий иликтөөлөрдүн 
жыйнагы, кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методикалык принциптери боюнча 
маалыматтар берилген [Б.,2008. 4-54-бб.]. С.Рысбаев окутуунун жеке методикалык 
принциптерин жетиге бөлүп көрсөткөн. Алар: 1) кырдаалдык-тематикалык принцип; 2) Окуу 
материалдарын функционалдык негизде тандоо принциби; 3) Баарлашууга багыт берүүчүлүк 
принциби; 4) Окуучунун эне тилдеги өзгөчөлүгүн эске алуу принциби; 5) Дифференциялык 
окутуу принциби; 6) Өлкө танытуучулук принциби; 7) Баскычтарга бөлүп окутуу принциби 
[С.Рысбаев, 2008, –17-б.]. 

Белгиленген ар бир принцип боюнча окумуштуунун түшүндүрмөлөрү кыйла 
кызыктуу жана практикалк жактан алгылыктуу. Ошондуктан аларга токтолуп, талдоолорду 
жүргүзүүнү туура көрөбүз. 

“Баарлашууга багыт берүүчүлүк принциби – бул кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуунун башкы максаты болгон анын практикалык максатын ишке ашырууга багытталган 
жетектөөчү методикалык принцип болуп саналат”[С.Рысбаев, 2008. – 19-б.)]. Автордун 
“жетектөөчү принцип” деп белгилеши кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун азыркы 
талаптарына толук жооп берет. Анткени экинчи тилди окутуунун негизги жана башкы 
максаты тил үйрөнүүчүлөрдүн ал тилде баарлашуу көндүмдөрүн калыптандыруу жана аны 
өркүндөтүү болуп саналат.  

Белгилүү бир тилди эне тили, экинчи тил же чет тили катары окутуунун түпкү 
максаты коммуникацияны (баарлашууну) өркүндөтүү экендиги, окутуу анын методикасы 
бүтүндөй ушул максатка баш ийиши керек экендигии бардык методисттер белгилешет жана 
өз иликтөөлөрүн ушул багытта жүргүзүшөт. Бул боюнча орус окумуштуу-методисттери 
В.Г.Костомарова менен С.Д.Митрофанова: “Коммуникативдүүлүксүз бүгүнкү методика жок” 
– деп так кесе айтышканы белгилүү. С.Рысбаев бул принциптин дагы бир артыкчылыгы 
катары анын экинчи тилди окутуунун багыттары менен бирге эле негизги мазмунун да 
аныктагандыгын көрсөтөт. Ошондой эле оозэки жана жазуу түрүндөгү баарлашуулардын 
кандайча жүргүзүлө тургандыгын да белгилешип алгылыктуу деп билет. Берилген бул 
маалыматтар терең түшүнүүнү жана практикада колдонуунун ык-жолдорун сабактын 
темасына, мазмунуна жана максатына ылайык алууга мүмкүнчүлүк түзөт.  

“Окутуунун кырдаалдык-тематикалык принциби – бул сүйлөөгө үйрөнүүнүн бүткүл 
иш-аракеттери кырдаалдардын негизинде жана анын жардамы менен гана түзүлөт дегенди 
түшүндүрөт”[С.Рысбаев 2008. – 19-б.]. Андан ары автор “кырдаал” жөнүндө түшүнүк берет. 
Автордун ою боюнча көпчүлүк учурларда мугалимдер “кырдаал” түүшүнүгүн сүйлөшүүнүн 
темасы менен чаташтырып алышат. Мисалы, мугалим “Автобуста” деген теманы тандап алат 
да, аны “кырдаал катары эсептеп, окуучуларга ага ылайык диалог түзүү тапшырмасын берет. 
Кырдаалды мындай түшүнүү туура эмес экендигин белгилеп “Автобуста” деп ат коюу менен 
эч кандай кырдаал түзүлбөй тургандыгын белгилейт. Автобуста кырдаал түзүлүш үчүн анда 
бара жаткан адамдардын ортосунда сүйлөшүүгө түрткү болгон зарылдык болушу керек 
экендигин белгилеген. С.Рысбаев: “кырдаал – сүйлөшүү жүрө турган тема, орун эмес, ошол 
темада, ошол жерде адамдардын өөз ара сүйлөшүү мотивинин зарылдыгынын түзүлүшү”, 
деген тыянак чыгарат. Бул эске ала турган аныктама. Автор “кырдаал” түшүнүгүн мотив 
менен биримдикте караган. Биз муну кубаттайбыз жана өз ишибизде зарылдыгына жараша 
пайдаланабыз. Анткени “мотив” түшүнүгү дидактикада, анын ичинде тилди окутууда зарыл 
керек болгон психодидактикалык компонент болуп саналат. Тилди окутуу процессинде 
окуучуларда мотивди аныктап, аларды колдонуу маселеси дайыма алдынкы орунда турушун  
кам көрүү зарыл. 
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  Окуучунун эне тилиндеги өзгөчөлүгүн эсепке алуу принциби. С.Рысбаев экинчи 
тилди окутууда эне тилинин өзгөчөлүгүн эсепке алуу өзгөчө ролду ойной тургандыгын 
белгилеп, эне тили экинчи тилди үйрөнүүдө тоскоол болбостон, тескерисинче, көмөк 
көрсөтүүчү болушуна жетишүүнү маанилүү деп эсептейт. Тил үйрөнүүчүнүн окуя, көрүнүш, 
буюм, нерсе ж.б. боюнча эне тилиндеги айтылыштардын экинчи тилде берилишин эне тилге 
таянуу менен түшүндүрүүнү сунуш кылат. Ошондой эле фонетикалык, лексика-
грамматикалык өзгөчөлүктөрдү да эне тилине салыштырып окутуу, алардагы жалпылык 
менен айырмачылыкты аныктай алууга көнүктүрүүнүн маанисине токтолот.  

Өлкө таанытуучулук принциби. Автор бул принцип боюнча “тил аркылуу элдин 
тарыхы, салт-санаасы, ошондой эле жашаган мекени (шаар, айыл-кыштак, жаратылышы) 
бирге үйрөтүү” талабы коюла турганын айтат. Ошондой эле тил эки элди жакындаштырып, 
бири-бирине урмат-сый менен мамиле кылуусуна өбөлгө түзөрүн көрсөтөт. Экинчи тилди 
окутууда соңку талаптар боюнча тил үйрөнүүчү ал тилде сүйлөгөн элдин тарыхы, 
маданияты, каада-салты ж.б. менен да кабардар болушу шарт. 

Окуу материалын функционалдык негизде тандоо принциби. Бул принцип ар бир 
сөздүн, ар бир грамматикалык форманын сүйлөшүүдө эмне кызмат аткара тургандыгына 
көңүл буруу талабын коёт. Функционалдык негизде тандоонун негизин автордун билдирүүсү 
боюнча булар түзөт: “ ар бир сөз өзүнө тиешелүү синтаксистик кызматы менен мүнөздөлөт, 
ал кызматын белгилүү бир грамматикалык моделдерде жана кептик үлгүлөрдө аткарат. Ар 
бир модель же кептик үлгү өзүнө тиешелүү лексика менен толукталып турат. Мына ошентип, 
сөз менен грамматиканын жандуу биримдиги ишке ашат.” [C.Рысбаев, 2008. 21-б.]. Аталган 
принциптин негизги талабы боюнча экинчи тилди окутууда анын тил каражаттарынын 
түзүлүшүнө гана көңүл бурбастан, ал каражаттардын кепте тандалып алынышы, аткарган 
тилдик кызматтары окутулуп-үйрөтүлүшү керек. Бул талап тилдин грамматикасы аны 
окутуунун мазмуну эмес, окутуунун каражаты болушу зарыл деген азыркы талапка үндөшүп 
турат. 

 Ошентип Ү.Култаева менен С.Рысбаевдин дидактикалык методикалык принциптери 
боюнча эмгектерине токтолдук. Алар жалпы билим берүүчү орто мектептерде окуу 
иштерине арналгандыгына карабастан, бул проблемага арналган изилдөөлөргө белгилүү 
деңгээлде жол көрсөтүп, негиз болгондугун танууга болбойт. Ошол эле учурда бул 
эмгектердеги аныкталган принциптер кыргыз тилин жогору окуу жайларында экинчи тил 
катары окутуунун методикалык принциптерин толугу менен аныктай албай тургандыгы да 
белгилүү экендигин эскертебиз. 

Натыйжада кыргыз тилин экинчи тил катары окутуу процессинде чет тилдерди 
окутуунун принциптери менен эсептешүүгө туура келет. Кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутууда сунуш кылынган дидактикалык принциптер өз-өзүнчө бөлүнгөн, жекече турган 
принциптер эмес, алар бир бүтүндүктү түзгөн, бирин экинчиси, экинчиси үчүнчүсүн 
шарттап, толуктап турган, окутуунун натыйжасын аныктаган бүтүндөй бир система болуп 
саналат. Ал бүтүн система катары окуу процессинде колдонулганда гана сабак натыйжалуу 
болот. 
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«СЕЙТЕК» ЭПОСУНДАГЫ КААРМАНДАРДЫН БААТЫРДЫК КАСИЕТТЕРИ 
 

ГЕРОИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПЕРСОНАЖЕЙ ЭПОСА  СЕЙТЕК 
 

HEROIC QUALITIES OF CHARACTERS OF EPOS SEITEK 
 
Макалада “Сейтек” эпосундагы баатыр каармандардын көркөм образдарын ачууда 

айтуучу колдонгон портреттик сүрөттөөлөр тууралуу сөз болот. Асыресе, эпостогу 
Сейтек, Сарыбай, Куялы сыяктуу баатырларды ич ара салыштыруу аркылуу айтуучунун 
талант өзгөчөлүгү белгиленет.  

Чечүүчү сөздөр: портреттик сүрөттөөлөр, эпос, каарман, окуялар, сюжет менен 
композиция, автордук баяндоолор. 

  
В статье автор рассказывает о том, что сказитель  использует портретные 

зарисовки для раскрытия художественных образов  героев-богатырей  эпоса «Сейтек». В  
данном случае  в эпосе путем сравнения   богатырей Сейтека, Сарыбая, Куялы отмечается 
особенности таланта сказителя.  

Ключевые слова:портретные зарисовки, эпос ,герой, батальные события, сюжет и 
композиция, авторские повествования. 

 
In the article the author tells that the narrator uses portrait sketches for revealing the 

artistic images of heroes of the epic "Seytek". In this case, in the epic, by comparing the heroes of 
Seytek, Sarybai, and Kuyaly, the talent of the narrator is noted. 

Key words: Portrait sketches, epic, hero, battle events, plot and composition, author's 
narrations. 

 
Ар кандай көркөм чыгарманын каармандарынын көркөм образын ачуу ишинде 

автордун колдоно ала турган каражаты – бул композициянын негизги элементтеринин бири 
болгон портреттик сүрөттөөлөр. Автор ал аркылуу сүрөттөп жаткан каарманынын көркөм 
образын түзөт. Кейипкерлердин сырткы портретин сүрөттөө айрыкча эпостук чыгармаларда 
кеңири колдонулат. Ырас, портреттик сүрөттөөлөр андагы каармандын жекече сапаттарын: 
пейил-жоругун, кыялын, баатырдыгын, тайманбастыгын ачууда өзгөчө мааниге ээ. Алсак, 
“Манас” үчилтигинин жыйынтыктоочу бөлүмү болгон “Сейтек” эпосундагы башкы 
персонаж Сейтектин сырткы көрүнүшү, келбет-сөөлөтү жомокто төмөнкүдөй  сүрөттөлөт: 

Айкулагы калкандай, 
Алагар көзү чолпондой. 
Туура боюн караса, 
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Туу кармаган балбандай, 
Журт бийлеген зардалдай. 
Бою тоонун сеңирдей, 
Ар кайраты баланын 

Көөрүктүн ооз желиндей. 
Көркөмдүгү баланын 

Орто ашуунун белиндей. 
Эки көздүн чуңкуру 

Саздак суунун быткылдай, 
Качырганын жөн эле 

Кайсап-бүктөп жуткудай..[1,44-б.]  
 
Бул сүрөттөөдөн Сейтектин сырткы сымбаттуулугу, өзүндөй эр уулдарга мүнөздүү 

алп келбети, ошондой эле деле жанда жок ченемсиз баатырдыгы, балбандыгы ачык байкалат. 
Адатта, кейипкердин көркөм образына маани берүү, анын оң же терс мүнөзүн аныктоодо 
көпчүлүк угарман (эгер айтуучу аудиторияга айтып жатса) айтуучунун ушул сыяктуу 
портреттик сүрөттөөлөрүнө муктаж.  

Көп манасчылардан айырмаланып Саякбай Каралаевдин айтуусундагы каармандар 
эпос угуучунун элесинде чыныгы, нукура баатыр катары көпкө сакталып калышы, 
манасчынын эпосундагы баатырларын, алар аралашкан окуяларды даана, элестүү 
сүрөттөөсү, биздин оюбузча, анын өзүнүн качандыр аскер адамы болгону, согуш окуяларына 
өзү аралашканы себеп болсо керек.  

Негизи, биринчиден, Сейтек сыяктуу эпостук башкы каармандардын баатырдык, 
чечкиндүү, тайманбаган, ары ченемсиз балбандык сапаттарын ачып көрсөтүүдө жогоркудай 
портреттик сүрөттөөлөр адамдын мүнөзүн талдоонун башталыш пункту катары кызмат кыла 
алат. Экинчиден, баатырдын сырткы кебетесинин жогоркудай сүрөттөлүшүн уккан угуучу: 
«мындай ашкан баатыр душманы менен кармашканда кандай эрдиктерди көрсөтөт болду 
экен» деп ойлоп, эпос угармандардын ичинен эркектер арасында жандуу кызыгууну пайда 
кылат.  

Кыргыз эпосторунда башкы каарманга каршы коюлган анын душманы сөзсүз 
сүрөттөлөт. Адатта, айтуучу андай терс жосундагы каармандарды да, не алар кыргыздын 
айыгышкан душманы болгонуна карабай, алардын баатырдык касиет-белгилерин да баш 
каармандан кем эмес сүрөттөйт. Алар эпосто канчалык карама-каршы – антипод образдар 
болушса да, кандайдыр бир даражада бири-экинчисин толуктап турушат. Катар коюп, өз ара 
салыштырып караганда гана ал персонаждардын өздөрүнө таандык жекече бөтөнчөлүктөрү 
кыйла терең, ар тараптуу ачылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Төмөндө Сейтектин негизги 
каршылаш душманы Сарыбайдын портретин карап көрөлү: 

Салмагы бөлөк, заары күч 
Салышса түпкө жеткендей, 
Сандап түмөн кол келсе, 
Түпкө түптүз жеткендей, 
Айбаттанса кутургур 

Ак мөңгү көчүп кеткендей. 
Кызыл жайнап от чыкса, 

Кыйлалуу мүшкүл чок чыкса, 
Жер бузулуп, тоо болсо, 
Журт бүлүнгөн чуу болсо, 
Кыймылдабай, былк этпей, 
Туу түбүндө тургандай. 
Ажал жакын арбайса, 
Азыр боюн ургудай, 

Жан соруучу жалаңгыч 
Жакындан карап турса да, 
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Бир балааны кылгыдай, 
Сарыбай жайы ушундай ..[1,174-б.] 

Көрүнүп тургандай, Сейтек да, Сарыбай да теңдешсиз баатырлар. Бирок Саякбайдын 
бул саптарында Сейтек «ай кулагы калкандай, алагар көзү чолпондой; туура боюн караса, 
туу кармаган балбандай» делип зор сүймөнчүлүк менен сүрөттөлсө, анын каршысында 
Желмогуз уулу Сарыбай «өңү өрттөнгөн көмүрдөй, муруну тоонун сеңирдей, көзү көпкөк 
темирдей, кабагы терең быткылдай» болуп, адамдын жүрөк үшүн алган коркунучтуу 
кебетеде көз алдыга тартылат. Сейтектин адамдан артык күчү, баатырдыгы жалпы караламан 
калк үчүн кызмат кылса, Сарыбай – адилетсиздиктин, ырайымсыздыктын ур токмогу, анын 
теңдешсиз циклоп-дөө катары кара күчү жеке өз башынын пас кызыкчылыктары, 
курсагынын тоюшу үчүн жумшалат. 

“Сейтек” эпосундагы Желмогуз уулу Сарыбайды жанда жок баатыр, балбан кыз 
Кайыпчал кызы Куялы менен салыштырып кароо да баатырлардын касиет-белгилерин толук 
кандуу ачууга көмөгүн бербей койбойт. Кантсе да эпосто теңдешсиз дөө Желмогуз уулун 
жеңген – мына ушул Куялы кыз эмес беле. Айтуучу Куялынын портрети баатыр Сарыбайга 
карама-каршы пайдаланылат. 

“Сейтек” эпосун изилдеген окумуштуулардын пикиринде: “Кайыпчал кызы Куялынын, 
ошондой эле терс каармандар: Кыяз менен Сарыбай дөөнүн образдары ич ара 
салыштырылып гана анализдениши керек. Алгач Куялыны карап көрөлү. Залкар жомокчу 
Саякбай Каралаев Желмогуз уулу Сарыбайды жеңүүдө биринчи орунга алп кыз Куялыны 
алып чыгуу менен, Семетей, Сейтек, Күлчоролордун барк-баасын төмөндөтпөйт. Ар бир 
баатырдын шартына карата калыс чечмелейт” [2,10-б.]. 

Мурунку бөлүмдөрдө белгилүү болгондой, «Манас» үчилтигинде согуш ишине 
активдүү катышкан баатыр аялдар аз эмес. Куялы да ошондой жолборс жүрөк, каарман 
аялдардын бири. Анын эрдиги эпосто эң бир күчтүү пафос менен поэтизацияланып, жогоруда 
аталган персонаждардан да ашкан балбан, баатыр болуп көрсөтүлөт. Ага карата мындай 
мамиле баатыр уулдардан кем калышпаган мыкты аялдарга болгон элдик сүймөнчүлүктүн өтө 
тереңдигин далилдейт. Куялы негизинен согуш үстүндө сүрөттөлгөндүктөн, анын эрдик 
мүнөзүнө айрыкча күчтүү басым жасалып, аялдарга таандык сулуу өң-түсү, назиктиги 
жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Куялынын образы көбүнчө эпикалык баатыр катары 
традициялуу мотивдер менен коштолот. Мындай баатыр кыздардын эпикалык образы дүйнө 
элдеринин адабиятында да кеңири кездешет. Айрыкча, араб элдик адабиятынын таанымал 
каарманы Фатима (мында сөз орто кылымдардагы араб элдик адабиятынын «Жизнеописание 
доблестной Фатимы и повествование о подвигах ее славных предков» аттуу романы 
туурасында жүрүп жатат. – М.: Наука, 1987.), көп жагынан Куялыны эске салып тургансыйт. 
Бул туурасында атактуу фольклор изилдөөчү В.М.Жирмунский мындай деп жазат: “Өзүнүн 
келип чыгышы боюнча ал матриархаттын турмуш-тиричиликтик мамилелерине барып такалат. 
Бирок жоокер кыздын үлгүсү жапайы доордун патриархалдык-уруучулук коому учурунда да 
(Европада, мисалы, байыркы кельттерде жана германдарда) сакталат; атап айтсак, ал ошондой 
эле феодалдык мамилелердин өнүгүшүнө жана аялдарды күң абалында кармоонун орто 
кылымдык принцибиндеги официалдуу мусулман идеологиясынын таралышына чейинки 
мезгилдеги көчмөн түрк урууларынын жоокердик тиричилигинде жакшы белгилүү” [3,39-б.]. 

Демек, “Куялыдай алп аялдардын келип чыгышы жана традицияга айланышы – өтө 
узак жана татаал процесс” [4,83-б.].  Куялынын образы эпостун мазмунуна атайылап, 
максаттуу түрдө киргизилгендей. Чынында Сейтек Сарыбайды жеңбеди беле, ошол боюнча 
калтырса да болмок. «Бирок, элдик эпостун бирден бир касиети кандайдыр бир турмуштан 
тышкары каармандарды мактап, даңазалай берүү эмес. Карапайым адамдардын арасында да 
не бир баатырлар бар экендигин көргөзүү эпостун элдүүлүгүн күчөтмөк. Дал мына ушундай 
образга Кайыпчал кызы Куялы кирет. Ал – кандайдыр бир чукулунан гана табыла калган 
образ эмес, поэманын бүткүл идеялык агымы менен даярдалган образ»[5, 13-б.]. 

Семетейди небактан жактырып жүргөн Куялы жардамга келгенинде: «Сарыбайды 
жеңсем, Семетей мага үйлөнсүн!» – деп шарт коёт. Семетей буга кескин каршы чыгып, 
акырында Бакай, Каныкейдин кеңеши, Айчүрөктүн  өтүнүчүнөн улам гана макул болот. 
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Сарыбай өлтүрүлгөн соң, убада боюнча Семетей менен Куялынын кыяматтык никеси 
кыйылат. Ушундай эле көрүнүштү биз Манас менен кыз Сайкалдын мисалынан да көрөбүз. 
Мындай учурлардын баатырдык эпостор үчүн традиция болуп калышы мыйзам 
ченемдүүдөй. «Анткени кыздардын Куялыга окшоп жактырганына турмушка чыгуусу – 
байыркы матриархаттык мамиленин көркөм чагылышы экендиги эч кандай шек 
жаратпайт»[6,47-б]. Куялынын башкы миссиясы Сарыбай дөө сымал адаттан тыш кара 
күчтү, залимдиктин ур токмогун таш-талканын чыгарып жеңүү болгонунан улам, жогоруда 
айтылгандай, жомокто анын аялзатына тиешелүү сулуулук, наздуулук, уздуулук сапаттары 
айтылбайт. Башкы көңүл кыздын баатырдык, балбандык өзгөчөлүктөрүн мүмкүн болушунча 
толугураак, даанараак ачып берүүгө бурулат. Куялынын портрети жомокчу тарабынан чоң 
сүймөнчүлүк, зор симпатия менен окуянын бүткүл жүрүшүндө бери жагы эле беш-алты жолу 
тартылат. Анан ал портреттик сөөлөт-келбеттердин бири экинчисин кайталабай, өз-өзүнчө 
оригиналдуу, жогорку көркөмдүүүктө сүрөттөлгөнү менен баалуу, ары кызык. Саякбайдын 
түзгөн портретине көңүл буруп көрөлү: 

Куялы кыздын балбаны 
Калкка жаңжал салганы, 
Эрсиңген келсе эңкейип, 
Эчак сайып алганы. 

Улугу дыңша улуу журт, 
Көптү кыйла кара курт, 
Бээжин журтка билинген, 
Атын билген күйүнгөн, 
Айдыңына келген жан 

Аманат жандан түңүлгөн...[1,199-б.] 
Же: 

Опсуз балбан Куялы 
Сарыкер буудан ат минип, 
Сарыкердин куйругун 

Он эки бөлүп, чарт түйүп, 
Көк ач албарс байланып, 
Көк болот айза колго алып, 
Көрсө көңүл бөлүнүп, 
Көркөмдүгү, эрдиги 

Кыз баатыры жыластын 
Кызыл кыр тоодой көрүнүп, 
Барааны башка буткулдай, 

Басташканды жуткудай. ...[1,200-б.] 
       Ошентип, айтуучу эпосундагы каармандардын баатырдык касиет-белгилерин канчалык 
ынанымдуу сүрөттөө анын талант чеберчилигин, сөз менен эркин иштөө жөндөмдүүлүгун да 
белгилеп турган фактор катары каралат. 
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 «СЕЙТЕК» ЭПОСУНУН ТЕМАСЫ, ИДЕЯСЫ ЖАНА ПОЭТИКАСЫ 

 
ТЕМА, ИДЕЯ И ПОЭТИКА ЭПОСА “СЕЙТЕК” 

 
THEME, IDEA AND POETICS OF EPOTS "SEITEK" 

 
Макалада “Сейтек” эпосунун темасы менен идеясы, көркөм каражаттары, баатыр 

каармандардын көркөм мүнөзүн ачууда Саякбайдын колдонгон сөз каражаттары тууралуу 
сөз болот. Эпостогу Сейтек, Карадөө, Сарыбай, Куялы, Кыяз сыяктуу баатырлардын 
эпостук каармандар катары ички табияты, мүнөздөрү белгиленет.  

Чечүүчү сөздөр: көркөм чыгарманын темасы менен идеясы, поэтикасы, көркөм сөз 
каражаттары, каармандын мүнөзү, салттуу поэзия. 

 
В статье автор рассказывает о средствах, которые Саякбай использует при 

раскрытии  идеи и темы эпоса «Сейтек», характера героев богатырей. В эпосе богатыри  
Сейтек, Карадөө, Сарыбай, Куялы, Кыяз  как эпические герои отличаются  внутренним 
миром,  характерами. 
 Ключевые слова: Тема и идея художественного произведения, поэтика, 
художественные средства, характер героя, традиционная поэзия.  
 
 In the article the author tells about the means that Sayakbai uses when revealing the idea and 
theme of the epics "Sejtek", the character of the heroes. In epic heroes Sejtek, Karadoo, Sarybai, 
Kujaly, Kiyaz as epic heroes differ in the inner world, characters. 
 Key words: Theme and idea of an artwork, poetics, artistic means, character of a hero, 
traditional poetry. 
 
 Окуялар системасы “Манас”, “Семетейден” ары «Сейтек» эпосунда кыргыз 
турмушундагы феодалдык мамилелердин андан ары тереңдешин баяндайт. Экинчи бөлүмдө 
(“Семетейде”) оңунан чыкпаса да кыргыз урууларын, элди бириктирүүгө болгон аракет бар, 
ал эми «Сейтекте» андай аракет, тема менен идея да жок, Талас эли – ногой уруусу бүт 
кыргыз журтчулугун туюндурган сыяктуу. Кыргыздын бир уруусу жедигер эли да бөтөн, 
чоочун калк катары кабылданат. Бул феодалдык эзүүнүн, бытырандылыктын дагы 
тереңдегенин көрсөтүп турат. Анткен менен «Семетейдеги» деңгээлден аз да болсо 
кандайдыр бир тепкич жогору көтөрүлүү бардай. Болгон жарак-жабдыкты баатырлардын 
бири асынып,  жалгыз тулпар атты минсе эле калганы жараксыз, атсыз жөө калган көрүнүш 
«Сейтекте» жок. Мында ар бир баатырдын өз курал-жарагы, соот-тону, кайгуулга минчү 
тулпар аты бар. Кургак мактоолор көбүрөөк орун алган Семетейден (эпостун ал бөлүгү лиро-
эпикалык мүнөз күтөт эмеспи) айырмаланып, үчүнчү бөлүмдөгү Сейтек реалдуу 
мүмкүнчүлүктөргө ээ баатыр катары көрүнөт. Кыязы, «Сейтек» эпосунда улуу державалык 
доор өзүнүн апогейине жетип, акыры ойрондолгон кабылан Манастын заманынан кийинки 
башаламандыктан бир азга болсо да эсин жыйып, чектелген тар алкакта болсо да оңолууга 
багыт алган учур чагылдырылса керек. 
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Таластагы жедигер уруусуна Карадөө кан болоору менен элди бириктирүүгө адепки 
кадам ташталган сыяктуу сезилгени менен, а иш жүзүндө андай деле эмес. Бири-биринин 
бийлик жүргүзүүгө болгон укугун сыйлаган, достук мамиледеги эки башка феодалдык өлкө 
катары Сейтек анын ички иштерине кийлигишпейт. Кийинки окуялар ачык көргөзгөндөй, ал 
Карадөө өлгөндөн кийин жедигер элинин башчылыгына өзүнүн ишенген кишисин коюуну 
ойлоп да койбойт. Демек, «Сейтекте» феодалдык бытырандылык чегине жете тереңдегени 
айныксыз. Мына ушул нерсе эпостун темасы менен идеясын аныктап турат. 
 Эл-жерди коргоо темасы «Сейтекте» да биринчи орунда турат. Ички чыр-чатактар 
жөнгө салынгандан кийин башкы каарман Сейтектин бардык көңүлү Мекендин чегин 
бекемдөөгө, тыштан басып кирген жоолорго каршы күрөшүүгө бурулат. Сарыбай дөө менен 
согуш бул максаттын маанилүүлүгүн бардык жагынан бекемдеп, анын идеялык мазмунун 
чыңдап турат. 

Сейтектин эпостук каарман катары мүнөзү. Эпостук салтка ылайык, Сейтектин 
төрөлгөнгө чейин, анан жаңы төрөлгөнүндө эле келечекте эл камын көргөн адилет 
башкаруучу, теңдешсиз баатыр болору билинет. Ал теңдешсиз балбан, баатыр, акылдуу, 
эстүү бала болуп чоңоёт. Ата-энесинин тек-жайын, бул жакка каяктан, эмне болуп 
келишкенин Сейтек алгач атасы Семетейдин досу Карадөөдөн угат. Канчоро, Кыяздарга 
каршы адилеттүү каары козголуп, бир тууган эли-жерин, абасы Күлчорону, чоң энеси 
Каныкейди, чоң бабасы Бакайды туткундан бошотууну алдына максат кылып коёт. 
Күлчорону кулдуктан куткарып, денесиндеги жараатынан айыктыруу үчүн алыстан атайы 
дарыгер чакыртат. Жаңы сакайып, эми өзүнө келген Күлчоро токтоосуз Кыязга каршы 
жөнөйүн десе, жаш болсо да эси бар Сейтек ага “кандай болчу алыңыз, алыңызды сынаңыз, 
күчүңүздү билиңиз, мурдагыдай күч болсо, ал-абалың бүт болсо, анан жоого тийиңиз”, - 
дейт. 
  Кыяздан кийин Карадөө кан болгону, Сейтектин бардык ой-мүдөөсү, тилеги ата-
бабасынын Мекени Таласка кетүү туурасында болот. Ал мындай оюн энеси Айчүрөк менен 
абасы Күлчорого айтып, катуу таарыныч кылат. Мында Сейтектин алыскы Мекенине болгон 
кусасы, зулум Канчоронун эзүүсүндө калган Бакай бабасына, Каныкей чоң энесине, жалпы 
карапайым элге болгон аёо сезими, аларды эркиндикке чыгарууга умтулуусу – патриоттук 
толгонуулары бүт чагылдырылат. Таласка бараткан жолдо азапта калган Буурулду көрүп 
жаны кейип, заманасы куурулат. Ошондо Сейтек энекеси менен абакесинен чоң энеси 
Каныкей менен карт Бакайды бошотуп келүүгө уруксат сурайт. Күлчоро: «Канчоро оңой жоо 
эмес» деп кошо бармакчы болгондо Сейтек: 

Каканга кол салчудай, карааны тоодой абасын, 
Жолдош кылды дебейби, жоо ушагы жебейби! 

Туюктап жолду чала албай, төтөлөп жүрөт дебейби, 
Күлүстөнү Күлчоро, жетелеп жүрөт дебейби!, - 

деп макул болбойт. Мында Сейтектин намыскөйлүгү, эч нерседен тайманбас курч мүнөзү 
баамга урунат. Сейтектин эл жоопкерчилигин аркалоого мүмкүнчүлүк бере турган 
баатырдык, балбандык сапаттары, атасы Семетейге, чоң атасы Манаска тете татыктуу уул 
экени толугу менен кийинчерээк – Сарыбай дөөгө каршы согушта ачылат. Ат жалын тартып 
мингени биринчи согушу, андан да Желмогуз уулу Сарыбай сыяктуу күйүп турган өрт менен 
болгон уруш экенине карабай, алгачкы күнү эле тайманбай качырып кирип, артылта найза 
сунуп, абасы Күлчорону өлүмдөн алып калат. Күлчоро Сейтекти: «Бул өңдөнгөн чоң жоого, 
ботом, беттешер чагың боло элек!» – деп жемелеп алыс алып кетет. Кийинки күнү Сейтек 
жекеге чыкты эле, Сарыбайга тең келиш чындап кыйын экен. Дөө каарын төгүп, айбалтасын 
шилтейт. Ажалы жок да, Сейтек анын балтасын араң кайра кагып үлгүрөт. Сарыбай 
кайрылып найза сайды эле, жаш баатырды өлүмдөн тонунун калыңдыгы сактап калат. Көп 
өтпөй Куялы келип, Сейтек ага кайрылып мындай дейт: 

Тагдыр жетсе өлөйүн, кутурган экен куу доңуз, 
Мен кулжуңдашып көрөйүн, кектүү өчүм алайын. 

О эжеке, Куялы, Акыл айтсаң угамын, 
Бир кезекти бериңиз, Сарыбай жолун сурадым... 
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Бул өтүнүч анын ажалдан тартпас шер экенин дагы бир жолу айкын далилдеп турат. 
Корксо, кезекти жаңы келген Куялыга берип, өзү четке чыга бермек. Баатыр кыз каршы 
болбогон соң, Сейтек атырылган бойдон барып, Сырнайза менен Сарыбайды сайып өтөт. 
Экөө жан аябай күнү-түнү салгылашат. Оомат Сейтекке өтүп, Сарыбайдын шайы оой 
баштайт. Ошондо Сарыбай амал ойлоп, Сейтектен жети күн мөөнөт сурайт. Ак көңүл Сейтек 
макул болот. Жети күн уктап эс алган Сарыбай мурункусунан да күчтүү, каардуу болуп чыга 
келет. Эми ага жаш баатыр Сейтектин эле эмес, адамдын сырттаны Күлчоронун да алы 
келбейт. Сейтектин минтип жоого алдатышы, энөөлүк, ишенчээктик мүнөзү кайсы бир 
деңгээлде атасы Семетейди, чоң атасы Манасты эске салат. Бирок акырында элге 
тынччылыкты, бейкутчулукту алып келүү менен, Сейтек атасы, чоң атасы жетпеген улуу 
максатка жетип отурат. Сейтектин образы мына ушунусу менен баалуу. 

Карадөөнүн мүнөзү. Эпостогу белдүү баатырлардын бири Карадөө эң биринчи эле 
достук шертке бекемдиги менен көзгө урунат. Анын достукка туруктуулугу акыреттик досу 
Семетейдин артында калган чүрпөсү жаш Сейтектин чоңоюшун чыдап күтүп, анан ага ата-
тегинин жөн-жайын айтып, мындан ары карай бүтүрө турган иштерине багыт бергенинен 
даана байкалат. Качандыр дайынсыз жоголгон досунун кадыры үчүн Карадөө анын жакын 
чоросу Күлчорону айык-тырууга болгон мүмкүнчүлүгүн жумшап кызмат кылат. Дегинкиси, 
Карадөөнүн Сейтектин душмандарын жеңип, элине ээ болушундагы ролу эбегейсиз. 
Семетейди адеп көргөнүндө анын кубанычы тоодой болуп, токтоосуз Таласка ээрчитип 
кетүүгө ашыгат. Ички дилинин тазалыгынан өзү сүйүнчүлөп баргандагы жеңеси Айчүрөктүн 
кубанычы, бактысы анын кубанычына, бактысы айланып, ырыска тунат. Өзү ба-шында 
туруп, Семетейдин элге кошулушунда чоң эмгек сиңирет. 

Карадөө ошондой эле теңдешсиз баатыр да. Сейтектин чоңоюшун күтүп отурбай, 
Канчорону өлтүрүп, элди эркиндикке чыгарганга анын өз мүмкүнчүлүгү деле жетмек. Бирок, 
эпостогу окуялардын өнүгүш логикасы боюнча элди зомбулуктан Сейтек гана бошотуп, 
Канчорону Күлчоро, Айчүрөктөр өлтүрүшү керек. Мына ошон үчүн Карадөө ал күндүн 
келер саатын күтүүгө аргасыз. 

Достун бала-чакасы, жалпы эл деп күйгөнү үчүн ал «жердин түбү Желпинишке» 
дейре кайгуулдап, каардуу жоо туурасында Сейтек, Күлчоролорго кабар айттырып, алар 
жыйналып келгичекти душманды өткөрбөй кармап турмакчы болот. Карадөөнүн ченемсиз 
эрдиги, опол тоодой кайраты айрыкча мына ушул Желмогуз уулу Сарыбай менен болгон 
жекеме-жеке беттешүүсүндө даана көзгө урунат. Бирок Сарыбайдай дөө менен кармашуу 
кыйын, опурталдуу да. Күч тең эмес эле. Эгер кааласа, Карадөө башында эле урушпай кетип 
кала алмак, бирок аны жигиттик ар-намысы, баатырдык абийири коё бербеди. Акыры өлдү. 
Артка качпай, кармашып жатып өлдү. Карадөөнүн мисалында чыныгы, түбөлүктүү дос 
кандай болушу керек экени жөнүндө элдик түшүнүк берилген. 

Куялынын мүнөзү. Залкар жомокчу Саякбай Каралаев Желмогуз уулу Сарыбайды 
жеңүүдө биринчи орунга алп кыз Куялыны алып чыгуу менен, Семетей, Сейтек, 
Күлчоролордун барк-баасын төмөндөтпөйт. Ар бир баатырдын шартына карата калыс 
чечмелейт. Мурунку бөлүмдөрдө белгилүү болгондой, «Манас» үчилтигинде согуш ишине 
активдүү катышкан баатыр аялдар аз эмес. Куялы да ошондой жолборс жүрөк, каарман 
аялдардын бири. Анын эрдиги эпосто эң бир күчтүү пафос менен поэтизацияланып, 
жогоруда аталган персонаждардан да ашкан балбан, баатыр болуп көрсөтүлөт. Ага карата 
мындай мамиле баатыр уулдардан кем калышпаган мыкты аялдарга болгон элдик 
сүймөнчүлүктүн өтө тереңдигин да-лилдейт. Куялы негизинен согуш үстүндө 
сүрөттөлгөндүктөн, анын эрдик мүнөзүнө айрыкча күчтүү басым жасалып, аялдарга таандык 
сулуу өң-түсү, назиктиги жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Куялынын образы көбүнчө эпикалык 
баатыр катары традициялуу мотивдер менен коштолот. Мындай баатыр кыздардын эпикалык 
образы дүйнө элдеринин адабиятында да кеңири кездешет. 

Куялынын образы эпостун мазмунуна атайылап, максаттуу түрдө киргизилгендей. 
Чынында Сейтек Сарыбайды жеңбеди беле, ошол боюнча калтырса да болмок. «Бирок, элдик 
эпостун бирден-бир касиети кандайдыр бир турмуштан тышкары каармандарды мактап, 
даңазалай берүү эмес. Карапайым адамдардын арасында да не бир баатырлар бар экендигин 
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көргөзүү эпостун элдүүлүгүн күчөтмөк. Дал мына ушундай образга Кайыпчал кызы Куялы 
кирет. Ал – кандайдыр чукулунан гана табыла калган образ эмес, поэманын бүткүл идеялык 
агымы менен даярдалган образ»[1, 13-б.]. 

Семетейди небактан жактырып жүргөн Куялы жардамга келгенинде: «Сарыбайды 
жеңсем, Семетей мага үйлөнсүн!» – деп шарт коёт. Семетей буга кескин каршы чыгып, 
акырында Бакай, Каныкейлердин кеңеши, Айчүрөктүн өтүнүчүнөн улам гана макул болот. 
Сарыбай өлтүрүлгөн соң, убада боюнча Семетей менен Куялынын кыяматтык никеси 
кыйылат. Ушундай эле көрүнүштү биз Манас менен кыз Сайкалдын мисалынан да байкай 
алабыз. Мындай учурлардын баатырдык эпостор үчүн салт болуп калышы 
мыйзамченемдүүдөй. «Анткени кыздардын Куялыга окшоп жактырганына турмушка 
чыгуусу – байыркы матриархаттык мамиленин көркөм чагылышы» »[2, 47-б.] экени эч шек 
туудурбайт. 

Куялынын башкы миссиясы Сарыбай сымал адаттан тыш кара күчтү, залимдиктин ур 
токмогун таш-талканын чыгарып жеңүү болгондуктан, жомокто анын аялзатына тиешелүү 
сулуулук, наздуулук, сапаттары айтылбайт. Башкы көңүл кыздын баатырдык, балбандык 
өзгөчөлүктөрүн болушунча толугураак, даанараак ачып берүүгө бурулат. Мындан аны бир 
түрү суук, желмогуз кейиптенген аял катары кабылдаган түшүнүк келип чыкпашы керек. 
Куялынын портрети жомокчу тарабынан чоң сүймөнчүлүк менен бери жагы эле беш-алты 
жолу тартылат. Анан ал портреттик сөөлөт-келбеттердин бири экинчисин кайталабай, өз-
өзүнчө оригиналдуу, жогорку көркөмдүк деңгээлде сүрөттөлгөнү менен баалуу. 

Кыяз.  Кыяз Толтойдун иниси, жедигер уруусунун баатыры, Семетей, Күлчоронун 
сөөк өчтү душманы. Агасы Толтойдун бөөдө өлүмгө учураганы үчүн, мүмкүн, кек куумак 
деле эмес. Экинчи бөлүмдүн аяккы эпизодунда Канчоронун азгыруусу менен чоң чырга 
аралашып, Семетейдин ордолуу шаарынын бузулушуна себепкер. Айчүрөктү олжо аялдыкка 
алып, туткунга түшкөн Күлчорону далысын оюп туз салып кыйнап, кулдукка айдап кетет. 
Түбүнө акыры Айчүрөктүн ичиндеги бала жетерин билип, төрөл-гөндө, андан кийин да 
өлтүрүп салууга көп аракет кылат. Кыяздын каардуулугу, ырайымсыздыгы жетишерлик. 
Жеңеси Айчүрөккө учурашканы келгенде, «Карагул эмгиче эмне муну тирүү кармап 
жүрөт?!» деп ачууланып, аз жерден өлтүрүп коё жаздайт. Кыяздын антип жулунушунун да 
өзүнчө себеби бар. Анткени Күлчорону канчалык кордоп кыйнашса да жүрөгү өлбөгөнүн, 
акыры башына токмок болуп тиерин ал эң сонун билет. 

Кыяздын жалтактыгы да бар. Ошо жалтактыгынан Айчүрөк чындап ачууланганда, 
кирерге жер таппай калат. А балким, Чүрөктү сүйгөнү үчүндүр?.. Бирок Кыяз ордолуу 
шаарын бузуп, күч менен өзүнө олжо аял кылып алганы үчүн, Айчүрөк аны кечире албайт, 
ага дилин, дитин берген жароокөр аял болуп бербейт. Баласы Сейтектин чоңоюш убагын 
күтүп, анын түбүнө жетейин, ишин бүтүрөйүн дегенде эки көзү төрт. 

Кыяз да оңой жоолордон эмес. Кыязды жеңүү кыйын экени үчүн Айчүрөк аны амал 
менен Тоотору атынан ажыратат. Тооторудан ажырап, андан да Кылкүрөң жыгып 
кетпегенинде, жөө Күлчоронун андан жеңилери турулуу иш болучу. Күлчоро иши ак 
болгону үчүн жеңишке жетишти. Демек, Кыяз буга чейинки кылмыштары үчүн өлүмгө 
кириптер кылынып отурат. 

Сарыбай. Бул каарман жердин түбү Желпиништи жердеген дөө Желмогуздун уулу. 
Майданда Желмогуз Манас колдуу болуп өлтүрүлгөндө, Сарыбай сегиз жашта экен. Эми эр 
жетип, Манастын тукумун түгөл кырам деп белсенип отурат. Мифтик доордун алыскы 
жаңырыгы катары Сарыбайдын өзү да атасы Желмогуз сыяктуу ошол циклоп-дөөлөргө 
ылайык адат-мүнөзгө, теңдешсиз күчкө ээ. Ырайымсыз кара күчтүн ур токмогу мисал ал 
жеке эле Манастын өзүнө жана укум-тукумдарына гана эмес, бүткүл адам баласына 
кастарын тигип, түгөл жеп-жутсам дегенде эки көзү төрт. 

Сарыбайдын айтса ооз баргыс ырайымсыздыгы айрыкча Карадөөнү өлтүргөндөгү 
эпизоддон даана көрүнөт. Өлтүрө сайганына ыраазы болбой, ал Карадөөнүн башын кесип 
алып, ичиндеги кара канды кочуштап жутат. Сарыбай үчүн жекеге чыгуунун баатырдык 
салтынын бузулушу кеп эмес. Куялы кезек сураганда, жооп берүүнүн ордуна кара жаак 
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айбалтасы менен камынтпастан карсылдатып жиберет. Эптеп жеңишке жетиш үчүн Сарыбай 
арамзалыктан, алдамчылыктан да кайра тартпайт. 

Сарыбайдын көпкөн мүнөзү, оройлугу, Куялыга жасаган айбандык мамилесинен ачык 
байкалат. Ал кызды оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, «Кайыпчалдын сетер күң ала турган 
катыным!» деп дөгүрсүп төшүн каккылайт. Оюна койсо, Сарыбай Куялыны басынта тебелеп 
туруп, олжо аял кылып алгысы бар. Кармаш катуу жүрүп, баатыр кыз аны найза менен 
далысынан чыгара саят, муну менен ушул баталдык окуя аяктайт. 

Эпостун көркөмдүк өзгөчөлүгү. «Сейтек» эпосундагы туруктуу ыр түзүлүштөрү, 
көркөм сөз каражаттары, негизинен, үчилтиктин мурунку бөлүмдөрүндөгүдөй. Маселен, 
«Манаста» да, «Семетейде» да кеңири кездешкен эпикалык окуялардын арасын 
туташтыруучу «муну мындай таштайлы» өңдүү салттуу саптар «Сейтекте» да бар, 
Саякбайдын вариантында “Аны мындай таштайлы, быягынан баштайлы, ай бөксөрүп күн 
өтүп, арадан мынча жыл өтүп”... деген туруктуу формалар кийинки бир көлөмдүү окуяга 
өтүүгө жол ачат. Мындай ыр түзүлүштөрү ошентип бир аз өзгөрүүгө учурап, же мурунку эле 
бойдон улам кайра кайталанат. Бул сыяктуу туруктуу ыр түзүлүштөрүнүн болушу эпосту 
нөшөрлөтүп төгүп аткаруу процессинде от алып алган ыргак-күүсүнөн капысынан жанып, 
бузулуп калбашы үчүн абдан көмөкчү, тактап айтканда, жомокчу аларды токтоосуз ошо 
зарыл учурунда баяндоого кошуп жиберет. 

Баатырларды жай турмуш бат эле тажатат. Ошондо алар: 
Урунарга тоо таппай, урушаарга жоо таппай, 
Кирерине чаң таппай, тийишерге жан таппай,  

- ээлигип турушат. Мындагы туруктуу формалар негизинен окшош, бири-бирине 
синоним катары. Көңүл буруп карасак, бул жерде ырасында эле «урунарга тоо таппай, 
урушарга жоо таппай» деген сыяктуу ыр саптары түк өзгөрүүсүз колдонулуп, ал эми 
«кирерине чаң таппай, тийишерге жан таппай» фразаларындагы сөздөр толугу менен бири-
бирине маанилеш компоненттер экени көзгө урунат. Мындай ыр үлгүлөрү тексттен эркин 
орун алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу менен, баяндалып жаткан сүрөттөлүшкө жан киргизип, 
эпостук чыгармаларга мүнөздүү салттуулукту чыңалтып бекемдейт. 

Эгер эпикалык каарман айтылган убаданы бек сактабай, чыккынчылык ишке бара 
турган болсо: 

Аккелте мылтык огу урсун, ак милтенин чогу урсун! 
Төбөсү бүтөө көк урсун, төшү түктүү жер урсун!, - деп ант беришет. Мындай 

эпикалык ант жалпы «Манас» үчилтигинде кеңири учуроо менен, байыркы кыргыздардын 
дүйнөгө болгон көз карашынан, диндик түшүнүктөрүнөн кабар берет. Эпикалык 
баатырлардын кайсы бири душманын жок кылууну чындап беттеп калганда, жомокчу сөзсүз 
төмөнкүдөй ыр саптарын  колдонот: 

Кабырганын кашы деп, как жүрөктүн башы деп, 
Өлгөндөрдүн өзү деп, өлөөрдүн кара көзү деп. 
Козголгус таштан бүтсө да, өлө турган кези деп, - деген поэтикалык формаларда 

берилет. Бул ыр саптарындагы башкы бөтөнчөлүк – элестүүлүк. Жомокчу катардагы адам 
пендесинен өзгөчөлүү чыгармачылык мүмкүнчүлүгүнөн улам андагы согуш сценаларынын 
берилиши кудум өзүбүз аралашып жүргөндөй, ошол өткөн замандар туурасында түстүү 
көркөм тасма көрсөтүлүп жат-канындай таасир калтырат. Бакырык, кыйкырык, аттардын 
чаңды асманга сапырган дүбүрттөрү, кошкуруп кишегендери, курал-жарактардын шаңгырап 
кагылышы… Ана, эрегиштин катуулугунан найзанын баары «кыйрап күл болуп», «куюшкан 
менен басмайыл быт-чыт болуп үзүлүп», тигинтип улам бири «ээрден арты бултайып, 
үзөңгүдөн бут тайып», катары менен боо түшүп кырылууда. Мында жаракат алган адамдын 
эти ооруп, жаны көзүнө көрүнгөн өкүрүгү, коркогураагынын жүрүп жаткан кандуу уруштун 
сүрүнөн эле жалтайлап, улам артка кетенчиктеп качканы, каарман жоокердин душманын жер 
каптыргандагы көздөрү жайнап кубанып, дагы күчөп атышып-чабышууну эңсеген абалы, 
өчүккөн жоосун кубалап жетпей калгандагы өкүнүч-өксүгү – бардыгы бар. 

Туруктуу ыр саптары жомоктун көркөм түзүлүшүндө, айрыкча согуш мотивдерин 
чагылдырып берүүдө өзгөчө роль ойнойт. Буларсыз согуш картиналарынын көрүнүшүн 
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өзүнүн табигый абалынан бузбай, деңгээлинен түшүрбөй көз алдыга келтирүү эч мүмкүн 
эмес. Нечен жүздөгөн жылдардын сынагынан өткөн мындай туруктуу ыр саптарынын 
болушу эпосту жомокчулардын улам кийинки муунунун өздөштүрүүсүн жеңилдетип, 
натыйжада мурункусун ошол калыбында сактап калуу менен эле чектелбей, аны дагы да 
жаңы табылгалар менен байытууга, көркөмдүк деңгээлин арттырууга кошумча 
мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келгени кадиксиз. 

  «Сейтек» эпосунун, жалпы «Манас» үчилтигинин баатырдык эпос катары 
эстетикалык мүмкүнчүлүгү,  көркөмдүк баалуулугу так ушу согуштук мотивдер менен жана 
аларды чагылдырып берүүдө маанилүү компоненттерден болуп келчү туруктуу ыр 
түзүлүштөрү – көркөм сөз каражаттары аркылуу аныкталат. 

«Сейтектин» «Манас» үчилтигин жыйынтыктоодогу мааниси. «Сейтек» – 
«Манас» жомогунун корутунду бөлүгү. Мына ушул бөлүмдө жалпы үчилтикке логикалык 
жыйынтык чыгарылат. Эпостун варианттарынын басымдуу көпчүлүгүндө окуя Канчоро 
менен Кыяздын өлүмү, Сейтектин элди азаттыкка чыгарып кан болушу менен бүтөт. 
Эпостун мындайча аякталышы бир чети мыйзам-ченемдүүдөй. Себеби биринчи бөлүмдө 
башталган кыргын согуш аягына чыгып, улам бир азапка малынган эл «Сейтекте» гана 
эркиндикке – небактан бери эңсеген тилек-максатына жетип, кандуу согуштар токтогон 
бейпил күн келип отурат. Мындай болгон соң, кайра эле караламан калкты жаңы, 
мурункуларынан кем эмес оор сыноолорго туш кылып, кыйноого салган азаптуу кыргын 
согуштун башталышынын эми эч кимге деле кереги жоктой. 

Анткен менен окуяны Сейтектин кан болушу менен токтотуп койгондо, жомок көп 
нерседен уттурчудай. Эпостук салт боюнча эл башында адилет, баатыр уул туруп, ал 
азаматтын эл-жерин кандай гана күчтүү душмандан болсо да абийирдүүлүк менен коргоп 
кала алгандай, катылгандын катыгын бергендей мүмкүнчүлүгү болушу керек. Окуя 
жогорудагыдай аяктаганда, эл жоопкерчилигин, милдетин мойнуна алган Сейтектин 
баатырдык, балбандык сапаттары такыр эле ачылбай калганы турат. Чынында эле ал элге өзү 
ээ болгонго чейин кандай эрдик иштерди жасады? Деги кандайдыр бир маанилүү иштерди 
бүткөрө алдыбы? Артка саресеп салып кайрылсак, Сейтектин ат жалын тартып мингени эч 
кандай деле көзгө толорлук эрдик көрсөтпөгөнүн көрөбүз. Андай мүмкүнчүлүгү да болбоду. 
Бир гана жылкы башы Карагулду жыга чаап, анан Таласка бараткан жолдогу соодагерлерди 
кубалап кырганы болбосо, анын эң башкы ири душмандары Кыяз, Канчоролор да Күлчоро, 
Айчүрөктөрдүн колунан өлүшөт. Негизги душман жеңилип, бейпил заман келгени менен, 
өзүн али көрсөтө элек жаш баланын эл жоопкерчилигин аркалап калышы эч кандай 
ишенимдүүлүктү туудурбайт. Ал эми жанагы сөз арасында «теңдешсиз баатыр», «балбан» 
деп мактала бергени айныксыз фактылар менен бекемделбегенден кийин, жөн гана кур сөз, 
ооздун жели сыяктуудай. Эпостун жогоркудай аякталышы жомоктун толук укуктуу «автору» 
болгон жалпы көпчүлүктү – элди түк да алымсындырбас эле. Кандай болгондо да улуу 
муундун өкүлдөрүнүн: Бакайдын, Каныкейдин, Семетейдин, Айчүрөктүн жана Күлчоронун 
түбөлүк өлбөстүккө карай жол тартып кетишине чейин Сейтектин эрдик сапаттары 
ачылышы керек болучу. Мына ошол себептүү Желмогуз уулу Сарыбай дөө менен кармашуу 
сыяктуу чоң эпизод эпостун сюжетине киргизилип олтурат. 
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САТАНИЗМ КАК НОВОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

SATANISM AS A  RELIGIOUS MOVEMENT IN KYRGYZSTAN 
 

Макалада сатанизм жаңы диний кыймылы жана ага жакын болгон  
субкультуралардын  пайда болушу жана анын тарыхы  тууралуу маалымат берилген. 
Кыргызстандагы сатанизм агымдарынын элементтери кездешкен ар кандай 
субкультурдагы жаштар кыймылдары боюнча маалыматтар каралып, жаңы диний 
кыймыл жөнүндө жалпыланган мүнөздөмө берилди. 

Чечүүчү сөздөр: дин; жаңы диний кыймыл; сатанизм; көз караш; философия; 
ишеним; маданият; маалымат; Кыргызстан жаштары. 

 
Статья затрагивает проблему распространения нового для Кыргызстана движения 

сатанизма и близких ему субкультур, истории его возникновения. Дается характеристика 
этого религиозного движения, приводится информация о мировых сатанинских 
организациях. На примерах проявления элементов сатанизма среди молодежи в различных 
субкультурах в Кыргызстане поднимается вопрос о его деструктивной и антигуманной 
сущности. 

Ключевые слова: религия; новое религиозное движение; сатанизм; мировоззрение; 
философия; вероучения; культура; информация; молодежь Кыргызстана. 

 
This article touches upon the problem of spreading the new movement of Satanism and its 

subcultures close to it, the history of its emergence for Kyrgyzstan. The description of this religious 
movement is given, information on the world satanic organizations is given. Examples of 
manifestations of Satanism elements among young people in various subcultures in Kyrgyzstan 
raise the question of its destructive and anti-human essence. 

Key words: religion; a new religious movement; Satanism; world outlook; philosophy; 
creed; culture; information; youth of Kyrgyzstan. 
 

Проблема «новых» религиозных движений в настоящее время является весьма 
актуальной как для Кыргызстана, так и для всего мира в целом. Наряду с последователями 
традиционных религий, также очень сильно пополнивших свои ряды, появилось и заметное 
число приверженцев полностью или частично новых для нашей страны вероучений. Эти 
субкультуры оказываются втянутыми в разнообразные  социальные и политические 
процессы, играют определенную роль в культурной и духовной жизни современного 
кыргызского общества. Следует отметить, что значение новых религиозных движений в этих 
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процессах не следует недооценивать. Религиозные и философские искания всегда были 
характерны для духовной жизни человечества, однако в условиях современности они 
приобретают особую остроту. 

В отношении новых религиозных движений  мы видим картину, подтверждающую 
сказанное, - интенсивный рост числа «новых» религиозных организаций, создающих 
идеологический хаос в головах обывателей, и ведущих, в конечном счете, к разобщению и 
деструктивным проявлениям в обществе. 

Сатанизм – тип религиозного сознания, имеющий объектом поклонения объективное 
зло той или иной ипостаси, антагонистический по отношению к созидательным традициям, 
культуре, социальным структурам и нормам, сложившимся в обществе, в ущерб всему 
остальному человечеству. Практически невозможно оценить масштаб этого явления, 
определить, как много сатанистов существует в мире. В зависимости от определения этого 
слова и от того, что группы подразумевают под каждым определением, общее число 
сатанистов может составлять от нескольких тысяч до миллионов или даже больше [1. 282с.]. 

Современный сатанизм как философия (и основанная на ней религия) был 
формирован  в США в 1960-е годы Антоном Шандором Ла-Вейем. Он собрал вокруг себя 
самых разных людей, посвятивших свою деятельность творчеству и изучению особенностей 
человеческого поведения. Истоки его лежат в 1950 годах, когда Ла-Вей основал сообщество, 
названное им Орденом Трапезоида, которое объединило людей, исследовавших 
совокупность магии и эгоистической философии Ла-Вея. Сам Ла-Вей признал, что на 
формирование его мировоззрения повлияли произведения Фридриха Ницше, Рагнара 
Рыжебородого, Николо Макиавелли, Айн Рэнда, Джека Лондона, биографии таких 
известных личностей, как Василий Захаров, граф Калиостро и Григорий Распутин. Позднее, 
накопив достаточно материала и опыта, Антон Ла-Вей пришёл к выводу, что для  того, 
чтобы добиться некоторых изменений в мире, просто ещё одной философии недостаточно, 
необходимо официальное признание нестандартного мировоззрения как религии, названной 
им сатанизмом. В 1996 году Ла- Вей основывает Церковь Сатаны, а три года спустя, в 1969 
году, публикует «Сатанинскую библию», в которой описываются основы сатанинского 
мировоззрения. Вскоре сатанизм приобретает официальный статус и заносится в реестр 
признанных вооружёнными силами США религий, проводятся первые сатанинские 
крещения, свадьбы и похороны, вызвавшие интерес  прессы. Осенью 2004 года Британские 
вооружённые силы официально регистрируют первого сатаниста, тем самым публично 
признавая статус сатанизма как одной из практикуемых религий в мире [4. 192с.]. 

В предшествующие  исторические эпохи сатанизм носил более тайный характер, чем 
в период от эпохи Ренессанса и до настоящего времени. С христианских позиций  все более 
широкое распространение  сатанизма по всему миру, его выход из тени говорит о 
постепенной духовной и нравственной деградации человечества. В Европе пик увлечения 
сатанизмом приходится на середину XVII века,  интерес к нему свойственен высшим кругам 
аристократии, особенно во Франции эпохи Людовика XIV. Известно, что в качестве жертв на 
черные мессы сатанистов поставлялись многие сотни младенцев. Тогда же были детально 
разработаны и сатанинские обряды. 
Основополагающие идеи сатанизма:  

 сатана сильнее всех; 
 каждый сам по себе бог; 
 жизнь - это насилие; 
 необходимо потворствовать и подчиняться своим низменным инстинктам и 

влечениям; 
 необходимо поступать в разрез с требованиями общественных законов; 
 социальные структуры надо разлагать изнутри; 
 настоящая радость - месть своим врагам; 
 земная жизнь - подготовка к переходу в ад для истязания своих врагов; 
 все связанное с официальными религиями должно, по возможности, оскверняться. 
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Для сатанизма также характерна неприязнь к исламу, провоцируемая, по-видимому, 
рядом этических требований в Коране, а также отрицание всех постулатов христианской 
религии. 

 Классификация по уровню вовлеченности и степени социальной опасности: 
 первый уровень: «самостоятельно изучающий любитель» - состоит из людей, 

которых сатанизм привлек через популярные книги и другие аналогичные источники; 
любитель обычно не связан с группой или культом, хотя могут существовать и небольшие  
местные «группы любителей». Сюда же можно отнести подростков и молодежь, идущих 
острых ощущений; 

  второй уровень: «психопатические сатанисты» - люди, которых сатанизм привлек 
как выражающий и облагораживающий их собственные патологические побуждения. 
Нередко частично совпадает с категорией «любителей»; 

 третий уровень: «религиозный сатанизм» - состоит из сложившихся, жестко 
структурированных групп – «Российская церковь сатаны», «Московская церковь сатаны» 
(Южный крест), «Церковь сатаны» Антона Ла-Вея (США); «Храм сета» Майкла Акино 
(США).Эти организации открыто проводят рекламные акции, имеют анкеты поступающих, 
членские взносы и т.п.; 

 четвертый уровень: «черные сатанисты» - представляют собой малочисленные 
группы, действующие тайно и с чрезвычайно утонченными методами, состоят 
преимущественно из потомственных адептов сатаны, серьезно занимающихся самыми 
отталкивающими формами оккультизма и поклонение сатане. 
  В организационном аспекте группы сатанистов построены по принципу строгой 
пятиступенчатой иерархии. Высший орган - совет. Часто на верхние уровни выбирают 
женщин. 
Символика сатанизма: 

 666, или перевертыш 999; 
 перевернутый крест; 
 сцены человеческих жертвоприношений, черных месс; 
 козлиная голова - символ личности сатаны; 
 перевернутая пентаграмма; 
 изображения всякого рода мутантов; 
 перевернутый треугольник; 
 пирамида -  символ, восходящий к месопотамскому и египетскому эзотеризму, она 

является источником космической силы и предпочтительным местом для контакта со 
«сверхъестественным» миром духов; пирамида олицетворяет собой «третий глаз», 
способный «прочитать» личность и познать вещи, невидимые для глаз непосвященных; глаз 
сатаны, который все видит в прошлом, равно как и в будущем; 

 многие другие символы [2. 41- 46с.]. 
Среди последователей сатанизма имеют место психические заболевания.  С 

религиозных позиций это - одержимость сатаной. Но «одержимый» человек часто не имеет к 
идеологии сатанизма никакого отношения. В практике следственных органов довольно 
большой процент убийств занимает категория «без видимых мотивов», когда на убийцу, по 
его словам, находит временное помутнение рассудка, в результате которого он и совершает 
преступление, в котором потом сильно раскаивается и причины которого не может понять 
сам. Сюда же можно отнести преступления, совершаемые серийными маньяками-убийцами, 
а также жестокие преступления, которые просто не могут быть оценены с точки зрения 
человеческой логики и психологии. Однако всех людей, страдающих  психическими 
расстройствами, навязчивыми и маниакальными состояниями, либо по каким-либо мотивам 
или без глубокой причины совершающих  противоправные действия нельзя причислять к 
сатанистам. С сатанизмом как мировоззрением данные люди часто не связаны. То есть, не 
все преступники и психически нездоровые люди – сатанисты, и не все сатанисты – маньяки-
убийцы.  
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Можно предположить, что одна из наиболее многочисленных групп, среди которых 
сатанисты вербуют новых последователей,  - это наркоманы. Наблюдается и обратная 
последовательность: человек, вступивший в эту секту,  становится наркоманом.  Еще в  XIX 
веке, когда  сатанинские секты стали размножаться как грибы после дождя,  в них 
придавалось особое значение сексу, наркотикам, магии и кровавым ритуалам. В новое время 
потребление и распространение наркотиков также неотделимо от оккультизма и сатанизма.  

Наркотики  рассматриваются как важный магический момент, помогающий человеку 
войти в так называемый «астрал» - царство злых духов. Сатанизм берет на вооружение 
наркотики в качестве звена, связующего человека с бесовским миром. 
Основатель современной церкви сатаны Ла-Вейем в 1966 году с «Сатанинской  библии» 
сформулировал первый принцип, гласивший: «Сатана предлагает потворство плотским 
желаниям вместо ограничений». Этот принцип разрешает  человеку совершать все грехи. Он 
особо утверждается в 8-й заповеди сатаны: «Сатана разрешает все грехи, поскольку они дают 
физическое, чувственное и эмоциональное удовлетворение». Этот принцип - основа 
идеологии гедонизма, идеологии удовлетворения плотских наслаждений, платформы 
современного сатанинского образа жизни. Именно так его влияние на общество понимается 
исламом и православием. Примеры сатанинского, греховного образа жизни: разврат, 
вседозволенность, наркомания.  Сатанизм снимает с наркоманов и разного рода извращенцев 
чувство вины.  

Хотя в сатанизм как религию и как образ жизни  вовлекаются люди из всех слоев 
общества, разного рода занятий и образования,  самого разного возраста, все же основная  
социальная группа его приверженцев – это молодежь. В начале 60-х годов ХХ века на Западе  
разразилась так называемая «сексуальная революция». По времени она совпадает как раз с 
формированием сатанинской религии и написанием «Сатанинской библии». И именно с 
этого времени в Соединенных Штатах начинается бум наркомании. Молодежь, 
взбунтовавшаяся против Бога, христианской морали и общества, ищет наслаждений и 
находит их в сексе, наркотиках, «свободе». 
Сатанинская деятельность представляет собой: 

 распространение сатанинского вероучения в любой его форме, любыми путями; 
 убийство или суицид в ритуальных целях; 
 ритуальное осквернение принадлежащих  традиционным религиям культовых 

зданий, сооружений и мест захоронения усопших; 
 ритуальные сексуальные обряды, в том числе - некрофилия и растление малолетних; 
 ритуальные акты издевательства над животными, употребления наркотических 

веществ; 
 организация незаконного вооруженного формирования, преступной организации с 

целью проведения сатанистских ритуалов; 
 внедрение в образовательные учреждения программ, исповедующих 

вседозволенность, абсолютную сексуальную свободу, попрание традиционных нравственных 
норм в сексуальных и семейных отношениях. 

Сатанизм  в его началах - это все, что касается осознания или освобождения темной 
или теневой  природы человека, и  когда это свершается, сатанинская магия предпринята. 
Сатанисты верят, что люди - уже боги: но большинство людей не в состоянии понять это и 
продолжают пресмыкаться  перед другими или перед  богом. Сатанист горд, силен и 
непокорен, он  испытывает отвращение к любой религии, к богу. Сатанизм, по их 
убеждениям, является естественным выражением эволюционного  убеждения внутри 
человека, и его магия - это средство, чтобы сделать людей  богами Земли, понять потенциал, 
скрытый внутри всех людей. 

Сатанинские церемонии в представлении адептов – это средства, чтобы наслаждаться 
удовольствиями жизни: они предлагают чувственность, удовольствие от исполнения 
желаний, обеспечения материальных и личных наград и радостей. Но это только начало, 
первая стадия пути к чему-то большему, тайному, всепоглощающему. Одна из целей 
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Сатанинского Храма - вести тех инициированных, кто заинтересован в трудном и опасном 
пути, к конечной цели – абсолютному злу.  

В ритуалах сатанизма  необходимо выпускать свою ярость, жестокость, чтобы затем 
любить тех, кто в их представлении заслуживает любви. Любовь можно познать лишь через 
познание ненависти. Важно освобождение от комплекса вины. Все извращения должны быть 
свободными, но добровольность часто достигается с помощью наркотиков [5.272с.]. 

В нашей республике официально запрещена деятельность сект,  относящихся к 
сатанизму. (http://www.tazar.kg/news.php?i=1636 Газета «Tazar» 18.05.2009) Но элементы 
сатанизма проявляются среди молодежи в различных субкультурах. Развитию субкультур в 
Кыргызстане особо не препятствуют. Поклонники субкультур демонстративно показывают 
свое единство, которое проявляется в стиле одежды или поведении, применении в качестве 
аксессуаров специфической символики. Основные направления, которые существуют у нас, 
это - готы, кибер-готы, кибер-панки, панки, эмо. У большинства из них есть своя 
индивидуальность в одежде, в вычурности причесок, татуировок, пирсингов и остальной 
атрибутики, в зависимости от направления субкультуры. У некоторых групп принято 
наносить вред своему телу, здоровью - употреблением наркотиков, алкоголя, насилия.  Есть 
случаи суицида среди представителей молодежных субкультур, издевательств над 
«иноковерцами», депрессий и неврозов на фоне мыслей о смерти и загробной жизни.  
 Следует отметить, что в Кыргызстане в значительной степени распространен так 
называемый «псевдосатанизм».  Некоторые молодые люди, увлекающиеся, например,   
тяжёлой рок-музыкой, могут декларировать свою приверженность к сатанизму. Однако это 
увлечение ограничивается чаще всего внешней атрибутикой, и со временем их интересы 
могут поменяться.  

В последние годы  в Кыргызстане молодежь начала праздновать так называемый 
праздник “Хэллоуин”, безобидный на первый взгляд. Многие, не задумываясь о 
последствиях, празднуют этот “праздник”. Религиозный культ дьявола и смерти  в 
содержании Хэллоуина проявляется буквально во всем - во внешней атрибутике и 
обстановке мест проведения, костюмах, музыке, в содержании “праздничных” действий и 
развлечений. Для многих молодых людей Хэллоуин стал своего рода введением в сатанизм. 
Официально действующая “Американская церковь сатаны” открыто провозгласила этот день 
своим праздником [6.157с.]. Колдуны, ведьмы, а также сатанисты, адепты молодежных 
субкультур “готы” и “эмо” вкупе с неоязычниками устраивают в этот день один из главных 
шабашей в году, совершают “черные мессы”. Под звуки тяжелого металла, хард-рока во 
многих молодежных клубах города проходят сатанинские игрища.   Также в эту ночь 
регулярно оскверняются кладбища.  

По мнению ученых-психологов и психиатров, этот “праздник” несет большую 
опасность для детей. Утренники в честь Хэллоуина, развлечения и конкурсы, танцы и 
«приколы» обретают внешне интересные для детей, увлекательные  формы. Типичные для 
Хэллоуина карнавальные костюмы восставших из могил мертвецов, убийц и маньяков, 
наборы сладостей и игрушек в виде гробиков, черепов, костей и человеческих эмбрионов, 
“прикольные” конфеты из экскрементов - все это приводит к снятию внутренних табу на 
отвращение к подобным вещам, смешению понятий добра и зла. Ребенок внушаем, 
подвержен влиянию, у него совершенно другая структура психики и фантазии. 
Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и 
одиночества, подавленное настроение, склонность к суициду, у них появляется энурез, 
немотивированная агрессия, ночные кошмары, “голоса” и прочие психические расстройства 
и неврозы. Именно с этим сталкиваются детские врачи и психиатры на приемах после 
“веселого праздника”.  

Настоящее время – время глобальных информационных процессов, неукротимого и 
чаще всего неконтролируемого обмена информацией в Интернете. Интернет пестрит 
заголовками публикаций на темы сатанизма, есть сайты и целые порталы, объединяющие 
сатанистов, группы в социальных сетях. Такая информация – одна из причин 
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распространения интереса к сатанизму, особенно среди молодежи, которой свойственен 
интерес ко всему таинственному, романтичному, непознанному.    

Девальвация традиционных верований, духовный вакуум и эрозия традиционных 
институтов морали - все это необходимые составляющие того идейного хаоса, который 
будит темные устремления человеческой натуры и становится, в конечном счёте, 
благодатной почвой для возникновения и численного роста сатанинских организаций. 
Причины распространения сатанизма в КР – глобализация и отсутствие национальной 
идеологической доминанты.  
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ - РЕАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

RELIGIOUS TERRORISM AND EXTREMISM ARE REAL DANGERS TO 

SOCIETY 

Бул макалада  экстремизм  жана терроризм  жөнүндө  жалпы  каралып, алардын 
түрлөрүнүн   мааниси  ачылып берилди. Диний экстремизм терроризм  көйгөйлөрүнө  жана 
өзгөчөлүктөрүнө  мүнөздөмө  берилип, коом арасында  диний, саясий мамилелердин, 
алардын коркунуч көйгөйлөрү  анын көрүнүшү каралды. 



93 
 

Чечүүчү сөздөр: диний экстремизм; терроризм; коом; саясат таануу; ислам; 
ишеним; маалымат. 

 
В статье автор рассматривает классификацию экстремизма и терроризма, 

раскрывает сущность каждого вида. Дается характеристика некоторых проблем 
экстремизма, терроризма и их опасных факторов, влияющих на религиозных, политических 
отношений в обществе.  

Ключевые слова: религиозный экстремизм; терроризм; общества; политология; 
ислам; вероучения; информация. 

 
 In this article, the author considers the classification of extremism and terrorism, reveals 

the essence of each species. A description of some problems of extremism, terrorism and their 
dangerous factors affecting religious, political relations in society is given. 

Key words: religious extremism; terrorism; society; political science; Islam; creed; 
information. 
 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 
безопасности во всем мире. Экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. 

С началом XXI века терроризм выдвинулся на одно из первых мест среди глобальных 
угроз человечеству. Важной особенностью терроризма XXI века (в отличие от XX века) 
является его обусловленность религиозными взглядами. Зарубежные исследователи 
отмечают, что мотивированность террористических актов религиозными идеями начинает 
проявлять себя уже в конце XX века. 

XXI век начался терактом в Нью Йорке 11 сентября 2001 года, который получил 
широкую известность из-за большого числа жертв и значительного материального ущерба. 
Несмотря на возникшую после данного теракта обеспокоенность исламским экстремизмом и 
терроризмом, а также меры, предпринятые на противодействие распространения 
религиозного экстремизма и предотвращение терроризма, в последующие годы исламисты 
совершили множество терактов на территории западноевропейских стран. Во многом такая 
проблема возникла в связи с большим присутствием в странах Европы мигрантов из 
мусульманских стран и Африки. Среда мигрантов и их потомков оказывается весьма 
благоприятной для распространения экстремистских религиозных идей. Определенную 
проблему в современной Европе составляет религиозная радикализация мигрантов. Причину 
бурного развития религиозного экстремизма нужно видеть в стремлении отдельных лиц и 
определенных группировок использовать религию для приобретения политической власти и 
утверждения своих финансовых интересов. Именно такой вывод напрашивается в настоящее 
время с учетом фактов вооруженного противостояния и взаимного антагонизма большинства 
исламистских группировок, провозгласивших сходные цели [1]. 

Относительно новое явление в социальной жизни нашей страны – это появление 
религиозных радикалов 90-х годов; они создали проблемы исламской мобилизации и роста 
экстремизма. Религиозный экстремизм оказался сложным явлением. На наш взгляд, чтобы 
разобраться в этом сложном клубке понятий об экстремизме, нужно вначале выстроить два 
этажа понимания. Споры и дискуссии чаще всего ведутся на первом этаже. Здесь 
определились два лагеря. Первый – это позиция священнослужителей и людей, глубоко 
верующих. Второй – это позиция ученых пытающихся дать объективную оценку 
политическим явлениям. Здесь происходят бурные диалоги, поскольку сталкиваются два 
мировоззрения: научное и религиозное. 

Но есть и второй этаж явления. Он связан с растущим транснациональным 
пространством, которое пытается занять радикальный ислам. Это виртуальное пространство 
современных коммуникаций, связи, СМИ и, главным образом, Интернета. Такое 
пространство носит глобальные характеристики мировых связей и социокультурное 
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содержание, привносимые ХХI веком. Пространство располагает своим целеполаганием, 
оперирует новыми смыслами и категориями антиглобализации. 

На этом уровне бессмысленно спорить, что лучше, религия или атеизм. И то, и другое 
органически вплетается в измененную картину мира. Не замечать этого, значит, 
способствовать эволюции политизации процессов по схеме «исламский фактор - исламский 
фундаментализм – исламский радикализм – исламский экстремизм». Причем явление не 
ограничивается узкими национальными рамками отсюда меры предупреждения и 
управления конфликтами также должны быть транснациональными. 

Исламские фундаменталисты считают необходимым возвратить общество к тому 
состоянию, когда люди жили по исходящим из Корана законам. С этой целью они стремятся 
любыми средствами захватить политическую власть, адресуясь к малоимущим и угнетенным 
слоям населения, ориентируясь на авторитетных лидеров и строгую дисциплину. Здесь 
нужно уточнить еще понятие «ваххабизм». Сложность изучения данного явления 
заключается в том, что, если мы назовем фундаменталистов, экстремистов ваххабитами, они 
возразят, скажут, что такого толка среди них вообще не существует. Это понятно, потому что 
данное понятие во всем мире приобрело настолько негативный характер, что все, в том числе 
и сами ваххабиты, отчуждаются от него [2]. 

В последние десятилетия все более широкий размах приобретают такие 
экстремистские явления, которые имеют связь с религиозными постулатами, но происходят в 
политической сфере социума и не могут быть охвачены понятием «религиозный 
экстремизм». Рассмотрим вначале, что представляет собой экстремизм. В самом общем виде, 
экстремизм характеризуется как приверженность к крайним взглядам и действиям, 
радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Экстремизм, 
проявляющийся в политической сфере общества, называется политическим экстремизмом, - 
проявляющийся же в религиозной сфере получил название религиозного экстремизма. В 
любой религии (не только в исламе) потенциально заложено явление экстремизма. 
Религиозный культ предписывает определенное поведение, чувство зависимости, познание 
обязанностей в виде заповедей. Религия дает обоснование для протеста и сопротивления 
всему неправедному. Поэтому в разные эпохи человечества религиозный экстремизм был, 
есть и будет в будущем. Экстремизм (от француз. extremisme, лат. еxtremus - крайний) – 
приверженность к крайним мерам, действиям, взглядам, решениям прежде всего в политике 
и идеологии [3. 156-166с.]. 

Религиозный экстремизм – тенденция, выражающая отрицательную реакцию 
консервативных религиозных кругов (ХIХ-ХХ вв.) на секуляризацию, т.е. эмансипацию 
науки, культуры и общественной жизни, что стало причиной маргинализации последней. 
Противоположная тенденция – модернизм. 

Религиозный экстремизм есть радикальное неприятие характерного для современной 
эпохи разделения светского и религиозного и попытка интерпретировать религию 
исключительно в терминах власти над человеком как в духовном, так и в политическом 
отношении. Так же, как и этнонационалистический экстремизм, религиозно-политический 
экстремизм является разновидностью политического экстремизма. Своими характерными 
признаками он отличается от других видов экстремизма. 

Итак, религиозный экстремизм – это религиозно мотивированная или религиозно 
камуфлированная деятельность, направленная на насильственное изменение 
государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и 
территориальной целостности государства, на возбуждение в этих целях религиозной 
вражды и ненависти. 

Базу экстремизма составляют маргинальные слои населения, представители 
националистических и религиозных движений и недовольная существующим порядком 
часть интеллигенции и студенчества, некоторые группы военных. Экстремизм на 
религиозной основе тесно связан с политикой и национализмом, представляя единое целое, 
поэтому часто в научной литературе используется термин «религиозно-политический 
экстремизм». Сторонники религиозно-политического экстремизма заявляют о намерении 
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силой ниспровергнуть политические режимы в молодых постсоветских республиках и 
создать клерикальное государство. Между тем, сторонники экстремизма стремятся путем 
демагогии, организации беспорядков, актов гражданского неповиновения дестабилизировать 
и разрушить существующие общественные структуры для достижения своих целей. При 
этом широко используют силовые методы – террористические акты, партизанскую войну и 
т.д.; в принципе отрицают переговоры, соглашения, компромиссы, основанные на взаимных 
уступках. 

Исламоведы отмечают, что религиозно-политические организации «часто открыто 
противопоставляют себя и государству, и «официальному исламу»… Между этими 
организациями существуют различия, порой существенные. У них разная религиозно-
общинная принадлежность (суннитские и шиитские); у каждой свой преобладающий тип 
религиозного сознания (от «возрожденцев» до «модернистов», не отрицающих светского, 
нерелигиозного подхода к ряду социальных вопросов), разный характер отношений с 
государством, разные формы и методы деятельности (от пропаганды до террористических 
актов, в том числе международных).  

По нашему мнению, анализ этих родственных понятий с позиции диалектики целого 
и части, где целым выступает терроризм, а частью – террор, позволяет более детально 
рассмотреть их в отдельности каждое. Понятие «терроризм» как более широкое по 
отношению к террору, охватывает как теорию, так и практику, в то время как понятие 
«террор» касается только практических действий. Если террор – это проявление терроризма 
в действиях, то терроризм это теория и практика насильственных, противоправных, 
общественно опасных действий, основанных на философии насилия, политике устрашения, 
идеологии деструкции с целью подавления политических противников, конкурентов, 
навязывания им определенной линии поведения, осуществления диктата, порождающего в 
обществе страх и ужас, дестабилизацию и неуверенность. 

Следовательно, под терроризмом понимается любое предумышленное, 
мотивированное политическими соображениями, незаконное использование силы или 
насилие против лиц или собственности, как правило с применением оружия, с целью 
запугивания или принуждения правительства, гражданского населения для достижения 
политических или социальных целей. В целом терроризм подразумевает способ решения 
политических проблем путем насилия с целью приобретения либо сохранения власти. 

Как выше было обозначено, экстремизм – форма радикального отрицания 
существующих общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или 
групп. При этом в большинстве случаев предполагается применение экстремистами 
нелегитимных способов достижения своих целей, в том числе, и террора. 

Терроризм – это сознательное предумышленное использование насилия 
организованными группами или отдельными лицами против не боевых целей для оказания 
давления на определенные группы населения или государственные органы и достижения тем 
самым целей, которые не могут быть достигнуты законным способом. 

Терроризм не является чем-то случайным. Это закономерное явление, 
детерминированное не одной причиной, а обусловленное самой сущностью бытия той или 
иной страны и целой системой социальных, экономических, политических, национальных, 
идеологических, психологических и других предпосылок. Среди множества причин 
терроризма анализируются прежде всего социально-экономические, политические, духовные 
и психологические. 

Изучение террористических акций, проведенных в различных регионах мира, 
свидетельствует, что их диалектика четко проявляется в жесткой схеме. Социально-
экономическая нестабильность порождает рост социальной напряженности, а та в свою 
очередь ведет к политической нестабильности, кризису в обществе. Последний создает 
атмосферу недовольства, отчаяния, дискомфорта, ведет к моральной деградации многих 
членов общества, сеет в их умах неверие в возможность изменить положение законным 
путем, подталкивает определенный тип людей к экстремистским выходкам, различным 
акциям протеста, к террористическим акциям. 
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Среди других социальных причин, способствующих зарождению и существованию 
терроризма, можно назвать: потерю интеллигенцией своей роли социального посредника, 
между классами, бесправие народа перед лицом абсолютной власти, неспособность 
государства и общества своевременно и эффективно регулировать социальные процессы, 
своевременно снимать растущую социальную напряженность, противоречивость интересов 
различных социальных сил, борющихся за власть, сложность и глубину общественно-
политических изменений, связанных с радикальным реформированием всей системы 
общественных отношений и структур, степень развития гражданского общества, его 
демократичности или автократичности, смена идеалов или человеческих ценностей, 
идеологический раскол или криминализация общества, дискриминация по национальному 
признаку, конфессиональные притеснения, общее падение нравов, торжество цинизма и 
нигилизма, технический прогресс и глобализация [4]. 

Наряду с причинами социально-экономического и политического характера, 
способствующими активизации террористических акций, не последнюю роль играют 
причины, связанные с идеологией и психологией людей.  

Наличие исламского терроризма – это то что направлено на реализацию исламской 
монотеистической идеи, то есть на создание (или воссоздание) исламской империи. С одной 
стороны, эта цель утопична, а утопии, как известно, живут долго; с другой стороны, 
территориальный принцип империи состоит в безграничной экспансии. Это значит, что 
установление исламского порядка в одной стране не может быть окончательной целью 
исламской идеократии. Она требует безостановочного продолжения этой деятельности на 
новых и новых землях. Таким образом, исламский терроризм и этнический терроризм 
представляют собой принципиально различные виды терроризма, хотя иногда, как, например 
в Чечне, они могут выступать в союзе под одним названием. Это говорит о том, что 
исламская идеократия и исламский терроризм представляют собой долговременную угрозу 
национальной безопасности государств, Кыргызстану, и в особенности, странам 
Центральной Азии (Таджикистану, Узбекистану). Поэтому среднеазиатским государствам в 
вопросе исламского экстремизма и терроризма следует не рассчитывать лишь на помощь 
извне. Прежде всего необходимо устранять внутренние угрозы национальной безопасности, 
создающие социальную базу для исламского экстремизма и терроризма. 

Итак, терроризм сегодня это мощнейшее оружие, инструмент, используемый не 
только в борьбе против Власти, но очень часто – и самой Властью для достижения своих 
целей. Современный терроризм выступает в форме международного терроризма 
(террористические акты, имеющие международный масштаб); внутриполитического 
терроризма (террористические действия, направленные против правительства, каких-либо 
политических группировок внутри стран, или имеющие цель дестабилизации внутренней 
обстановки); уголовного терроризма, преследующего чисто корыстные цели. 

Идеологическая база террора  формируется через «возвышенные мотивы», обычно 
вовлекают молодежь, которая, в силу умственной и моральной незрелости, легко «клюет» на 
радикальные, национальные, социальные или религиозные идеи. 

События последних лет свидетельствуют о том, что религиозный экстремизм стал 
реальным фактором, негативно влияющим на ситуацию в Кыргызстане. По данным Службы 
национальной безопасности Кыргызской Республики, в стране активизировалась 
деятельность различных религиозных организаций и группировок, тоталитарных сект, 
которые подвергают мощному идеологическому прессингу верующих, особенно 
безработную молодежь. К ним относятся такие радикальные исламские группировки, как 
«Таблих», «Узун сакал», «Ислам лашкорлари» и др. Представители Хизб-ут-Тахрира, как 
отмечают представители правоохранительных служб присутствуют в Бишкеке. 

В силу геополитических обстоятельств Кыргызстан оказался втянутым в орбиту 
распространения религиозного экстремизма. Первоначально это наблюдалось только в 
южном регионе республики, здесь выросла активность ваххабитов, которые несут идеи 
модернизации ислама. Модернистское течение пропагандирует идеи «истинного ислама, 
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простоту нравов. В условиях тяжелого материального положения широких масс верующих, 
они призывают к упрощению и удешевлению обрядов, выступают против пышных свадеб, 
посещения кладбищ, проведения поминок и т.д.». 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что «хизбут-тахрировцами» ведется 
целенаправленная работа по пополнению своих рядов новыми единомышленниками на 
территории республики. Последователи партии «Хизб-ут-Тахрир» распространяют среди 
населения листовки и видеокассеты с экстремистскими призывами, вербуют в свои ряды 
молодежь.  

В связи с ростом экстремистских проявлений в Кыргызстане Правительство 
республики в 2001 г. внесло в Законодательное Собрание Жогорку Кенеша проект Закона 
Кыргызской Республики «О внесении дополнения в статью 229 Уголовного Кодекса 
Кыргызской Республики», предусматривающего ответственность за изготовление, хранение 
и распространение экстремистской литературы, содержание которой направлено на 
возбуждение религиозной, расовой, национальной вражды, унижение национального 
достоинства.  

Вопросы борьбы с религиозным экстремизмом сегодня находятся в центре внимания 
руководства страны. С целью противодействия религиозному экстремизму Правительство 
республики 5 апреля 2001 г. приняло постановление (№155) и план мероприятий по борьбе с 
религиозным экстремизмом и недопущению политизации ислама в Кыргызстане, 
утвержденный Администрацией Президента Кыргызской Республики 10 ноября 2001 года 
[5]. 

Одной из главных задач, которую решают сегодня правоохранительные и 
специальные органы, является своевременное выявление возможных попыток экстремистов 
и террористов проникнуть на территорию республики, создать здесь свои нелегальные 
структуры, проводить подрывную пропаганду среди граждан Кыргызстана. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий выявляется и пресекается незаконная деятельность 
религиозных структур ваххабитской направленности, в отношении членов и лидеров групп 
возбуждаются уголовные дела, миссионеры из исламских стран, проповедующие идеи 
«воинствующего ислама», высылаются за пределы республики. 

Подытоживая вышесказанное, надо отметить, что Кыргызстан, как и все государства 
Центральной Азии может устойчиво развиваться только в условиях сохранения 
стабильности. Поэтому основным приоритетом обеспечения национальной безопасности 
остается ликвидация угрозы распространения идей религиозного экстремизма: 
Во-первых, в Кыргызстане исламский фундаментализм не имеет сколько-нибудь 
политического веса, и причин тому несколько: мусульмане Кыргызстана являются 
последователями ханафийского мазхаба (школы) в сунитском исламе. А этот мазхаб, в 
отличие от других трех мазхабов суннизма, наиболее толерантен, более предрасположен к 
местным политико-правовым обычаям и традициям; в Кыргызстане национально-
государственная идеология исторически превосходит религиозную; Кыргызстан – 
многонациональное и поликонфессиональное государство, поэтому ни одна из религий не 
может взять на себя роль главенствующей [4,6. 34с.]. 
Во-вторых, любая религия, какой бы она совершенной ни была, имеет свои «теневые» 
стороны. Применительно к исламу можно сказать, что он, как и все мировые религии 
является важным источником нравственных ценностей, но в то же время под его знаменем 
может развертываться освободительная борьба: равно исламскими лозунгами оперирует и 
реакция, льется кровь, ярким тому свидетельством являются те события, которые произошли 
и происходят в мире. 

В условиях возрождения религиозной духовности, с одной стороны, и усиления 
опасности исламского фундаментализма, с другой, правящему политическому режиму как 
нам представляется не следует нарушать принципы светского государства, чтобы незаметно 
не перейти грань в сторону политизации ислама, т.е. возрождение интереса к ее ценностям 
не должно рассматриваться как тенденция к переустройству образа и уклада жизни общества 
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по нормам религии пророка. Усиливающийся экономический кризис, резкое расслоение 
общества, рост безработицы может способствовать росту религиозного экстремизма, 
предотвращение которых составляет важный аспект духовной жизни государства и 
общества.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО МЕТРОПОЛИТЕНА г. БИШКЕК 

DESIGNING THE PERSPECTIVE SUBWAY OF BISHKEK 

Бишкек шаарынын метрополитенин куруу үчүн жасалма курулмалардын 
конструктивдүү чечимдери сунуш кылынат.  

Чечүүчү сөздөр: конструктивдүү чечим, станция, тоннель, метрополитен, 
динамика, сейсмикалык туруктуулук, жасалма курулма. 

Предлагаются конструктивные решения искусственных сооружений для 
строительства городского метрополитена г. Бишкек.  

Ключевые слова: конструктивное решение, станция, тоннель, метрополитен, 
динамика, сейсмическая устойчивость, искусственное сооружение.  

The constructive solutions of artificial structures for the construction of the city subway in 
Bishkek. 

Key words: constructive solution, station  tunnel, subway, dynamics, seismic resistance, 
artificial construction. 

Актуальность темы исследования. В условиях интенсификации транспортных 
потоков в г. Бишкек вопрос очевидности поиска путей решения данной проблемы является 
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актуальной. Опыт крупных мегаполисов показывает, что переолокация пассажирских 
потоков в подземные тоннельные системы решает эту проблему. Однако, организация 
подземных метрополитенов возможна только при условии однородности и структурной 
устойчивости грунтов основания городских массивов. В противном случае, это вызовет 
дополнительные расходы по оптимизации несущих конструкций тоннелей, что вызовет как 
технические, так и экономические риски. Следует отметить, что подземная тоннельная 
проходка сама по себе очень дорогостоящая и не возможна при отсутствии 
высокотехнологичных горных проходческих щитов, а в Кыргызской Республике на данном 
этапе нет подобного технологического оборудования. Открытые способы тоннельной 
проходки для Бишкека неприемлемы, т.к. существующая застройка и интенсивность 
транспортных потоков не позволят производить такие работы.  

Перспективное планирование городского метрополитена г. Бишкек. В связи с 
ростом населения в г. Бишкек и транспортно-пассажирских потоков есть необходимость 
строительства городского метрополитена.  В период с 1991 по 2018 годы численность 
населения города возросла с 625 тысяч до двух миллиона, а с учетом агломерации более 
одного миллиона и существует устойчивый тренд по дальнейшему росту населения ввиду 
миграционного давления. 

«Генеральный план Бишкека предусматривает строительство наземного метро в 
городе до 2025 года» — так заявил представитель Бишкекглавархитектуры [1]. Главный 
архитектор Б. Абдиев заявил 27 апреля 2018 г., что в Бишкеке может появиться наземное 
метро. По его словам, строительство запланировано в генеральном плане города и начнется 
до 2025 года. «Подземное метро мы не планируем. У нас есть несколько проектов наземного 
метро», — сказал Б. Абдиев. Заместитель главного архитектора А. Тулебердиев добавил, что 
согласно одному из планов наземное метро будет проходить из южных микрорайонов в 
северную часть Бишкека. «В генеральном плане развития города до 2025 года предусмотрено 
строительство монорельсовой дороги», — сказал он. По словам архитекторов, трасса будет 
проходить по улице Ибраимова [1]. 

Согласно [2] план детальной планировки Бишкека предусматривает линии метро. Об 
этом сообщил начальник мастерской № 1 по проектированию городов проектного института 
при Госархстрое Р. Кокоев. Он рассказал, что согласно плану детальной планировки, 
предлагается 7 линий метро по городу Бишкек: в северном и южном направлениях (рис. 1.). 

Рис.1. Планируемые линии Бишкекского метрополитена согласно [2] 
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Показанные выше на рис.1. линии Бишкекского метрополитена имеют низкую 
логистическую эффективность, т.к. основные логистические потоки пассажирооборота 
выпадают из предлагаемой мэрией г. Бишкек схемы. Предлагаемые нами схемы линии метро 
на рис. 2 кажутся более обоснованными и эффективными. 

Горные породы под городом позволяют строить подземный метрополитен как 
глубокого, так и мелкого заложения, но в целях экономии средств целесообразнее создавать 
линии с надземными и наземными станциями и перегонами. 

Две линии легкого метро по образцу Дубайского метрополитена рекомендуется 
проложить на эстакадах (в центре) и по земле (на окраинах) с использованием 
малогабаритного подвижного состава из 6-8 вагонов и двух несущих автомотрисов.  

Инфраструктура и подвижной состав легкого метро Бишкека могут быть основаны на 
базе западных или китайских производителей. 

Первая (красная) линия с 7 промежуточные станциями сможет связать южные районы 
с северными, рекомендуемые станции: «Асанбай», «Южная», «Медицинская», «Турецкая» 
(Юг 2), «Центральная», «Карагачевая роща», «Дордой».  

Вторую (фиолетовую) линию с 10-11 промежуточными станциями рекомендуется 
проложить с востока на запад также через центр, где будет станция пересадки. Возможные 
станции: «Покровка», «Аламедин», «Восток 5», «Центральная» (пересадочная), 
«Спортивная», «Университетская», «Ошский базар», «Западная», «Кудайберген», 
«Новопавловка», «Автомобильная». Такая конфигурация позволит обеспечить транспортом 
пригороды города и снизит давление на автомобильные дороги. Также вероятнее всего, 
город будет развиваться в восточном и западном направлении, а также до границы с 
Казахстаном. По этой причине крестовидная схема метро с промежуточной радиальной 
(синей) линией представляется наиболее эффективной, т.к. позволит в будущем наращивать 
другие линии.  

Существует целесообразность сооружения линии городского аэроэкспресса (голубая 
линия), которая должна соединить центр города с международным аэропортом «Манас».   

Рис. 2. План перспективного метрополитена г. Бишкек 
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Предварительные финансовые оценки строительства Бишкекского метрополитена 
находятся в пределах 0,5 млрд USD. К строительству, очевидно, будут привлечены 
иностранные (вероятнее всего – китайские) инвесторы.  

Конструктивные решения железнодорожной станции на центральных и южных 
перегонах. Для центральных и южных районов в работе предложена станция «Южная», 
принятые конструктивные решения приведены на следующих ниже рисунках.  

Рис. 3. Станции «Южная», вид сверху: 1 – здание станции, 2 – эстакада, 3 – бесбалластный 
путь, 4 – контактная сеть. 

Рис. 4. План 1 уровня: 5 – опоры пролетного строения, 8 – gate, 9 – опоры платформы, 10 – 
металлические балки-арки, 11 – эскалаторы. 

Рис. 5. План 2 уровня: 3 – бесбалластный путь, 4 – контактная сеть, 10 – металлические 
балки-арки, 11 – эскалаторы, 12 – платформа, 15 – стекляные панели. 
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Рис. 6. Фасады станции: 1 – здание станции, 5 – опоры пролетного строения, 6 – пролетное 
строение, 7 – подвижной состав, 8 – gate. 

Рис. 7. Разрез станции:  5 – опоры пролетного строения, 6 – пролетное строение, 9 – опоры 
платформы, 10 – металлические балки-арки, 11 – эскалаторы, 12 – платформа, 13 – ригель 

платформы, 14 – перила, 15 – стеклянные панели, 16 – шарнирный узел кровельного 
сопряжения арок, 17 – шарнирный узел наземного сопряжения арок, 18 – фундамент, 19 – 

грунты основания, 20 – фундаментная плита. 
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Рис. 8. Узлы E, F: 10 – металлические балки-арки, 16 – шарнирный узел кровельного 
сопряжения арок, 17 – шарнирный узел наземного сопряжения арок, 20 – фундаментная 

плита. 

Выводы.   Кыргызстан является развивающимся государством, это говорит в пользу 
дефицита финансовых и инвестиционных возможностей как Правительства, так и 
внутренних инвесторов. В этой связи, для реализации проекта строительства метрополитена 
необходимы, во-первых, иностранные инвестиции, во-вторых, в целях удешевления проекта 
нужно остановится на наземных и надземных вариантах конструкций метрополитена. 

Население города Бишкек имеет тенденцию к росту, соответственно нагрузки на 
транспортную инфраструктуру склонны расти. По этой причине г. Бишкек нуждается в 
строительстве метрополитена и его обоснованность не вызывает сомнений. В целях 
удешевления проекта нужно остановится на наземных и надземных вариантах конструкций 
метрополитена. Правительству необходимо объявить тендер на разработку ТЭО и поиск 
инвесторов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА БЕСКОНЕЧНОЙ ПЛИТЫ НА УПРУГОМ  
ОСНОВАНИИ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПРОДОЛЬНЫХ СЖИМАЮЩИХ 

УСИЛИЙ ПО ОСИ X И РАСТЯГИВАЮЩИХ ПО ОСИ Y И НЕПОЛНОГО 
КОНТАКТА С ОСНОВАНИЕМ, В ВИДЕ ОДНОЙ ТРАНШЕИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 

ПОД ПЛИТОЙ ВДОЛЬ ОСИ Y 

RESULTS OF THE CALCULATION OF THE INFINITE PLATE ON AN ELASTIC BASIS 
THROUGH THE INFLUENCE OF THE LONGITUDINAL COMPRESSIONAL EFFECTS 

ON THE AXIS X AND THE STRETCHING BY THE AXIS Y AND THE INCOMPLETE 
CONTACT WITH THE BASIS, IN THE SAME OF A SINGLE TRENCH LOCATED 

UNDER THE PLATE ALONG THE AX Y 

Макалада X огу боюнча  кысуучу жана Y огу боюнча чоюучу узунан кеткен күчтөр 
эске алынган түп-негизи менен толук эмес контакта болгон, Y огу боюнча плитанын 
астында бир траншея түрүндө жайгашкан чексиз плитанын ийилүү маселесинин 
санариптик ишке ашыруусунун жыйынтыктары келтирилген. Жыйынтыктардын талдоосу 
келтирилген. 

Чечүүчү сөздөр: күчтөр, негиз, чексиз плита, ийилүү, тегиздик. 

В статье приведены результаты численной реализации задачи об изгибе бесконечной 
плиты на упругом основании с учетом влияния продольных сжимающих усилий по оси X и 
растягивающих по оси Y и неполного контакта с основанием, в виде одной траншеи, 
расположенной под плитой вдоль оси Y. Приведен анализ результатов. 

Ключевые слова: усилия, основание,  бесконечная плита, прогиб, плоскость. 

The results of the numerical realization of the problem of the bending of an infinite plate on 
an elastic foundation are given in the article, taking into account the effect of longitudinal 
compressive forces along the X axis and stretching along the Y axis and incomplete contact with the 
base, in the form of a single trench located under the plate along the y axis. The analysis of the 
results is given. 

Keywords: force, base, infinite slab, deflection plane. 

Введение. В практике проектирования фундаментов зданий и сооружений на 
просадочных грунтах в центральной части конструкций фундаментов может образоваться 
провал уже в процесе эксплуатации. Когда нагрузка и неполный контакт расположены в 
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центре достаточно гибкой плиты и их размеры несоизмеримы, она может быть рассчитана по 
расчетной схеме бесконечной плиты. 

Цель исследования. Численная реализация ранее полученных авторами 
аналитического решения задачи изгиба бесконечной плиты на винклеровском упругом 
основании с учетом влияния продольных сжимающих усилий по оси X и растягивающих по 
оси Y и неполного контакта с основанием, в виде одной траншеи, расположенной под плитой 
вдоль оси Y.  Подробный анализ полученных результатов. 

Метод исследования. На основе ранее полученного авторами алгоритма составлена 
программа расчета в среде Delphi и вывод графиков осуществлялся с помощью системы 
AutoCAD. 

В работе [1] разработан алгоритм расчета бесконечной плиты, лежащей на 
винклеровском упругом  основании с учетом влияния продольных усилий, приложенных в 
срединной плоскости плиты и неполного контакта плиты с основанием. 

 
Рис.1. Бесконечная плита, лежащая на винклеровском упругом  основании с учетом 

влияния продольных усилий и неполного контакта с основанием 
 
В этом случае прогибы плиты ω( . ) определяются из решения дифференциального 

уравнения вида [2, 3, 4]: 
2 2 2

02 2

(x,y) (x,y) (x,y)
(x,y) (x a) (x,y) 2 (x,y)   (1)x y xyD N N N q

x y x y

       
      

   
 
Здесь D – цилиндрическая жесткость плиты; 
 K – коэффициент постели основания; 
 Ө(a) – функция Хевисайда, введение которой позволяет учесть отсутствие основания 
под частью плиты; 
 2a – ширина траншеи (неполного контакта с основанием) в основании; 

2 2

2 2x y

 
  

   – оператор Лапласса; 

, y  xN N  – интенсивность растягивающих (сжимающих) усилий вдоль осей х и у, 

считаются положительными в случае растяжения;  

xyN  – интенсивность косательных усилий в срединной плоскости; 
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 В дальнейшем в связи с малой интенсивностью косательных усилий, приложенных в 
срединной плоскости, не снижая общности задачи, положим Nxy=0. 

Перейдя к безразмерным координатам  x1=xl–1; y1=yl–1; a1=al–1; q1(x,y)=q(x,y)k–1; l=
/

/ ;, 

получим, опуская индекс 1, следующее уравнение относительно прогиба плиты: 
 

 

2 2

1 2 02 2
( ) 2 2 ( , ) ( , )x a x y q x y

x y
   

  
       

 (2)
 

Где 
2 2

2 2
2 2

; ;
x y

  
     

 
 

22

1 22 ;  2 ;  yx
N lN l

D D
  

 
,  – функция прогиба; 

q(x, y) – заданная нагрузка 
 

Применив к выражению (2) обратное двумерное cos-преобразование Фурье, получим 
[5, 6]: 

 

2 2 2 2 2
0 0 01 2

2 cos cos 2
( , )  ( , )cos cos ( , ) 

( ) 2 2 1

ax y
x y t t y dt d d x y

        
    






      

     
  (3) 

 
Продифференцировав, выражение прогибов (3), получим выражения изгибающих 

моментов и приведенных поперечных сил: 
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На основе ранее полученного расчета, составлена программа в системе Delphi, а 

вывод графиков осуществлялся с помощью системы AutoCAD [7, 8], результаты численной 
реализации приведены на на рис. 2 и в таблице 1. 
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Рис. 2. Эпюры прогибов ω(x,y) в бесконечной плите на упругом основании с учетом 

сжимающих усилий по оси X и растягивающих по оси Y и неполного контакта с основанием 
в виде траншеи, расположенной в центральной зоне плиты при 0 и 0 0.6. 

 
Таблица 1 - Результаты расчета изгиба бесконечной плиты на упругом основании с учетом 
влияния  сжимающих усилий по оси X и растягивающих по оси Y и неполного контакта с 
основанием. 
 

Значения прогибов ω(x,y)  в бесконечной плите 

ωz x1 x2/x 0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 
а00 0.0 0.0 0.1335 0.1321 0.1289 0.1246 0.1196 0.1141 
а01 0.0 0.1 0.1421 0.1404 0.1371 0.1326 0.1274 0.1216 
а02 0.0 0.2 0.1497 0.1480 0.1446 0.1399 0.1345 0.1284 
а03 0.0 0.3 0.1579 0.1562 0.1527 0.1479 0.1423 0.1359 
а04 0.0 0.4 0.1670 0.1652 0.1616 0.1567 0.1509 0.1442 
а05 0.0 0.5 0.1767 0.1749 0.1712 0.1662 0.1602 0.1532 
а06 0.0 0.6 0.1872 0.1854 0.1814 0.1763 0.1701 0.1629 
ωz x1 x2/x 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000 0.9000 1.0000 
а00 0.0 0.0 0.1141 0.1083 0.1023 0.0962 0.0901 0.0840 
а01 0.0 0.1 0.1216 0.1155 0.1091 0.1026 0.0962 0.0898 
а02 0.0 0.2 0.1284 0.1220 0.1153 0.1085 0.1018 0.0948 
а03 0.0 0.3 0.1359 0.1292 0.1221 0.1151 0.1080 0.1007 
а04 0.0 0.4 0.1442 0.1372 0.1298 0.1223 0.1148 0.1072 
а05 0.0 0.5 0.1532 0.1456 0.1382 0.1303 0.1224 0.1143 
а06 0.0 0.6 0.1629 0.1554 0.1473 0.1391 0.1307 0.1222 

 
Выводы. Анализ результатов расчета бесконечной плиты на упругом основании с 

учетом влияния продольных сжимающих усилий  по оси X и растягивающих по оси Y, 
приложенных в срединной плоскости плиты и неполного контакта плиты с основанием в 
виде одной траншеи шириной 2а, расположенной вдоль оси Y (рис. 3.1) показывает, что 
прогибы ω(x,y) увеличиваются по сравнению без учета вышеуказанных продольных усилий 
(рис. 2). Если при учете их и полуширине траншеи а= 0.6 прогиб ω(x,y) равен 0.1872 в 
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безразмерных величинах, то без учета этих факторов при той же полуширине траншеи 
прогиб ω(x,y) равен 0.1751, т. е. в 1.07 раза больше. Что незначительно, а при 
противоположной раскладке продольных усилий прогиб наоборот уменьшался в 1.24 раза 
(табл. 1).  

Следует отметить, что прогибы ω(x,y) увеличиваются при увеличении полуширины 
траншеи, например, а меняется от 0 до 0.6, при а =0 (случай полного контакта плиты с 
основанием) прогиб ω(x,y) равен 0.1335, а при а=0.6 он равен 0.1872, т. е. в 1.4 раза больше. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ЗАДАЧИ ИЗГИБА БЕСКОНЕЧНОЙ БАЛКИ НА 

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКОМ УПРУГОМ ОСНОВАНИИ С ДВУМЯ ТРАНШЕЯМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОД БАЛКОЙ, ПРИ ДЕЙСТВИИ 

СИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКИ  
 

RESULTS OF THE CALCULATION IN INFINITE BULL ON A TWO-PARAMETER 
ELASTIC BASIS WITH TWO TRENCHES LOCATED IN THE CENTRAL UNDER A 

BEATING, WITH THE ACTION OF THE SYMMETRIC LOAD 
 
Бул макалада мурда алынган аналитикалык чечилиштердин жалпыланган чечилүү 

ыкмасынын негизинде Фурьенин интегралдык өзгөртмөлөрүнүн колдонуу менен серпилгич 
негиздеги эки параметрлүү, борбордук бөлүгүнүн астында эки траншея жайгашкан, чексиз 
устундун ийилүү маселелеринин эсептөө жыйынтыгы алынган. Алынган жыйынтыктарга 
толук талдоо жүргүзүлгөн. 

Чечүүчү сөздөр: жалпыланган чечүү ыкмасы, Фурьенин өзгөртмөсү, серпилгичтүү 
негиз, ийилүү. 

 
В данной статье рассматриваются результаты расчета  задачи изгиба бесконечной 

балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, расположенными в 
центральной части под балкой при действии симметричной нагрузки на основе ранее 
полученного аналитического решения методом обобщенных решений с использованием 
интегральных преобразований Фурье. Произведен подробный анализ полученных 
результатов. 

Ключевые слова: метод обобщенных решений, преобразование Фурье, упругое 
основание, изгиб. 

 
This article consider the results of calculating the bending problem  an infinite beam on a 

two-parameter elastic foundation with two trenches located in the central part under the beam 
under the action of a symmetric load on the basis of the previously obtained analytical solution by 
the method of generalized solutions using integral Fourier transforms. Produced a detailed analysis 
of the results. 

Keywords: method of generalized solutions, Fourier transform, elastic base, bend. 
 
Введение. В практике проектирования фундаментов зданий и сооружений на 

просадочных грунтах в центральной части конструкций фундаментов может образоваться 
провал уже в процессе эксплуатации. Когда нагрузка и неполный контакт расположены в 
центре достаточно гибкой балки и их размеры несоизмеримы, она может быть рассчитана по 
расчетной схеме бесконечной балки. 
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Цель исследования. Численная реализация ранее полученного аналитического 
решения задачи изгиба бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с 
двумя траншеями, расположенными в центральной части под балкой, при действии 
симметричной нагрузки и анализ полученных результатов. 

Метод исследования. Составление и отладка программы расчета в среде Delphi и 
вывод графиков с помощью системы AutoCAD. 

 
В работе [1] получено точное аналитическое решение задачи изгиба бесконечной балки 

на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, расположенными в 
центральной части под балкой, при действии симметричной нагрузки на основе метода 
обобщенных решений с использованием интегральных преобразований Фурье [2,3,4].  

В этом случае интегральное уравнение относительно функции прогибов балки при 
действии симметричной нагрузки имеет вид [5,6]: 

2

( ) ( ) ( , ) ( )
b a

b

W x W t K x t dt W x


       (1) 

Здесь ( )W x  и ( , )K x t  определяются формулами [1,3]. Однако при решении уравнения (1) 

возможны три случая: 
1. Точка, в которой определяется прогиб балки, находится внутри центрального участка, 
на котором балка контактирует с основанием (0 )x a   
2. Точка, в которой ищется прогиб, находится на оставшейся длине балки, где она 
контактирует с основанием ( 2 )b a x    . 
3. Точка, в которой ищется прогиб, находится внутри участка, на котором под балкой 
отсутствует основание ( 2 )b x b a   . 
 Эти случаи рассмотрим последовательно. В первом случае при (0 )x a   прогиб 
балки: 

1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )W x W x C x C x            (2) 

 Действительные значения функции прогибов, углов поворота, изгибающих моментов и 
поперечных сил на рассматриваемом участке балки при действии на неё сосредоточенной 
силы в точке 0x   (рис.1). 

 
Рис.1. Бесконечная балка на двухпараметрическом упругом основании с двумя участками без 

основания 
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2
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 При действии распределенной нагрузки на участке балки (0 )x b   существуют две 

функции для определения прогибов балки. Одна из них при (0 )x c   имеет следующий 
вид: 

1 24
( ) 1 (cos cos sin sin ) cos sin

8
cq

W x e c xchx c xshx C xchx C xshx
EJ

          (4) 

На участке ( )c x b    прогиб балки определяется по формуле: 

1 24
( ) (cos cos sin sin ) cos sin

8
xq

W x e x cchc x cshc C xchx C xshx
EJ

          (5) 

Прогиб балки  в пределах ( 2 )b a x    : 

1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )W x W x C x C x          (6) 

Прогиб балки на участке ( 2 )b x b a   : 
22

1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x b a

i i i i
i b x

W x W x x W t t dt x W t t dt   





 
   

 
        (7) 

 Для определения прогибов в различных точках этого интервала делим интервал 2a  на 
n  частей и заменим интегралы в выражении (7) конечными суммами, тогда прогиб в 
произвольной точке с  номером k  запишется: 
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 Давая параметру k  различные значения, можем записать систему алгебраических 
уравнений, из решения которых и определим искомые значения прогиба ( )kW x . 

 Для вычисления значений функций ( )pW x  в различных точках делим интервал 
( , 2 )b b a  на n  частей и как ранее будем иметь: 

2 1

1 0

( ) ( ) ( ) ( ) (  )   
k

p p pk
k k i k i j j

i j

x b
W x W x x x W x
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( ) ( ) ( )] ( )
n

pk
i k i p k
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x x W x T x
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      (8) 

Здесь p  ‒номер производной ( 1,2,3)p    
 В случае действия распределённой нагрузки, приведенные формулы изменяются лишь 
в том, что вместо ( )W x  следует использовать соответствующее значение ( )W x из [3] при 

x c . 
На основании изложенного в [1]  алгоритма точного аналитического решения задачи 

изгиба бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, 
расположенными в центральной части под балкой, при действии симметричной нагрузки, в 
виде сосредоточенной силы приложенного в начале координат составлена программа в среде 
Delphi, а вывод графиков осуществлен в системе AutoCAD [7,8]. 

Результаты численной реализации приведены на рис.2,3.4 и в таблицах 1,2 и 3. 
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Рис.2. Эпюра прогибов W(x), изгибающих моментов M(x) при а=0,5 и b=1 

бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, 
расположенными в центральной части под балкой 

 
Таблица 1 - Значения прогибов W(x) и изгибающих моментов M(x) при а=0,5 и   b=1    

бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, 
расположенными в центральной части под балкой 

Координаты Значения прогибов W(x), при 
а=0,5 и b=1  

Значения изгибающих 
моментов M(x), при а=0,5 и b=1

0.0 0,078 0,1768 
0.1 0,0905 0,1535 
0.2 0,0886 0,1188 
0.3 0,0859 0,0887 
0.4 0,0825 0,0630 
0.5 0,0784 0,0415 
0.6 0,0741 0,0241 
0.7 0,0695 0,0104 
0.8 0,0649 0,0003 
0.9 0,0603 0,0065 
1.0 0,0558 0,0102 
1.2 0,0509 0,0210 
1.4 0,0421 0,0242 
1.6 0,0339 0,0280 
1.8 0,0262 0,0278 
2.0 0,0179 0,0288 
2.1 0,0151 0,0300 
2.2 0,0125 0,0306 
2.3 0,0102 0,0304 
2.4 0,0081 0,0298 
2.5 0,0063 0,0278 
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Рис.3. Эпюра прогибов W(x), изгибающих моментов M(x) при а=0,75 и b=0,5 

бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, 
расположенными в центральной части под балкой 

 
Таблица 2 - Значения прогибов W(x) и изгибающих моментов M(x) при а=0,75 и b=0,5 

бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, 
расположенными в центральной части под балкой 

Координаты  Значения прогибов W(x), при 
а=0,75 и  b=0,5   

Значения изгибающих 
моментов M(x), при а=0,75 и  

b=0,5   
0.0 0,1243 0,2039 
0.25 0,1219 0,1333 
0.5 0,1099 0,0719 
0.8 0,1000 0,0338 
1.1 0,0857 0,0043 
1.4 0,0696 0,0197 
1.7 0,0506 0,0267 
2.0 0,0306 0,0345 
2.25 0,0188 0,0418 
2.5 0,0124 0,0413 



115 
 

 
Рис.4. Эпюра прогибов W(x), изгибающих моментов M(x) при а=1 и b=1 бесконечной 

балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, расположенными в 
центральной части под балкой 

 
Таблица 3 - Значения прогибов W(x) и изгибающих моментов M(x) при а=1 и b=1 

бесконечной балки на двухпараметрическом упругом основании с двумя траншеями, 
расположенными в центральной части под балкой 

Координаты Значения прогибов W(x), при 
а=1 и  b=1 

Значения изгибающих 
моментов M(x), при а=1 и b=1 

0.0 0,0824 0,2007 
0.2 0,0858 0,1374 
0.4 0,0786 0,0807 
0.6 0,0689 0,0400 
0.8 0,0578 0,0135 
1.0 0,0462 0,0012 
1.4 0,0442 0,0075 
1.8 0,0378 0,0113 
2.2 0,0255 0,0148 
2.6 0,0153 0,0183 
3.0 0,0034 0,0158 
3.2 0,0016 0,0141 
3.4 0,0005 0,0120 
3.6 0,0004 0,0098 
3.8 0,0010 0,0077 
4.0 0,0012 0,0058 
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Выводы. Анализ полученных результатов показывает, что в случае отсутствия 
контакта балки с основанием в виде двух траншей, расположенных в центральной части 
балки при параметрах а=0,5 (рис.2, табл.1) максимальные значения прогибов увеличиваются 
в 1,2 раза, а изгибающих моментов в 1,1 раза по сравнению с балкой полностью 
контактирующей с основанием (см. пунктирные линии на рис.2,б и в). В случае отсутствия 
контакта балки с основанием размером а=1 (рис.4, табл.3) эти соотношения увеличиваются 
по прогибам в 1,07 раза и изгибающим моментом в 1,05 раза. Также анализ результатов 
показывает, что в случае отсутствия контакта с основанием под балкой размером а=1 (рис.4, 
табл.3) максимальное значение прогиба увеличится в 2,06 раза, а изгибающего момента в 1,6 
раза по сравнению со случаем отсутсвия контакта с основанием под балкой размером а=0,5 
(рис.2, табл.1). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

PERFECTION OF MARKETING ACTIVITY FOR A CONSTRUCTION CONPANY 
 

Ар бир фирманын маркетингдик ишмердүүлүгү конкреттүү узак мөөнөттөгү 
стратегиялык максат болуп саналат, бул максат ийгиликке жетишүү жолдорун 
аныктоого, ошондой эле чарбалык ишкердүүлүктүн реалдуу кен байлыктарынын булагына 
жана рентабелдүүлүктүн зарыл  деңгээлине жетишүүгө багытталган. 

Чечүүчү сөздөр: маркетинг, фирма, максат, рентабелдүүлүк, деңгээл. 
 
Маркетинговая деятельность любой фирмы направлена на установление конкретных 

текущих и, главным образом, долговременных стратегических целей, определение путей их 
достижения, а также реальных источников ресурсов хозяйственной деятельности и, 
конечно, достижение необходимого уровня рентабельности.  

Ключевые слова: маркетинг, фирма, цель, рентабельность, уровень. 
 
Marketing activity of any firm is directed to the setting of specific current, and mainly, of 

log-term strategic purposes, defining of their achievements, and also real sources of resources of   
economic activity and, of course, achievement of necessary level of profitability.  

Key words: marketing, firm, purpose, profitability, level. 
 

На сегодняшний день во всем мире маркетинг в строительстве становится важным 
элементом повышения конкурентоспособности строительного предприятия. Маркетинг 
способен решить такие задачи как направление использования капитальных вложений, 
оптимальные условия финансирования и т.д. Возможность превзойти конкурентов имеют 
лишь те строительные компании, которые создадут наиболее эффективную систему 
маркетинга[1]. Но с другой стороны, невозможно не сказать, что развитие технологий 
маркетинга в строительной области по отношению к другим секторам экономики 
происходит крайне медленно. Причинами этого явления можно назвать сложность и 
многообразие коммерческих отношений, связей между участниками строительства, такими 
как заказчики, генеральные подрядчики, субподрядчики, логистические провайдеры, 
проектировщики, инвесторы. 

Важность маркетингового управления обусловлена тем, что оно создает основу для 
успешной деятельности организации в условиях действующих рыночных ограничений. В 
связи с высокой конкуренцией в строительной отрасли, а также в связи с постоянным 
изменением предпочтений потребителя совершенствование маркетинговой деятельности 
необходимо как для крупных строительных компаний, так и для организаций малого и 
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среднего бизнеса. Именно эти обстоятельства делают это направление исследования 
актуальным. 

Основой данного исследования является оценка эффективности работы системы 
маркетингового управления, и в частности отдела маркетинга в строительной организации. 
Неэффективная работа отдела маркетинга любой организации ведет к снижению его 
конкурентоспособности и в конечном итоге к угрозе финансовой стабильности. Причинами 
возникновения подобной ситуации могут являться неправильная оценка влияния факторов 
маркетинговой среды на деятельность организации, непродуманная политика продвижения и 
ценообразования. 

Каждая страна заинтересована в стабильном развитии строительной отрасли. Она 
обеспечивает работой большую часть населения, поддерживает социальную стабильность, а 
также является одной из важнейших сфер предпринимательской деятельности. В развитых 
странах вклад в развитие строительной отрасли составляет около одной пятой части валового 
национального продукта. В настоящее время в нашей республике довольно сложная 
экономическая и политическая обстановка. Это конечно влияет на строительные 
предприятия. На сегодняшний день главной задачей большинства строительных компаний 
является выживание и закрепление на рынке. Компании, которые ставят себе цель 
перспективного развития, делают ставку на маркетинговую политику, которая в первую 
очередь удовлетворяет потребности конечного потребителя. В Кыргызстане маркетинг в 
строительной отрасли на сегодня в сравнении с другими секторами экономики развит 
довольно слабо. Этому есть свои объяснения: 

1. Низкий уровень образования маркетологов.  К сожалению, учебная база, которая 
бы охватывала всю специфику строительного рынка, еще не наработана, и обучение 
проводится по пособиям иностранных авторов, в которых не учтены особенности нашей 
экономики. 

2. Недостаточное количество информации при проведении аналогичных 
исследований также приводит к противоречивым результатам. Кроме того, некоторые 
компании прибегают к неофициальному ведению бизнеса, а это также влияет на качество 
исследований. 

3. Менталитет наших предпринимателей. Большинство предпринимателей до сих пор 
рассчитывают на свою интуицию и не считают необходимым вкладывать денежные средства 
в маркетинговые исследования. 

Определяющая роль в совершенствовании системы маркетинга принадлежит 
маркетинговой стратегии строительной организации, представляющей собой 
целенаправленное привидение содержания и форм организации маркетинга в соответствии с 
требованиями рынка. Стратегия должна быть ориентирована на конечного потребителя и 
адаптирована к условиям внешней среды.  

Основные направления совершенствования маркетинговой деятельности, имеющие 
значительные резервы для совершенствования маркетинга строительной организации: 

1.Разработка рекламной программы. Планирование рекламной программы позволяет 
отслеживать распределение бюджета в течение всего года. Также планирование позволяет 
структурировать всю рекламную деятельность компании, таким образом, наполняя ее 
смыслом и придавая ей цельный характер. Вся работа приводит к максимальному эффекту от 
вложенных средств. Планирование рекламной деятельности должно иметь полностью 
обдуманный и законченный характер, чтобы избежать накладок и отклонений от четкой 
линии стратегии. Маркетологи  строительной компании должны иметь возможность 
проанализировать и скорректировать план в зависимости от своего плана продаж, что 
позволит увеличить выручку. Вся реклама, которую разрабатывают и размещают менеджеры 
соответствующего отдела строительной организации, должна являться конечным 
результатом ряда маркетинговых исследований, тактических и стратегических планов. 

Сфера деятельности рекламы включает: 
- анализ потребностей потребителя и особенностей рынка, на котором будет 

осваиваться товар/услуга, четкая постановка целей маркетинговой компании; 
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- стратегическое планирование рекламной компании: выбор типа рекламы, 
определение бюджета, а также границ рынка; 

- тактические решения: необходимо обозначит средства рекламы, разработать график 
публикаций, а также подвергнуть рекламу предварительному тестированию; 

- оценку проделанной работы. На этом этапе проводятся специальные исследования, 
при которых прослеживаются изменения показателей до и после проведения рекламной 
кампании. На основе результатов можно сделать выводы об эффективной рекламной 
кампании и достижении поставленных задач.[2] 

2. Электронный маркетинг. С развитием технологий изменилась и форма ведения 
предпринимательской деятельности в строительстве. Электронная коммерция является  
современным способом ведения дел строительных компаний, реализующих готовую 
строительную продукцию через собственные отделы продаж. Как показывают исследования 
сайтов и анализ строительных компаний не все компании используют Интернет как 
инструмент  маркетинга, организуя свою  работу таким образом, чтобы имеющиеся сайты 
были ориентированы на повышение их конкурентоспособности. Очевидно, что Интернет, 
как средство маркетинга, имеет свои уникальные особенности: 

- доступность: находясь в любой точке Земли, клиент может легко получить доступ к 
сайту; 

- практичность: удобство в хранении большого количества информации, ее 
систематизации, а также доступность (не требует больших финансовых затрат); 

- удобство: интернет-каталог дает полное представление о товаре или услуге, нежели 
печатное издание; 

- доступность: невысокие расходы на организацию своей деятельности в сети 
Интернет. 

Электронный маркетинг  для строительных организаций – это комплекс мероприятий 
маркетинга компании, связанный с применением электронных средств. Основными видами 
электронного маркетинга являются: Интернет-маркетинг, мобильный маркетинг, 
телефонные справочные службы. Электронный маркетинг играет значимую роль в 
укреплении компании на рынке. 

Каждая современная строительная компания должна иметь свой сайт, но для того, 
чтобы он конвертировал потенциальных клиентов в реальных, сайт должен быть 
«продающим». Для этого необходимо соблюдать ряд требований. Во-первых, удобство 
навигации. Вся информация должна быть структурирована. Если на сайте есть верхнее 
меню, то доступ к наиболее важным статьям должен быть максимально упрощен, количество 
кликов до статьи должно быть минимизировано. Во-вторых, разумное количество пунктов 
меню и ссылок. Здесь нужно принимать решение., исходя из тематики и задач сайта, но 
излишнее обилие ссылок, как правило, пугает посетителя и мешает ему принять решение 
перейти туда, куда нужно владельцу сайта. В-третьих, отсутствие переизбытка графики. На 
сайте должна быть графика, но ее не должно быть слишком много. В-четвертых, простая и 
понятная посетителю структура сайта. Каждая статья должна располагаться в определенном 
разделе, если на сайте более 20 страниц и посетитель не имеет к ним доступа с главной 
страницы. Поэтому перед тем как создавать сайт, строительная организация должна иметь 
ясное понимание, какая страница принадлежит какому разделу или подразделу. 

Безусловно, разработка сайта компании, ориентированного на продажи, - это 
длительный и трудоемкий процесс, подразумевающий совместную работу группы 
квалифицированных специалистов, и рассмотреть все тонкости изготовления продающего 
сайта. Кроме того, создание продающего ресурса очень индивидуально и зависит от сферы 
деятельности компании, ее целей, характеристики покупателей и т.д. продающий сайт – это 
сложный, уникальный продукт, строго ориентированный на конкретную целевую группу 
потенциальных клиентов[3]. 

3.Требования к маркетологам. Маркетологи должны обладать знаниями в таких 
областях как маркетинговые исследования, методы предпланового анализа, формирование 
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продуктовой политики и политики ценообразования, управления каналами сбыта, 
продвижения продукта. Отсюда требования к системности их знаний, эрудиции и кругозору. 
Маркетологи должны обладать знаниями и в области научно-технического развития 
строительной отрасли, и в области коммерческой деятельности, и в области строительного 
производства. Также важным качеством является стремление к новому, динамичность. 
Маркетолог должен быстро реагировать на меняющуюся внешнюю среду и также быстро 
принимать рациональные решения. В последнее время используется такое понятие, как 
«турбомаркетинг», которое характеризует стремительность процессов, лежащих в его 
основе. 

Работа маркетолога, в первую очередь, творческая. В любой ситуации специалист 
должен смотреть на проблему сквозь калейдоскоп возможностей, тем самым выбирая 
наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Генерирование новых идей и поиск 
рациональных вариантов – это те качества, которые должны присутствовать в современном 
специалисте. Еще одно требование, предъявляемое к маркетологам – современность. В век 
инноваций маркетолог просто обязан осваивать все современные электронные технологии, 
ресурсы, которые помогают продвигать товары и услуги, повышая прибыль компании. 
Ориентация на конечного потребителя – это то качество, которым должен обладать любой 
маркетолог. Уметь находить общий язык с каждым человеком – его важная  черта[5]. 

Довольно часто под маркетингом понимают сбыт, рекламу и стимулирование спроса, 
но на самом деле сбыт не всегда является самой существенной функцией маркетинговой 
деятельности. Если маркетолог грамотно выявил потребности потребителя, наладил систему 
эффективного стимулирования спроса, а также разработал рациональную ценовую политику, 
то у компании не возникнет проблем со сбытом. Теоретики управления утверждают: «Цель 
маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель – так хорошо познать и понять 
клиента, что товар или услуги будут точно подходить последнему и продавать себя сами»[5]. 

Маркетинговая деятельность любой фирмы направлена на установление конкретных 
текущих и, главным образом, долговременных стратегических целей, определение путей их 
достижения, а также реальных источников ресурсов хозяйственной деятельности и конечно 
достижение необходимого уровня рентабельности. На сегодняшний день состояние 
маркетинга в строительной отрасли довольно неоднозначно, но ясно, что маркетинг является 
важным и неотъемлемым инструментом развития строительного бизнеса. 
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
DEVELOPMENT OF STRATEGIC ANALYSIS IN THE BUILDING INDUSTRY 

 
Бул макалада  мекемелердин ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгүн  камсыз кылуудагы 

курулуш тармагынын стратегиялык анализинин өнүгүшү каралган. 
Чечүүчү сөздөр: курулуш, стратегия, талдоо. 

 
В данной статье рассмотрено развитие стратегического анализа в строительной 

отрасли  и  его роль в обеспечении эффективности  деятельности организации. 
Ключевые слова: строительство, стратегия, анализ. 

 
This article considers the development of strategic analysis in the construction industry and 

its role in ensuring the effectiveness of the organization. 
Keywords: building, strategy, analysis. 
 
Значение стратегического анализа в управлении, позволяющего предприятию выживать 

в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, возросло в последние десятилетия.  
В начале XXI века для того, чтобы эффективно функционировать и получать 

позитивные результаты деятельности в долгосрочном периоде времени, предприятия 
должны были разрабатывать определенные стратегии развития, так как в современных 
условиях традиционные принципы и опыт управления хозяйствующими субъектами уже 
малоэффективны.  

В настоящее время рынок строительной продукции в Кыргызстане характеризуется 
достаточно высоким уровнем неопределенности, что угрожает устойчивости конкурентных 
позиций строительных организаций.  

За годы экономических реформ в республике произошли значительные преобразования. 
Формируется новые механизмы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности  в строительной отрасли, одним из которых является развитие и расширение 
ГЧП, оптимизация разрешительной системы в строительстве, гармонизация и актуализация 
технических норм в градостроительстве в связи с ведением норм строительства  ЕАЭС. 

 Тем не менее, субъекты строительной отрасли сталкиваются с целым рядом 
законодательных ограничений по вопросам землепользования и административных 
барьеров, таких как длительные сроки выдачи лицензионно-разрешительных документов, 
препятствующих привлечению инвестиций строительной отрасли. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 
состоянию на 01.01.2016 года обеспеченность населения жильем составляет 12,7 кв. м  на 
одного человека, что незначительно превышает минимальную жилую площадь в 12 кв. м, 
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предусмотренную Жилищным кодексом Кыргызской Республики. Данный показатель вырос 
за счет введения (строительства) высококомфортных  многометровых квартир, апартаментов 
и особняков, в которых значительно превышен минимальный показатель жилья на одного 
человека. Для сравнения обеспеченность жилой площадью на человека составляет в России – 
22,0 кв. м., Казахстане  - 18,0 кв. м. 

Стоимость жилья в основном обусловлена высокими ценами на импортируемые 
строительные материалы, завышенной стоимостью земельных участков под строительство и 
слаборазвитыми сетями  инженерно-технического обеспечения. 

В настоящее время строительная деятельность в Кыргызской Республике 
осуществляется большим количеством подрядных строительных организаций, проектных 
организаций и технологического транспорта, выполняющих работы по проектированию, 
строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту 
зданий, сооружений и предприятий  всех отраслей экономики. Строительная отрасль в 
Кыргызской Республике представлена более чем 5 тыс. строительными организациями, 
различного профиля и организационно-правовой формы. При этом контроль и координацию 
строительной отрасли осуществляют несколько различных государственных органов и 
муниципальные предприятия.  Также отсутствует орган управления данными организациями 
в системе государственного управления с соответствующим статусом.  

 В связи с существующим положением дел в отрасли имеют место следующие 
проблемы: неконкурентоспособность некоторых строительных предприятий; невозможность 
осуществления целенаправленной, единой, технической политики; недостаточный уровень 
инновационной и научно-технической деятельности. 

Решение вышеуказанных проблем требует реформирования существующей системы в 
строительной отрасли. В целях повышения конкурентоспособности отечественных 
строительных компаний независимо от форм собственности, повышения 
производительности труда необходимо через предоставления государственных преференций  
решить вопрос укрупнения действующих строительных компаний на добровольной основе. 

Основополагающим фактором для освоения, удержания и завоевания позиций на 
рынке строительных услуг является правильное определение маркетинговой стратегии и 
разработка стратегического плана развития строительного предприятия. Процесс разработки 
стратегического плана должен включать в себя следующие этапы:  

-определение особенностей стратегической ориентации строительной организации 
(стратегическое видение, миссия, цели);  

 анализ внешней и внутренней среды; 
 разработка комплекса стратегий с последующей детализацией каждой стратегии до 

уровня «цель – задачи – мероприятия»;  
 оценка выбранных стратегий, детализация стратегий и входящих в них мероприятий 

до уровня планов действий подразделений и конкретных исполнителей, финансовое 
обоснование выбранных стратегий;  

 контроль над реализацией стратегий и оценка их результативности и 
эффективности.  

Неотъемлемой составной частью стратегического управления является 
стратегический анализ - способ исследования и превращения базы данных, полученных в 
результате анализа среды  на стратегию предприятия. 

Эффективное стратегическое управление без стратегического анализа невозможно. 
Объяснением такого категорического утверждения является тот факт, что стратегическое 
управление нуждается в знаниях о стратегической позиции предприятия на рынке и 
особенностях реализации стратегии. Это связано с тем, что изменения обстоятельств и их 
комбинации как внутри предприятия, так и вне его нуждаются в соответствующих 
коррекциях стратегии. Без стратегического анализа у предприятия нет обоснованного плана 
деятельности и единственной программы достижения желаемых результатов. 

 



123 
 

Стратегический анализ является начальным этапом разработки стратегии 
деятельности строительного предприятия, которая основывается на исследовании и оценке 
внутренней и внешней среды, в которой находится предприятие. 

Таким образом, место и роль стратегического анализа в системе управления 
предприятием определяется его преимуществами, которые дают возможность: 
- создать информационную базу для принятия стратегических решений на основе 
оценивания внутренней и внешней среды; 
- уменьшить негативное влияние изменений внешней и внутренней среды на результаты 
деятельности предприятия; 
- быстро реагировать на смену и вносить соответствующую коррективу в стратегию, которая 
реализуется на данном этапе деятельности хозяйствующего субъекта; 
- определить необходимый уровень потенциала предприятия и действующих факторов 
внешней среды, которые в сочетании дают возможность достичь стратегической цели. 

Все перечисленные позиции дают возможность предприятию в условиях рыночной 
экономики и нестабильной внешней среды повысить свои преимущества и возможности, а 
также усилить конкурентные позиции на рынке. 

Разработка стратегии развития строительных предпринимательских структур 
приобретает важное значение в современных условиях. Это обусловлено необходимостью 
принятия инновационных управленческих решений, которые позволяют вывести 
деятельность предпринимательских структур строительной отрасли на качественно новый 
уровень функционирования. 

Анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия целесообразно 
проводить с помощью методологии SWOT-анализа. Наиболее значимые сильные стороны 
предприятия должны стать основой стратегии и сводить к минимуму отрицательное 
воздействие слабых сторон. Сильными сторонами строительных предприятий могут быть 
хорошая репутация, мощная проектно-конструкторская база, наличие квалифицированных 
специалистов. К слабым сторонам можно отнести: отсутствие четких стратегических 
направлений деятельности, нехватку строительной техники, устаревшее оборудование, 
отставание по качеству товаров, высокую себестоимость выпускаемой продукции, наличие 
значительной дебиторской задолженности, высокий уровень налогов. 

Основную угрозу для строительных предприятий составляет вероятность появления 
новых конкурентов, усиление конкурентного давления со стороны существующих 
производителей строительных услуг, нестабильность социально-экономической ситуации в 
стране.  

К возможностям можно отнести выход на новые рынки, диверсификацию 
строительной продукции, привлечение иностранных инвесторов, получение госзаказов, 
льготное налогообложение, снижение цен на сырье, государственную поддержку. 
Результатом исследования внутренней и внешней среды предприятия является система 
возможных действий, направленных на усиление конкурентных позиций предприятия и его 
развития. Таким образом, для успешного функционирования в условиях конкуренции и 
получения позитивных результатов деятельности строительному хозяйствующему субъекту 
при разработке стратегии развития необходимо опираться на свои сильные стороны, 
нейтрализовать слабые, учитывая при этом раскрывающиеся возможности и угрозы внешней 
среды. Минимизация угроз и рациональное использование раскрывающихся возможностей 
перед предприятием должны быть реализованы с учетом ключевых факторов успеха для 
данной организационно-правовой структуры. 

Сформулированная на основе результатов SWOT-анализа стратегия развития может 
быть использована для разработки стратегических проектов. В общем случае перед 
строительным предприятием стоят следующие основные стратегические альтернативы: 
ограниченный рост, сокращение, а также сочетание этих стратегий. Стратегии 
ограниченного роста придерживается большинство строительных организаций в развитых 
странах.  К стратегии сокращения прибегают чаще всего в том случае, когда показатели 
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деятельности компании продолжают ухудшаться, при экономическом спаде или просто для 
спасения организации. 

Выбрав определенную стратегическую альтернативу, руководство должно обратиться 
к конкретной стратегии. Основная цель – выбор стратегической альтернативы, которая 
максимально повысит долгосрочную эффективность организации. Для этого руководители 
должны иметь четкую, разделяемую всеми концепцию развития предприятия на 
долгосрочную перспективу. Приверженность какому-либо конкретному выбору зачастую 
ограничивает будущую стратегию, поэтому решение должно подвергаться тщательному 
исследованию и оценке. На стратегический выбор влияют такие факторы, как риск (фактор 
жизни фирмы), знание прошлых стратегий, реакция владельцев акций, которые зачастую 
ограничивают гибкость руководства при выборе стратегии, фактор времени, зависящий от 
выбора нужного момента. 

Также строительное предприятие может вырабатывать стратегию с учетом 
специфических характеристик своего товара. С данной точки зрения различают такие 
рыночные стратегии, как стратегия низких издержек, стратегия дифференциации, стратегия 
специализации. Стратегия низких издержек принимается тогда, когда строительное 
предприятие обладает превосходством перед большинством ведущих конкурентов по 
уровню низких издержек строительства объектов, что позволяет ей реализовать объекты 
капитального строительства по пониженным ценам. Соответственно, предприятие 
предлагает всему отраслевому рынку объекты капитального строительства, не 
отличающиеся по своим характеристикам от аналогичных предложений конкурентов, за 
исключением одного фактора – более низкой цены. Известно, что сокращение срока 
строительства капитальных сооружений всего на несколько месяцев ведет к существенному 
снижению затрат (примерно на треть от стоимости самого объекта) и уменьшает срок 
окупаемости капитальных вложений.  

Стратегии дифференциации целесообразно придерживаться, когда строительное 
предприятие обладает общеотраслевыми ключевыми факторами успеха и благодаря им 
занимает лидирующее положение среди других компаний. Предпочитая стратегию 
дифференциации, хозяйствующий субъект решает выделить предполагаемый на рынке тип 
объекта капитального строительства из совокупности других. При этом предприятие, как и 
при стратегии низких издержек, ориентируется на сбыт в масштабе всего отраслевого рынка. 
К числу факторов дифференциации могут относиться не только характеристики объекта, но 
и условия сбыта, при этом дифференциация может производиться по любому ключевому 
фактору успеха или по нескольким сразу, среди которых можно отметить уникальные 
технологии сооружения объекта. Вместе с этим и способы организации, планирования 
производственного процесса, значительную мощность предприятия, специфическую 
конструкцию продукции или изделия, сроки выполнения заказов, качество строительства. 
При оптимальном использовании стратегий дифференциации у хозяйствующих субъектов 
расходы ниже, чем при реализации стратегий лидерства по издержкам в связи с тем, что 
любое снижение цен означает немедленное уменьшение прибыли. При хорошо 
спланированном комплексе мероприятий и использовании стратегий дифференциации 
эффективность и результативность будут зависеть не от уровня затрат, а от способности 
донести до клиентов предложения комплекса услуг, от идеи и формы подачи обращения, и, 
таким образом, повышение конкурентоспособности будет достигнуто без существенных 
дополнительных издержек. Стратегия специализации принимается в случаях, когда 
строительная организационно-правовая структура не обладает преимуществом перед 
конкурентами ни в одном из ключевых факторов успеха или имеет преимущество в одном–
двух ключевых факторах, но существенно отстает от конкурентов по другим факторам. 
Успех стратегии специализации зависит от большого числа факторов, поэтому компания, 
проводящая такую стратегию, должна особенно тщательно прогнозировать возможность 
проникновения на рынок конкурирующих фирм, обладающих теми же факторами успеха, но 
предлагающих к сооружению более совершенные объекты. Следует отметить, что стратегия 
узкой специализации во многом рассчитана на сравнительно короткое время, так как 



125 
 

отставание по другим факторам может перекрыть преимущества, которые компания 
получает по одному из них. Стратегия рыночной специализации характеризуется тем, что из 
возможных сегментов рынка компания выбирает только один, достаточно узкий, состоящий 
из потребителей со специфическими запросами.  

Не существует единых универсальных рекомендаций для выбора вида 
стратегического анализа для предприятий строительной отрасли.  Хозяйственная 
деятельность каждой строительной фирмы обладает уникальными характеристиками и 
особенностями, поэтому и процесс выработки стратегического плана развития для каждого 
хозяйствующего субъекта индивидуален и зависит от внутренней корпоративной 
философии, позиции предприятия на рынке, рыночного потенциала, поведения ближайших 
конкурентов, характеристик оказываемых строительных услуг и ряда других факторов. 

Развитие строительства, как одного из ведущих отраслей индустриального комплекса 
страны, требует усиленного и научно-обоснованного информационно-аналитического 
обеспечения во всех стадиях инвестиционного цикла, адаптации к изменяющимся условиям 
функционирования, целевой ориентации, вместе с этим и реализации в рамках имеющихся 
возможностей и инициатив, поиска новых направлений стратегического роста, повышения 
конкурентоспособности, ориентации преимуществ стратегического развития на достижения 
желаемых результатов.  

Тенденция развития стратегического анализа в строительной отрасли на сегодняшний 
день связаны с переходом от разнообразных частных показателей к наиболее обобщающим, 
характеризующим влияние результатов стратегии на динамику собственности в виде расчета 
стоимостных показателей стоимости организации как индикаторов стратегического успеха.  
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

PROBLEMS OF TAXATION OF ENTREPRENEURSHIP IN CONSTRUCTION 
 

Бул макалада куруу бизнесинде салык салуу маселелери, ошондой эле курулуш 
секторунда ишкердикке салык салуунун негизги маселелери жана аларды чечүү боюнча 
сунуштары талкууланат. 

Чечүүчү сөздөр: ишкердик, салык салуу, курулуш, чакан жана орто бизнес, туруктуу 
салык. 

 
В работе рассмотрены вопросы налогообложения в строительстве и его 

особенности, а также ключевые проблемы налогообложения предпринимательской 
деятельности в сфере строительства и предложения по их решению.  

Ключевые слова: предпринимательская  деятельность, налогообложение в 
строительстве, средний и малый бизнес, фиксированный .  

 
This article studied the issues of taxation in construction and its features, as well as key 

problems of taxation of entrepreneurial activity in the construction sector and proposals for their 
solution. 

Key words: entrepreneurial activity, taxation in construction, medium and small business, 
fixed tax. 

 
Строительство на сегодня является важной и мультиспекторной отраслью, которая  

решает основные задачи структурной перестройки, материальной базы, производственного 
потенциала страны и развития непроизводственной сферы. Современный строительный 
комплекс Кыргызской Республики представляет собой совокупность государственных 
учреждений, организаций, производств и предприятий различных форм собственности, тесно 
связанных между собой устойчивыми финансово-экономическими, организационными и 
технологическими взаимоотношениями в достижении конечных целей строительстве и 
ремонте зданий, сооружений и передаточных устройств.  

 Одной из важных задач, стоящих перед экономикой страны, является укрепление и 
развитие среднего и малого бизнеса, а также стимулирование данных процессов. В 
последнее время в целях социально-экономического развития страны большое  внимание 
уделяется мерам по стимулированию малого предпринимательства. Так, вступил 
Государственный закон «О  государственной поддержке малого предпринимательства» от 
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25 мая 2007 года № 73, где определены основные цели и принципы государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства в стране, а также 
формы и методы государственного стимулирования и регулирования деятельности 
субъектов малого предпринимательства. Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим на современном этапе сферу налогообложения субъектов 
предпринимательства, является Налоговый кодекс КР.  

Как мы знаем, выплата налогов зависит от вида предпринимательской 
деятельности, объема дохода и его временного интервала. В целях налогообложения 
субъектов предпринимательства их следует подразделять на субъекты малого и среднего  
предпринимательства. В том числе и строительные организации в зависимости от такой 
характеристики могут выбрать и другие режимы уплаты налогов, помимо 
общереспубликанских налогов таких как, налог на прибыль, налог  с продаж, НДС и 
подоходный налог. Законодательством КР предусмотрены несколько так называемых 
«специальных налоговых режимов», каждый из которых отличается особым порядком 
уплаты налогов. Так как, многие из режимов ориентированы на малый и средний бизнес 
и предусматривают более упрощенный порядок налогообложения. Преимуществами 
применения упрощенной системы налогообложения считаем упрощение и сокращение 
расчетов по налогам, так как единый налог заменяет два вида налога (налог на прибыль и 
налог с продаж) и то, что отчетность по ним представляется ежеквартально. Также 
облегчением является то, что не требуется документального подтверждения расходов, а 
сумма единого налога исчисляется с объема выручки. 

Согласно официальным данным, в Кыргызстане, а особенно в столице страны, за 
последние 2016-2017 годы строительная отрасль заметно оживилась, что объясняется 
высоким спросом населения на жилье.  Также статистические данные свидетельствуют, что в 
стране за прошлый год показатели динамики строительной отрасли выросли на 87%. Но 
следует отметить, что строительство ведется на частные инвестиции, и на внешние денежные 
переводы отечественных мигрантов без поддержки государства. Оборот средств, выплата 
налогов, а также создание новых рабочих мест в отрасли приносят значительную пользу 
экономике страны.  

 
Таблица 1 - Строительство жилых домов и объектов социальной сферы за 2016 - 2017 год 
 

  
  
  

Введено Использовано 
инвестиций в 
основной 
капитал,             
млн. сомов 

домов/квартир, 
единиц  

общей площади 
тыс. 
кв.м.   

в % к  
2016г. 

1 2 3 4 5 
Жилые дома - всего 10 202 1 080,5 87,0 38 794,4 
 Государственная 
собственность 574 41,8 73,9 1 681,8 
 Муниципальная 
собственность - - - 92,6 
 Частная собственность 9 628 1 038,7 87,7 37 020,0 
   Индивидуальное 
строительство 7 426 852,4 104,7 13 602,3 
Баткенская область 589 63,5 125,7 688,8 
Джалал-Абадская область 1 603 159,9 116,3 2 205,3 
 Иссык-Кульская область 507 60,1 111,1 990,2 
Нарынская область 252 25,5 88,5 410,4 
Ошская область 1 826 196,3 106,6 2 283,9 
Таласская область 391 45,0 100,6 614,0 
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Чуйская область 1 328 156,5 112,4 2 870,2 
г.  Бишкек 708 115,7 78,9 3 180,9 
г. Ош 222 29,9 106,1 358,6 

Общеобразовательные 
школы, 
 ученических мест 5 850 34,3 2 985,6 
Дошкольные учреждения, 
мест 1 220 45,5 547,4 
Больницы,  коек 377 135,1 1 627,2 

Амбулаторно-
поликлинические 
 учреждения, посещений 
в смену 403 56,8 181,3 

 
В последние годы в экономике страны динамика зарегистрированных строительных 

организаций имеет положительную тенденцию. Такая положительная тенденция связана с 
ведением в целях улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций в сферу 
строительства, оптимизации разрешительной системы в сфере строительства по принципу 
«Единого окна», который предусматривал сокращение сроков и стоимости услуг, 
оказываемых органами Государственного агенства по архитектуре и строительства КР.  

К субъектам строительной деятельности относятся застройщики, инвесторы, 
технические заказчики, подрядчики, поставщики и др. Большинство проблемных вопросов 
возникает при налогообложении хозяйственных операций двух основных участников 
практически любого строительства — застройщиков и подрядчиков. К числу трудностей, с 
которыми встречается при налогообложении налогоплательщиком, относится исчисление 
НДС при расчетах между подрядчиком и  застройщиком. 

Застройщик — это физическое или  юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный  
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий и 
подготовку проектной документации. Застройщик ведет налоговый учет доходов и расходов, 
связанных с оказанием услуг инвесторам в рамках заключенных с ними договоров. 
Поскольку такие договоры являются, как правило, долгосрочными, доход для целей 
налогообложения признается в налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового 
кодекса Кыргызской Республики как по долгосрочным договорам, не предусматривающим 
поэтапное оказание услуг. Это означает, что каждый отчетный период застройщик должен 
признавать в налоговом учете сумму дохода, рассчитанную экономически обоснованным 
способом. Работы, выполненные застройщиком собственными силами при строительстве 
объектов, предназначенных для последующей продажи по договорам купли-продажи, нельзя 
считать работами, выполненными для собственного потребления. Следовательно, такие 
работы не подлежат обложению НДС. Налогом должна облагаться последующая реализация 
таких объектов. Но необходимо иметь доказательства того, что объект строится именно для 
продажи, а не для его использования в деятельности самого застройщика.  

 Одной из проблем налогообложения в строительстве является то, что в стране очень 
высокие цены на недвижимость, из года в год становится все сложнее определить реальные 
доходы строительных компаний от продажи домов. Показатели в финансовых документах 
предприятий не совпадают с реальными ценами продаж. Зачастую стоимость жилых 
площадей занижается, но продаются они дороже в 1,5-2 раза. Естественно, это отражается и 
на размере обязательных платежей в бюджет государства. Стоит отметить, что 
Правительством КР была пересмотрена система уплата налогов, что в итоге был предложен 
законопроект о фиксированной уплате налога с квадратного метра жилья, который упрощает 
администрирование налогообложения строительства в сфере жилья, способствует 
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повышению персональной ответственности строительных организаций, что исключает 
техническую возможность уклонения от налогообложения.  

 

Таблица 2 - Основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства за 
2016-2017 гг,  млн. сом 

2016 2017  

изменение 

Объем подрядных работ, выполненных 
собственными силами субъектов МСП 65148,0 64505,1 -642,9 

малые предприятия 26092,4 19191,2 -6901,2 
средние предприятия 6662,4 10937,4 4275 
индивидуальные предприниматели 32393,2 34376,5 1983,3 

 

Немаловажной проблемой также выступают возведенные здания предприятий, 
которые построены без нормативных и разрешительных документов, так как денежные 
средства от покупателей могут поступить  раньше, чем будет построен объект. Данная 
операция усложняет процесс начисления и уплаты налога, так как налоги уплачиваются с 
фактического дохода,  а не с заранее начисленной, так же и наоборот, то есть при сдаче 
объекта в эксплуатацию не все объекты могут быть заполнены, но фактически объект сдан в 
эксплуатацию. И строительная компания должна будет по закону платить налог с прибыли.  
Введенный государственный законопроект по налогообложению в строительной индустрии 
способствует  увеличению налоговых поступлений в бюджет государства, но требует 
необходимого проведения тщательного анализа строительства жилых домов и их полезных 
площадей, так как ранее налог на имущество платился с общей площади, то продажа по 
полезной стоимости может изменить конъюнктуру рынка.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC 
OF CHINA 

 
Макалада азыркы учурда коомдук-экономикалык өнүгүүнүн жүрүшүндө Кытай Эл 

Республикасы туш болгон бир катар маселелер талкууланат. 
Чечүүчү сөздөр: коомдук-экономикалык өнүгүү, ички дүң продукт, экспортко 

багытталган модель, чийки зат импорту, эмгек ресурстарынын жетишсиздиги, калктын 
улгаюсу, айлана-чөйрөнү коргоо, инновациянын өсүшү. 
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В статье рассматривается ряд проблем, с которыми сталкивается Китайская 
Народная Республика в процессе своего социально-экономического развития на современном 
этапе.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, валовой внутренний продукт, 
экспортоориентированная модель, сырьевой импорт, дефицит трудовых ресурсов, 
старение населения, экология, инновационный рост.   
 
 The article deals with a number of problems faced by the People's Republic of China in 
the process of its socio-economic development at the present stage. 

Key words: socio-economic development, gross domestic product, export-oriented model, 
raw materials imports, labor shortages, population aging, ecology, innovative growth. 

 
Рассматривая перспективы развития Китайской Народной Республики (КНР) на 

ближайшее десятилетие, можно однозначно констатировать, что базовой задачей страны 
должно стать сохранение траектории устойчивого поступательного социально-
экономического движения. 

Анализируя некоторое снижение экономического роста в Китае в краткосрочной 
перспективе, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что как сами китайские, 
так и другие исследователи-экономисты [5; 6; 7] достаточно давно сформулировали идею об 
особенной цикличности китайской экономики в рамках тенденции развития мирового 
хозяйствования. В случае, если данная идея будет релевантна и для последующего периода, 
то тогда, отталкиваясь от нее, можно будет полагать, что снижение темпов роста ВВП было 
явлением временным, сопряженным с цикличностью, с дальнейшим восстановлением 
пиковых значений 2000-х годов. Вместе с тем существует и другое мнение, заключающееся в 
том, что хотя ситуация может развиваться и по такому вышеуказанному сценарию, данные 
циклические колебания в темпах роста будут осуществляться на все более низких уровнях, 
то есть в целом можно считать, что темпы роста в среднем, начав замедление с момента 
начала мирового кризиса, будут и далее снижаться, более не демонстрируя двузначных цифр 
[3]. 

Нельзя, конечно, говорить о линейности и монотонности процесса замедления темпов 
развития экономики Китая. Вполне возможно, что в среднесрочной перспективе последняя 
будет находиться в восходящем тренде. Однако увеличивающаяся мировая 
неопределенность снижает степень вероятности осуществления тех или иных прогнозов. На 
данный момент складывающаяся ситуация в Китайской Народной Республике для её 
экономики, ориентированной на перманентный рост, критичной не является.  

Указанный фактор следует особо учитывать, так как уже в начале XXI века 
Поднебесная начинает в значительной степени зависеть от импорта энергоносителей и 
сырья. Растущий импорт топливных и минеральных ресурсов, а также ресурсов иного 
характера «разгоняет», при этом, цены на мировых рынках, что детерминирует увеличение 
стоимости китайского экспорта.  

Положительную роль в разрешении данной проблемы сыграло, безусловно, 
значительное снижение мировой цены на нефть в 2014-2015 гг. В рамках существующей 
(«экспортно-затратной») модели экономики, корреляция Китайской Народной Республики от 
использования импортируемых энергоресурсов будет только увеличиваться, что, вместе с 
тем, создает благоприятные предпосылки для активизации торгово-экономического 
сотрудничества с Россией и странами Центральной Азии. Повышенный интерес Китай 
проявляет к сырьевым отраслям экономик центральноазиатских стран, к сбыту в них своих 
дешевых и сравнительно качественных товаров народного потребления, задействовав 
транспортные коммуникации последних для транзита своих товаров в Европу и удешевления 
транспортных издержек. 

К примеру, в Кыргызской Республике основными направлениями сотрудничества с 
Китаем выступают водно-энергетические проекты, строительство ЛЭП и проекты по добыче 
минеральных ресурсов, таких как: золото, уран, редкоземельные металлы. 
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В Республике Казахстан Китай присматривается к нефтяным месторождениям этой 
страны. Планируется проложить в Китай нефтепровод протяженностью 2,9 тыс. км и 
пропускной способностью до 40 млн. тонн сырой нефти в год. Первым этапом явилась 
реализация проекта нефтепровода Атасу-Алашанькоу, строительство которого велось в 
соответствии с Рамочным соглашением между правительством РК и правительством КНР о 
развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа. 

Естественно, власти КНР надеются, что новые транспортные маршруты в Европу 
пройдут по территории, где будет обеспечена стабильность и безопасность. Через 
Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) Китай поддерживает государства ЦА в 
обеспечении их безопасности, добиваясь доверия, лояльности и готовности к 
сотрудничеству. 

Можно сказать, что в ближайшее время КНР не столкнется с сильным ограничением 
как собственных ресурсов, так и ресурсов мировых, ввиду того, что неожиданная 
трансформация цен на энергоресурсы в сторону снижения будет позитивно воздействовать 
на дальнейшее стабильное экономическое развитие этой страны. 

Следующей существенной проблемой, способной повлиять на замедление темпов 
экономического роста Китая, как это не покажется странным, может стать дефицит новых 
квалифицированных рабочих мест. Уже в ряде отраслей, несмотря на высокий уровень 
безработицы, отмечается дефицит рабочих мест, о чем говорят и китайские аналитики [9]. 
Ожидается, что начиная с 2016 г. дефицит рабочей силы будет размеренно увеличиваться, 
достигнув ежегодного сокращения в 10 млн. человек, причем уменьшение численности 
экономически активного населения Китая за 2015-2025 гг. составит 115 млн. чел. Ощутимая 
острая нехватка трудовых ресурсов возможна лишь в среднесрочной перспективе (т.е. после 
2020 г. и особенно – после 2025 г.). Однако следует помнить, что экономический рост Китая 
во многом был обусловлен, ранее, масштабным избытком ресурсов трудового характера и их 
конгруэнтной дешевизной. В этой связи любая степень уменьшения указанного фактора 
окажет воздействие на рост заработной платы и повышение квалификационных требований к 
трудовой деятельности. Уже на сегодняшний момент дефицит квалифицированных 
трудовых ресурсов в ряде регионов страны обусловливает увеличение заработной платы, 
рост которой будет продолжаться и далее [3]. В результате фактически будет нереально 
обеспечить интенсивный экономический рост при растущем уровне заработной платы и 
ограниченных ресурсов трудового характера. 

Здесь необходимо уточнить одно обстоятельство, заключающееся в том, что 
макроэкономической природой дефицита трудовых ресурсов выступает не столько 
абсолютный недостаток последних (в сельской местности еще велик избыток данных 
ресурсов), а в несовместимости свободного трансфера сельского населения и трансформации 
его в городское (что подразумевает резкий рост издержек на профобразование, пенсионное 
обеспечение, здравоохранение и т.п.) с китайской моделью «дешевого населения» [1].  

Потенциальными барьерами на пути дальнейшего экспортного наращивания, 
принимая во внимание тот факт, что довольно сложно изменить экспортоориентированную 
модель, могут быть: коррективы стоимости сырья, энергии, трудовых ресурсов и иных 
затрат, ревальвация китайского юаня, а также возрастающая конкуренция  других стран с 
довольно низкой стоимостью трудовых ресурсов. В случае уменьшения экспортных объемов 
может снизиться и приток прямых иностранных инвестиций, так как многие китайские 
компании осуществляют свой экспорт преимущественно с участием зарубежного капитала. 
Тогда в силу объективных причин не будет уже и большого роста экспорта китайского 
капитала, что также повлияет на экономический рост. 

Отметим, что в КНР наблюдается снижение до сравнительно небольших показателей 
отдачи от капиталовложений, несмотря на высокий уровень последних, который в настоящее 
время обеспечивает около 40% ВВП. При этом увеличивается бремя содержания 
малоприбыльных объектов. В стране уже сформировано значительное число избыточных 
мощностей, а объем реально нерентабельных предприятий продолжает возрастать. Это 
детерминирует как ненужные издержки, так и дополнительную конкуренцию, что уменьшает 
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доходность. Тем не менее, потенциальная проблема, которая фактически может 
трансформироваться в преимущество – это когда вместо долгосрочного перенаправления 
инвестиций в бедные страны Южной Азии, Китай будет стремиться к привлечению более 
дешевой рабочей силы в производства из этих стран. 

Еще одним негативным моментом выступает старение населения страны, когда рост 
уровня жизни, потребность обеспечения социальной стабильности и недопущения 
значительных разрывов в уровне жизни населения, равно как и забота государства о 
внутреннем потреблении, приводят к росту со стороны китайского государства социальных 
обязательств. Страна ежегодно будет вынуждена тратить на социальные нужды все больше 
средств, что уже сейчас становится тяжким грузом для государственного бюджета. 
Правительство КНР в определенной степени старается переложить на работодателя 
указанные расходы, что в некотором роде является справедливым, однако в результате этого 
предприниматели отнесут данные издержки на себестоимость продукции и не будут так 
сильно стремиться создавать новые рабочие места. 

Как указывают специалисты, исследующие ситуацию в Китае, проблемы экологии 
могут стать наиболее серьезной опасностью для поступательного движения этой страны. 
Базовые факторы, предопределяющие эту опасность – очень большая численность 
населения, особенно сельского, даже после трех десятилетий успешной демографической 
политики, и ресурсоемкий характер экономического роста. Экономические потери КНР от 
нарушения экологического равновесия и загрязнения окружающей среды оцениваются от 
10% до 20% ВВП, причем около 2/3 потерь от нарушения экологического равновесия и 1/3 от 
загрязнения окружающей среды [8, с. 37]. Таким образом, можно считать, что 2/3 потерь 
связаны с нагрузкой на среду в сельской местности из-за перенаселения, а остальные 
сопряжены с современным промышленным производством. В целом же загрязнение водных 
ресурсов и воздуха обусловливают остроту экологической проблемы. 

Экологические проблемы – это своего рода плата за рост экономики Китайской 
Народной Республики, который будет продолжаться в целях достижения «малого 
благополучия» (сяокан), развития внутреннего рынка и пр. Главное для руководителей Китая  
– сохранение социально-политической стабильности развития китайского общества, 
продолжение курса на великое возрождение китайской нации и осуществление идеи 
социальной гармонии. К сожалению, на данном пути возникает немало проблем: резко 
возросшая дифференциация общества, значительный разрыв в развитии между приморскими 
и сравнительно бедными внутренними (особенно западными и юго-западными) районами, 
несогласованное развитие города и деревни. При этом нельзя не упомянуть и о таких 
существующих явлениях в Поднебесной, как коррупция и экономические преступления. 
Между тем Китай не может спуститься ниже ежегодного прироста в 5%, ниже производства 
зерна в 500 млн. тонн, ниже 120 млн. га пахотной земли («красная черта»), а это уже 
проблема продовольственной безопасности [2].  

Вполне естественно, что перед большинством развивающихся стран стоят проблемы 
аналогичного характера. Вместе с тем не нужно забывать, что Китай – социалистическая 
страна демократической диктатуры народа [4], которая инкорпорировала в себе 
капиталистические элементы хозяйствования. Поэтому ответственность в этом плане у 
китайского руководства перед своим населением намного выше, чем в обычных 
развивающихся странах. Проблема увеличения социальных затрат для КНР может 
трактоваться как составная часть опасности попасть в «ловушку замедления темпов 
экономического роста». Для того, чтобы преодолеть этот уровень, требуются серьезные 
затраты и прорывы по различным направлениям, социальная сфера среди которых занимает 
ведущее место. В то же время, рост издержек ведет к росту себестоимости продукции, что 
отрицательно сказывается на отраслях экспортной направленности и конкуренции с 
импортом. 

Существенное воздействие на экономическую политику страны и темпы роста стали 
оказывать также и финансовые факторы. Ограничение в конце 2000-х гг. было сопряжено с 
балансированием между инфляцией и политикой наращивания внутреннего потребления 



133 
 

(проводимой в 2009-2010 гг. на основе и смягчения денежной политикой и увеличения 
объемов потребительских кредитов). Инфляция, в частности интенсивный рост цен на 
продовольствие, формирует угрозу стабильности в стране, где разрыв в уровне доходов 
богатых и бедных достаточно широк, и вступает в противоречие с идеей «создания 
гармоничного общества». Неудивительно в этой связи, что Пекином начиная с 2011 г. был 
избран курс на ужесточение денежно-кредитной политики и снижение инфляции. 

Следует отметить, что предположения о том, что замедление темпов экономического 
роста в КНР может детерминировать отставание последней от ведущих стран мира, в 
значительной степени не имеют под собой оснований. Тем не менее, функционирующая 
«затратная» модель экономического роста ведет к усилению сложившихся и официально 
признанных диспропорций в уровне жизни между восточными и западными регионами 
страны, между городскими и сельскими жителями, между богатыми и бедными китайцами. 
Неудивительно при этом, что руководство страны поставило задачи трансформации 
национальной экономики на «инновационный рост», повышения удельного веса знаний в 
приросте ВВП, усиления «высокотехнологичности» экспорта, развития собственных 
китайских новаций, повышения уровня внутреннего потребления (чтобы именно оно, а не 
только внешняя торговля, являлось базой роста), снижения коэффициентов потребления 
энергии и сырья, улучшения экологической обстановки, достижения большей 
сбалансированности экономики. 

Несмотря на предпринимаемый Правительством комплекс мер, в экономике Китая 
наблюдаются следующие основные проблемы: 

- замедление инвестиций в сектор недвижимости и рост кредитов в теневом 
банковском секторе; 

- растущий государственный долг, достигший 57% ВВП с момента начала 
глобального кризиса 2008-2009 гг. ввиду широких налоговых преференций со стороны 
Правительства Поднебесной и дефицита бюджета, возникшего в результате оказания этих 
преференций; 

- высокий удельный вес кредитов по отношению к ВВП страны: если в 2003 г. этот 
показатель составлял 103,7%, снизившись к 2009 г. до 99,8%, то по итогам за 2014 г. он 
составил уже 150% ВВП, при этом 113,6% составили кредиты корпоративного сектора и 
лишь 36,4% - кредиты домохозяйств;  

- рост жилищного фонда – в результате многих лет высоких инвестиций в 
недвижимость привели к ее переизбытку (инвестиции в жилую недвижимость составляли 
порядка двух третей совокупных инвестиций в недвижимость). Поскольку на счет 
«недвижимость» в платежном балансе приходится до 9% ВВП Китая, то, по оценкам 
экспертов, «перегрев» рынка недвижимости будет способствовать снижению ВВП 
приблизительно на 0,5% [10]. 

 Ожидается, что без проведения конгруэнтных реформ, экономический рост в стране 
снизится к 2020 году до 5%, результатом чего станет уменьшение вклада в рост накопления 
капитала и производительности труда. В целом, возможны последующие изменения роли 
отдельных факторов экономического роста: 

- вклад занятости в экономический рост продолжает снижаться (в 2000-2015 гг. – с 0,5 
до 0,25%); предполагается, что к 2020 г. этот показатель достигнет 0%, а затем и вовсе станет 
отрицательным; 

- рост производительности остается невысоким; вклад совокупной факторной 
производительности в рост ВВП упал до 1,5% и предполагается, что он упадет до 1%; 

- доля инвестиций в ВВП, хотя и остается высокой (около 40%), но этот показатель 
начинает падать и его вклад в ВВП страны снижается; 

- корреляция экономического роста с заемными средствами становится все более 
выраженной, так как происходит увеличение как государственного, так и частного внешнего 
долга. 
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Напомним, что на период 2012-2015 гг. Правительство Китая ранее приняло решение 
ориентироваться на ежегодны темпы роста в размере 7% (в предыдущей пятилетке – 11%) 
[3]. 

При этом не следует забывать о том, что планируемые темпы в Китае остаются 
достаточно высокими в сравнении со среднемировыми. С другой же стороны, так 
называемые «сверхнакопления» с точки зрения традиционных макроэкономических понятий, 
в «китайском варианте» направляются на увеличение резервируемой страной «американской 
долларовой долговой массы», которые являются не только каталитическим фактором 
дальнейшего стабильного хозяйственного развития страны, гарантом неизменности 
намеченных долгосрочных прогнозов, но и определенным фактором риска. 

Вместе с тем экономический лидер должен увеличивать и другие показатели (ВВП на 
душу населения, высокий уровень заработной платы и производительности труда). 
Сомнительно, что в обозримом будущем Китай войдет хотя бы первую десятку по всем этим 
показателям. 

Китай стал относительно богатой страной, которая в состоянии оказать влияние на 
многие мировые экономические и финансовые тенденции (ориентацию сырьевых потоков 
сырья, международное движение капитала, инвестиционную политику различных стран 
мира). Усиливаются позиции Китая в Центральной, Юго-Восточной и Восточной в Азии и в 
АТР в целом. Статус экономического лидера будет побуждать страну к более активной 
дипломатической, политической  и экономической деятельности в целях обеспечения 
собственных позиций и защиты своих прав.  

В сложившейся ситуации, принимая во внимание ретроспективный анализ 
потенциальных прогностических направлений социально-экономического развития 
Поднебесной, особую актуальность приобретают вопросы интенсификации торгово-
экономического сотрудничества Китайской Народной Республики и стран-участниц 
Евразийского экономического союза на базе долгосрочных договоров о стратегическом 
партнерстве между  указанными странами. 

В то же время международная система под воздействием дальнейшего подъема КНР 
может трансформироваться в «новую биполярность», а в долгосрочной перспективе прийти 
к глобальному доминированию Китая. Все будет зависеть от способности Пекина 
нивелировать внутренние и внешние вызовы и угрозы, проецировать свое влияние на 
глобальные и региональные процессы.   
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

METHODOLOGY FOR ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS 
 

Инвесторлор үчүн инвестициялык баалуулук жана инвестициядан түшкөн  пайда 
болуп эсептелет. Ушул себептен инвестициянын экономикалык эффективдүүлүгүн баалоо 
методикасы маанилүү болуп саналат. 

Чечүүчү сөздөр: методика, эффективдүүлүк, долбоор, каржылоо, жакшыртуу, 
пайда, баланс. 

 
Под понятием методика понимается некий свод правил, алгоритм и т.п., 

позволяющий пользователю существенно повысить вероятность решения определенного 
класса задач. 

Ключевые слова: методика, оценка, эффективность, оптимизация, прибыль, 
инвестиция, финансирование, проект, баланс. 

The term methodology is understood as a set of rules or an algorithm that allows users to 
greatly increase the possibility of solving a particular class of tasks. 
 Key words: methodology, estimation, efficiency, optimization, profit, investment, 
financing, project, balance. 
 

В изменившихся условиях стало очевидным, что применение научно-обоснованной 
методики оценки эффективности, построение оптимальных схем финансирования могут дать 
эффект, сопоставимый совершенствованию технико-технологической, технико-
экономической части проекта. 

Методика оценки эффективности и адекватности инвестиционных проектов, основана 
на сравнении прибыльности инвестиций, представляющей для инвестора инвестиционную 
рентабельность и ценность проекта. 
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В соответствии с действующими международными методическими рекомендациями, 
расчет экономической эффективности проекта, в целом осуществляется для условной 
проектной компании на момент начала реализации инвестиционного проекта. При этом 
расчет экономической эффективности проводится с учетом всего объема инвестиций в 
основные и оборотные средства, необходимых для реализации инвестиционного проекта.  

Исходный баланс фирмы или предприятии равным нулю, источник финансирования 
проекта не учитываются. 

Поступления и оттоки денежных средств, относящиеся к финансовой деятельности 
(получение и возврат кредитов, выплата процентов).  

В качестве возможных альтернатив выступают наиболее надежные и ликвидные 
показатели эффективности, которые рассмотрим на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  
 
 
 
 

 
Рис.1. Система показателей экономической эффективности инвестиции 

 
Реализация инвестиционного проекта представляет собой два взаимосвязанных  
между собой процесса: 

- Вложение средств; 
- Получения дохода от вложенных средств; 

Поэтому одной из главных задач анализа инвестиций является оценки их 
экономической эффективности (рис.2). 

Прежде всего, надо остановиться на сущности самого понятия экономической 
эффективности инвестиций и эффект инвестиций. 

Эффективность - это экономическая терминология характеризующая соотношение 
осуществлённых в процессе хозяйственной деятельности затрат ресурсов и полученного за 
этот счет результата (рис. 3.) . 

Она выражается отношением полученного экономического эффекта к капитальным 
вложениям, вызывавшим этот экономический эффект инвестиционного проекта. Схематично 
это можно выразить следующим образом: 
Экономическая эффективность   эффект (затрат) / затраты на его получение или 
применяемые ресурсы 

Под экономическим эффектом понимается увеличение объема производства, рост 
производительности труда, прибыли, национального дохода или снижение затрат:  
первоначальных и текущих. 

Социальный эффект понимается как рост благосостояния народа, уровня образования, 
увеличение свободного времени и т.д. 

 

Основные 
показател

   Предварительные 
1. Суммы затрат 

2. Срок бездействия 
3. Инвестиционная 
привлекательность 
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1. NPV 
2. IRR 

3. Рентабельность 
4. Доходность 

5. Срок 
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Репутация 
инвестиционной 

ценности 
1. Срок 

функционирования 
2.Количество 

элементов портфеля. 

Экспертная оценка 
инвестиций ценности. 

1.  Ликвидность 
инвестиций ценности 

2. Оценка среды 
инвестиций  ценности 

3.Оценка тренда в 
отрасли 

прямые косвенные 
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Инвестиционный проект 
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инвестиция  
не эффективна 

 
 
 
 
 
 
инвестиция  
не эффективна 
 
 
 
 
 
 

 
 

    проект нереализуем 
 
 

 
 
                            проект неэффективен                 конец расчета 

 
Рис. 2. Схема оценка эффективности инвестиционного проекта 

 
Одной из важнейших задач государств, организаций и предприятий является 

повышение экономической эффективности инвестиций. Сущность проблемы повышения 
экономической эффективности инвестиций заключается в том, чтобы на каждую единицу 

Второй этап оценка эффективности участие в проекте 

Первый этап  Оценка эффективности

Оценка коммерческой эффективности 

+

- 

Оценка общественной значимости 

+ - 

Оценка общественной эффективности 

- + 

Оценка коммерческой эффективности 

- + 

Рассмотрение и оценка поддержки инвестиций оценка 
коммерческой эффективности с  учетом поддержки 

- +

Определение организационно-экономического механизма реализации 
инвестиций и состава его участников 

- +

Оценка эффективности проекта для каждого участника  

- + 
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затрат - трудовых, материальных, финансовых - добиться существенного увеличения объема 
производства, услуг и прибыли - национального дохода.   

Критерии, используемые в оценке инвестиционной деятельности, можно разделить на 
две группы в зависимости от того, учитывается или   нет временного параметра (рис.4.).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  3. Виды  эффективности  инвестиционных  проектов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. метод оценки эффективности инвестиции 
 

Основанные на учетных оценках (статистические методы):  
1. Срок окупаемости; 
2. Расчет нормы прибыли [1]; 

 
1) Срок окупаемости определяется с помощью двух показателей: 

 
 

Данный метод имеет свои преимущества и недостатки. К основным преимуществам 
относится простата в понимании сути и в принципах расчета, определенность суммы 
начальных инвестиционных вложений,   а недостаток -   не учитывает различий в цене денег 

Срок окупаемости   =  инвестиционные затраты  / годовой доход 
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во времени и денежные доходы поступаемые после  окончания срока окупаемости. 
2) Норма прибыли базируется в использовании бухгалтерского показателя – 

прибыли. 
Норма прибыли = среднегодовые бухгалтерская прибыль / среднегодовые                          
инвестиционные затраты 

 
Эффективность инвестиций измеряется набором показателей, в который входит 

общий эффект капитальных вложений, норма их доходности, срок окупаемости, 
сравнительная эффективность. 

Заключение.  Привлечение и эффективное использование инвестиций в экономику 
Кыргызской Республики в сфере туризма является основой, одним из направлений 
взаимовыгодного экономического сотрудничества ближними и дальними странами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ТУРИЗМЕ 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT IN TOURISM 

 
 Кайсы жерде же кайсы мамлекетте болбосун, мамлекеттик же жекеменчик 
инвесторлору, каржылык донорлорду мамлекеттин кызыкчылыгын эске алып, мамлекеттин 
стратегиялык планы менен башкаруу эн маанилүү болуп саналат. 

Чечүүчү сөздөр: туризм, пайдалуу, түзүү, инвестиция, башкаруу, туура пайдалануу 
жана өнүктүрүү. 
 Механизм управления инвестиционным процессом – это совокупность, 
взаимотношений и соотносительность организационных, управленческих, информационных, 
морально-психологических аспектов, способствующих успешному осуществлению 
инвестиционного процесса и повышению эффективности его результатов очень важно для 
любого государства.  

Ключевые слова: повышения, эффективность, управление, инвестиция, 
формирование, использование и туризм 
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          The investment process management mechanism is a set of loan relationships due to relativity 
of organizational management information moral-psychological aspects conducive to the successful 
implementation of the investment process and enhance the effectiveness of its results is very 
important for any State requests. 

Key words:  enhancement, efficiency, management, investment, formation, use and tourism. 
 

Каждый финансовый донор или инвестор заинтересован в надёжности и 
эффективности собственных вложений. 
 В связи с чем система государственного или частного управления инвестиционным 
процессом, планированная на учете объективных интересов финансовых доноров и 
инвесторов, собственных объектов инвестирования, будет реально эффективно на любом 
уровне, в любом месте и государстве. 
 Государственные или частные использования и реализации инвестиционной политики 
осуществляется через механизм управления инвестиционным процессом. Для планирования, 
формирования и «сборки» этого механизма необходимо четко и адекватно представлять его 
характер, собственности и внутреннее содержание с учетом ментальности Кыргызской 
Республики в частности нации.  

Классификация инвестиции приведена на рис 1. 
Маркетинг и менеджмент инвестиционного проекта, предоставляет собой сложный 

план научно – практического процесса управления людьми, финансовыми и материально – 
техническими ресурсами на протяжении всего цикла осуществления с применением 
современных методов управления, для достижения определенных в плане и проекте 
результатов [1, 2]  

Процесс управления в целом может быть охарактеризован: как система 
упорядоченных и адекватных знаний в виде стратегий, теорий, научно – практических 
принципов, методов и форм управления [3]; 

 способность эффективно применять данные науки в управлении конкретной ситуации; 
 целенаправленное информационное воздействие на людей и экономические объекты 

(районные, областные и республиканские), осуществляемое с целью направить, 
управлять их действия и получить желаемые и планированные результаты; 

 как процесс совокупности управленческих действий, которые обеспечивают 
достижения поставленных целей путем преобразования и переформатирования 
ресурсов на входе системы [4], многочисленных оптимизированных структур и 
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих использование и координацию всех 
ресурсов социальных систем для достижения их целей [4]. 
Механизм управления инвестиционным процессам – это совокупность 

взаимоотношения и соотносительность научно – практично организованных, управленческих, 
информационных, материально – технических и морально психологических аспектов, 
способствующих успешному осуществлению инвестиционного процесса и повышению 
эффективности его конкретных результатов.  
Элементы механизма управления: 

1. Государственный стратегический план в сфере туризма; 
2. Наложенная адекватная система тур агентов и их взаимосвязи с странами ЕАЭС, 

другими дальними зарубежными странами; 
3. Порядок формирования и использования инвестиционных фондов; 
4. Методы оценки эффективности результатов инвестиции; 
5. Методы и формы управления инвестициями; 
6. Формы управления инвестициями; 
7. Моральна психологические методы воздействия на инвестиционную активность; 
8. Инвестиционное законодательство; 
9. Методы информационно - технического оснащения инвестиционного процесса в 

сфере туризма; 
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10. Организационные формы инвестиционных отношений; 
11. Оптимизация и модернизация инвестиционных проектов.  

 

 
 

Рис.1. Классификация инвестиций 
 

Цель и задача инвестиционного менеджера состоит в выделении наиболее 
существенных воздействий, их формализация и расчет экономического эффекта. Покрытие 
потребности в капитале следует показывать по каждому источнику: собственные средства 
предприятие, акционерный капитал, заемное финансирование и т.д, при этом важно выбрать 
формы привлечения капитала и прежде всего решить вопрос, нарашивать ли собственный 
капитал или привлечь заемный. Как правило, у предприятия на финансирования объектов не 
хватает собственных средств, в связи с чем практически всегда привлекаются внешние 
источники, а для этого необходимо предварительно определиться с отдельными инвесторами 
[3, 4].  

На уровне туристического предприятия управление инвестиционной деятельностью 
осуществляется в соответствии с инвестиционной стратегией  предприятия и направлено на 
реализацию основных целей предприятиях: 
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- обеспечение высоких темпов  технико – экономического, социально - 
экономического развития за счет целевой  эффективной деятельности; 

- оптимальная максимизация прибыли от инвестиционной деятельности; 
- обеспечение социально – хозяйственной устойчивости и платежеспособности 

предприятия в процессе инвестиционной деятельности; 
Для анализа и оценки качества (результативности) управления инвестиционной 

деятельностью может быть предложен коэффициент, рост которого показывает динамику 
роста рассматриваемой результативности (Кр. ин. д.), расчет по формуле: 

Кр. ин.д. = 
темп	роста	прибыли	 доход

темп	роста	использованных	инвестиции
 

 По динамике данного коэффициента за ряд лет можно судить о степени социально – 
экономической, технико – хозяйственной устойчивости предприятия и более объективно 
обосновывать мероприятия, направленные на развитие социально – экономической, 
материально – технической базы предприятия.  

На основе предложенных мер управления инвестиционной деятельностью предлагаем 
проект модели эффективно – качественного управления инвестиционной деятельности 
туризма (рис. 2, рис. 3). 

 
Рис. 2. Стратегический процесс управления инвестиционной деятельностью предприятия 
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Смысл предложенного проекта состоит в том, чтобы, анализируя, оценивая 
совокупные выгоды и совокупные издержки, выбрать такой источник и способ 
финансирования инвестиций в туризм, который был бы максимально эффективен для 
благосостояния турфирмы в целом. 
 Собственные финансовые средства турфирмы, прибыль, суммы выплачиваемые 
страховыми организациями и другие активы. 
 Бюджетные средства из бюджетов разных уровней (республиканского, местного), 
фонда поддержки предпринимателей, представляемые безвозмездно или на льготной основе. 
 Иностранные инвестиции – капитал иностранных юридических и физических лиц, 
предоставляемые в форме финансового или другого участия в уставном капитале фирмы. 
 Пенсионные фонды – организации, которые могут представить свободные средства 
для деятельности турфирм на возвратной основе. 

 
Рис.3. Проект модели эффективного управления инвестиционной деятельности туризма 

 
 Банковский кредит – представленные средства государственными или коммерческими 
банками на возвратной основе. 
 Страховые инвестиции – долгосрочное вложение средств страховщика (материальных 
и интеллектуальных ценностей) в производственную и другую деятельность с целью 
получения прибыли. 
 В рамках инвестиционного анализа необходимо, с одной стороны, так организовать 
процесс выборы средств, чтобы минимизировать их цену, с другой – можно было бы 
максимизировать прибыльность используемого капитала. 
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Заключение.  
1. Поддержка инвестиционного предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений государственной научно – технической и экономической 
политики во всех странах с развитой рыночной экономикой. 

2. Максимально использовать потенциальные возможности негосударственных 
организаций и предприятий, привлекая их к самостоятельному или долевому участию в 
туристическом бизнесе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 
РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN 

THE CUSTOMS UNION 
 

Бажы союзунун Кыргыз Республикасынын экономикасына  акыркы эки жыл 
аралыгында тийгизген таасири, Кыргыз Республикасынын экономикасынын түзүмүнө, 
бажылык салымына жана ички дүӊ продукциясына бажы союзунун кошкон салымы, бажы 
союзундагы мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы соода-сатык 
мамилелери  жана анын өнүгүү келечеги каралат. 

Чечүүчү сөздөр: бажы союзу, ЕврАзЭС, ички дүӊ продукция, соода-сатык мамилелер, 
инфляция, жумушсуздук, соода-сатык балансы, киши башына туура келген ички дүӊ 
продукция. 

 
В статье рассматривается вклад таможенного союза на экономику Кыргызской 

Республики в течение последних двух лет, влияние таможенного союза на структуры 
экономики, таможенных сборов и ВВП Кыргызской Республики, торговые отношения 
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между странами Таможенного союза и Кыргызской Республикой и перспективы его 
развития. 

Ключевые слова: таможенный союз, ЕврАзЭС, внутренняя валовая продукция, 
торговые отношения, инфляция, безработица, торговый баланс, ВВП на душу населения. 

 
The contribution of the customs union to the economy of the Kyrgyz Republic over the past 

two years. The influence of the customs union on the structure of the economy, customs fees and 
GDP of the Kyrgyz Republic. Trade relations between the countries of the Customs Union and the 
Kyrgyz Republic and prospects for its development. 

Key words: customs union, EurAsEC, gross domestic product, trade relations, inflation, 
unemployment, trade balance, GDP per capita. 

 
Путь к созданию Евроазиатского экономического союза был долгим и кропотливым. 

Отправной точкой формирования такого объединения стало подписанное Соглашение о 
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в 6 января 1995 
года. Последующем к Таможенному союзу присоединились Республика Казахстан,  29 марта 
1996 года Кыргызская Республика и последним  26 февраля 1999 года присоединился 
Республика Таджикистан. На этом первый этап становления Таможенного союза завершился.  

С присоединением Таджикистана к Таможенному союзу  начался новый этап 
экономических взаимоотношений между странами Таможенного союза, т.е. Таможенный 
союз трансформировался в ЕврАзЭС. 

Так, в 2000 году в Астане главами государств Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Россия, Таджикистан и Кыргызстан был подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества. В договоре была заложена концепция торгово-
экономического сотрудничества  для достижения целей, определенных Договором о 
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. 

Через три года после подписания Договора об учреждении Евразийского 
экономического сообщества, Евразийскому сообществу был представлен статус наблюдателя 
при Генеральной Ассамблее ООН. 

В 2009 году начал свою деятельность наднациональный орган Таможенного союза - 
Комиссия Таможенного союза, в этом же году также были подписаны ряд документов, 
формирующих правовую базу Таможенного союза, помимо этого был утвержден План 
действий по формированию Единого экономического пространства. 

В 2010 году на саммите ЕврАзЭС были достигнуты договоренности о создании 
Евразийского экономического союза ЕАЭС на базе Единого экономического пространства 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Таким образом, в 2010 году Таможенный союз поднялся на новый уровень своего 
развития, хотя Договор о его образовании был заключен еще в 6 октябре 2007 году в 
Душанбе. Единая территория таможни начала функционировать с 2011 года.  

С подписанием Договора о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года, 
который вступил в силу с 1 января 2015 года, страны-участницы Таможенного союза и 
Единого экономического пространства положили начало новому еще более тесному 
экономическому взаимодействию. В 10 октябре 2014 года к Договору о ЕАЭС 
присоединилась Республика Армения. В 4 декабре 2014 года парламент Армении 
ратифицировал договор о присоединении страны к ЕАЭС с 2 января 2015 года. 23 декабря 
2014 года был подписан Договор о присоединении к ЕАЭС Кыргызской Республики. 12 
августа 2015 года завершилась процедура вступления Кыргызской Республики в 
Евразийский экономический союз. 

Проведем общий анализ макроэкономических показателей стран участников 
Евразийского экономического союза и стран, желающих вступить в ряды этой организации, 
на примере Республики Армения и Кыргызской Республики. 

В качестве исходного данного для стран участников Евразийского экономического 
союза выбран источник CIA World Factbook, а для Республики Армении данные 
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Национальной статистической службы и для Кыргызской Республики данные 
Национального статистического комитета. 

 
Таблица 1 - Характеристика стран ЕАЭС и Кыргызской Республики, а также Республики 
Армения (по состоянию на 2014 год) 

Страны 
Население, 
млн. 
человек 

Размер 
реального 
ВВП, млрд. 
долларов 
США 

Размер ВВП 
на душу 
населения, 
тыс. долларов 
США 

Инфля-
ция, % 

Уровень 
безрабо- 
тицы, % 

Торговый 
баланс, млрд. 
долларов 
США 

Россия 142,5 2057,0 14,4 7,8 5,2 189,8 

Белоруссия 9,6 77,2 8,0 18,3 0,7 -2,6 

Казахстан 17,9 225,6 12,6 6,6 5,0 36,7 

Кыргызстан1 5,9 7,4 1,2 10,5 8,0 -3,8 

Армения2 3,01 11,6 3,9 3,0 17,6 -2,9 

Источник - CIA World Factbook 
1НСК КР-Кыргызстан в цифрах, 2015 
2НСС РА-Статистический ежегодник Армении, 2015 
 
Как видно из таблицы 1. наименьший показатель ВВП на душу населения приходится 

на Кыргызскую Республику, он всего лишь 1,2 тыс. долларов США на одного человека, 
тогда как показатель у Российской Федерации равен 14,4 тыс. долларов США на одного 
человека. 

Еще один показатель, который не в нашу пользу этот торговый баланс. Так у нас он 
составляет  - 3,8 млрд. долларов США, а у Российской Федерации положительных 189,8 
млрд. долларов США. Ради справедливости необходимо отметить, что отрицательный 
торговый баланс в 2014 году был у Республики Беларусь члена ЕврАзЭС, в объеме 2,6 млрд. 
долларов США. Если рассмотреть отрицательный торговый баланс в отношении к ВВП, то у 
Республики Беларусь составляет 3,4 %, у Республики Армения 25 %, а у Кыргызской 
Республики более 50 %.  

Исходя из выше проведенного анализа, мы можем говорить о глубоком 
экономическом кризисе в сфере внешнеэкономической деятельности Кыргызской 
Республики.  

В связи с этим одни эксперты говорили о необходимости присоединения Кыргызской 
Республики к ЕврАзЭС, что этот шаг откроет для предпринимателей нашей страны 
большого рынка численностью населения 170 млн. человек, другие говорили о 
необходимости соблюдения нейтралитета и не вступать в ЕврАзЭС. 

Какие цели преследует международная организация региональной экономической 
интеграции под названием ЕврАзЭС? 

С 1 января 2015 года начал функционировать сайт Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Сайт доступен на национальных языках всех стран-участниц Союза — 
армянском, белорусском, казахском, русском и кыргызском. 

29 мая 2015 года ЕАЭС и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной 
торговли. В этом же году в 21 июле Сирия заявила о желании вступить в ЕАЭС. 

В 2016 году ЕАЭС сменили в ЕврАзЭС, так как название организации «ЕврАзЭС» 
была зарегистрирована в ООН. 

С 14 апреля 2017 года Молдова имеет статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС. 
Евразийский экономический союз (далее - ЕврАзЭС) - международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью 
и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕврАзЭС обеспечивается 
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свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 
скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики. 

Целью создания ЕврАзЭС является: 
 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности 

национальных экономик; 
 создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения. 
В рамках ЕврАзЭС: 
 функционирует внутренний рынок товаров; 
 применяется Единый таможенный тариф ЕврАзЭС и иные единые меры 

регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами; 
 действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран; 
 осуществляется единое таможенное регулирование; 
 осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-

членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля 
(транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного). 

В отношении третьих стран ЕврАзЭС применяются единые меры нетарифного 
регулирования, такие как: 

 запрет ввоза и (или) вывоза товаров; 
 количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; 
 исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров; 
 автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров; 
 разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров. 
Теперь рассмотрим изменения экономики членов ЕврАзЭС на примере таблицы 2. 
В данной таблице представлены те же страны, теми же показателями только спустя 

два года. Но при этом данные получены для Российской Федерации из сайта Федеральной 
службы государственной статистики, для Республики Беларусь из сайта Национального 
статистического комитета, для Республики Казахстан из сайта Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики, для Республики Армения из сайта Национальной 
статистической службы и для Кыргызской Республики из сайта Национального 
статистического комитета. 

 

Таблица 2 - Характеристика стран ЕврАзЭС (по состоянию на 2016 год) 

Страны 
Население, 
млн. 
человек 

Размер 
реального 
ВВП, млрд. 
долларов 
США 

Размер ВВП 
на душу 
населения, 
тыс. долларов 
США 

Инфля- 
ция +, 
дефиляция
-, % 

Уровень 
безрабо- 
тицы, % 

Торговый 
баланс, млрд. 
долларов 
США 

Россия3 142,4 1268,0 8,9 5,4 5,6 90,4 

Белоруссия4 9,6 48,5 5,1 11,8 0,7 -4,1 

Казахстан5 17,8 137,4 7,7 8,5 5,1 1,5 

Кыргызстан6 6,1 6,5 1,1 -0,5 7,3 -2,3 

Армения7 2,99 10,6 3,5 -1,4 18 -1,5 
3ФСГС РФ – Национальные счета, 2017 

4НСК РБ – Макроэкономическая среда, 2017 
5Комитет по статистике МНЭ РК – Социально-экономическое развитие РК 

6 НСК КР-Кыргызстан в цифрах, 2017 
7 НСС РА-Статистический ежегодник Армении, 2017 

  

Как видно из таблицы положительные торговые балансы сохранились у России и 
Казахстана, но существенным сокращением на уровне 90,4 млрд. долларов США и 1,5 млрд. 



148 
 

долларов США соответственно. В свою очередь у Республики Беларусь отрицательный 
торговый баланс вырос на 1,5 млрд. долларов США, тогда как у Республики Армения 
отрицательный торговый баланс уменьшился на 1,4 млрд. долларов США, а у Кыргызской 
Республики отрицательный торговый баланс вырос на 1,3 млрд. долларов США. 

Теперь рассмотрим торгового баланса в отношении к ВВП. 
Так, у России торговый баланс по отношению к ВВП составили в 2014 году 9,22% и в 

2016 году 7,13%, как видно торговый баланс снизился в разрезе ВВП на 2,09 процентных 
пункта. Такому упадку в торговом балансе, прежде всего, повлияла санкции по отношению 
России.  

Такие же отрицательные торговые балансы сопровождали и Республик Беларусь и 
Казахстан. В свою очередь у Республики Беларусь снизился с -3,37% до - 8,45%, т.е. на - 
5,08%. А у Республики Казахстан с 16,27% до 1,1%, т.е. снизился на 15,26 процентных 
пункта. 

 Вхождение в состав ЕврАзЭС положительно повлияло на торговый баланс 
Республики Армения. 

Так, торговый баланс по отношению к ВВП Республики Армения выросло с -51,35% 
до -35,38%, т.е. рост составил целых 16 процентных пункта. 

Такой же положительный эффект торгового баланса по отношению к ВВП получил и 
Кыргызская Республика. Если торговый баланс в 2014 году по отношению ВВП составил  
-25%, то в 2016 году этот показатель уменьшился до -14,15%. 

Как мы видим, присоединение КР к ЕврАзЭС положительный эффект и привел к 
снижению отрицательного торгового баланса по отношению к ВВП на 11,85 процентных 
пункта. 

Теперь рассмотрим другой немало важный показатель, показатель размера реального 
ВВП на душу населения. И здесь не вооруженным глазом видно падение этого показателя. 
Так, в России снизился на 5,5 процентных пункта, в Республике Беларусь на 2,9 процентных 
пункта, в Республике Казахстан на 4,9 процентных пункта, в Республике Армения на 0,4 
процентных пункта и в нашей стране на 0,9 процентных пункта. 

Также данного показателя рассмотрим по сравнению с ВВП.  
Так, упадок ВВП России за два года упал на 61,6%, Республики Беларусь на 62,8%, 

Республики Казахстан на 60,9%, Республики Армения 91,4% и у Кыргызской Республики 
87,8%. Теперь подсчитаем снижение ВВП на душу населения за два года и получим: 

 – Россия -61,8%, Республика Беларусь – 63,7%, Республика Казахстан – 61,1%, 
Республика Армения - 89,7% и Кыргызская Республика – 91,7%.  

Исходя из расчетов, можно сказать, что кроме Республики Армения все члены 
ЕврАзЭС снизили благосостояние населения. Так, у Республики Армения ВВП на душу 
населения снизился меньше чем сам ВВП страны.  
 Теперь посмотрим на таблицу 3, сравнительный показатель характеристик стран 
ЕврАзЭС. 
 

Таблица 3 - Сравнительный показатель характеристик стран ЕврАзЭС 

Страны 
Население, 
млн. 
человек 

Размер 
реального 
ВВП, млрд. 
долларов 
США 

Размер ВВП 
на душу 
населения, 
тыс. долларов 
США 

Инфля- 
ция +, 
дефиляция
-, % 

Уровень 
безрабо- 
тицы, % 

Торговый 
баланс, млрд. 
долларов 
США 

Россия -0,10 -789,00 -5,50 -2,40 0,40 -99,40 

Белоруссия 0 -28,70 -2,90 -6,50 0 -1,50 

Казахстан -0,10 -88,20 -4,90 1,90 0,10 -35,20 

Кыргызстан 0,2 -0,90 -0,10 -11,00 -0,70 1,50 

Армения -0,02 -1,00 -0,40 -4,40 0,40 1,40 
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Из простого сравнительного обзора видим, что присоединение Кыргызской 
Республики в ЕврАзЭС дал свой положительный результат. Так, торговый баланс вырос в 
положительную сторону на 1,5 млрд. долларов США, т.е. сократился с -3,8 млрд. долларов 
США до -2,3 млрд. долларов США, инфляция упала на 11%, безработица сократилась на 
0,7%, население выросло на 0,2%. 

Но в то же время сказать, что членство Кыргызской Республики в ЕврАзЭС 
положительно повлияет на экономику в долгосрочной перспективе сказать еще рано.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
КЫРГЫЗСТАНА 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF 

KYRGYZSTAN 
 

Макалада Кыргызстандагы банк системасынын кɵйгɵйлɵрү жана ɵнүгүү келечеги, 
Кыргызстандагы банк системасынын калыптанышы жана ɵнүгүү багыты, чет элдик 
инвесторлордун коммерциялык банктарды бащкаруудагы ролу жана алардын ɵнүгүүгɵ 
кошкон таасирлери каралды. 

Чечүүчү сөздөр: коммерциялык банк, инсайдерлер, инсайдерлер менен болгон тобокел 
иш чаралар, рейтинг. 

 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития банковской системы 
Кыргызстана. Становления и тенденция развития банковской системы Кыргызстана. Роль 
иностранных инвесторов в управлении коммерческих банков Кыргызстана и их влияние на 
развитие КБ. 

Ключевые слова: коммерческий банк, инсайдеры, риск операций с инсайдерами, 
рейтинг. 



150 
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foreign investors through participation in the capital of commercial banks of Kyrgyzstan and their 
impact on the development of Commercial Banks. 
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На ход развития банковской системы влияет ряд макроэкономических и политических 
факторов. Среди них можно выделить такие, как: 
• степень зрелости товарно-денежных отношений; 
• общественный и экономический порядок, его целевое назначение и социальная 
направленность; 
• законодательные основы и акты; 
• общее представление о сущности и роли банка в экономике.  

На развитие банков влияет развитие национальных рынков, международной торговли. 
Спрос на банковские услуги расширяется по мере увеличения производства, масштабов 
обмена между товаропроизводителями. 

На первоначальной стадии становления банковской системы Кыргызской Республики 
была создана достаточно прогрессивная законодательная база регулирования банковской 
деятельности, позволившая достичь значительных результатов. Однако в силу ряда причин 
банковская система развивается медленнее, чем ожидалось, в том числе по причине 
замедления процесса развития законодательства. 

Наряду с институциональным развитием небанковских сегментов финансового 
сектора важнейшим путем развития банковской системы является модернизация системы 
банковского регулирования и надзора. 

Необходимо модернизировать банковское законодательство, установив, что в случае 
наличия вышесказанного иностранный банк может открывать филиал в Кыргызстане без 
наделения обособленным капиталом с правом осуществления полноценной банковской 
деятельности по универсальной лицензии НБКР: 

Банк зарегистрирован и действует по лицензии страны, являющейся членом 
Базельского комитета по банковскому надзору; 

Банк имеет высокий рейтинг какого-либо признанного рейтингового агентства 
(Moody's, S&P и др.), а также аудиторское заключение от первоклассных аудиторских 
компаний (KPMG? Arthur Anderssen и др.). 

Если одно из вышеотмеченных требований не будет удовлетворено, нельзя допускать 
создания филиалов без обособленного капитала. В случае, если рейтинг головного банка 
упадет ниже установленного минимума, НБКР может отозвать лицензию и, или 
приостановить деятельность филиала на территории Кыргызстана. 

Последним аргументом, на наш взгляд, может служить тот факт, что в настоящее 
время в банковской системе Кыргызстана иностранными участниками уже контролируется 
по официальным данным более 70 %, а по нашим эмпирическим расчетам более 80 % 
совокупного капитала банковской системы Кыргызстана [2]. 

Одним из важнейших регуляторов банковской деятельности является требование 
обязательного опубликования сведений о банках. Закон КР "О банках и банковской 
деятельности" содержит очень слабые нормы, позволяющие НБКР сильно лимитировать 
рамки подлежащей обязательному опубликованию информации. Необходимо учесть, что 
банковская информация традиционно была недоступна обществу. Население Кыргызстана в 
большинстве своем не обладает элементарными финансовыми знаниями и навыками, 
поэтому даже сильно ограниченная в рамках информация, раскрываемая и публикуемая 
банками в соответствии со стандартами, не востребована населением. 

Развитие банка должно опираться на решение и других чрезвычайно важных проблем. 
Фундаментальными, являются такие из них, как: 
1) взаимоотношения между банками и государственной властью; 
2) антимонопольная политика и развитие конкуренции в банковской сфере; 
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3) банк и собственность; 
4) взаимодействие коммерческих банков с Национальным банком; 
5) направления банковской политики; 
6) кадровый потенциал банков; 
7) научные основы банковской деятельности.  

Что может и что должно сделать государство для развития банковской деятельности, 
каковы должны быть обязательства банков по отношению к государству? Согласно закону, а 
банках они "не отвечают по обязательствам государства, государство не отвечает по 
обязательствам банков, кроме случаев, предусмотренных законами КР". Это, однако, не 
означает, что государство и банки разделены. Напротив, они тесно взаимодействуют [7]. 

Прежде всего во всяком государстве создаются правовые основы банковской 
деятельности, задача государства состоит при этом в том, чтобы законы "работали". В жизни, 
однако, эти законы реализуются не полностью: коммерческие банки в нарушение закона 
зависимы от органов власти в части принятия ими решений, связанных с проведением 
банковских операций. Законодательные и правоохранительные функции государства должны 
соблюдаться в полной мере, иначе зачем обществу нужны законы, которые не реализуются 
на практике. Собственно, банки нормально могут развиваться только тогда, когда в стране 
создано прочное денежное обращение и функционирует стабильная политическая  
государственная власть, юридически и экономически не ущемляющая интересы хозяйства и 
банков. 

Коммерческие банки нуждаются не в сдерживании, а в развитии их деловой 
активности. Со стороны государственных структур, со стороны национальных банков им 
необходима значительная поддержка, не только административная, но и главным образом 
экономическая. Как известно, в настоящее время коммерческие банки обслуживают 
клиентуру, доставшуюся им по "наследству". Наряду с предприятиями, прочными в 
финансовом отношении, существуют, как известно, слабые хозяйства, с низким уровнем 
кредитоспособности. Кредитные отношения с такого рода хозяйственными организациями 
ненадежны, сопряжены с повышенным риском. Словом, с позиции банка как предприятия - 
это малопривлекательная клиентура. С позиции народного хозяйства, однако, ряд структур 
является жизненно необходимым, без их функционирования общество не может нормально 
существовать, поэтому нуждается в банковской поддержке [9]. 

В нормальной экономической ситуации (и особенно в условиях инфляции) банки 
осторожно относятся к потребностям бюджета, ограниченно участвуют в кредитовании его 
расходов. Банковское содействие государственным программам развития экономики страны 
осуществляется не путем огульного кредитования большей части расходов государственного 
бюджета и его колоссального дефицита, а посредством приобретения ценных бумаг и других 
обязательств государства, а также на основе кредита, его срочности и платности, изыскивая, 
как уже отмечалось, источники для компенсации снижения доходности коммерческого банка 
[3]. 

Наконец, в переходный период банки особенно нуждаются в прямых государственных 
инновационных программах, предусматривающих развитие банковского дела, в том числе 
посредством разработки и внедрения в практику новых научных рекомендаций, отвечающих 
потребностям развития рынка на отдельных этапах его функционирования [1]. 

Разумеется, банки несут свою ответственность перед государством. Их вкладом в 
экономику является ускорение производства посредством денежно-кредитных инструментов. 
Перед законом банки отвечают при этом прежде всего по двум направлениям: во-первых, 
они должны держать обязательные резервы, иметь свой страховой и резервный фонды, 
соблюдать установленные экономические нормативы, и, во-вторых, хранить тайну по 
операциям, счетам и вкладам банка, его клиентов и корреспондентов. Здесь не должно быть 
иллюзий: во всем мире за банками организован довольно жесткий контроль[8]. 

Не исключено поэтому, что обществу придется обсудить идею надзора за банками, 
более обстоятельно поработать над банковским законодательством. 
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Вторая проблема, которая заслуживает обстоятельного анализа, это антимонопольная 
политика и развитие конкуренции в банковской сфере. В условиях переходного периода 
важнейшим элементом экономической политики должно быть дальнейшее разрушение 
монополизма, разгосударствление собственности на банковский капитал. Несмотря на 
мероприятия, проведенные в течение двух этапов банковской реформы, реорганизация 
банковской системы в полной степени не завершена. Необходимо и далее реформировать 
банки-гиганты с централизацией управления, слабой хозрасчетной самостоятельностью 
низовых кредитных учреждений, сдерживающих банковский прогресс, в конечном счете 
упраздняющих конкуренцию в банковском деле; целесообразно было бы преобразовать 
такие банки - гиганты в специальные структуры, действующие в виде специальных 
государственных фондов поддержки хозяйств в переходный период. Не выступая против 
крупных банковских структур вообще, важно здесь заметить, что их существование 
возможно только при условии полной хозрасчетной самостоятельности их подразделений. 
Наиболее емкими по степени регулирования денежного оборота должны выступать средние 
банки, обладающие равными возможностями при формировании материальной базы, 
покупке ресурсов в долг и т.п. 

Необходимо иметь в виду, что по своей природе банки как элементы рыночной 
структуры - это конкурирующие предприятия. Их сеть поэтому должна быть существенно 
расширена. В районах целесообразно запретить деятельность только одного банка, 
законодательно в них должно функционировать несколько банков. В интересах конкуренции 
важно и еще одно условие[4]. 

Во всех этих случаях представляется, что сфера государственного участия в 
банковском деле должна быть сохранена, однако в основном она должна концентрироваться 
на формировании банковских структур, обеспечивающих реализацию государственных 
программ [3]. 

В целом принципиально важно, чтобы банк как коммерческое предприятие 
функционировал на базе разнообразных форм собственности, где каждая из них равноправна 
по отношению друг к другу как на стадии открытия кредитных учреждений, так и в процессе 
их функционирования. С позиции собственности в банковской сфере в стране поэтому могут 
развиваться самые разнообразные типы банков; акционирование их капитала, однако, 
должно пойти более высокими темпами, создавая большую заинтересованность в 
повышении результатов банковской деятельности. Концептуально важно также, чтобы были 
созданы экономические условия для привлечения иностранного банковского капитала, 
совместных банковских структур, формирования свободных банковских зон, которые не 
только содействуют развитию регионов, но и снижают бремя государственных расходов, 
создают стабильный канал валютных поступлений, расширяют ссудный фонд. 

Существенной задачей является дальнейшее развитие структуры собственности в 
банковском деле. Видимо, в перспективе необходимо пойти по пути снижения доли 
государственной собственности (в прямой и скрытой форме), дальнейшей диверсификации 
форм собственности (образование коммунальных, частных банков и др.), формирования 
смешанной формы собственности республик на банковский капитал и, что немаловажно, - 
повышение доли мелких акционеров в уставных фондах. 

Важно, чтобы с учетом развития конкуренции и в интересах своей большей 
стабильности банки признали целесообразным на консолидированной основе создать фонды 
поддержки как на уровне экономического региона, так и в целом. 

В целом, следовательно, необходима не столько жесткая кредитная рестрикция, 
сколько перегруппировка форм кредита, в том числе развитие коммерческого кредита, 
кредитов населению на цели развития индивидуальной предпринимательской деятельности 
[7]. 

Конечно, рассмотренные проблемы не исчерпывают всех аспектов развития банков в 
условиях перехода к рынку. Самого пристального внимания заслуживают вопросы 
взаимодействия банка с клиентами, организация денежных платежей, а также укрепление 
кадрового потенциала и, наконец развитие науки о банках. Каждая из данных проблем 
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заслуживает самостоятельного разговора, и лишь при комплексном, пакетном их решении 
можно надеется на то, что банки возродятся и смогут стать действительно коммерческими 
предприятиями [6]. 

Можно выделить два основных направления, по которым должно происходить 
качественное совершенствование банковской сферы и ее деятельности. 

Первое - развитие процессов концентрации в банковском деле. Это связано с тем, что 
банки должны сыграть ключевую роль в финансовом обеспечении подъема экономики, 
который в свою очередь невозможен без существенного повышения инвестиционной 
активности. Подобная их роль предопределена реальным состоянием различных финансовых 
институтов. Не пенсионные и страховые фонды, не финансовые инвестиционные компании 
не могут пока иметь достаточно весомого значения в подъеме инвестиционной активности: 
первые не набрали необходимой финансовой мощи, деятельность вторых затруднена тем, 
что не развит рынок ценных бумаг, особенно вторичный. Только крупные банки, имеющие 
традиционные связи с промышленностью, развитую филиальную сеть в различных регионах 
страны, способны сегодня удовлетворять инвестиционные потребности производственных 
структур через долгосрочные кредиты [7]. 

Учитывая, что в условиях высокой инфляции желание банков сохранить 
инвестиционную направленность деятельности наталкивается на ее экономическую 
невыгодность, государство должно подкрепить его соответствующими стимулами. Арсенал 
их известен: прежде всего это снижение размера резервных требований для таких банков и 
освобождение от налогообложения доходов банков, получаемых от долгосрочных кредитов. 
Создание условий для активизации инвестиционной деятельности отвечает государственным 
интересам Кыргызстана, поэтому общественность вправе ждать здесь от высших органов 
власти решительных действий. 

Второе направление совершенствования банковской деятельности, имеющее 
перспективный характер, - расширение круга услуг, оказываемых банками их клиентам, то 
есть диверсификация банковской деятельности в самом широком смысле. Необходимость 
совершенствования банковской деятельности в этом направлении связана с тем, что в 
рыночной экономической системе потребности хозяйствующих субъектов в финансовых 
услугах постоянно развиваются. Безусловно, диверсификация банковской деятельности 
станет настоятельной потребностью в самом недалеком будущем[5]. 

Следует отметить, что уже и сейчас наиболее дальновидные банки готовятся к тому, 
чтобы необходимость широкой диверсификации банковской деятельности не застала их в 
врасплох и начинают активно разрабатывать новые банковские продукты. Сравнивая 
ассортимент банковских услуг, которые сегодня предлагаются клиентам банками 
Кыргызстана, с тем, который характерен для банков в странах с развитой рыночной 
экономикой, где по разным оценкам клиенты получают от нескольких сотен до нескольких 
тысяч услуг, можно представить сколь масштабную работу предстоит развертывать банкам 
по совершенствованию их деятельности по мере становления развитого рынка. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
TAXATION IN CONSTRUCTION 

 
Макалада курулуш тармагында салык салуу өзгөчөлүктөрү, бизнес бүтүмдөр, 

куруучулардын жана подряддык уюмдардын  чарбалык иш-чараларына салык салуунун 
өзгөчөлүктөрү аныкталды жана  учурдагы  салык мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча талаш 
маселелер  каралды  жана сунуштар берилди. 

Чечүүчү сөздөр: салык салуу, курулушка инвестиция, подряддык уюмдар, 
финансылык каражаттар,курулуш тармагы, салык базасы, бухгалтердик эсеп. 

 
В статье определены особенности налогообложения в строительной отрасли. 

Рассмотрены особенности налогообложения хозяйственных операций застройщиков и 
подрядчиков. Выявлены спорные вопросы и даны рекомендации по совершенствованию 
действующего налогового законодательства. 

Ключевые слова: налогообложение, строительная инвестиция, 
подрядчики,финансовые средства, строительная отрасль, налоговоя база, бухгалтерский 
учет. 

 
The article specifies the features of taxation in the construction industry. Features of 

taxation of economic operations of developers and contractors are considered. The disputed issues 
were revealed and recommendations for improving the current tax legislation were given. 
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Key words: taxation, construction investment, contractors, financial means, construction 
industry, tax base, accounting. 

 
Строительство является одной из наиболее важных отраслей отечественной 

экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его 
производственных сил. Роль инвестиционно - строительной деятельности особенно 
возрастает в период структурной перестройки экономики. Строительная отрасль призвана 
осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, 
развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает 
важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. 
Хорошее состояние строительной отрасли в регионе будет благоприятно отражаться на 
экономике и развитии данного региона в целом, обеспечивая приток финансовых средств в 
регион.  Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной 
технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной 
сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства 
материальных благ.  

В настоящее время, в период становления рыночных отношений, строительный рынок 
переходит на жёсткую и взаимообусловленную систему производственных, хозяйственных, 
экономических отношений. Кризисное состояние экономики в полной мере отразилось на 
состоянии предприятий строительной отрасли, где наблюдалось свёртывание инвестиций в 
условиях прогрессирующего старения и износа основных фондов[4]. Ухудшение 
финансового положения предприятий области во многом вызвано объективными факторами. 
Так, высокая инфляция обусловила норму процента за кредит, намного превышающую 
предполагаемую рентабельность большинства проектов. Это сделало недоступным 
среднесрочные, и ещё в большей мере долгосрочные кредиты. 

Высокий уровень налогов, введение предоплаты за продукцию стройиндустрии, 
взаимная задолженность предприятий по платежам - всё это затруднило нормальную 
хозяйственную деятельность предприятий стройиндустрии области. Если рассмотреть 
вопросы налогообложения в строительстве, то строительство как отрасль имеет свою 
специфику ведения налогового учета, так как в ней тесно связано выполнение работ и 
оказание услуг, а также сотрудничество организаций, действующих на основе разных форм 
гражданско-правовых договоров (далее - ГПХ) на всех этапах строительной деятельности. 
Организации, действующие в этой сфере, могут выступать в качестве инвесторов, 
заказчиков, а также подрядчиков[5]. 

Налоговый учет подразумевает под собой систему обобщения информации для 
определения налоговой базы на основе данных, вытекающих из первичных документов, 
сгруппированных в соответствие с порядком, предусмотренным ст.186 Налогового кодекса 
КР (далее - НК КР). Налоговый учет ведется в целях формирования полной и достоверной 
информации o порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, 
осуществляемых налогоплательщиком за отчетный (налоговый) период, a также для 
обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет 
налоговых поступлений [4]. Подтверждением данных налогового учета являются: первичные 
учетные документы, оформленные согласно Закона «О бухгалтерском учете», аналитические 
регистры налогового учета, расчет налоговой базы, налоговые декларации [1]. В 
строительной отрасли применяют типовые унифицированные формы первичной 
документации: 

1. КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; 
2. КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; 
3. КС-6а «Журнал учета выполненных работ»; 
4. КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного сооружения»; 
5. КС-9 «Акт о разборке временных сооружений»; 
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6) КС-17 «Акт о приостановлении строительства»; 
7) КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному 
строительству» [4]. 

Данные налогового учета должны отражать: порядок формирования суммы 
доходов и расходов; порядок формирования сумм создаваемых резервов; размер долга 
организации по налогу на прибыль; порядок определения доли расходов, учитываемых для 
целей налогообложения в текущем периоде. 

На практике существуют два способа ведения строительства: хозяйственный и 
подрядный. Хозяйственный способ строительства предназначен, прежде всего, для 
осуществления работ с помощью своих сил и для собственных нужд. При таком методе 
отсутствие финансового результата влияет на налоговую базу организации, и 
налогообложение производится несколько иначе. Отличающей особенностью подрядного 
способа oт хозяйственного является наличие договорных отношений между заказчиком и его 
структурным подразделением, осуществляющим строительство. При подрядном способе 
происходит передача права собственности на результаты выполненных работ на возмездной 
основе, которые как раз-таки и признаются реализацией. 

При общем режиме налогообложения организации строительства выплачивают 
следующие налоги. В строительных организациях взимается следующие виды налогов:[1] 
1) подоходный налог;  2) налог на прибыль; 3) НДС;  5) налог с продаж ( в наличной форме 
расчетов); 6) Земельный налог; 

Налоговые поступления от строительных отраслей за 2017 г составило всего 6% в 
отраслевой структуре доходов ГНС за 2017 г (Рис. 1.). Причиной такого показателя 
объясняется с тем, что на стимулирование строительства мало уделяется внимание. Сумма 
налоговых поступлений по отраслевой структуре бюджета составила 42 451,9 млн. сом, 
которая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1256,1 млн. 
сом или на 3,0%.   

По данным налоговой службы за 2017 г. наиболее существенные налоговые 
отчисления произведены предприятиями торговли – 14,0%, цветной металлургии – 18,0%, 
системы связи – 10,0%, прочей деятельности – 9,0%, строительства – 6,0%, 
профессиональной деятельности – 5,0%, прочей отрасли промышленности – 3,0%, 
финансовых услуг – 4,0%, алкогольных напитков – 2,0%, электроэнергетики – 4,0%.[3].  

Статистические данные свидетельствуют, что в Кыргызстане за прошлый год 
показатели динамики строительной отрасли выросли на 28%. Как отмечают специалисты, 
сфера строительства развивается без поддержки государства, только за счет личных средств 
и инициативы местных предпринимателей. Оборот средств, выплата налогов, а также 
создание новых рабочих мест в отрасли приносят значительную пользу экономике страны. 
Объем денежного оборота в строительной сфере составляет 25% ВВП Бишкека.             При 
строительстве только одного объекта создаются от 50 до 100 рабочих мест, которые 
замещаются нашими же гражданами. Кроме того, каждому работнику необходимо минимум 
10 помощников. Думаю, правительство должно рассмотреть и эту сторону. В Бишкеке объем 
денежного оборота в строительстве с учетом оплаты труда работников составляет 300-500 
миллионов долларов. Это большие деньги для экономики Кыргызстана. Поэтому 
государство должно поддерживать отрасль[3]. 

В завершении следует отметить, что строительная отрасль обладает своей 
спецификой, вплоть до того, что имеет свои унифицированные формы первичной 
документации. Прежде всего, организации, действующие в этой сфере, могут выступать в 
качестве инвесторов, заказчиков, а также подрядчиков. Вследствие этого, рассмотрение 
особенностей налогообложения организации, находящиеся на общей системе 
налогообложения в строительстве является одной из наиболее актуальных направлений. 

Основой налоговой системы республики должна быть стабильность налогового 
законодательства, так как заранее известные долговременные ставки налога служат гарантом 
и стимулятором развития производства и предпринимательской деятельности. Но и сегодня, 
следует признать, что налоговая система еще далека от совершенства.[2] 
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Необходимо внести следующие изменения в налоговую систему: 
 Постепенно выровнять тяжесть налогообложения для разных категорий 

налогоплательщиков, сократить необоснованные индивидуальные или отраслевые льготы, 
привлечь к уплате налогов предприятия, работающие с неучтенными денежными оборотами, 
одновременно снизить налоговую нагрузку на реальных   производителей. Те, кто сейчас 
исправно платит налоги, должны испытать облегчение налогового пресса; 

 
 

Рис. 1. Налоговое поступление за 2017г по отраслям[3] 
 

 более жестко контролировать налогоплательщиков по падающих под упрощенную 
систему налогообложения; 

 исключить перманентную практику изменения налогового законодательства 
(оставив разовую возможность, приуроченную к ежегодному утверждению бюджета), 
приняв международно-правовой договор, имеющий первенство перед государственным 
законом и запрещающий менять налоговую систему неналоговыми методами; 

 усилить пропаганду и разъяснять безнравственность и общественную опасность 
налоговых преступлений, по примеру развитых стран с детства простую мысль: тот, кто не 
платит налоги, «вынимает деньги из карманов других налогоплательщиков», т.е. занимается 
воровством; 

 необходимо пересмотреть налогообложение зарубежных инвесторов. Решение о 
необходимости улучшить режим для налогообложения зарубежных компаний, 
вкладывающих деньги в строительство в Кыргызской Республике, необходимо пересмотреть 
и сделать налоговые нормы едиными для резидентов и нерезидентов. Если иностранный 
капитал работает внутри Кыргызской Республики, это приводит к масштабному росту 
строительства, создаются рабочие места, с них платятся налоги, они ничем не отличаются от 
отечественного капитала. Для льготного режима существуют специальные свободные 
экономические зоны и оффшорные зоны. 
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БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДЕ АУДИТ УЮШТУРУУНУН КӨЙГӨЙЛӨРҮ 

 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
PROBLEMS OF AUDITING IN THE BUDGETARY ORGANIZATIONS 

 
Бул макалада бюджеттик мекемелерде аудитти уюштуруунун көйгөйлөрү, 

бюджеттик каражаттардын чыгашалар сметасын аудитордук текшерүүнүн негизги 
этаптары каралган. 

Чечүүчү сөздөр: аудит, бюджеттик эсеп-кысап, смета, бюджеттик мекеме.  
 
В данной статье изучены основные проблемы организации аудита в бюджетных 

организациях и основные этапы аудиторской проверки сметы расходов по бюджетным 
средствам. 

Ключевые слова: аудит, бюджетный учет, смета,бюджетные учреждения. 
 
This article studied the main problems of the organization of auditing in the budgetary 

organizations and   stages of the audit cost estimates for the budget.  
Key words: audit, budget accounting, budget institutions estimate. 

 
Азыркы учурдагы кѳйгѳйлѳрдүн бири болуп  бюджеттик мекемелерде бухгалтердик 

эсеп-кысапка алууну жөнгө салуучу, алардын жаңы шарттардагы чарбалык 
ишинин  мыйзамдарга шайкеш келбегендиги эсептелинет. Ошондой эле белгилеп кетчү 
нерсе: 

- өлкөнүн экономикалык өнүгүү темпинин тѳмѳндүгү жана мамлекеттин бюджеттик 
системанын туруктуулугунун азайышы, коррупциянын жогорку деңгээли,  улуттук, анын 
ичинде экономиканын, өлкөнүн коопсуздугунун начарлашы, каржылык контролдоонун 
зарылдыгы менен шартталган,  мамлекеттик каржылык контролдоо, жердин жана андагы 
муниципалдык контролдоо, мамлекеттик ресурстардын колдонулушун контролдоону 
күчѳтүү, коррупцияга каршы пландардын аракетин ишке ашыруу,  антикризистик иш-
чараларды,  калкты социалдык жактан коргоо жана экономиканы инновациялык жактан 
өнүктүрүү; 
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- стратегиялык божомолдоо жана өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүн 
пландаштыруу жана узак мөөнөттүү мамлекеттик программаларды кабыл алуу стратегиялык 
аудитти өркүндөтүүнү талап кылат, алдын ала багытталган болжолдордун негиздүүлүгүн 
контролдоо, мүмкүн болушунча акыркы натыйжаларды жүзөгө ашыруунун жана баалоонун 
маанилүүлүгү;  

- мамлекет тарабынан кабыл алынган чаралар боюнча бюджетке толук келип түшкөн 
кирешелердин жана бюджеттик чыгымдардын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча 
мамлекеттик каржылык контролдоонун бирдиктүү системасын түзүү талап кылынат, анын 
натыйжалуулугун жогорулатуу жана ички, тышкы каржылык контролдоонун өз ара 
аракеттенүүсүн өркүндөтүү; 

- мамлекеттик тапшырмаларды  аткарууну камсыз кылуу максатында мамлекеттик 
мекемелердин өз алдынчалыгын кеңейтүү жана автономдук казынанын пайда болушу менен 
катар бюджеттик мекемелердин укуктарынын кеңейиши мамлекеттик каржылык 
контролдоонун чегин тастыктоого муктаж экендигин шарттайт; 

- мамлекеттик каржыны контролдоонун милдеттеринин кыйындалышы жана  анын 
натыйжалуулугун талап кылган каржылык контролдоо теориясы боюнча талаптарды 
жогорулатуу, каржылык контролдоо боюнча адистерди даярдоо жана системалык негизде 
алардын квалификациясын жогорулатуу. 

Биздин пикирибиз боюнча, бюджеттик мекемелерде каржылык -пландоо, чарбалык 
кызматтардын жана бухгалтериянын айрым кызматкерлери тарабынан колдонулуп жаткан 
укуктук, нускамалык жана ченемдик талаптардын так аткарылбагандыгына жетекчилердин 
контролу жетишсиз.  

Контролдун зарылдыгын ишке ашырууда иштеп жаткан талаптар иш жүзүндө 
мекеменин жана уюмдун каржылык- чарбалык ишиндеги  укук бузуулардан жана каржылык- 
чарбалык тартиптен, ашыкча акча чыгымдарынан, акча каражаттардын жана товардык-
материалдык баалуулуктардын уурдоо жана кем чыгууларынан качууга жардам 
берет.  Рационалдуулукту жогорулатуу жана бюджеттик каражаттарды натыйжалуу 
пайдалануу үчүн финансылык контролдоону өркүндөтүү, бузуу фактыларын айтуу менен 
гана эмес (ѳзгѳрүүлѳр болуп ѳткѳндѳн кийин), алдын алуу функциясын да ишке ашырыш 
керек. Ошол каржылык бузууларды жѳн гана каттабастан, аларды текшерүү этабында 
токтотууга  умтулуубуз керек. Каржылык контролдоо каржылык бузуулардын алдын алуу 
куралы катары керек. 

Каржылык контролдоонун  натыйжалуулугун чечүү маселеси - бул мамлекеттик 
мүлктү колдонуу менен  байланышкан укук бузуулардын жана кыянаттын санын азайтуу. 

Бухгалтердик эсепти уюштурууда, мыйзамды сактоо менен чарбалык аткарымдарды 
аткарууда, аудитти милдеттүү түрдѳ жүргүзүүнү камсыз кылууда, закондо белгиленгендей 
жоопкерчиликти жетекчиси тартат.  

Жетекчи ички эсеп - кысап системасын, отчеттуулукту жана контролду, чарбалык 
операцияларды контролдоо тартибин, тышкы пайдалануучулар үчүн каржылык отчетту 
даярдоого, салык отчетун жана башка каржылык документтерди даярдоого, отчеттордун өз 
убагында берилишин камсыз кылууга милдетүү. 

Эсепке алуу саясатын түзүүдѳ, бюджеттик мекемелер өз-өзүнчө эсеп жүргүзүү 
ыкмаларын иштеп чыгууга укугу бар, анын ичинде бирдиктүү чарбалык чыгымдарды 
бюджетке алууда жана ишкердик иш-аракетте бөлүштүрүүнүн ыкмаларын, же болбосо жаңы 
Нускаманы колдонуу менен бардык чыгымдарды түз эсепке алууда бөлүштүрүү ыкмаларын 
колдонууга укугу бар. 

Ар бир бюджеттик мекеменин чыгымдары жылына бекитилген смета аркылуу 
аныкталат. Ошого карабастан, бул ар бир көрсөтүлгөн чыгымдын өлчөмүн тууралыгын жана 
негиздүүлүгүн текшерүү зарыл. Аудитор, ар бир берененин чыгымдарын белгиленген 
ченемдерге жана жоболорго туура келерин текшерүүсү керек.  

Текшерүүлөр кээ бир учурларда  төмөнкү чындыктарды ачат: эмгек акы боюнча туура 
эмес эсептер, имараттарды жылытууга туура эмес төлөмдөрдү көрсөтүү, отун менен 
камсыздоону нормадан ашыкча көрсөтүү ж.б. 



160 
 

Сметаны туура түзүүнү талдоодо, анын аткарылышын, чыгымдардын ашыкча 
эместигин, чыгашалар түз жумшалганын текшериш керек. Ошондой эле пландаштырылган 
иш-чаралардын өз убагында каржыланышына көңүл бөлүш керек.  

Сметанын туура эмес түзүлгөндүгү, же өз учурунда эмес каржыланышы ачыкка чыкса, 
ревизия актысында бул фактынын көрсөтүү менен текшерүүчү жогору турган мекемеге 
кайрылыш керек жана тиешелүү каржылык органдарга кемчиликтерди жоюу жана жылдын 
аягына чейин сметага өзгөртүүлөрдү киргизүүгө багытталган чараларды көрүү керек. 

 
Бюджеттик мекеме өзүнүн карамагында бюджеттик каражаттардан тышкары атайын 

каражаттар да болушу мүмүкүн. Ага бюджеттик мекеме өзүнчө киреше жана чыгашалар 
сметасын түзөт. Атайын каражаттаррды түзүү, колдонуу көрсөтүлгөн тартипке ылайык 
жүргүзүлөт. 

Бюджеттик мекемелердин чыгашаларын пландаштыруусун текшерүүдө мекемелердин 
өзгөчөлүктөрүн эске алыш керек. 

Бухгалтерияга түшкөн документтер кылдат текшерүүдөн кийин гана эсеп-кысапка 
алынат. Акча документтердин баардыгы (эмгек акыны төлөө боюнча ведомосттор, аванс 
отчеттору ж.б.) жана ага тиркемелер (накталай жана накталай эмес төлөмүнө карабастан) 
текшерүүдөн кийин штамп менен басылат. Штампта “Төлөндү” деген жазуудан тышкары  
төлөөнүн жылы, айы, күнү жана колу көрсөтүлүшү керек. Мөөрү жок учурда акча 
документтери ушуга окшогон жазуу менен кол жазма аркылуу белгиленет. 

Бюджеттик мекемелерди камсыздоо үчүн мамлекеттик каражаттардын чыгашаларынын 
тууралыгын текшерүүдө каржы органдардын кызматкерлери чоң жумуш аткарышат. 

Бюджеттик мекемелерди текшерүүдө көп учурларда каражаттарды мыйзамсыз сарптоо  
учурлары, экономдуу эмес колдонуу аныкталат. Бул каржылык тартипти бузууларга, 
чарбасыздыкка каршы күрөштү күчөтүү, ошондой эле аудитордук текшерүүлөрдүн сапатын 
жогорулатуу  зарылдыгына алып келет. 

Мекемелерди текшерүүдө төмөнкү тартипти колдонуу сунушталат: текшерүлүүчү 
жерге келгенде, текшерүүчүлөр өзүнүн докменттерин көрсөтүп, андан кийин гана кассаны 
ревизиялоого өтүшөт жана товардык-материалдык баалуулуктарды инвентаризациялоону 
уюштурушат. Текшерүү кассирдин, башкы бухгалтердин жана коомдун мүчөсүнүн 
катышуусунда өткөрүлөт. Кассирден жазуу жүзүндө кассадагы баардык баалуулуктарды 
көрсөткөндүгү  жөнүндө ырастама алыш керек. Баардык акча каражаттар жана башка 
баалуулуктар кылдаттык менен эсептелинип, үч экземплярда акт түзүлөт. Анда акча 
каражаттар жана башка баалуулуктардын суммасы көрсөтүлөт. Ошол эле актта банкттан 
алынган акчанын акыркы чек номери, кассалык китепте киреше жана чыгаша боюнча 
акыркы жазуунун номери жана түзүмү көрсөтүлөт. 

Ар бир бюджеттик мекемеде кээ бир жооптуу кызматкерлер эмгек акысын төлөө 
эсебине акча алышат, ошондуктан текшерүүчү материалдык жоопкер адамдардын тизмесин 
алыш керек. 

Текшерүүчү банктын ар бир чек тарабынан алынган акчалай суммалардын толугун 
кылдат карайт. Бул үчүн банктагы учурдагы эсептин көчүрмөлөрүн алып, аны менен 
текшерилүүчү мекеменин бухгалтериясындагы банктагы көчүрмөлөрүндөгү жазуулар 
салыштырылат. Кээ бир учурларда банктан көчүрмө алынгандан кийин, ага өзгөрүүлөр 
киргизилиши мүмкүн, бул анык абалды бурмалайт. 

Кылдаттык менен соода, сатып алуу, камсыз кылуу уюмдардын эсебине бюджеттик 
мекеменин учурдагы эсебинен  жылдын акырында которулган суммаларды текшерүү зарыл. 
Көпчүлүк учурда бюджеттик мекемелер аларды которуу менен дебитордук карыз катары 
жазбай, чыгашалар катары чыгарышат. Жылдын башында сметада көрсөтүлгөн суммага 
ылайык материалдык баалуулуктарды  алышат. Бул учурларда тийиштүү уюмдарды да 
текшерүүдөн өткөрүү зарылчылыгы пайда болот. Текшерүүчү  банктан тышкары келген 
атайын каржаттардын түшүүсүнүн тууралыгын да текшерет. Ошону менен бирге, бюджеттик 
мекемеге кандай кирешелер түшкөндүгүн, ар бир түшүүчү булактагы суммалардын туура 
эсептелгендигин жана толуктугун такташ керек. 
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Бюджеттик мекемени текшерүүдө кылдаттык менен төмөнкүлөр текшерилет: 
- каражаттарды өздөрүнө алуу максатында эмгек акынын иштебеген адамга 

коротулганын, анын төлөм ведомостторунда бардыгын; 
- кандайдыр бир себептерден улам эмгек акы, пенсия, убактылуу майыптыгы боюнча 

төлөмдөрдүн берилбегендигинин, аманатчылардын эсебинин абалын.  
Эмгек акынын өз учурунда төлөнүшүнө көңүл бөлүү керек. Бюджеттик мекемелердин 

кызматкерлеринин эмгек акысын кеч төлөнгөн учурда анын себептери менен ага күнөөлүү 
болгон кызмат адамдар акты түзүү аркылуу белгилениши керек. Ошону менен бирге, 
карыздардан кутулуу чаралары көрүлүшү керек. Текшерүү учурунда, эсеп-кысаптын жана 
отчеттуулуктун абалы, документтердин түзүлүшүнүн тууралыгы жана толуктугу 
текшерилиш керек. Ар бир документ мекеменин башчысы жана эсеп кызматкери менен 
тастыкталыш керек. Накталай акчалар менен жүргүзүлгөн операциялардын 
документтеринде, акча төлөп жана кабыл алган адамдын колу да болуш керек. Бул кол жазма 
жок бир да документ жарактуу деп эсептелинбейт. 

Негизинен бюджеттик мекемедеги текшерүү закондо көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 
жүргүзүлүп, бюджеттик каражаттардын туура, үнөмдүү колдонулушуна багытталган. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF PROPERTY 

INSURANCE IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

 Макалада Кыргыз Республикасында турак жайлардын өрттөн жана табигый 
кырсыктардан милдеттүү түрдө камсыздандыруу ишинин калыптануусу мунөздөлөт жана 
өлкөдөгү мүлктү камсыздандырууну  өнүктүрүүнүн перспекивасы каралат. 

Чечүүчү сөздөр: мүлктүк камсыздандыруу, милдеттүү камсыздандыруу, ыктыярдуу 
камсыздандыруу, камсыздандыруу объектиси, камсыздандыруу иши, камсыздандыруу 
наркы, милдеттүү камсыздандыруу акылары, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы, 
камсыздандыруу көзөмөлү. 

 
В данной статье характеризуется становление в Кыргызской Республике 

обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, а также 
рассматриваются перспективы развития имущественного страхования в стране. 

Ключевые слова: имущественное страхование, обязательное страхование, 
добровольное страхование, страховой объект, страховой случай, страховой тариф, 
страховые выплаты, Государственная Страховая Организация, страховой надзор. 

 
 This article describes the development of compulsory insurance of residential premises in 
the Kyrgyz Republic from fire and natural disasters, as well as the prospects for the development of 
property insurance in the country. 

Key word: Property insurance, compulsory insurance, voluntary insurance, insurance 
object, insured event, insurance tariff, insurance payments, State Insurance Organization, 
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Развитие имущественного страхования в Кыргызской Республике должно быть 
нацелено на повышение роли страхования как такового в экономической и социальной 
жизни общества путем достижения уровня реализации функций страхования, 
соответствующего уровню социально-экономического развития страны. Главным 
предназначением имущественного страхования выступает защита имущественных и личных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении различных неблагоприятных и 
непредвиденных событий за счет средств страховых резервов, формируемых страховщиками 
из уплаченных страховых взносов. 

В отношении возмещения убытков, сопряженных с восстановлением разрушенного и 
утраченного жилья, в Кыргызстане принято было рассчитывать только на поддержку 
государства. Помощь последнего при стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях 
необходима, естественно, особенно при восстановлении объектов инфраструктуры. Вместе с 
тем весьма важно формировать у населения страны понимание целесообразности как 
обязательного, так и дополнительного страхования своего жилья. Кроме того, 
финансирование ликвидации разрушений, причиненных техногенными и природными 
катастрофами за счет государства, ограничено возможностями государственного бюджета.  В 
развитых зарубежных странах большая часть ущерба возмещается через систему 
страхования. Применение механизма страховой защиты приводит к снижению бюджетных 
затрат и оказывает положительное влияние на экономику страны [6]. 

Однако необходимо понимать, что жилищное страхование выступает социально 
ориентированным страховым продуктом, поэтому государственная поддержка последнего 
должна предусматривать участие государства в становлении страховой системы защиты 
имущественных интересов, законодательное регулирование национального рынка жилья, а 
также совершенствование государственного надзора за страховой деятельностью. 

В Кыргызской Республике в 2015 году был принят Закон «Об обязательном 
страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» [1] (далее – Закон), целью 
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которого является формирование экономических условий для возмещения потерь, 
сопряженных с повреждением или уничтожением жилых помещений в результате пожара и 
стихийных действий.   

В целях реализации вышеуказанного Закона в 2015 году было создано ОАО 
«Государственная Страховая Организация» [3] (далее – ОАО «ГСО»), единственным 
учредителем которого выступил Фонд по управлению государственным имуществом при 
Правительстве Кыргызской Республики. ОАО «ГСО» осуществляет свою страховую 
деятельность как по видам обязательного страхования, так и по добровольному страхованию 
[5].  

Следует отметить, что Законом установлено, что убытки от оползня, просадки или 
иного движения грунта, если они вызваны осуществлением взрывных работ, выемкой грунта 
из котлованов или карьеров, прокладкой подземных коммуникаций, засыпкой пустот или 
проведением земленасыпных работ, а также разработкой или добычей месторождений 
полезных ископаемых, подлежат возмещению страховщиком с последующим предъявлением 
требования (суброгации) к лицам, причинившим убытки. В данной норме можно видеть 
элементы обязательного страхования строительно-монтажных рисков [1]. 

Базовый страховой тариф установлен в размере 0,12% и является годовым (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Страховой тариф и страховая сумма при обязательном страховании жилых 
помещений от пожара и стихийных бедствий 
№ Тип местности Минимальная 

страховая 
сумма 

(сомов) 

Страховой 
тариф 

(%) 

Страховая 
премия в год 

(сомов) 

1 Сельская 500 000 0,12 600 
2 Городская 1 000 000 0,12 1200 

 
Полагаем, что вышеуказанная годовая страховая премия вполне посильна гражданам 

Кыргызстана, даже тем, кто имеет небольшой трудовой доход. При этом согласно 
Временным правилам страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, 
утверждаемых Правительством Кыргызской Республики [4], социально уязвимым слоям 
населения страны предоставляются конкретные льготы. Так, в соответствии с 
вышеуказанными Правилами, от уплаты страховой премии полностью или частично 
освобождаются: 
1) собственники жилых помещений – ветераны Великой Отечественной войны и участники 
обороны Ленинграда, труженики, имеющие инвалидность, а также семьи военнослужащих, 
погибших в годы Великой Отечественной войны; 
2) собственники жилых помещений, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, с установленной инвалидностью, а также вдовы погибших участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
3) собственники жилых помещений – участники боевых действий в Афганистане, имеющие 
определенную инвалидность; 
4) собственники жилых помещений, у которых установленная инвалидность; 
5) собственники жилых помещений – одиноко проживающие пожилые граждане; 
6) малоимущие семьи, имеющие социальный паспорт малоимущей семьи [4]. 

Конечно, при существующих рыночных ценах на жилье, стройматериалы и 
строительные услуги, определенный минимальный размер страховой суммы не в состоянии 
будет покрыть ущерб от более-менее серьезного страхового случая. Поэтому законодатель 
указывает, что по согласованию между страхователем и страховщиком страховая сумма для 
жилых помещений может быть увеличена, но не выше фактической (рыночной) стоимости 
жилого помещения. Действительная (рыночная) стоимость жилого помещения и страховая 
премия в данном случае устанавливаются самостоятельно между страхователем и 
страховщиком и, соответственно, составляется отдельный договор добровольного 
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страхования. Страхование считается полным, если страховая сумма равна действительной 
(рыночной) стоимости жилого помещения. В этом случае страховое возмещение 
выплачивается в объеме, определенном согласно условиям выплаты страхового возмещения, 
указанным в страховом полисе. Страхование считается неполным, если страховая сумма 
ниже действительной (рыночной) стоимости жилого помещения. В таком случае ущерб 
возмещается пропорционально отношению страховой суммы к действительной (рыночной) 
стоимости жилого помещения. 

Данное положение считаем правильным, так как собственник жилья в любом случае 
должен заботиться о своей собственности и нести бремя содержания последней. Вместе с 
тем повысить обязательный страховой тариф и, соответственно, страховую сумму в 
настоящих непростых условиях социально-экономического положения населения 
республики вряд ли будет адекватным действием. Даже сейчас, с введением указанного 
Закона, по данным ОАО «ГСО» на 2018 год по республике застраховано всего 83 тыс. 
объектов на сумму в 59 млн. сомов, заключено 82784 договоров страхования жилых 
помещений, из которых в структуре областей приходится на: 
- Ошскую область – 39260; 
- Джалал-Абадскую область – 11615; 
- Чуйскую область – 7506; 
- Баткенскую область – 7047; 
- Иссык-Кульскую область – 5897; 
- Таласскую область – 5456; 
- Нарынскую область – 3679; 
- г. Бишкек – 2324. 

Отметим, что с февраля 2016 года ОАО «ГСО» уже осуществила страховые выплаты 
на сумму порядка 17 млн. сомов, при этом основная часть выплат пришлась на регионы 
Кыргызстана [5]. 

Относительно дальнейших перспектив развития обязательного и добровольного 
жилищного страхования в республике можно отметить, что необходимые качественные и 
количественные изменения состояния имущественного страхования предполагается 
осуществить посредством достижения следующих стратегических целей: 
- развитие и совершенствование имущественного страхования, укрепление устойчивости его 
функционирования; 
- повышение доверия к страховым организациям со стороны национальных и иностранных 
инвесторов; 
- максимальное приближение к международным стандартам осуществления надзора за 
страховыми организациями, определенным Международной ассоциацией органов страхового 
надзора. 

Достижению указанных целей будет способствовать реализация основных задач, 
включающих: 
- полный охват обязательным страхованием жилых помещений от пожара и стихийных 
бедствий всех граждан и юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями по данному 
виду страхования;   
-повышение капитализации как ОАО «ГСО», так и других страховых организаций за счет 
внутренних и внешних источников; 
- обеспечение стимулирования спроса на страховые услуги, особенно по видам 
добровольного имущественного страхования; 
- формирование среды добросовестной конкуренции; совершенствование законодательства о 
страховании; 
- переход на риск-ориентированный надзор и оценку уровня достаточности капитала 
страховых организаций на основе принципов, разработанных Международной ассоциацией 
органов страхового надзора; 
- развитие инфраструктуры страхового рынка и информационных технологий. 

В части развития добровольного страхования, относящегося к жилищному 
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страхованию, в первую очередь требуется дальнейшее совершенствование системы 
налогообложения, мотивирующей граждан и юридических лиц на жилищное страхование. 

Совершенствование системы  налогового стимулирования предусматривает изучение 
вопросов возможности применения налоговых вычетов по подоходному налогу для 
физических лиц, заключивших договоры добровольного жилищного страхования, а также 
рассмотрение возможности отмены ограничений по включению в состав затрат на 
производство товаров (работ, услуг) страховых взносов по долгосрочным договорам 
добровольного жилищного страхования, заключенным нанимателями в пользу своих 
работников. 

Кроме того, необходимо, с одной стороны, проводить политику, направленную на 
повышение страховой культуры населения и восприятие страховых организаций как 
надежных защитников при чрезвычайных ситуациях, а с другой стороны — страховым 
организациям обеспечивать высокие стандарты качества предоставляемых услуг. 

Основными направлениями обеспечения стимулирования спроса на страховые услуги, 
преимущественно по видам жилищного страхования, являются: 
- совершенствование порядка оказания финансовой помощи юридическим и физическим 
лицам в случае наступления чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф 
путем активного использования механизмов страхования; 
- внедрение механизма страховой защиты в инвестиционные программы, в том числе 
осуществляемые с участием иностранного капитала; 
- совершенствование системы налогообложения для граждан и субъектов хозяйствования, 
использующих инструменты страховой защиты; 
- информирование субъектов хозяйствования и населения о страховых продуктах, правах 
потребителей страховых услуг и их защите; 
- повышение качества и расширение спектра страховых услуг с условием максимальной 
защиты прав и интересов потребителей страховых услуг. 

Развитие страхового законодательства должно осуществляться путем формирования 
единой системы законодательных актов в сфере имущественного страхования, установления 
адекватных условий взаимодействия страхователей и страховых организаций, 
предоставления всем субъектам страховых отношений возможности защищать свои права в 
равной мере. 

Рост роли страхования будет сопровождаться повышением требований к надежности 
и устойчивости страховых организаций. При этом основное внимание должно уделяться 
степени их подверженности рискам, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. 

Главная задача развития страхового надзора, обеспечивающего повышение 
финансовой стабильности страхового рынка, - расширение системы требований, 
определяющих допустимые параметры рисков, принимаемых страховыми организациями. 

Основные направления реализации задачи перехода на риск-ориентированный надзор 
и оценку уровня достаточности капитала страховых организаций: 
- определение ключевых рисков, присущих страховому рынку, с учетом изучения основных 
подходов и методов их анализа в соответствии с международными нормами; 
- сбор и систематизация данных, необходимых для определения показателей, позволяющих 
количественно оценить уровень подверженности страховых организаций рискам; 
- поэтапный переход на международные стандарты финансовой отчетности; 
- разработка методологической базы по расчету показателей финансовой устойчивости; 
- внедрение в практику анализа специальных методов и алгоритмов оценки рисков на 
страховом рынке (стресс-тестирование); 
- оценка уровня достаточности собственных средств на основе рискового подхода и расчета 
экономического капитала (с использованием принципов платежеспособности, разработанных 
Международной ассоциацией органов страхового надзора). Кроме того, предусматривается 
повышение ответственности за несоблюдение страховыми организациями законодательства в 
части выполнения нормативов безопасного функционирования. 

Рост объемов полученных страховых взносов и повышение капитализации страхового 



166 
 

рынка должны сопровождаться соответствующим развитием его инфраструктуры, 
повышением квалификации специалистов страхового дела, а также совершенствованием 
информационных технологий. 

Развитие информационных технологий в страховании будет направлено на 
повышение эффективности деятельности страховых организаций, а также на расширение 
спектра страховых услуг, предоставляемых клиентам. 

В этих целях необходимо запланировать: 
- развитие сети подразделений страховых организаций, непосредственно осуществляющих 
реализацию страховых продуктов; 
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров в сфере страхования, а также проведение тематических конференций, семинаров, 
направленных на повышение профессионального уровня участников страхового рынка; 
- создание и развитие информационно-аналитических систем, предоставляющих 
возможности осуществления маркетинговых исследований страховых организаций и рынка в 
целом, а также внедрение современных технологий в процесс продажи страховых продуктов. 
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СУЩНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

 
THE ESSENCE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN MARKETING 

 
 Макалада маркетингдеги стратегиялык башкаруунун негизги түшүнүктөрү 
каралган. Маркетинг стратегиясын түшүнүү үчүн ар кандай илимий багыттарга талдоо 
жүргүзүлөт. Маркетинг процессинин негизги түшүнүктөрү каралып, ошону менен 
бирдикте маркетингдеги стратегиянын изилдөөдө автордук көз караш берилет.   
 Чечүүчү сөздөр: стратегия, стратегиялык пландоо, маркетинг стратегиясы, 
маркетинг процесси, позициялоо. 
 

В статье рассматривается сущность стратегического управления в маркетинге. 
Раскрываются различные подходы в понимании маркетинговой стратегии, а также 
раскрывается сущность маркетингового процесса, при этом основываясь на различные 
определения, предлагается свой подход в понимании стратегического управления в 
маркетинге.  

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, маркетинговая 
стратегия, маркетинговый процесс, позиционирование. 
 

The article deals with the essence of strategic management in marketing. Different 
approaches in understanding the marketing strategy are revealed. The essence of the marketing 
process is analyzed. Based on various definitions, an author's approach is proposed in 
understanding strategic management in marketing. 
 Key words: strategy, strategic planning, marketing strategy, marketing process, 
positioning. 
 

На современном этапе в условиях рыночных отношений и конкуренции каждая 
организация должна продумывать и выстраивать маркетинговую стратегию, причем это 
совершенно не зависит от объема производства или предоставляемых услуг.  

 Какие аргументы мы можем предложить в защиту данных идей. Первое что можно 
отметить, маркетинговая стратегия это долгосрочный план в сфере маркетинга, ставящий 
маркетинговые цели (например, быть первым на рынке), мы не можем представить себе 
предприятие, не имеющие на сегодняшний день стратегический план достижения 
поставленных целей, разработка, видения, миссии, стратегических целей предприятия. 
Любая организация различного уровня в первую очередь будет продумывать стратегические цели 
в маркетинговой сфере [1, с.46-47].  Более того, компания любого масштаба должна обладать 
четкими целями собственной маркетинговой стратегии для того, чтобы сформулировать 
маршрут по их достижению. Это принципиально важно при различении стратегических задач от 
тактических.  

При разработке маркетинговой стратегии предприятиям необходимо определить свои 
цели и задачи, на основе этого строится основная  маркетинговая деятельность компании. 
Процесс перехода от маркетинговой стратегии к тактической, операционной  деятельности 
должен быть плавным и последовательным. 
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Второй важный аспект - многие кыргызстанские предприятия – это организации 
сектора малого и среднего предпринимательства. Особенность таких предприятий в том, 
что у них нет в наличии, и чётко не оформляются внутренние документы, в частности по 
маркетинговой стратегии. В связи с этим организация должна разрабатывать собственную 
уникальную маркетинговую стратегию, чтобы быть конкурентоспособной в условиях 
рынка. 

На данном этапе существуют различные подходы в менеджменте и экономике, для 
оценки того, насколько деятельность предприятия  может быть эффективным и 
производительным.  При оценке деятельности можно отметить такие показатели как: 
прибыль,  налогообложения, стоимость акций предприятия и т.п. все это будет  зависеть от 
юридической формы предприятия. Необходимо отметить актуальность маркетинговой 
стратегии и ее главенствующую роль, для прибыльности предприятия и достижение ею 
положительных экономических результатов.   

Самая важная функция компании – маркетинговая.  Американский экономист  Питер 
Друкер отмечает: «В бизнесе есть два основных направления, функции, а именно маркетинг 
и инновации. Маркетинг и инновации дают результаты, а все остальные продуцируют 
расходы». В дополнении американский предприниматель Дэвид Паккард, основатель 
компании Hewlett Packard, отмечал, что «маркетинг слишком важен, чтобы существовать в 
компании только в рамках маркетингового отдела» [2]. 

Специалистами в области маркетинга отмечаются, что маркетинговые решения 
включают в себя множество элементов, это и  фундаментальные, стратегические задачи 
бизнеса (выход на новый рынок, система позиционирования организации), и   простые   
операционные и тактические задачи, например, в сфере мерчандайзинга [3]. Эти 
аргументы говорят о том, что функция маркетинга (маркетингового отдела) в организации 
очень важна, поэтому определяют необходимость его стратегического планирования. 

Отметив значимость маркетинга, можно уточнить, задачи охватывающий 
маркетинговый отдел предприятия. Если мы обратимся к следующему определению 
маркетинга, которое было разработано американской ассоциацией маркетологов, 
рассматривающий маркетинг как «деятельность, определённый ряд процессов для 
создания, формирования, передачи и обмена информацией и предложениями, которые 
имеют ценность для сотрудников, клиентов, партнеров и общества в целом» [4], можно 
выделить области (аспекты), которые необходимо рассматривать при разработке 
маркетинговой стратегии предприятия. 

В менеджменте предлагаются различные подходы к стратегическому планированию 
маркетинга предприятия. Один из наиболее популярных подходов является  8-ступенчатый 
процесс (Рис. 1.), который  предложил американский исследователь Ф.Котлером в своей 
книге Marketing Management [1, с.94]. 

Маркетинговая стратегия включает в себя следующие области: 
 Целевой рынок; 
 Позиционирование; 
 Товарный ассортимент; 
 Системы ценообразования и способы продвижения; 
 Ответственность и роли сотрудников; 
 Поддержку процесса продаж; 
 R&D и цели маркетингового исследования [1, с.97]. 
В литературе по менеджменту встречается различные подходы к пониманию термина 

«маркетинговая стратегия», определения ее места в структуре предприятия и ее главных 
элементов. Из них можно рассмотреть главные к пониманию маркетинговой стратегии в 
структуре маркетингового процесса. 
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Рис. 1. Процесс стратегического планирования маркетинга [5] 

 
Ф. Котлер определяет маркетинговый процесс как анализ рыночных возможностей, 

проведения исследования и выбора целевых рынков, разработки маркетинговых стратегий, 
планирования маркетинговых программ, в этот процесс также включается подготовка, 
реализация и контроль маркетинговых действий [6, с.151]. 

Главные этапы маркетингового процесса это [7, с.15]: 
1. Анализ рыночных возможностей. 
2. Разработка маркетинговых стратегий. 
3. Планирование маркетинговых программ. 
4. Управление маркетинговыми действиями. 
Подводя итоги, можно отметит, что разработка маркетинговой стратегии является 

важным элементом функционирования маркетингового отдела на предприятии и это один из 
этапов маркетингового процесса, причем этот процесс реализовывается на предприятии в 
течении всего её жизненного цикла. 

Сделав анализ различных определений термина «маркетинговая стратегия», можно 
выделить, что в них нет попытки обобщения понятия маркетинговой стратегии. Также 
можно отметит что, несмотря на то, что существуют различные определения при этом, 
можно выделить основные составляющие характеристики маркетинговой стратегии, как: 

 Одной из главных частей общей бизнес-стратегии; 
 План действий, в который включены маркетинговые мероприятия; 
 Способ, процесс, метод достижения целей предприятия; 
 Четкое определение целевого рынка; 
 Удовлетворение потребностей со стороны клиентов и создание ценности для них. 
Рассмотрев различные определения, можно сформулировать следующее определение, 

маркетинговая стратегия это совокупность маркетинговых средств и инструментов, 
посредством чего мы добиваемся  эффективного продвижения товаров или услуг клиентам 
на определенном секторе рынка. 

Другим способом маркетингового планирования является разделение его на следующие 
этапы: перспективное видение, формулирование миссии компании, анализ внешней и 
внутренней среды, постановка целей, формулирование маркетинговой цели, реализация 
плана.  

Так на первом этапе при стратегическом планировании маркетинга учитывая прогноз, 
формулируется перспективный взгляд компании в будущем, отмечается ее роль в 
экономической сфере.  

При формулировании миссии компании, определяется назначение предприятия и 
перспективные направления ее деятельности, отвечающий на вопрос «кто мы?», «куда 
идем?», «каким способом?» При этом необходимо учитывать ценность для потребителя. 
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На третьем этапе рассматривается текущая ситуация, в которой находится предприятие. 

Это возможно при анализе внешней и внутренней среды, учитывая систематический и 
системный подход, внутреннего и внешнего аудита.   

При анализе внешней и внутренней среды возможно использование таких методов как 
PEST – анализа,  SWOT-анализ.  PEST–анализ дает нам возможность проанализировать 
политическую обстановку, экономические перспективы, особенности социальной среды и 
технологические возможности в отрасли.  SWOT-анализ помогает выявить существующих и 
возможных соперников, усилить сильные и поработать над слабыми сторонами предприятия.  

Ситуационный и системный подходы дает возможность определить основные 
направления внешней среды и степень возможность адаптации организации к этим 
переменам.  

На четвертом этапе стратегического планирования маркетинга формулируются цели 
предприятия. Одним из методик формулирования цели является инструмент «Дерево целей», 
помогающий нам выделить основную цель, а также определить пошаговые цели, подцели 
для достижения основной цели. Следующим инструментом для постановки цели является – 
SMART-цели. Согласно данному инструменту цели должны быть: конкретными, 
измеримыми, активизируемыми (за счет чего?), согласованные с главной целью, а также 
определенны по времени. В организациях разрабатываются средне- и краткосрочные цели.   

И на пятом формируется маркетинговая стратегия. Маркетинговая стратегия – это 
направления маркетинговых действий, учитывающая потребности, стратегическую 
сегментацию рынка, позиционирование на рынке товаров и предприятия, мониторинг и 
анализ конкурентных сил, управления конкурентным преимуществом предприятия.  

Стратегия периодически должна корректироваться, и может меняться от рыночных 
условиях. Соответственно можно выделить общую стратегию, а также  частные стратегии. 
На основе маркетинговой стратегии разрабатывается план и бюджет маркетинга. План 
представляет собой цели предприятия и механизмы, методы их реализации. В бюджете 
маркетинга отражается расходы на маркетинг, также прогнозируется прибыли и 
приоритетные цели и стратегия маркетинга.  

Следующий этап реализация плана маркетинга, требующая осознание цели всех 
участников процесса, обеспеченность ресурсами, а также контроле. Заключительный 
контроль дает нам возможность проанализировать положительные и отрицательные 
стороны, и корректирования наших дальнейших планов.    

Стратегическое планирование маркетинга это основа управления предприятием, а 
также залог успешности предприятия.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 
 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE COMPANY MARKETING STRATEGY 
 

 Макалада маркетинг стратегиясынын жана ишинин натыйжалуулугун баалоо 
өзгөчөлүктөрү талкууланат. Маркетинг стратегиясы рыноктун белгисиздик менен 
байланышкан белгилүү бир тобокелдиктери менен коштолот. Тобокелдик менеджментин 
маркетинг жаатын башкарууда колдонуу актуалдуу маселелерден болуп жатат.. 
Маркетинг стратегиясынын  натыйжалуулугун баалоого  мүмкүн болуучу 
тобокелчиликтерди эске алуу менен, инвестициялык  портфелди башкаруу да кирет. 
Макалада маркетинг стратегиясынын түрлөрү көрсөтүлөтп  жана маркетинг 
стратегиясынын натыйжалуулугу менен тобокелчилигине  баа берилет. 
 Чечүүчү сөздөр: маркетинг стратегиясы, маркетингдеги тобокелдик, 
тобокелдикти башкаруу, маркетинг чөйрөнүн натыйжалуулугун баалоо, маркетинг 
чөйрөсү. 
 
 В статье рассматриваются особенности оценки эффективности маркетинговой 
стратегии и деятельности. Реализации маркетинговой стратегии сопровождается 
определенными рисками, связанными с неопределенностью рынка. Актуальным вопросом 
является использования риск - менеджмента в сфере маркетинга. Оценка эффективности 
маркетинговых стратегий включает в себя управления инвестиционным портфелем, с 
учетом возможных рисков. В статье рассмотрены виды маркетинговых стратегий, 
дается оценка рискованности и эффективности маркетинговых стратегий.  

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинговый риск, риск-
менеджмент, оценка эффективности маркетинговых стратегий, маркетинговая среда.  
 

In the article features of an estimation of efficiency of marketing strategy and activity are 
considered. Implementation of the marketing strategy is accompanied by certain risks associated 
with the uncertainty of the market. A topical issue is the use of risk management in marketing. 
Evaluation of the effectiveness of marketing strategies includes investment portfolio management, 
taking into account possible risks. In the article types of marketing strategies are considered, the 
risk and effectiveness of marketing strategies are evaluated. 
 Key words: marketing strategy, marketing risk, risk management, evaluation of the 
effectiveness of marketing strategies, marketing environment. 
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Рыночная экономика, установившаяся в Кыргызстане, дала толчок для развития 
конкурентных предприятий и основной проблемой стала реализация продукции. В таких 
условиях стал вопрос выявления ожиданий, потребностей потребителя, позиционирования 
своего товара или услуги, т.е. установления и реализация маркетинговой деятельностью 
предприятия. Американская ассоциация маркетинга определяет маркетинг как «процесс 
планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация идей, 
товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и 
организаций». Сущность маркетинга выявить желания и потребности клиентов, и 
предоставить им услугу или товар им необходимый. Это будет способствовать увеличению 
объемов продаж компании, а также ее прибыли. 

Эффективная маркетинговая стратегия предприятия предполагает проведение 
маркетинговых исследований, включающий в себя сбор, учет и анализ данных по 
возникающим маркетинговым вызовам, встречающаяся в условиях рыночной экономике. На 
основе этих исследований компания принимает управленческие решения, касающиеся 
производства и сбыта и тем самым понижается риски в деятельности организации. 

Любая деятельность предприятия связана с риском, в том числе маркетинговая 
деятельность, это связано в первую очередь нестабильностью рынка. В связи с этим 
актуальным вопросом будет рассмотрение взаимосвязи маркетинга и риск – менеджмента [1, 
с. 86].    

Риск как основной элемент при нестабильности развития рынка. Поэтому компании 
вынуждены вести управления в сфере риска [2, с. 74].   Работа по определению риска 
предполагает анализ и оценивание внешних и внутренних факторов, влияющих на 
эффективность функционирования предприятия. 

На современном этапе в маркетинг и риски, такой проблеме не уделяется 
достаточного внимания. Хотя в некоторых вопросах эти проблемы раскрываются [3, с. 121]. 
В некоторых маркетинговых исследований, раскрываются возможные ошибки выборки и 
указываются пути, как их преодолеть [4]. 

В маркетинговых исследованиях в основе заложены факторы риска.  В частности на 
Рис. 2. мы можем увидеть наиболее встречающиеся внутренние и внешние виды рисков при 
проведении маркетинговых исследований [5]. 

 

 
Рис. 1. Виды рисков при проведении маркетинговых исследований 

 
Можно подытожить, риск-менеджмент маркетинговых исследований является 

необходимым направлением, увеличивающим эффективность деятельности компании. 
Оценка рисков должна проходить на всех этапах маркетинговых исследований.  

Каким образом мы можем провести степень рисков маркетинговой стратегии, т.е. 
какие методы мы можем использовать.  
В-первую очередь это традиционные методики выявления рисков. При условии частичной 



173 
 

информации используются такие методы как: стохастическое программирование, «дерево 
решений», статистические решения. 

Конечно, при условии информированности возможна точная информация оценки 
эффективности и риска [6, с. 197].  Это возможно на основе предыдущих статистических 
данных. Можно использовать метод Монте-Карло, позволяющий пересчитывать после 
каждого нового эксперимента, на основе генерации псевдослучайных чисел выбираются 
значения случайных переменных [6, с.78]. Результаты экспериментов объединяются в 
выборку, и проводится анализ с помощью статистических методов для расчета показателей 
риска исследования [7]. 

При проведении любых мероприятий, уменьшающий риск, требует затраты ресурсов, 
что снижает эффективность маркетинговой стратегии.     

Системное рассмотрение факторов маркетинговой среды, влияющие на формирование 
тарифов, можно увидеть на Рис. 2. 

Как показано на Рис. 2. комплекс факторов внутренней среды фирмы включает весь 
спектр стоимости услуг. Эти факторы управляются маркетинговым отделом, но 
формируются и зависят от управленческих структур.  

Понятно, что маркетинговый фактор в современных рыночных условиях очень важен, 
и стратегия ценообразования будет зависима от контроля  за маркетинговыми факторами. 

 

 
Рис.  2. Факторы маркетинговой среды фирмы 

 
Каждая компания использует стратегию роста в перспективе, если компания 

использует такую стратегию в краткосрочном периоде, то только при условиях внедрения 
нововведений. Предприятия, использующие новые способы обслуживания, преследуют две 
цели: увеличение доли рынка или рост дохода. Например, предприятие хочет внедрить 
какое-то новшество, имеющий потребительский спрос, то при таких обстоятельствах  в 
самом начале необходимо обеспечить рентабельность. В некоторых сферах важным является 
сезонные изменения, например, в туризме, учитываются климатические условия, от этого 
будут завесить спрос, а также стоимость услуг. На рынок воздействуют множество факторов 
воздействующие на  конкурентоспособность, а также снижению себестоимости. При этом 
может устанавливаться противоположная стратегия, цену на продукцию  монополизируются 
со стороны какого-то предприятия. Маркетинговое управление ценообразованием достигает 
успеха в том случае, если учитывает роль и значение внутренних, внешних и 
государственных факторов, влияющих на структуру и динамику рыночных тарифов. 
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Учитывая риски в маркетинге, необходимо учитывать о рисках потребителя. 
Концепция воспринимаемых рисков впервые была предложена в 1960 году американским 
маркетологом Бауэром. В чем сущность данной концепции? Это теория затрагивает 
субъективный риск, где проводящие маркетинговые исследователи рассматривают  
ожидания и потребности среднестатистических потребителей. Потребители в свою очередь 
владеют не достаточной информацией, так как обладают малым числом покупок, или 
приобретают товар/услугу впервые. Поэтому, очень сложно точно оценить риски, так как мы 
обладаем только результатами  субъективного восприятие конкретного потребителя. [6, с. 
18]. 

Но в тоже время вышеотмеченная концепция дает нам возможность взглянуть на 
ситуацию с точки позиции потребителя, что позволяет нам понять его поведения, изучить  
спрос и предложения, что  помогает нам разработать маркетинговую стратегию. 
Потребители во главу угла ставят не столько полезность своего потребления, сколько 
желание минимизировать риски при потреблении [3]. Концепция воспринимаемых рисков 
дает нам возможность распределить бюджетные средства на маркетинговые мероприятия с 
эффективностью, а также корректировать стратегию развития предприятия. 

На современном этапе в предпринимательской деятельности необходимо создание 
адаптивной к рискам деятельность. Поэтому одной из главных особенностей является 
умение предприятия управлять рисками в условиях рыночной экономики.  

Можно отметить динамику возрастания использования предприятиями маркетинговой 
деятельности помогающая реализовать продукцию эффективным способом, а также 
удовлетворить потребности потребителей. Эта деятельность позволить снизить риски в 
деятельности предприятия, это способствует повышению эффективности работы всего 
предприятия. 

Как было отмечено выше, существуют различные методы оценки рисков в 
маркетинговых исследованиях. При неполной информации или ее отсутствия – это метод 
стохастического программирования, метод «дерева решений», методы статистических 
решений. На практике используется метод Монте-Карло, этот метод комплексно оценивает и 
анализирует различные показатели риска, например, распределение вероятностей, 
математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение и др. [4, с. 25]. Также этот 
метод можно использовать  в управлении рисками в маркетинговых исследованиях. При 
выборе данного метода определяется минимальный уровень риска при ранее заданной 
эффективности, и наоборот, выбреется максимально эффективная стратегия при заданной 
предельной значении риска. 

В маркетинге помимо этого дается оценка рискам потребителей (так называемые 
риски воспринимаемости). Эти риски, возможно, оценить только субъективно, при 
ограниченной информации и малым числом попыток. Эти  риски оцениваются экспертным 
способом. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что при оценке рисков маркетинговых 
стратегий можно повысить эффективность работы предприятия и увеличить его 
прибыльность. Необходимо внедрить эту практику в современных условиях, когда  
потребительский спрос подает, и отмечается  неопределенность поведения потребителей. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ МСФО 

 
ROLE AND VALUE OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

 
Макалада каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын ролун жана 

мааниси жөнүндө, эсепке жана эл аралык стандарттартка шайкеш келтирүү элементи 
катары эл аралык каржылык отчеттуулук боюнча анын оордун сүрөттөйт. 

Чечүүчү сөздөр: Каржылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары, 
бухгалтердик эсептин өнүгүүсүнүн концепциясы, отчеттуулуктун эл аралык 
стандарттары боюнча комитет. 

 
В статье рассмотрены роль и значение международных стандартов финансовой 

отчетности как важнейшего элемента стандартизации и гармонизации системы 
бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, концепция 
развития бухгалтерского учета, Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности. 
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The Article provides for the role and importance of international financial reporting as the 
most important element of the standardization and accounting system of accounting records. 

Key words: international financial reporting standards, the concept of accounting 
development, International Accounting Standards Committee. 

 
Переход на международные стандарты финансовой отчётности (далее – МСФО) 

определяется общей стратегией реформ, ориентированных на построение рыночной 
экономики в стране. Рыночная экономика должна иметь соответствующие элементы 
инфраструктуры. Поскольку бухгалтерский учет и финансовая отчетность являются 
элементами инфраструктуры, то речь идет о построении системы учета и отчетности, 
соответствующей новым рыночным условиям. В деловом и профессиональном мире 
признано, что в наибольшей степени соответствует рыночной экономике система 
финансовой отчетности, описываемая Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). Она обеспечивает рынок полезной широкому кругу заинтересованных 
пользователей финансовой информацией, позволяет по-новому, эффективно построить 
управление компанией, является важной составляющей качественного корпоративного 
управления компанией.  

Глобализация рынков товаров капиталов в последние два десятилетия прошлого века 
существенно повысила требования к качеству публичной финансовой отчетности. Стала 
очевидной потребность всех участников рынка в прозрачной (более открытой) информации о 
финансовом положении и результатах деятельности каждого участника, выступающего на 
рынке. Прозрачная информация создает условия для прогнозирования отношений, 
возникающих на рынке, позволяет с меньшими затратами осознанно действовать для 
урегулирования кризисных ситуаций, характерных для любого рынка, на ранних стадиях 
предвидеть такие ситуации. 

Участники рынка заинтересованы получать полную и открытую (откровенную) 
информацию о действиях друг друга. Рыночные отношения порождают заинтересованную 
подотчетность заемщиков перед заимодателями, эмитентов перед инвесторами, банков перед 
вкладчиками, директоров и управляющих компаний перед акционерами. На основе 
прозрачной финансовой отчетности можно видеть эффективность решений и 
ответственность принимающих решения. Принимающие решения лица склонны к 
конфиденциальности, позволяющей скрыть сведения о некомпетентных ошибочных 
решениях, уйти от ответственности. Понимание необходимости бесперебойной 
бесконфликтной работы рыночных механизмов, способствующей нормальной 
рентабельности рыночных операций, заставляет участников рынка заботиться о 
прозрачности своей публичной отчетности. Но противоречие между прозрачностью и 
конфиденциальностью реально существует. Его преодоление, хотя бы частичное, 
происходит на базе осознания выгодности прозрачной отчетности для всех, в том числе и для 
ее составителей. 

Прозрачная отчетность будет полезной участникам рынка и широкой общественности 
при условии, что она понятна или может быть понята всеми заинтересованными 
пользователями. Непременным условием прозрачности отчетности является ее составление 
по единым хорошо продуманным правилам, которые известны всем. 

Разрабатывает МСФО - Комитет по МСФО (ныне его функции исполняет Совет по 
МСФО) является независимой не правительственной профессиональной организацией. 
Подготовленные им стандарты финансовой отчётности имеют исключительно 
рекомендательный характер. Вследствие этого МСФО, в отличии от всех международных 
соглашений и договоров, ратификации не подлежат.  

В Кыргызстане МСФО применяются непосредственно, т.е. оригинальный текст 
стандартов с английского языка переведен на русский язык. Внедрение МСФО в 
Кыргызстане началось с 2003 года и продолжается до сих пор. Регулированием внедрения 
МСФО занимаются министерство финансов КР и Государственный финансовый надзор. 
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Применение МСФО на сегодняшний день есть дело сугубо добровольное, и их 
неприменение ненаказуемо в административном порядке, поскольку наказать можно только 
за нарушение или неисполнение нормативного акта, принятого в установленном порядке. 
Если требование о предоставлении отчётности, соответствующей МСФО, заявлено 
пользователем, то вопрос о предоставлении такой отчётности организация решает 
самостоятельно, учитывая экономическую обоснованность расходов на подготовку такой 
отчётности. 

Подготовленная в соответствии с МСФО отчётность является юридически значимой 
для государственных органов и других пользователей, и может рассматриваться как 
дополнительный источник информации справочного характера, необходимый прочим 
заинтересованным пользователям.  

К настоящему времени Совет по международным стандартам финансовой отчетности 
выпустил 41 стандарт, охватывающий широкий круг вопросов, относящихся к 
бухгалтерскому учету и отчетности[1]. 

Необходимость перехода на МСФО определяется общей стратегией реформ, 
ориентированных на построение рыночной экономики в стране. Рыночная экономика должна 
иметь соответствующие элементы инфраструктуры. Поскольку бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность являются элементами инфраструктуры, то речь идет о построении 
системы учета и отчетности, соответствующей новым рыночным условиям. В деловом и 
профессиональном мире признано, что в наибольшей степени соответствует рыночной 
экономике система финансовой отчетности, описываемая Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Она обеспечивает рынок полезной широкому кругу 
заинтересованных пользователей финансовой информацией, позволяет по-новому, 
эффективно построить управление компанией, является важной составляющей 
качественного корпоративного управления компанией.  

Каждый стандарт МСФО включает следующие разделы[2]: 
1. Объект учёта – даётся определение объекта учёта и основных понятий, связанных с 

ним. 
2. Признание объекта учёта – даётся описание критериев отнесения объектов учёта к 

различным элементам отчётности. 
3. Оценка объекта учёта – приводятся рекомендации по использованию методов 

оценки и требований к оценке различных элементов отчётности. 
4. Отражение в финансовой отчётности – раскрытие информации об объекте учёта в 

различных формах финансовой отчётности. 
Кыргызстанские организации существенно разнятся по готовности к переходу на 

МСФО. Есть организации, уже использующие новую систему финансовой отчетности. Есть 
организации, которые необычайно далеки от МСФО. В наибольшей степени готовы к 
полномасштабному применению МСФО организации, которые на протяжении нескольких 
лет готовят отчетность по международным стандартам. Это в основном «ведущие» 
предприятия торговой отрасли, крупные предприятия нефтегазовой промышленности, 
некоторые предприятия строительной отрасли. Если же мы говорим об основной массе 
кыргызстанских организаций, то им, конечно, предстоит еще длительный путь к МСФО. 
Именно поэтому сегодня важнейшая задача, стоящая перед бухгалтерским и аудиторским 
сообществом, заключается в том, чтобы изучать международные стандарты и перестраивать 
свое профессиональное мышление под МСФО, развивать навыки работы с международными 
стандартами[2]. 

Считается, что международные стандарты финансовой отчетности являются наиболее 
разработанными и продвинутыми бухгалтерскими стандартами в мире. Именно поэтому во 
многих странах, например в Австралии, Германии и Великобритании, иностранные 
эмитенты могут представлять свою отчетность на биржи в соответствии не с национальными 
стандартами этих стран, а с международными стандартами. В других государствах, например 
в Канаде, Японии и США, это также допускается, однако компании, готовящие отчетность 
по МСФО, дополнительно должны представлять список ее отличий от отчетности, которая 
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была бы подготовлена в соответствии с национальными стандартами этих стран. В 
некоторых странах (например, Чехии, странах Балтии) отчетность по МСФО должны 
составлять все крупные предприятия. В Кыргызстане с 2003 года все АО,  с 2005 года – 
Кредитные и страховые организации, а с 2009 года  - государственные предприятия должны 
готовить отчетность по МСФО. 

Вместе с тем, многие компании и профессиональные организации добровольно 
применяют МСФО, поскольку высоко оценивают качество информации, содержащейся в 
финансовой отчетности, сформированной по МСФО. Многие отечественные компании в 
добровольном порядке приняли решение о формировании отчетности по МСФО (в 
отсутствии законодательных требований). Следует отметить тот факт, что в 2000 году 
Международная организация Комиссий по ценным бумагам (IOSCO) одобрила применение 
международных стандартов для формирования отчетности с целью последующей купли-
продажи на мировых фондовых рынках. Собственно к этому году был сформирован 
основной пакет стандартов. Такое одобрение означает, что IOSCO рекомендует входящим в 
ее состав органам регулирования финансовых рынков разрешить компаниям применять 
МСФО при формировании финансовой отчетности.  

Идея теоретической концепции МСФО заключается в демонстрации пользователю 
отчетности экономического содержания операций компании. Здесь следует назвать оценку 
имущества предприятия в соответствии с текущей экономической ситуацией, отражение 
доходов и расходов и обязательств, их формирующих, с учетом фактора временной ценности 
денежных средств, концепцию поддержания капитала. Раскрытие финансового положения 
предприятия с таких методологических позиций дает пользователям, принимающим 
управленческие решения, информацию, позволяющую более объективно оценить 
финансовое положение фирмы. 

В рамках перехода Кыргызстана на международные стандарты в 2000 году была 
принята Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную 
перспективу (по 2009 год), в соответствии с которой, предусматривается составление 
консолидированной финансовой отчетности кыргызстанскими организациями по МСФО. [3].  

МСФО предназначены для составления финансовой отчетности любых торговых, 
производственных и иных коммерческих компаний (включая банки и страховые 
организации) независимо от вида деятельности, отраслевой принадлежности и 
организационно-правовой формы. Они также могут применяться государственными 
предприятиями.  

Целью финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, является 
предоставление заинтересованным пользователям полезной информации о финансовом 
положении, результатах деятельности и денежных потоках компании. 

Практика показывает, что отчетность, сформированная согласно требованиям МСФО, 
отличается высокой информативностью и полезностью для пользователей. 

Введение МСФО позволит устранить барьеры при международной торговле ценными 
бумагами, обеспечив единообразие, достоверность, прозрачность и сравнимость финансовой 
отчетности.  

Подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности — один из важнейших этапов 
учетно-аналитической работы. На основе открытых данных все партнеры и предприятия 
получают возможность оценить доходность и риск взаимоотношений с ней, выявить 
наиболее эффективные и платежеспособные, привлекательные для инвестиций компании. 

Система учета в формате МСФО предоставляет более полную и точную информацию 
руководству для: 

 финансового анализа; 
 оценки рентабельности бизнеса Компании, стабильности ее состояния; 
 оценки эффективности действующей системы управления, в частности, системы 

внутреннего контроля. 
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РАЗВИТИЕ  МЕЖДУНАРОДНОГО ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТСКОГО 

БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HOSPITALITY AND  
TOURISM BUSINESS IN THE KYRGYZ REPUBLIC. 

 
КРда  мейманкана өндүрүшүн түзүү  заманбап тейлөөнү уюштуруу жолунда 

маанилүү кадам болуп эсептелет. Дүйнөлүк  мейманкана системасы Республиканын 
экономикасын көтөрүү менен дүйнөлүк стандартка жооп берип, сапаттуу тейлөө 
түйүндөрү интеграциянын өнүгүшүнө жол ачат.  

Чечүүчү сөздөр: мейманкана сервиси, эл аралык туризм, тейлөө 
стандарттары,интеграция,туристтик фирмалар, мейманкана комплекстери. 

 
Создание гостиничной индустрии в КР является важным шагом на пути 

формирования цивилизованного сервиса услуг, способом вхождения этого сектора 
экономики республики в мировую гостиничную систему, имеющую уже устоявшиеся 
стандарты, качество и объём услуг с соответствующими сетями подключения к 
общемировому процессу интеграции. 

Ключевые слова: гостевой сервис, международный туризм, стандарт 
обслуживания, интеграция, туристические фирмы, гостиничный комплекс.  

 
Creation of the hospitality industry in the Kyrgyz Republic is an important step towards the 

formation of civilized services, way of entering this sector of the economy of the republic in the 
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world hotel system, which has already established standards, quality and volume of services to the 
respective networks to connect to the global process of integration. 

Key words: guest service, international tourism, service standard, integration, travel 
companies, hotel complex. 

 
Туризм является одним из факторов мировых интеграционных процессов, а 

гостинично-туристский бизнес становится сейчас значимым сектором экономики. 
Индустрия туризма в Кыргызской Республике на государственном уровне 

признана одной из приоритетных отраслей экономики. Анализ статистических и 
эмпирических данных свидетельствует о возрастающем интересе к нашему 
туристическому продукту и благоприятных тенденциях роста количества туристов и 
расширения рынков сбыта. 

При этом республика становится всё более привлекательной для бизнесменов, 
спортсменов, учёных, любителей экстремального отдыха, а также для людей, 
интересующихся историей и сегодняшним днём стран, расположенных на Великом 
Шёлковом пути. 

Поскольку большую часть территории Кыргызской Республики занимают 
горы, то именно они являются наиболее привлекательным ресурсом для туристов 
дальнего зарубежья, а приключенческий туризм пользуется высоким спросом на 
мировом туристическом рынке. 

Международный туризм во многих аспектах стал лидером в формировании 
рыночной экономики в странах СНГ. В этих государствах возникают частные 
туристические фирмы и гостиничные комплексы, занимающиеся приёмом и 
обслуживанием иностранных туристов и специализирующиеся на том или ином виде 
туризма в зависимости от туристско-рекреационных потенциалов и географического 
местонахождения, которыми они реально располагают. 

 
Таблица 1 - Первые десять стран мира по числу прибытий международных туристов  
в 2010 году 

 
Позици
я 

 
Страна 

Число 
туристов, млн. 
человек 

Соотношение 
численности 
туристов, в % 
2009/2010 

Доля  
от 

общемирового 
уровня, в % 

В мире - всего: 703 2,7 100 

1. Франция 77,0 2,4 11,0 

2. Испания 51,7 3,3 7,4 

3. США 41,9 -6,7 6,0 

4. Италия 39,8 0,6 5,7 

5. Китай 36,8 11,0 5,2 

6. Великобритания 24,2 5,9 3,4 

7. Канада 20,1 1,9 2,9 

8. Мексика 19,7 -0,7 2,8 

9. Австрия 18,6 2,4 2,6 

10. Германия 18,0 0,6 2,6 
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Активное развитие международного туризма началось с 60-х годов XX в. В это 
время феномен туризма приобрёл широкий размах с числом международных 
туристических посещений, превышающих 50 млн., а после 60- 70-х годов, для 
которых характерен массовый туризм на мировом уровне, рост международного 
туризма приобретает захватывающие темпы. 

Таким образом, число прибытий с 1960 по 2010 год увеличилось почти в 10 раз. 
Среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранных туристов, составивших с 
1960 по 2010 год 4,3%, отражают жизнестойкость и устойчивость международного 
туризма перед экономическими колебаниями. 
 

 
Рис. 1. Численность прибывших иностранных граждан в КР и выехавших из КР 
 
Динамика показателей выездного туризма свидетельствует о росте интереса 

граждан  Кыргызской Республики к туристическому продукту других стран. Но не 
очень быстрые темпы роста выездного туризма говорят о том, что ещё некоторое 
время выездной туризм республики будет оставаться на невысоком уровне. 

Для туристов из развитых стран в Кыргызской Республике привлекателен так 
называемый приключенческий туризм и путешествия по Великому Шёлковому пути. 

В Кыргызстане после проведения правительством реформ в поддержку 
развития малого и среднего бизнеса сформировался рынок туристических услуг, в 
котором преобладает доля частного сектора. Если до 1991 года Кыргызстан имел 
только три структуры, занимающихся туризмом («Интурист», «Рестурсовет» и БММТ 
«Спутник»), то в настоящий момент в республике осуществляют туристическую 
деятельность свыше 250 фирм с частной формой собственности, в том числе десятки 
фирм с участием партнёров из Англии, Голландии, США и Германии. 

В гостиничном бизнесе на сегодняшний день необходимы процессы 
переосмысления направленности управления. Увеличение доли доходов у гостиниц, 
придерживающихся диверсифицированной политики в управлении, подтверждает 
необходимость диверсификации. Такой подход с каждым годом должен находить всё 
большее число приверженцев. 
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Но следует также отметить, что в Кыргызской Республике в настоящее время 
сильное давление внешних конкурентов и прежде всего иностранных, которым 
практически не могут противостоять некоторые наши предприятия, им требуется 
государственная поддержка. При этом наши внутренние отечественные конкуренты 
ещё просто не стали друг другу настоящими конкурентами, не говоря уже о 
возможности внешней конкуренции. Правительство же республики вынуждено 
искусственно подталкивать свои предприятия к цивилизованному рынку, создавая 
проблему противостояния иностранным конкурентам. 

 

 
Рис. 2. Динамика гостиничных предприятий Кыргызской Республики 

 
Такое косвенное правительственное подталкивание отечественных предприятий 

к их быстрейшей адаптации, вследствие отсутствия настоящего внутреннего 
конкурентного рынка, вызывает у одних предприятий высокую, а у других 
медленную, постепенную, а потому неосознанную потребность к рыночному 
объединению смежных и связанных  друг с другом соответствующих предприятий для 
совместных конкурентных иностранным предприятиям действий и разрешения 
соответствующих проблем именно рыночными, а не иными способами. В таких 
условиях развития конкурентного рынка в Кыргызской Республике осознанное 
формирование любых крупных объединений предприятий можно считать очень 
важным этапом становления отечественного бизнеса в рамках цивилизованного мира, 
а также способом выживания в условиях возможного конкурентного давления и 
выхода всей экономики из кризиса. 

В Кыргызской Республике появление объединений в гостиничном бизнесе 
может помочь в достижении следующих целей: 

 оказание практической и методической помощи предприятиям в 
осуществлении ими производственной и хозяйственной деятельности; 

 оказание аудиторских и других консалтинговых услуг. 
 Образование и деятельность ассоциации может дать следующие 
преимущества её членам: 
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 осуществление практической помощи, связанной с развитием 
производства конкурентоспособной продукции и услуг; 

 привлечение выгодных и эффективных технологий и инвестиций для 
своих членов; 

 отслеживание и анализ состояния рынка гостиничных услуг; 
 оказание влияния на процесс конкуренции и недопущение 

недобросовестной конкуренции; 
 осуществление информационного обеспечения своих членов ассоциации; 
 осуществление и проведение выставок и деловых встреч по обмену 

предпринимателей; 
 организация школы качественной подготовки и переподготовки кадров для 

гостиничного бизнеса. 
Таким образом, создание ассоциации гостиничных предпринимателей является 

важным шагом на пути формирования цивилизованного гостиничного бизнеса, 
способом вхождения этого сектора экономики республики в мировую гостиничную 
систему, имеющую уже устоявшиеся стандарты, качество и объём услуг с 
соответствующими сетями подключения к общемировому процессу интеграции. В 
целом осознанное создание ассоциации в Кыргызской Республике будет 
способствовать эффективному развитию рынка гостиничных услуг. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В 
ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 
MODERN MODELS OF MANAGEMENT STRUCTURE IN THE HOTEL INDUSTRY 

 
Эл аралык туризмди өнүктүрүүдө мыкты экономикалык натыйжалуулукка 

жетишүүдө мейманкана менен тейлөөнүн заманбап моделинин түзүлүшү чоң мааниге ээ 
болот. КРдин туристтер көп келген жерлеринде жана  Улуу Жибек Жолунун жээктеринде  
жайгашкан боз үйлөр шаарчасын, коттедждерди, мейманкана үйлөрдү башкаруу 
структурасынын модели түзүлгөн. бул өндүрүш мекемелеринин натыйжалуу 
ишмердүүлүгүн камсыз кылат. 

Чечүүчү сөздөр: мейманкана индустриясы, туристтик бизнес, башкаруу 
структурасы. 
 
 Наибольший экономический эффект от развития международного туризма 
достигается за счёт предоставления гостиничных услуг. Сформированы модели 
структур управления для юрточного городка, коттеджа, гостевого дома, 
располагаемых в туристических регионах КР  и вдоль ветки Великого Шёлкового 
пути, что позволит предприятиям эффективно осуществлять свою деятельность. 

Ключевые слова: гостиничная индустрия, туристический бизнес, структура 
управления.  

 
Creation of the hospitality industry in the Kyrgyz Republic is an important step towards the 

formation of civilized services, way of entering this sector of the economy of the republic in the 
world hotel system, which has already established standards, quality and volume of services to the 
respective networks to connect to the global process of integration. 

Key words: hotel industry, tourist business, management structure. 
 

Современная гостиничная индустрия - инфраструктура туризма - включает в 
себя целый комплекс услуг для туристов и является ключевым фактором, 
определяющим перспективы развития туризма в Кыргызстане, конкурентоспособного 
в мировой системе туристического бизнеса. Как вид экономической деятельности 
туризм включает предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в 
гостиницах, мотелях, кемпингах, пансионатах и других средствах размещения за 
вознаграждение. 

Гостиничные предприятия различаются по вместимости, числу мест для 
проживания и числу номеров. 

По ней все средства размещения делятся на две категории: коллективные и 
индивидуальные. 

Под коллективным средством размещения понимается «любой объект, который 
регулярно или иногда предоставляет туристам размещение для ночёвки в комнате или 
каком-либо ином помещении, однако число номеров, которое в нём имеется, 
превышает определённый минимум», определяемый каждой страной самостоятельно 
(например, в России - 10 номеров, в Италии - 1 номеров). 

К коллективным средствам размещения туристов относятся: гостиницы и 
аналогичные средства размещения, специализированные заведения и прочие 
предприятия размещения. 

К индивидуальным средствам размещения относятся собственные жилища - 
квартиры, виллы, особняки, коттеджи, используемые посетителя- ми-резидентами (в 
том числе и апартаменты тайм-шера), комнаты, арендуемые у частных лиц или 
агентств, помещения, предоставляемые бесплатно родственниками и знакомыми. 

На примере гостиницы «Достук» можно сказать, что ей требуется плавная 
реорганизация структуры управления и формулирование более адекватной 
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фактическому рынку модели гостиницы. Если она будет и дальше продолжать 
осуществлять свою деятельность по создавшейся модели, то это, в  конечном итоге, 
отразится на эффективности её деятельности. 

Исходя из сложившейся ситуации возможны следующие практические 
направления оптимизации управления данной гостиницы: 

 равномерное распределение должностных обязанностей среди 
управленческого персонала; 

 вознаграждения за соответствующие управленческие усилия персонала;
 сокращение персонала управления и возложение соответствующих

обязанностей на оставшихся управленцев. 
Первый блок, связанный непосредственно с деятельностью генерального 

директора, требует пересмотра нагрузки, возложенной на него. В его компетенцию 
должны в первую очередь входить вопросы долгосрочного и стратегического 
планирования и управления. А в существующей модели у него просто не остаётся 
времени на это, т.е., он должен решать те вопросы, с которыми мог бы справиться и 
его заместитель, вместо того, чтобы непосредственно контролировать ход событий. 

К компетенции заместителя генерального директора необходимо отнести, 
помимо прежних функций, также функции, разгружающие действия генерального 
директора. 

В функции главного администратора необходимо включить именно те, которые 
непосредственно связаны с удовлетворением потребностей клиентов. Деятельность 
заведующего производством комплексов питания в ресторанах, расположенных на 1-м 
и 2-м этажах, а также барах гостиницы, практически оптимальна с точки зрения 
управления, поэтому не требует оптимизации. 

Исходя из сказанного можно сформировать первоочередную модель новой 
структуры управления гостиницей «Достук». Генеральный директор теперь не так 
перегружен, как в первом случае, что может благотворно сказаться на долгосрочном и 
стратегическом планировании и управлении. Заместитель генерального директора и 
начальник отдела по техническому обеспечению имеют должностные связи больше, 
чем в существующей модели. 

В компетенцию главного администратора вошли обязанности, связанные 
непосредственно с теми отделами, деятельность которых направлена на обслуживание 
клиентов. Остальные две структуры сохраняются на прежнем уровне. 

Конечно, гостиница «Достук» столкнётся с рядом проблем при реорганизации 
управленческой структуры: подготовка и обучение новым обязанностям, 
перераспределение обязанностей, которые к тому же потребуют много времени, 
финансовых затрат. Но вместе с тем небольшое число уровней управления, небольшие 
подразделения, укомплектованные квалифицированными специалистами, позволят 
новой системе управления быть более гибкой, простой и конкурентоспособной. 

Согласно предлагаемой структуре управления, необходимо использовать 
соответствующие инструкции по должностным обязанностям в рамках контрактов 
найма на работу. Этим создаётся основа для повышения ответственности по каждому 
уровню управления и соответствующей должности и, таким образом, можно в 
определённой мере считать предложенную структуру управления моделью управления 
гостиницы «Достук» на период становления её менеджмента, что позволит 
предприятию усилить своё влияние на рынке гостиничных услуг и оказывать 
соответствующее управляющее воздействие на внутреннюю и внешнюю среду. 

Если в существовавшей ранее структуре управления организации преобладал 
линейный тип структуры, где планирование работ и контроль их выполнения 
осуществлялись по вертикали - от руководителя к производственным 
подразделениям, что в нашем случае перегружало работу генерального директора, то 
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новая модель носит тип функциональной структуры управления и применима для 
крупной и подобным ей гостиницам.  

У менеджера юрточного городка в прямом подчинении находятся бухгалтер, 
шеф-повар, горничные, туроператор, снабженец, охранник и конюх. В свою очередь 
бухгалтер может контролировать работу снабженца и шеф-повара. Шеф-повар 
осуществляет контроль над работой повара и официантов. Из-за отсутствия 
администратора горничные находятся в непосредственном подчинении менеджера 
городка, которые могут координировать работу прачек, что заняты стиркой и уборкой 
гостевых юрт. В функцию туроператора, кроме прямых обязанностей, входит 
координация работы с деятельностью гидов. Предложенная модель для юрточного 
городка носит линейный тип структуры организации, учитывая небольшой размер 
организации. Вследствие малого объёма выполняемой работы каждым 
подразделением и количества работающих, планирование работы и контроль 
выполнения могут осуществляться в большей степени по вертикали менеджером 
городка.  

Менеджер коттеджа координирует работу своего помощника, бухгалтера, шеф-
повара и маркетолога. В подчинении помощника находятся охранник, горничные, 
продавец и прачка. Шеф-повару, как и в случае с юрточным городком, подчиняются 
повара и официанты. Он также координирует деятельность снабженца. Маркетолог 
осуществляет контроль над деятельностью туроператора и гидов. Размер организации, 
объём выполняемых работ и численность работников здесь больше, чем в юрточном 
городке. Соответственно, тип структуры организации здесь носит больше линейно-
функциональный характер, планирование работ большей частью осуществляется 
функциональными подразделениями, выполняют работы производственные 
подразделения, все подчиняются руководителю. 

Менеджер гостевого дома руководит работой своего помощника, 
администратора, шеф-повара и маркетолога. В свою очередь маркетологу подчиняется 
туроператор и экскурсовод; шеф-повару - повара, официанты и снабженец; 
администратору - горничные, прачки, инженер-программист и охранник. Помощник 
менеджера координирует деятельность бухгалтера, зав. складом, продавца 
технического персонала и водителя. Организационная структура гостевого дома носит 
функциональный тип управления, где планирование работ и контроль их выполнения 
осуществляются функциональными подразделениями, работы выполняются 
производственными подразделениями. Подобный тип выбран с учётом того, что, в 
отличие от коттеджа и юрточного городка, в гостевом доме занято самое большое 
число работников и имеется самая высокая пропускная способность.  

В гостиничном бизнесе на сегодняшний день необходимы процессы 
переосмысления направленности управления. Увеличение доли доходов у гостиниц, 
придерживающихся диверсифицированной политики в управлении, подтверждает 
необходимость диверсификации. Такой подход с каждым годом должен находить всё 
большее число приверженцев. 

Но следует также отметить, что в Кыргызской Республике в настоящее время 
сильное давление внешних конкурентов и прежде всего иностранных, которым 
практически не могут противостоять некоторые наши предприятия, им требуется 
государственная поддержка. При этом наши внутренние отечественные конкуренты 
ещё просто не стали друг другу настоящими конкурентами, не говоря уже о 
возможности внешней конкуренции. 
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Рис. 1. Организационная структура управления для юрточного городка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Организационная структура управления для коттеджа 
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Рис.3. Организационная структура управления для гостевого дома 
 

Правительство же республики вынуждено искусственно подталкивать свои 
предприятия к цивилизованному рынку, создавая проблему противостояния 
иностранным конкурентам. Такое косвенное правительственное подталкивание 
отечественных предприятий к их быстрейшей адаптации, вследствие отсутствия 
настоящего внутреннего конкурентного рынка, вызывает у одних предприятий 
высокую, а у других медленную, постепенную, а потому неосознанную 
потребность к рыночному объединению смежных и связанных  друг с другом 
соответствующих предприятий для совместных конкурентных иностранным 
предприятиям действий и разрешения соответствующих проблем именно 
рыночными, а не иными способами. В таких условиях развития конкурентного 
рынка в Кыргызской Республике осознанное формирование любых крупных 
объединений предприятий можно считать очень важным этапом становления 
отечественного бизнеса в рамках цивилизованного мира, а также способом 
выживания в условиях возможного конкурентного давления и выхода всей 
экономики из кризиса. 
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