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СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
STATUS AND ANALYSIS OF INTERNAL CARGO TRANSPORTATION IN 

KYRGYZSTAN 
 

Бул макалада Кыргыз Республикасындагы унаа транспортторунун бардык түрү 
менен жүк ташуу тармагынын акыбалы жалпы жүк айлантуу контекстинде 
чагылдырылган жана мүнөздөмө берилген. Унаа транспортунун жардамы аркылуу 
жүргүзүлгөн жүк айлантуунун жана ташуунун көлөмүн көбөйтүү көйгөйлөрү чечилет. 

Чечүүчү сөздөр: жүк айлануу, унаа транспорту, ташуунун көлөмү. 
 
В статье представлены и охарактеризованы данные, отражающие положение 

грузовой автотранспортной отрасли Кыргызской Республики в контексте общего 
грузооборота, осуществляемого на всех видах транспорта. Предполагается, что решение 
проблем позволит увеличить объем перевозок и грузооборот, производимый с помощью 
автомобильного транспорта. 

Ключевые слова: грузооборот, автотранспорт, объем перевозок. 
 
The article deals with the data showing state of freight motor transportation in Kyrgyz 

Republic in the context of general freight turnover delivered by various transport. It is assumed, 
that resolution of these problem will increase the volume of traffic flow and freight turnover carried 
by vehicular transport. 

Key words: freight turnover, motor transport, traffic volume. 
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В настоящее время в автомобильной отрасли задействованы 350 юридических лиц, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров (из них 30 – юридические лица по r такси), 50 
юридических лиц по перевозке грузов, а также более 20300 частных лиц по перевозке грузов 
и 69 предприятий структурных подразделений Министерства транспорта и дорог 
Кыргызской Республики, обеспечивающих автомобильный транспортный процесс 
(автостанции, автовокзалы, автокассы). 

Объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта, в январе-феврале 2018 г. по 
сравнению с январем-февралем прошлого года увеличился на 100,1 тыс. тонн, что составляет 
2,2 %. На автомобильном транспорте объем перевозок за аналогичный период увеличился на 
2,6 % [1]. В феврале 2018 г. по сравнению с февралем прошлого года перевозки грузов всеми 
видами транспорта возросли на 51,7 тыс. тонн, или на 2,4 процента. Объемы перевозок 
автомобильным транспортом с 2010 г. по 2017 г. выросли на 6,69 млн. т. или на 29 % 
(таблица 1). Из рис. 1 видно, что объемы перевозок растут из года в год прямолинейно. Это 
говорит о естественном приросте объема перевозок. Рост объемов перевозок грузов всеми 
видами транспорта отмечался во всех регионах республики (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Перевозки грузов всеми видами транспорта в 2010-2017 гг. (млн. т) 

Транспорт/ 
годы 

2010  2011  2012  2013  2014 2015  2016  2017  

Транспорт- всего, 
в том числе: 

24,4 25,2 26,8 27,9 28,9 29,7 31,23 31,95 

Железнодорожный 1,03 1,03 1,12 1,36 1,49 1,28 1,7 1,94 
Автомобильный 23,1 23,9 25,4 26,3 27,2 28,2 29,32 29,79 
Трубопроводный, 
тыс. тонн 

0,26 0,27 0,3 0,22 0,19 0,21 0,21 0,23 

Водный, тыс. тонн 16,0 10,8 11,6 10,8 15,0 12,2 2,6 0 
Воздушный, тыс. 
тонн 

1,0 1,3 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 

 

 
Рис. 1. Перевозки грузов всеми видами транспорта в 2010-2017 гг. (млн. т) 
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Таблица 2 – Перевозки грузов автомобильным транспортом по КР (тыс. т.) 

Область, город 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 
35602,

4 
36423,

5 
38392,

8 
39402,

0 
27158,

8 
28159,

8 
29321,

0 
29786,

4 
Баткенская обл. 1334,0 1557,0 1548,3 1612,4 1186,8 1198,3 1231,0 1242,2 
Жалал-Aбадская 
обл. 4113,7 3273,5 3532,2 3579,7 2068,6 2114,7 2363,5 2449,1 
Ысык-Кульская 
обл. 4108,6 4439,0 4626,0 4674,9 3638,5 3640,3 3840,0 3903,9 
Нарынская обл. 1116,0 1176,9 1245,4 1257,0 1045,2 1085,8 1128,4 1161,3 
Ошская обл.1 2949,5 2978,9 3208,5 3218,8 2466,9 2489,7 2515,0 2531,2 
Таласская обл. 1080,8 1048,7 1053,2 1086,3 927,9 935,9 946,1 957,2 

Чуйская обл. 
10633,

6 
11280,

3 
11961,

6 
12426,

3 
10360,

0 
10964,

1 
11237,

8 
11394,

2 

г. Бишкек 9293,4 9477,5 9893,2 
10070,

4 4967,9 5226,0 5543,2 5603,7 
г. Ош 972,8 1191,7 1324,4 1476,2 497,0 505,0 516,0 543,6 

(С 2014 года без учета ведомственного транспорта) 
 

В 2017 году объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта, по сравнению с 
2010 г. увеличился на 7550 тыс. тонн. 

Грузооборот всех видов транспорта в 2017 году по сравнению с 2010 годом 
увеличился на 675,2 млн. тонно-километров или на 25,5 % [1]. Здесь важным показателем 
является изменение грузооборота до и после вхождения в Таможенный союз. Как видим 
изменения незначительные 4,5 %, что говорит о малом влиянии пока на экономику страны 
экономик стран Таможенного союза. Это также говорит о различных преградах, 
ограничениях на пути кыргызских перевозчиков, которые не стремятся освоить вновь 
открытые рынки. Кыргызские перевозчики не имеют таких больших своих представительств 
в  странах ЕАЭС, и не имея гарантий безопасного продвижения по территориям стран союза 
не могут рисковать.  

 
Таблица 3 – Грузооборот по видам транспорта, млн. тонно-километр 
Наименование 
показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызская 
Республика 

1967,7 2152,2 2375,5 2446,1 2497,1 2525,1 2466,4 2642,9 

Железнодорожный 737,7 798,3 922,7 1001,7 1010,0 917,8 807,0 937,3 

Автомобильный 1071,1 1094,6 1142,6 1175,8 1264,7 1401,7 1501,3 1525,9 

Трубопроводный 
транспорт 

91,5 146,3 208,8 156,7 136,2 145,9 140,7 166,5 

Водный транспорт 3,0 2,0 2,2 2,0 2,8 2,3 0,5 0 

Воздушный 
транспорт 

64,4 111,0 99,2 109,9 83,4 57,4 16,9 13,2 
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Рис. 2. Грузооборот по видам транспорта, млн. тонно-километр 

 
Таблица 4 – Грузооборот всеми видами транспорта по областям (млн. т-км) 

  Годы 
Область, город 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Баткенская 30,1 33,4 28 28,6 29,1 29,3 29,9 35,1
Джалал-Абадская 119,1 126,2 127,2 140,4 142,9 146,1 170 201,4
Иссык-Кульская  226,1 250,3 258,3 263,7 256,1 260,6 277,1 298,5
Нарынская 39,2 43,8 45,3 45,7 47 47,8 49,5 54,9
Ошская 120,5 121,6 121,8 124,8 126,3 126,5 129,1 136,9
Таласская 82,6 84,4 85,7 86,7 87,6 88,5 89,6 98,4
Чуйская  164,2 173,1 183,6 191,3 232 249,7 257,5 283,6
г. Бишкек 1159,6 1291,6 1495 1533,1 1542,8 1542,6 1428,7 1497
г. Ош 26,3 27,8 30,6 31,8 33,3 34 35 37,1
Кыргызская 
Республика 1967,7 2152,2 2375,5 2446,1 2497,1 2525,1 2466,4 2642,9

 
Доля грузооборота автомобильного транспорта за 2017 г. имеет несколько 

пониженный показатель по сравнению с 2016 г. на 3,0 %, но в целом за 8 лет идет 
планомерный рост.  

 
Таблица 5 – Доля грузооборота автомобильного транспорта в общем объеме грузооборота 
всеми видами транспорта. 

Наименование 
показателей 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызская 
Республика 1876,2 2005,9 2166,7 2289,4 2360,9 2379,2 2325,7 2476,4
Доля грузооборота 
автомобильного 
транспорта, % 

57,1 54,6 52,7 51,4 53,6 58,9 64,6 61,6 
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Рис. 3. Доля грузооборота автомобильного транспорта 

 
Организация альтернативного маршрута к коридору «Север-Юг» является основным 

приоритетом правительства Кыргызстана, поскольку улучшит сообщение между двумя 
основными регионами – Бишкеком и Ошем и создаст дополнительный транзитный коридор 
из Таджикистана в Россию через Кыргызстан и Казахстан [2]. Предлагаемый маршрут 
протяженностью 435 км. Соединит Джалал-Абад с Балыкчы через Казарман и Арал. 
Кыргызстан обратился к Казахстану и России с предложением инвестировать проект, 
бюджет которого оценивается в 850 млн. долл. В 2013 году был подписан договор с 
Экспортно-импортным банком КНР на инвестирование проекта в размере 400 млн. долл. 

Инвестиции в крупные проекты в области транспортной инфраструктуры республики 
способствуют:  

- укреплению стабильности национальной экономики,  
- динамичному развитию регионов,  
- эффективному использованию производственно-экономического потенциала и 

создают предпосылки для существенного экономического роста в ближайшей перспективе,  
- при достаточном финансировании логистических центров в крупных региональных 

городах Кыргызстана могли бы обслуживать сельскохозяйственный экспорт, повлиять на 
изменение структуры торговли в регионе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА ПО Г. БИШКЕК 
 
OPTIMIZATION OF THE ROUTE NETWORK OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT 

BY BISHKEK CITY 
 

Макалада шаардык кыймылды уюштуруу жана калкты транспорттук тейлөө менен 
камсыздоого байланышкан көйгөйлөр жана дагы шаардык транспорттук тармактарда 
жүргүнчү транспортунун каттамдык кыймыл схемаларын (оптималдаштыруу) иштеп 
чыгууну жакшыртуу маселелери каралган.  

Чечүүчү сөздөр: транспортук система, жүргүнчү транспорту, 
автомобилдештирүү, өткөрүү жөндөмдүүлүгү, жол-көчө тармагы.  

 
В статье рассмотрены проблемы связанные с обеспечением транспортного 

обслуживания населения и организацией городского движения, также вопросы 
совершенствования разработки (оптимизации) маршрутных схем движения пассажирского 
транспорта на городских транспортных сетях. 

Ключевые слова: транспортная система, пассажирский транспорт, 
автомобилизация, пропускная способность, улично-дорожная сеть. 

 
In the article are considered problems connected with ensuring the transport servicing the 

population and organization of the town motion, also questions of the improvement of the 
development (the optimization) route schemes of the moving the passenger transport on town 
transport set. 

Key words: transport system, passenger transport, motorization, reception capacity, street-
road network. 
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Города должны представлять собой рациональную комплексную организацию 
производственных зон, жилых районов, сети общественных и культурных учреждений, 
бытовых предприятий, транспорта, инженерного оборудования и энергетики, 
обеспечивающих наилучшие условия для труда, быта и отдыха людей. Транспортная сеть 
составляет планировочную основу городской территории. Города непрерывно развиваются: 
увеличивается население городов и размеры городских территорий. Если в небольших 
городах транспортное обслуживание населения осуществляется сравнительно легко, то в 
крупных оно значительно усложняется. В больших городах не только возрастает количество 
передвижений в соответствии с ростом населения, но и увеличивается дальность поездки 
каждого пассажира, а также повышается транспортная подвижность населения, т.е. среднее 
количество поездок, совершаемых в течение года на транспорте одним жителем города. 
Таким образом, по мере роста города растет объем работы пассажирского транспорта, все 
более высокие требования предъявляются к мощности транспортных систем, к скорости и 
регулярности движения [1]. 

Одной из важнейших проблем современного градостроительства являются вопросы, 
связанные с обеспечением транспортного обслуживания населения и организацией 
городского движения. Для обеспечения удовлетворительного уровня транспортного 
обслуживания в городе необходимо, чтобы провозная способность транспортной системы 
соответствовала транспортным потребностям города. Существуют два подхода к решению 
данного вопроса: увеличение пропускной способности сети и более рациональное 
использование существующей пропускной способности. Необходимо рационально сочетать 
оба этих подхода. Первый подход связан с большими материальными затратами на 
реконструкцию транспортных узлов и магистралей для пропуска большего количества 
транспортных средств; второй подход – с увеличением средней вместимости подвижного 
состава. Добиться увеличения перевозок можно за счет увеличения доли маршрутного 
пассажирского транспорта (МПТ).  

С другой стороны, за последнее десятилетие значительно увеличился уровень 
автомобилизации населения и доля пассажирских перевозок на индивидуальном 
автомобильном транспорте. Это привело к значительному росту интенсивности движения на 
городских улицах и повлекло за собой насыщение улично-дорожной сети (УДС) 
транспортными средствами. Основные транспортные узлы и магистрали города перестали 
справляться с возросшими потоками. В часы «пик» скорость передвижения значительно 
уменьшилась, загрязнение воздуха значительно увеличилось. Все это ухудшает условия 
движения и приводит к росту аварийности и уличного травматизма. Резко ухудшается 
уровень транспортного обслуживания города в целом.  

Именно в этом источник основного конфликта между растущим городом и 
внутригородским транспортом: требования, предъявляемые к транспорту, непрерывно 
повышаются, а использование совершенствующейся транспортной техники все более 
затрудняется. Развитие транспортных систем отстает от развития городов с их 
возрастающими транспортными потребностями. В последние десятилетия удовлетворение 
потребностей в перевозках шло за счет созданных ранее резервов пропускной и провозной 
способности транспортных систем, которые, в конце концов, были исчерпаны.  

Появление транспортной системы обусловлено централизацией перевозок. При 
централизованной организации перевозок повышается их эффективность, уменьшаются 
удельные затраты на перевозку.  

Стоит отметить, что транспорт, являясь одной из наиболее фондоемких отраслей 
хозяйства, требует для своего развития крупных долгосрочных инвестиций. Для 
рационального использования этих средств необходимы научно-обоснованные расчеты 
перспективных пассажирских и транспортных потоков.  

В настоящее время решением задач развития транспортных расчетов, 
прогнозирования перевозок и проектирования систем пассажирского транспорта занимаются 
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специальные научно-исследовательские институты. Однако до сих пор нет общепризнанных 
методов расчета, которые бы давали достаточно достоверные данные для формирования и 
развития транспортных систем.  

В настоящей статье рассмотрены вопросы совершенствования разработки 
(оптимизации) маршрутных схем движения пассажирского транспорта на городских 
транспортных сетях. Необходимость этого обусловлена тем, что при переходе к рыночной 
системе изменились факторы формирования и распределения пассажирских и транспортных 
потоков. Возросло влияние экономических факторов на выбор транспорта для 
осуществления поездок и маршрута движения. Для учета этих дополнительных факторов 
необходимо совершенствование методики расчета. Многие исследователи отмечали 
необходимость учета этих факторов, однако до сих пор не было разработано методики, 
позволяющей выполнять расчет транспортных сетей с учетом этих факторов. Основной 
причиной, по которой этой проблеме уделялось мало внимания, является трудоемкость 
расчетов.  

В настоящее время сложность и трудоёмкость транспортных расчетов такова, что для 
их выполнения необходимо использование вычислительной техники. Существовавшие ранее 
программы для расчета пассажирских и транспортных потоков на городских транспортных 
сетях [2] имеют много ограничений, рассчитаны на использование устаревших компьютеров, 
не учитывают современных факторов распределения потоков и не обеспечивают высокую 
степень автоматизации проектирования (методика расчета требовала значительных 
трудозатрат по подготовке исходных данных и обработке результатов расчета). 

Естественное развитие городов приводит к интенсификации обменных процессов, 
обеспечивающих жизнедеятельность городского организма. Транспортная проблема со 
временем становится все острее, поскольку рост потребностей общества в перемещении 
пассажиров происходит в относительной стабильности дорожной сети и практически 
неизменной технологии транспортного обслуживания, т.е. опережает возможности роста 
транспортных систем. Именно поэтому задача повышения эффективности и качества 
удовлетворения потребностей общества в транспортном обслуживании всегда будет являться 
актуальной.  

Обвальная автомобилизация особенно сильно отразилась на крупных городах, где 
существующая улично-дорожная сеть уже не справляется с возросшими объемами движения, 
и как результат, стали обычным явлением частые заторы на улицах и дорогах города, при 
этом потери времени на транспортные передвижения измеряются уже не минутами, а часами 
[3]. 

Транспортная ситуация в городах Кыргызстана становиться все более сложной и 
напряженной. Резкий рост уровня автомобилизации привел к обострению многих 
транспортных проблем, таких как:  

 экология; 
 безопасность движения;  
 потери времени при передвижении.  

Но прежде всего это сказалось на характеристиках транспортного потока:  
 снизились скорости движения;  
 увеличился перепробег автомобилей;  
 из-за снижения пропускной способности большинства магистралей города 

увеличились транспортные задержки.  
Решение перечисленных проблем связано, в первую очередь, с разработкой методик 

подсчета количественных и стоимостных показателей для оценки транспортных потерь на 
улично-дорожной сети города.  

Происшедшие изменения социально-экономических основ развития государства 
заметно повлияли на все процессы городской жизнедеятельности, оказав наиболее сильное 
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воздействие на развитие автомобилизации в городе. Искусственно сдерживаемый рост парка 
легковых автомобилей получил внезапное сильное развитие, темпы его прироста во многих 
городах превысили допустимые показатели.  

Обвальная автомобилизация, дефицит магистральных улиц, недостаточная развитость 
местной улично-дорожной сети, дефицит машино-мест для хранения и паркирования 
легковых автомобилей, серьезные недостатки в системе организации, управления и контроля 
за движением транспорта и пешеходов, несовершенство системы планирования, 
финансирования, управления в области улично-дорожной сети, отсутствие информационной 
базы данных предопределили острейшее положение во всех сферах, связанных с 
автомобилизацией.  

По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики автомобильный парк Кыргызской Республики составляет около 924 
тыс. автомобилей, из них, более 750 тыс. легковых, 97 тыс. грузовых автомобилей и более 30 
тыс. автобусов и микроавтобусов. 

Уровень автомобилизации разных стран не одинаков, но закономерности их 
насыщения автомобилями практически неизменны. Достоинства автомобилей, как 
индивидуального средства передвижения, в полной мере реализуется лишь при наличии 
развитой системы дорог с хорошим покрытием. В этом отношении город имеет 
преимущество перед сельскими районами, особенно в начальный период автомобилизации. 
Мировой опыт показывает, что в это период большая часть выпускаемых автомобилей 
находится в городах. Город насыщается автомобилями довольно быстро, и последствия этого 
– трудности в организации стоянок и уменьшение пропускной способности улично-
дорожной сети города – ухудшают условия жизни в городе.  

Процесс автомобилизации меняет не только жизненный уклад людей, но и политику в 
областях организации движения, развития общественного транспорта и охраны окружающей 
среды.  

В условиях бурной автомобилизации и низкой обеспеченности машино-местами 
неорганизованное паркирование легковых автомобилей осуществляется на тротуарах и 
проезжих частях на магистралях и местной сети, исключая одну и более полосы из 
движения. Это приводит к снижению пропускной способности и возникновению заторовых 
ситуаций. Заторы на магистралях, особенно в центральной части города, способствуют 
перераспределению транспорта на жилые улицы, не приспособленные для пропуска потоков 
транспорта, что создает дискомфортные условия проживания в их зоне и еще более 
усугубляет экологическую ситуацию. В новых районах массовой жилой застройки низка 
плотность уличной сети местного значения, отсутствуют жилые улицы. 

В условиях высокогорья и ввиду труднодоступности регионов страны автомобильный 
транспорт является основным видом транспорта в Кыргызской Республике. Так, 95 % 
грузовых и 97 % пассажирских перевозок осуществляется автомобильным транспортом, 
который составляет основную часть транспортного сектора. Значение автомобильного 
транспорта остается важнейшим фактором устойчивого социально-экономического развития, 
одним из главных инструментов в решении экономических и социальных задач республики. 

По протяженности автомагистралей с твердым покрытием на душу населения 
Кыргызстан занимает ведущее место в мире. Но за последние полтора десятка лет качество 
дорог заметно ухудшилось. Надо отметить, что ежегодно проводится большая работа по 
строительству и реконструкции автомагистралей, но все равно этого недостаточно. 
Города пополняются автомобилями, а пропускная способность дорог сдерживает 
движение.  

Одной из острых проблем столицы республики является движение транспорта. 
Последние 25 лет не считая двух последних в Бишкеке практически не велась реконструкция 
дорог с их расширением, что при увеличении транспортного потока отрицательно влияет на 
их пропускную способность, способствует образованию заторов. В Бишкеке возникают 
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автомобильные пробки. Необходимы развилки, виадуки, транспортные развязки. Столичные 
дороги строились по техническим стандартам и нормативам 1970-1980-х годов, когда 
интенсивность движения и количество автотранспортных средств были гораздо меньше. Как 
показывает мировая практика, производство автомобилей более современных модификаций 
опережает темпы реконструкции и переустройства автодорог и городских улиц, в связи, с 
чем и возникают автотранспортные пробки на магистралях. Обычно эти пробки возникают 
на развилках и перекрестках дорог. Столица республики уже догоняет крупные мегаполисы 
по числу дорожных заторов. На сегодняшний день город Бишкек развивается и не стоит на 
месте, общее население столицы составляет 1 млн. 169 тыс. человек, общая площадь 
столицы – 170 тыс. кв км. Процесс урбанизации проходит естественным путем.  

В Бишкеке зарегистрировано более 350 тысяч единиц автотранспорта, за последние 5 
лет выросло количество авто в 5 раз. Только маршрутных микроавтобусов 2700 единиц. Все 
это лавиной с раннего утра вливается в транспортный поток города. 

Общая протяженность городских улиц и дорог столицы составляет 1 тыс. 136 км, из 
них только 250 км дорог состояние признано удовлетворительным. Власти «перекраивают» 
центр столицы республики. Для разгрузки центральных магистралей и улучшения работы 
транспортной системы планируется продлить некоторые тупиковые улицы. Ведь жители 
Бишкека, пользуясь любым видом транспорта, ежедневно проводят в автопробках не менее 
20 минут. Нехитрый подсчет показывает, что в месяц набегает около 8 часов впустую 
потраченного времени. И если раньше можно было выстраивать свой маршрут так, чтобы 
избежать заторов на трассах, то сегодня обходных путей остается все меньше, число 
«горячих точек» растет едва ли не с каждым днем. Наихудшая ситуация возле столичных 
торговых рынков. Заторы на улицах города особенно наблюдаются в утренние и вечерние 
часы «пик».  

Городской пассажирский транспорт является важнейшей частью города и жизни 
каждого жителя. Именно благодаря городскому транспорту сотни тысяч горожан каждый 
день добираются в школу, на работу, на важные встречи и события. Он более экономичен, 
экологичен, удобен и доступен каждому. 

Если взять один троллейбус, то он вмещает 115 пассажиров и перевозит в 25 раз 
больше людей, чем личное авто, при этом не загрязняя окружающую среду. Дороги города 
Бишкек перегружены в 8 раз, а перемещаясь на автобусах или троллейбусах, мы снижаем 
число пробок. 

Некоторые недостатки, которые есть у общественного транспорта мы можем 
исправить сами, соблюдая Правила дорожного движения, чистоту, аккуратность и уважая 
друг друга.  

Начав с малого, мы будем двигаться только вперед: улучшать транспортную 
инфраструктуру, создавать условия для быстрого и удобного передвижения и содействовать 
развитию города.  

Поэтому актуальной стоит вопрос разработки совокупности инженерно-
планировочных и организационно-регулировочных мероприятий, позволяющих 
оптимальным образом распределять транспортные потоки по магистралям города 
(определение рациональной схемы движения маршрутов городского пассажирского 
транспорта). 
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ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
 

ESTIMATION OF FIRE RISK OF PETROL STATIONS 
 

Бул макалада Ош шаарындагы май куючу жайлардын курулуш нормаларына жана 
эрежелерине дал келүүсү, андагы резервуарлардын саны, көлөмү, чектеш аянттар, алардан 
орун алган объектилерге чейинки аралыктар изилденген. Май куючу жайларга чектешкен 
объектилердин маанисине жана алардын ортосундагы аралыктарга жараша май куючу 
жайлар өрт коркунучу зоналарына бөлүштүрүлгөн.  

Чечүүчү сөздөр: май куючу жайлар, резервуар, күйүүчү май таратуучу колонкалар, 
дем чыгаруучу клапан, бензин жана дизель майлары.  

  
Приведены результаты исследования АЗС города Ош на соответствие правилам 

СНиП, количество резервуаров, их объемы, граничащие территории и расстояния до 
граничащих объектов. По значимости объектов и расстояния до них, АЗС распределены на 
зоны пожарного риска. 

Ключевые слова: АЗС, ТРК, резервуар, дыхательный клапан, бензин и дизельное 
топливо. 

 
The results of the research of the petrol station of the city of Osh for compliance with the 

rules of building codes and regulations, the number of storage tank, their volumes, frontier 
territories and distances to the bordering objects are presented. By value and distance to objects, 
filling stations are divided into zones of fire hazard. 

Key words: petrol station, fuel dispenser, reservoir, breathing valve, petrol and diesel fuel. 
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Как известно, автомобильная заправочная станция (АЗС) общего пользования 
предназначена для заправки топливом всех типов легковых и большинство грузовых 
автомобилей. На АЗС предусмотрена возможность хранения и отпуска потребителю 
следующих видов топлива: А-80, А-92, АИ-95 и ДТ. АЗС включает в себя небольшое здание, 
операторный, заправочные колонки с заездами и резервуарный парк. Заправочные колонки в 
свою очередь оборудованы топливно-раздаточными колонками (ТРК) с разным количеством 
пистолетов. Резервуарный парк в основном рассчитывается на хранение четырех видов 
топлива и состоять из стальных емкостей с двойными стенками от 5 тыс.л. до 50 тыс.л. 

В резервуарах на АЗС хранятся десятки тонн легковоспламеняющейся жидкости 
бензина и дизтоплива. В связи с этим АЗС является местом повышенной опасности. При 
эксплуатации автозаправочной станции необходимо соблюдать все меры предосторожности. 
Емкости для хранения топлива, должны в обязательном порядке закопаны в грунт, а сама 
АЗС должна находиться вдали от жилых зданий и сооружений. Заливные горловины 
резервуаров должны быть герметично закрыты и исключать возможность утечки жидкости. 
При этом АЗС должна располагаться на открытой площадке, которая должна быть ровной с 
водонепроницаемым покрытием с тем, чтобы выделяющие горючие и токсичные пары из 
топливно-раздаточных колонок и резервуаров могли беспрепятственно рассеиваться 
естественным образом воздушный поток. В противном случае в воздушной среде АЗС могут 
быть образоваться взрывоопасная концентрация паров нефтепродуктов. Например, при 
переполнении резервуаров, разъединении трубопроводов резервуара и автоцистерны, а также 
при переполнении бака автомобиля. 

В последние годы в Кыргызстане, с ростом количества автомобильной техники 
ужасающим образом возросли и количества АЗС. Распространились два вида АЗС - 
традиционная и многотопливная, представляющие собой, подземным расположением 
резервуаров и их разнесением к топливораздаточным колонкам (ТРК). Большое количество 
их разместилось в городах Бишкека и Оша. В частности, в границах поселения города Ош 
разместилась ровно 60 АЗС (см. табл.1.).  

 
  Таблица1 - АЗС расположенные в границах поселения города Ош 

№ 
п/п 

Название 
АЗС 

Кол. 
 ТРК и  

пистолет. 
(ед.) 

Кол.  
резерв. 

(м3) 

Объекты  
граничащие с АЗС  

(справа, сзади, 
слева) 

Расст. 
до объектов 
и от дороги   

(м)  

1. Ош ойл 4/4 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Базарчик; Дом; 
сквер «Чинар»  

4; >25; 8; >25 

2. Petroleum  2/2 3 - 25; 25; 25
ОшГУ; Поле; рест. 

«Каныкей» 
19; >25; 7,5; 19  

3. Русс нефть 4/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Баня; ЖБИ; Замена 

масла 
>25; >25; 5; 56 

4. МПА  3/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Поле; Поле; Дорога 

>25; >25; >25; 
11,5 

5. 
Кыргыз- 
Мунай  

3/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Склад; Поле; Баня >25; >25; >25; 32 

6. МПА 5/2; 1/2ДТ 
6- 25; 25; 25; 

25; 25; 25 
Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 13 

7. 
Партнер 
нефть 

2/6; 1/4ДТ 
10-10; 10;10; 
10;10; 10;10; 
10; 10; 10 

Поле; Санат. 
«Барчын»;  

Стр. площадка 
>25; >25; >25; 26 

8. Petroleum 3/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Поле; №5 поликл.;  
ул. Касымбекова 

30; >25; 44; 22 
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9. Ош Ойл 3/4 
5- 10; 10; 10; 

10; 10 
Стоянка; Поле; Поле 5; >25;  >25; 22 

10. Silk wayoil 4/4 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Замена масла; Поле; 

СТО 
0; > 5; >25; 4,7 

11. 
Кыргыз- 
Мунай 

3/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Мини маркет; Дом; 

Поле 
>25; >25; >25; 17 

12. Petroleum 2/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Склад; Ч.сектор; 

Чайх. «Камбар-Ата» 
13; 5; 14; 10 

13. Отор 4/2 
4 - 25; 25; 

25; 10 
Склад; Поле; Хозмаг  >25; >25; 0; 8 

14. 
Россия 
нефть 

3/6 
6- 25; 25; 25; 

10; 10; 10 
Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 11 

15. 
Кыргыз- 
Мунай 

2/2 
4 – 25; 25; 

25; 25 
Автомойка; 

Клиника; Зам. масла 
2; 6; 2; 34 

16. 
Восток 
нефть; ГЗ 

2/2 3 - 25; 25; 25
Автомойка; Поле; 

Поле;  
>25; >25; >25; 10 

17. ECO 2/2 3 / 30; 30; 30 Поле; Поле; Поле >25; >25; > 25; 8 

18. МПА 4/2 
6 - 25; 25; 

25; 25;25; 25 
Ав.мойка; Ч.сектор; 

 ул. Т. Атабаева  
>25; >25; >25; 1 

19. 
Petroleum;  

ГЗ 
4/6  

4 - 25; 25; 
25; 25 

Поле; Поле; ГЗ >25; >25; 12; 17 

20. 
Партнер 
нефть 

2/8; 1/2ДТ; 
1/2 ГЗ 

7–50; 25; 25; 
25;25;25; 25 

Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 11 

21. МПА 4/4 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Парк; Ч.сектор;  
ул. К. Сатибаева 

4; 12; 6; 11           

22. Silk wayoil 4/4; 1/1ДТ 3 - 25; 25; 25
Дом; Поле; 
Автомойка 

18; > 25; 3; 2 

23. 
Кыргыз- 
Мунай 

2/2; ГЗ 
4 - 25; 25; 

25; 10 
Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 8 

24. МПА 4/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 11 

25. 
Партнер 
нефть 

2/8 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Поле; Поле; Поле 

>25; >25; >25; 
13,5 

26. Конурат 2/2 3 - 25; 25; 25 Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 13 

27. 
Сулай

ман-Тоо 
2/2 3 - 25; 25; 25

Дом; Двор; Стар. 
рынок запчастей 

>25; >25; >25; 14 

28. Petroleum 4/4 
4 - 10; 10; 

10; 10 
№13 Лицей; Сад; 

Магазин 
>25; >25; 14.5;16 

29. Русс нефть 3/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Ч.сектор; Ремзав.; 
ул. А.Осконалиева  

0; >25; 13; 11.7 

30. 
Партнер 
нефть 

2/6 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Ремзав.; Поле; 
рест.«Енесай»  

11; >25; >25; 11   

31. 
Кыргыз- 
Мунай 

3/2 
4 - 10; 25; 

10; 25  
Дом; Поле; 
Автомойка 

6; >25; >25; 13 

32. 
Партнер 
нефть 

2/6 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 22 

33. Русс нефть  3/2 
4 - 25; 25; 

25; 25 
Дом; Ч.сектор; 
Котельный завод 

>25; >25; >25; 
>25;  

34. ECO 2/2 3 - 25; 25; 25
Автотрест; Двор; 

Мастерские 
4; >25; 16; 4  
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35. Petroleum 3/2 
4 - 10; 10; 10; 

10 Поле; Поле; Поле >25; 25; 25; 16 

36. Ош ойл 2/6 
6 - 25; 25;25; 

25; 25; 25 
Магазин; Склад; 

Магазин  
13; 16; 30; 10,6 

37. МПА 3/2 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Магазин; Поле; 
Здание склад 

 12; >25; 14; 12 

38. 
Партнер 
нефть 

2 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Магазин; Автовокз; 

Стоянка 
13; >25;  >25; 25 

39. Filter Pack 2/2 3 - 25; 25; 25 
Ч.сектор; Ч.сектор; 

Ч.сектор 
8; 8; 1; 8  

40. Silk wayoil 2/2 
4 - 24; 21; 22; 

24 Склад; Дом; Дом 1; 13; 13; 8.5   

41. МПА 5/2 5 - 25; 25; 25; 
25; 25 

Автомаст; Магазин; 
Дом «Башня Оша» 

21; 14; 26; 3 

42. Petroleum 
4/8; 3/2; 

ГЗ 
4 - 50; 50; 25; 

25 
Магазин; Дом;  
ул. А. Шакирова 

19; 21; 11; 13 

43. Томас 2/8 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Здание; Ч.сектор; 

Столовое;  
>25; >25; 19; 11 

44. 
Кыргыз-
Мунай 

3/2 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Магазин; Цех; 
Торговый центр  

21; 8; >25; 11 

45. 
Памир-
Алай  

3/6; ГЗ 
4 - 25; 25; 25; 

25 Поле; Поле; Поле 
>25; >25; >25; 
14,5 

46. Petroleum 5/8; 1/2ДТ 
6 - 25; 25; 25; 

25; 25; 25 
Поле; Поле; Замена 

масла 
>25; >25; 9; 11 

47. 
Росс 
петрол 

2/2 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Замена масла; Поле; 

Поле 
9; >25; >25; 12 

48. 
Кыргыз- 
Мунай 

2/2 4 - 25; 25; 25; 
25 Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 12 

49. 
Кыргыз- 
Мунай 

3/2 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Ч.сектор; Ч.сектор; 

Склад 
1; 8; 21; 11 

50. Petroleum 3/2 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Поле; Ч.сектор;  
ул. И. Адишева 

 8; 8; 9; 9 

51. Томас 2/8 4 - 25; 25; 25; 
25 

Ул. И. Адишева; 
Ч.сектор; Поле   

21; >25; >25  19 

52. 
Росс 
петрол 

2/2 3 - 25; 25; 10  Поле; Поле; Поле >25; >25; >25; 10 

53. Petroleum 2/6; 1/4ДТ 
4 - 10; 10; 10; 

10 
Рест. «Байсал»; 

Гостиница; Магазин   
>25; 15.5; 0; 7,5 

54. ECO 3/2 
5 - 25; 25; 25; 

25; 25 
Училище; Сад;  
ул Б. Нурматова   

24; >25; 19; 10 

55. ТНК  3/2 3 - 25; 25; 25 Баня; Поле; Поле  >25; >25; >25; 8 
56. Petroleum 2/2 2 - 10; 10 Поле; ЖБИ; Поле  >25; >25; >25; 12 

57. Silk wayoil 2/2 
4 - 25; 25; 25; 

25 
Поле; Мини футб. 

поле; Поле 
>25; >25; >25; 15 

58. МПА 3/2 5 - 25; 25; 25; 
25; 25 

Сш. Т. Сатылганова; 
Ч.сектор; Ч.сектор  

34; >25; 12; 8 

59. 
Octan 
service 

2/2 
4 - 25; 25; 25; 

10 
Тубдиспансер; 

Мастерские; Гаражи  
>25; >25; >25; 7 

60. Petroleum 3/4; 1/2 
4 - 25; 25; 25; 

25 АЗС; Дом; Дом >25; >25; 21; 5.5 
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В табл.1. приведены названия АЗС, количество ТРК и их пистолетов, количество 
резервуаров и их объемы, названия граничащих объектов и сооружений, причем 
расположенные справа, сзади и слева от АЗС. В графе количество ТРК и пистолетов, 2/8 
означает, что АЗС имеет 2 колонки и 8 пистолетов в каждом, а в графе количества 
резервуаров 4- 25,25, 25, 10 показывает, что имеется 4 резервуара соответствующими 25, 25, 
25 и 10 объемами. В названии объектов встречаются здания разной значимости и важности. 
Оборудования и количества людей, находящихся внутри зданий и их род деятельности, не 
рассматривались. В графе шесть приведены расстояния до граничащих объектов, 
соответственно справа, сзади и слева. Четвертая цифра в графе - расстояния от ближней 
колонки АЗС до автомобильной дороги. Измерения расстояния до граничащих объектов 
проводились от края резервуаров АЗС. При этом, >25 означает, что расстояние до объекта 
составляет более 25 метров, а цифра 0 говорит о том, что стена граничащего объекта и края 
емкостей АЗС для хранения нефтепродуктов находятся на одной линии с со стенкой 
зданием. 

В графе названия АЗС отдельные названия повторяются. Это связано с тем, что она 
принадлежит конкретной фирме, которая является непосредственным поставщиком 
нефтепродуктов этих АЗС. Например, сеть АЗС Red Petroleum, которая оказывает услуги по 
перевозке нефтепродуктов – бензина и дизельного топлива по всему Кыргызстану, который 
на территории города Ош имеет 11 АЗС. Следствием этого, АЗС расположенные города Ош, 
являются пунктом распространения нефтепродуктов конкретной фирмы или компании, 
имеющие право на деятельность. Большинство которых являются частной собственностью.  

Как видно, многие АЗС города Ош для хранения нефтепродуктов имеют по четыре 
стальных емкостей c объемом не менее 25м3. При этом три резервуара предназначены для 
хранения бензина и один для дизельного топлива. Они оборудованы с ТРК, выпущенные из 
разных стран и в разные годы. Среди которых имеются ТРК уже пришедшие в 
непригодность.  Однако они еще находятся в эксплуатации. В частности, преобладают 
топливораздаточные колонки (ТРК) Китайского, Немецкого и Российского производств. 

Большинство АЗС города Ош рассчитаны для обслуживания большого количества 
автомобилей, поэтому имеют два и более заездов. На пяти АЗС имеются специальные 
колонки с отдельными заездами для заправок. Заезды и территории АЗС асфальтированы, а 
по СНиПу должны быть бетонированы и иметь ровную поверхность. Однако в отдельных 
АЗС эти требования не соблюдены. В связи с этим, имеются опасность попадания 
нефтепродуктов в воду и через нее в почву. 

АЗС «Памир-Алай», «Petroleum», «Партнер нефть» и «Кыргыз Мунай» по типу 
являются многотопливной. Так как, на территории их кроме бензоколонок, также 
установлены наземные емкости для хранения сжиженного газа «Пропан», куда имеются 
отдельные заезды для автомобилей с газовым оборудованием. Емкость для газа оборудована 
газораздаточной колонкой (ГРК), с одним и двумя пистолетами, предназначенные для 
отпуска сжиженного газа к автомобильным и бытовым баллонам. Емкости для хранения газа 
находятся на открытой площадке и не ограждены, что также представляют пожара-
взрывоопасность. 

Согласно строительных норм и правил (СНиП II-12-77) пожара-взрывоопасные 
объекты должны размещаться не ближе 50м от объектов городской застройки. В четвертой 
графе приведены расстояния до ближайших городских застроек, конкретными названиями и 
указанием расстояний в виде >25. Однако во всех случаях это расстояние до указанных 
объектов не превышает 40м. Среди объектов имеются важные и значимые здания, например, 
сш. им. Т. Сатылганова, многоэтажные дома (от 3 до 10 этажей), ОшГУ (исторический 
факультет), рестораны «Каныкей», «Энесай», «Тубдиспансер», «Музыкальное училище», 
магазины, гостиницы, сквер «Чинар», торговый центр, базарчик и жилой массив (частный 
сектор), в которых могут находится люди. Кроме того, есть объекты, находящиеся на 
расстоянии менее 25м. Например, автомобильные стоянки, складские помещения, центр 
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отдыха «Камбар Ата», базарчик, гостиница «Классик», жилой массив (частный сектор) и 
мини футбольные поля и др.  

Объекты, граничащие с АЗС по значимости и важности, разделены на пять групп: 
первая (этажный дом, частный сектор, санатория, парк отдыха, туберкулезный диспансер, 
гостиница); вторая (лицей, средняя школа, университет, поликлиника и клиника, цех, сад, 
училище); третья (магазин, мини рынок, рынок, мини маркет, маркет, чайхана, баня, 
ресторан, столовое); четвертая (замена масла, складские помещения, строительная площадка, 
автомобильная стоянка, автозаправочная станция, ремонтный завод) и пятая (поле, ЖБИ, 
автомойка, автомобильная дорога, завод).  В первую группу вошли здания и сооружения, 
внутри которых люди находятся в любое время суток, а во вторую - в дневное время. Третья 
группа образовалась из объектов не с постоянным нахождением людей и деятельностью 
самих помещений. Четвертая группа состоит из зданий и сооружений производственного 
характера. В пятую группу отнесено территории с малым нахождением людей, не 
используемые поля, здания и сооружения.  
На рис.1. приведены распределения граничащих территорий и объектов по зонам пожарного 
риска.  Как видно на рис.1. приведены четыре окружности с одним общим центром, 
радиусами 25м, 50м, 80м и 100м. По величине пожарного риска, условно эти круги 
называются, соответственно зоной - «Особо опасной», - «Опасной», - «Средне опасной» и - 
«Малоопасной». По этим условным зонам (кругам и кольцам) в зависимости от расстояния 
до граничащих территории и объектов размещены АЗС города Ош. В цветных кружках 
указаны номера АЗС и по цвету кружка определяются группа граничащей территории и 
объекта. При этом, каждая АЗС, т.е. цветные кружки одним и тем же номером встречаются в 
трижды. Это объясняется тем, что АЗС были исследованы с трех сторон, справа, сзади и 
слева. Передняя часть АЗС были исследованы до автомобильной дороги и расстояния до них 
указаны в последней графе последние цифры таблицы. От дороги и далее нами не 
исследовалось.  

 
Рис.1. Распределения объектов по зонам 

 
Большинство АЗС города Ош пребывает в частном владении и за пожаробезопасность 

несет ответственность владелец заправки. Почти на каждом из АЗС имеются нарушения 
требований пожара-взрывобезопасности. Не соблюдены расстояния с граничащими 
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объектами, направления ветра по отношению жилым зданиям, топливные резервуары по 
объему не соответствуют (по условиям СНиП объём резервуара не должна превышать 10м3). 
Составляющие объекты самих АЗС построены нарушением требований норм по 
строительству и многое другое. Следовательно, каждая АЗС является объектом 
повышенного риска. В связи с этим, расчет пожарного риска АЗС является важнейшим 
требованием, которую должен соблюдать каждый владелец АЗС, от которого зависит 
целостность объекта, здоровье и жизнь людей, находящееся на территории АЗС, граничащей 
территории и граничащих зданий, и сооружений. 

Таким образом, многие АЗС разместившихся в границах поселения города Ош 
согласно распределения по зонам пожарного риска представляют собой опасность и 
являются пожара-взрывоопасными. Степень опасности АЗС зависят от значимости и 
важности граничащих объектов, которые распределены на пять групп. В связи с этим, АЗС, 
расположенные в центральном круге со цветами кружков 1й, 2й и 3й группы являются особо 
пожарными рисками. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
MODERN STATUS OF INTERNAL PASSENGER TRANSPORTATION IN THE 

KYRGYZ REPUBLIC 
 

Макалада Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүнчүлөрдү ташуу маршрутун 
өнүктүрүү, шаардын, аймактын жана өлкөнүн жалпы экономикалык жана коомдук 
өнүгүшүнө салым кошо турган коомдук транспорттун натыйжалуулугун жакшыртуу 
зарылдыгы жана негиздөө келечеги талданган. 

Чечүүчү сөздөр: жүргүнчү айлантуу, унаа транспорту, жүргүнчү агымы. 
 

В статье проведен анализ состояния и перспектив развития пассажирских 
маршрутных перевозок в Кыргызской Республике, дано обоснование необходимости 
повышения эффективности работы общественного транспорта, которое будет 
способствовать экономическому и социальному развитию города, региона и страны в 
целом. 

Ключевые слова: пассажирооборот, автотранспорт, пассажиропоток. 
 
The article analyzes the condition and prospects for the development of passenger route 

transport in the Kyrgyz Republic, provides the rationale for the need to improve the efficiency of 
public transport, which will contribute to the economic and social development of the city, region 
and the country as a whole. 

Key words: passenger turnover, motor transport, passenger traffic. 
 
Кыргызская Республика является горной страной. Более 90 % территории охвачены 

горными массивами, которые характеризуются горно-долинными рельефами, включающие в 
себя предгорных и высокогорных местностей. Разброс долин, где проживают жители на 
населенных пунктах над уровнем моря составляет от 500 метров (Чуйская, Ферганская 
долины) до 3500 метров (горно-долинные районы Нарынской и Ошской областей). 

В Кыргызской Республике ведущая роль в перевозках пассажиров и грузов 
принадлежит автотранспорту общего пользования. На него приходится 92 % общего 
количества перевозимых пассажиров и 76 % пассажирооборота. 84-85 % пассажиров 
перевозится во внутригородском, 9 % – в междугородном, 5-6 % – в пригородном, менее 1 % 
– в международном сообщении. Среднее расстояние перевозок автобусами в междугородном 
и международном сообщении составляет 31 и 65 км соответственно. 

Как выше изложено, на перевозочный процесс влияет рельеф местности, который в 
свою очередь влияет на развитие других видов транспортных средств, как железнодорожный 
транспорт на долю которого приходится примерно 0,3-0,5%, при этом воздушный транспорт 
занимает 15,0-16,0 % от общего объема пассажирской перевозки. В данном случае, 
необходимо отметить, что доля авиаперевозок внутри республики составляет по последним 
данным около 2,5-2,8 %, а остальные около 12,0 % относится к международным 
пассажирским перевозкам. 

При этом, на некоторых долинах расположены целые экономические районы и 
области, например, Таласская область, расположенная на Таласской долине, Ошская, Жалал-
Абадская, Баткенская области расположенные на Ферганской долине, в акватории озера 
Иссык-Куль расположена Иссык-Кульская область с близлежащими районами, находящихся 
на горных долинах. 

В большинстве случаях для перемещения из одного экономического района к другому 
и для посещения других культурных центров  гражданам из отдаленных районов приходится 
преодолевать высокогорные перевалы и сложные участки автомобильных дорог через 
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высокогорные ущелья. В связи с этим  пассажирские перевозки носят сезонный характер и 
зависит от времени года. 

Приоритетные направления развития автомобильного транспорта Кыргызской 
Республики: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры дорожно-транспортного комплекса; 
- строительство и реабилитация внутренних дорог и международных транспортных 

коридоров, обеспечивающих маршрутными сообщениями населенные пункты (регионы) 
республики; 

- пополнение и обновление парка пассажирских и грузовых автотранспортных 
средств. 

При этом необходимо отметить, что через Кыргызскую Республику проложены ветви 
Великого шелкового пути, как Узбекистан-Ош-Иркештам-Китай, Казахстан-Бишкек-Нарын-
Торугарт-Китай и другие, которые также влияют на перевозочный процесс с использованием 
автомобильного транспорта пассажиров и грузов через территории КР транзитом. 

Таким образом, автомобильный транспорт является важнейшей составляющей частью 
транспортной системы КР. В виду сложности рельефа местности и соответственно из-за 
труднодоступности регионов, автомобильный транспорт является основным видом 
транспорта, в результате, на долю которого приходится 97 % от общего объема 
пассажирской перевозки и 95 % грузовой перевозки. 

По данным Государственной регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики автомобильный парк Кыргызской Республики составляет около 924 
тыс. автомобилей, из них, более 750 тыс. легковых, 97 тыс. грузовых автомобилей и более 30 
тыс. автобусов и микроавтобусов. 

При этом, в автомобильный отрасль задействованы 350 юридических лиц, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров (из них 30-юридические лица по легковым 
такси), 50 юридических лиц по перевозке грузов, а также более 20300 частных лиц по 
перевозке грузов и 69 предприятий, обеспечивающие автомобильный транспортный процесс 
(автостанции, автовокзалы, автокассы) и количество работающих в этой отрасли составляет 
более 32 тыс. человек. 

Анализ сроков нахождения в эксплуатации парка автотранспортных средств 
указывает на прогрессирующее старение подвижного состава, значительная часть 
автомобилей находится на пределе заданного ресурса и требует обновления. 

Согласно маршрутной сети Кыргызской Республики, утвержденной на 2015 год, в 
республике действовало 943 автобусных маршрута, из которых: 30 международных, 131 
междугородный, 517 внутриобластных, 265 городских. Были охвачены автобусным 
сообщением 1 598 населенных пунктов из 1 807 существующих (88,9 %). Без маршрутных 
сообщений остаются отдаленные сельские населенные пункты высокогорных районов, что 
объясняется либо нерентабельностью маршрутов, либо несоответствием состояния 
автодорог и мостов требованиям безопасной перевозки пассажиров. 

 
Таблица 1 – Сведения о регулярно функционирующих автобусных маршрутах в Кыргызской 
Республике 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество населенных пунктов, охваченных 
автобусными сообщениями 

1 577 1 583 1 598 

Провозная способность общественного 
транспорта (вместимость автотранспортного 
средства) 

14–55 мест 14–55 мест 14–55 мест 

Количество автобусных маршрутов 886 956 943 
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Большинство автобусных маршрутов в сельской местности являются 
нерентабельными и убыточными из-за разбросанности сельских населенных пунктов и их 
малой численности. Также одной из причин низкой рентабельности автоперевозок является 
сложившаяся система государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров во 
внутреннем сообщении. Отставание роста доходов от роста цен на потребляемые топливо, 
электроэнергию, материалы и технические средства не позволяет перевозчикам 
своевременно обновлять подвижной состав и вкладывать финансовые средства в развитие 
собственной производственно-технической базы, в обучение водительского состава и т.д. 
Существуют проблемы, связанные с оснащением учебных центров. Так, государственное 
предприятие «Учебно-технический центр» при Государственной транспортной инспекции 
Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики и его региональные учебные 
пункты из-за нехватки средств проводят обучение по 40-часовой программе в учебных 
классах, которые не оснащены современными техническими средствами [2]. 

Согласно данным Госстаткома КР, в 2017 году пассажирооборот Кыргызской 
Республики составила 14140,4 тыс. пассажиров, против 8122,4 тыс. пассажиров в 2010 году, 
т.е. рост пассажирооборота по Кыргызской Республике составил 74,1% (табл.1, рис.1) [1]. 

 
Таблица 2 – Пассажирооборот Кыргызской Республики 

 

 
Рис. 1. Динамика изменений пассажирооборота по регионам Кыргызской Республики 
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№  Область, город 2011  2012  2013 2014  2015  2016  2017  

 
Кыргызская 
Республика 

8  
862,6 

9 
620,7 

10 
378,1 

10 
776,8 

11 
012,5 

11 
333,6 

14  
140,4 

1. 
Баткенская 
область 

159,3 160,3 164,6 167,6 169,8 171,3 175,6 

2. Джалал-Абадская 743,4 797,8 856,2 937,2 992,8 1050 1139,6 
3. Иссык-Кульская  681,5 731,6 769,9 791 799,7 825,7 2145,7 
4. Нарынская 175,8 186,3 193,8 202,2 211,1 220,9 339,1 
5. Ошская 571,1 573,9 576,6 582,6 585,3 587,6 765,7 
6. Таласская 236,1 237,4 238,5 239,5 240,7 243,1 270,2 

7. Чуйская  1 421,4 
1726,

1 
2100,1 2153,5 2173,5 2338,8 2579,1 

8. г. Бишкек 4 547,8 
4871,

3 
5136,9 5355,7 5479 5526,6 6339.1 

9. г. Ош 326,2 336 341,5 347,5 360,6 369,6 386,3 
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Рис. 2. Схема маршрутов по основным автомобильным дорогам Кыргызской Республики 

 
Согласно данным (табл. 1 и рис. 1) по Ошской области пассажирооборот 

относительно к 2010 г. (570,8 тыс. пасс.) выросла до 765,7 тыс. пасс., т.е. рост составил около 
32 %, которые в основном осуществляются микроавтобусами. 

По Иссык-Кульской области рост пассажирооборота составил около 2,5 раза, т.е. 
669,4 тыс. пасс. в 2010 г., а в 2017 г. достиг до 2145,7 тыс. пасс, которая характеризуется 
ростом количества туристов на озеро Иссык-Куль.  

По Таласской области рост пассажирооборота составил около 16%, т.е. 234,4 тыс. 
пасс. в 2010 г., а в 2017 г. - 270,2 тыс. пасс.  

По Нарынской области рост пассажирооборота составил около 2 раза с 2010 года по 
2017 год.  

По Джалал-Абадской области рост пассажирооборота составил около 53 %.  
Анализ показал, что по внутренним транспортным линиям Нарынской, Таласской, 

Иссык-Кульской и Баткенской областей транспортные сообщения осуществляются частными 
извозчиками с легковыми автомобилями (такси), из-за сложности рельефа местности по 
южным направлениям КР (Баткенская, Ошская, Джалал-Абадская области) пассажирские 
перевозки осуществляется легковыми автомобилями (такси), т.е. автобусы с большими 
вместимостями и микроавтобусы к перевозочным процессам не участвуют. 

Приведенный анализ показывает, что на величины изменения объемов пассажирских 
и грузовых перевозок влияют следующие факторы: 

1. Социальное состояние, проживающих на том или ином регионе КР. 
2. Состояние транспортных сетей, связывающие населенные пункты между собой и 

районными, областными центрами и столицей КР. 
3. Место расположения населенных пунктов в зависимости от Великого Шелкового 

Пути. 
4. Место расположения населенных пунктов, где находятся крупные предприятия 

(индустриальные центры) в зависимости от места расположения культурных и других 
центров. 

5. Количество жителей в том или ином регионе и их основные центры тяготения в 
зависимости от их рода занятий и места расположения рынка сбыта выпускаемых ими 
продукции. 

6. Времена года, влияющие на перемещение граждан по республике. 
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АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ 

БИШКЕК 
 

ANALYSIS OF AUTOMOBILE PASSENGER TRANSPORTATION IN BISHKEK CITY 
 

 Азыркы учурдагы Кыргызстандын транспортунун өнүгүшүндө жаңы, эффективдүү 
башкаруу механизминин түзүлүшүндө ташуучу менен мамлекет ортосунда жаңы катнаш 
түзүлүшү мүмкүн. Бул макалада Бишкек шаарында жүргүнчүлөрдү ташуучу 
транспортторду анализдөө,  автобус менен ташууну уюштуруу жана кичи автобустарды 
кыскартуу, сандык эмес сапаттык көрсөткүчкө чыгуу көйгөйү каралат. 

Чечүүчү сѳздѳр: жүргүнчү транспорту, ташуу сапаты, жалпы колдонуудагы 
транспорт, эксплуатациялоо, тейлѳѳ кызматынын сапаты. 

 
На данном этапе развития транспорта Кыргызстана возможно с более 

эффективными механизмами управления и формирование нового взаимодействия 
перевозчиков и государства. В статье рассмотрен анализ пассажирского транспорта в 
городе Бишкек. Проблемы организации автобусных перевозок и сокращения 
микроавтобусов, а главное выход не на количественный показатель, а на качественный.  

Ключевые слова: пассажирский транспорт, качество перевозок, транспорт общего 
пользования, эксплуатация, качество услуг. 
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At this stage of Kyrgyzstan's transport development, it is possible to establish new, more 
efficient management mechanisms, to form a new interaction between carriers and the existing 
authorities. The article analyzes the analysis of passenger transport in Bishkek. The problems of 
organizing bus transportation and reducing minibuses, and most importantly the output is not a 
quantitative indicator, but a qualitative one. 

Key words: passenger transport, transport quality, public transport, operation, services, 
quality. 

 
Во всем мире пассажирский транспорт играет значимую роль в жизни людей и 

экономике страны. С ростом населения страны повышается подвижность населения, 
мобильности внутри страны и развитие туризма. В этой связи основная роль в перевозках 
пассажиров принадлежит автомобильному транспорту общего пользования. По своей 
структуре, характеру связей с потребителями автомобильный транспорт представляется 
очень сложным и трудно управляемым отраслевым комплексом, в связи с чем повышение 
эффективности системы управления является одним из главных условий его развития.  
Развитие автотранспорта в стране можно объяснить, прежде всего, отсутствием конкуренции 
со стороны других видов транспорта. В Кыргызской Республике железнодорожная сеть 
представлена, разрознено, географически разделенной – на северную ветвь (323,4) и южную 
ветвь (101,2), а воздушные перелеты относительно высоки. Нельзя забывать и тот факт, что 
территория страны на 94% занимают горы, где средняя высота над уровнем моря 2750 
метров, естественно это обуславливает труднодоступность населения. Поэтому 
автотранспорт является практически единственным приемлемым средством передвижения 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Перевозки пассажиров по видам транспорта 

 
Автомобильный парк Кыргызской Республики составляет 675,6 тыс. автомобилей из 

них более 25,6 тыс. автобусов и микроавтобусов. В основном при перевозке пассажиров 
используются микроавтобусы следующих марок: Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Sprinter, 
Volkswagen Crafter, Setra и т.д. это более экономичные и дешевые в эксплуатации. Основной 
и серьезной проблемой стало недостаточное количество автобусов большой вместимости и 
максимальное использование микроавтобусов в городе Бишкек. Перед городом Бишкек 
стоит задача о переходе и сокращении микроавтобусов и увеличение троллейбусов и 
автобусов. Количество микроавтобусов в городе неуклонно растет с 2000 года, что 
увеличивает интенсивность движения их и увеличивает создания дорожного коллапса на 
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улицах города Бишкек. Перевозкой пассажиров занимается около 265 городских маршрутов, 
которые обслуживают более 2000 тыс. микроавтобусами и в основном это транспортные 
средства бывшее в эксплуатации и технически устаревшими.  

Из рис. 2 видно, что пасажирооборот в городе Бишкек неуклонно растет. Это связанно 
с тем, что город является административной частью республики и основные экономические, 
культурные, образовательные центры влияют на подвижность города.  

Применение микроавтобусов и такси в городе (рис. 3) еще обусловлено тем, что 
государственное регулирование не в полной мере контролируют маршрутную сеть города. 
Нельзя еще забывать что самый важный участник процесса – перевозчик. Качество 
транспортной услуги должны находится под постоянным контролем ряда государственных 
органов, а также муниципалитета. Однако контроль качества перевозок в основном 
осуществляется на уровне документации. Оперативная оценка качества перевозочного 
процесса практически не проводится ни одним контролирующим органом. При проведении 
контрольных рейдов проверяется состояние водителей, транспортных средств, документов, 
условий перевозки. Перевозчика прежде всего интересует максимальная прибыль. Но 
прибыль ограничена в связи с тарификацией стоимости проезда, поэтому единственный 
выход у перевозчика – минимизация издержек. Последнее часто негативно сказывается на 
качестве транспортных услуг. 

 

 
Рис. 2. Перевозки пассажиров автомобильным транспортом 

 

 
Рис. 3. Пассажирооборот по видам транспорта (млн. пасс-км) 
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– наполнение подвижного состава; 
– регулярность движения транспортных средств; 
– время, затрачиваемое пассажиром на передвижение (возможность прямой, 

беспересадочной поездки); 
– безопасность движения; 
– информирование пассажира (объявление остановочных пунктов, вывешивание 

схемы маршрута, наличие информационных расписаний на остановочных пунктах) и др. [2] . 
Базой для измерения качества транспортного обслуживания служит система 

установленных нормативов качества перевозок. Часто пассажир качество обслуживания 
(особенно в городах и населенных пунктах) во многом оценивает общими затратами времени 
на поездку. 

Обеспечение выполнения установленных нормативов качества транспортного 
обслуживания требует создания системы соответствующего эффективного надзора за 
действиями предприятий-перевозчиков. В противном случае нормативы останутся на бумаге. 
Такой надзор наиболее эффективно и полно может быть осуществлен посредством 
сертификации услуг пассажирского автомобильного транспорта. 

Внутренний контроль качества транспортных услуг, оказываемых клиентам 
автомобильным транспортом, проводит перевозчик по его инициативе либо клиент в 
соответствии с условиями договора. Объектами контроля являются процедуры управления, 
процесс оказания и результат услуг. Внешний контроль проводят органы государственного 
управления в сферах контроля и надзора, лицензирования и сертификации в пределах их 
компетенции. 

Основу системы сертификации составляет обязательная сертификация, 
осуществляемая под контролем государства в безусловном порядке и в соответствии с 
действующим законодательством 

В нормах и правилах на планировку городов, населенных мест и сельских населенных 
пунктов (СНиП 11-60-70) предусмотрены определенные требования к проектированию 
транспортных систем. Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест 
работы и других мест массового посещения (в один конец) не должны превышать 40 мин для 
80% пассажиров в крупных городах и 30 мин в остальных населенных пунктах. Однако 
данные требования превышают почти в 2-2,5 раза данный норматив.  

Расстояние пешеходных подходов от местожительства или работы до ближайшей 
остановки любого вида городского пассажирского транспорта не должно превышать 500 м. 
Одним из показателей качества является коэффициент качества Кk , который определяется 
как отношение величины затрат времени на поездку при заданных теоретически абсолютно 
комфортных условиях поездки t3

пер к фактическим затратам времени на поездку в реальных 
условиях tфпер определяется по формуле: Кk = t3

пер / t
ф
пер 

К сожалению, автобусный транспорт в городе в настоящее время развит слабо, хотя 
имеет значительные потенциальные возможности (судя по величине пассажиропотоков и 
техническим возможностям). Сеть коммерческого пассажирского транспорта – маршрутных 
такси очень развита в городе. При этом многие маршруты не только дублируют друг друга, 
но и проходят по одним и тем же улицам.  

Благодаря высокой развитости маршрутной системы коммерческого транспорта и 
большого парка машин, маршрутные такси: 

– перевозят значительное количество пассажиров; 
– значительно повышают транспортную загрузку городских улиц, во многом 

способствуют возникновению заторов, особенно в центральной части города [1]. 
Маршрутная система коммерческого пассажирского транспорта показало, что в 

настоящее время маршрутные такси являются основным, фактически единственным (если не 
считать малого количества автобусных маршрутов с очень большими интервалами 
движения) перевозчиком пассажиров в городе Бишкек. Снижение качества перевозок 
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пассажиров общественным транспортом повлекло за собой расширение использования 
индивидуальных предпринимателей (маршрутное такси, такси). Последнее, в условиях 
дефицита дорожной сети и устаревшей транспортной инфраструктуры, привело осложнение 
передвижения в городах. Однако, стратегия развития общественного транспорта неясна и 
остаётся на бумагах.  

Следовательно, выход из кризиса – проблема не только экономическая. По всей 
видимости, проблема лежит гораздо глубже, в области построения стратегии развития 
пассажирского транспорта и используемых для этого инструментах. Формирование новых 
принципов и подходов к развитию автобусных перевозок способствуют повышению и 
привлекательности. Развитие пассажирского автомобильного транспорта позволит 
обеспечить целостность всей системы транспортных услуг населению. Обеспечение 
безопасности, надежности, комфортности и снижения интервала неизменно будет 
способствовать повышению автобусных перевозках.  
 

Список литературы 

1. Епифанов В. В. Повышение качества перевозок в системе городского 
пассажирского автомобильного транспорта на основе оценки удовлетворенности 
потребителей [Текст] / В.В. Епифанов, А.С. Тюрин // под науч. ред. М. Ю. Обшивалкина. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 195 с. 

2. Мороз С.М. Методология исследований и развития технологий эксплуатации 
автомобильного транспорта [Текст]: учеб. пособие / С.М. Мороз, А.Н. Ременцов. – М.: 
МАДИ, 2013. - 216 с.  

3. Мартынов Д. А. Регулирование качества обслуживания населения автобусным 
транспортом в регионе [Текст] / Автореферат канд. техн. Наук. / Д.А.Мартынов. - Москва – 
2013. 

4. Об автомобильном пассажирском транспорте государств – участников СНГ [Текст] 
/(информационно-аналитический обзор. – Москва: 2017.  
 



31 
 

АРХИТЕКТУРА 
 
 
 
 

УДК 502.3+72.036(045/046) 
М. Ш. Толобаев 

КГУСТА  им. Н. Исанова,  
Бишкек, Кыргызская Республика 

e-mail: maksat.tmsh@mail.ru 
 M. Sh. Tolobaev 

KSUCTA n.a. N. Isanov,  
Bishkek, Kyrgyz  Republic 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
THE ECOLOGY PROBLEMS OF THE MODERN ARCHITECTURE 

 
Адамдын маданияты, тарыхы, жаратылыщ экологиясы – урбанистиканын күтүүсүз 

өз алдынча тармактары болбостон, шаарларды өнүктүрүүнун бир бүтүн теориялык жана 
практикалык концепциясы. «Адам үчүн» шаарлардын жаңы образын түзүүгө болгон мындай 
мамиле күнүмдүк турмуштун жаңы образын түзүүгө жардам берет. Ошол эле учурда 
эстетика шаар, жаратылыш жана адамдын ортосундагы байланышты айкалыштырып 
турат.  

Чечүүчү сөздөр: актуалдуулук, урбанистика, стратегия, ааламдашуу, 
реконструкция. 
 

Экология природы, истории, культуры человека - не разрозненные отрасли 
спонтанной урбанистики, а грани единой, теоретически и практически продуманной 
концепции развития городов. Такой подход способствует становлению нового образа города 
«ради человека» и нового образа повседневности, при этом именно эстетика 
непосредственно гармонизирует взаимодействие города, природы и человека. 

Ключевые слова: актуальность, урбанистика, стратегия, глобализация, 
реконструкция. 
 

Ecology of nature, history, culture, and a human being are facets of the integral, 
theoretically and practically thought over concept of city development rather than separate 
branches of spontaneous urbanistics. The author comes to the conclusion that the said approach 
brings to life a new image of a city «for people», as well as a new one of everyday life, thus, 
aesthetics harmonizing the interaction of a city, the nature and human beings. 

Key words: topicality, urbanization, strategy, globalization, reconstruction. 
 

Сегодня вопрос экологизации приобрел чрезвычайную актуальность. Решение 
проблемы того, как человечество должно развивать технологии сегодня, во времена крайней 
необходимости сохранения окружающей среды, пытаются найти ученые, философы, 
инженеры, экологи и, конечно же, архитекторы, которые объединяют все свои усилия для 
создания качественно новой среды обитания человека. 

Архитектура - искусство создания зданий и сооружений, искусство преобразования 
природной среды обитания в искусственную, и чем более естественной будет эта среда, тем 
более здоровым будет человек [1]. 
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Экологизация архитектуры представляет собой технологию защиты окружающей 
среды, которая основана на применении современных зеленых стандартах при создании 
архитектурно-художественного образа, при проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий. При экологизации строительной сферы повышается заинтересованность в 
применении эколого-ориентированных решений.  

Экологические технологии современности, строительные материалы и принципы 
строительства открывают новые интересные архитектурные решения, а архитектура, в свою 
очередь, предлагает множество вариантов воплощения и внедрения эко-технологий. 

В современной мировой архитектуре появилось новое направление - «экологическая» 
архитектура, которая стремится максимально учесть экологические, энергетические и 
социально-экологические потребности конкретного человека. 

Монотонность повседневных забот, агрессивный технологический ландшафт 
психологически давит на  человека, в нем пробуждается отчужденность от среды обитания, 
которая отражается на его работоспособности и отношении к окружающим. Но, следует 
отметить, что опыт раскрытия содержания человеческого фактора в современных 
градостроительных концепциях уже существует. Прежде всего, это утверждение идеи 
необходимости отказа от универсального городского планирования и перехода к 
индивидуально ориентированному структурированию городского пространства. При таком 
подходе исторические центры старых городов будут сохранять свою аутентичность, в них 
должны применяться методы консервации и реставрации, а не реконструкции и 
модернистского вмешательства. Вместе с тем, другие городские зоны будут развиваться по 
принципу «городской акупунктуры», предполагающей комплексное решение социальных  и 
гуманитарных (эстетических, психологических, духовных) задач [2].   

В конце XX века независимо друг от друга в разных уголках мира стали появляться 
идеи о создании эко-города. Подобные проекты эко-городов представляли собой устойчивую 
экологическую систему, которая бы большую часть энергии для своего существования 
получала от Солнца. На сегодняшний день множество таких проектов уже воплощены или 
находятся на стадии реализации.  

Город - это особый тип Бытия, судить о котором можно только системно, учитывая 
взаимозависимость всех аспектов его существования. Хотя города возникали, прежде всего, 
исходя из политических, религиозных, экономических потребностей общества, их 
существование и развитие были неразрывно связаны с жизнью населяющих их людей. В 
зависимости от этого складывались и отношения «человек - город» и «город - человек».  
Само географическое расположение городских поселений оказывалось неслучайным, они 
располагались обычно у реки или моря, или у подножия горы, что было продиктовано, 
прежде всего, потребностями жизнеобеспечения, а также необходимостью военной защиты.  

Вместе с тем, будучи искусственным образованием, город отделял жизнь человека от 
естественной природной среды, что, в конечном счете, приводило к их противостоянию 
(город начинал восприниматься как защита от стихийных сил). Но строителям города была 
присуща вера, что город - это защита от хаоса, что он находится под божественным 
покровительством. Нередко городам давали имена святых, в честь которых возводились 
храмы, что также вселяло веру в то, что это место сакрально и охраняемо силами более 
мощными, чем природные стихии.  

В настоящее время проблема гармонизации человека, природы и города становится 
одной из центральных в стратегиях современной урбанистики. Решение проблем 
возрождения национальной, местной идентичности градостроения через сближение человека 
и природы посредством архитектуры осуществляется через внедрение региональных 
подходов: «Пейзаж очень трудно перенести с места на место, и в его подлинности мы пока 
не сомневаемся». Эта тенденция, ставшая своего рода современной идеологией развития 
городов, особенно ярко проявляется в современной архитектуре европейских стран. Поиски 
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современных архитекторов и средовых дизайнеров ведутся в направлении природной и 
национальной контекстуальности[7]. 

Вопреки еще весьма авторитетной сегодня точке зрения, что современная архитектура 
наднациональна, финские архитекторы, например, считают, что надо следовать таким 
местным традициям, как практичность и прагматизм, чувство укорененности в среде. Они 
предлагают такие решения, как: использование экологичных материалов и местных 
технологий, привилегия малых архитектурных форм, органично входящих в природную 
среду, приемы так называемой «архитектурной бионики», т. е. организации архитектурного 
пространства с учетом принципов формообразования живой природы. 

В стратегии развития городской архитектуры Голландии также заложены принципы 
комфорта и прагматики. Каждый осуществляемый проект предваряет глубокое 
концептуальное исследование, опирающееся на особенности природного ландшафта и 
климатических условий и на их преобразование для получения новых возможностей 
городского развития. 

Существуют интересные подходы и к планировке городов. В Голландии, например, 
вокруг крупных городов разрастается целая сеть небольших городов-спутников, в которых 
преобладают невысокие, горизонтально расположенные дома сельского типа, позволяющие 
включать сад в границы каждого домового участка. Плотно застроенные и 
малофункциональные «спальные районы», которых много во всех странах, предлагается 
делить на небольшие микрообразования, внутри которых размещать всё необходимое для 
жизни и отдыха, окольцовывать их парками, а в самих зданиях использовать такой элемент 
архитектуры, как открытые озелененные террасы, сады и даже огородные парники на 
крышах. Все эти проекты направлены не просто на увеличение площадей озеленения, но, 
прежде всего, на то, чтобы благодаря близкому контакту с природой житель города 
оказывался бы в более соразмерной ему и психологически дружественной естественной 
среде. При таком подходе меняется облик и структура городской среды, она становится 
маломасштабной, уютной, домашней[3]. Таким образом, нивелируя напряжение между 
отдельным человеком и мегаполисом, можно одновременно решать и гуманитарные, и 
социальные проблемы городов. 

Вместе с тем, с тех пор как сформировалось устойчивое пространство искусственной 
городской среды, начался процесс культивирования противопоставления образа жизни 
человека в городе и среди природы. Природа стала заключаться в зоны садов и парков, 
относительно обособленных от городской жизнедеятельности. Природа, представленная 
таким образом, была не столько органичной частью городской среды, сколько относительно 
самостоятельным произведением садово-паркового искусства. Постепенно сложилось 
представление, возобладавшее в эпоху романтизма, о том, что в городе человек утрачивает 
свойственные его натуре свободу, естественность, чувствительность, его жизнь все больше 
становится подчиненной функциям, ритмам, порядку города. Город начинает 
противопоставляться Природе как таковой и природе Человека. 

В городах возникает целая индустрия развлечений, ориентированная на массовое 
общество, а не на традиции культурной истории данного города. Зрелищная ориентация 
атрофирует такое базовое качество эстетического сознания, как самодеятельность, 
перекрестное взаимодействие эмоционального и духовного опыта. Подобного рода 
суперурбанизация, агрессивная или безразличная к природе и к личности, подавляет 
присущую человеку как части природы тягу к гармонии и красоте, к ее нравственному и 
эстетически-творческому восприятию и, в конечном счете, усиливает ощущение 
отчужденности человека от мира, делает его функционально и эмоционально зависимым от 
искушений мегаполиса, стимулирующего жажду потребления. Город, став техногенным 
организмом, начинает разрушать самого себя, загрязняя среду жизни человека химически, 
рекламой, избыточными потребительскими предложениями. Такой образ города, скорее, 
пугает, чем привлекает красотой. 
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Итак, между городом, природой и человеком складывается сложная система 
отношений, в которых до последнего времени определяющим фактором был сам город, 
создававший контексты самосознания человека, его отношения к природе, восприятия 
хронотопа (закономерная связь пространственно-временных координат) города, его 
эстетического образа и поведения в нем. 

Сторонники инвайроментальной эстетики полагают, что в восприятии ландшафта 
города участвует весь спектр чувственной рецепции человека, не только визуальной, но и 
аудической и тактильной. Тем не менее, нельзя не видеть, что направляет чувственное 
восприятие все же культурно-смысловой контекст, который активизирует разные аспекты 
рецепции города как целого, в частности, его пространственного, эстетического образа. Эта 
закономерность восприятия действует на протяжении всей истории развития городов. 

Наряду с направленностью на очеловечивание городской среды посредством развития 
ландшафтно-архитектурных комплексов важной проблемой является судьба и развитие 
городов  культурно - исторических памятников. Сейчас сосуществует несколько основных 
стратегий подхода к этой проблеме. Ключевым фактором здесь оказывается трактовка задач 
и функций архитектуры в современном городе. 

Согласно концепции наднациональной и надисторической суперурбанизации 
развитие города должно опираться на собственную урбанистическую энергию, которую 
должна использовать архитектура. Она даже должна провоцировать ситуации нового 
внутреннего напряжения, вступая в рискованную игру с городским сообществом, стремясь к 
осуществлению сенсационных проектов, радикально и агрессивно вторгающихся в 
городские ландшафты и исторические центры. Если исторически город мыслился как защита 
от внешних угроз и также от угроз самого мегаполиса, то теперь, как предлагает 
известнейший голландский архитектор Рем Колхас, архитектор должен эксплуатировать 
урбанистическую энергию и работать на контрастах города [6]. Если современная 
архитектура универсальна и глобальна, то незачем сохранять в неприкосновенности 
исторические города, достаточно делать это фрагментарно, отдельными участками, а 
освободившееся пространство подвергать авангардной реновации. 

Существует и другая модель градостроительных стратегий, которая состоит в том, что 
современная архитектура больше не является искусством, что она должна быть предельно 
утилитарна. Известно радикальное высказывание культуролога Грега Линка, утверждавшего, 
что «наступает период, когда неприлично будет позиционировать архитектуру как 
искусство. Никаких архитектурных манифестов - только проектные услуги!» [1]. К 
сожалению, в такой интерпретации архитектура оказывается зависимой от рынка услуг и 
потребления и становится одним из инструментов современной глобалистики, утрачивая 
образное лицо, национальный, культурный колорит. 

Описанные концепции, активно используя пространственные качества городской 
архитектуры, оставляют в стороне ее временную координату. Между тем, сама онтология 
архитектуры говорит, что ее хронотоп не может не включать в себя и понятия прошлого и 
образ вечности. Архитектура вносит в жизнь человека вертикальное историческое 
измерение, а это способствует становлению его как личности. Человек нуждается в образном 
структурировании времени посредством архитектуры, онтологизирующей культурную 
память. Архитектура осуществляет важнейшую эстетически-созидательную функцию 
воспроизведения-репрезентации, в отличие от восприятия, совершающего акт первичного 
конституирования. По мнению видного немецкого теоретика и критика искусства Д. 
Бирнбаума, именно репрезентация ставит перед нами объект в образе, и лишь то, что было 
представлено, можно вспоминать. Между тем, современное искусство не создает предметов 
искусства, а лишь экспериментальную среду и перцептуальные ситуации. Следовательно, 
оно пронизано отсутствием, оно не воспроизводит ничего, что является иным, в то время как 
«живое настоящее следует рассматривать как включающее в себя принцип гостеприимства, 
сознание ждет трансценденции» [4].  
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Нежелание что-либо менять на своей территории именуется «нимбизмом». Эту 
крайнюю позицию следует отличать от здоровой осторожности по отношению к 
агрессивному вторжению авангардной или коммерческой архитектуры в исторические 
архитектурные и ландшафтные контексты. Здесь решающее слово должно принадлежать 
профессиональному экспертному сообществу и городской общественности. 

Есть несколько вариантов стратегий развития исторических городов в диалоге с 
современностью. Самый прямолинейный из них - это реконструкция со стилизацией под 
исторический архитектурный образ на месте утраченных памятников, так называемые 
новоделы – симулякры (копия) культурно-исторических образов, выхолащивающие ауру, 
почерк времени. Архитектурно-историческая аутентичность является важным средством 
воспитания развитого высокого эстетического вкуса. 

Если архитектура позиционирует себя как сфера услуг или пространство 
экспериментов над формой, она теряет диалогическую связь с историей, традицией и 
природой, свою мифопоэтическую основу, связь с художественным процессом, 
следовательно, перестает репрезентировать смысл самоопределения человека в мире 
историческом, культурном, природном.  По мнению многих современных архитекторов, 
размышляющих о стратегиях будущего градостроительства, источник новой культуры 
находится внутри людей. По мысли финского архитектора и теоретика искусства Юхана 
Палласмаа, новая эра развития архитектуры городов будет связана, прежде всего, с ее 
переориентацией на человека: «Архитектура не возникает из рациональности, строительных 
задач, эстетических устремлений или жажды славы и самоутверждения. Архитектура, как и 
поэзия, рождается из глубочайшего экзистенциального опыта» [5]. 

С этой целью предлагается новый принцип обустройства микрорайонов, насыщение 
их разнообразными, а не только жилыми, функциями. Соразмерность города и жизни 
человека обеспечивается синтезом архитектуры, дизайна и искусства в формировании 
визуальной, коммуникативной и рукотворной среды обитания.  

Итак, перспективы развития городов связаны с отходом от стандартных 
урбанистических решений и обращением к человеку, с заботой об удобстве, комфорте, 
безопасности, эстетическом разнообразии его жизни. По сути, на первое место должны 
выдвигаться задачи экологии человека, на которые начнут работать и экология природы, и 
экология культуры. Природа и культура при этом понимаются широко, не только как 
простое озеленение и памятники, хранящие историческое наследие, но и как сфера, 
раскрывающая и обеспечивающая разносторонность качеств жизни человека. При таком 
подходе повседневность предстает уже не столько как сфера функционирования и 
потребления, сколько как сфера многообразной, умно организованной жизни - со спортом, 
библиотеками, культурными центрами, оригинальной архитектурой и включенностью 
природы в ближний круг жизни. При этом оказывается, что эстетика играет важную роль в 
формировании этого нового хронотопа жизни человека, так как именно она непосредственно 
и зримо гармонизирует взаимодействие города, природы и человека. 

Таким образом, экология природы, истории, культуры, человека - не разрозненные и 
самодостаточные виды деятельности, призванные реагировать на отдельные проблемы, 
возникающие вследствие бессистемной спонтанной урбанистики, но грани единой, 
теоретически и практически продуманной концепции развития городов, которая должна 
соединять между собой деятельность в разных сферах приложения сил. Соответственно, это 
будет способствовать становлению и нового образа города «ради человека», и нового 
очеловечено-окультуренного образа повседневности. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОВОРКИНГ И ОСОБЕННОСТИ  ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

EDUCATIONAL COWORKING AND FEATURES OF ITS FUNCTIONAL ZONING 
 

Бул макаланын максаты «билим берүүчү коворкинг» түшүнүгүн аныктап, ошондой 
эле анын функционалдык зоналарга бөлүнүү боюнча өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү болгон. 

Чечүүчү сөздөр: билим берүүчү коворкинг, дизайнердик долбоорлоо, функционалдык 
зоналарга бөлүнүү. 

 
Целью статьи стала определение понятия «образовательный коворкинг», а также 

выявление особенностей его функционального зонирования. 
Ключевые слова: образовательный коворкинг, дизайнерское проектирование, 

функциональное зонирование. 
 
The purpose of this work was to define the concept of “educational coworking”, and to 

identify the features of its functional zoning. 
Key words: educational coworking,  designing of coworking,  functional zoning.  
 
Эпоха постиндустриального общества предъявляет качественно новые требования к 

содержанию и уровню подготовки профессиональных кадров. Изменения подвергли 
пересмотру сложившиеся отношения в системе «обучающий – обучаемый», осознанию 
необходимости перевода их в такое взаимодействие, когда наставник приносит свои «знания 
и процесс на форум обучения вместе со студентами, и все они участвуют в процессе 
образования» [1]. Сдвиг образовательной парадигмы, переход от концепции образования как 
средства передачи готового знания к совместному сотворчеству знаний не может не 
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затронуть вопросы организации соответствующей новым процессам среды для 
профессионального образования, в первую очередь, высшего. На первый план выступает 
проблема неадекватности существующих решений трансформационным изменениям в 
высшем образовании. Рефрейминг проблемы в архитектурно-дизайнерском ракурсе ставит 
новые задачи проектирования среды вуза для изменившихся условий, которая в соответствии 
с концепцией «стимулирующих» (enabling) пространств, поддерживающих процессы 
инноваций и создания знаний [2], должна стать источником архитектурной мотивации 
креативности. Один из возможных путей развития -  появившаяся не так давно в дизайне 
интерьера университетских кампусов тенденция создания «открытого» учебного 
пространства, предоставляющего студентам разнообразные возможности для неформального 
обучения и отдыха: пространство открытой планировки (open space) с зонами командного 
сотрудничества, кабинками для индивидуальной работы и мягкими лаунж-зонами (напр., The 
Hub Coventry University, Великобритания; и др.). Альтернативный вариант - включение 
образовательного коворкинга как значимого компонента пространства университета. 
Коворкинг может стать концентратором инновационного развития вуза, где формируется 
творческая междисциплинарная среда сотрудничества, при разработке которой «необходимо 
отказаться от идеи контроля, предоставляя реальности больше пространства, возможностей, 
времени» [3].  

В архитектурно-дизайнерском дискурсе тема коворкингов пока не получила 
серьезного теоретического осмысления, несмотря на появление значительного количества 
прецедентов впечатляющих дизайнерских решений коворкингов (международная сеть We 
Work; Betahaus, Берлин, Германия; Hub Melbourne, Австралия; DI Telegraph, Москва, Россия; 
и др.). Коворкинг - достаточно молодое явление, которому чуть более десяти лет, - 
характеризуется активным развитием: динамика открытия коворкингов по всему миру 
отмечена экспоненциальным ростом. Так, в 2015 году число коворкингов по всему миру 
составило 8700 (по данным Deskmag), что свидетельствует об их растущей 
востребованности.   

Вопросам внедрения формата коворкинга в образовательную среду посвящен 
достаточно ограниченный круг работ, рассматривающих те или иные специальные аспекты 
обозначенной темы, а именно: коворкинг как одну из форм пространств, стимулирующих 
инновации и создание знаний [3]; изучение пользовательского опыта в одном из 
академических коворкинг-пространств [4]; возможность создания пространства для 
совместной работы и обучения в публичных библиотеках посредством внедрения в 
физическое пространство инфокоммуникационных решений, формирующего тем самым его 
«гибридный» характер [5]; образовательный коворкинг как сюжетно-деятельностную 
технологию для дополнительного профессионального образования самих педагогов [6]. 
Недавно The Design Journal опубликовал небольшую статью [7], темой обсуждения которой 
стала перспективность объединения коворкинга и образования для студентов поколения Y-Z 
(«миллениалов»). Разнообразие подходов приводит к дробности и размытости понятия 
«образовательный коворкинг», что требует изучения накопленного к настоящему моменту 
мирового практического опыта и обобщения его, а также тех разрозненных сведений, 
имеющихся в различных отраслях знания по данной теме. 

Таким образом, дефиниция понятия «образовательный коворкинг» вызывает больше 
вопросов, чем аргументированных ответов. Первичной целью стало определение 
образовательного коворкинга как нового формата среды для сферы образования, а также 
выявление особенностей его функционального зонирования. 

Методы исследования и результаты. В качестве первичных источников 
информации были использованы следующие виды интернет-ресурсов:  

̶ веб-сайты объектов;  
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̶ материалы, представленные в сети архитектурно-дизайнерскими фирмами, 
осуществлявшими проектирование и оснащение интерьеров объектов (схемы, чертежи, фото, 
описание и др.); 

̶ отзывы и фотографии пользователей и создателей объектов, фиксирующие реальное 
функционирование объектов, их предметно-пространственные характеристики. 

В ходе исследования коворкинга в системе образования было рассмотрено 157 
коворкингов, из них 31 объект был отобран в категорию «образовательный». Критериями 
для этого выступили (как минимум 2 из нижеперечисленных): 

̶ наличие заявленной и реализуемой образовательной программы коворкинга, когда в 
его физической среде регулярно проходят образовательные мероприятия, в ней 
предусмотрены пространства для данного вида деятельности; 

̶ коворкинг интегрирован в образовательную среду учебного заведения (на данном 
этапе нами рассматривались только университеты); 

̶ коворкинг интегрирован в социальную, инновационную и иную инфраструктуру 
учебного заведения; 

̶ одна из основных категорий пользователей коворкинга – студенты. 
Первоначально критерием отбора послужила принадлежность к пространствам, в 

рамках которых протекают процессы совместной работы и образования. Однако 
впоследствии данные рамки были сдвинуты, и были включены лишь те пространства, 
которые позиционировали себя как образовательные пространства для совместной работы и, 
соответственно, исключены те, в рамках которых образовательные услуги присутствовали 
среди множества других видов деятельности, что не позволило нам включить их в категорию 
«образовательных коворкингов». 

На основе проведенного анализа определено несколько форм связи коворкинга, как 
способа организации совместной работы, и образования: 

1. сотрудничество коворкингов и образовательных учреждений.  
В качестве примеров можно привести:  
̶ инициативу d.school@CoCo, заключавшуюся в организации курсов по дизайн-

мышлению от d.school Стенфордского университета (США) в коворкинге CoCo в 
Миннеаполисе, США;  

̶ сотрудничество коворкинга Reno Collective (Невада, США) и Школы 
журналистики Рейнольдса (RSJ). Коворкинг предоставил бесплатное семестровое участие 
для студентов вуза, в свою очередь, приобретая мощное ядро коммуникаторов и 
специалистов по связям с общественностью. Проектом сотрудничества также было 
предусмотрено проведение различного рода образовательных мероприятий в коворкинге 
учеными и сотрудниками университета;  

̶ совместный проект коворкинга Цюрих ХАБ с Университетом Сент-Галлена и 
Федеральным технологическим институтом (ETH); и др.  

2. коворкинг при образовательном учреждении (напр., Startup Sauna, Аалто 
Университет, Финляндия; KoSiLAB, Университет Siegen, Германия; Лунотека КНУ, Киев, 
Украина; и др.). Студенты получают ценный опыт взаимодействия с реальным бизнесом. 
При этом выгода от такого расположения – обоюдная, так, по признанию Б. Кларка, 
соучредителя компании Wattblock, существует ряд существенных преимуществ работы в 
университетском коворкинге UNSW (Университет Нового Южного Уэльса в Сиднее, 
Австралия): возможность взаимодействия и сотрудничества с учеными, специалистами и 
студентами вуза.  

3. коворкинг как альтернатива традиционному образовательному учреждению –   
данный тип связи ведет к таким разнообразным формам, как «образовательный клуб» 
(свободное пространство «Кто такой Джон Голт?», Минск, Беларусь), «платформа для 
образования» (I Coworking Hub, Днепропетровск, Украина), «образовательный центр» (HUB 
4.0, Киев, Украина) или «образовательное пространство» (DI Telegraph, Москва, Россия). 
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Основными пользователями выступают молодые люди, занятые на удаленной работе и 
одновременно повышающие свой образовательный уровень. Примечательно, что даже в 
случае DI Telegraph, которое позиционируется как «образовательное пространство», 
первичным остается компонента коворкинга как пространства для совместной работы. 

В первом случае, как правило, временное сотрудничество не оказывает существенного 
влияния на специфику формирования средовых характеристик объекта, интерьер 
адаптируется под новые нужды, тем более в коворкинге, ввиду меняющихся потребностей, 
обусловленных непостоянством состава работающих в нем, изначально должны быть 
заложены возможности оперативной реконфигурации предметно-пространственных связей.  

В двух других случаях наличие образовательной компоненты в качестве 
определяющей (коворкинг при образовательном учреждении) или базовой (коворкинг-
альтернативное образование) оказывает специфичное влияние на определение вида 
коворкинга и его функциональное зонирование.  
 Образовательный коворкинг – это гибридная форма общественной среды для 
совместной работы и обучения, в которой эти процессы занимают примерно равноценное 
значение. При этом термин «гибридный» используется в значении соединения в одном 
объекте двух и более видов деятельности, при этом конечное качество гибридной среды не 
соответствует простому суммированию изначальных компонент. 

Были выделены следующие виды образовательных коворкингов: 
1. коворкинг с выраженной образовательной компонентой; 
2. коворкинг, интегрированный в структуру образовательного объекта, напр., 

учебного корпуса университета, университетской библиотеки, вузовского инкубатора и т.п. 
Критерием для включения объекта в видовую совокупность послужил характер 

отношения «образовательного» и «коворкинг»-компонентов в системе объекта (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Структура образовательного коворкинга (а - коворкинг с выраженной 
образовательной компонентой; б - коворкинг, интегрированный в структуру 

образовательного объекта) 
 
Коворкинг с выраженной образовательной компонентой. Объекты данного вида 

представляют собой независимые коворкинги, осуществляющие на постоянной, но 
краткосрочной основе образовательную деятельность: проведение мастер-классов, курсов, 
тренингов, лекций и семинаров. Они позиционируют себя как образовательные клубы, 
пространства, платформы и центры, имеют в своем распоряжении соответствующие 
помещения: классы, библиотечные зоны, конференц-залы. Ключевым отличием их от новых 
образовательных пространств выступает активно действующая, параллельно 
образовательной, функция коворкинга. К данному виду образовательных коворкингов можно 
отнести: Duke Studios, Лондон, Великобритания; Кто такой Джон Голт? (Минск, Беларусь); 
Hub 4.0, Киев, Украина; DI Telegraph, Москва, Россия; и др. 
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Коворкинг, интегрированный в структуру образовательного объекта. Этот вид 
коворкингов  имеет несколько разновидностей: 

коворкинг университета (FastForward East, Johns Hopkins University, США; The Anvil, 
University Purdue, США; The Basement, University of California San Diego, США; Лунотека, 
КНУ, Украина; коворкинг-центр ТГАСУ, Томск, Россия; и др.). Отличительной 
особенностью коворкингов университетов является демократичность. Основной контингент 
– студенты и выпускники вуза; 

коворкинг - академический инкубатор (The Garage, Nord West University, США; 
Pennovation Center, University of Pennsylvania, США; и др. В пользу данной версии 
высказываются и др. авторы [8]. Академические инкубаторы стоит выделить в отдельную 
категорию от бизнес-инкубаторов, т.к. будучи генетически связанными с академической 
средой университетов, они тесно связаны не только с предпринимательством, но и со 
студенчеством, исследователями и сотрудниками вузов, выступая своего рода плавильным 
котлом инноваций, бизнеса, науки и образования. Именно этот вид взаимодействия 
предстает как наиболее перспективный формат развития образовательного коворкинга; 

коворкинг-библиотека (КБ-16, БНТУ, Беларусь; коворкинг-холл библиотеки СПбПУ, 
Россия; коворкинг Belka, научно-техническая библиотека КПИ, Украина; и др.). Специфика 
библиотечного функционирования оказывает влияние на характер деятельности в 
коворкинге: как правило, в этом случае в структуре коворкинга не предусмотрена активная 
практическая деятельность; минимизированы  процессы питания и активного отдыха. 

В то же время, ввиду гибридности феномена «образовательный коворкинг», его 
разделение на виды и их разновидности является, возможно, дополняемым, кроме того, 
явление продолжает активно развиваться. Система «коворкинг», будучи генетически 
отрытой для инноваций и экспериментов, предполагает дальнейшие модификации, 
вызываемые к жизни реальными потребностями пользователей. Так, интересен пример 
организации коворкинга в новом здании студенческого общежития Lassonde Studios, 
Университет штата Юта, США. На первом этаже нового здания запроектировано 
общественное пространство открытой планировки для студентов, предоставляющее все 
условия для совместной работы с использованием компьютеров и др. оргтехники, 
специального оборудования для прототипирования, в т.ч. 3D, а также зоны отдыха и 
студенческого кафе. На верхних этажах размещаются тематические этажи для проживания 
студентов с просторными общественными полифункциональными холлами, 
предусмотренными для совместного обучения и отдыха. И хотя этот пример еще 
представляет собой единичный случай, очевидно, что данная тенденция будет иметь 
продолжение. Дальнейшее развитие этого же тренда, но уже в рамках сферы гостеприимства, 
можно увидеть в международной сети студенческих отелей The Student Hotel, первые этажи 
которых занимают коворкинги с обширными и разнообразными по функциональному 
назначению зонами.  

В целях определения основных функциональных зон общественного пространства 
образовательного коворкинга была использована следующая процедура исследования: 
первоначально были созданы подробные информационные блоки по каждому 
образовательному коворкингу (фотографии, видеофайлы, чертежи, схемы, описание 
пространств и т.д.), каждый из которых затем подвергнут тщательному визуальному и 
контент-анализу. Выявленные в ходе анализа категории (помещения, элементы предметного 
наполнения, процессы протекающей деятельности, функциональные зоны) были занесены в 
сводную таблицу, в которой строки фиксировали информацию по определенному 
образовательному коворкингу, а столбцы – выявленные категории, обобщенные по 
функциональной общности. В результате проведенного анализа были определены 
следующие основные функциональные зоны общественного пространства 
образовательного коворкинга и характерные элементы их предметного наполнения: 
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 входная зона – в образовательных коворкингах последних лет данная зона 
оборудуется информационной стойкой, выступающей также своеобразной визитной 
карточкой коворкинга. В качестве яркого примера подобного решения можно привести 
коворкинг DI Telegraph, Москва, Россия (Archiproba, 2014). В данной зоне происходит 
регистрация участников, ознакомление с правилами пользования коворкингом, при 
необходимости организована оплата за услуги; 
 зона совместной работы – оборудуется в соответствии со сложившейся практикой 
коворкинга: одно-, двух- и многоместными рабочими столами для индивидуализированной 
работы за компьютерами, столами различной конфигурации для командной работы; 
высокими столами для работы стоя; а также мягкой мебелью – удобными для работы с 
ноутбуком креслами и диванами. В качестве пространственных разделителей могут 
использоваться невысокие перегородки (иногда мобильные). Перечисленное выше 
оборудование создает предметное наполнение пространства для совместной работы 
открытой планировки. В некоторых объектах общее пространство дополняется отдельными 
помещениями или кабинками для командной или парной работы. В кабинках, открытых с 
одной или двух сторон, предусматривается освещение и возможность подключения к 
электрическому питанию. Кабинки, как и остальное оборудование, часто располагают на 
колесных опорах, в целях обеспечения легкого и комфортного перемещения в зависимости 
от возникающих потребностей использования. Уровень общего шума вызвал также 
потребность в устройстве телефонных или скайп-кабинок; 
 Для обеспечения благоприятного комфортного состояния пользователей 
рекомендуется устройство «зеленых» зон с живыми растениями, это позволит снизить 
уровень общего шума, неизбежного в условиях открытой планировки, а также улучшить 
качество воздуха в помещении. Кроме того, известно, что наличие зеленых насаждений в 
рабочем пространстве повышает эффективность деятельности;   
 бизнес-зона – как правило, предоставляется в арендное пользование небольшим 
инновационным компаниям с целью привлечения бизнеса, предпринимательства и, 
возможно, спонсорской поддержки, в академическую среду, широкое сотрудничество вуза с 
которыми может также способствовать организации практико-ориентированного обучения 
студентов. Другой категорией пользователей данной зоны могут стать участники стартапов 
из числа студентов (либо сотрудников) вуза. В данной зоне могут размещаться помещения 
офисов, либо студий для небольших коллективов. Для удобства пользователей устраивают 
переговорные комнаты (вместимостью 6-12 чел. и более) с большим столом для ведения 
переговоров, а также оборудованием для проведения презентаций (экран, проецирующее 
устройство, компьютер, флипчарт и т.д.). Концепция открытости, пришедшая из офисной 
практики, привела к тому, что данные помещения часто отделяют от общего пространства 
открытой планировки свето-прозрачными перегородками для обеспечения звукоизоляции и 
поддержания визуальной связи и возможности взаимодействия; 
 зона событий - для более обширных собраний участников, а также для проведения 
конференций и мероприятий подобного типа предусматриваются конференц-залы 
вместимостью от 40 до 500 человек.  
 Образовательный коворкинг, как было указано выше, может стать местом зарождения 
стартапов, поэтому часто основная категория постоянных пользователей коворкинга – 
молодые выпускники или студенты вуза, одержимые бизнес-идеей стартапа и ищущие 
спонсорской поддержки. Для них администрация коворкинга устраивает внутренние 
обсуждения и так называемые «семейные обеды», на которых происходит конструктивное 
взаимодействие участников стартапа, администрации и пользователей коворкинга. По 
определенным датам проводятся публичные презентации, которые зачастую устраивают в 
общем открытом пространстве либо в специальных залах данной зоны, организация и 
техническое оснащение которых должны предусматривать проведение подобных 
мероприятий (оборудование для презентаций, большое количество посадочных мест и т.д.). 
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В качестве гостей приглашают представителей бизнеса, политики, академического 
сообщества, а также «местных» жителей из числа компаний-арендаторов. Данные 
«слушания» создают ценный формат взаимодействия между студентами, молодыми 
выпускниками и деловым сообществом;  
 зона обучения и творчества. Образовательные задачи могут быть реализованы как в 
зоне с открытой планировкой (в зависимости от масштабов мероприятий), так и в 
специально оборудованных классах. Вместимость классов колеблется в достаточно широком 
диапазоне: от 10 (как в британском образовательном коворкинге EdSpace, Лондон) до 60 чел. 
(напр., в киевском коворкинге Hub 4.0). 
 Следующим значимым компонентом данной зоны выступают мастерские и 
лаборатории, в т.ч. прототипирования, оборудованные в соответствии со специализацией 
пользователей. Предусматривают данные виды помещений в образовательных коворкингах, 
интегрированных в структуру образовательного объекта.  Они не являются характерными 
для коворкингов с выраженной образовательной компонентой, не ориентированных на 
определенную специализацию пользователей, а также для коворкингов при библиотеках. В 
специализированных же образовательных коворкингах (как напр., в белградском 
образовательном коворкинге для дизайнеров и архитекторов NOVA ISKRA, Сербия) в 
зависимости от профиля желательна организация соответствующих мастерских или 
лабораторий. 
 Ключевой особенностью образовательного коворкинга становится аудиториум – 
ступенчатая конструкция средней длиной 6-8 м, которая предназначена для сидения 
участников на ступенях при прослушивании лекций, выступлений и т.п. мероприятий (напр., 
в упомянутых ранее EdSpace, Hub 4.0 и др.). Может иметь линейную или угловую 
конфигурацию.  
 Интересный формат для творческих сессий предложен архитектурной компанией для 
StartupHall, Университет Вашингтона, США. Академический инкубатор был организован в 
обширном помещении бывшей библиотеки юридического факультета с достаточно 
протяженной зоной хранения, размещенной на поднятом относительно основного открытого 
пространства уровне пола. Данная зона была отделена авторами проекта от основного 
пространства посредством невысокой перегородки из фанеры, обеспечившей обширные 
плоскости для наклеивания стикеров с заметками и компактные места для сидения членов 
команды творческой сессии. Противоположная сторона зоны оборудована протяженной 
перегородкой из листов графитового цвета, на которой можно писать, в итоге создается 
неограниченное поле для творчества в этой своеобразной «галерее». Иной вариант 
предложили в зонах для командного творчества The Student Hotel, разместив в небольших 
помещениях на стенах закрепленные рулоны крафт-бумаги (или предложив одну из стен 
оклеить блоками стикеров одинакового цвета, создав при этом интересное фактурное 
решение), предоставляя участникам «неограниченные» ресурсы расходных материалов для 
креативных сессий и наглядно демонстрируя функциональное назначение пространств.    
 Для эффективного решения ключевых задач образовательного коворкинга в них часто 
предусматривается библиотечная зона с актуальной литературой соответствующего уклона;  
 зона отдыха и общения – может быть оборудована мягкими диванами, креслами или 
модулями, TV, дополняться столами для настольных игр, а также выставочными зонами для 
экспонирования картин. В некоторых образовательных коворкингах предусмотрена 
спортивная зона, напр., столы для настольного тенниса, тренажерный зал и др.; 
 зона питания – в зависимости от размера и бюджетных параметров коворкинга 
данная зона может решаться достаточно разнообразно: от стандартной офисной кофе-
машины и вендинговых автоматов до полноценного кафе. Часто предусматривается 
небольшая гостевая кухня, оборудованная соответствующей бытовой техникой, где 
пользователи коворкинга могут приготовить несложные блюда, подогреть готовую пищу и 
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пообедать. Дополнительное удобство обеспечивает наличие барной стойки, выполняющей 
роль стола для быстрого завтрака. 

Кроме того, для обеспечения удобства пользователей необходимо предусмотреть 
места хранения личных вещей пользователей – это могут быть системы закрывающихся 
ячеек, размещаемые в отдельной зоне, либо непосредственно при рабочем месте 
(индивидуальные места хранения - ящики, тумбы и т.п.). 

Также в коворкингах, как и в других видах общественной среды, обязательно 
устройство санузлов для пользователей, иногда в условиях жаркого климата коворкинги 
оборудуются душевыми.  

Стоит также упомянуть наличие служебного пространства образовательного 
коворкинга, детальное рассмотрение которого не входило в задачи настоящего исследования. 

В результате проведенного анализа определены основные функциональные зоны 
общественного пространства образовательного коворкинга, а также построена сеть 
взаимодействия функциональных зон образовательного коворкинга, представленная на 
рис.2, которая может стать модельной структурой при проектировании общественного 
пространства образовательного коворкинга.  

 

 
Рис. 2. Сеть взаимодействия функциональных зон общественного пространства 

образовательного коворкинга 
 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ коворкинг-объектов позволил 
определить: 

̶ основные формы связи коворкинга как способа организации совместной работы и 
образования;  

̶ понятие «образовательный коворкинг»;  
̶ виды образовательного коворкинга и его основные функциональные зоны. 

На базе анализа была разработана сеть взаимодействия основных функциональных 
зон общественного пространства образовательного пространства.  
 Полученные сведения расширяют представления об одной из новых гибридных форм 
общественной среды, вызванных к жизни трансформационными изменениями в глобальной 
экономике, применение которых позволит своевременно и качественно  реагировать на 
вызовы, стоящие перед сферой современного образования с одной стороны, а также 
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представляют собой канву для проектировщиков, систематизируя накопленный 
практический опыт, не представленный в специальной литературе. При этом важно отметить 
о применимости обоих видов образовательного коворкинга в системе вузовского 
образования. Так, коворкинг с выраженной образовательной компонентой может стать 
формой организации вузом курсов дополнительного профессионального образования, 
предоставляя пространство для совместной работы внешним пользователям и возможность 
повышения уровня их образования непосредственно на рабочем месте. Не менее 
целесообразным в долгосрочной перспективе будет открытие образовательного коворкинга 
университета для студентов как мотивирующего инновации пространства для совместного 
обучения, работы, творчества и общения.  
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОВОРКИНГА:  

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ, КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

COWORKING DESIGN: REVIEW OF RESEARCH, KEY DESIGN ASPECTS 
 

Макалада коворкинг дизайнынын чечүүчү аспектилери, алардын архитектуралык – 
дизайнердик долбоорлоо маселелери каралып, коворкинг тармагында изилдөөлөргө сереп 
жүргүзүлдү. 

Чечүүчү сөздөр: коворкинг, дизайнердик долбоорлоо, дизайнердик долбоорлоонун 
чечүүчү аспектилери. 

 
В статье проведен обзор исследований в области коворкингов, в т.ч. затрагивающих 

вопросы их архитектурно-дизайнерского проектирования, рассмотрены ключевые аспекты 
дизайна коворкинга.  

Ключевые слова: коворкинг, дизайн-проектирование, ключевые аспекты дизайн-
проектирования. 

 
The article reviews the research in the field of coworking, incl. affecting the issues of their 

architectural design, considered the key aspects of design coworking. 
Key words: coworking,  designing of coworking,  key aspects of design coworking.  

 
Обзор исследований. Современные реалии 21 века становятся основой для 

изменений не только стиля занятости людей, но и пространства, в рамках которого она 
протекает. Сегодня многие жители мегаполисов ищут для работы и общения так называемые 
«третьи места» [1], характеризующиеся как нечто за пределами границ традиционного офиса 
и жилища. Одной из форм подобных «третьих мест» выступают коворкинги, становящиеся 
новой городской общественной практикой альтернативного способа организации труда [2], 
или глобальным трендом урбанизма [3]. Основными участниками коворкингов становятся 
городские «орлы-одиночки» - работники умственного труда, которые могут жить и работать 
мобильно, в любом месте, в первую очередь, из-за достижений в области 
телекоммуникационных технологий [4].  

В результате экономического кризиса 2008 года на рынке труда образовался избыток 
рабочей силы, пополнивших ряды пользователей коворкингов. Возникновение коворкингов 
связывают с двумя взаимосвязанными тенденциями, как рост «креативной» [5] и цифровой 
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экономики [6]. Другой немаловажной предпосылкой их развития стал высокий темп 
развития информационно-коммуникационных технологий, что создало условия для более 
мобильной и менее географически зависимой занятости. Среди работ, оказавших 
наибольшее влияние на понимание феномена коворкинга, можно назвать работы Moriset  B., 
Spinuzzi C., Merkel J., Capdevila , Rus A., Orel M. и др.   

Вопросы архитектурно-дизайнерского проектирования коворкингов в той или иной 
мере рассматривались в работах следующих зарубежных -  M.F.Peschl, T.Fundneider [7], 
I.Kojo, S.Nenonen [8, 9], F.Curaoğlu, D.Demirbaş [10], B.E.Sanborn [11] авторов, при этом 
важно отметить, что некоторые работы основывались на изучении одного [8] или нескольких 
[10; 11] примеров коворкингов, что было отмечено авторами как ограничивающее условие 
для экстраполяции результатов.   

Был проведен обзор литературы, посвященной изучению коворкинга,  для выявления 
основных аспектов в контексте дизайна интерьера, а также проанализирован опыт практики 
проектирования коворкингов (свыше 150 коворкинг-объектов). В целом же необходимо 
отметить явно ограниченный круг источников в области дизайна и пространственных 
характеристик  коворкингов, опубликованных  до настоящего времени.  

Ключевые аспекты дизайн-проектирования. Тип коворкинга. Несмотря на 
недолгую историю развития коворкинг-движения во всем мире, это динамичное явление 
приобретает уже некоторые стабильные черты, что позволяет исследователям определять их 
типы. Так, одним из первых попытку типологической классификации предпринял Spinuzzi 
C., проводивший исследование в коворкингах Остина, штат Техас, США [12]. 

По форме организации взаимодействия Spinuzzi C. выделяет следующие типы 
коворкингов Остина: 

̶ общинные рабочие пространства – тихая спокойная атмосфера; 
̶ не-офисы –  это гибкие офисные помещения, где приветствуются дискуссии, общение 

и встречи с клиентами; 
̶ федеративные рабочие пространства – сосредоточенность на предпринимательстве; 

приветствуются взаимодействие и официальное сотрудничество. 
В Финляндии в ходе проведенного исследования [9] было выделено 6 основных типов 

коворкингов: общественные офисы; третьи места; хабы сотрудничества; коворкинг-
гостиницы; инкубаторы; совместные студии. 

По данным NAI Becar, российского подразделения сети NAI Global, 
специализирующегося на рынке коммерческой недвижимости, в Москве и Санкт-Петербурге 
было выделено два основных типа коворкингов (по специализации): 

организованное рабочее пространство, подходящее для работы за компьютером и 
ведения переговоров; 

специализированное  рабочее  пространство, направленное  на  удовлетворение  
конкретных  задач, например,  «Архитектурный  коворкинг»    -  творческие  мастерские  со 
специализированным  оборудованием,  «Neuron»  - лаборатория 3D-печати и робототехники 
и пр. [13]. 

На базе изучения опыта отечественного и зарубежного проектирования коворкингов 
(свыше 150 объектов) и анализа их пространственно-конструктивных решений выявлены 
следующие основные типы: 

собственно коворкинг (основной тип) – к нему относятся объекты, размещенные в 
отдельном здании либо в структуре здания, функционально не связанные с другими его 
элементами (напр., коворкинг во «Флаконе», Москва, РФ; «Рабочая станция», Парк 
Горького, Москва, РФ). 

коворкинг-блок (вставной тип) – коворкинг-объект, отличающийся от предыдущего 
наличием функциональных связей с другими элементами здания, в котором он расположен, 
представляющий собой его неотъемлемую составную часть, однако имеющий четкие 
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пространственные границы (напр., коворкинг «Атмосфера» в торгово-развлекательном 
центре «РИО», Москва, РФ); 

коворкинг-компонент (интегрированный тип) – коворкинг-объекты без четких 
пространственных границ, включенные в структуру других многофункциональных объектов 
общественного, жилого или производственного назначения. К данному типу можно отнести 
образовательные коворкинги при университетах; коворкинги, организованные в рамках 
представительских офисов компаний, напр., BASE camp, Берлин, Германия; 

коворкинг-гибрид (гибридный тип) – объекты, функциональное назначение которых 
наряду с совместной деятельностью составляют другие, вполне определенные, напр., 
общественное питание (ковор-кафе), библиотечная (коворкинг-библиотека), гостеприимство 
(коворкинг-гостиница), при этом их организация и объемно-планировочные решения несут 
на себе отчетливые последствия дуалистического начала; напр., «Коворкафе», Москва, РФ;) 

смешанный тип. 
Критерием классификации может также выступить профиль, специализация 

коворкинга: 
общий тип; 
специализированный тип (напр., архитектурный, дизайнерский, образовательный и 
т.д.); 
смешанный тип. 
Другим критерием классификации может служить признак открытости: 
традиционный коворкинг – располагающийся в здании, закрытого типа; 
эковоркинг – максимально раскрыт в природное окружение (отсюда приставка «эко»), 

коворкинг на свежем воздухе (легкое покрытие). Эковоркинги действуют в Санкт-
Петербурге и др. городах России. 

Специализация и концепция. Выраженная специализация имеет определяющее 
значение для организации интерьера коворкинга.  Так, архитектурная  направленность 
расположенного вблизи МАРХИ коворкинга MAL предопределила наличие библиотеки книг 
по архитектуре, проведение обучающих курсов и лекториев [14].  

Значимое влияние на характер дизайна коворкинга оказывает также его концепция. 
Многие коворкинг-объекты, концепция которых основана на креативности, поддержке 
инноваций и личностного роста, стремятся к созданию соответствующей атмосферы, прямо 
и косвенно выражая необходимые для избранного контекста смыслы и значения. Для этого 
интерьеры коворкингов наделяются «развитой» системой коммуникаций с пользователями. 
Так, в работе финских авторов, проводивших исследование в коворкинге Aalto Университета 
[8], отмечается повествовательная определенность пространства, выражающаяся в 
отражении в дизайне цели и функции места, дополняемая наличием ориентирующих 
пользователя визуальных сообщений (прямых – в форме плакатов и инструкций и 
косвенных, выражающихся в применении подобной мебели для определенного назначения и 
т.д.). 

Атмосфера определяется многими авторами как значимый компонент пространства 
коворкинга. Приветствуется доброжелательная приглашающая атмосфера коворкинга, 
которая находит отражение уже в зоне лобби [8]. Spinuzzi C. подчеркивает, что политика 
коворкинга, определяемая их владельцами, оказывает влияние на формат и атмосферу его 
среды, особенно это касается вопроса открытости внешним контактам [12]. 

Планировочные решения коворкинга. С момента своего появления коворкинг 
ассоциирован с понятием пространства открытой планировки, в котором размещаются 
сдаваемые в наем рабочие места. Однако, как признаются многие пользователи, открытость, 
провозглашенная в качестве одного из пяти базовых принципов коворкинга, имеет свои 
отрицательные стороны, напр., такие, как шум и невозможность сосредоточенной 
уединенной работы. Несмотря на отмеченные недостатки, во всем мире продолжают 
открываться новые коворкинг-объекты, планировочная структура которых, как правило, 
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включает рабочую зону указанного типа (open space). Для снижения побочных эффектов 
принимаются соответствующие меры (применение растений, тканевых занавесов, ширм и 
др.). 

Van de Koevering указывает, что большинство нидерландских пользователей 
исследованных им коворкингов предпочитают полуоткрытое пространство коворкинга, т.е. 
совмещающего открытое общее пространство и закрытые офисы, где можно 
сосредоточиться. При этом именно планировка пространств имеет более важное значение 
для пользователей [15].   

Планировочные решения современных коворкингов отображают многообразие 
процессов, протекающих в пространстве коворкинга: от строгой периметральной структуры, 
развивающейся вокруг рабочей зоны открытой планировки; решений с атриумом (коворкинг 
«Атмосфера»,  ТРЦ «РИО», Москва, Россия); до сложных структур, совмещающих 
центральное разветвленное ядро закрытых зон, расположенное в обширном свободном 
пространстве с островками рабочих зон плавных  очертаний, отделенными от остального 
пространства стеклянными перегородками («Коворкинг 14», Москва, РФ).  

Коворкинг и субъективность восприятия . Дизайн пространства коворкинга 
определяется множеством факторов, в т.ч.  видением всех ключевых стейкхолдеров, которое, 
в свою очередь, может быть обусловлено культурными, социально-экономическими  и др. их 
различиями. Анализ работ, посвященных результатам дизайн-исследований в коворкингах, 
представляет различные точки зрения на вопросы дизайна коворкинга в зависимости от 
категории участников. С точки зрения, напр., менеджеров коворкингов, ключевое значение 
имеет физическое пространство коворкинга, его расположение [16], планировка, 
оборудование и даже колористическое решение. Так, в одном из интервью менеджер 
коворкинга признался, что они использовали желтый цвет в отделке пространства для 
стимуляции выработки дофамина, и это должно было положительно сказаться на 
производительности пользователей [2]. Неожиданные данные были получены в ходе 
исследования нидерландских пользователей коворкингов, согласно которым определяющей 
характеристикой при выборе коворкинга для них служит не эстетика интерьера, а условия  
договора аренды [15].   

Немаловажное значение имеет даже гендерная принадлежность пользователей. Так, с 
целью определения мнения пользователей о степени влияния таких параметров физического 
пространства коворкингов, как открытость, территориальность, персонализация 
пространства и др., на социальное взаимодействие и сотрудничество в них, было проведено 
исследование в форме интервью пользователей на базе 4 коворкингов  Итаки (штат Нью-
Йорк, США). В результате были получены данные, свидетельствующие о гендерных 
различиях  в вопросах восприятия пользователями тех или иных факторов физического 
пространства коворкинга [11].   

Функциональное зонирование. Согласно данным опроса интернет-ресурса Deskmag за 
2017 г [17] в современной практике коворкинги дополняются такими компонентами, как 
пространства для мероприятий (74% от числа опрошенных) и выставок (15%), офисами 
(61%) и бизнес-центрами (33%), ресторанами (8%)  и кофейнями (рис.1). 

Диаграмма наглядно демонстрирует перечень возможных функциональных элементов 
структуры коворкинга в современной практике.  

Функциональное зонирование напрямую зависит от вида коворкинга и категории его 
пользователей. Базовое пространство коворкинга включает: 

̶ рабочую зону, в т.ч. многофункциональную рабочую зону, переговорные; 
̶ зону отдыха, в т.ч. кафетерий, гостиную; 
̶ вспомогательные пространства, в т.ч. зону печатной техники [13]. 

Схожие запросы предъявляются к пространствам для инновационных стартапов. Так, 
в исследовании Lee Y.S. [18], на базе применения методов визуального анализа изображений  
и контент-анализа письменных источников,  были определены наиболее значимые  для 
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творчества на рабочем месте характеристики физической рабочей среды. Перечень из 7 
характеристик затем был подвергнут экспертному анализу 26  архитекторов, дизайнеров 
интерьера и менеджеров. В результате проведенных исследований Y. S. Lee (Университет 

 
Рис. 1. Элементы коворкинга. Данные глобального обзора  Deskmag, 2017 г. Проценты 

указывают долю от общего числа опрошенных в ходе обзора 
 
штата Мичиган,  США) делает вывод о следующих наиболее часто встречающихся 

характеристиках среды, поддерживающей инновации, для стартапов  Мичигана: 
̶ пространства для создания идей; 
̶ технологический интерфейс для совместной работы; 
̶ пространства для кратковременных перерывов (отдыха) или социальных 

взаимодействий. 
По данным обзора по Австралии [19] коворкинг включает:  

̶ рабочее пространство открытой планировки; 
̶ конференц-залы – в виде открытых пространств или отдельных офисов; 
̶ пространства для презентаций и мероприятий - комнаты для заседаний или большие 

открытые площадки; 
̶ зоны развлечений (кухни и кафе); 
̶ пространства для отдыха; 
̶ небольшое количество частных офисов; 
̶ зону приема. 

Таким образом, можно отметить, что большинство из упомянутых выше работ 
определяет в качестве основных функциональных зон коворкинга следующие: 

̶ открытое рабочее пространство; 
̶ зону отдыха и питания; 
̶ бизнес-зону (переговорная зона, офисы); 
̶ пространство для мероприятий. 

Эстетика и стиль. Стилевое отличие коворкинг-пространств от традиционной 
офисной среды вкратце обозначили авторы трансдисциплинарного обзора, подготовленного 
исследователями из RMIT и Университета Гриффита (Австралия). Они подчеркивают, что 
индивидуализированная эстетика коворкингов, сочетающих игру и работу, резко 
контрастирует со стандартизированной фордистской корпоративной стилистикой, присущей 
бюрократической среде со строгой иерархией [20]. Кроме того, именно эстетические 
характеристики служат одним из трех определяющих коворкинги признаков, отделяющих их 
от обслуживаемых офисов. 
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Наиболее предпочитаемой является домашняя стилистика пространств коворкинга 
[15], возможность быть «как дома», что может поддерживаться круглосуточным доступом, 
отсутствием офисной атрибутики; присутствием веселых и игривых элементов в декоре 
интерьера [8]. 

Адаптивность. Процессы, протекающие в коворкингах требуют гибкости и 
вариативности решений, возможности оперативной реконфигурации предметно-
пространственных связей, что может быть достигнуто мобильностью оборудования, а также 
возможностью переформатирования пространства пользователями [8].  

Заключение. Таким образом, в ходе обзора исследований, посвященных данной 
проблематике, и изучения практики современных коворкингов, были выявлены следующие 
ключевые аспекты дизайн-проектирования коворкингов, оказывающих значимое влияние на 
его формирование, и которые могут стать первичной структурной основой как их анализа, 
так и дизайн-проектирования: 

̶ тип коворкинга, в т.ч. по критериям пространственно-конструктивных решений, 
специализации, открытости; 

̶ специализация и концепция; 
̶ планировочные решения; 
̶ аспекты восприятия, связанные с субъективностью и множественностью перспектив 

видения различными категориями стейкхолдеров коворкинга; 
̶ функциональное зонирование, с выделением 4-х основных функциональных зон: 

открытого рабочего пространства; зоны отдыха и питания; бизнес-зоны (переговорная 
зона, офисы); пространства для мероприятий; 

̶ эстетика и стиль; 
̶ адаптивность. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ  КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦ И ДОРОГ В Г. БИШКЕК  
  

ENGINEERING-GEODETIC INVESTIGATIONS FOR THE MAJOR REPAIR AND 
RECONSTRUCTION OF STREETS AND ROADS IN BISHKEK  

 
Бул макалада шаар көчөлөрүн жана жолдорун капиталдык оңдоо жана 

реконструкциялоо үчүн аткарылуучу инженердик-геодезиялык изилдөөлөрдүн 
өзгөчөлүктөрү каралган. Ошондой эле жолдордун санариптик топографиялык пландарын 
жана долбоорлорун даярдоодо жолдун конструктивдүү элементтеринин текшерилүүчү 
параметрлеринин сунушталган чоңдуктары келтирилген.   

Чечүүчү сѳздѳр: инженердик-геодезиялык изилдөөлөр, оңдоо, реконструкциялоо, 
жолдор, САПР, санариптик пландар. 

 
В данной работе рассмотрены особенности инженерно-геодезических изысканий для 

капитального ремонта и реконструкции улиц и дорог. Также приводятся рекомендуемые 
значения контролируемых параметров конструктивных элементов дорог при создании 
цифровых топографических планов и проектов дорог.  

Ключевые слова: инженерно-геодезические изыскания, ремонт, реконструкция, 
дороги, САПР, цифровые планы. 
 



53 
 

The peculiarities of engineering-geodetic investigations for major repair and reconstruction 
of city streets and roads are considered in this article.  The recommended values for control 
parameters of structural road components in development of digital topographic road plans and 
designing are given.  

Key words: engineering-geodetic investigation, repair, reconstruction, roads, CAD, digital 
plans. 

 
При капитальном ремонте и реконструкции улиц и дорог в городах очень важную 

роль играют инженерно-геодезическое изыскание. Изыскания ведутся на основании 
технических заданий, предоставляемых проектными организациями, которые должны 
учитывать их увязки с окружающими территориями как в техническом и функциональном 
отношении, так и с точки зрения архитектурно-композиционных требований. Поэтому 
изыскания проводятся и на смежных территориях, что часто требует топографо-
геодезической съемки комплекса зданий и сооружений, требующих сноса или переноса при 
капитальном ремонте и реконструкции городских улиц и дорог. Необходимо учитывать и 
собирать картографические и кадастровые материалы, имеющиеся в местных организациях 
(планы, данные топографо-геодезических съемок и др.), собрать сведения о зданиях и 
сооружениях, подземной коммуникации, карьерах, грунтах, участках с особыми 
геологическими условиями. 

Город Бишкек является политической и экономической столицей Кыргызской 
Республики, её научным и культурным центром и главным транспортным узлом. Статус 
столицы Кыргызской Республики определяет правовое положение города Бишкек, 
обуславливающее особенности государственного управления и местного самоуправления, а 
также их прав и обязанностей согласно Закону Кыргызской Республики «О статусе столицы» 
№ 218 от 12 декабря 2013 года.   

Территория города Бишкек образуется в пределах границ города, определяемых в 
соответствии с Законом "Об административно-территориальном устройстве Кыргызской 
Республики" № 65 от 25 апреля 2008 года и земельным законодательством. Она включает в 
себя все городские земли, независимо от категории и формы собственности, в пределах 
установленных административно-территориальных границ города.  

Масштабные работы по реконструкции дорог в столице с общей протяженностью 
около 100 км выполняются с 2017 года в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети 
города Бишкек (1 фаза)» [1]. По данным Управления капитального строительства мэрии 
города Бишкек в 2017 году 13 из 49 дорог были полностью реконструированы, остальные 
будут строиться в 2018 году (Рис.1 и 2).  

Инженерно-геодезические изыскания и геодезическое обеспечение  капитального 
ремонта и реконструкции улиц и дорог в Кыргызской Республике в настоящее время 
осуществляются по нормативно-техническим документам, регламентирующим состав, 
содержание и порядок их проведения для нового строительства, таким как СНиП КР 11-01-
98 «Инженерные  изыскания  под  различные  виды строительства», СНиП КР 32-01:2004 
«Проектирование  автомобильных дорог» и  Межгосударственный стандарт  ГОСТ 21.701-
2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения 
рабочей документации автомобильных дорог».   

 К сожалению, указанные и другие строительные нормы не учитывают специфику 
проведения геодезических работ в условиях функционирования существующей 
автомобильной дороги, а также их специфику с точки зрения разработки проектной 
документации на модернизацию существующей дороги.  

В качестве результата выполненных инженерно-геодезических изысканий по-
прежнему рассматривается отчёт, основным документом графической части которого 
является топографический план местности с изображённым на нём рельефом и ситуацией. 
Именно топографический план передаётся проектировщикам в качестве исходных 
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материалов для разработки проектной документации, и он же является главным объектом 
внимания экспертов при прохождении госэкспертизы [2]. Составление и размножение 
топографического плана даже выделено в СП 11-104-97 [3] в качестве самостоятельной 
процедуры в общем комплексе изыскательских работ. 

 

 
Рис. 1. Улицы города Бишкек для капитального ремонта в 2018 году 

 

 
Рис. 2. Центральны улицы города для капитального ремонта в 2018 году 
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В настоящее время в проектных организациях Кыргызской Республики в основном 
используется безбумажная технология проектирования новых автомобильных дорог с 
использованием трёхмерной цифровой модели местности (ЦММ), создаваемой на 
компьютере и получаемой путём сплошной тахеометрической съёмки либо лазерным 
сканированием местности. На компьютере же создаётся трёхмерная цифровая модель 
проектной поверхности дороги со всеми её элементами. Теперь качество проекта, в 
особенности проекта ремонта или капитального ремонта дороги, зависит не от качества 
оформления топоплана как графического отображения местности на чертеже, а от качества 
ЦММ, от того, насколько верно существующая поверхность дороги получила отображение в 
трёхмерной математической модели. Но при капитальном ремонте и реконструкции улиц и 
дорог в городах до сих пор в основном используется бумажные топографические планы – 
планшеты. Основными причинами этого являются низкая стоимость обновления планшетов 
с использованием минимальных геодезических измерений на местности по сравнению с 
полномасштабными тахеометрическими съемками и отсутствие требований создания 
электронных карт со стороны заказчиков. С началом эпохи компьютеризации в рамках 
геодезическо-картографического обеспечения (ГКО) получило развитие цифровое 
крупномасштабное картографирование, направленное на удовлетворение потребностей 
систем автоматизированного проектирования (САПР). Все работы, связанные с 
картографированием, выходят на новый уровень геоинформационных технологий и 
Муниципальное предприятие «Бишкекглавархитектура» начало работу по внедрению 
цифровых планов в инженерные изыскания и проектирование зданий, сооружений и дорог в 
городе.   

Отдел топографии и ГИС является структурным подразделением МП 
«Бишкекглавархитектура» при мэрии города Бишкек. Отдел руководствуется нормативными 
актами, инструкциями Кыргызской Республики и распоряжениями Бишкекглавархитектуры, 
осуществляет топографо-геодезические и картографические работы для строительства на 
территории г. Бишкек и пригородной зоны.  

В настоящее время отдел топографии и ГИС МП «Бишкекглавархитектура» переходит 
к современным технологиям ведения дежурного плана и после съёмки высокоточными 
геодезическими приборами обновление выполняется традиционно на планшетах на жесткой 
основе и параллельно на её растрово-векторной копии. Внедряется технология ведения и 
обновления топографо-геодезических фондов города и технология обновления 
топографических планов масштаба 1:500 с использованием систем автоматизированного 
проектирования и геоинформационных технологий [3].  

При переходе от бумажных к электронным топографическим планам и проектам улиц 
и дорог требуется пересмотреть повышение точности выполнения и улучшение 
графического оформления данных инженерно-геодезических изысканий. Часть  инженерно-
геодезических изысканий при проектировании капитального ремонта и реконструкции улиц 
и дорог города ведется с разработкой электронных карт и планов с точными координатами и 
геометрическими параметрами в крупном масштабе (Рис.3).  
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Рис. 3. Фрагмент цифровой карты по результатам инженерно-геодезических 

изысканий для капитального ремонта улиц в г. Бишкек 
 

Переход к электронным картографическим материалам предъявляет новые 
повышенные требования к качеству и точности топографо-геодезических и оформительских 
работ. В связи с этими новыми обстоятельствами возникла необходимость обновления 
нормативно-технических документов, регламентирующих состав, содержание и порядок 
инженерно-геодезических изысканий. В таблице 1 приводятся рекомендованные значения 
контролируемых параметров конструктивных элементов для контроля геометрических 
параметров дороги по результатам изысканий [2]. 

 
Таблица 1 - Рекомендованные значения для контроля геометрических параметров дороги по 
результатам изысканий  

№ 
п.п. 

Конструктивный элемент, контролируемый параметр 

Допустимое 
отклонение от 
фактического 
значения 

1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО  
1.1. Местоположение оси существующей дороги ± 2 см 
1.2. Расстояние от оси до бровки земляного полотна ± 10 см 
 Высотные отметки бровки ± 5 см 
 Поперечные размеры кюветов, нагорных и других канав (по дну) ± 5 см 
 Ширина берм  ± 15 см 
2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ И ОБОЧИНЫ  
 Высотные отметки по оси дороги и кромок покрытия ± 0,5 см (± 1 см) 
 Местоположение кромки покрытия (относительно оси дороги)  ± 5 см 
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 Высотные отметки поверхности укреплённой части обочин  ± 1,5 см 
3. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ  
 Местоположение оголовков и открылков труб  ± 5 см 
 Высотные отметки лотка трубы ± 1 см 
 Ширина портальной стенки и открылков   ± 1 см 
 Высотные отметки оголовков, открылков  ± 1 см 
 Высотные отметки дна подводящего и отводящего русла:  

- не укреплённого  
- укреплённого  

 
± 10 см 
± 5 см 

 Ширина проезжей части, полос безопасности, тротуаров на мостах ± 1 см 
4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ  
 Расстояние от оси дороги до низа фасадной поверхности подпорных 

стен  
± 5 см 

 Высотные отметки верха подпорных стен ± 1 см 
 Ширина подпорных стен сверху и снизу  ± 1 см 
 Местоположение центров крышек люков смотровых колодцев, 

решёток дождеприёмных колодцев  
± 5 см 

 Высотные отметки крышек люков  ± 0,5 см 
 Местоположение элементов водоприёмных, водобойных колодцев, 

перепадов, быстротоков  
± 5 см 

 Высотные отметки дна и верха стен водоприёмных, водобойных 
колодцев, перепадов, быстротоков  

± 1 см 

5. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
 Местоположение границ автопавильонов, остановочных и 

посадочных площадок  
± 10 см 

 Местоположение дорожных знаков, светофоров и т.п.  ± 10 см 
 
В заключение можно отметить, что опыт выполнения инженерно-геодезических 

изысканий в городе Бишкек, в том числе при проектировании капитального ремонта и 
реконструкции улиц и дорог, позволяет постепенный переход к цифровым 
картографическим материалам. Такой переход требует разработки соответствующих 
нормативно-технических документов и требований к точности и содержанию выполняемых 
топографо-геодезических работ с учетом рекомендованных значений для контроля 
геометрических параметров городских дорог.  
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
MICROCONTROLLERS IN THE SYSTEMS OF AUTOMATIC CONTROL 

 
Макалада  микроконтроллерлорду программалоодогу актуалдуу маселелер  каралды. 

Микроконтроллерлорду программалоонун жардамы менен аппараттык техникалардын көп 
практикалык маселелерин чыгарса болот. Алардын негиздери жана практикалык 
колдонуулары талданат. 

Чечүүчү сөздөр: микроконтроллер, микросхема, регистр, компилятор, диод. 
 

В статье рассмотрены актуальные вопросы программирования микроконтроллеров. 
С помощью программирования микроконтроллеров можно решить многие практические 
задачи аппаратной техники. Анализируется их сущность и практическое применение. 

Ключевые слова: микроконтроллер, микросхема, регистр, компилятор, диод. 
 

In article topical issues of programming of microcontrollers are considered. By means of 
programming of microcontrollers it is possible to solve many practical problems of the hardware 
equipment. Their essence and practical application is analyzed. 

Key words: microcontroller, chip, register, compiler, diode. 
 
Введение. Микроконтроллер – это микросхема (рис. 1.), предназначенная для 

управления электронными устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает на одном 
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кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. По 
сути, это однокристальный компьютер, способный выполнять относительно простые задачи. 

Цель исследования. На основе практического примера показать преимущественные 
характеристики использования микроконтроллеров, необходимости их внедрения в 
различные устройства. 

 
 

 
Рис. 1. Микроконтроллер 

 
Подключение и управление микроконтроллером. Микроконтроллеры AVR 

оснащены Гарвардской архитектурой. Каждая из областей памяти располагаются в своем 
адресном пространстве. Память данных в контроллерах осуществляется посредством 
регистровой, энергонезависимой и оперативной памяти.  Регистровая память 
предусматривает наличие 32 регистров общего назначения, которые объединены в файл, а 
также служебные регистры для ввода и вывода. И первые, и вторые располагаются в 
пространстве ОЗУ, однако не являются его частью. 

Микроконтроллеры AVR являются простыми в использовании, имеют низкую 
потребляемую мощность и высокий уровень интеграции. Как правило, такие 
микроконтроллеры могут использоваться на самых разных устройствах, в том числе 
системах общего назначения, системах оповещения, для ЖК-дисплеев, плат с ограниченным 
пространством. 

Промышленность выпускает следующие виды микроконтроллеров: 
 встраиваемые; 
 8-, 16- и 32-разрядные; 
 цифровые сигнальные процессоры. 
Микроконтроллер объединяет противоречивые эксплуатационные показатели: 

габариты, мощность и цена изделия. Поэтому до сих пор используются 8-разрядные модели. 
Они обладают довольно низкой производительностью, но позволяют экономить 
энергоресурсы. Цифровые сигнальные процессоры способны обрабатывать в реальном 
времени большие потоки данных, однако их стоимость намного выше. 

Количество используемых кодов операций может быть неодинаковым. Поэтому 
применяются системы команд RISC и CISC. Первая считается сокращенной и выполняется за 
один такт генератора. Это позволяет упростить аппаратную реализацию ЦП, повысить 
производительность микросхемы. CISC — сложная система, способная значительно 
увеличить эффективность устройства. Одной из наиболее популярных в электронной 
промышленности является продукция компании Atmel, построенная на базе RISC-ядра.  

Программирование микроконтроллеров. По своей структуре языки 
программирования микроконтроллеров мало отличаются от тех, что используются для 
персональных компьютеров. Современные микроконтроллеры в основном используют С++ и 
Ассемблер.  

Низкоуровневый Ассемблер использует прямые инструкции, обращенные 
непосредственно к чипу. Поэтому от программиста требуется безукоризненное знание 
системных команд процессора. Написание программного обеспечения на Ассемблере 
занимает значительное время. Главным преимуществом языка является высокая скорость 
исполнения готовой программы. 
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Для программирования микроконтроллеров можно использовать практически любые 
языки программирования. Но популярнее всех С++. Это язык высокого уровня, 
позволяющий работать с максимальным комфортом. Поэтому микросхемы производства 
«Atmel» адаптированы именно к этому языку. 

С++ — это гармоничное сочетание низкоуровневых и высокоуровневых возможностей. 
Поэтому в код можно внедрить вставки на Ассемблере. Готовый программный продукт 
легко читается и модифицируется. Скорость разработки достаточно высокая. При этом 
доскональное изучение архитектуры МК и системы команд ЦП не требуется. Компиляторы 
С++ снабжаются библиотеками внушительного размера, что облегчает работу программиста. 

Нужно отметить, что выбор оптимального языка программирования зависит также от 
аппаратного обеспечения. При малом количестве оперативной памяти использовать 
высокоуровневый С++ нецелесообразно. В данном случае больше подойдет Ассемблер. Он 
обеспечивает максимальное быстродействие за счет короткого кода программы.  

Исследование. Для программирования микроконтроллеров систем автоматичекого 
управления был выбран язык программирования С++. У языка С++ есть сильная сторона это 
переносимость кода.  
Выбор компилятора. Для AVR существует множество разных компиляторов Си:  В первую 
очередь это IAR AVR C — почти однозначно признается лучшим компилятором для AVR, 
т.к. сам контроллер создавался в тесном сотрудничистве Atmel.  

Вторым идет WinAVR GCC — мощный оптимизирующий компилятор. Еще он 
отлично интегрируется в AVR Studio позволяя вести отладку прямо там, что очень удобно.       
Также есть CodeVision AVR C, ставший очень популярным компилятором в связи со своей 
простотой. Рабочую программу в нем получить можно уже через несколько минут — этому 
сильно способствует мастер стартового кода.  

Исследуя все доступные компиляторы мы выбрали компилятор WinAVR и AVR Studio. 
Микроконтроллер будет работать следующим образом: 
При приходе по COM-порту единицы (код 0х31) будем открывать диод, а при приходе 

нуля (код 0х30) закрывать. Причем, все будет сделано на прерываниях, а фоновой задачей 
будет переключение другого диода.  

Сборка схемы. Нам надо соединить модуль USB-USART конвертера с выводами 
USART микроконтроллера. То есть Rx контроллера соединяем с Tx конвертера, а Tx 
конвертера с Rx контроллера. Полученная схема представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема микроконтроллера  
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Программирование кода. Вначале добавляются нужные библиотеки и заголовки с 
определениями. Т.к. С++ –универсальный язык, то ему надо указать, что мы работаем 
именно с AVR, поэтому вызывается заголовочный файл avr/io.h. Этот файл находится в 
папке WinAVR, и в нем содержится описание всех регистров и портов контроллера. 

Программа на языке С++ состоит, главным образом, из функций. Они могут быть 
вложенными и вызываться друг из друга в любом порядке и разными способами. Каждая 
функция имеет три обязательных параметра: 

 Возвращаемое значение.  
 Передаваемые параметры.  
 Тело функции.  

 
Вначале инициализируются порты и UART. 
 

int main(void) 
{ 
unsigned char i; 
#define XTAL 8000000L 
#define baudrate 9600L 
#define bauddivider (XTAL/(16*baudrate)-1) 
#define HI(x) ((x)>>8) 
#define LO(x) ((x)& 0xFF) 
UBRRL = LO(bauddivider); 
UBRRH = HI(bauddivider); 
UCSRA = 0; 
UCSRB = 1<<RXEN|1<<TXEN|1<<RXCIE|0<<TXCIE; 
UCSRC = 1<<URSEL|1<<UCSZ0|1<<UCSZ1; 
} 

Для определения макросов препроцессора используется директива #define. Макросы 
облегчают рутинные операции по вычислению нужных коэффициентов. В первой строке мы 
говорим, что вместо XTAL можно подставлять 8000000, а L — указание типа, long — это 
тактовая частота процессора. То же самое baudrate — частота передачи данных по UART.  

bauddivider - вместо него будет подставляться выражение, вычисленное по формуле 
из двух предыдущих. LO и HI из этого результата возьмут младший и старший байты, т.к. в 
одного байта может оказаться недостаточно. В HI делается сдвиг икса (входной параметр 
макроса) восемь раз вправо, в результате от него останется только старший байт. А в LO мы 
делаем побитовое И с числом 00FF, в результате останется только младший байт.  

Запись вида 1<<RXEN означает следующее: взять 1 и поставить ее на место RXEN в 
байте. RXEN это 4-й бит регистра UCSRB, поэтому 1<<RXEN образует двоичное число 
00010000, TXEN — это 3-й бит, а 1<<TXEN дает 00001000. Одиночная «|» это побитовое 
ИЛИ, поэтому 00010000 | 00001000 = 00011000. В итоге, собранное число записывается в 
UCSRB.  

 
Отладка. После запуска появляется указатель, показывающий, какую команду 

выполняет  процессор в текущий момент (рис. 3). 
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Рис. 3. Отладка программы 

 
Инструкции  выполнены. Если зайти в дерево I/O View, в раздел USART и 

проанализировать там UBRRL, то видим, что он принял значение 0х33 (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Проверка содержимого регистра  
 

Анализ содержимого другого регистра показал, что все указанные биты 
выставляются, причем, выставляются одновременно для всего байта.  

Для зажигания LED1 необходимо выставить бит 4 в DDRD в единицу и дальше 
работать битом 4 в регистре PORTD, для LED2 – то же самое, только с битом 5. Поэтому 
добавляем после инициализации UART инициализацию нашего порта. 
#define LED1 4 
#define LED2 5 
#define LED_PORT PORTD 
#define LED_DDR DDRD 
LED_DDR = 1<<LED1; 
 

В цикл добавим команды установки и сброса бита в порту. Именно им будет 
определяться уровень напряжения на выходе: 
while(1) 
 { 
 i++; 
 LED_PORT=0<<LED1; 
 LED_PORT=1<<LED1;  
 } 
 

В результате получается следующий код: 
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#include <avr/io.h> 
int main(void) 
{ 
volatile unsigned char i; 
#define XTAL 8000000L 
#define baudrate 9600L 
#define bauddivider (XTAL/(16*baudrate)-1) 
#define HI(x) ((x)>>8) 
#define LO(x) ((x)& 0xFF) 
UBRRL = LO(bauddivider); 
UBRRH = HI(bauddivider); 
UCSRA = 0; 
UCSRB = 1<<RXEN|1<<TXEN|1<<RXCIE|0<<TXCIE; 
UCSRC = 1<<URSEL|1<<UCSZ0|1<<UCSZ1; 
#define LED1 4 
#define LED2 5 
#define LED_PORT PORTD 
#define LED_DDR DDRD 
LED_DDR = 1<<LED1; 
while(1) 
{ 
i++; 
LED_PORT=0<<LED1; 
LED_PORT=1<<LED1;  
} 
return 0; 
} 
 

Теперь можно производить моделирование реального микроконтроллера. 
Заключение. В ходе исследования выявлено следующее: 
Микроконтроллер представляет собой специальную микросхему, которая 

предназначена для выполнения некоего  набора сложных функций по управлению 
электронным устройством. 

Микропроцессорные технологии очень эффективны. Одно и то же устройство, 
которое раньше собиралось на традиционных элементах, будучи собрано с применением 
микропроцессора становится проще, не требует регулировки и меньше по размерам. С 
применением микроконтроллеров появляются практически безграничные возможности по 
добавлению новых потребительских функций и возможностей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

INFORMATION SYSTEMS FOR STATISTICAL ANALYSIS IN SOCIOLOGICAL 
RESEARCH 

 
Макалада, Бишкек шаарындагы бир нече ЖОЖдун студенттеринен чөнтөк 

телефондорун сатып алууда анкета алуу жолу менен,  маркетингдик изилдөөлөрдөгү  
фактордук анализ методу каралган. SPSS статистикалык программалык комплексин 
колдонуу менен факторлордун тизмеси аныкталды. 

Чечүүчү сөздөр: факторлор, статистика, жыштык анализи, сурамжылоо 
жүргүзүү, керектөөчүлөрдү сегменттештирүү, экономикалык процесстер, корреляциялык  
матрица. 

 
В статье рассмотрен метод факторного анализа маркетинговых исследований 

путем анкетирования студентов нескольких ВУЗов по покупке сотовых телефонов в г. 
Бишкек. Определена перечень факторов, применением статистического программного 
комплекса SPSS.  

Ключевые слова: факторы, статистика, частотный анализ, анкетирование, 
сегментирование потребителей, экономические процессы, корреляционная матрица. 

 
This article describes the method of factor analysis marketing research by questioning 

students of several universities to purchase cell phones in Bishkek. List of factors were identified 
using the statistical software package SPSS. 

 Key words: factors, statistics, frequency analysis, questioning, consumer segmentation, 
economic processes, correlation matrix. 
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В маркетинговых исследованиях важно решать задачи по выявлению факторов, 
определяющих уровень и динамику экономических процессов; степень их влияния друг на 
друга; характера взаимосвязи между ними. Статистический анализ позволяет вскрыть такие 
закономерности и внутренние связи в данных, которые невозможно выявить другими 
средствами. Подтверждение гипотез о наличии связи между переменными, оценка характера 
данных связей, оценка влияния частных параметров продукта на общее впечатление от него 
потребителей, сегментирование потребителей, прогнозирование изменений рыночной 
конъюнктуры — вот лишь некоторые задачи, с успехом решаемые с применением 
статистических методов анализа.  

Весь процесс статистического анализа можно разделить на два этапа: 
подготовительный и собственно анализ данных. Первый этап имеет целью собрать и 
систематизировать информацию, необходимую для последующей обработки анкет 
(например, схемы кодировки вопросов), а также обеспечить исследователя данными в том 
виде, который наиболее подходит для конкретного вида статистического анализа. 

Анкетирование — это опрос респондентов с помощью заранее подготовленного 
вопросника, т.е. анкеты. Составление анкеты – это сложный и трудоемкий 
исследовательский процесс, который включает следующие проблемы: постановку целей; 
формулирование вопросов и вариантов ответов; выбор способа анкетирования. 

На втором этапе данные, содержащиеся в исходной базе (заполненные анкеты), 
превращаются в коммерческую информацию: систематизируются, классифицируются, 
между ними производится поиск взаимозависимостей. Результатом второго, основного этапа 
статистического анализа являются аналитические материалы (табуляции, диаграммы и 
вербальные выводы), которые затем используются при написании аналитического отчета. 

Необходимо отметить, что данный шаг следует уже после окончания сбора данных, 
когда появляется возможность точно определить реально получившийся размер выборки, а 
также получить информацию о сложностях, возникавших в ходе опроса. Эта информация 
может в дальнейшем внести определенные коррективы в ход статистического анализа. 
Например, если предварительно заказчиком были установлены квоты по опросу, а в 
реальности их выдержать не удалось, может потребоваться корректировка базы. 

Информационные технологии все больше и больше вторгаются в нашу жизнь, 
проникают во все процессы (социальные, экономические, политические), подменяя их, 
помогая им развиваться, являются сопутствующим и одновременно неотъемлемым 
средством предоставления и анализа информации. На новый уровень выводит 
статистические методы применение специализированного программного обеспечения для 
анализа. Наиболее популярным в настоящее время является статистический программный 
комплекс SPSS. 

Далее следует весьма важный шаг — составляется так называемая схема кодировки 
вопросов и ответов анкеты. С учетом сведений, полученных от интервьюеров, проводивших 
анкетирование респондентов, исследователь кодирует вопросы и ответы анкеты, формализуя 
их в соответствии с требованиями, предъявляемыми SPSS.  

Факторный анализ производится в том случае, если  существует огромный массив 
данных, который необходимо уменьшить («сжать») для проведения дальнейших 
исследований. 

При изучении и сегментировании потребителей факторами обычно являются 
некоторые основные свойства товара или поведения потребителей, которые обнаруживаются 
с помощью ряда вопросов опросного листа. При проведении факторного анализа, прежде 
всего необходимо проанализировать корреляционную матрицу переменных, 
предназначенных для кластеризации. Искомые факторы должны быть линейно связаны с 
переменными: 

Vi = λi · Fi + ε,     i = 1, 2, … , n, 
где  Vi — переменные, Fi — факторы,  λi — нагрузки,  ε — погрешность. 
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В этой системе уравнений неизвестными являются как Vi, так и Fi, а также 
погрешности ε. Поэтому приведенные факторные уравнения невозможно решить в их 
исходном виде. Но можно обратить внимание на то, что переменные  коррелируют между 
собой и каждая из них содержит уникальную случайную компоненту или ошибку, которая не 
вносит никакого вклада в их корреляцию. Но в случае, когда переменные имеют общую 
компоненту, как, например, переменные V1 и V2 в приведенной выше системе уравнений 
имеют общий фактор F1, их корреляция связана с факторными нагрузками  λ1 и λ2. Применяя 
подобное рассуждение ко всем попарным корреляциям, можно оценивать коэффициенты 
нагрузки по корреляционной матрице — существующие подходы (метод наименьших 
квадратов, метод максимального правдоподобия) связаны с различными методами 
факторного анализа. 

Таким образом, решить приведенную выше систему уравнений можно, только зная 
факторы  Fi,  для определения которых могут быть использованы две связанные между собой 
техники, объединенные общим термином «факторный анализ»: метод главных компонент; 
метод факторного анализа. Метод главных компонент основан на попытке объяснить 
максимальную долю дисперсии в заданном наборе переменных и ориентируется на элементы 
на диагонали корреляционной матрицы, представляющие собой нормированные дисперсии.  

Результаты полевых исследований представляют собой значительные массивы 
переменных, которые достаточно сложны для обработки "ручным методом". На 
сегодняшний день, в арсенале исследователей имеется множество программных пакетов, 
позволяющих оптимизировать и упростить процедуру анализа. Наибольшее распространение 
получили такие пакеты, как Vortex, SPSS, Statistica. SPSS для Windows - это лучшее 
программное обеспечение, позволяющее решать бизнес - проблемы и исследовательские 
задачи, используя статистические методы позволяющее, проводит частотный анализ, 
описательную статистику, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, кластерный 
анализ, факторный анализ, а также регрессионный анализ. При помощи аналитических 
возможностей программы SPSS можно получить следующие данные: наиболее выгодные 
сегменты рынка; стратегии позиционирования товаров/услуг относительно аналогичных 
товаров/услуг конкурентов; оценка качество товара/услуги клиентами; перспективы 
развития, новые возможности для роста; подтверждение или опровержение 
исследовательских гипотез.  

Основу программы SPSS составляет SPSS Base (базовый модуль), предоставляющий 
разнообразные возможности доступа к данным и управления данными. Он содержит методы 
анализа, которые применяются чаще всего.  

Традиционно вместе с SPSS Base (базовым модулем) поставляются ещё два модуля: 
Advanced Models (продвинутые модели) и Regression Models (регрессионные модели). Эти 
три модуля охватывают тот спектр методов анализа, который входил в раннюю версию 
программы для больших компьютеров.  

Statistica - это современный пакет статистического анализа, в котором реализованы 
все новейшие компьютерные и математические методы анализа данных.  

Было проведено социологическое исследование под условным названием «Мобильная 
связь и сотовые телефоны». Цель исследования: изучение выбора молодежью сотовых 
телефонов различных производителей, а также выявление основных факторов на выбор 
телефона в зависимости функционально-технических характеристик. В процессе подготовки 
настоящей работы было проведено анкетирование студенческой молодежи Кыргызского 
государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова,  
Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, Кыргызского 
экономического университета им. М. Рыскулбекова, Международной академии управления, 
права, финансов и бизнеса и молодежи столицы  Бишкека, которые выразили мнения купить 
сотовые телефоны.  Количество респондентов - 70 человек в возрасте от 16 до 26 лет. 
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Опрос имел зондажный  характер, и не претендует  на высокую степень представления  
всей совокупности  студенческой аудитории ВУЗов, тем более, генеральную совокупность 
молодого (взрослого) населения. Проводя опросы,  мы понимали, что информация, 
полученная от респондентов,  является лишь отражением объективной реальности в 
субъективных оценках людей.  

Анализ полученных данных социологического опроса. Исходные данные для 
факторного  анализа были получены путем создания базы данных анкет, выполнение, 
которого требует несколько этапов: Этап-1. Построение структуры. Строим структуру 
анкеты в редакторе данных (Variable View) SPSS – Рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Создание структура данных в редактора SPSS 

 
Этап-2. Ввод данных. В таблице представления данных (Data View) вводим значения, 

т.е. ответы респондентов. Столбцы отражают вопросы, а строки ответы респондентов. 
Этап-3. Проведение частотного анализа и вывод отчета. Для проведения частотного 

анализа воспользуемся меню Analyze (Анализ) – Descriptive Statistics (Дескриптивные 
статистики) – Frequencies (Частота). Появляется окно Frequencies, вопросы анкеты перенесем 
в правое окошко и нажмем ОК. Откроется окно (отчет), в котором будет содержаться 
частотный анализ данных: 

Анализ данных показывает, что  85,7%  респондентов отдают предпочтение на 
телефоны марки «Nokia», около 9% - телефоны марки «Samsung», а  доля остальных 
составляет  примерно -5 ,8%. 

Марка % 

Samsung 8,6 

Nokia 85,7 

Sony 
Ericson 

2,9 

другое 2,9 

 Всего: 100 

Рис. 2.   Показатели фактора марки телефона 
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Аналогично можно увидеть, что  91,4%  респондентов отдают предпочтение 
«Качество» телефона; фактор «Надежность» важным считают 94,3%  респондентов, и 
«Желательно»  около 6%; на наличие двух SIM-карт голосовали только 54%, т.е. почти 
другая половина респондентов считает наличие нескольких SIM-карт необязательным. 

При выборе меню, открывается диалоговое окно «Факторный анализ» (Factor 
Analysis).  
В правом поле диалогового окна представляется список меток всех переменных, занесенных 
в базу данных. Из этого списка следует выбрать массив переменных, участвующих в 
факторном анализе, и перенести его в поле «Variables». В нашем примере это переменные, 
содержащие информацию об ответах респондентов на вопрос № 3: «Выбор телефона»  

При выборе команд для проведения анализа в первую очередь необходимо задать 
команду проверки пригодности  существующего массива данных для проведения факторного 
анализа. Для этого нужно открыть диалоговое окно «Описательные  статистические 
показатели» (Descriptives) путем нажатия  одноименной кнопки в диалоговом окне 
«Факторный анализ» (Factor Analysis).  

Тесты «КМО» и «Bartlett» проводятся с целью оценки пригодности исходных данных 
для факторного анализа, в результате проведения которого переменные исходного массива 
данных объединяются в группирующие факторы (компоненты факторной модели).  

В диалоговом окне «Извлечение» задается метод извлечения (формирования) 
факторов. В нашем примере выбирается наиболее распространенный метод «Основных 
компонентов» (Principal components). Также задается выведение на экран  корреляционной 
матрицы.  

Число факторов может быть также определено графическим способом. Для этого на 
экран нужно вывести график  «характеристических чисел», который запрашивается путем 
отметки  команды «Screeplot».  

Путем нажатия кнопки «Continue» в диалоговом окне «Извлечение» данное окно 
закрывается и активизируется вновь главное диалоговое окно «Факторный анализ».  

Оценка пригодности исходных данных  для выполнения факторного анализа. В 
первой таблице, выводимой на экран компьютера после  запуска процедуры факторного 
анализа, содержатся результаты тестов «КМО» и «Bartiett» .  
 

Таблица 1 - KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,567

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 334,377

df 105,000

Sig. 0,000
 
Исходя из результатов тестов «КМО» и «Bartlett» в  рассматриваемом примере можно 

сделать вывод о пригодности  исходных данных нашего примера для проведения факторного  
анализа. 
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

PROBLEMS AND TASKS OF SYSTEM DEVELOPMENT ELECTRONIC LICENSING OF 
EDUCATIONAL ACTIVITY 

 
КӨЙГӨЙЛӨР ЖАНА МАСЕЛЕЛЕР ОКУТУУ ТАРМАГЫНДАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК 

ЛИЦЕНЗИЯНЫ ИШТЕП ЧЫГУУ ТҮЙҮНҮ 
 

Статьяда электрондук лицензиянын актуалдуу суроолору каралды. Электрондук 
лицензиянын жардамы менен кагазсыз технологиянын маалыматтык иштеп чыгуусун 
абдан жогорку деңгээлге өткөрүү. Жаңы программалык жабдууларды эксперттик 
баалардын генерациясы. Алардын негиздери жана практикалык колдонуулары талданат. 

Чечүүчү сөздөр: лицензия, электрондук лицензия, окутуу тармагы, иштеп чыгуу   
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В статье рассмотрены актуальные вопросы электронное лицензирование. С помощью 
электронное лицензирование позволили бы перейти на безбумажную технологию обработки 
информации, значительно повысили бы оперативность и корректность принимаемых 
решений, привлекли бы современное программное обеспечение для генерации экспертных 
оценок. Анализируется их сущность и практическое применение. 

Ключевые слова: лицензия, электронное лицензирование, образовательная 
деятельность, разработка 
 

In article topical issues electronic licensing are considered. With the help electronic 
licensing would be allowed to pass to paperless technology of information processing, considerably 
would increase efficiency and correctness of the made decisions, would attract the modern software 
to generation of expert estimates. Their essence and practical application is analyzed. 

Keywords: license, electronic licensing, educational activity, development 
 
Развитие государства во многом зависит от уровня образования его населения. 

Современные наукоемкие технологии с широким использованием новых информационных 
технологий предъявляют высокие требования к квалификации специалистов, что 
обусловливает соответствующие требования к качеству всех стадий образовательного 
процесса с дошкольного до высшего образования, а также системы подготовки научных 
кадров и повышения квалификации работников всех сфер экономики. Готовность учебного 
заведения осуществлять образовательную деятельность контролирует Министерство 
образования и науки при лицензировании. Лицензирование – это деятельность 
лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока 
действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено 
законами Кыргызской Республики, осуществлению лицензионного контроля, 
приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, 
формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного 
информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке 
информации по вопросам лицензирования. 

Лицензирование образовательной деятельности – сложный процесс, учитывающий 
наличие большого количества необходимых условий, включая материально-техническую и 
учебно-методическую базу, а также кадровый потенциал. Сейчас лицензирование, как и 
большинство регистрационных процессов в республике, основано на «бумажной 
технологии», т.е. сотрудники государственных органов выносят решения, анализируя 
информацию, поступающую на бумажных носителях.  

В настоящее время важное значение приобретают задачи улучшения контроля и 
повышению качества уровня образования. Решение этих проблем возможно только на основе 
современных информационных технологий путем создания информационных систем 
соответствующих отделов и служб МОиН КР, которые позволили бы перейти на 
безбумажную технологию обработки информации, значительно повысили бы оперативность 
и корректность принимаемых решений, привлекли бы современное программное 
обеспечение для генерации экспертных оценок. Приведенные информационные системы 
могли бы также способствовать борьбе с коррупцией путем обеспечения прозрачности 
деятельности рассматриваемых функциональных органов МОиН КР. В связи с этим 
разработка комплексного подхода к повышению уровня открытости органов исполнительной 
власти, в том числе лицензирования в сфере образования и науки является своевременной и 
актуальной задачей в области обеспечения открытости и прозрачности государственного 
управления. 

Принятая «СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ на 2018-2040 гг «Таза Коом-Жаңы Доор» нацелена на решение задач по 
развитию экономики Кыргызской Республики, выполнение которых станет возможным 
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благодаря освоению и повсеместному внедрению цифровых технологий, программному 
подходу к стратегическому планированию, а также прогрессивной специализации экономики 
страны на отраслях, в которых страна располагает сравнительными преимуществами и 
которые способны оказывать положительные социальные эффекты на жизнедеятельность 
населения страны. В рамках данной государственной программы специалисты Института 
новых информационных технологий КГУСТА им. Н.Исанова (ИНИТ КГУСТА) ведут 
исследования по проекту «Разработка и внедрение интегрированной среды управления 
образовательными учреждениями Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики» (по заказу МОиН КР и в целях содействия реализации государственного 
проекта «Таза коом») на 2018 год», направленному на создание интегрированной среды 
управления качеством образования учреждений Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики и предназначенного для компьютеризации процессов 
лицензирования, контроля качества и статистического учета. 

Создание информационных систем структурных подразделений Министерства 
безусловно может поднять на качественно новый уровень контроль и управление качеством 
образования, а их объединение в инфраструктуру единого информационного пространства и 
использование технологий сетевого взаимодействия информационных систем позволит 
значительно повысить их эффективность. Решение этих задач связано с формированием в 
Министерстве единой интегрированной среды. 

Создание информационной среды управления качеством образования учреждений 
МОиН позволит обеспечить доступ соответствующих пользователей к необходимой им 
актуальной, полной, непротиворечивой информации, а также предоставит сотрудникам 
Министерства необходимых им средств для обработки поступающей информации о 
деятельности учреждений МОиН КР. 

С точки зрения разработчика интегрированная среда представляет собой объединение 
сетевой инфраструктуры, корпоративных данных, программ и пользователей среды. 
Эксплуатируемое на сегодняшний день в вузах и структуре Министерства образования и 
науки стран СНГ программное обеспечение можно разделить на следующие категории: 

– стандартные информационные системы управления предприятием сторонних 
разработчиков (SAP R3, Галактика, 1С, Парус, ФИЗИКОН, и т.д.), иногда адаптируемые под 
условия конкретного образовательного учреждения; 

– заказные информационные системы анализа, планирования и управления (Трисофт, 
Про-инвест) и разрозненные подсистемы сторонних региональных разработчиков; 

– интегрированные информационно-аналитические системы управления, 
разработанные консорциумами вузов (Петербург, Петрозаводск, Ижевск, Новосибирск, 
Новгород и т.д.); 

– информационные системы управления и автоматизированные подсистемы, 
разработанные собственными усилиями отдельных вузов и министерств. 

К информационным системам управления предприятием, внедряемым в системе 
образования, следует отнести корпоративные информационные системы для малого и 
среднего бизнеса ООО ФИЗИКОН, разработанные в архитектуре J2EE (Java 2 Platform 
Enterprise Edition) для управления подразделениями, финансами, проектами, персоналом, 
учета материальных ресурсов и т.п. Система имеет web-ориентированный интерфейс для 
территориально распределенной организации, модульную структуру и обеспечивает полную 
интеграцию с существующими информационными системами (в частности, с «1С-
Предприятие»). Для интеграции приложений и построения корпоративных информационных 
систем, интеграции филиалов и разрозненных территориально-распределенных систем в 
сфере образования нашли свое применение заказные информационные системы научно-
технической фирмы «Трисофт». При всем их многообразии большинство инструментальных 
средств функционирует автономно, т.е. пользователь, чаще всего, в интерактивном режиме 
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использует требуемую автоматизированную систему и полученные данные использует в 
качестве входной информации для другой соответствующей автоматизированной системы. 

Создание интегрированной информационной среды управления качеством 
образования МОН КР требуют решения комплексных задач аппаратного и программного 
уровня. Среди основных задач программного уровня можно выделить: 

 создание единой автоматизированной службы управления доступом к 
информационным ресурсам; 

 создание системы управления правами пользователей; 
 создание приложений, сервисов и служб, обеспечивающих информатизацию 

деловых процессов. 
При создании рассматриваемой интегрированной информационной среды требуют 

решения задачи построения сетевой инфраструктуры и уровня системного и 
пользовательского программного обеспечения. В рамках реализации данного проекта особое 
внимание следует обратить на создание пользовательского программного обеспечения, 
включающего: 

 ИС электронного лицензирования; 
 Информационный портал кыргызстанцев-выпускников зарубежных вузов; 
 ИС сбора и обработки статистической информации. 
Особенностями этих информационных систем являются их системы 

аутентификации пользователей, позволяющие разграничивать их права в зависимости от 
принадлежности той или иной категории, что предотвращает базы данных 
интегрированной среды от несанкционированного доступа. Реализация данного проекта 
связана с минимальными рисками. Это обусловлено отсутствием неразрешимых 
принципиальных проблем и наличием надежных шаблонов. Но, в то же время, реализация 
проекта связана с созданием больших объемов программного обеспечения и баз данных. 

Информационная система электронного лицензирования в Кыргызстане позволит 
образовательным учреждениям получать лицензии и разрешительные документы в 
онлайновом режиме в условиях прозрачности. Проект информационной системы 
электронного лицензирования разрабатывается в целях автоматизации процесса выдачи 
лицензий и разрешений и имеет особое значение для образовательных учреждений 
Кыргызстана. 

Общий надзор за ходом выполнения проекта осуществляет заместитель министра 
МОН КР. Поддержку методической концепции проекта обеспечивает Отдел по 
лицензированию и аккредитации Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики, а за техническую сторону проекта отвечает ИНИТ КГУСТА. В рабочую группу 
проекта входят эксперты одной из наиболее влиятельных организаций AVN. 

Портал электронного лицензирования Кыргызской Республики находится по адресу 
http://1.web.com.kg//. С его помощью можно получить актуальные сведения о наличии и 
сроке действия разрешительных документов. Также сервис позволяет подать онлайн 
заявление на получение лицензий. Например, на портале можно подать заявление на 
получение лицензии для образовательной деятельности. 

Для регистрации на портале клиенту необходимо в правом верхнем углу главного 
окна нажать кнопку «Аутентификация» (рис. 1). 
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Рис. 1. Главное окно портала электронного лицензирования 

 
Затем ввести логин и пароль, который будет связан с данным клиентом портала. Далее 

система автоматически перенаправит клиента в созданный для него личный кабинет (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Личный кабинет клиента портала 

 
В личном кабинете, будут все данные, которые потребуются для получения лицензии. 

Все данные предоставляются из базы данных ИСУО (Информационная система управления 
образования) Министерства образования и науки КР. 

Для подачи заявления на лицензирование клиент, представляющий учебное заведение 
должен перейти на главную страницу сайта http://1.web.com.kg и выбрать интересующую его 
услугу (в данном случае перейти по ссылке «Получить лицензию» (в меню справа)).  

Далее появится форма электронного заявления, которая после заполнения сохраняется 
в личном кабинете (рис. 3). 
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Рис. 3 Форма электронного заявления 

 
Затем заполняются 9 приложений, а остальные приложения заполняются 

автоматически. В заключение необходимо нажать кнопку «Подать заявку», и все данные 
отправляются на рассмотрение экспертов. 

Результат электронного лицензирования высылается на электронную почту клиента 
по адресу, указанному им при регистрации, или же клиент сможет посмотреть его в своем 
личном кабинете (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Личный кабинет клиента 

 
Разработка и внедрение электронного лицензирования позволит поднять на 

качественно новый современный уровень лицензирование образовательных учреждений 
Кыргызстана и будет способствовать созданию необходимых условий для управления 
качеством образования учреждений МОиН КР, искоренения коррупции, обеспечения 
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прозрачности деятельности Министерства, а также внесет весомый вклад в реализацию 
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СИНТЕЗ СТРУКТУР КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ  

 
SYNTHESIS OF THE STRUCTURES OF THE CAM MECHANISMS AT  

 
Макалада 24 p  болгон учурдагы муштум механизминин структуралык синтез 

маселеси каралат. 
Чечүүчү сөздөр: муштум механизми, звено, кинматикалык жуп, муштум, нолдогу 

кыймыл,синтез, система, теңдеме, структура. 
 
В статье рассматриваются вопросы структурного  синтеза кулачковых механизмов 

при 24 p .   

Ключевые слова:  кулачковый механизм, звено, кинематическая пара,    кулачок, 
нулевая подвижность, синтез, система, уравнение, структура. 
 

The article deals with the synthesis of cam mechanisms. For the synthesis of the structures 
used by the universal structure of the system for flat kinematic chains. A complete structure of 
kinematic chains.  
 Keywords: cam mechanism, link kinematic pair, cam, zero mobility, synthesis, system 
equation, structure. 
  

В настоящей работе рассматривается задача  синтеза плоских групп, образующих 
кулачковые механизмы, в составе которых кроме кинематических пар пятого класса ( ), 
используются кинематические пары четвертого класса ( ). 

Универсальная структурная система проф. Л.Т. Дворникова [1] для плоских 
кинематических цепей с кинематическими парами четвертого и пятого классов имеет 
следующий вид:  

 45 pp 121 2)1( nninnn i     , 

122 nnnnnn i   
,                                 (1) 

4523 ppnW  . 

где   - число геометрических элементов базисного звена,  -угольника,  

in  - число звеньев, добавляющих в цепь по i  кинематических пар,  

W -подвижность кинематической цепи,  
n - число подвижных звеньев. 

Рассмотрим  кулачковые механизмы с Р 2		, если принять 3, то система примет вид  
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 45 pp 3 2 ; 
1 ;   
3 2 .                                                                                        (2) 

  Из второго уравнения (2) системы выразим    

1 .                                                                                                   (3) 
  Подставим значение 	в первое уравнение системы (2) и получим  

2                                                                                           (4) 
 Далее, подставив значение n, из формулы (4) в третье уравнение системы, при W=1. 

2 3 7                                                                                         (5) 
Пусть р 2 тогда  4 3 7 , при 0,	тогда 3. 
Согласно уравнениям (3) и (4) определяются значения  n и  т.е. n=3, 3. Схемы  

кулачковых механизмов, удовлетворяющего данным параметрам приведена на рис.1   
Рассмотрим случай, когда 24 p , тогда из формулы (5) 734 25  np  , 

при 0
2
n  , тогда 35 p . 

Согласно уравнениям (3) и (4) определяются значения n  и 
1

n  т.е. 3n , 21 n . Схемы 

кулачковых механизмов, удовлетворяющих данным параметрам приведены на рисунок 1а,б. 
 На кулачковый механизм, приведенного на рисунке 1а был получен патент Российская 
Федерация  №  2456491 [3].         

Если  0
2
n   тогда,  при	P 2, из уравнения (5)  35 p . 

 
Рис. 1. Кулачковые механизмы с .2,0,3,2p ,3p ,3 1245  nnn  

 
Схемы кулачковых механизмов с параметрами 3, 5, 1,	 6 , 3 

представлены на рисунке 2. 
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в) 

 
Рис. 2. Кулачковые  механизмы с параметрами 3, 5, 1,	 6 , 3. 

  
Таким образом, можно заключить, что применяя универсальную структурную формулу 

(1) можно синтезировать структуру кулачковых механизмов любой сложности. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА НА ТОННЕЛИ 
МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

 
IMPACT OF GROUND TRANSPORT ON TUNNELS 

SMALL SITUATIONS AND UNDERGROUND TRANSITIONS 
 
 Макалада  жер үстүндөгү транспорттун тайызыраак тоннелдерге жана жөө 
өтмөктөргө тийгизген таасирин аныктоонун теориялык эсептери берилди. 

Чечүүчү сөздөр: оордук күчү, инженердик курулуштар, сейсмикалык таасирлер, 
тигинен жана капталынан термелүү, ылдамдык, транспорт, жер титирөөлөр. 

 
В данной статье получены теоретические решения для определения степени влияния 

наземного транспорта на тоннели мелкого заложения и подземные пешеходные переходы. 
 Ключевые слова: нагрузка, инженерные сооружения, сейсмические воздействия, 
вертикальные и боковые колебания, скорость, транспорт, землетрясения.  
 

In this article, theoretical solutions are obtained for determining the degree of influence of 
ground transportation on shallow tunnels and underground pedestrian crossings. 

Key words: load, engineering facilities, seismic impact, vertical and lateral fluctuations, 
speed, transport, earthquakes. 
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Подвижной состав железных дорог и большегрузный наземный автотранспорт 
создают не только значительное дополнительное нагрузки на инженерные сооружения 
находящиеся под дорогами, но и создают систему колебательных процессов подобно 
сейсмическим воздействиям. Нетрудно понять, что это повлияет на состояние инженерных 
сооружений не в лучшую сторону и реально снизит срок нормальной эксплуатации, а может 
привести и к аварийному состоянию. 
 Метрополитен мелкого заложения построен в г. Ташкенте, г. Баку и г. Алматы. В 
скором времени, вероятно, будет такой метрополитен строиться в г. Душанбе, г. Бишкек, и в 
г. Ашхабад. Кроме того, что эти города находятся в сейсмической зоне, влиянием тяжёлого 
надземного транспорта как дополнительно и постоянного источника сейсмического 
воздействия пренебрегать нельзя.  
 Пространственные колебания транспорта в опорной части колёс дают вертикальные и 
боковые колебания, которые передаются в основание дорог и на подземные сооружения 
находящиеся под ними. 
 С возрастанием скорости движения транспорта меняются частотные характеристики, 
возникающие при этом. Необходимо определить диапазон изменения частот от скорости к 
веса транспорта.  
 Для определения взаимодействия транспорта и поверхности дороги при вертикальных 
колебаниях, рассмотрим двухмассовую систему (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Динамическая система колёса транспорта и дороги: 

1- транспорт; 2- колёса; 3- дорога; 4-инженерное сооружение. 
 
 Колебания такой системы действием динамической силы -  описывается системой 
дифференциальных уравнений: 
 

0
																																				 1  

 
 Преобразуя уравнения (1) по Лапласу и принимая начальные условия нулевыми, 
получим систему двух алгебраических уравнений первой степени: 



82 
 

 
0

																																		 2  

; 																	 3  

 
 Теперь передаточная функция, связывающая вертикальное смещение колёса с 
динамической силой в точке контакта колёса и дорожного покрытия или рельса, если 
железная дорога, может быть выражена: 

; 												 4  

 
 Импульсная переходная функция системы -  можно определить обратным 
преобразованием Лапласа передаточной функции - . 

/2 2
;																								 5  

 

где: γ ;        ;        . 

 Отсюда получим: 
1
exp

2
sin 																																		 6  

 

где: /2 	;				 
 Импульсная переходная функция -  даёт возможность получить значение для 
перемещения колёса в вертикальной плоскости –  : 

; 																																				 7  

 
 Движение одной необрессоренной массы -  , а импульсная переходная функция -

 равна: 
1

; 

 
 При    0  из (6) перемещение колёса получим: 

1
;																																							 8  

 Если (8) дважды продифференцировать по – t  получим: 

; 																																																										 9  

 
 Для определения динамических параметров влияния движущегося транспорта на 
надземные сооружения лучше использовать частотную характеристику - , которая 
может быть получена из (4) заменой – s  на :  
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; 																					 10  

 
 Определим вертикальные силы возникающие при совместных колебаниях транспорта 
движущегося со скоростью –  и покрытия дороги или пути в железных дорогах. 

																																																		 11  
 

 Преобразуя (11) по Фурье и учитывая равенство   

;        , ;       ; 

Получим:                 0,  

 
Теперь:                            																																																																											 12  

 
где:  

  
,

																													                   (13)  

частотная характеристика. 
 В области преобразований Фурье дифференцирование эквивалентно умножению на –
	 , получим значение частотной характеристики: 
 

,
;                                                   (14) 

Из формулы (10) и (14) получим: 
 

0 → 	 																 15  

 
 График (Рис. 1.)  и (Рис. 2.) вычислены при следующих весах транспорта  =10 000 
кг, колес М0 =1000 кг; С1 = 2·106 Н/м; r1 =9000 Н·с/м; жёсткость в точке контакта колёса и 
покрытия = 5·108 Н/м. Аргументы частной характеристики  при частотах 0
3000	  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  
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Рис.2. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  
Импульсная переходная функция силы в контакте колёса и покрытия 

 
 Определяя частотные характеристики возникающие воздействием транспорта на 
подземные инженерные сооружения, что возможно по формулам (10,14,15), можно 
определить, что максимальные нагрузки по вертикали при скорости до 50 км/час. С 
возрастанием скорости частоты колебаний резко увеличиваются и возникают боковые 
колебания с максимальной амплитудой. При скорости резко возрастают частоты колебаний, 
что может вызвать резонансные колебания с подземными сооружениями, что приведёт к 
серьёзным повреждениям последних. 
 Анализируя колебательные процессы от воздействия движущегося транспорта на 
подземные сооружения нетрудно рассчитать, что их воздействия равноцены сейсмическим и 
это можно выразить в 3-4 баллов реального землетрясения. Из этих расчётов следует, что 
если инженерное сооружение находящиеся под внешним воздействием движущегося 
транспорта не имеет соответствующий сейсмоизоляционной защиты, то может разрушится 
при землетрясении в 4-5 баллов, т.к. суммарное воздействие проявится в 8-9 баллов.   
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОДНОРОДНЫХ ПОЛЕЙ 
НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ПЕРЕМЫЧЕК И ПРОСТЕНКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СДВИГ 
 

A USE OF THE METHOD OF HOMOGENOUS STRESS FIELDS FOR  
STRENGTH DESIGN OF REINFORCED CONCRETE  

LINTELS AND PIERS WORKING IN SHEAR 
 

 Макалада темир-болот туташтыргычтарды жана терезелер арасындагы 
дубалдарды бир түрдүү-тилкелүү чыңалуу {ϭ} талааларга бөлүү схемасы каралган. Бул 
элементтерге горизонталдуу  чарпыма күчтүн «q» таасиринин негизинде алардын  бетон 
жана арматура боюнча жүк көтөрүү жөндөмдүүлүктөрүң аныктоо үчүн формулалар 
чыгарылган. 
 Чечүүчү сөздөр: жалпак чыңалуучу жана жалпак деформациялануучу элементтер; 
темир-болот туташтыргычтар жана терезелердин арасындагы дубалдар; интенсивдүү 
жылышуу; түз жана бекемдикти эсептөө методикасы; бир түрдүү тилкелүү чыңалуу 
талаалары {ϭ}. 
 
 В статье рассмотрено схема разбивки и построение кусочно-однородных полей 
напряжений {ϭ} для железобетонных перемычек и простенков, работающих на 
интенсивный сдвиг. Выведены формулы для определения несущей способности по бетону и 
по арматуре этих элементов при действии горизонтальной, касательной нагрузки «q». 
 Ключевые слова: плосконапряженные и плоскодеформированные элементы; 
железобетонные перемычки и простенки; интенсивный сдвиг; методика прямого и 
прочностного расчета; кусочно-однородные поля напряжений {ϭ}. 
 
 The article deals with a lay-out chart and an arrangement of piecewise homogenous stress 
fields {ϭ}  for the reinforced lintel and piers working in an intensive shift. The formulas have been 
derived so as to determine the bearing load capacity of the reinforced concrete and bars of these 
elements under the action of a horizontal and vertical load «q». 

Key words: plane stress and plane strain elements, reinforced concrete lintels and piers, 
intensive shift, method of direct and strength design, piecewise homogenous stress fields {ϭ}   
  

В гражданском и промышленном строительстве широко распространены 
разнообразные плосконапряженные и плоскодеформированные железобетонные элементы. 
Это высокие перемычки в несущих стенах многоэтажного здания, перекрываемые оконные и 
дверные проемы. Несущую стену, ослабленную по высоте проемами, обычно рассматривают 
как статическую систему из сплошных вертикальных полос-простенков, упруго заделанных 
в основании и соединенных между собой перемычками. 

Перемычки в несущих стенах выполняют две функции: 
 - воспринимают вертикальные нагрузки от опирающихся на них перекрытий и 

являются связью сдвига между несущими простенками (столбами), обеспечивая их 
совместную работу; 

    - распределяют усилий между ними при действии на здание горизонтальных нагрузок, 
либо от неравномерной осадки основания. 
 При действии на здание больших горизонтальных нагрузок, в особенности 
сейсмических, в перемычках возникают значительные знакопеременные сдвигающие усилия, 
которые приводят к характерному разрушению по наклонным сечениям. 
 Конструкции типа перемычки и простенки долгое время не рассматривались как 
особый класс конструкций и их несущая способность от вертикальных нагрузок, от давления 
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панелей вышерасположенных этажей, панелей покрытия и балкона, опирающихся 
непосредственно на перемычку и от собственного веса перемычки, определялась, как для 
обычных железобетонных балок, защемлённой на опорах. В действующих нормативных 
документах и СНиП для перемычек и простенков нет рекомендаций, дающих оценить их 
несущую способность и произвести их строгий прочностной расчет, отличный от расчета 
балок и колонн на поперечную силу. В настоящее время конструирование и расчет 
перемычек стеновых панелей производится как балки, работающих на изгиб, что не 
соответствует их на работе в системе диафрагмы.  
 На основе проведенного анализа существующих исследований, теоретических и 
экспериментальных, по проблеме прочностного расчета перемычек и простенков на действие 
вертикальных и горизонтальных нагрузок выявлено, что ввиду сложности данной задачи до 
сих пор не найдено ее строгое теоретическое решение и не получена формула, имеющая 
ясный физический смысл, которая позволила бы определить их предельную несущую 
способность при их работе на сдвиг.  
 В связи с этим для ее решения предложена методика прямого и прочностного расчета 
перемычек и простенков на основе статической теории предельной равновесия и метода 
равновесных кусочно-однородных полей напряжений [1].  
 Метод основан на построение таких равновесных кусочно-однородных полей 
напряжений, которые содержат зоны – аналоги реальных опасных зон, где поле напряжений 
в предельной стадии также близко к однородному, несмотря на наличие трещин. Из условия 
прочности железобетона этих зон, которые, как правило, сжато-растянуты, получаются 
формулы для разрушающей нагрузки.  
 Перемычки и простенки работают на сдвиг как защемленные балки-стенки, у которых 
одно опорное сечение параллельно сдвигается относительно другого (рис.1.а). При этом 
может появиться распор. Схема разбивки и построение кусочно-однородных полей 
напряжений {ϭ} таких сдвигаемых элементов показаны на рис.1 б.  
 

 
Рис.1. Защемленные участки стен, работающие на сдвиг: 

а) деформативная схема; 
б) схема разбивки на кусочно-однородные поле полей напряжений {ϭ}. 

 
Здесь возникают два диагональных пересекающихся потока напряжений одноосного 

растяжения (зоны ) и одноосного сжатия (зоны . Центральная сжато-растянутая зона 4
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, возникшая при их наложении, оказывается наиболее напряженной и является зоной 

чистого сдвига, где главные напряжения, направлены под углом α = π/4 к оси Х, 
максимальны во всем элементе. Разрушение этих элементов происходит, как правило, путем 
разрушения центральной зоны. 
 Компоненты поля напряжений во внутренних сжато-растянутых зонах находится из 
условия прочности их участков, отсеченных плоскостями, параллельному контуру элемента. 
Для каждой внутренней контактной линии зон составляются два уровня равновесия для 
нормальных и касательных напряжений. Каждое из трех напряжений , ,  находится 

из отдельного уравнения равновесия для отсеченного участка зоны ΣХ = 0; ΣУ=0. 
 Итак, компоненты поля напряжений в зонах: 
 - для отсеченного участка АСЕД в зоне  имеем: 

= - qh/21;                   =- 2ql/h;                   = q 

 -для отсеченного участка ДЕС'А' в зоне  имеем: 

                     =  qh/21;                    = 2ql/h;            = q 

 - для отсеченного участка ABFД в зоне  (зона чистого сдвига): 

                      =0;                    =0;            =2q 

 После этого определяем главные напряжения для каждой зоны, подставляя в условия 
прочности сжато-растянутого армированного бетона: 
  +  * 0.5Rb / µ *Rs  < Rb            при  > 0.5Rb     

< µ *Rs                при  < 0.5Rb                                   (1)                
получим формулы для нахождения предельной несущей способности зон по арматуре или по 
бетону, учитывая при этом Q = q*b*h, где b, h – толщина и длина элемента. 
 При изотропном дисперсном армировании , то есть  = , для сжатой зоны   

имеем:  =  -  

 Из условия прочности сжатой зоны  - в виде  ≤ Rb, получаем несущую 

способность по бетону (предельную силу) Qb,2 , отвечающую раздавливанию зоны . 

                     = *b*h      (2) 

 В зоне  имеем: 

=  

 Аналогично , из условия прочности арматуры в растянутой зоны зоне  в виде  

≤ μ*Rs, получаем несущую способность по арматуре (предельную силу) Qs,3 для зоны  : 

    = *b*h          (3) 

 Зона  оказывается наиболее напряженной (опасной) и является зоной чистого 

сдвига , где главные напряжения , направленные под углом π/4 к оси Х максимальны во 
всем элементе.  
 Из условия прочности сжато-растянутого армированного бетона получим несущую 
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способность сжато-растянутой зоны  (зона чистого сдвига) по арматуре при  ≤ . 

 Тогда главные напряжения зоны  :    = 2q ≤ μ*Rs,              

отсюда несущая способность по арматуре Qs,4 для зоны  : 

                           =  b*h           (4) 

Если армирование элемента ортотропно, то есть  ≠ , то условие прочности 

арматуры в растянутых зонах  ,   , принимает вид : 

 ≤  =  (  α +  α) 

где: α – угол наклона  к оси Х. 

Тогда в зоне  : 

= +  ≤  (  α +  α) 

 Отсюда несущая способность по арматуре зоны  : 

        (5) 

 В зоне :      = 2q ≤ , 

тогда несущая способность по арматуре зоны  : 

                                        =  *b*h                   (6) 

 Если элемент не армирован, то условия прочности (1) заменяются на условия: 

+  0.5 Rb / Rtb ≤ Rb + c               при   > Rb/2 

                       ≤ Rbt ,             при  > Rb/2               (7) 
 
 Тогда главные напряжения и несущие способности по бетону принимают вид: 

- для зоны  :       ≤   +  

                 = *b*h                (8) 

 
для зоны  :       = 2q < Rbt 

 
                                 = Rbt/2 * b * h                     (9) 
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ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЕТ ПЛОСКОНАПРЯЖЕННЫХ И 
ПЛОСКОДЕФОРМИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

 КОНСОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

STRENGTH DESIGN OF PLANE STRAIN AND PLANE 
STRESS REINFORCED CONCRETE CANTILEVERED ELEMENTS 

 
Макалада темир-болот жалпак чыңалган жана жалпак деформацияланган 

“кыска”консольдор үчүн бир түрдүү-тилке чыңалуу талааларын түзүү {ϭ} методикасы 
каралган. Ушундай элементтердин бузулуусунун негизги түшүнүктөрү берилген, касалып-
чоюлган зоналарда пайда болгон чыңалуу зонасы серпилгич стадиясында бир түрдүүлүккө 
жакын болот. 

Чечүүчү сөздөр: чектик жүк; пластикалык зоналардын эң жогорку стадиясы; 
тең салмактуулуктун шарты; эркин жүк Р; жылдыруучу күч ; кооптуу аймак; жогорку 
чоюлган арматуранын агуусу. 
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В статье рассмотрено схема методики построения равновесных кусочно-
однородных полей напряжений {ϭ} для железобетонных для плосконапряженных и 
плоскодеформированных “коротких” консолей. Даны основные понятия разрушения таких 
элементов, что  происходят по сжато-растянутым зонам, в которых поле напряжений 
уже в упругой стадии близко к однородному. 

Ключевые слова: предельная нагрузка q; предельная стадия пластических зон; 
условие равновесия; произвольная нагрузка P; сдвиговая нагрузка ; опасная зона; 
текучесть верхней растянутой арматуры. 
 

The article deploys the method scheme of arrangement of the equilibrium piecewise 
homogeneous stress fields {ϭ} for reinforced concrete plane-stress and plane-strain “short” 
consoles, the basic concepts of destruction of such elements have been given that occur in the 
compressed-stretched areas in which the stress field is already in the elastic stage close to the 
homogeneous. 

Key words: limiting load “q”, limiting stage of elastic zones, equilibrium condition, random 
load, shifting load ;hazard area, strain-hardening range of upper stretched bars.  
 

На сегодняшний день получение аналитического решения, позволяющего находить 
предельные (разрушающие) нагрузки для плосконапряженных и плоскодеформированных 
консолей является весьма актуальной задачей. В последнее время для большинства 
подобных элементов удалось получить весьма простые и экспериментально обоснованные 
формулы по определению их предельно несущей способности для прямого и проверочного 
прочностного расчета. Эти формулы получены на основе метода кусочно-однородных полей 
напряжений {ϭ}, который представляет собой способ практической реализации статической 
теоремы предельного равновесия применительно к классу плоскодеформированных 
элементов [1].  
 Метод основан на построение таких равновесных кусочно-однородных полей 
напряжений, которые содержат зоны – аналоги реальных опасных зон, где поле напряжений 
в предельной стадии также близко к однородному, несмотря на наличие трещин. Из условия 
прочности железобетона этих зон, которые, как правило, сжато-растянуты, получаются 
формулы для разрушающей нагрузки.  
 Максимальное число зон поля получается в том случае, если его схема разбивки 
имеет минимальное число центров разбивки. Сложность поставленной задачи состоит в том, 
чтобы получить не любую схему разбивки, а схему с минимальным количеством зон. В 
противном случае не удается сразу найти истинную предельную нагрузку q и эффективность 
метода снижается. То есть сквозные зоны аналоги реальных пластических зон возникает 
только при построении поля с минимальным числом зон , где  = . При правильной 

разбивке число уравнений равновесия , равное удвоенному числу  внутренних граничных 

линий  и контурных линий  , не должно превышать общее число неизвестных , то 

есть  ≤ . Оно складывается на неизвестных реактивных контурных напряжений и 

произвольных геометрических параметров разбивки  . Тогда условие равновесия разбивки 
имеет вид: 

                     = 2*(  + )  ≤  =  +  + 3 = 3*  +  + 3   (1) 

где:  – число геометрических параметров;  – число неизвестных напряжений. 

 При сложной форме нагрузки, когда  > 9, поле напряжений {ϭ} строятся путем 
суперпозиций базисных полей, и схему разбивки необходимо усложнять, вводя 
дополнительные внутренние центры разбивки. При этом прирост числа неизвестных 
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опережает прирост числа равновесия. Поэтому условие разбивки при счете угловых зон 
имеет вид:      = 2*(  + ) -  ≤  = 3*  + 3 + 2*  + 2 *        (2) 

где:  – число угловых зон; ,  – число внутренних и контурных центров разбивки. 

 Рассмотрим принцип построения равновесных кусочно-однородных полей 
напряжений для коротких консольных элементов с касательной нагрузкой  (рис. 1 а). 

 
 

Рис.1. Схема разбивки на однородные кусочно-однородных полей напряжений {ϭ} 
консоли: а) с касательной нагрузкой; б) с произвольной нагрузкой по верхней грани в 

комбинации со сдвиговой нагрузкой. 
 
 Разбивка на минимальное число однородных полей производится из контурного 
центра “С” лучами СВ и СD на три зоны. При этом в консольном элементе с касательной 
нагрузкой возникают следующие зоны: сжато-растянутая зона ; зона одноосного 

растяжения  и зона одноосного сжатия . 

 Величины компонентов напряжений зон находятся из условия равновесия       ΣХ = 0; 
ΣУ=0 для отсеченных участков консоли. 
 Из условия равновесия отсеченного участка АВМС, для зоны сдвига  находим:    

                              = 0 ;                     =                    (3) 

 Для одноосной растянутой зоны  находим:  

                            =  = ;         = 0;                = 0            (4) 

 Для одноосно сжатой зоны , где из условия ее равновесия имеем:  

 = *  = *Ctg ;          =0;          =              (5) 

 При выполнении условия Нк=0,5*Н в предельной стадии пластичность возникает 

либо одновременно в зонах   и , или в зоне  , либо во всех трех зонах. 

 Реализация пластичности одновременно в зонах  и  при сохранении зоны  
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невозможна. 

 Из условия ΣХобщ. = 0 имеем:            * H * *  (H – H1) = 0                   (6) 

 Из условия (5) находим :          = * Ctg  =          (7) 

 Сопоставив формулы (6) и (7) для  получаем следующее соотношение       = 

 , которое дает необходимое условие равновесности этой схемы разбивки Нк = 

0,5*Н. При ее нарушении правильная схема разбивки усложняется, т.к. появляется еще и 
внутренний центр разбивки “С”. 

 Решение задачи возникновения пластичности в зоне  позволяет получить . В 

этом случае из условия пластичности и из условия равновесия зоны   ΣХобщ. = 0 ΣУобщ. = 
0 имеем: 

                                   * (H – H1) -  * H1 *  = 0                                           (8) 

                                         * H -  *  *  = 0                                         (9) 

 При одновременном появлении пластичности в зонах   и , когда в верхней 

растянутой зоне арматура еще не достигла текучести учтя, что  =  из (8) получаем 

соотношение для H1: 

                           (H – H1) – H1 *  = 0;   H1 =                              (9) 

 Из условия прочности в одноосно-сжатой зоне     = Rb                          имеем:   

 =   , откуда с учетом (9) получим:   

                                      =                           (10) 

 Рассмотрим случай приложения к консольным элементам произвольной нагрузки P в 
любом участке верхнего пояса и занимающей лишь часть верхней грани в комбинации со 
сдвиговой нагрузкой .  
 Схема разбивки производиться, как и при действии касательной нагрузки, из единого 
внутреннего центра “C”. Простейшая схема разбивки, удовлетворяющая необходимому 
условию  , произвольной нагрузки в комбинации со сдвиговой нагрузкой  дана 

на рис. 1 б. В результате разбивки поучим:  одноосно растянутую зону ; сжато-

растянутую зону ; одноосно сжатую зону и  нулевую зону  .  
 Однако она оказывается неравновесной: зона  не может находится в равновесии 

под действием напряжений, приложенных к ней со стороны зоны  и  и нагрузки q. Их 

равнодействующие не могут пересечься в одно точке в любом положении центра разбивки 
“C” на опорной грани (т.е. ордината найденная из системы , не попадает в свою 

реальную область определения). Кроме того, при этой разбивке эпюра Q может отображаться 
только треугольной зоной , а ее форма не отвечает реальной форме эпюра Q.  
 
 При этом на опорной грани по-прежнему сохраняется контурный центр в некоторой 
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точке C”, где имеют скачок реальные напряжения. В этом случае имеем:  
 = =  = 0; 

=1    =  = 1   =  + 5 = 6 

 Согласно (2) получим:  = 2*(6 + 6) – 1 = 23 < = 3 * 6 + 3 + 2 + 1 = 24. 

 Исследования показали, что при разрушении нормальной нагрузкой любого участка 
верхней грани консоли одной из наиболее напряженных зон всегда сказываются две 
примыкающие к этому участку зоны  и  они и являются опасными зонами. Во всех 

случаях, когда разрушение происходит от раздавливания сжато-растянутого бетона, а не от 
текучести верхней растянутой арматуры, то зоны под нагрузкой всегда оказываются 
разрушенными. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗРУШЕНИЕ  

УСТОЙЧИВОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОННЕЛЕЙ 
 

GEOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE DESTRUCTION OF 
THE STABILITY OF HYDRAULIC TUNNELS 

 
 Макалада жер астындагы курулуштардын туруктуулугуна таасир этүүчү 
геологиялык факторлор анализденет. Тоо тектеринин талкаланышынын негизги 
факторлорунун бири анын жаракаланышы. Жаракалар улам тереңдеп отуруп акыры 
кыйрап түшүү, урап түшүү же жаракасынан терең ажырап кетүү сыяктуу геологиялык 
процесстер болот, бул процесстер тоннель-өтмөктөрдү курууну бир кыйла татаалдантат. 
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Нурек ГЭСин куруу учурунда 25 миң3 көлөмүндөгү 100 ашуун  урандылар катталган. Андан 
сырткары жаракаланыш таасиринен улам чен-өлчөмдөн ашык урандылар, айрылыштардын 
мисалдары келтирилген. 

Чечүүчү сөздөр: гидротехникалык жана транспорттук өтмөктөр, таасирлер, 
геологиялык факторлор, жаракаланыш, урап түшүү, кыйрап түшүү , жаракасынан 
ажырап кетүү, туруктуулук. 
 
 В статье анализируются геологические факторы, влияющие на устойчивость 
подземных сооружений. Одним из основных факторов, приводящих к разрушению горных 
пород, является её трещиноватость. В результате развития трещиноватости происходят 
такие процессы как вывалы, переборы, выколы и т.п., что значительно усложняет 
строительство тоннелей. Только при строительстве Нурекской ГЭС было зафиксировано 
более 100 вывалов объемами 25 тыс. м3. Кроме того приведены примеры проявления 
сверхнормативных переборов в результате влияния трещиноватости. 

Ключевые слова: гидротехнические и транспортные тоннели, воздействия, 
геологические факторы, трещиноватость, вывалы, переборы, выколи, устойчивость, 
ложбины, блочность.  

 
The article analyzes the geological factors influencing the stability of underground 

structures. One of the main factors leading to the destruction of rocks is its fracture. The 
development of the fracture occurs such as a fall, bust, vicoli, etc., which greatly complicates 
stroitelsvo tunnels. Only when stroitelsva Nurek there were more than 100 dumped volumes of 25 
thousand m3. Besides the examples of manifestations of the excess of passes in the result of the 
influence of fracture. 

Key words: transport and hydraulic tunnels, effects, geological factors, fracture, fall, 
strumming, pluck, resistance, trough, blocking. 
 

В последние годы строительство гидротехнических и транспортных тоннелей нашло 
широкое применение в горных условиях Республики Таджикистана. Сложные условия 
строительства требуют знания, учёта и результатов воздействия геологических факторов, 
оказывающих влияние на устойчивость подземных сооружений.  
 Современные требования, предъявляемые инженерной геологией, выражаются в 
большей конкретизации и целенаправленности исследований, типизации массивов горных 
пород и построении для них статических моделей, на основе которых должны строиться 
инженерные расчётные схемы. 
 При строительстве гидротехнических сооружений в глубинах, на которых могут 
развиваться пластические деформации, давление горных пород проявляется в виде вывалов. 
Вывалы тесно связаны со структурными ослаблениями: трещиноватостью, крупными 
тектоническими трещинами, тектоническими разрывами. Наблюдения показывают, что 
зависимость, величины и частоты вывалов не зависят от крепости пород. 
 В качестве примера можно привести характеристику вывалов, наблюдаемых при 
проходке тоннелей Рогунской, Нурекской и Токтогульской ГЭС. Гидротехнические тоннели 
этих гидроэлектростанций имеют практически одинаковые параметры, технологические 
схемы строительства, расчётные показатели физико-механических свойств пород: 
коэффициент крепости по М.М. Протодьяконову 4 8, модуль деформации Е
	 1.2 3.2 ∙ 10 кг/см  , категории крепости по СНиПу VI-VIII. 
 Несмотря на это, в тоннелях Нурекской ГЭС, пройдённых в песчаниках и алевролитах 
красноцветной формации, было зафиксировано более 100 вывалов общим объёмом около 25 
тыс м3, тогда как в известняках карбонатной формации, в которых были пройдены 
Токтогульской ГЭС, было зафиксировано лишь два вывала объёмом около 500 м3. 
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 Приведённый пример свидетельствует, что влияние прочности пород значительно 
меньше влияния других факторов, в частности характера и степени трещиноватости. 
 Известны случаи, что при подготовке скального периметра и основания перед 
бетонированием свода, стен и лотков гидротехнических тоннелей образуются 
сверхнормативные переборы. 
 Для выяснения причин образования этих переборов было произведено ряд 
исследований институтами «Оргэнергострой», «Гидроспецстрой». В результате было 
установлено, что сверхнормативные переборы образуется по двум основным причинам: 
технологическим и геологическим, причём первые постоянно действующие, а вторые 
переменные - поскольку они обусловлены часто меняющимися параметрами состава, 
состояния и структуры пород по длине тоннеля. 

Результаты обработки фактического материала по выявлению степени участия 
геологических и технологических факторов в общем процессе увеличения переборов, 
приведены в таблице 1. 
Из таблицы 1 следует, что степень участия по геологическим факторам составляет в среднем 
36,4 % от общего объёма переборов, а технологическим факторам - 21%. Переборы по 
периметру выработок по геологическим причинам составили в среднем по объектам от 12 до 
16 см, по технологическим от 5 до 15см. Нормативные переборы при этом приняты равными 
15 и 20 см в зависимости от группы пород. 
 
Таблица 1 - Средние величины переборов образовавшихся по геологическим и 
технологическим причинам в гидротехнических тоннелях (в см по периметру и в % от 
общего объёма переборов) 

 
Тоннели  

Породы и их группы 
 по СНиПу 

Категория 
трещино-
ватости 

Переборы по 
геологичес-

ким  
причинам 

Переборы по 
технологичес

- ким 
причинам 

Переборы  
по СНиП 

% cм % см % см 
Рогунской ГЭС 
 
 
Нурекской ГЭС 
 
 
Строительный 
Капчатайской ГЭС 
 
Водоводы,  
Вилюской ГЭC 
 
Строительный 
Сарсангского  
гидроузла 

Песчаники, алевролиты и 
аргиллиты, V-VIII 
 
Песчаники и алевролиты, 
 V-VIII 
 
Кварцевые порфириты и 
кератофиры, VII-X 
 
Долериты, VII-X 
 
 
Туфобрекчии 
порфиритов, VII-VIII 
 

I, II 
 

I, II 
 

I, II 
 

II, III 
 

II 

45,0 
 

43.0 
 

29.0 
 

30.0 
 

35.0 
 

16 
 

15 
 

14 
 

13 
 

12 

14.0 
 

15.0 
 

31.0 
 

25.0 
 

20.0 
 

5 
 
6 
 

15 
 

11 
 

10 

41.0 
 

42.0 
 

40.0 
 

45.0 
 

45.0 

15 
 

15 
 

20 
 

20 
 

15 

 
 Методика исследования влияния геологических факторов на сверхнормативные 
переборы в гидротехнических тоннелях основана на изучения структурных особенностей 
горных пород на опытных площадках, располагавшихся в лотках, сводах и стенах. 
 Результаты исследований показали, что комплекс геологических факторов влияет на 
формирование выколов и ложбин в породе, истираемость породы транспортными 
механизмами, слабые сопротивления породы сжатию, особенно в водонасыщенном 
состоянии, на выветривание и главным образом, на степень трещиноватости и блочности. 
 Следует отметить, что геологической особенностью пород, распространённых по 
трассам тоннелей, является наличие в них зон дробления, заполненных обычно щебнисто-
глинистым материалом. Длина таких зон в алевролитах и песчаниках Нурекской ГЭС 
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достигает 2-3 м  и занимает 20% от общей площади в лотке тоннеля. Зоны дробления по 
техническим условиям подлежат удалению на глубину до 0.5-1.5м, при этом на заполнение 
таких ям расходуется часть бетона, не предусмотренная проектом и СНиПом. 
   Еще одной геологической особенностью пород по трассам тоннелей является их 
низкая прочность на сжатие. Например, на некоторых участках пересекаемые породы имеют 
временное сопротивление на сжатие в сухом состоянии не более 500 кг/см2, а в 
водонасыщенном состоянии по 50-100 кг/см2. Естественно, что при зачистке поверхности 
лотка тоннеля перед бетонированием с помощью бульдозера эти породы разрушаются, 
образуя плоские широкие ложбины глубиной от 0.4-1.2м. На заполнение таких ложбин также 
требуется часть бетона, не предусмотренная проектом. Необходимо отметить, что породы 
слабой прочности имеют способность к истиранию транспортными механизмами. 
Истираемости пород способствует интенсивная их обводненность в результате которой 
происходит вымывание глинистого заполнителя из трещин и их разуплотнение. 
 Геологическим фактором, увеличивающим переборы в лотках, сводах и стенах 
тоннелей, является выветривание породы. В алевролитах  и песчаниках Нурекской ГЭС и 
Рогунской ГЭС выветривание достигает 1.5-2.5м. Как показали наблюдения в лотках 
тоннелей значительного выветривания, не произошло, так как породы прикрывалась слоем 
смесей щебня с суглинком толщиной 0.2-0.3м. и они в этом случае слои служат 
предохранительной подушкой от выветривания. На величину переборов влияет технология 
производства взрывных работ. Даже при наличии шпуров, забуренных близко к проектному 
контуру, величина переборов при общепринятой взрывных работ зависит от типа ВВ и 
конструкции контурного заряда. Основное влияние на качество оконтуривания оказывает 
трещиноватость породного массива и величины сцепления между отдельными породными 
блоками. Таким, образом, трещиноватость оказывает существенное влияние на качество 
оконтуривание при проходке горных выработок. Опыт строительства подземных ГЭС 
показывает, что это влияние должно быть учтено в каждом конкретном случае в зависимости 
от структурных особенностей массива горных пород на трассе тоннеля. Поэтому, кроме 
учёта данных изысканий должно вестись непрерывное геологическое прогнозирование по 
трассе проходимых выработок, что позволит корректировать параметры буровзрывных 
работ. 
 Анализ результатов проведённых работ позволяет сделать следующие выводы: 
  1. При проходке постоянных подземных сооружений в обязательном порядке должно 
применяться технология контурного взрывания; 
 2. Наличие несколько систем трещин оказывает существенное влияние на точность 
оконтуривания выработок, что должно учитываться при составлении проектной 
документации. С целью учёта структурных особенностей геологического строения массива 
горных пород, необходимо постоянно в процессе производства работ прогнозировать породы 
по трассе тоннеля, с помощью постоянно действующей геологической службы; 
  3. В качестве мероприятий по уменьшению переборов в лотках тоннелей, 
сооружаемых в трещиноватых, мелко блочных породах, относящихся к I и II категориям, 
рекомендуется предварительно укладывать «черновой бетон» в качестве защитного слоя от 
образования выколов, ложбин и истирания породы транспортными механизмами, а также от 
выветривания породы; 
 4. Угол наклона контурных шпуров имеет существенно более высокую степень 
влияния на переборы, в сравнении с величиной отклонения устья шпуров от проектного 
контура выработки; 
 5. Фактический разброс параметров расположения контурных шпуров и 
соответствующие законтурные переборы, а также статические характеристики стабильности 
этих величин являются типичными технологическими признаками БВР без применения 
автоматических средств контроля бурения шпуров при проходке выработок в условиях 
отечественного горностроительного  производства; 
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 6. В ряде случаев трещиноватость не только влияет на механические характеристики 
пород в массиве, но и на расчленение массива на структурные элементы –блоки, придает 
новое качество массиву, деформации которого оказываются связанными с взаимным 
смещением блоков, а напряжённое состояние напряжениями на их контактах.   
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IMULATIONS 
 

Макала бетон материалдардын толтургуч  оптималдуу гранулометрдик курамын  
компьютердик моделдөөнү пайдаланып  иштеп чыгууга арналган. Иште кум менен 
шагылдын оптималдуу гранулометрдик курамы эсептелген жана эксперимент жүзүндө 
текшерилген. Тажрыйбалык жана заводдук (контролдук) курамдарды изилдөөлөрдүн 
натыйжасында толтургучтун жыштыгын көбөйтүү менен, мурдагыдай эле өлчөмдөгү  
цементти колдонуп, бетондун бышыктыгы 30-40% га  жогорулаган. 

Чечүүчү сөздөр: бетон, цемент, гранулометрия, оптималдаштыруу, ПФМ-НЛК 
кошкон кошумча,компьютердик моделдөө. 

 
Статья посвящена разработке оптимального гранулометрического состава 

заполнителей для бетонных изделий с использованием компьютерного моделирования. В 
работе рассчитан и экспериментально проверен оптимальный гранулометрический состав 
песка и щебня. Результаты исследований показали увеличение прочности бетона на 30-40% 
за счет достижения наименьшей межзерновой пустотности заполнителей при одинаковом 
расходе цемента в опытных и заводских (контрольных) составах. 

Ключевые слова: бетон, цемент, заполнитель, гранулометрия, оптимизация,  
компьютерное моделирование. 

 
The article is devoted to the development of optimal particle size distribution of aggregates 

for concrete products using computer simulation. The optimal granulometric composition of sand 
and gravel is calculated and experimentally tested.The results of the research showed an increase 
in the strength of concrete by 30-40% due to the achievement of the lowest intergranular emptiness 
of the aggregates with the same cement consumption in experimental and factory (control) 
compositions. 
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Key words: concrete, cement, aggregate granulometry, optimization, additive PFM-NLK, 
computer simulation. 

 
Из всего многообразия строительных композиционных материалов самым 

динамичным является рынок потребления бетонов на основе различных видов вяжущего. 
Повышение качества конструкций и изделий из бетонов, снижение их стоимости  наряду с 
другими методами достигается способами подбора составов бетонов. Целью подбора 
составов бетонов является установление таких соотношений между компонентами, которые 
обеспечивают получение материала со всеми нормируемыми показателями качества при 
минимальном расходе цемента. Для достижения этой цели необходимо проведение 
оптимизационных исследований. 

Расчет состава бетона по известным методам требует проверки и корректировки по 
результатам проведенных опытных экспериментов, что предполагает выполнение 
достаточно трудоемких экспериментальных исследований. Как правило, строительные 
лаборатории на предприятиях стройиндустрии проводят исследования и дают рекомендации 
по оптимальным составам бетона с учетом накопившегося опыта производства. На практике 
из одних и тех же материалов обычно приходится готовить бетоны различных классов с 
разной консистенцией бетонной смеси. 

Исследователями как у нас в стране, так и за рубежом при оптимизации бетонов на 
основе опытных работ варьируются виды и объемное содержание их компонентов. С целью 
оптимизации составов при разработке плана эксперимента практикуется использование 
компьютерного моделирования. 

Неотъемлемой частью исследований  по разработке рациональных составов 
композиционных материалов является  оптимизация гранулометрического состава 
заполнителя, которая является основными характеристиками зернистого сырья [3,4]. 

Получение материала с наименьшей межзерновой пустотностью гарантирует  
повышение его эксплуатационных характеристик. Заполнители и наполнители, 
нанодисперсные модификаторы является компонентами, формирующими объемную 
структуру бетона и оказывает значительное влияние на соотношение исходных компонентов 
бетонной смеси. Это позволяет сократить расход цемента, увеличивает прочность и модуль 
деформации бетона, уменьшает деформацию  конструкций под нагрузкой, ползучесть 
бетона, определяет реологические свойства бетона [1,7].  

Эффективность гранулометрического состава зернистого компонента в 
композиционных материалах предусматривает обеспечение  наибольшей плотности 
упаковки его частиц, требуемой удельной поверхности при необходимом числе фракций в 
полидисперсной смеси и заданной подвижности формулой массы. Гранулометрический 
состав определяет, прежде всего, насыпную плотность и плотность упаковки частиц в смеси 
и является основной характеристикой зернистого сырья грубой, средней и тонкой 
дисперсности. А количество вяжущего определяется объемом межзерновых пустот и 
удельной поверхностью заполнителя. Если удельная поверхность увеличивается (с 
уменьшением) размера зерен, то плотность их упаковки (относительный объем межзерновых 
пустот) зависит от соотношения средних размеров зерен фракционированного зернистого 
сырья и количества каждой фракции в смеси. Плотность упаковки зерен в смеси определяет 
эффективность зернового сырья рядом технико-экономических показателей строительных 
конгломератов. Поэтому  характеристики зернистого сырья должны быть оптимизированы в 
соответствии с  требуемой прочностью, видом и содержанием вяжущего, формируемостью 
(реологией) композиционного материала. 

Целью данной работы является оптимизация зернового состава заполнителей для 
обеспечения требуемой прочности бетона. 

Высокую плотность упаковки в смеси можно получить для заполнителей грубой 
дисперсности (щебень,  песок, отсев дробления горных пород) в производстве бетона. Если 
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гранулометрический состав рационально подобран с учетом плотности, вида материала или 
изделия, то удельная поверхность должна быть достаточно высокой для протекания физико-
химических процессов в твердо- и жидкофазных системах. Топологические свойства 
композиций вытекают из распределения его зерен в смеси: плотность упаковки, фазо-
топологическое состояние, подвижность, расход твердой фазы и др. [3]. 

При проведении экспериментов использовалась ускоренная методика расчета 
оптимального гранулометрического состава заполнителей для бетонапо уравнению 
«идеальных» кривых распределения частиц по объему – формулы Функа/Дингера, Боломея 
[1,2].Расчет оптимального соотношения крупного и мелкого заполнителей производился с 
помощью специальной компьютерной программы [6].Достоинством данного метода расчета 
являются: быстрота выполнения вычислительных операций и проверки условия 
оптимальности, а также возможность нахождения «наилучшего» решения из комбинации 
возможных, путем автоматического уменьшения погрешности при достижении заданного 
количества возможных решений. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 – Исходный зерновой состав смеси; 2 – эталонный зерновой состав; 3 – 
окончательный зерновой состав смеси; 4 – гранулометрический график; 5 – блок 

регулировки содержания корректирующих фракций 
 
В процессе проектирования рассчитывается гранулометрический состав смеси, 

имеющий максимальное приближение к эталонной кривой, но поскольку результирующий 
состав определяется гранулометрией исходных компонентов, расхождение расчетной кривой 
и эталонной не всегда сводится к нулю, поэтому в работе применялся программа модуля 
корректировки зернового состава (рис. 1), позволяющий  корректировать компоненты – 
«узких» фракций материала. 

Данный модуль позволяет пересчитать зерновой состав проектируемой смеси с 
учетомдобавления «недостающих» фракций в объемном и массовом соотношении 
Программный комплекс позволяет рассчитать эквивалентные зерновые составы исходных 
компонентов и итоговой смеси, аппроксимируя форму зерен материала идеальными 
сферами. Данная функция позволяет приблизительно оценить вероятную плотность 
упаковки вы деленных в системе сферофракций, а также их удельную поверхность. Расчет 
количества эквивалентных сферофракций производится автоматически до того момента, 
пока дифференциальные гранулометрические графики исходного состава и эквивалентного 
полностью не совпадут. 

Методика и программа оптимизации была реализована при оптимизации 
гранулометрического состава заполнителей для заводских бетонов (контрольных) М350 В25 
(ЗАО ЖБИ «Кум-Шагыл»). 
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В исследованиях использовались заводские составы бетонов: в качестве мелкого 
заполнителя используется смесь песков Чуйского (МК-2,8) и Аламединского (МК-3,39) 
месторождений в соотношении 50:50. 

В качестве исходных материалов использованы пески с модулями крупности:  2,8 и 
3,39, щебень фракции 5-20, портландцемент М400 Д20 ГОСТ 10178-85, 30515-97 и добавка 
ПФМ-НЛК (Полифункциональный модификатор) ГОСТ 24211-08. 

Испытания проводились в лаборатории завода ЖБИ «Кум-Шагыл». Количество воды 
в составах подбиралось по минимальной требуемой осадке конуса 10 см. 
Гранулометрический состав крупного и мелкого заполнителей подбирался путем 
смешивания «узких» фракций при одном и соответствующем расходе цемента. Для каждой 
пробы  определялась подвижность (осадка конуса) по ГОСТ 10181-2014 опыт №1 ОК-8,6, 
опыт №2 ОК-10 и плотность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2014опыт №1 p=2476, опыт №2 
p=2442 и изготовлены опытные контрольные образцы-кубы с ребром 100 мм. Условия 
хранения и твердения образцов – в камере нормального твердения при температуре+(20 ± 2) 
0С и влажности не менее 95 %. 

Образцы бетона в 7 и 28 суточном возрасте испытывались по ГОСТ 10180-2012. 
Рассчитанный оптимальный зерновой состав песка и щебня, отвечающий требованию 

минимальной пустотности по уравнению «идеальных» гранулометрических кривых – Функа-
Дингера с коэффициентами α=0 и n=0,5 представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Зерновые составы смесей заполнителей (полные проходы в процентах через сита 
указанных размеров) 

№ 
смеси 

Размеры отверстий сит, мм Уравне- 
ние 

Соотношение
Пчу:Па:Щ 25 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

а) Смеси на пескеЧу+Аламединский 50:50% (контрольный образец) 
1 100 88,59 60,27 40,25 27,09 16,08 9,07 4,04 0 - 20:20:60 

б) Смеси на песке Чу (Опыт №1) 
2 100 93.39 47,62 39,3 33,76 30,27 20,18 3,1 0,39 Функ 41,25:58,75 

в) Смеси на песке Аламединском (Опыт №2) 
3 100 94,1 53,24 45,81 29,05 24,05 13,61 5,44 0,68 Функ 47,25:52,75 

 
Установлено, что оптимальное соотношение П:Щ в зерновых составах смеси 

заполнителей, соответствующие экспериментально определенным экстремумам насыпной 
плотности, т.е. наибольшей плотности упаковки их зерен составили: «Аламединский песок + 
Щебень фр. «5-20»(П:Щ) - 47,25:52,75 при меньшем содержании цемента 33 кг на 1 м3 
бетона. 

Оптимальный гранулометрический состав с использованием только песка  Чу (Опыт 
№1) позволяет получить проектную прочность бетона при меньшем содержании цемента на 
51 кг на 1 м3 бетона. Рецептура сырьевых материалов на 1 м3и результаты испытаний 
бетонапредставлена в таблице 2. Изменение прочности  в 7 и 28 сут. возрасте показаны на 
рисунке 2 и 3. 

 
Таблица 2 - Расход сырьевых материалов на 1 м3и результаты испытаний бетона 
№ Наименование материала Контрольный 

образец 
Опыт 
№1(Чу) 

Опыт №2 
(Аламедин) 

1 Щебень фр.5-20 1060 1069 982 
2 Песок МК-2,8 (Чуйский) 325 758 - 
3 Песок МК-3,39 (Аламединский) 325 - 806 
4 Портландцемент М400 Д20 500 449 467 
5 Добавка ПФМ-НЛК 5 - 5 
6 Вода 200 199 186 
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№ Наименование материала Контрольный 
образец 

Опыт 
№1(Чу) 

Опыт №2 
(Аламедин) 

7 Прочность 7 суток твердения, МПа 22 21,8 30,12
8 Прочность 28 суток твердения, МПа 30,2 29,93 40,1 
9 Изменение прочности  в 7 сут. возрасте, % - - 36 
10 Изменение прочности  в 28сут. возрасте,% - - 45 

 
 

 
Рис.2. Прочность 7 суток твердения 

 

 
Рис.3. Прочность 28 суток твердения 

 
Выводы:  Оптимизация гранулометрического состава крупного и мелкого заполнителя 

с использованием компьютерной программы позволила в кратчайшие сроки скорректировать 
заводские составы бетона М350 В25 (ЗАО ЖБИ «Кум-Шагыл»). 

- при использовании смеси заполнителей оптимального гранулометрического состава 
на песке Чу (Опыт №1) обеспечивается проектная прочность бетонаМ350 В25 при 
пониженном содержании цемента на 51кг на 1 м3. 

- при использовании смеси заполнителей оптимального гранулометрического 
состава(П:Щ) - 47,25:52,75 на песке Аламедин прочность при сжатии образцов бетона в 7 
суточном возрасте  составляет 31,48 МПа, что на 36% выше заводского и при меньшем 
количестве цемента на 33 кг на 1 м3.  

-при использовании смеси заполнителей оптимального гранулометрического состава 
(П:Щ) - 47,25:52,75на песке Аламедин прочность при сжатии образцов бетона в 28 суточном 
возрасте  составляет 40,1 МПа, что на 45 % выше заводского и при меньшем количестве 
цемента на 33 кг на 1 м3. 
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Таким образом, экспериментально установлено, что рассчитанный оптимальный 
гранулометрический состав смеси, имеющий максимальное приближение к эталонной 
кривой показывает положительные результаты по физико-механическим характеристикам 
бетона и позволяет значительно сократить расход дефицитного компонента цемента. 
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МАРКЕТИНГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

MARKETING IN THE BUILDING INDUSTRY 
 

Макалада курулуш тармагында маркетинг колдонуу өзгөчөлүктөрү, ошондой эле  
маркетиндин мунөздөмөсү жана  өзгөчөлүктөрү баяндалган. Республиканын курулуш 
тармагынын салыштырмалуу талдоосу берилген. 

 Чечүүчү сөздөр: маркетинг, курулуш тармагы, кыймылсыз мүлк, экономика, рынок. 
 

  В статье рассмотрены особенности применения маркетинга в строительной 
отрасли, выделяются и описываются характерные особенности маркетинга. Даны 
сравнительные анализы строительной индустрии нашей республики.  

Ключевые слова: маркетинг, строительная отрасль, недвижимость, экономика, 
рынок. 
 

 In the article features of application of marketing in building branch are considered, 
characteristic features of marketing are allocated and described. Comparative analyzes of the 
construction industry of our republic are given. 

Key words: marketing, building industry, the property, economics, market. 
 

Строительство относится к числу ключевых, фондообразующих отраслей, во многом 
определяющих темпы развития экономики страны в решении важнейших социально-
экономических задач. В условиях развития рыночных отношений тем более возрастает роль 
строительного комплекса, когда предстоит решать комплексные социальные и 
экономические проблемы. Строительный комплекс остается одним из немногих реальных 
секторов экономики, от которого напрямую зависят решение жилищной проблемы, темпы 
обновления основных фондов, структурная перестройка промышленности и, в конечном 
счете, эффективность реорганизации всей экономики. 

Залог успеха для строительной компании — предложить клиенту проект по самой 
низкой цене, что означает особо выгодное положение заказчиков на рынке. Кроме того, 
строители практически не способны самостоятельно увеличить спрос на свои услуги, и 
вынуждены участвовать в процессах торгов. В сложных, высококонкурентных условиях 
строители пытаются удержать свой бизнес на плаву. И здесь им может помочь грамотный 
маркетинг. 
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Маркетинг — это совокупность процессов по производству, продвижению и 
предоставлению услуг клиентам, а также управление связями с ними с выгодой для 
предприятия. Маркет-менеджмент играет ключевую роль во всех производственных 
отраслях, поскольку напрямую влияет на экономические показатели фирмы, такие как 
рентабельность (повышение прибылей и продаж), удовлетворённость клиентов (их 
лояльность к фирме), качество и объём производства[1]. Тем не менее маркетинг в 
строительстве до сих пор остаётся слаборазвитым и недооценённым, а многие участники 
рынка смотрят на него со скептицизмом.  

Сегодня для потенциальных потребителей (покупателей) недвижимости решающим 
моментом для принятия решения о приобретении является репутация компании. Как 
правило, она формируется стихийно, и обычно управление этим процессом связано не 
столько с созданием, а с контролем и профилированием. Управление репутацией 
осуществляется на основе комплексной программы и происходит под патронажем опытных 
пиар- и бренд- менеджеров. Репутация во многом помогает продвижению недвижимости, 
разработке креативных решений и развитию доверительных отношений с потребителями. 
Однако не только репутация влияет на поведение потребителей. 

Следует отметить, что маркетинговая деятельность до недавнего времени не 
рассматривались как инструмент  на рынке недвижимости. Их использование стало 
возможно лишь с формированием сферы девелопмента[2]. Тем не менее, традиционные 
подходы в рекламе не всегда соответствуют специфике товара, поведения потребителей и 
структуре самих рынков, что отразилось на формировании нестандартных маркетинговых 
решений. Сегодня во всем мире маркетинг в строительстве становится важным элементом 
повышения конкурентоспособности строительного предприятия. Однако, на сегодняшний 
день  однозначно не определено, как применить маркетинг в строительных организациях  по 
причине характерных особенностей строительной отрасли. Маркетинг занимается решением 
таких задач, как расчет объема строительства и его направления, когда и как использовать 
инвестиции, определение лучших условий финансирований и так далее. Наиболее 
эффективная маркетинговая система позволяет превзойти конкурентов и добиться 
наивысших результатов в своем направлении деятельности. Несмотря на это, в настоящее 
время отсутствуют четкие технологии развития маркетинга в строительной деятельности. 
Происходит это по причине сложной структуры коммерческих отношений участников 
строительства (заказчик, генеральный подрядчик, субподрядчик, логистический провайдер, 
проектировщик, инвестор) [3].  

Сдача объекта в эксплуатацию сопровождается большим количеством различных 
видов работ и услуг (монолитная работа, строительно-монтажная работа, столярная работа, 
отделочная работа) Организуя рыночное участие, строительные компании несут большие 
затраты. О. А. Виноградова отмечает, что «наибольшая доля расходов приходится на 
организацию товародвижения и управления над этим процессом» [4], так же отрицательным 
фактором для результатов деятельности строительных компаний, могут быть — недостаток 
оборотных средств, неравномерное распределение СМР, наличие неплатежеспособных 
заказчиков, а так же несовершенное регулирование строительной сферы со стороны 
государства. Строительные компании используя средств и методов современного маркетинга 
могут решить подобные проблемы в деятельности. Маркетинговым управлением в 
строительной компании занимается специально организованная служба маркетинга. Данная 
служба выполняет объективные анализы маркетинговой деятельности организации и 
деятельности организации в целом. При анализе учитываются реальные показатели 
производства построек, сбыт произведенной продукции (построенных домов). По 
результатам анализа служба маркетинга вносит предложения по корректировки 
долговременных целей и дальнейшему перспективному развитию организации, по средствам 
разработки маркетинговых программ. Разработанные маркетинговые программы 
представляют собой основу всех строительных планов, и все остальные планы должны им 
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соответствовать. И. В. Лагута отмечает, что «такие программы позволяют предприятию 
правильно оценить свои возможности, недостатки и отличия от конкурентов, а также 
предотвратить появление рабочих просчетов, то есть, используя программу, целесообразно 
выполнять распределение финансовых средств, материальных ресурсов, нематериальных 
активов». 

Создание маркетингового плана само по себе не принесет гарантированных 
результатов, но это позволит действительно узнать бизнес и проанализировать, как лучше 
всего вписаться в конкурентоспособный рынок, говоря о строительстве, даже спорить не 
приходится о том, насколько в этой отрасли большая конкуренция. То, чем может 
выделиться очередное строительное предприятие — четкая маркетинговая стратегия. Это 
конкретная конкурентная среда, и хорошо построенный и проанализированный 
маркетинговый план поможет строительному предприятию в работе ассигновать ресурсы 
наиболее эффективно и получать высокую прибыль на рынках, на которых у него есть 
конкурентное преимущество.  

Но с ростом  объемов  строительства в последние годы значимость маркетинга уже 
приобретает новый смысл для строительных компаний. Это связано не только с ростом 
строительства, но и с конкурентностью на  данном рынке, где компаниям приходится 
прибегать к различным маркетинговым ходам для привлечения потенциальных покупателей. 
В последнее время приобретает популярность у строительных компаний продажа жилья в 
рассрочку не на год, а уже на 2 и больше года. Одним из маркетинговых ходов  можно 
считать: 

- предоставление услуги оплата за арендованное жилье до момента заселения в 
строящийся дом; 

- обмен вторичного жилья или автотранспортных средств на жилье в строящемся доме; 
- скидки на первые несколько квартир от 5-10 % за кв. ратный метр; 
- продажа квартир не за кв. ратный метр, а полностью за однокомнатную или 

двухкомнатную квартиру; 
- при покупке квартиры паркинг в доме бесплатно также первым покупателям при 100 

% оплате за квартиру. 
 
Таблица 1. – Ввод в действие жилых домов по регионам Кырыгзской Республики за 2011-
2016 годы (тыс.кв.м.) 

 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
г.Бишкек 383,7 227,2 362,4 419,7 536,4 522,5 
г. Ош 70,1 119,9 46,5 49,2 76,9 70,8 
Чуйская область 106,8 102,1 123,7 139,9 157,8 140,6 
Ыссыкульская область 23,8 27,3 34,0 42,9 41,5 54,8 
Нарынская область 3,9 10,2 28,0 30,6 23,5 28,8 
Таласская область 24,3 26,0 32,3 39,4 42,4 44,8 
Баткенская область 39,4 45,0 51,7 68,0 56,8 58,2 
Джалалабадская область 69,4 82,0 98,9 119,9 115,2 137,5 
Ошская область 143,8 210,8 159,5 172,7 174,5 184,1 
Кыргызская Республика 865,2 850,5 937,0 1 082,3 1 225,0 1 242,1

 
Анализ строительной индустрии нашей республики показал, что за последние 6 лет 

эта отрасль динамично развивается, так если в 2011 году было введено в действие  865,2 тыс. 
кв. ратных метров, то уже к 2016 году этот показатель вырос  и составил 1242,1 тыс. кв. 
ратных метров. Наглядно динамика представлена в  нижеследующем рисунке 1. Доля 
государственных и муниципальных объемов строительства жилых домов очень мала по 
сравнению с частными строительными компаниями, так государственные в 2016 году в 
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сравнении с 2011 годом выросли в два раза и составили 56,5 тыс.кврадратных метров  в 2011 
году он составлял 26,4 тыс.кв. .метров, муниципальный объем наоборот снизился в 2016 году 
в сравнении с 2011 годом с 18,7 тыс.кв. .метров до 0,7 тыс.кв. .метров. Ввод в эксплуатацию 
жилых домов частными компаниями наоборот набирает темпы так если в 2011 году 820,1 
тыс.кв. метров, то уже в 2016 году составил 1184,9 тыс.кв. метров. 

Строительная отрасль набирает темпы по всем регионам страны отследить  динамику 
строительства и эксплуатации жилых домов по регионам республики можно на рисунке 2. 
Самым строящимся регионом по данным Национального статкомитета за последние 6 лет 
стал г. Бишкек на его долю приходится 522,5 тыс.кв.м. жилья в 2016 году за ним идет 
Ошская область 184,1 тыс.кв.м., затем  Чуйская область 140,6 тыс.кв.м. затем идет 
Джалалабадская область, г.Ош, Баткенская область, Ыссыкульская область, Таласская 
область и Нарынская область. Такая картина не случайна, так как все торговые, 
производственные, финансовые ресурсы сосредоточены именно в г.Бишкек и Чуйской 
области, где и кв. метры стоят намного выше, чем в других областях республики.  

Объем выполненных подрядных работ по Республике с каждым годом увеличивается 
в 2016 году в сравнении с 2011 годом он вырос на 3,4 раза и составил 74446,1 млн.сом, 
основную долю составляет г.Бишкек это 59% от всех подрядных работ по республике на 
следующем месте находится Чуйская область она составляет 12%, затем идет Ыссыкульская 
область – 8,2%, г.Ош на его долю приходится  6,3 %,  Джалалабадская область – 5,9%, 
Ошская область – 5,1%, Нарынская область – 1,6%, Баткенская область – 1,0% и Таласская 
область – 0,9%.  

 
Таблица 2 - Объем выполненных подрядных работ по областям Кыргызской Республики за 
2011-2016 годы (млн.сом) 
 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
г.Бишкек 10 319,5 15 944,6 20 760,0 23 769,2 27 134,8 43 925,5 
г. Ош 2 973,2 2 263,9 2 469,1 2 805,6 4 086,7 4 662,9 
Чуйская область 3 030,3 3 964,0 4 862,9 5 234,0 6 344,8 8 945,7 
Ыссыкульская область 1 044,1 1 470,2 2 346,8 2 771,7 3 381,8 6 080,8 
Нарынская область 404,5 741,6 874,9 978,6 1 149,9 1 216,2 
Таласская область 271,1 269,5 397,7 486,8 637,5 710,8 
Баткенская область 374,2 387,7 449,2 644,6 765,9 732,6 
Джалалабадская область 2 759,1 2 689,6 2 750,8 3 273,7 4 010,8 4 432,5 
Ошская область 401,2 899,6 1 692,9 1 893,9 2 554,4 3 739,1 
Кыргызская Республика 21 577,2 28 630,7 36 604,3 41 858,1 50 066,6 74 446,1 
 

Если смотреть в динамике то видно, что в каждой области из года в год растет объем 
подрядных работ это говорит о положительной тенденции строительной отрасли 
республики, которая по праву занимает одно из лидирующих позиций на рынке и эта 
тенденция главным образом происходит из-за использования маркетинга в отрасли как  
одной из целей привлечения заказчиков и потребителей. 

Таким образом, маркетинг в строительстве будет отличаться от маркетинга в других 
сферах деятельности тем, что целью маркетинга в строительстве является направленность на 
интересы заказчиков и потребителей услуг внутри самой строительной компании. Внешний 
маркетинг строительной организации второстепенен, т. к. потребность в жилище, дорогах, 
других результатах строительной деятельности не вызывает сомнения. Спрос на продукцию 
строительной деятельности более зависим от макроэкономической конъюнктуры. 
Следовательно, строительный маркетинг применяется как инструмент стратегической и 
производственной направленности. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КӨЗ КАРАНДЫСЫЗДЫК ЖЫЛДАРДАГЫ  ЭЛ 
АРАЛЫК СООДА-САТЫК МАМИЛЕЛЕРИН АНАЛИЗДӨӨ 

 
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ОТНОШЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL TRADE RELATIONS OF THE KYRGYZ 
REPUBLIC FOR THE YEARS OF INDEPENDENCE 

 
Бул макала Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдар аралыгындагы эл аралык 

соода-сатык мамилелерин аналидөөгө багытталган. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк 
жылдар аралыгында көптөгөн мамлекеттер менен соода- сатык байланышын түптөөгө 
жетишти. 

Чечүүчү сөздөр: эгемендүү, эл аралык, соода-сатык мамлелери. 
 
Данная статья посвящена анализу международного торгового отношения 

Кыргызской Республики за годы независимости. За годы независимости Кыргызская 
Республика достигла торгового отношения многими странами мира. 

Ключевые слова: независимость, международное, торговое отношение. 
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 This article is devoted to the analysis of the international trade relations of the Kyrgyz 
Republic for the years of independence. Over the years of independence, the Kyrgyz Republic has 
achieved trade relations with many countries of the world. 
 Key words: independence, international, trade relation. 
 

1990-жылы 15-декабрда Кыргыз ССР Жогорку Советинде «Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик эгемендүүлүгү жөнүндөгү» Декларация кабыл алынып, Кыргызстан Советтер 
Союзунун курамындагы эгемен өлкө катары жарыяланган. Ал эми 1991-жылы 31-августта 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинде «Мамлекеттик көз карандысыздыгы 
жөнүндө» Декларация кабыл алынып Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү 
демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Азыркы күндө Кыргыз 
Республикасын эгемендүү мамлекет катары 115 мамлекет тааныды жана 100гө жакын 
мамлекет менен дипломатиялык алака түзүлгөн. 

Эгемендүүлүктү алган күндөн баштап Кыргыз Республикасы эл аралык соода-сатык 
мамилелерин өз алдынча чечип, алыскы чет өлкөлөр менен экономикалык байланыштардын 
түптөлүшүнө шарт түзүлдү. 

Биринчи жолу эгемен өлкө сыпатында соода-сатык байланышты Кыргыз 
Республикасы 1993-жылдын 24-сентябрында Москва шаарында КМШ ( көз каранды эмес 
мамлекеттер шериктештиги)  арасындагы «Экономикалык бирикме жөнүндөгү келишимге» 
кол коюудан баштаган. 

Маалымат үчүн: Мурунку СССРдин курамындагы республикалардын ортосундагы 70 
жыл аралыгында түптөлгөн экономикалык, саясий жана маданий байланышты кармап калуу 
жана чыңдоо максатында  1991-жылы 21-декабрында Алма-Аталык декларациянын 
негизинде курамында: Россия, Белорусия, Украина, Азербайжан, Армения, Казахстан, 
Молдова, Тажикстан, Түрмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстан кирген Эгемендүү 
Шериктеш Мамлекеттери болуп түзүлгөн. 

Ушул эле бирикменин алкагында 1994-жылы 15-апрелде Кыргыз Республикасы 
«Эркин соода-сатык аймагын» түзүү жөнүндөгү келишимдин токтомуна кол коёт жана 1999-
жылы ушул токтомго кирген өзгөртүүлөрү жана толуктоолору менен 2000-жылдын январь 
айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши ратификациялайт. 

1994-жылы 30-апрелде курамына Кыргыз Республикасы, Казахстан жана Өзбекстан 
болуп бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүү келишимине кол коюлат. Андан 
сырткары 1996-жылдын август айында ушул эле «Эркин соода-сатык аймак» келишимине 
байкоочу катары Россия, 1999-жылдын июнь айынан баштап Грузия, Турция жана Украина 
мамлекеттери кошулат.  

Ал эми жогоруда аталган бирдиктүү экономикалык мейкиндикке 1998-жылдын март 
айында Тажикстандын кошулушуна байланыштуу 1998-жылдын июль айында «Орто 
Азиялык Экономикалык Коомчулугу» болуп кайрадан кеңейтилген курам менен түзүлгөн.   

1995-жылы 6-январь айында курамында Россия, Казахстан жана Беларустан турган 
«Бажы биримдиги» түзүлөт. Кыргыз Республикасы аталган «Бажы биримдигине» 1996-
жылдын 29-мартында мүчө болуп кошулат. 1999-жылы 26-февралда «Бажы биримдигин» 
андан ары терең интеграциялоо максатында «Бажы биримдиги жана бирдиктүү 
экономикалык мейкиндик» келишимине кол коюлган. 

2000-жылы 23-май айында «Бажы биримдигине» эл аралык экономикалык уюм деген 
статус берилет. Ал эми 2000-жылдын 10-октябрь айында Астана шаарында «Бажы 
биримдигине» мүчө мамлекеттердин жетечилеринин, А. Акаев, А. Лукашенко, Н. Назарбаев, 
В. Путин жана Э. Рахмоновдун катышуусунда болуп өткөн жолугууда «Бажы 
биримдигинин» негизинде Евразиялык экономикалык коомчулугун түзүү жөнүндөгү 
келишимине кол коюу менен бекитишкен. 

1996-жылы курамында Россия, Казахстан, Тажикстан, Кытай жана Кыргызстан кирген 
«Шанхай бешилтиги» түптөлгөн. 
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2001-жылы 15-июнь айында Шанхай шаарында болуп өткөн кезектеги Саммитте 
«Шанхай бешилтигине» Өзбекстандын кошулуусуна байланыштуу «Шанхай кызматташуу 
уюмун» түзүү жөнүндөгү декларация кабыл алынып, кол коюлат. 

Кыргыз Республикасы мурдагы СССРдин курамындагы мамлекеттердин ичинен 
биринчилерден болуп. Дүйнөлүк Соода-Сатык Уюмуна 1998-жылы 20-декабрь айында кол 
коюу менен 77-чи мүчөсү болуп кошулган. Айта кетсек Россия 2012-жылы 22-августта 156-
чы мүчөсү, Тажикстан 2013-жылы 2-мартта 159-чу мүчөсү жана Казахстан 2015-жылы 15-
декабрда 162-чи мүчөсү болуп киришкен. Ал эми Беларусь Республикасы азыркы кезге 
чейин Дүйнөлүк Соода-Сатык Уюмуна байкоочу болуп эсептелинет. 

Андан сырткары эгемен жылдар аралыгында көптөгөн алыскы жана жакынкы 
мамлекеттер менен эки тараптуу экономикалык келишимдерге кол коюуга жетишкен.  

 2015-жылы 12-август айында Евразиялык экономикалык бирикмеге 5-чи болуп кабыл 
алынган. 

Акыркы 25 жыл аралыгындагы Кыргыз Республикасында жүргүзүлгөн тышкы соода-
сатык мамлесин Улуттук Статистикалык Комитеттин берген маалыматтарына таянып 
жүргүзүү менен коштолду. 

Бул макалада Кыргыз Республикасынын тышкы соода-сатык иш аракеттери төрт 
этапка бөлүнүп каралган. 

Биринчи этап 1992-жылдан 1996-жылга чейинки аралык: көз каранды эмес жана 
башка эл аралык уюмдарга толук кандуу мүчө боло элек кездеги жаңыдан түптөлүп келе 
жаткан Кыргыз Республикасынын тышкы соода-сатык алакасы жана Кыргыз 
Республикасынын башка боордош он көз каранды эмес республикалар менен болгон алгачкы 
эл аралык «Экономикалык бирикмеге» кошулуусу.  

Беш жыл аралыктагы Кыргыз Республикасынын тышкы соода-сатыктын өсүү 
көлөмүнө  таасир берүүсүна талдоо жүргүзүлгөн. 

Экинчи этап 1996-жылдан 1998-жылга чейинки аралык: Кыргыз Республикасы 
курамында Россия Федерациясы, Казахстан жана Беларусь Республикасынан турган «Бажы 
биримдигине мүчө болуу менен эл аралык соода-сатык иштерин эркин мамлекет катары 
улантат. Бажы биримдигине мүчө болуу менен Кыргыз Республикасынын тышкы соода – 
сатык байлынышынын өсүүсү жана натыйжалуулугун баалоо. 

Үчүнчү этап 1998-жылдан 2015-жылга чейинки аралык: 1998-жылдын 20-декабрынан 
тартып Кыргыз Республикасы Бүткүл Дүйнөлүк Соода-Сатык уюмуна кошулуу менен 
дүйнөлүк соода-сатыкка кадам таштайт. Кыргыз Республикасына курамында 76 өлкөнү 
камтыган эбегейсиз чоң соода – сатык мейкиндиги ачылган. Зор соода – сатыктын 
мейкиндигинин Кыргыз Республикасынын экономикасына кошкон салымын баалоо. 

Төртүнчү этап 2015-жылдан баштап: 2015-жылы 12-август айында Евразиялык 
экономикалык бирикмеге Кыргыз Республикасы 5-чи болуп кабыл алынган. Бул биригүүгө 
Кыргыз өкмөтү, ири жана орто ишкерлер чоң үмүт кароодо. 

Биринчи таблицада көргөзүлгөн товарлардын негизги түрлөрүнүн экспорту төрт 
этапка бөлүнгөн жана 1992-жылдан 1996-жылга чейинки, 1997-жылдан 1998-жылга чейинки 
жана 1999-жылдан 2015-жылга аралыктагы көрсөткүчтөр орточо жылдык көрсөткүч менен 
алынган. Анын негизги себеби болуп Кыргыз Республикасынын эл аралык соода - сатык 
мамилесинин өнүгүү этаптарын так көрсөтүү болуп эсептелет. 

Орточо жылдык көрсөткүтөрү менен алынган экспорттун көлөмү төрт этаптын 
алкагында ар бир каралган мезгилинде орточо эсеп менен 3,5 эсеге өскөн. 

Ал эми импорттун көлөмү ошол эле мезгилге карата 4,5 эсеге өскөнү байкалган. 
Бул жерден Кыргыз Республикасынын тышкы соода-сатыкта импорттун көлөмү 

экспортко салыштырмалуу 1,2 эсеге ашыкча өсүшүн көрөбүз.  
Андан сыркары Кыргыз Республикасынын тышкы соода-сатык сальдосунун көлөмү 

жалпы тышкы соода-сатык көлөмүнө салыштырмалуу 1992-1996-жылдар аралыгында 14,3 
пайызды түзгөн болсо, ал 1997-1998-жылдар аралыгында бул көрсөткүч 16,6 пайызды 
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көрсөтүп 1992-1996-жылдарга салыштырмалуу 2,3 пайызга жогору болгон. Ошол эле 
көрсөткүч 1999-2015-жылдар аралыгында 35,2 пайызга жетип 1992-1996-жылдарга 
салыштырмалуу 21 пайызга, ал эми 1997-1998-жылдарга салыштырмалуу 18,6 пайызга 
көптүк кылган. 2016-жылы бул көрсөткүч андан ары өсүп 43,7 пайызга жеткен жана 1992-
1996-жылдарга салыштырмалуу 29,4 пайызга, 1997-1998-жылдарга салыштырмалуу 27,1 
пайызга жана 1999-2015-жылдарга салыштырмалуу 8,5 пайызга жогору болгон. 
 Ошол эле учурда Кыргыз Республикасы КМШ мамлекеттери менен ар кандай 
деңгээлдеги биригүүлөргө карабай соода-сатык алакасы азайып баратканын 1-таблицадан 
көрсөк болот. Эгерде 1992-1996-жылдар аралыгында КМШ мамлекеттери менен жалпы 
соода-сатык көлөмү 67,1 пайызды түзгөн болсо, ал эми 2016-жылы бул көрсөткүч 42,3 
пайызга чейин төмөндөгөн, башкача айтканда 24, 8 пайызга азайган. 
 
Таблица 1 -  Өлкөлөр боюнча товарлардын тышкы соода-сатык көлөмү, миң сом 

Көрсөткүчтөрдүн аталышы 1992-1996 1997-1998 1999-2015 2016

Экспорттун бардыгы  3342200,8 11054426,7 56794842,1 110052953,0

Импорттун бардыгы 4459513,5 15467112,6 126809841,3 280764668,3

алардын ичинен        

өлкөлөр боюнча:        
КМШдан тышкары өлкөлөргө экспорт 958863,3 5456306,5 30171210,1 67879428,7
КМШдан тышкары өлкөлөрдөн импорт 1605186,8 7051071 60433379,8 157726806,8

КМШ өлкөлөрүнө экспорт 2383337,5 5598120,2 26623632,0 42173524,3

КМШ өлкөлөрүнө импорт 2854326,6 8416041,55 66376461,4 123037861,5
Жалпы соода-сатык  7801714,2 26521539,3 183604683,3 390817621,3
Тышкы соода-сатык сальдосу -1117312,7 -4412685,9 -70014999,2 -170711715,3
Тышкы соода сатык сальдосу 
жалпы соода-сатыкка  
салыштырмалуу % менен 14,3 16,6 38,1 43,7
КМШдан тышкары өлкөлөргө экспорт, 
% 28,7 49,4 53,1 61,7
КМШдан тышкары өлкөлөрдөн импорт, 
% 36,0 45,6 47,7 56,2

КМШ өлкөлөрүнө экспорт, % 71,3 50,6 46,9 38,3

КМШ өлкөлөрүнө импорт, % 64,0 54,4 52,3 43,8
Экспорттун бардыгы, % 42,8 41,7 30,9 28,2
Импорттун бардыгы, % 57,2 58,3 69,1 71,8
Жалпы соода-сатык КМШ өлкөлөрү 
менен, % 67,1 52,8 50,7 42,3
Жалпы соода-сатык КМШдан 
тышкары өлкөлөр менен, % 32,9 47,2 49,3 57,7

 
Андан сырткары Кыргыз Республикасынын экспортунун басымдуу бөлүгүн 1992-

1996-жылдар аралыгында КМШ мамлекеттерине багыттаган болсо, 2016-жылдары 
экспорттун басымдуу бөлүгүн КМШдан тышкары мамлекеттер ээлеген. Эгерде ушул эле 
айтылган сөздөрдү сандарга айлантсак, анда тышкы соода-сатыгынын багытынын 
өзгөрүүсүн так байкоого болот: 1992-1996-жылдар аралыгында КМШ мамлекеттерине 
болгон экспорттун салыштырмалуу салмагы 71,3 пайызды түзгөн, ал эми ушул эле көрсөткүч 
2016-жылы КМШдан тышкары мамлекеттерине 61,7 пайызды түзгөн. 

КМШ мамлекеттери менен соода-сатык мамилелердин соолгундап баратканын 
төмөндөгү 1-графиктин негизинде даана байкасак болот. 
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1-графикте көрүнгөндөй 1992-1996-жылдар аралыгында жалпы соода-сатык КМШ 
мамлекеттери менен абдан жогорку деңгээлде болгон, а бирок акыркы жылдарда, тагыраагы 
2016-жылы КМШдан тышкары мамлекеттер менен болгон соода-сатык бир топ жогорулаган. 

Андан сырткары биздин тышкы соода-сатыкта экспорттун көлөмү да жыл санап 
импортко салыштырмалуу бир топко төмөндөгөн.   

 

 
График 1. Кыргыз Республикасынын КМШ жана КМШдан тышкары мамлекеттер менен 

болгон соода-сатык кызматташтыгы (1992-2016-жылдар аралыгында) 
 

 
График 2. Кыргыз Республикасынын экспорт жана импорттунун салыштырмалуу салмагы 

  
Экинчи графикте 1992-1996-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын тышкы 

соода-сатыкта экспорт менен импорттун көлөмүнун айырмасы аз болгон, башкача айтканды 
импорттун көлөмү экспорттун көлөмүнө салыштырмалуу 14,4 пайызды көп болгон болсо, ал 
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эми 1997-1998-жылдар аралыгында бул айрымачылык 16,6 пайызга жеткен. 1999-2015-
жылдар аралыгында бул айрымачылык андан өсүп олтуруп 38,2 пайызга жеткен жана 2016-
жылы 43,6 процент менен рекорддук чекке жеткен. 

 

 
График 3. Кыргыз Республикасынын 1992-2016-жылдар аралыгындагы жалпы соода-

сатык көлөмү жана тышкы соода-сатык сальдосу, миң сом менен 
  
З-графикте көрүнүп тургандай, Кыргыз Республикасынын тышкы соода-сатык мамлеси 
кеңейип, анын көлөмү да өскөн. Ошол эле кезде жалпы соода-сатыктын өсүүсү менен бирге 
эле тышкы соода-сатыктын сальдосу да өскөн, башкача айтканда тышкы соода-сатык 1992-
1996-жылдары 78081714,2 миң сомду түзгөн болсо, ал эми тышкы соода сатыктын сальдосу -
1117312,7 миң сомду түзгөн. Бул көрсөткүч 2016-жылы 390817621,3 миң сомго жеткен 
болсо, тышкы соода-сатыктын сальдосу -170711715,3 миң сом болгон. 
 Кыргыз Республикасынын жалпы тышкы соода-сатыктын терс балансына көптөгөн 
эксперттердин айтуусу боюнча эл-аралык стандартка жооп берген лабораториянын, деңизге 
чыгуу жана дүйнөлүк масштабтагы өндүрүүчүлөргө атаандаштык кылуу мүмкүнчүлүгүнүн 
жоктугу таасир берүүдө. Андан сырткары жакынкы коңшу мамлекеттер менен болгон 
мамиленин бир калыпта болбой тышкы соода-сатыкка өз залакасын тийгизүүдө. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 
МСФО 

 
USERS OF FINANCIAL STATEMENTS AND THEIR INFORMATION NEEDS IN 

THE CONTEXT OF TRANSITION TO IFRS 
 
Макалада ал маалыматты пайдалануучулардын кандайдыр бир зарыл жана 

артыкчылыктуу топтору сунушталгандыгы талкууланат 
Чечүүчү сөздөр: ФОЭС, колдонуучулар, каржылык катышы. 
 
В статье рассмотрены информационные потребности пользователей и предложены 

их приоритетные группы. Удовлетворение потребностей таких групп позволит 
параллельно удовлетворить основную часть интересов других пользователей. 

Ключевые слова: МСФО, пользователи, финансовые коэффициенты. 
 
The article considers information needs of users and suggests their priority groups. 

Satisfaction of the needs of such groups will allow to simultaneously satisfy the main part of the 
interests of other users, without violating the principle of neutrality of accounting information. 

Key words: international financial reporting standards, users, financial ratios. 
 

Динамичное развитие экономики рождает новых пользователей учетно-отчетной 
информации. Создать универсальный источник отчетность, удовлетворяющую 
пользователей всех категорий, достаточно сложно, учитывая индивидуальные интересы. 

Центром подготовки информации для системы менеджмента и внешних 
пользователей является бухгалтерский учет. Значительная часть запросов всех 
заинтересованных пользователей направлена на основной источник и наиболее доступную 
часть обобщенной экономической информации об интересующих коммерческих 
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организациях - комплекс взаимосвязанных форм бухгалтерской отчетности. Финансовые 
отчеты - это модели коммерческого предприятия, представляющие информацию 
пользователям в форме удобной и понятной для использования. 

Основной целью финансовых отчетов в соответствии с международными стандартами 
учета является представление информации о финансовом положении, деятельности и 
изменении в финансовом положении компании, которая полезна широкому кругу 
пользователей при принятии ими экономических решений [4]. 

Одна из проблем, стоящих перед бухгалтерами, такова, что целый ряд различных 
групп пользователей может быть заинтересован в финансовых отчетах компании, и, скорее 
всего, невозможно точно удовлетворить все их потребности. В большинстве стран требуется, 
чтобы финансовые отчеты отвечали потребностям членов или акционеров компании. Эта 
группа наиболее вероятно заинтересована в непосредственных результатах деятельности 
организации и имеет наиболее широкие требования. Обычно считается, что если их 
потребности будут удовлетворены, то в значительной степени будут удовлетворены и 
потребности других пользователей. 

Области, в которых пользователям требуется информация для принятия решений, 
включают следующие проблемы: 

 принятие решений о сохранении, увеличении или продаже своих инвестиций; 
 утверждение прежнего или смена руководства; 
 предоставление ссуды компании; 
 перспективы развития торговли с компанией. 

Кроме учредителей, инвесторов и кредиторов, пользователями учетной информации 
также являются: 

 служащие; (заинтересованные в гарантиях занятости, возможностях роста карьеры и 
т.д.) 

 поставщики; (весьма заинтересованные в кредитоспособности предприятия, но 
значительно менее заинтересованные в его прибыльности, если только предприятие 
не является их постоянным клиентом, когда имеет значение непрерывная 
покупательная способность) 

 постоянные клиенты; (заинтересованные в постоянном стимулировании 
деятельности, особенно если отношения строятся на долгосрочной основе) 

 правительственные и государственные учреждения; (которые заинтересованы в 
налоговых поступлениях, а что касается более крупных компаний – в информации для 
экономического прогнозирования) 

 общественность; (которая может ознакомиться с вкладом предприятия в местную 
экономику, включая перспективу занятости) 
 

Таблица 1 - Пользователи финансовой отчетности в соответствии с МСФО[3] 

Пользователи Цели / потребности 

Инвесторы/  
собственники 

Следует ли вкладывать в фирму дополнительные средства или можно 
получить более высокий доход в других фирмах? 
Каково финансовое положение фирмы, может ли она отвечать по своим 
долгам? Способна ли она возместить вложенные в нее средства? 

Поставщики Способна ли фирма оплачивать товары, приобретенные ею в кредит? 
Будет ли фирма приобретать товаров больше у данного поставщика? 

Покупатели Получают ли покупатели требуемые товары? 
Будет ли фирма продолжать свою деятельность, с тем чтобы поставлять эти 
товары? 
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Кредиторы Насколько надежно обеспечены кредиты, предоставленные фирме? 
Способна ли фирма вовремя выплачивать проценты за кредит и погашать 
долг? 

Служащие Получает ли фирма достаточно высокую прибыль и имеет ли необходимые 
денежные средства, чтобы рассчитываться со своими работниками? 
Сохранит ли фирма достигнутые объемы деятельности, будет ли ее штат 
обеспечен работой? 

 
Пользователи могут интересоваться различными аспектами финансовых отчетов в 

зависимости от их связи с компанией. Например, краткосрочные кредиторы, вероятно, более 
заинтересованы в ликвидности и платежеспособности предприятия, чем в его прибыльности. 
Различные потребности создают ограничения в использовании финансовых отчетов. 
Современные методы бухгалтерского учета в сущности являются компромиссом между 
потребностями различных групп пользователей. 

Основная классификация финансовых коэффициентов [2] 
 коэффициенты ликвидности; 
 коэффициенты рентабельности; 
 коэффициенты долгосрочной платежеспособности; 
 коэффициенты рыночной устойчивости. 

Коэффициенты ликвидности. 
К коэффициентам ликвидности относятся коэффициент покрытия, коэффициент 

срочной ликвидности, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и 
коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов. 

Коэффициент покрытия. Этот коэффициент отражает соотношение между 
оборотными средствами и текущими обязательствами. Он широко применяется для 
определения способности предприятия погашать свои краткосрочные долги. 

Коэффициент покрытия = Оборотные средства / Краткосрочные обязательства 
Коэффициент срочной ликвидности. Этот коэффициент соизмеряет наиболее 

ликвидные оборотные средства, такие как денежные средства, рыночные ценные бумаги и 
дебиторская задолженность, и краткосрочные обязательства. Именно эти активы чаще всего 
используются для погашения краткосрочных обязательств. 

При этом не учитываются товарно-материальные запасы, так как предприятия 
пользуются различными методами оценки своих запасов, а также в запасы могут быть 
включены неходовые товары. Расходы будущих периодов также не учитываются. 

Коэффициент срочной ликвидности = (Денежные средства + Ценные бумаги + 
Дебиторская задолженность) / Текущие обязательства. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Этот коэффициент 
отражает способность предприятия инкассировать средства от реализации в кредит, а также 
эффективность политики в отношении кредитования и инкассирования. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Чистая реализация / 
Средний показатель дебиторской задолженности. 

Однако, если объем реализации за наличные во много раз превышает объем 
реализации в кредит, то данный коэффициент не актуален. А также в начале и в конце 
отчетного периода уровень дебиторской задолженности может быть наименьшим. 

Средний срок непогашенной задолженности. Этот коэффициент используется при 
сравнении результатов с условиями кредита. Условие кредита 2/10, n/30 означает, что 
клиенты, не пользующиеся скидкой, должны выплатить всю сумму не позднее 30 дней. 

Средний срок непогашенной задолженности = 365 / Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 
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Коэффициент оборачиваемости товарных запасов. Этот коэффициент соотносит 
сравнительный объем товарных запасов и чистую реализацию. У предприятия, покупающего 
и продающего товары, большую часть оборотных средств составляют товарные запасы, что 
влияет на способность предприятия погашать свои краткосрочные обязательства. Ходовые 
товары требуют меньших вложений наличности и позволяют использовать наличные 
средства в других целях. 

Коэффициент оборачиваемости товарных запасов = Себестоимость реализованной 
продукции / Средний показатель товарных запасов. 

Коэффициенты рентабельности. 
Коэффициенты рентабельности помогают инвесторам оценить эффективность 

получения предприятием прибыли в прошлом, а также способствует принятию будущих 
решений в отношении своих вложений. 

Норма прибыли. Этот коэффициент определяет соотношение между чистой 
прибылью и чистой реализацией. 

Норма прибыли = Чистая прибыль / Чистая реализация 
Коэффициент оборачиваемости активов. Данный коэффициент показывает, какое 

количество долларов от реализации получено с каждого доллара, вложенного в активы. 
Коэффициент оборачиваемости активов = Чистая реализация / Средний итог активов 
Коэффициент фондотдачи. Этот коэффициент определяет эффективность получения 

прибыли от активов. Он указывает на сумму прибыли, полученную с каждого доллара, 
вложенного в активы. 

Коэффициент фондоотдачи = Чистая прибыль / Средний итог активов 
Коэффициент капиталоотдачи. Этот коэффициент определяет сумму, заработанную 

на каждый вложенный доллар. 
Коэффициент капиталоотдачи = Чистая прибыль / Средний итог капитала 
Прибыль на акцию. Этот показатель рентабельности применяется наиболее широко. 

Он влияет на рыночную стоимость акций. 
Прибыль на акцию = Чистая прибыль / Кол-во непогашенных акций 
Коэффициенты долгосрочной платежеспособности. 
Коэффициенты долгосрочной платежеспособности отражают возможности 

предприятия просуществовать длительное время. На их основе можно сделать вывод, каковы 
шансы предприятия стать банкротом. 

Отношение заемных средств к собственному капиталу. Этот коэффициент 
отражает структуру капитала предприятия. Он указывает на сумму активов предприятия, 
предоставленных кредиторами, по сравнению с суммой активов, предоставленных 
акционерами. 

Необходимо вовремя выплачивать проценты. Предприятие может не объявлять и не 
выплачивать дивиденды, однако проценты выплачиваются независимо от решений 
руководства. Чем выше этот коэффициент, тем больше обязательств предприятию 
необходимо погасить. 

Отношение заемных средств к собственному капиталу = Итог обязательств / 
Собственный капитал 

Коэффициент покрытия процента. Долгосрочный долг является хорошим способом 
финансирования хозяйственных операций, так как расходы на выплату процентов 
вычитаются из налога на прибыль, в то время как дивиденды по акциям не вычитаются. Если 
предприятие может достичь более высокого уровня фондоотдачи по сравнению с суммой 
подлежащих выплате процентов, тогда, возможно, выгоднее иметь большую задолженность. 
Однако в неблагоприятном финансовом году потери могут значительно увеличиться, так как 
суммы процентов фиксированы. 

Коэф-т покрытия процента = (Чистая прибыль + налоги + расходы на выплату 
процентов) / Расходы на выплату процентов 
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Коэффициенты рыночной устойчивости. 
Коэффициенты рыночной устойчивости важны для инвесторов, так как они 

оказывают влияние на рыночную стоимость акций предприятия. Рыночная стоимость 
зависит от прибыли и дивидендов на акцию, а также от стоимости акций других 
предприятий. 

Отношение цены к прибыли. Этот коэффициент отражает соотношение между 
текущей рыночной стоимостью акции и прибылью на акцию. 

Отношение цены к прибыли = Рыночная стоимость акции / Прибыль на акцию 
Если этот показатель у предприятия выше показателей на других предприятиях той 

же отрасли, то для инвестора это означает, что прибыль данного предприятия возрастет 
быстрее. 

Коэффициент дивиденда на акцию. Этот коэффициент представляет собой интерес 
для тех инвесторов, которые обращают особое внимание на текущую прибыль. 

Это могут быть вышедшие на пенсию люди, для которых дивиденды являются 
источником дохода. 

Хороший дивиденд может также служить пределом, ниже которого при снижении 
курсов стоимость акции упасть не может. 

Коэффициент дивиденда на акцию = Дивиденды на акцию / Рыночная стоимость 
акции 

Риск рынка. Этот коэффициент соизмеряет изменение стоимости акции по 
сравнению с изменением стоимостей прочих акций. Этот показатель риска рынка называется 
бетой. Акции отдельного предприятия обычно сравниваются с индексом курсов акций 500 
компаний, публикуемым компанией Standard and Poor. Показатель бета 1.25 означает, что 
при росте цен курс акций будет расти быстрее на 25%, а при падении цен – медленнее на 
25%. 

Анализ коэффициентов предоставляет данные только одного отчетного периода. 
Сравнительный анализ позволяет сопоставить финансовую информацию за два и более 
отчетных периода. Существует несколько разновидностей этого метода анализа. А именно: 

 горизонтальный, 
 анализ тенденций изменения, 
 вертикальный. 

Горизонтальный анализ. Согласно этому методу сравнивается финансовая 
информация из баланса или отчета о прибылях и убытках за два последующих года. 
Определяется увеличение или уменьшение показателей первого года по сравнению со 
вторым, а также, принимая первый год за базисный, рассчитываются процентные изменения. 

Экономические решения, которые принимают внешние пользователи бухгалтерской 
отчетности, обычно связаны с оценкой предприятия с точки зрения его стабильности и 
рентабельности, а также его способности генерировать в нужном количестве и в нужное 
время денежные средства. Именно эта способность определяет возможность рассчитываться 
по имеющимся и возникающим у предприятия обязательствам[2].  

Информация для внешних пользователей формируется в том числе на основе 
информации, подготовленной для внутренних пользователей. Это означает, что, помимо 
форм финансовой отчетности, которыми пользуются и внешние пользователи информации, 
внутренние документы включают в себя специально разработанные для управления формы, 
содержащие разнообразную дополнительную информацию, необходимую для планирования, 
экономического анализа и финансового контроля. При этом, основная цель бухгалтерского 
учета в отношении внутренних пользователей состоит в формировании информации, 
полезной руководству для принятия управленческих финансовых решений. Информационная 
база внутреннего анализа включает любую необходимую информацию, зафиксированную во 
внутренних учетных документах коммерческого предприятия и полезную для принятия 
управленческих решений. 



120 
 

Список литературы 
 

1. Ковалев В. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения) [Текст]: 
учеб. пособие / В.В.Ковалев, Вит.В.Ковалев. -  М.: Проспект, 2012. - 432 с. 

2 . Нидлз Б.  Принципы бухгалтерского учета [Текст] /  Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. 
Колдуэлл.  - М.: 2009.  - 568 с. 

3. Пятов М. Л. Пользователи бухгалтерской информации и их интересы [Текст] / 
М.Л.Пятов  // Бухгалтерский учет. - 2008. - № 13. - С. 34-38. 

4. Рудакова Т. А. Пользователи информации финансовой отчетности [Текст] / 
Т.А.Рудакова  // Известия Алтайского государственного университета. -  2012. -  № 2-1. - С. 
314-319. 

 
 
 

УДК 338.          
Б. А. Егемкулова 

КГУСТА им. Н. Исанова, 
Бишкек, Кыргызская Республика 

e – mail: egemkulova73@mail.ru 
B. A. Egemkulova 

KSUCTA n.a. N. Isanov, 
Bishkek, Kyrgyz Republic 

 
Д. Ж. Женишбекова 

КГУСТА им. Н. Исанова, 
Бишкек, Кыргызская Республика 

e – mail: Dzhenishbekova@inbox.ru 
D. J. Jenishbekova 

KSUCTA n.a. N. Isanov, 
Bishkek, Kyrgyz Republic 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА КЫРГЫЗСТАНА 

 
THE PRESENT STATE OF TOURISM BUSINESS OF KYRGYZSTAN 

 
 Учурдун шарттарындагы ишкердиктин өзгөчөлүктөрү, туристтик бизнестин 

өнүгүшүнө колдоо көрсөтүүнүн перспективдүү багыттары жана ошондой эле туристтик 
бизнестин Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири каралат. 

Чечүүчү сөздөр: туристтик бизнес, туризм экономикасы, туристтик стратегиясы.  
 

 В статье рассматриваются отличительные особенности предпринимательской 
деятельности в современных условиях и перспективные направления стимулирования 
развития туристического бизнеса и его влияние на экономику Кыргызстана.  
 Ключевые слова: туристический бизнес, экономика туризма, туристическая 
политика, туристическая стратегия 

 
 

 In the article the distinctive features of entrepreneurial activity in modern conditions and 
perspective directions of stimulation of development of tourist business and its influence on the 
economy of Kyrgyzstan are considered. 

Key words: tourism, tourism economics, tourism policy, tourism strategy. 
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В современных условиях экономический аспект в туристском бизнесе обретает 
особую значимость, и для эффективного ведения туристского бизнеса предприниматель 
должен хорошо разбираться в вопросах экономики туризма. 

Экономика туризма представляет собой систему отношений, возникающих сфере 
туризма в процессе производства, распределения, обмена и потребления результатов 
туристской деятельности [2]. 

Туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие региона, 
способствуя притоку валюты в страну, созданию новых рабочих мест, улучшению 
инфраструктуры и т. д. Для получения максимальной выгоды от туризма каждое государство 
разрабатывает туристскую политику, которая является одним из видов социально-
экономической политики государства. 

Туристская политика государства - это совокупность форм, методов и направлений 
воздействия государства на функционирование сферы туризма для достижения конкретных 
целей сохранения и развития социально-экономического комплекса [3]. Основные 
направления туристской политики Кыргызстана: 

- защита прав путешествующих; 
- защита интересов производителей отечественного турпродукта; 
- всемерная поддержка внутреннего и въездного туризма, которая может 

проявляться в форме: 
а) прямых инвестиций в формирование туристской инфраструктуры; 
б) научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального 

турпродукта на мировом рынке; 
в) налоговых и таможенных льгот, стимулирующих приток инвестиций. 
Туристская политика государства базируется на стратегии и тактике. 
Туристская стратегия - выработка общей концепции развития и целевых программ, 

для реализации которых требуется время и большие финансовые ресурсы. 
Туристская тактика - конкретные меры и приемы достижения поставленной цели в 

конкретных условиях [2]. 
Итак, любое государство, развивающее туризм, стремится достичь от него 

максимальной экономической эффективности. 
Экономическая эффективность туризма означает получение выигрыша 

(экономического эффекта) от организации туризма масштабах государства, туристского 
обслуживания населения региона, производственно-обслуживающей деятельности 
туристской фирмы. 

Туризм является самой динамично развивающейся отраслью во многих странах мира, 
и его роль в мировой экономике непрерывно растет. За туризмом как основой туристической 
индустрии и туристического бизнеса будущее. Имея лишь 7 процентов от всего мирового 
основного капитала, туризм по суммам продаж занимает третье место после экспорта нефти 
и автомобилей. Он вовлекает в финансовый оборот около четырех триллионов долларов 
США, и для трети стран участников туристского рынка основную статью бюджете 
составляют поступления от этой отрасли, а в 80 странах входит в первую пятерку 
бюджетоформирующих отраслей. Международный туризм является одним из самых 
трудоемких секторов мировой экономики. В настоящее время в индустрии туризма занят 
каждый 10-й работник в мире [1]. 

Таким образом, туризм и туристские ресурсы прибывают в постоянном развитии и 
изменении, притом, что имеют ярко выраженные локализованные характеристики. Значение 
туризма в мире постоянно увеличивается, что связано с возросшим влиянием туризма на 
экономику отдельной страны.  

Туристский бизнес привлекателен для предпринимателей по следующим причинам: 
- небольшие стартовые инвестиции; 
- растущий спрос на туристические услуги; 
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- высокий уровень рентабельности; 
- минимальный срок окупаемости затрат. 
Показатели развития отрасли туризма отражают количественный объем реализации 

туристических услуг и их качественную сторону, а также экономические показатели 
производственно-обслуживающей деятельности туристских хозяйствующих субъектов 
(агентств, бюро, фирм, комплексов, кооперативов и т. п.). 

Система показателей развития туризма включает следующие характеристики: 
-   объем туристского потока; 
- состояние и развитие материально-технической базы туризма; 
- финансово-экономическую деятельность туристской фирмы; 
- развитие международного туризма. К показателям, характеризующим объем 

туристского потока, относятся: 
- общее количество туристов, в том числе организованных и самодеятельных; 
- количество туродней (количество ночевок, койко-дней); 
- средняя продолжительность (среднее время) пребывания туристов в стране, 

регионе (в одном месте или населенном пункте). 
Показатели,   характеризующие   со стояние и развитие материально-технической 

базы туризма, определяют ее мощность в данной стране или регионе. К ним относятся 
коечный фонд домов отдыха, пансионатов, турбаз, гостиниц, санаториев и т. п., а также 
число коек, предоставляемых местными жителями, число мест в торговых залах предприятий 
питания для туристов, число мест, отведенных для туристов в театрах; число ванн, 
отведенных для туристов в водолечебницах, и т. д. 

Показатели финансово-экономической деятельности туристской фирмы включают: 
-объем  реализации  туристских  услуг или выручку от реализации услуг туризма;  
-показатели использования рабочей силы  (производительность  труда,  уровень 

расходов на оплату труда и др.); показатели использования производственных фондов 
(фондоотдача, оборачиваемость средств и др.); 

-себестоимость услуг туризма; 
-прибыль; 
-рентабельность; 
-показатели финансового состояния туристской фирмы (платежеспособность, 

ликвидность, финансовая устойчивость, валютная самоокупаемость и др.). 
    Политика меры в области развития туризма будет направлена на решение таких задач, как: 

- поддержка отечественного предпринимательства в сфере туризма; 
- формирование современной инфраструктуры туристического обслуживания; 
- активизация рекламных кампаний на туристических рынках; 
- создание благоприятных условии для кооперации туристических, банковских, 

транспортных и гостиничных структур; 
- формирование имиджа гостеприимной страны, обеспечение узнаваемости 

туристического продукта Кыргызстана, укрепление и расширение позиций туристического 
продукта Кыргызстана на внешних рынках [2]. 

Развитие туризма в международном масштабе создало благоприятные условия для 
развития экономических процессов в отдельных странах, так как туристическая индустрия 
для некоторых из них является важнейшим источником валютных поступлений, а также 
важным стимулом развития и диверсификации многих отраслей, связанных со сферой 
туризма. 

Развитие туризма в Кыргызстане существенно влияет на такие секторы экономики, 
как транспорт, торговля, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 
широкого употребления, и является одним из наиболее перспективных направлений 
структурной перестройки экономики. 

Кыргызской Республике есть необходимые исходные предпосылки для развития 
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жизнеспособной индустрии туризма. Сегодня, когда в мире растет повсеместный интерес к 
нетронутым местам, к приключенческому туризму, Кыргызстан может занять достойное 
место на мировом туристском рынке. Привлекательность региона для посещения его 
туристами определяется наличием соответствующих ресурсов (природных, исторических, 
социально-культурных объектов, а также иных достопримечательностей, способных 
удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию 
их физических сил). 

Кыргызстан является уникальным местом для отдыха: 
-Для тех, кто интересуется историческими памятниками, есть уникальная 

возможность проехать по древнему Великому Шелковому Пути. 
-Для тех, кто предпочитает нежиться на песке, на берегу, тот по достоинству оценит 

жемчужину  Кыргызстана — уникальное озеро Исык-Куль, что в переводе означает «горячее 
озеро», так как в даже в самые суровые зимы оно не замерзает. 

-Для любителей экстрима, есть такие развлечения, как рафтинг по бурной реке или 
скоростной спуск с горы, восхождение на семитысячники. Так как на территории 
Кыргызстана расположены одни из высочайших вершин мира, после Гималаев Памира — 
это Пик Победы (7439 м.), Пик Ленина (7134 м.), Пик Хан-Тенгри (7010 м.), а один из самых 
длинных по своей протяженности ледников — ледник Эныльчек является 
достопримечательностью мирового масштаба. 

-Для тех, кто хочет почувствовать дух кочевников, есть возможность ощутить чувство 
свободы верхом на лошади, вдыхая аромат степных трав, и насладиться чудным вкусом 
напитка кумыс, который славится исключительными целебными свойствами. 

Становление рыночных отношений в нашей стране стимулировало бурный процесс 
создания туристических фирм и рынка туризма. Отечественный турбизнес быстрее, чем 
другие отрасли, адаптировался к рыночным изменениям. Образовалось множество частных 
фирм, которые не стали удовлетворять потребности граждан в туризме, но и вовлекли в эту 
работу  работников, что оказало немалое позитивное влияние на рынок труда. Хотя 
экономику туризма определяет как быстроразвивающуюся, динамичную составляющую 
экономики любой страны, в Кыргызстане  экономика  туризма  еще  находится в начале 
развития. Результаты, достигнутые нашей страной в  области  туризма,  остаются  пока  еще 
очень  скромными,  но,  тем  не  менее, наблюдается тенденция некоторого роста основных 
индикаторов отрасли (табл.1). [2] 
 

Таблица 1 - Тенденции развития туризма в Кыргызской Республике 

 
В 2016 г. экспорт туристских услуг (доходы от приема 

иностранных граждан), по оценочным данным, составил 415,6 млн. долларов США и по 
сравнению с 2015 г. увеличился на 1,3 процента, в том числе из стран СНГ, соответственно, 
362,9 млн. долларов США (рост 2,6 процента), из стран вне СНГ – 52,7 млн. долларов США 

 2012 2013 2014 2015 2016 В % 
2016/2012

Экспорт туристских услуг, 
млн. долларов США 

410,8 513,9 408,1 410,1 415,6 101,2 

Импорт туристских услуг млн. 
долларов США 

333,4 338,6 377,4 394,3 437,0 131,1 

Число отдохнувших - всего, тыс. 
человек 

1199,4 1132,2 1245,0 1265,1 1273,2 106,2 

в организованном секторе 631,9 671,6 698,0 706,4 627,6 99,3 
в неорганизованном секторе 567,5 460,6 547,0 558,7 645,6 113,8 
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(меньше на 6,6 процента). При этом на долю доходов от приема иностранных граждан в 
2016 г. в общем экспорте услуг пришлось более 49 процентов. 

По данным Пограничной службы Кыргызской Республики, в 2016 г. численность 
иностранных граждан, пересекших границу Кыргызской Республики, составила 2,9 млн. 
человек. Основной поток иностранных туристов прибыл из Казахстана, России, Украины, 
Таджикистана, Узбекистана, Китая, Турции, США, Германии, и Индии. 

Число отдохнувших туристов за 2016 год составило 1273,2 тыс. человек, в том 
числе в организованном секторе туризма – 627,6 тыс. человек, в неорганизованном – 645,6 
тыс. человек. При этом если доля туристов отдохнувших в организованном секторе в общем 
числе туристов снизилась с 59,3 процента в 2012г., до 49,3 процента - в 2016г., то доля 
отдохнувших в неорганизованном секторе за этот период, напротив, увеличилась с 40,7 
процента до 50,7 процента. Доля граждан Кыргызстана в общем числе туристов, 
отдохнувших в организованном секторе, составила более 80 процентов (более 496                   
тыс.человек). 

Создание организационно-правовых и экономических условий для стимулирования 
развития въездного и внутреннего туризма требует необходимость обеспечить тесную увязку 
организационных, экономических и социальных факторов. 

Выездной туризм в Кыргызстане в дополнительном стимулировании не нуждается. В 
нем взаимно заинтересованы как страны, ждущие наших туристов, так и сами туристы, 
желающие посетить, какую-либо из этих стран. 

Иначе обстоит дело с въездным туризмом. Его нужно поощрять по простой причине: 
он очень выгоден. Туристический бизнес, развивающийся в КР. Как на основе внутреннего 
туризма, так и на основе въездного иностранного туризма, стимулирует развитие не только 
туристической индустрии, но и ряда других отраслей непроизводственной сферы. Он 
является стимулятором увеличения количества рабочих мест в отраслях, а также на 
предприятиях инфраструктуры туристического бизнеса. Развитие туризма оказывает 
стимулирующие воздействие на такие сек-торы экономики, как транспорт, связь, 
строительство, торговля, производство товаров народного потребления и т. д. 

Несмотря на наличие богатых туристических ресурсов, туристический потенциал 
Кыргызстана недостаточно раскрыт. Прежде всего, это рекламное продвижение нашей 
страны. Ведь не секрет о том, что есть такая страна, знает очень ограниченное число людей 
за рубежом. Для этого необходимо говорить больше о стране, распространять больше 
информации в международных СМИ не только на русском, но и на английском и других 
языках, чтобы люди знали о нас. Если нет информации, нет и клиентов. Также важным 
моментом в развитии туризма для любой страны является режим въезда-выезда и визовое 
регулирование. Для Кыргызстана необходимо упростить визовый режим для туристов из 
развитых стран. Какой-либо угрозы для безопасности нашей страны со стороны таких 
туристов не существует [4]. 

Следующим важным фактором для развития туристической отрасли является 
необходимость улучшения инфраструктуры: строить гостевые дома, дороги, восстанавливать 
курортно-рекреационные зоны. 

Также немаловажное значение для успешной перспективы туризма играет высокий 
уровень сервиса. Ведь не секрет, что качество обслуживания кыргызской туристической 
индустрии остается невысоким, что является следствием низкого уровня подготовки кадров 
отсутствия опыта работы в условиях рыночной экономики. Для искоренения этой ситуации 
необходимо обучать персонал пансионатов, домов отдыха, курортов. Утвержден целый 
перечень учебных программ по повышению квалификации руководителей туристических 
администраций и специалистов турбизнеса. Хотелось бы верить, что эти мероприятия 
улучшат качество предоставляемых услуг, усовершенствуют мастерство приема и 
обслуживания гостей. 
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Для того, чтобы отрасль туризма стала высокодоходной, как показывает мировая 
практика развития туризма, необходима консолидация усилий всех участников 
туристического рынка, государственного и частного секторов [4]. 

При комплексном решении всех задач, оговоренных выше, несомненно, в недалеком 
будущем в нашей стране будет обеспечено создание конкурентоспособной туристической 
индустрии, способной к деловому сотрудничеству в рамках международной торговли 
услугами в сфере туризма и отдыха. 

Так как туристический бизнес является важным фактором развития экономики 
региона (приток капитала, обеспечение рабочими местами, развитие инфраструктуры 
региона и т. п.), местным властям следует больше уделять внимания его развитию - 
привлекать бюджетные средства и инвестиции, заботиться о создании имиджа своего 
региона. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 
  

INFLUENCE OF THE TOURISM INDUSTRY ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY 
 

Макалада бир нече ыкмаларды баалоо, атаандаштыкта ишкананын ишке ашырууда 
мүмүкүндүк бере турган сапаттуу талдоо конкреттүү атаандаштык позициялары 
каралган 
 Чечүүчү сөздөр: туризм, эл аралык туризм, заманбап туристтик жана туристтик 
кызмат көрсөтүү. 

 
В статье рассмотрено несколько методик оценки конкурентоспособности 

предприятия, которые позволят осуществить качественный анализ конкретных 
конкурентных позиций. 

Ключевые слова: туризм, международный туризм, современный туризм, 
туристические услуги. 

 
The article deals with several methods of valuation of competitiveness of the enterprise that 

will make a qualitative analysis of the specific competitive position. 
Key words: tourism, international tourism, modern tourism, tourist services. 

 
Туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие региона, 

способствуя притоку валюты в страну, созданию новых рабочих мест, улучшению 
инфраструктуры и т. д. Для получения максимальной выгоды от туризма каждое государство 
разрабатывает туристскую политику, которая является одним из видов социально-
экономической политики государства. 

Туристская политика государства - это совокупность форм, методов и направлений 
воздействия государства на функционирование сферы туризма для достижения конкретных 
целей сохранения и развития социально-экономического комплекса [1]. Основные 
направления туристской политики: 

- защита прав путешествующих; 
- защита интересов производителей отечественного турпродукта; 
Всемерная поддержка международного туризма, которая может проявляться в форме: 
- прямых инвестиций в формирование туристской инфраструктуры; научного и 

рекламно-информационного обеспечения продвижения национального турпродукта на 
мировом рынке; 

- налоговых и таможенных льгот, стимулирующих приток инвестиций. 
Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового 

внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости 
населения, активизации внешнеторгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на 
такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское 
хозяйство, производство товаров народного потребления и другие, т.е. выступает 
своеобразным катализатором социально-экономического развития. В свою очередь, на 
развитие туризма воздействуют различные факторы: демографические, природно-
географические, социально-экономические, исторические, религиозные и политико-
правовые. Экономическое развитие туризма характеризуется впечатляющими данными по 
мировому экономическому рынку. Они показывают, что туризм является самой динамично 
развивающейся отраслью во многих странах мира и что его роль в мировой экономике 
непрерывно растет.  

Международный туризм оказывает мощное воздействие на занятость населения. 
Индустрия туризма – трудоемкий процесс, поэтому в нем заняты в основном 
неквалифицированные работники. Однако это не означает, что в сфере туризма не 
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используется высококвалифицированный труд. В данной сфере новые рабочие места в 
географическом плане распространяются шире, чем в других развивающихся секторах 
экономики.  

На развитие туризма в мире оказывают влияние научно-технический прогресс, 
повышение качества жизни населения, увеличение продолжительности свободного времени, 
отпусков, экономическая и политическая стабильность и ряд других факторов.  

Туризм является фундаментальной основой экономики многих развитых и 
развивающихся стран мира. Основу современного туристского рынка, как в качественном, 
так и в количественном отношении составляют оплачиваемые отпуска работников. В 
последнее время в туризме возрастает роль деловых поездок, а также путешествий лиц 
пенсионного возраста. Размер и степень влияния международного туризма в мире можно 
оценить по следующим показателям.  

По мнению многих ученых-аналитиков в основе развития международного туризма 
лежат следующие факторы-возможности:  

1. Экономический рост и социальный прогресс привели к расширению объема не 
только деловых поездок, но и поездок с познавательными целями.  

2. Совершенствование всех видов транспорта удешевило поездки, сделало их 
возможными для многих слоев населения.  

3. Увеличение числа наемных рабочих и служащих в экономически развитых странах 
и повышение их материального и культурного уровня повысили их стремление к духовным и 
познавательным ценностям.  

4. Интенсификация труда и получение трудящимися более продолжительных 
отпусков предполагают необходимость более содержательного отдыха.  

5. Развитие межгосударственных связей и культурных обменов между странами 
привело к расширению межличностных связей как между, так и внутри регионов.  

6. Развитие сферы услуг стимулировало технологический прогресс в области 
телекоммуникаций, увеличило заинтересованность в посещении различных стран и 
регионов.  

7. Ослабление ограничения на вывоз валюты во многих странах и упрощение 
пограничных формальностей также стимулирует развитие туризма.  

Экономические возможности развития туризма в международном масштабе создали 
благоприятные условия для развития организационно-экономических процессов в отдельных 
странах.  

Для многих из них международный туризм является:  
1. Важнейшим источником валютных поступлений;  
2. Фактором, стимулирующим рост платежного баланса;  
3. Мощным стимулом развития и диверсификации многих отраслей (возникают как 

предприятия, так и отдельные отрасли, обслуживающие сферу туризма).  
Туризм оказывает воздействие на экономику практически по всем аспектам 

фундаментального определения этой сферы жизни общества. В экономическом отношении 
туризм рассматривается:  

1) Как определенная совокупность общественных отношений в сфере производства, 
обмена и распределения продукции;  

2) Часть народнохозяйственного комплекса данной страны, включающая 
определенные отраслевые виды производства и экономической деятельности;  

3) Экономическая наука, изучающая туризм как отрасль хозяйства страны или 
региона (экономика туризма);  

4) Общественная наука, изучающая поведение в сферах производства туристского 
продукта, его потребления, распределения и обмена. Экономисты анализируют процессы, 
происходящие в этих сферах, прогнозируют их последствия для физических лиц, 
организаций и общества в целом;  
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5) Современная экономическая теория, изучающая поведение людей как 
хозяйствующих субъектов на всех уровнях туристской экономической системы в процессах 
производства, распределения, обмена и потребления туристских услуг в целях 
удовлетворения человеческих потребностей при ограниченных ресурсах семьи, фирмы и 
общества в целом.  

С точки зрения фундаментальной экономики туризм представляет собой 
экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется 
мирохозяйственными процессами и отношениями, нежели имманентными (внутренними) 
причинами. Но туризм также и важнейший катализатор экономического роста многих 
быстро развивающихся стран, поскольку выступает каналом перераспределения валового 
национального продукта между странами, которое не сопровождается вывозом (импортом) 
товаров и услуг. Другими словами, если туристы не только вывозят часть заработанных в 
других производствах средств, но и создают в других странах новые рабочие места.  

Современный туризм как экономическое явление:  
1. Имеет индустриальную форму;  
2. Выступает в виде туристского продукта и услуг, которые не могут накапливаться и 

транспортироваться;  
3. Создает новые рабочие места и выступает зачастую пионером освоения новых 

районов и катализатором ускоренного развития национальной экономики;  
4. Выступает как механизм перераспределения национального дохода в пользу стран, 

специализирующихся на туризме;  
5. Является мультипликатором роста национального дохода, занятости и развития 

местной инфраструктуры и роста уровня жизни местного населения;  
6. Характеризуется высоким уровнем эффективности и быстрой окупаемостью 

инвестиций;  
7. Выступает как эффективное средство охраны природы и культурного наследия, 

поскольку именно эти элементы составляют основу его ресурсной базы;  
8. Совместим практически со всеми отраслями хозяйства и видами деятельности 

человека, поскольку именно их дифференциация и дискретность и создают ту разность 
потенциалов рекреационной среды, которая вызывает потребности людей к перемене мест и 
познанию.  

В настоящее время доля туристического сектора в мировой экономике составляет 
более 30%.  В  отрасли используется 7 процентов мирового капитала и с каждым годом 
увеличивается рост вложений в порядке 35%. В секторе заняты 140 миллионов человек. В 
2016 году число туристов в мире достигло отметки в 1 миллиард 235 миллионов человек. Это 
на 3,9 % больше, чем в 2015 году. По его словам, с прошлого года туризм «прибавил»             
46 миллионов, а с 2008 года число туристов приросло вообще на целых  300 миллионов 
человек, отметил глава UNWTO [4].  

В 2016 г. в сферу туризма привлечено 3,4 млн. долларов США прямых иностранных 
инвестиций (без учета оттока), что в 2,5 раза меньше, чем в 2015 г., при этом из стран вне 
СНГ их поступило в 1,2 раза меньше, из стран СНГ - в 7,7 раза. В 2016 г. доля прямых 
иностранных инвестиций в сферу туризма в общем объеме прямых иностранных инвестиций 
составила 0,4 процента, в то время как в предыдущем году она составляла 0,5 процента [5]. 
Основной объем прямых иностранных инвестиций поступил из Соединенных Штатов – 65,5 
процента от общего объема привлеченных инвестиций, а также Российской Федерации – 19,1 
процента. На строительстве объектов туризма в 2016 г. освоено 17452,6 млн. сомов 
инвестиций в основной капитал, что на 26,1 процента больше, чем в 2015 г. и в 1,9 раза, чем 
в 2012 г. 

Таким образом, туризм способен оказывать активное влияние на экономику региона 
(или страны), в котором он развивается, на его хозяйственную, социальную и гуманитарную 
основы.  
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Существует прямая связь между тенденциями в развитии индустрии туризма и 
общими экономическими, техническими и социальными достижениями.  

Растущий уровень жизни в развитых индустриальных странах мира ведет к росту 
продолжительности отпусков работников и достаточно высокому уровню пенсионного 
обеспечения, что также оказывает значительное влияние на развитие туризма.  

Спрос на путешествия и туризм определяется одновременно и рыночными 
механизмами (спросом на туристские, экскурсионные и другие услуги, предложением этих 
услуг и их распределением), и экзогенными переменными, т.е. факторами, не связанными 
непосредственно с туризмом и путешествиями, но оказывающими существенное влияние на 
степень и форму спроса на туристскую деятельность. Экзогенные факторы включают 
демографические и социальные изменения, экономические и правовые достижения, развитие 
торговли, транспортной инфраструктуры, информационных технологий и повышение 
безопасности путешествий.  

К демографическим и социальным изменениям относятся: старение населения, более 
ранний выход на пенсию с достаточным пенсионным обеспечением, возрастающее число 
одиноких взрослых, увеличение числа работающих женщин, семей с двумя работающими 
членами семьи, тенденция к более поздним бракам, рост числа бездетных семей, 
увеличивающийся срок оплачиваемого отпуска, лучшее понимание возможностей 
путешествия и забота об окружающей среде. Таким образом, изменения, происходящие в 
демографической структуре и социальных моделях общества, приводят к тому, что все 
большее количество людей в мире имеют время, желание и финансовые возможности для 
путешествий.  

Эксперты ВТО указывают на то, что существует четкая связь между тенденциями 
развития туризма и общим состоянием экономики в стране. Динамика путешествий очень 
чувствительна к тому, находится ли экономика на подъеме или идет на спад.  

Анализ туристского рынка в каждом туристском регионе мира освещает историю 
развития, текущее состояние и будущее мирового туристского сектора и преследует 
основные цели:  

- идентифицировать те регионы, где международный туризм возрастает, и те, где он 
снижается;  

- объяснить причины больших различий в географическом распределении числа 
туристов и доходов от них и динамику этих различий;  

- идентифицировать страны, где международный туризм имеет большой потенциал 
для превращения в важный элемент экономического развития.  

Географическое сосредоточение международных туристских обменов соответствует 
географической концентрации торговли, однако имеет два важных отличия [2].  

Во-первых, страны с положительным балансом по поступлениям от туризма, 
например США, Испания, Португалия, Греция, часто имеют отрицательный баланс в 
торговле. Страны с отрицательным балансом по туристским обменам имеют положительный 
торговый баланс, например Германия, Япония.  

Во-вторых, обмен туристскими услугами между индустриальными странами с 
аналогичными образцами спроса не обязательно является обменом продуктами подобных 
типов, как в торговле товарами.  

Действительно, обмен товарами между индустриальными странами является, прежде 
всего, обменом продуктами одной и той же категории, например торговля автомобилями 
между США и Японией или продуктами питания между европейскими странами. Это так 
называемая внутриотраслевая торговля. В туризме обмен подобными продуктами также 
существует, например, в секторе культурного туризма, но в меньших размерах. Как правило, 
происходят обмены традиционными видами туризма. Например, жители северных стран 
Европы в основном проводят отпуск на курортах стран Средиземноморья, а жители южных 
теплых стран отдают предпочтение отдыху на горнолыжных курортах.  
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Экономическое пространство социально-культурной сферы и туризма охватывает 
большую часть мировой экономики. Многие развитые страны считают туризм и сферу услуг 
приоритетным направлением своего экономического развития, поскольку данная отрасль 
очень привлекательна в инвестиционном плане. Далее она способствует развитию 
инфраструктуры региона или страны, притоку валютных средств.  

Международный туризм будет продолжать свое развитие, несмотря на риск 
экономического спада, так как туристский спрос имеет свои собственные детерминанты. 
Неоспорим и тот факт, что международное неравенство в секторе туризма значительно. Для 
достижения равнозначного успеха в мире новые подходы поощрения развития туризма 
должны базироваться на международной кооперации. Следовательно, международная 
кооперация и соглашения между ключевыми компонентами туризма (гостиницы, транспорт, 
туристские фирмы) должны гарантировать будущее развитие индустрии.  

Туризм – как вид социально-культурной деятельности и как индустрия, производящая 
услуги, необходимые для удовлетворения потребностей, возникающих в процессе 
путешествий, представляет собой важнейшую сферу экономики, дальнейшее развитие и 
совершенствование которой будет способствовать увеличению доходов государства. 
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Бул макалада Кыргыз Республикасынын курулуш тармагындагы инновациялык 

изилдөөлөрдүн ролу жана мааниси аныкталган. Чет өлкөлүк практикада курулуштагы 
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инновациялык ишмердүүлүккө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүүсү каралат. Кыргыз 
Республикасынын илимий-изилдөө жана инновациялык иштеринин заманбап абалын 
өнүктүрүү боюнча сунуш берилет. 

Чечүүчү сөздөр: инновация, инновациялык технологиялар, курулуш тармагы. 
  

В данной статье определена роль и значимость инновационных исследований в 
области строительной отрасли Кыргызской Республики. Рассматривается зарубежная 
практика государственной поддержки инновационной деятельности в строительстве. 
Дается представление о современном состоянии развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в Кыргызской Республике. 
 Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, строительная отрасль. 

 

In this article a role and meaningfulness of innovative researches are certain in area of 
building industry of Kyrgyz Republic. Foreign practice of state support of innovative activity in 
building is examined. The modern development condition of research and innovative activity in 
Кyrgyz Republic is presented in this article. 

Key words: innovation, innovative technologies, building industry. 
 
Инновации являются важнейшей движущей силой устойчивого экономического роста, 

способствуют созданию надежной основы жизнедеятельности настоящего и будущего 
поколений. На сегодняшний день в Кыргызской Республике значение инновационных 
технологий в строительной отрасли является одним из актуальных аспектов развития 
экономики страны. Научно-исследовательские разработки в строительстве значительно 
сокращают затраты и время на возведение постройки, увеличивают срок службы 
сооружения, обеспечивают постоянное обновление технологий производства строительных 
материалов. Инновационные технологии в строительстве и в производстве строительных 
материалов являются не только движущей силой научных исследований, но и фактором 
улучшения качества построек, увеличения темпа общественного развития. Особенно важно 
внедрение современных систем в период экономического роста, когда предприятия 
расширяют производство и нуждаются в качественном технологическом оснащении. 

Зарубежные компании придают большое значение вложению средств в 
инновационную деятельность, которая дает хороший экономический эффект, особенно из-за 
повышения степени конкурентоспособности их продукции. По некоторым данным, в 
Японии, при почти 20%-ной доле строительного сектора экономики в ВВП, расходы на 
НИОКР в строительстве составляют  около  3 млрд. долларов. В Великобритании доля 
государственного финансирования научных разработок Центра по строительству – BRE 
(Building Research Establishment)  составляет 70%. Примерно по такой же схеме 
финансируются французский Центр по строительству – CSTB и финский – VTT. Из 80 
миллионов долларов годового финансирования строительной лаборатории 
Американского  государственного института стандартов (NIST) на частный сектор 
приходится только 10%.  

Европейская строительная платформа – European Construction Technology Platform 
(ECTP) ставит своей задачей, через  применение наукоемких технологий, добиться к 2030 
году снижения на 30% энергоемкости производства строительных материалов, на 30% 
снизить объём  изъятия природных ресурсов для их производства, на 40% снизить отходы 
строительной индустрии, поднять переработку  (рециклирование) строительных отходов до 
99% (чтобы в отвалы их направлялось не более 1%) [1]. Таким образом, необходимо 
отметить значительную весомость роли государства в финансировании научно-
исследовательских работ строительной отрасли развитых стран.  

Современное состояние научно-исследовательской  и инновационной деятельности в 
Кыргызской Республике находится в стадии развития. По данным Нацстаткомитета КР 
(см.таблицу 1, диаграмму 1) период  с 2012 г. по 2016 г. характеризуется небольшими 
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колебаниями, выполненного  НИИ и ВПУЗами Кыргызстана объема научно-технических 
работ. В 2012 г. выполнение научно-технических работ составило 474,8 млн.сом, в 2014 г. – 
463,7 млн.сом, лишь в 2016 году наблюдается заметный сдвиг в сторону увеличения до 511,1 
млн.сом.  

 
Таблица 1 - Объем научно-технических работ, выполненных НИИ и ВПУЗами (млн.сом)* 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем научно-технических работ 474,8 485,4 463,7 474,0 511,1 
Из них:      
Проектно-конструкторские и 
технологические работы 

145,4 138,0 21,6 25,1 23,8 

Проектные работы для строительства 0,3 2,2 0,2 2,6 0,1 
Другие научно-технические работы 329,1 345,2 441,9 446,3 487,2 

*Нацстатком КР 
Однако объем проектно-конструкторских и технологических работ, начиная с 2014 

года резко снижается и составляет 21,6 млн.сом (в 2013 г. – 138,0 млн.сом, в 2016 г. – 23,8 
млн.сом). Проектные работы в строительной отрасли Кыргызской Республики выполнялись 
в относительно небольшом объеме: в 2012 г. они составили 0,3 млн.сом; максимальный пик 
приходится на 2015 г. – 2,6 млн.сом и снижение до 0,1 млн.сом в 2016г. 

Диаграмма 1. 

 
В целях определения основных и приоритетных направлений развития строительной 

отрасли, являющейся основополагающей в системе развития экономического потенциала 
страны, Правительством Кыргызской Республики была разработана «Стратегия развития 
строительной отрасли Кыргызской Республики на 2017-2025 годы». Одним из главных 
направлений  совершенствования строительной отрасли в Стратегии является создание и 
внедрение инновационных технологий [2].  

В настоящее время, привлечение средств для осуществления инновации, является 
одной из актуальных проблем в Кыргызстане. Согласно данным Нацстаткомитета КР 
(см.таблицу 2), внутренние затраты на исследования и разработки с каждым годом 
увеличиваются: в 2012 г. они составили 320,4 млн.сомов, в 2014 г. – 446,8 млн.сомов,  528,7 
млн.сомов в 2016 г.  Доля затрат на технические науки в общем объеме внутренних текущих 
затрат на исследования и разработки за пятилетний период – с 2012 г. по 2016 г. 
варьировалась от 80,8 млн.сомов (25,2%) до 123,0 млн.сомов (27,5%).  
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Таблица 2 - Внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки*(в 
действующих ценах, млн.сомов) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Внутренние текущие 
затраты на исследования и 
разработки 

320,4 342,5 446,8 515,4 528,7 

В том числе:      
Технические науки 80,8 103,7 123,0 106,5 101,3 
Другие науки 239,6 238,8 323,8 408,6 427,4 

*Нацстатком КР 

 
Как видно в диаграмме 2, динамика расходов на научные исследования в Кыргызстане 

с каждым годом постепенно увеличиваются. Затраты на технические науки характеризуются 
небольшими колебаниями. В масштабах всей Кыргызской Республики финансирование 
НИОКР остается недостаточным, что не позволяет на должном уровне развиваться  
инновационной деятельности в приоритетных отраслях экономики. 

 
Диаграмма 2. 

 

Внедрение современных технологий в строительстве преследует достижение 
определенных целей и задач. Прежде всего - это экономия ресурсов, экологичность,  
долговечность и многое другое. Они определяют качество воздвигаемого объекта, 
увеличивают скорость строительного процесса, таким образом, повышают престиж 
компании-застройщика. Однако препятствием для реализации инновационного потенциала 
в строительной отрасли Кыргызской Республики является наличие некоторых 
сдерживающих факторов, таких как:  

 недостаточное финансирование на внедрение инноваций; 
 наличие множества нюансов административного характера. Например, при 

использовании новых технологий требуется проведение дополнительных согласований с 
множеством инстанций; 

 отсутствие согласованности между всеми участниками строительного, 
инвестиционного и проектировочного процесса в отношении действий по внедрению 
инноваций; 
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 недостаточно высокий уровень квалификации персонала для внедрения и 
использования новых технологий; 

 неопытность отечественных строительных компаний по внедрению и 
использованию новых технологий.  

На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод: чтобы строительная 
отрасль стала развиваться по инновационному пути, необходимо активное участие 
государства в предоставлении таких условий предприятиям, которые могли бы 
стимулировать их заниматься инновационной деятельностью. В качестве решения проблем 
развития инновационной деятельности в строительной индустрии Кыргызской Республики 
приводится несколько предложений: 

 увеличить расходы из республиканского и местных бюджетов на развитие научной 
и  инновационной деятельности в строительной отрасли; 

 создавать взаимовыгодные условия для иностранных инвесторов, в целях 
привлечения средств на развитие инноваций в строительстве; 

 заимствовать опыт зарубежных стран в повышении роли инноваций в 
строительстве, на примере создания венчурных фондов; 

 стимулировать специалистов, занятых в области науки, к проведению 
исследований и научных разработок в строительной отрасли; 

 развивать систему привлечения грантов на финансирование научных и 
исследовательских разработок в сфере  строительства. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА  МИГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТИН ЭМГЕК 
РЫНОГУНА ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ 

 
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНОК ТРУДА В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES ON THE LABOR MARKET  
IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Макалада Кыргыз Республикасындагы тышкы эмгек миграциясынын эмгек рыногуна 

тийгизген таасири каралган.  
Чечүүчү сөздөр: миграция, тышкы миграция, эмгек рыногу, жумушсуздук, 

экономикалык активдүү калк, экономикалык активдүү эмес калк. 
 
В статье рассматривается внешняя трудовая миграция в Кыргызской Республике и 

ее влияние на рынок труда.  
Ключевые слова: миграция, внешняя миграция, рынок труда, безработица, 

экономически активное население, экономически неактивное население. 
  

This article examines external labor migration in the Kyrgyz Republic and its impact on the 
labor market. 

Key words: migration, external migration, labor market, unemployment, economically active 
population, economically inactive population. 
  

Ɵткɵн кылымдын 90-жылдарынан баштап миграциялык процесс бүткүл дүйнɵнү 
камтыган. Кээ бири ɵздɵрүнүн этникалык жерине барып жашагысы келсе, кай бирлери 
ɵлкɵнүн ичиндеги саясий, экономикалык жана социалдык шартка байланыштуу сыртка 
чыгып жумуш издɵɵнун аркетин жасап башташкан.  

Эмгек миграциясы эмгек рыногунун түзүлүшүнɵ ɵтɵ чон таасирин тийгизет. Эмгек 
рыногунун абалы ɵлкɵнун ичиндеги болуп жаткан саясий, экономикалык жана социалдык 
жагдайларга жараша ɵзгɵрүп турат. Эмгек ресурстары дайыма кыймылда же болбосо бир 
жерден экинчи жерге жылып  тураары барыбызга маалым. Бул жылышуу кесиптик, 
квалификациялык, аймактык негизде болушу мүмкүн. Калктын миграциясы бул негизинен 
закон ченемдүү кɵрүнүш.  

Эмгек рыногунун негизги кɵрсɵткүчтɵрү болуп экономикалык активдүүлүктүн, иш 
менен камсыз болгондордун жана жумушсуздуктун денгээли болуп эсептелет. Коомдогу 
товарларды жана кызматтарды ɵндүрүүгɵ ɵз күчүн сунуштаган калктын бɵлүгү 
экономикалык активдүү калк деп аталат. Экономикалык активдүү калктын санына 15 
жаштан жогорку курактагы жумуш менен камсыз болгон адамдар жана жумушсуздар кирет.  

Улуттук статистикалык комитеттин берген маалыматы боюнча 15 жаштан жогорку 
экономикалык активдүү калктын саны жылдан жылга ɵсүп отуруп 2016-жылы  2547,4 миӊ 
адамды түзүп, анын 2363,7 миӊи жумуш менен камсыз болгон, ал эми 183,7 миӊи  
жумушсуз. 
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1-таблицада кɵрүп тургандай  эмгек рыногунда аялдарга салыштырмалуу  эркектер 
активдүү келишет. Аялдар негизинен бала тɵрɵп, үй тиричилигин алып барууга кɵбүрɵɵк 
кɵнүл бɵлүшɵт. Ошондуктан экономикалык активдүү калктын 60% (1522,5 миӊ. адам) 
эркектер, ал эми калган 40 % (1024,9 миӊ.адам) аялдар түзɵт. Экономикалык активдүү 
калктын кɵбɵйгɵнүнɵ карабай жумуш менен камсыз болгондордун саны 2012-2016 жылдар 
ичинде 58,8 % дан 57,1 % га чейин азайган.  

 
Таблица 1 -  15 жаштан жогорку курактагы экономикалык активдүү калктын, жумуш менен 
камсыз болгондордун жана жумушсуздардын саны 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Экономикалык активдүү калктын саны, 
миӊ. адам.  

2496,8 2468,7 2504,2 2544,3 2547,4 

эркектер 1463,5 1471,6 1467,2 1501,0 1522,5 
аялдар 1033,3 997,0 1037,0 1043,3 1024,9 
Шаардык калк 851,1 856,6 879,6 898,4 900,4 
Айылдык калк 1594,1 1612,1 1624,6 1645,9 1647,1 
Жумуш менен камсыз болгон калктын 
саны, миӊ. адам 

2 286,4 2 263 2 302,7 2 352,1 2 363,7 

эркектер 1 351,0 1 362,2 1 364,1 1 402,9 1 428,4 

аялдар 935,4 900,8 938,6 949,2 935,3 
Жумушсуздардын саны, миӊ адам 210,4 205,7 201,5 192,2 183,7 
эркектер  112,5 109,4 103,1 98,1 94,1 
аялдар 97,9 96,3 98,4 94,1 89,6 
Экономикалык активдүү эмес калктын 
саны, миӊ адам 

1 392.5 1 483.9 1 511.9 1 534.3 1 593 

 
Жумушчу күчүн изилдɵɵнүн жыйынтыгы кɵрсɵткɵндɵй жумушсуздардын саны 2012-

жылы  210,4 миӊ  адам болсо,  тактап айтканда 8,4 % ды тузсɵ,жылдан жылга азайып отуруп, 
2016-жылы  183,7 миӊ  адам же болбосо  7,2 % болгон,  бул кɵрсɵткүч 2012-жылга  
салыштырмалуу  1,2 % га азайган. 183,7 миӊ жумушсуз адамдардын 51 % эркектер, калган 49 
% аялдар. 

Ɵлкɵдɵн сыртка чыккан эмгек мигранттарынын так санын эсептɵɵ ɵтɵ кыйын, себеби 
кɵпчүлүк мигранттар расмий катталып иштебейт. Ошого карабастан Кыргызстан 
статистикалык комитетинин жана миграциялык партнерлорунун жардамы менен биздин 
ɵлкɵдɵн чыккан эмгек мигранттарынын болжолдуу санын карап чыксак болот. 

Биздин ɵлкɵдɵн эмгек мигранты болуп, жумуш издеп кеткендердин расмий саны 
2016-жылга карата Кыргыз  Республикасынын ɵкмɵтүнүн астындагы миграция боюнча 
Мамлекеттик кызматтын маалыматы боюнча 710 миӊди түзгɵн. Анын ичинен 616 миӊи 
Россияда, 30 миӊи Казакстанда, 15 миӊи Түштүк Кореяда, 14 миӊи Түркияда, ал эми 30 миӊи 
алыскы чет ɵлкɵлɵрдɵ иштеп жатышат.  Кыргызстандын экономикалык активдүү калкынын 
¼ бɵлүгү чет ɵлкɵдɵ иштеп, үй-бүлɵсүн багып жатат десек болот.  
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1-сүрөт. Кыргыз Республикасынын чет ɵлкɵдɵгу жарандарынын ишке орношуусу 
 
Демек эмгек мигранттарынын кɵпчүлүгү Россия Федерациясында жана Казакстан 

Республикасында, же болбосо ЕАЭБ түзүмүндɵгү ɵлкɵлɵрдɵ эмгек кылышат. 
Кыргызстандын ЕАЭБ түзүмүнɵ кирүү менен биздин ɵлкɵдɵн барган эмгек мигранттарына 
Россия Федерациясы тарабынан кɵптɵгɵн женилдиктер каралган. Эмгек миграциясынын эн 
негизги себеби бул жумушсуздук жана айлык акынын аздыгы. Биздин эмгек 
мигранттарынын акча которуу кɵлɵму ɵлкɵнүн ИДП 32 % түзɵт. 

Кыргызстандык мигранттардын  47 %  18-29 жашка чейинки жаштар, ал эми 18 % 
жашы жете элек жеткинчектер түзɵт. Гендердик түзүмү боюнча карай турган болсок Россия 
Федерациясындагы эмгек мигранттарынын кɵпчүлүк бɵлүгү эркектер, тактап айтканда 
эркектер аялдарга салыштырмалуу 30 % кɵп. 

Жыл сайын Кыргызстанда эмгеке жарамдуу калктын катарына 80 миӊден 100 миӊге 
чейин жаш муундар жетилип, жумушчу күчүн толуктап турат. Бирок биздин мамлекет ошого 
жараша жумушчу орундарын камсыз кыла албайт. Акыркы убакта жумушчу күчүнүн сунушу 
ага болгон суроо-талапка караганда 30 % га кɵп болгондугу маалым. 

Эмгек мигранттарынын негизги булактары болуп ɵлкɵнун түштүк регионундагы Ош, 
Жалал-Абад, Баткен областтары эсептелинет. Ɵлкɵнун бул үч областы агрардык аймак, 
калктын  65-70 % айыл жеринде жашашат. Кыргызстандын түштүк аймагы калктын ɵсүү 
темпи боюнча ɵзгɵчɵлɵнүп турат. Ɵндүрүштүк жана социалдык инфраструктурасынын 
жакшы ɵнүкпɵгɵндүгүнɵ байланыштуу бул аймактарда жумушчу күчүнүн ашыктыгы 
байкалып келет. Социалдык-экономикалык кризистен, калктын жыш отурукташкандыгынан, 
жер жана суу ресурстарынын жетишсиздигинен, жумуш орундарынын жетишпегендигинен  
квалификациялуу адистер жана жаштар  бул аймактан ɵлкɵнүн ичиндеги салыштырмалуу 
ɵнүккɵн аймактарга жана сыртка эмгек мигранты болуп чыгууга муктаж. Ошондуктан 
Кыргызстандын Түштүк аймагын ɵнүктүрүү максатында калкты иш менен камсыз кылуу 
үчүн эффективдүү саясат иштеп чыгып, жүзөгө  ашыруу керек.  

Кыргызстандан барган эмгек мигранттарынын кɵпчүлүгүнүн квалификациясы тɵмɵн, 
ошондуктан жогорку квалификацияны талап кылбаган оор жумуштарда (курулушта, 
коомдук тамак-ашта, соода-сатыкта, айыл-чарбачылыкта) эмгектенишет. 

Эмгек мигранты болуп биздин өлкөгө  келген мигранттар дагы жок эмес. 2016-жылы 
чет өлкөлүк 12165 жаранга иштөөгө уруксат берилген, анын ичинен 1186сы жеке ишкердик 
менен иштөөгө уруксат кагазын алган.  Ал эми 2017-жылдын сегиз айында 12518 чет элдик 
адиске, андан сырткары 851 чет өлкөлук жаранга жеке ишкердике уруксат кагазы берилген. 
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Бул 2017-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтү бекиткен 14 490 жумушчу орундун, же 
болбосо чектөөнүн (квотанын) 75% гана түзөт.  

Бул уруксат документтерин алууда 2017-жылы республикалык бюджетке 46,1 млн. 
сом түшкөн. 

2017-жылдын 1-октябрына карата чет өлкөлүк жарандар тарабынан ачылган 
компанияларда, окуу мекемелеринде жана чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартууга укугу бар 
адамдарда 58,4 миң Кыргыз Республикасынын жарандары жумуш менен камсыз болушкан. 
Жаны түзүлүп жаткан, биринчи жолу чет өлкөлук жумушчу күчүн тартууга уруксат алууга 
кайрылган ишканалардын жана уюмдардын саны көбөйгөн. Себеби 2017-жылдын башынан 
баштап Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Министирлигинин консулдук кызматынын 
Департаменти чет өлкөлүк жарандарга эмгек визасын берүүнү жана узартууну 
жөнөкөйлөткөн.  

 

 
2-сүрөт. Кыргыз Республикасындагы чет элдик эмгек мигранттары 

 
2017-жылы 88 өлкөнун өкүлдөрүнө эмгек квотасы каралган. Чет өлкөлүк адистердин 

негизги бөлүгүн, тактап айтканда 83,8%(10496 адам) Кытай Эл Республикасынын жарандары 
түзөт, 6,2% (771 адам) Түркия Республикасынан келген жарандар, 2,0% (253адам) Корея 
Республикасы, 1,2 % (149 жана 147 адам) АКШ жана Вьетнам, 1,0 % (121 адам) Пакистан, 0,7 
% (92 адам) Ɵзбекстан, 0,6 % (78 адам) Индиядан келген жарандар. 

Чет элдик эмгек мигранттарынын 50% ɵндүрүш, транспорт жана курулуш чɵйрɵсунда 
эмгектенишсе, 21 % энергетика жана тоо-кен байлыктарын иштетүүдо,19 % соода-сатык 
жана тамак-аш чɵйрɵсүндɵ иштеп келишет. Калган 10 % экономиканын ар кайсы секторунда 
алектенишет. Сырттан келген эмгек мигранттарынын 50% Бишкек шаарында иштешет, 
себеби Бишкекте өнөр-жай өндүрүшү башка региондорго салыштырмалуу өнүккөн, ошондой 
эле  Бишкек шаары Кытай Эл республикасын, Казакстан, Россияны бириктирген региондук 
соода борбору болуп саналат. 

 25-26 % Жалал-Абад областында «Түндүк-Түштүк» жолун курууда эмгектенишет. Ал 
эми 13-15% Чүй областында иштешет. 

Кыргызстанда квота боюнча иштеген чет өлкөлук жарандардын көбөйүшүнүн негизги 
себеби өлкөгө инвестицияларды тартуу жана жергиликтүү эмгек рыногунда жогорку 
квалификациялуу жумушчу күчүнүн жоктугу.   

Эмгек миграциясы ɵлкɵнүн экономикасынын ɵнүгүшүнɵ оң жана терс таасирин 
тийгизет. Мигранттардын которгон акчалары калктын жашоо денгээлинин жогорулашына, 
үй бүлɵнүн жашоо шартынын жакшырышына алып келет. Эмгек миграциясы жакырчылык 
менен күрɵшүүнүн эффективдүү куралы. Массалык эмгек миграциясы улуттук эмгек 
рыногундагы чыңалууну азайтып, жумушсуздукту кыскартып, калктын кɵп бɵлүгүнүн 
жашоо шартын жакшыртат. Чет ɵлкɵдɵ иштеген эмгек мигранттары квалификацияларын 
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жогорулатып, ɵндүрүштүк жана уюштуруу жɵндɵмдɵрүн ɵɵрчүтүп, ишкердик 
байланыштарды, башка ɵлкɵдɵгү партнерлор менен болгон ɵздүк байланыштарын кенейтип 
ɵз ɵлкɵсүнɵ керектүү тажрыйбаларга ээ болуп, алдынкы жаны технологиялар менен иштɵɵнү 
ɵздɵштүрүп келип ɵлкɵнүн ɵнүгүүсүнɵ салымын кошуп жатышат. Андан сырткары алгачкы 
капитал топтоп келип кичи жана орто ишканалар ачып, кɵптɵгɵн жумушсуздарды жумуш 
орундары менен камсыз кылып келишет. 

Ал эми эмгек миграциянын терс жагы болуп тɵмɵнкүлɵр эсептелет: 
-ɵлкɵдɵн кеткен эмгек мигранттары ɵздɵрү барып иштеп жаткан ɵлкɵнүн ИДП 

ɵндүрүүгɵ кɵмɵк кɵрсɵтүп, тапкан акчаларынын бир бɵлүгүн ошол тарапта коротот; 
-негизинен ɵлкɵдɵн жогорку квалификациялуу, демилгелүү эмгек мигранттарынын 

ɵлкɵдɵн чыгып кетиши улуттук экономиканын жɵндɵмдүүлүгүн тɵмɵндɵтүп, эмгеке 
жарамдуу калктын санын азайтат; 

-ɵлкɵдɵн массалык түрдɵ жаш муундардын кетиши Кыргызстандын демографиялык 
абалына, үй-бүлɵлүк мамилелерге, улуттук урп-адаттын калыптанышына  терс таасирин 
тийгизет. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ СО СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕАЭС 

 
ANAIYSIS OF THE STATE OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS Of THE 

KYRGYZ REPUBLIC WITH THE EAEU MEMBER STATES 
 

Макалада КРдин ЕАЭСтин мүчөлөрү менен кызматташтыкты өнүктүрүү абалы 
талданып, Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык союзга кирүүсүнүн 
актуалдуулугу негизделет. 

Чечүүчү сөздөр: кызматташуу, экспорт, импорт, товар жүгүртүү, экономика, 
ЕАЭБ, өнүктүрүү, интеграциялашуу, бажы союзу. 

 
В статье проведен анализ состояния развития сотрудничества КР  со странами-

членами ЕАЭС, обосновано актуальность вступления Кыргызской Республики в Евразийский 
экономический союз. 

Ключевые слова: сотрудничество, экспорт, импорт, товарооборот, экономика, 
ЕАЭС, развитие, интеграция, таможенный союз. 

 
In the article, the analysis of the development of cooperation of the Kyrgyz Republic with the 

EAEU member States justified the relevance of the Kyrgyz Republic's in the Eurasian economic 
Union is discussed. 

Key words: cooperation, export, import, trade turnover, economy, EAEU, development, 
integration, customs union. 

 
Евроазиатский экономический союз позволяет снять искусственные барьеры на путях 

взаимного товарообмена благодаря отмене на взаимной основе тарифных и нетарифных 
ограничений, налогов и сборов на экспорт продукции. Кроме того, бюджеты освобождаются 
от расходов на таможенный контроль.  

Важной целью создания ЕАЭС является обеспечение совместными действиями 
социально-экономического прогресса всех стран ЕАЭС путем устранения между ними 
разделяющих препятствий для свободного экономического взаимодействия между 
хозяйствующими субъектами. Союз гарантирует устойчивое развитие экономики, свободной 
товарооборотом товарообменом и добросовестную конкуренцию, способствует укреплению 
координации экономической политики стран-участниц и обеспечению всестороннего 
развития национального народного хозяйства. Намечается создать условия для 
формирования общего экономического пространства и активного выхода государств членов 
ЕАЭС на мировой рынок. 

Постепенное расширение таможенного союза за счет присоединения государств, 
являющихся политическими и экономическими партнерами Кыргызской Республики, 
является важнейшим направлением интеграцией в ЕАЭС. 

В интеграционных процессах в странах ЕАЭС существует некоторые трудности, 
которые усилились со времени охвата экономик этих стран кризисными явлениями. Они 
характеризуется снижением объемов взаимной торговли членов ЕАЭС, что обусловлено 
сокращением объемов их производства, несбалансированностью взаимных расчетов, 
наращиванием их экспорта в страны остального мира, переориентацией на импорт 
государств дальнего зарубежья. 

В соглашении о создании ЕАЭС намечалось провести унификацию внешнеторгового, 
таможенного, валютно-финансового, налогового и другого законодательства, 
затрагивающего внешнеэкономическую деятельность, относящегося к экономическим 
условиям хозяйствования на основе рыночных принципов, обеспечивающих равные 
возможности и гарантии для субъектов хозяйственной деятельности государств 
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договаривающихся сторон, а также к ценовой политике, валютному регулированию и 
валютному контролю, экспортному контролю, недобросовестной конкуренции и  
ограничительной деловой практике, интеллектуальной собственности. 

В документе говорилось о том, что стороны осуществляет также формирования 
механизма взаимоотношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями 
на основе делегирование соответствующих полномочий одной из сторон. 

Государства – члены ЕАЭС организуют контроль за правоприменительной практикой 
и обеспечение единообразия методов: 

- установления надежных механизмов контроля за недопущением 
несанкционированного реэкспорта товаров в третьи страны; 

- осуществления платежно-расчетных отношений по торговым и неторговым 
операциям на двусторонней и многосторонней основе; 

- применение единого регулирования внешнеэкономических связей в отношении в 
третьих странах; 

- сближения экономических условий хозяйствования; 
- ведения таможенной статистики внешней торговли; 
- осуществления надежного таможенного контроля на внешних таможенных границах 

государств договаривающихся сторон. 
Договаривающиеся стороны определяют ЕАЭС как экономическое объединение 

государств, основывающиеся на принципах наличия единой таможенной территории 
государств-участников таможенного союза и однотипного механизма регулирования 
экономики, базирующегося на рыночных принципах хозяйствования и унифицированном 
законодательстве. 

Согласно которым благодаря созданию ЕАЭС удалось сэкономить затраты на 
обустройстве границы, таможенных и пропускных пунктов, что пришлось бы делать при 
сохранении каждой страной отдельной таможенной территории. Но ЕАЭС не просто создает 
максимально благоприятный режим для взаимной торговли. Особенно важно, что он 
улучшает общие условия хозяйственно-экономической деятельности, необходимые для 
развития национальных экономик, осуществление нормального процесса воспроизводства. 

Правительствами государств-участников ЕАЭС было намечено, что перемещение 
иностранной и национальных валют гражданами стран-участниц через внутренние границы 
теперь может осуществляться без всяких ограничений и декларирования. Намечалось также 
снять ограничения по весу, количеству и стоимости провозимых товаров, за них не 
взимаются таможенные платежи, налоги и сборы. 

Соединение Кыргызской Республики в ЕАЭС создавал обнадеживающие 
перспективы, в 2016 году в сравнении с 2012 годом товарооборот Кыргызской Республики с 
Республикой Казахстан увеличился на 6%, уменьшился с Российской Федерацией на 16%, с 
Республикой Беларусь - на 41,6%. 

Сокращение доли внешнеторгового оборота со странами ЕАЭС в совокупном 
внешнеторговом обороте Кыргызской Республики начался с 2014 года в абсолютных 
размеров внешнеторгового оборота, экспорта и импорта Кыргызской Республики со 
странами ЕАЭС.  

 
Таблица 1 -  Товарооборот Кыргызской Республики со странами-членами ЕАЭС (в млн. 
долл. США) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Товарооборот, всего 3286,0 3288,6 3015,2 2509,0 1743,6

Экспорт 619,0 561,7 497,5 613,3 317,2

Импорт 2667,0 2726,9 2517,7 1895,7 1426,4

Сальдо -2048,0 -2165,2 -2020,2 -1282,4 -1109,2
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Как видно в таблице, товарооборот стран-членов ЕАЭС в 2016году в сравнении с 2012 
годом уменьшился на 9,77%, экспорт и импорт уменьшился соответственно – в 16,0%  и 
2,85%. 
 
Диаграмма 2. 

 
 

Основными причинами замедленного развития интеграционных процессов в ЕАЭС, 
является то что не был создан реально работающий механизм согласования решений, не 
были решены вопросы об ответственности за нарушение принятых решений, не был создан 
орган, аналогичный Суду Европейского Союз, сложный механизм, обеспечивающий 
реализацию решений, принятых в ЕАЭС.  

Безусловно, необходимо усиление работы с деловыми округами стран-членов ЕАЭС, 
наибольшее значение имеет деятельность по согласованию позиций правительств стран 
ЕАЭС, выполнения ими принятых совместных решений.  

Для успешного развития интеграции в ЕАЭС существуют все необходимые 
объективные предпосылки, потенциальные возможности для решения ключевых 
экономических проблем Кыргызской Республики.  
 
Диаграмма 3. 
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Степень взаимодополняемости экономики стран ЕАЭС гораздо выше, что объясняется 
участием в ЕАЭС Российской Федерации, все еще обладающей весьма развитой 
обрабатывающей промышленностью, в том числе машиностроительной, крупным научно-
техническим потенциалом. У Кыргызской Республики  сложились и сохранились 
технологические связи с Российской Федерацией.  

Дальнейшее укрепление интеграционных связей Кыргызкой Республики в ЕАЭС 
требует, более активного подключения к этой работе ученых-экономистов, 
предпринимателей, их совместной работы с государственными и межгосударственными 
структурами. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС 
 

COOPERATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC AND THE RUSSIAN 
FEDERATION WITHIN THE EAEU 

 
Макалада  Кыргыз Республикасы менен Россия федерациясынын ЕАЭБ алкагындагы 

соода-экономикалык кызматташтыктын кыскача анализи жасалган. Ошондой эле Россия 
Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын кызматташуусунун оң таасири сүрөттөлөт.  

Чечүүчү сөздөр: кызматташуу, экспорт, импорт, соода, экономика, ЕАЭБ, өнүгүү, 
коопсуздук, кызматтар, маданият. 
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В статье сделан краткий анализ торгово- экономического сотрудничества между 
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в рамках ЕАЭС. Так же описывается  
положительное влияние сотрудничества.  

Ключевые слова: сотрудничество, экспорт, импорт, торговля, экономика, ЕАЭС, 
развития, безопасность, услуги, культура.  

 
The article presents a brief analysis of trade and economic cooperation between the Kyrgyz 

Republic and the Russian Federation within the EAEU. The positive impact of cooperation between 
the Russian Federation and the Kyrgyz Republic is also described.                                                          

Key words: Cooperation, export, import, trade, economy, EAEU, development, security, 
services, culture. 

 
Экономическое сотрудничество между странами в рамках ЕАЭС открыло новые 

возможности для привлечения инвестиций, вызвало активный интерес у инвесторов из 
Китая, Индии, Европы.  
 Важным итогом участия Кыргызской Респулики   в ЕАЭС является либерализация 
рынка труда и улучшение жизни трудовых мигрантов. Несмотря на позитивные 
изменения, нам предстоит решить еще немало вопросов, нужно обеспечить равные права и 
социальных гарантий трудящимся-мигрантам в нашем интеграционном объединении. 
  Российская Федерации основной стратегический партнер Кыргызской Республики, 
член ЕАЭС и других объединений. Между Кыргызской Республикой и Российской 
Федерацией тесные политические, экономические и гуманитарные связи. 

 
Таблица 1 -  Товарооброт Кыргызской Республики с Российской Федерацией 
 (млн. долл. США) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Товарооборот, стран СНГ всего  4015,6 4041,7 3674,4 2810,4 2355,8 

                                     Экспорт  1126,1 1035,8 894,4 575,5 603,8 

                                      Импорт  2889,5 3005,9 2780,0 2234,9 1752,0 

Товарооборот КР с РФ, всего 2035,7 2193,8 1974,6 1466,4 1227,8 

                                       Экспорт  219,1 153,5 122,7 168,7 178,4 

                                       Импорт  1816,6 2040,3 1851,9 1297,7 1049,4 

Товарооборот, стран СНГ всего 
в процентах 

100 100 100 100 100 

Товарооборот КР с РФ всего в 
процентах 

50,69% 54,27% 53,73% 52,17% 52,11% 

 
Как видно в таблице, товарооборот Кыргызской Республики с Российской 

Федерацией в 2016 году в сравнении с 2014 годом уменьшился на 1,62%.  
Основными статьями экспорта Кыргызской Республики в Российскую Федерацию в 

2016 году являлись: фрукты и сухофрукты, овощи свежие, табак, хлопковое волокно, стекло 
литое, одежда и одежные принадлежности, сахар и кондитерские изделия, мед, доля которых 
в общем объеме экспорта составили (13,3%) одежда и одежные принадлежности – 52,2 млн. 
долл. США, хлопковое волокно – 7,16 млн. долл. США , стекло литое – 26,5 млн. долл. 
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США, фрукты – 15,1 млн.долл. США , свежие овощи – 4,1 млн. долл. США , авиакеросин – 
56,21 млн. долл. США , табак – 1,1 млн. долл. США . 

Основными статьями импорта из Российской Федерации в Кыргызскую Республику в 
2016 году являлись: хлеб и хлебобулочные изделия, шоколад и продукты содержащие какао, 
безалкогольные напитки, пиво, древесина хвойных пород  минеральное сырье, 
автомобильный бензин,  авиакеросин,  дизтопливо,  смазочные нефтяные  масла, нефтяной 
битум, неорганические химические вещества, медикаменты.  

Основным импортным товаром является нефтепродукты  доля которого в общем 
объеме импорта составила 448,3 млн. долл. США , древесина хвойных пород  35,5 млн. долл. 
США , медикаменты 19,9 млн. долл. США , мыло и мыломоющие средства  11,9 млн. долл. 
США , безалкогольные напитки и пиво 12,3 млн. долл. США, ,  хлеб и хлебобулочные 
изделия 5,8 млн. долл. США, краски и лаки  5,6 млн. долл. США , электрическое 
оборудование  2,9 млн. долл. США , пластмассы и изделия из них  2,8 млн. долл. США, сахар 
и кондитерские изделия 2,6 млн. долл. США, вещества минеральные, асбест  1,1 млн. долл. 
США, удобрения  1,1 млн. долл. США, химические продукты  10,5 млн. долл. США.                                   

Основной причиной уменьшения объема товарооборота между Кыргызской 
Республикой и Российской Федерацией начиная 2013 года с 2016 год послужило 
уменьшение средних цен основных сырьевых товаров. 
 

Диаграмма 1. 

 
 
Кыргызстан экспортирует в Российскую Федерацию одежду (34 процента 

от экспорта) и сельхоз сырье (36,5).  
Россия импортирует в Кыргызстан — нефтепродукты, черный и цветные металлы, 

а также продукты химической промышленности. 
 Между Кыргызской Республики и Российской Федерации имеется договор 

о беспошлинных поставках нефтепродуктов из России. Это имеет большое значение 
для  нашей страны, так как Кыргызстан импортирует свыше 90 процентов ГСМ. Одним из 
примеров сотрудничества —сфере внешней торговли является углеводородами и товаром 
нефтепродукты объем который составила 690,7 млн. долларов, что составляет доля 70 
процентов импорта КР в РФ. 
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Другой большой блок партнерства — газовая отрасль так, отечественный "Кыргызгаз" 
в 2013 году был продан "Газпрому". Кыргызстан выиграл от этой сделки: удалось наладить 
бесперебойное газоснабжение, особенно на юге страны, куда раньше голубое топливо 
поступало только с согласия правительства Узбекистана. Российский энергетический гигант 
также взял на себя модернизацию газотранспортных сетей и газификацию республики. На 
эти цели до 2030 года будет направлено 100 миллиардов рублей, причем треть 
из них поступит в ближайшие годы.  

Исследование показало, что в России работает не менее полумиллиона 
кыргызстанцев. Со вступлением республики в ЕАЭС зарплаты приезжих стали "белыми", 
а граждане Кыргызской Республики начали менять места работы на более 
квалифицированные и высокооплачиваемые. Об улучшении положения мигрантов 
свидетельствует и статистика. 

По данным Национального банка Кыргызской Республики, денежные переводы 
трудовых мигрантов из-за рубежа в Кыргызстан за январь-август 2016 года составили 1 
миллиард 260,6 долларов и выросли на 143,6 миллиона по сравнению 2015 года из них более 
90 процентов — 1,93 миллиарда долларов — составили переводы из Российской Федерации. 

Это означает что трудящиеся в Российском Федерации наши кыргызстанцы вносят 
вклад на наш бюджет. 

С 2012-й по 2016 год, согласно информации российской стороны, на поддержку 
бюджета Кыргызстану было выделено 225 миллионов долларов.  

Общий долг страны перед Российской Федерацией составлял 489 миллионов 
долларов, но в 2012 году, после визита Владимира Путина, 189 миллионов списали. 
Оставшиеся 300 миллионов долларов спишут в течение 10 лет — по 30 миллионов в год. 

 В 2016 году Россия уже "простила" республике часть долгов, таким образом, сегодня 
задолженность составляет 270 миллионов долларов. 

 Большое значение имеет оказание безвозмездной материальной и технической 
помощи Кыргызской Республики со стороны Российской Федерации, а также деятельность 
Российско-Кыргызского фонда развития 

При вступлении Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз 
для модернизации экономики страны был создан Российско-Кыргызский фонд развития 
(РКФР) с уставным капиталом до 500 миллионов долларов. 

 На 17 февраля 2016 года Россия выдал в виде кредитов 202 миллиона долларов, 
профинансированы 667 проекта. 

Также в рамках евразийской интеграции Россия выделила еще 200 миллионов 
долларов, в том числе для укрепления границ Кыргызстана, которые стали внешним 
рубежами ЕАЭС. Это позволит осуществлять фитосанитарный, ветеринарный 
и карантинный контроль прямо на границе.  

Кроме того наши страны заключили 40 соглашений о сотрудничества в военной 
и военно-технической сферах. С 2003 года в Канте функционирует авиабаза 
«укомплектованная" российскими летчиками вместе с ОДКБ.  

"ОДКБ — важнейший элемент системы безопасности и фактор стабильности 
в Центральной Азии, в том числе по противодействию терроризму, наркотрафику 
и незаконной миграции. 

 Пример  военного сотрудничества - Российская Федерация выделила для 
кыргызстанской армии вооружение на полтора миллиарда долларов.  

Отдельное место занимает сотрудничество в образовательной сфере. Каждый год 
возрастает число студентов из Кыргызстана, которые учатся в Российской Федерации за счет 
российского бюджета. В настоящее время их около семи тысяч.  

Имеются так же договор о подготовке военных кадров Кыргызстана в учебных 
заведениях России.  
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Российская Федерация выделяет средства на обучение кыргызстанцев не только 
в самой Российской Федерацией, но и в Кыргызской Республике.  

Так каждый год правительство Российской Федерации выделяет несколько сотен 
бюджетных мест в Кыргызско-Российском Славянском университете. 

 Значительное место занимают инвестиции российских негосударственных 
предприятий в экономику Кыргызстана. Так "Восток-геол. добыча", которая входит в 
"Русскую платину" выиграло аукцион на разработку второго крупнейшего золоторудного 
месторождения республики — Жер -Уй, стартовый платеж которого составил 100 миллионов 
долларов. Добыча драгметалла ориентировочно начнется в 2018 году. 

Результаты вступление Кыргызской Республики в ЕАЭС заметны во всех сферах 
интеграционного взаимодействия. 

 Наиболее заметные преимущества Кыргызская Республика получила от свободы 
движения рабочей силы, товаров и услуг, что сказалось, в частности, на росте денежных 
переводов от кыргызских трудящихся на территории ЕАЭС (в 2016 году – это 1,9 млрд. долл. 
США – почти 30% от ВВП и 102,3% от доходов страны), росте объемов экспортных и 
импортных операций (их динамика во взаимоотношениях с партнерами по Союзу выше, чем 
с остальными странами – это результат присоединения к единому рынку ЕАЭС объемом 
более 180 млн. человек), а также увеличении доли услуг в структуре ВВП страны. 

 Кыргызская Республика умело пользуется политикой импортозамещения, которая 
проводится Российской Федерацией, и пользуясь конкурентными преимуществами 
участника ЕАЭС, занимает ниши, которые до этого были прочно закреплены за 
поставщиками из стран ЕС и ряда западных государств, которые ввели экономические 
санкции в отношении России.  

Заметно улучшилось качество таможенной инфраструктуры (пункты пропуска, 
лаборатории), повысилась инвестиционная привлекательность страны. Улучшается качество 
управления и прозрачность законодательства, регулирующего внешнеэкономическую 
деятельность республики, что находит отражение в различных международных рейтингах. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАБОРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
PECULIARITIES OF THE SET OF THE KIT AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT IN A CONSTRUCTION ORGANIZATION 

 
"Алтын-Курулуш" курулуш компаниясынын негизги иши көп кабаттуу турак жай  

комплекстеринин, бизнес-борборлорунун ж.б. социалдык инфраструктурасын куруу:  
Компания 2012-жылдан бери  иштеп жатат жана кымбат, көп кабаттуу турак жай 
комплекстерин куруунун сегментинде иштеп  келүүдө. Компания зарыл болгон өндүрүштүк 
потенциалга ээ жана  заманбап технология менен иштейт. 

Чечүүчү сөздөр: курулуш компаниясы, турак комплекси, кадрларды ишке кабыл алуу, 
кадрлар. 

 
Основными направлениями деятельности Строительной компании «Алтын 

Курулуш» является строительство социальной инфраструктуры: многоэтажные жилые 
комплексы, бизнес центры и.т.д. Компания существует с 2012 г. и позиционирует себя в 
сегменте строительства элитных, многоэтажных жилых комплексов. Организация 
обладает необходимым производственным потенциалом и использует современные 
технологии. Компания имеет в своем распоряжении достаточный технопарк для ведения 
практически любых видов строительных работ. 

Ключевые слова; строительная компания, жилой комплекс, персонал, набор, 
кадровый отдел. 

 
The main activities of the construction company "Altyn Kurulush" is the construction of 

social infrastructure: multi-storey residential complexes, business centers, etc. The company exists 
since 2012 and positions itself in the segment of construction of elite, multi-storey residential 
complexes. The organization possesses the necessary production potential and uses modern 
technologies. The company has at its disposal a sufficient technopark for virtually any type of 
construction work 

Key words: construction company, residential complex, personnel, recruitment, personnel 
department. 
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ОсОО  Строительной компанией «Алтын Курулуш» разработана и утверждена   
система оплаты труда, сертифицированный штат  работников, ставки, оклады, размеры 
надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а так же размеры и порядок 
выплаты авторского, постановочного и исполнительского вознаграждения в соответствии с 
Законом КР " Об авторском праве и смежных правах ". 

ОсОО  Строительная Компания «Алтын Курулуш» - организация с вертикальной 
структурой управления, т.е. имеет несколько уровней управления. ОсОО Строительная 
Компания «Алтын Курулуш» - организация с линейно-функциональной структурой 
управления, т.е. имеет несколько уровней управления. Организационная структура, 
показывает область ответственности каждого отдельного сотрудника и его 
взаимоотношения с другими сотрудниками, если все взаимосвязи организационной 
структуры применены правильно, то они ведут к гармоничному сотрудничеству и общему 
стремлению выполнить поставленные перед организацией цели и задачи. Структура 
предприятия ОсОО Строительная Компания «Алтын Курулуш» - это деление организации 
на отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную, конкретную 
задачу и обязанности, т.е. модель, предусматривает деление персонала на группы, в 
зависимости от конкретных задач, которые выполняют сотрудники. 

Руководителем ОсОО Строительная Компания «Алтын Курулуш» является директор, 
который управляет организационно-производственной деятельностью компании. 

 

 

 

 

 

        Бухгалтер Отдел кадров                       Отдел продаж 

 

                        Касса 

                          Главный инженер       Технический надзор 

 

 

                Инженер     Строительная бригада 

Рис.1. Структура управления компании 
 
Кадровую политику в предприятии ОсОО «Алтын Курулуш» осуществляет отдел 

кадров. Кадровая политика зависит от множества факторов и должна учитывать различную 
вариантность ее реализации. В частности, решая функцию организационно-штатного 
направления, начальнику по персоналу необходимо осуществлять выбор альтернативных 
решений. Например: 

- увольнения работников или их сохранения. Если сохранять, то либо путем а) 
перевода на сокращенные формы занятости либо б) не пользования на несвойственных 
работах, на других объектах, либо в) направлением на длительную переподготовку и т. п. 

- подготовка работников самим или поиск тех, кто уже имеет необходимую 
подготовку; 

- набирать дополнительно рабочих-строителей или обойтись имеющейся 
численностью при условии более рационального ее использования и т.д.; 

Директор 
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- как лучше мотивировать персонал. 
На данный момент мотивация работников ограничена такими традиционными 

методами, как премия и повышение. В ОсОО «Алтын Курулуш» отсутствует обучение 
персонала. А в этом существует необходимость, поскольку многие из поступающих на 
предприятие рабочих – строителей знают лишь самые основы строительства, не говоря уже 
о многопрофильной работе. 

На данный момент система мотивации в ОсОО «Алтын Курулуш» включает: 
-основную заработную плату; 
-премии; 
-перевод на более высокую должность или возможность получить такую должность. 
Что касается оплаты труда, то заработная плата рабочих начисляется в зависимости 

от отработанного времени (как рабочим-строителям и руководителям, так и другим 
категориям работников). Кроме того, к заработной плате еще начисляется 25 % премии. 

Премии составляют 25 % от оклада для всех рабочих (кроме нарушивших трудовую 
дисциплину), поэтому эффективность их воздействия на рабочих сомнительна. Они 
воспринимают это как вторую зарплату, которую все равно получат. 

Перевод на более высокую должность осуществляется в ОсОО «Алтын Курулуш» не 
часто, поскольку предприятие не настолько большое, чтобы увеличивать количество 
рабочих бригад и т.д.  

Что касается возможности работать на предприятии, то большинству рабочих все 
равно, где они работают, если они не получают всего другого (например, нормальных 
условий и хорошей оплаты труда и т.д.). 

Таким образом, по моему мнению, система мотивации в ОсОО «Алтын Курулуш» не 
способствует эффективной работе персонала и его заинтересованности в работе. Тем самым 
страдает и качество работы. 

Поскольку система мотивации и вознаграждений на предприятии является не 
проработанной, то одной из главных проблем на предприятии в данное время является 
большая текучесть кадров, которая происходит по следующим причинам: 

-нарушение трудовой дисциплины (серьезные нарушения – прогулы более недели, 
безответственное отношение к своим обязанностям); 

-прогулы; 
-опоздания; 
-сокращение рабочих мест; 
-увольнения работников по собственному желанию; 
-в связи с некомпетентностью. 
 
Набор персонала заключается в комплектовании необходимого резерва кандидатов 

на все должности и рабочие места, с которых организация (предприятие) отбирает 
подходящих для нее работников. 

Процесс набора персонала состоит в реализации 7 последовательных этапов. 
1. Планирование – определение потребностей в персонале, в качестве и 

количестве. 
2. Разработка требований к должностям или видам деятельности. 
3. Поиск персонала во внутренней и внешней среде. 
4. Создание базы данных кандидатов на вакантные должности. 
5. Отбор персонала (лучных кандидатов на вакантные места). 
6. Принятие решений о принятии на работу кандидата. 
7. Введение в должностные обязанности (адаптация) сотрудника. 
Отбор персонала - это процесс, в котором организация (предприятие) выбирает из 

претендентов на должность одного или нескольких лиц, наилучшим образом отвечают 
требованиям в конкретных условиях. 
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В современных условиях развития национальных экономик, на большинстве фирмах 
и предприятиях индустриально развитых стран кандидат должен пройти 7 этапов отбора: 

1. Предварительная отборочная беседа. 
2. Заполнение бланка-заявления и автобиографической анкеты. 
3. Беседа по найму (интервью). 
4. Тестирование. 
5. Проверка рекомендаций и служебного списка. 
6. Медицинский осмотр. 
7. Принятие решения о приеме на работу. 
Наиболее сложным является этап тестирования. С помощью тестов проверяются 

умственные способности, двигательные и физические возможности, оцениваются интересы, 
достижения и решения тестовых заданий претендентом. 

В случае прохождения первых 6 этапов отбора несколькими претендентами, при 
ограниченности количества вакансий включается этап конкурсного отбора претендентов, 
который состоит из следующих элементов: 

 создание и работа конкурсной комиссии; 
 подбор кандидата на конкурсе; 
 отбор на конкурсе; 
 выборы среди кандидатов на конкурсе. 
 

Таблица 1 - SWOT -анализ осоо строительной компании «Алтын курулуш» 
 
Сильные стороны:  
1. Успешная кредитная история и 

устойчивые финансовые показатели;  
2. 5 лет на рынке; 
 3. Имеет опыт и ключевые 

компетенции: ген. подрядчик, заказчик, 
управление объектами недвижимости, 
разработка и согласование проектной 
документации, оформление прав на застройку 
и др. 

 4. Освоение новых сегментов рынка:  
Коммерческая недвижимость;  Эксплуатация 
коммерческой недвижимости;  Строительство 
элитной недвижимости. 

Возможности:  
1. Расширение строительства 

объектов коммерческой недвижимости 
(торговые и развлекательные центры);  

2. Создание информационного 
строительного портала. Сайт с досками 
обсуждений по жилищному строительству 

3. Партнёрство с банком или 
финансовой организацией для реализации 
строительных и финансовых проектов  

4. Программа улучшения качества 
строительства 

Слабые стороны:  
1. Отсутствие парковки для машин. 

Участок жилого комплекса не учел парковку, 
так как построили детскую площадку.  

Угрозы:  
1. Усиление конкуренции на рынке  
2. Уменьшение рентабельности 

строительства 
3. Резкий рост курса Доллара может 

привести к росту цен на строительные 
материалы и уменьшить спрос 

 
В целом, можно утверждать, что ОсОО «Алтын Курулуш» предприятие, 

предлагающее элитные квартиры. 
Проведя анализ предприятия, можно предложить следующее: 
Обеспечить трудовую дисциплину:  
- разработать инструкции для рабочих, с указанием штрафных санкций за нарушения. 

Ознакомить в обязательном порядке; 
- усилить ответственность за халатное отношение к работе; 
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- усовершенствовать организационную структуру и организационную культуру, 
провести собрание работников, зачитать требования по улучшению качества обслуживания. 
Довести до сведения работников миссию и цели предприятия. Поднять уровень 
сознательности, духа коллективизма, сотрудничества. Объяснить структуру, иерархию 
подчиненности. 

Критерии отбора персонала в ОсОО «Алтын Курулуш»: 
1. образование  
2. специализация и квалификации работодателя 
3. опыт работы (стаж) 
4. наличие сертификатов по повышению квалификации 
5. рекомендации. 
Основные методы формирования и поддержания организационной культуры, 

которые могут быть использованы в ОсОО «Алтын Курулуш»: 
Поведение руководителя. Безусловно, руководителю следует начать с себя. Давно 

доказано, что люди лучше всего усваивают новые для себя образцы поведения через 
подражание. Руководитель должен стать примером, ролевой моделью, показывая пример 
такого отношения к делу, такого поведения, которые предполагается закрепить и развить у 
подчиненных. 

Реакция руководства на поведение работников в критических ситуациях. 
Культивируемое в учреждении отношение к людям, к их ошибкам особенно ярко 
проявляется в критических ситуациях. 

Обучение персонала. Обучение и повышение квалификации персонала призвано не 
только передавать работникам необходимые знания, но и развивать у них 
профессиональные навыки. Обучение является важнейшим инструментом пропаганды и 
закрепления желательного отношения к делу, к организации и разъяснения того, какое 
поведение организация ожидает от своих работников, какое поведение будет поощряться, 
подкрепляться, приветствоваться. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
 

ANALYSIS OF SOLVENCY AND STABILITY MENEGEMENT 
 

Бул макалада мекеменин финансылык туруктуулукту башкаруу каралат жана 
финансылык туруктулуктун анализдери  мүнөздөлөт.  

Чечүүчү сөздөр: финансылык туруктулук, башкаруу, анализ,өздүк нерселер. 
 
В статье рассматривается управление финансовой устойчивостью предприятия. А 

так же характеристика анализа финансовой устойчивости.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, управление, анализ, собственные 

средства. 
 
 The article deals with the management of financial stability of an enterprise. And also the 

characteristic of financial stability analysis. 
Key words: financial stability, management, analysis, own funds. 
 
Для измерения платежеспособности и финансовой устойчивости используются 

различные методы (рис. 1.) Для управления финансовой устойчивостью используют 
абсолютные показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат 
источниками их формирования такие как:  

 наличие собственных оборотных средств;  
 наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов 

и затрат;  
 общая величина основных источников формирования запасов и затрат; 
 излишек или недостаток собственных оборотных средств и др.  
Кроме того проводя анализ, являющийся основой управления финансовой 

устойчивостью и платежеспособностью предприятия используются также относительные 
показатели (коэффициенты) (рисунок 2). 

Платежеспособность предприятия - это степень возможности досрочного или 
просто ускоренного погашения его задолженностей. Проще говоря, если компания на своё 
развитие взяла кредит на какую-то сумму, то её платежеспособность тем выше, чем скорее 
она может в случае надобности выплатить этот кредит. Это является своеобразным 
показателем финансовой стабильности предприятия. Если говорить обобщённо, то 
измеряется эта степень путём деления имеющихся в распоряжении фирмы средств на общую 
сумму долгов. Если она менее 0,2, показатель этот крайне низкий. Высокие показатели 
помогут предприятию «выжить» в период кризиса или просто во время финансовой 
нестабильности. Низкие же гарантируют банкротство практически при любом форс-мажоре.  

Проблема заключается не только в том, как долго сможет выдержать организация в 
непредвиденных кризисных условиях. Уровень её ликвидности, платежеспособности — это 
один из показателей, важных для потенциальных партнёров. 
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Рис. 1. Методы анализа финансовой устойчивости 

 
 

 
 

Рис. 2. Коэффициенты, используемые для анализа 
 
Выгодное партнёрство важно для любой фирмы, но если она в перспективе может 

быть объявлена банкротом, лица, которые могут предложить длительное и плодотворное 
сотрудничество, в большинстве случаев будут проходить мимо. То же касается и инвесторов 
— мало кто заинтересуется предприятием с малой ликвидностью, разве что какие-либо 
другие показатели будут внушать серьёзное доверие. А ведь многие организации могут 
успешно существовать лишь с помощью инвестиций. Поэтому повышение 
платежеспособности и ликвидности предприятия крайне важно для владельца. Сделать это 
можно путём комплексных решений, направленных на улучшение его финансового 
состояния и уменьшения задолженностей. Основные меры, путём которых можно 
обеспечить повышение ликвидности, таковы:  

 максимально возможное уменьшение стоимости дебиторской задолженности; 
 увеличение прибыли;  
 оптимизация структуры капитала предприятия;  
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 уменьшение стоимости материальных активов.  
Отдельный вопрос, как этого добиться. Для оптимизации производства необходима 

грамотная схема управления, и если её составление не под силу владельцу, что вполне 
вероятно, то разумно потратить какую-то сумму и нанять ещё одного работника — 
талантливого специалиста, который создаст работающую и приносящую дополнительную 
прибыль схему. Другие пути повышения платежеспособности — финансовая стабилизация и 
понижение дебиторской задолженности. Достигнуть этого можно, анализируя активы для их 
более рационального распределения, планируя всю финансовую деятельность предприятия 
и, помимо планирования, ещё и соблюдения сроков данных планов. Что касается финансовой 
стабилизации, здесь нужен очень грамотный подход, направленный на уменьшение 
ежемесячных расходов. Повышение платежеспособности также можно обеспечить 
рефинансированием дебиторской задолженности и ускорением её оборотов. Таким образом, 
можно увеличить сумму финансовых активов. С помощью установления нормативов, 
регулирующих запасы предприятия, проводится оптимизация материальных или товарных 
ценностей. Проведение технико-экономических расчетов также поможет в оптимизации. 
Размышляя над тем, каким образом увеличить прибыль от продаж, руководство 
предприятием рассматривает различные варианты, некоторые из которых могут быть 
чрезвычайно рискованными, а некоторые — невыполнимыми. При этом различные решения 
проблемы, как правило, противоречат друг другу, и приходится останавливаться на каком-
нибудь одном варианте. Ошибка в выборе может быть для предприятия довольно 
болезненной и даже привести его в убытки. Вот почему так важно, принимая решение, 
ориентироваться не на интуицию, а на математические расчеты и глубокий анализ рынка. 
Для начала необходимо рассмотреть все возможности, позволяющие потенциально 
увеличить прибыль от продаж, затем сравнить их между собой, оценив предполагаемый 
прирост прибыли и уровень риска, и лишь затем изменять товарную, ценовую или иную 
политику компании. Первый и самый простой способ увеличения прибыли — это 
увеличение цены на предлагаемую продукцию. На самом деле, цену обязательно нужно 
повышать до того уровня, пока ее увеличение не отразится на спросе. Определить этот порог 
могут позволить анализ ценовой политики конкурентов, так и эксперименты с ценами и 
скидками на отдельные группы продукции самого предприятия. Однако, если спрос на 
продукцию даже падает одновременно с ростом цены, это не означает, что прибыль также 
понизится. В этом случае необходимо определить, насколько сократятся объемы, посчитать 
возможный убыток, и сравнить его с дополнительным доходом, получаемым от увеличения 
цены. Если проведенный анализ показал, что добиться роста прибыли, увеличивая цену, не 
получится, возможно, то можно сделать это, снизив объемы продаж. Создание 
искусственного дефицита позволит в определенных случаях покупателям бороться за 
продукцию, что сделает рост цены вполне естественным. Однако более эффективным 
способом является наращивание объемов продаж. Если еще есть покупатели, готовые 
покупать продукцию по текущей цене, то нужно бросить все усилия на удовлетворение этого 
спроса, что позволит, гарантировано увеличить прибыль от продаж. Если же цену придется 
снизить, то эффективность такого решения рассчитывается аналогично анализу эффекта от 
повышения цены. Однако ценовая политика не является единственным фактором, влияющим 
на прибыль. Также можно поработать с ассортиментов продукции. Обратить внимание на то, 
какая продукция продается лучше всего: более качественные и дорогие или менее 
качественные и дешевые. В зависимости от этого, необходимо скорректировать товарную 
политику. Если же покупатели готовы платить за бренд, то увеличить прибыль от продаж 
можно, поставив высокую цену за уникальное фирменное изделие. Добиться положительных 
изменений в динамике прибыли можно также, пересмотрев маркетинговую политику. 
Конечно, определить эффективность рекламной кампании довольно непросто, однако если у 
предприятия достаточная статистическая база, то можно определить, какая продукция 
является фаворитом, какая разновидность рекламы не приносит должного эффекта и т.д. Для 
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более детальной работы в этом направлении можно нанять специалистов. И наконец, 
последний способ увеличения прибыли от продаж связан с уменьшением налоговых 
обязательств перед государством. Не забывайте, что определение чистой прибыли 
предполагает вычет налогов из суммы ва- ловой прибыли, поэтому налоговый менеджмент 
не менее важен, чем товарная или ценовая полтика. При этом необходимо постараться 
воздержаться от использования нелегальных или «серых» способов снижения налоговых 
выплат, что может быть чревато большими неприятностями и даже уголовным 
преследованием. Увеличив объёмы реализуемой продукции, можно рассчитывать на скорое 
повышение ликвидности и платежеспособности предприятия. Активно применяя имеющиеся 
в наличии средства, предприятие может добиться роста уровня доходности и размера 
получаемой прибыли. Расширение границ рынка сбыта также поможет в увеличении 
ликвидности и платежеспособности фирмы. Ещё один важный аспект — повышение 
производительности труда рабочего персонала за счёт более жёстких рамок, более высоких 
требований и штрафов за нарушение.  

 
Список литературы 

 
1. Богатин  Ю.В. Экономическая оценка качества и эффективности работы компании 

[Текст] / Ю.В.Богатин.  – М.: изд. стандартов, 2013. – 214с.  
2. Булатов  А.С. Экономика [Текст] / А.С.Булатов.  – М.: 2012. – 319 с.  
3. Валдайцев С.В. Оценка операций и управление стоимостью компании [Текст] : 

учеб. пособие для ВУЗов / С.В.Валдайцев. - М.: ЮНИТИ— ДАНА, 2012. – 720 с. 
 
 
 

УДК 657.474.52 “737”:338.45:69 (045 / 046) 
А.К. Сабырова 

КГУСТА им. Н.Исанова, 
Бишкек,  Кыргызская Республика 

e-mail: altynai_94@mail.ru   
A.K. Sabyrova 

KSUCTA n.a. N.Isanov,  
Bishkek, Kyrgyz  Republic 

 
НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

FINANCIAL STABILITY STANDARDS FOR CONSTRUCTION INDUSTRY 
ENTERPRISES 

 
Бул макалада мекеменнин финансылык анализдөөдө негизги ролду ойногон 

көрсөткүчтөр жана  анын мыйзам боюнча ченемдик маанилери: кезектеги ликвиддин 
коэффициенти, тез арада ликвиддин коэффициенти, каражаттарды мобилизациялоодогу , 
финансылык коз каранды эместиктин, оз каражаттары менен камсыз болуунун жана өз 
каражаттарыныны маневрдрдуүүлугунүн коэффициенти каралды. 

Чечүүчү сөздөр: жоюу, финансы, мобилизация, камсыздык. 
 
В работе рассмотрены основные показатели, играющие основные роли при анализе 

финансового состояния предприятия и их нормативные значения по законодательству: 
коэффициенты текущей ликвидности, быстрой ликвидности, ликвидности при мобилизации 
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средств, финансовой независимости (автономии), обеспеченности собственными 
средствами и маневренности собственных оборотных средств.   

Ключевые слова: ликвидация, финансы, мобилизация, обеспеченность. 
 
 The main indicators that play the main roles in analyzing the financial state of the 

enterprise and their regulatory values according to the legislation are considered in the article: 
current liquidity ratios, quick liquidity, liquidity in fund raising, financial independence 
(autonomy), own funds and maneuverability of own working capital. 

Key words: Liquidation, finance, mobilization, security. 
 
В странах с развитой экономической системой законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) является необходимым элементом механизма правового регулирования 
рыночных отношений. Современные механизмы банкротства и режимы отношений 
должника и кредитора являются ключевым фактором устойчивого экономического развития 
и создают необходимые гарантии в случае финансового краха. Сильное законодательство в 
вопросах несостоятельности способствует более эффективному, действенному и 
справедливому распределению, перераспределению и использованию активов 
обанкротившихся компаний. Предсказуемые режимы банкротства стимулируют кредиторов 
к работе с должниками, к предотвращению закрытия компании, а не к тому, чтобы, 
воспользовавшись моментом, забрать кредит и конфисковать активы при первом признаке 
финансовых затруднений. 

В настоящее время в рыночной экономике Кыргызской Республики наблюдаются 
такие явления как ухудшение инвестиционного климата, ужесточение кредитно-денежных 
отношений, спад промышленности, что, несомненно, приводит к несостоятельности 
хозяйствующих субъектов.  

В мировой и отечественной экономической науке и в реальной практике используется 
множество моделей оценки банкротства предприятий и организаций, построенных на 
различных принципах и методах. Эффективность той или иной модели банкротства зависит 
не только от специфики национальной системы рыночных отношений, особенностей ее 
развития, разработанных правил и норм, регулирующих несостоятельность экономических 
субъектов, но также и от набора инструментов, возможности раннего выявления признаков 
банкротства и умения выбора наиболее эффективных инструментов. 

С переходом к рыночной экономике в 1997 год ситуация в институте банкротства 
коренным образом изменилась. Принятый в 1997 год 15 октября №74 г. Закон «О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий» возложил на предприятие всю меру 
ответственности за использование находящихся в его распоряжении ресурсов. В этих 
условиях вопрос о финансовой устойчивости занял важное место. В 1999 год 25 мая №280 
Правительство КР приняло постановление «О некоторых мерах по реализации 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий», в котором была 
установлена система критериев, на основании которых предприятие должно признаваться 
банкротом. В эту систему входили следующие показатели: 

 коэффициент покрытия, Кп 
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, Кос, 
 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, Квосст(утр). 
В современную отечественную практику коэффициентный анализ заимствован из 

американской, которая предполагает не только динамический, но и межотраслевой анализ. В 
рамках межотраслевого анализа значения финансовых коэффициентов по оцениваемой 
компании сравниваются с отраслевым стандартом. В качестве отраслевого стандарта обычно 
выступает среднеотраслевое значение показателя за соответствующий период. Однако в 
отечественной практике коэффициентный анализ зачастую сводится к сравнению 
полученных значений с рекомендуемыми нормативами из литературы. Поэтому, если 
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подобные нормативы и являются теоретически обоснованными, они могут быть далеки от 
хозяйственной практики, что может привести к ошибочным выводам. 

Рассмотрим показатели, играющие основные роли при анализе финансового 
состояния предприятия и их нормативные значения. 

1. Коэффициент текущей ликвидности Ктл используется во всех основных методах 
диагностики банкротства, однако его нормативные значения сильно варьируются: в 
некоторых зарубежных источниках Ктл ≥ 1 считается достаточным для ведения 
бесперебойной хозяйственной деятельности. В то же время согласно отечественным 
Рекомендациям, чтобы не стать банкротом, необходимо поддерживать Ктл на уровне 
значения 1-2. Многие специалисты отмечают, что для отечественныйх предприятий такое 
значение является завышенным и во многих случаях невыполнимым. Коэффициент текущей 
ликвидности использовался как основная переменная в двухфакторной модели Альтмана в 
1968 год. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности. Данный коэффициент показывает 
прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного 
проведения расчетов с дебиторами. Нормативным значением коэффициента, согласно 
приказу Министерства экономики КР (Минэкономики КР) является значение Кбл ≥ 1 Низкие 
значения указывают на необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить 
возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму 
для расчетов со своими поставщиками. 

3. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств Клмс отражает степень 
зависимости платежеспособности компании от материально-производственных запасов и 
затрат. П.Г. Савицкая предлагает нормативное значение > 0,5-0,7 для здоровых компаний. 
Нормативное значение Клмс, согласно Рекомендациям должно превосходить 0,5-0,7.  

4. Коэффициент финансовой независимости (автономии) Кфн показывает долю 
активов, обеспеченных собственными средствами, другими словами степень зависимости 
компании от внешних кредиторов: чем ниже показатель, тем сильнее зависимость. Кфн 
здоровой компании должно превышать значение 0,5; рекомендации советуют поддерживать 
Кфн выше значения 0,6; методика оценки абсолютной и относительной финансовой 
устойчивости обязывает компанию иметь Кфн > 0,08, для того чтобы считаться финансово 
устойчивой. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами Ксос отражает 
обеспеченность собственными оборотными средствами и зависит от текущей ликвидности 
обратной связью. Возможно, это связано с тем, что в атомной отрасли большинство 
высокотехнологичных компаний относятся к венчурным, в результате чего доля 
собственных средств в активе меньше, нежели в традиционных компаниях. 

6. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств Кмсос указывает на 
гибкость использования собственных оборотных средств для финансирования текущей 
деятельности. В работах Г.В. Савицкой норматив принимает значение 0,2-0,5. Чем ближе 
коэффициент к 0,5, тем мобильней считается организация.  

В целом и общем можно отметить, что в отечественных методиках внимание 
фокусируется на работу собственных средств (к примеру, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, коэффициент маневренности СОС или коэффициент 
оборачиваемости собственного капитала), в то время как иностранные методики делают 
акцент на результативность работы заемных и привлеченных средств и экономической 
эффективности ведения хозяйства. Связано это с тем, что иностранные системы (в 
особенности немецкие и английские системы регулирования дел о несостоятельности) в 
большинстве своем являются прокредиторскими. 

Помимо рассмотренных шести основных коэффициентов для анализа финансового 
состояния предприятий также применяются многие другие показатели, к примеру: 
рентабельность по EBITDA (%) (банк предлагает нормативное значение > 1), коэффициент 
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финансирования за счет собственных средств. В соответствии с Методикой оценки 
финансовой устойчивости коммерческой организации финансово устойчивое предприятие 
должно поддерживать данный показатель на уровне > 0,25), отношение собственных средств 
к страховым резервам (показатель, согласно ОПТ-банку, следует сохранять на уровне > 30%) 
и др. 

Проанализировав ряд официальных методических указаний по диагностике 
финансового состояния коммерческих предприятий, можно прийти к выводу, что мнения по 
вопросам, какие показатели стоит взять за основу для аналитики и какие нормативные 
значения использовать, разнятся.  

Далее в работе будет рассмотрено, насколько точно определяют экономическую 
несостоятельность предприятия разработанные показатели, и будут выдвинуты 
рекомендательные нормативы по показателям. В качестве нормативов будут использоваться 
нормативы, определенные в приказе Минэкономики КР. Таким образом, в работе мы 
анализируем классифицирующую способность следующих нормативов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Проверяемые нормативы 

Финансовый показатель Текущие нормативы

Текущая ликвидность 1-2 

Быстрая ликвидность > 1 

Ликвидность при мобилизации средств 0,5-0,7 

Соотношение заемных и собственных средств < 0,7 

Обеспеченность собственными оборотными средствами > 0,1 

Маневренность собственных оборотных средств 0,2-0,5 
 
Для уточнения нормативов ликвидности и финансовой устойчивости было построено 

бинарное дерево классификации (Classification and regression tree, CART). Техника CART 
применима для анализа сложных взаимодействий между факторами, CART модель также 
признает, что выбранные переменные могут оказывать нелинейное влияние на вероятность 
банкротства предприятия, любое увеличение или уменьшение ключевого показателя не 
обязательно увеличивает вероятность возникновения банкротства предприятия, до тех пор, 
пока значение индикатора не пересекает некий порог, определяемый моделью. 

Каждый узел бинарного древа при разбиении имеет только двух потомков, 
называемых дочерними узлами. Дальнейшее разделение ветви зависит от того, много ли 
исходных данных описывает данная ветвь. 

На каждом шаге построения древа правило, формируемое в узле, делит заданное 
множество примеров на две части. Правая его часть - это та часть множества, в которой 
правило выполняется; левая - та, для которой правило не выполняется, для нашего случая 
заданное правило - это наличие кризисной ситуации в стране. Этот процесс продолжается до 
тех пор, пока дальнейшее разделение будет невозможно. Последнее происходит, когда в 
любом случае результат дочернего узла будет одинаковым или в узле остается только один-
единственный возможный случай. 

По результатам исследования можно сделать следующий вывод. Разработанные 
нормативы являются более сбалансированными. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ПАТЕНТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

VOLUNTARY PATENTING AS ONE OF THE SPECIES OF THE TYPES OF TAX 
REGIME FOR INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN KYRGYZSTAN 

Макалада Кыргызстанда ыктыярдуу түрдөгү патенттин негизинде жеке 
ишкерлерге салык салуу системасы каралган. Ыктыярдуу түрдөгү патент берүүнүн 
шарттары каралып, анын күчтүү жана начар тараптары талкууланып, кээ бир сунуштар 
берилди. 

Чечүүчү сөздөр: салык, ыктыярдуу түрдөгү патент, салык, жеке ишкер, чакан 
бизнес. 

В статье рассмотрена система налогообложения индивидуальных 
предпринимателей на основе добровольного патентирования в Кыргызстане. Изучены 
условия предоставления добровольных патентов, проанализированы сильные и слабые 
стороны добровольного патентирования, а также даны некоторые рекомендации. 

Ключевые слова: налогообложение, добровольный патент, налоги, индивидуальный 
предприниматель, малый бизнес. 
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The taxation system for individual entrepreneurs on the basis of voluntary patenting in 
Kyrgyzstan is considers in the article. The conditions for granting voluntary patents have been 
studied, the strengths and weaknesses of voluntary patenting have been analyzed, and some 
recommendations have been made. 

Key words: Taxation, voluntary patent, taxes, individual entrepreneur, small business. 
 
Налоги являются одним из основных инструментов государства по поддержке малых 

предприятий. Как и любое другое государство, Кыргызстан так же старается стимулировать 
рост малого и индивидуального предпринимательства, используя данный инструмент. Для 
этого были введены специальные налоговые режимы, которые призваны упростить уплату 
налогов и стимулировать предпринимателей работать в рамках Налогового кодекса. К 
специальным налоговым режимам в Кыргызстане относят следующие виды 
налогообложения: 

1. Налог на основе обязательного патента; 
2. Налог на основе добровольного патента; 
3. Упрощенная система налогообложения на основе единого налога; 
4. Налоги на основе налогового контракта; 
5. Налоговый режим в свободных экономических зонах; 
6. Налоговый режим в Парке высоких технологий. 

В данной статье мы рассмотрим один из вышеперечисленных специальных налоговых 
режимов – налог на основе добровольного патентирования.  

Согласно Налоговому кодексу КР, на основе добровольного патентирования имеют 
право работать физические лица, оборот от деятельности которых не превышает налоговый 
порог на НДС, который в настоящее время составляет 8 000 000 сомов в год. Уплата налога 
на добровольной основе заменяет два вида налогов: налог на прибыль и налог с продаж. В 
случае превышения данного порога, налоговый орган прекращает действие патента, а 
индивидуальный предприниматель должен зарегистрироваться в Национальном 
статистическом комитете и далее вести работу на основе свидетельства и стать 
плательщиком НДС и налогов с продаж. Так же стоит отметить, что государственный 
служащий не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность. 

По добровольному патенту можно осуществлять 82 разных видов деятельности, 
которые в свою очередь имеют свои подкатегории в зависимости от характеристик каждого 
отдельного района [1]. Например, в каждом районе имеются различные торговые площади, 
рынки, торговые центры, развлекательные центры и т.д., для которых индивидуально 
прописывается стоимость и количество подкатегорий, такие как площадь помещения, виды 
реализуемых продукций, расположение ряда и т.д. Для осуществления видов 
предпринимательской деятельности, которые не предусмотрены в перечне добровольного 
патентирования придется оплачивать через другие виды налоговых режимов. Также стоит 
отметить, что предпринимателям которые занимаются разными видами деятельности, 
необходимо купить разные патенты. Например, если предприниматель занимается 
репетиторством, а в свободное время подрабатывает частным извозом, то по закону он 
должен купить патент на услуги обучения и услуги перевозки пассажиров. 

В отличие от других видов налогов, оплата стоимости патента это и есть налог. Это 
означает что предприниматель оплачивает налог до начала своей деятельности. Например, 
для того чтобы заниматься ремонтно-строительными работами, предприниматель должен 
сперва взять патент, и только потом оказывать строительные услуги, в противном случае, 
деятельность будет считаться незаконной, и будет наложен административный штраф в 
размере 2 000 сом.  

Одним из основных достоинств добровольного патентирования является простота 
процедуры открытия и закрытия патента. Для того чтобы открыть патент, требуются только 
паспорт предпринимателя и фотография 3х4, далее должен встать на учет в районном 
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налоговом отделении, на территории которой он собирается заниматься 
предпринимательской деятельностью. Затем, предварительно узнав стоимость патента в этом 
районе, необходимо заплатить деньги за патент в банк, после чего прийти с копией 
квитанции к сотруднику налоговой службы для открытия патента. Этого достаточно для 
открытия патента. Для закрытия действия патента, предприниматель должен прийти в 
налоговое отделение и написать заявление на прекращение действия патента. 

Еще одним уникальным преимуществом патента является возможность 
приостановления действия патента. Это очень удобно для предпринимателей которые 
работают на непостоянной основе, например, для переводчиков. Когда работа 
приостанавливается, предприниматель так же пишет заявление не приостановление до 
определенного срока, по истечении которого он может возобновить действие патента и 
продолжать свою деятельность. 

Базовая стоимость патента определяется Правительством КР, а фактическая 
стоимость патента может различаться в разных районных, областях и городах, в зависимости 
от нескольких факторов: вида деятельности предпринимателя, места в котором он ее 
осуществляет, сезона, количества населения определенного района и других факторов. В 
качестве наглядного примера возьмем перечень стоимости патентов города Бишкек и Иссык-
Кульского района, пункт 2 «Реализация запасных частей и материалов к автомобилям (новых 
и бывших в употреблении)» которые показаны в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Стоимость патента в г. Бишкек по пункту 2 «Реализация запасных частей и 
материалов к автомобилям (новых и бывших в употреблении) [2] 

Место 
Наименование вида 

деятельности 
Базовая сумма 

налога 
Сумма патента 

г. Бишкек 

Реализация запасных частей и 
материалов к автомобилям 
(новых и бывших в 
употреблении)  
 а) в стационарных торговых 
точках, торговой площадью 
до 50 кв.м: 

 

6000 сом 

 

- до 20 кв.м; 4000 сом 
- от 20 до 50 кв.м; 6000 сом 

 
Таблица 2 – Стоимость патента в Иссык-Кульском районе по пункту «Реализация запасных 
частей и материалов к автомобилям (новых и бывших в употреблении) 

Место 
Наименование вида 

деятельности 

Базовая 
сумма 
налога 

Сумма налога, за период: 
с января по май 

месяцы и с 
сентября по 

декабрь месяцы 

июнь, июль, 
август 
месяцы 

Иссык-
Кульский 
р-н. 

Реализация запасных частей 
и материалов к автомобилям 
(новых и бывших в 
употреблении)  

 

6000 сом 

  

а) в стационарных торговых 
точках, торговой площадью до 
50 кв.м: 

3000 сом 5000 сом 

а.1) реализация запасных 
частей для 
сельскохозяйственной техники

1000 сом 1000 сом 
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Как видно из таблиц 1 и 2 наименование патента имеет одно и то же название, а 
стоимость и условия отличаются. Этому причиной послужило то что в Иссык-Кульском 
районе в отличии от города Бишкек большое значение имеет туристический сезон, а также 
расположенность в сельской местности, где сельское хозяйство является важным элементом 
экономики. Другими факторами является меньшая покупательская способность населения, 
государство путем регулирования налогов так же стремится к социальному регулированию 
цен. 

Как и любой процедуре, существуют некоторые правила оплаты налогов путем 
добровольного патента. Например, для продления срока действия патента, предприниматель 
должен оплатить стоимость патента на следующий месяц по прошествии не более 3 дней 
после истечения срока действия патента. Так же в случае прекращения предпринимательской 
деятельности, предприниматель должен в письменной форме уведомить налоговый орган 
для прекращения действия патента, иначе патент не будет считаться закрытым, и будет 
наложен штраф в качестве несвоевременной оплаты. Другим правилом является 
обязательная сдача налоговой декларации за прошедший год, который должен быть оплачен 
до 1 апреля. 

По срокам на которые можно получить патент существуют следующие правила: 
патент можно получить на 1, 2, 15, 30, 90 и 180 календарных дней в зависимости от 
необходимости. Государство поощряет получение патента на длительный срок, так в случае 
покупки патента на 90 дней будет скидка в 5 %, на 180 дней 10 %. 

Оплачивая налоги на основе добровольного патента, предприниматель так же имеет 
право быть работодателем, уплачивая фиксированный подоходный налог на каждого 
работника (около 390 сомов в месяц) и страховые взносы в Социальный фонд в сумме 
27,25% от начисленной заработной платы [3]. 

Также существует практика при которой индивидуальный предприниматель вместе с 
патентом, на добровольной основе приобретает страховой полис в Социальном фонде. Это 
делается для того чтобы вместе с налогами индивидуальный предприниматель мог 
накапливать сбережения в Социальном фонде для получения пенсии в будущем. Однако, не 
все индивидуальные предприниматели относятся с пониманием к данному важному пункту, 
и не приобретают страховой полис. Это в свою очередь приводит к тому что 
предприниматели не могут предоставить вместе с патентом страховой полис, и некоторые 
клиенты отказываются от их услуг, например, международные организации. 

Если посмотреть на динамику оплаты всех налогов и оплаты на основе добровольного 
патента с 2010 года, то можно увидеть примерно одинаковый стабильный рост показателей 
[4]. По сравнению с 2010 годом в 2017 году поступление налогов в целом, как и поступления 
налогов на основе добровольного патентирования в частности, увеличилось в более чем два 
раза. Это говорит о том, что все налогоплательщики, в том числе уплачивающие налоги на 
основе добровольного патентирования, стали более законопослушными, налоговые органы 
стали лучше работать, а государственный бюджет получает стабильно растущие налоговые 
поступления. На рисунке 1 приведена динамика доходов от всех видов налогов, а на рисунке 
2 – динамика поступлений налогов на основе добровольного патентирования. 
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Рис. 1. Динамика поступлений доходов в бюджет государства от всех видов налогов 
 

Как мы видим из рисунков 1 и 2, имеется существенное увеличение поступления 
налогов от патента на добровольной основе. Также при оценке данных показателей 
необходимо иметь в виду инфляцию за эти годы и резкое повышение курса иностранных 
валют, а именно евро и доллара. 

Хотя данные цифры и подтверждают положительную динамику сбора налогов, но 
также имеются ряд проблем и недостатков, которые необходимо устранить для дальнейшего 
роста налоговых поступлений: 
 

 
Рис. 2. Динамика поступлений налогов на основе добровольного патентирования. 

 
 Отсутствие некоторых видов предпринимательской деятельности в перечне налогов 

на основе добровольного патентирования. Несомненно, невозможно включить все виды 
деятельности в данный перечень, но за счет некоторых можно было бы расширить данный 
список и увеличить поступление налогов. Например, в 2015 году были введены 9 новых 
видов добровольного патентирования, так как эти виды услуг появились относительно 
недавно [5]. В будущем также можно увеличить разновидность патентов, которые еще не 
включены в данный перечень; 

 Недостаточная информированность населения о правилах уплаты налогов путем 
добровольного патентирования. Например, не все уведомлены об обязательной сдаче 
декларации, или о том, что в случае прекращения предпринимательской деятельности в 
обязательном порядке необходимости закрытия патента и т.д.; 

 Недостаточное использование информационных технологий. В век высоких 
технологий необходимо следовать в ногу со временем и использовать все преимущества 
интернета, всяких гаджетов, телефонной связи и т.д., например, можно разработать 
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мобильные приложения, высылать СМС оповещения, оправлять электронные сообщения, 
информирующие предпринимателей, и т.д. К сожалению, на данный момент инновационные 
технологии в системе налогообложения используются в очень ограниченном порядке; 

 Слабый контроль предпринимателей, занимающихся ведением бизнеса без уплаты 
налогов. Не секрет, что многие предприниматели работают без разрешительных документов. 
Ярким примером служат таксисты. Это также влияет на количество налоговых сборов. 

Также существуют некоторые ограничения, которые препятствуют сбору налогов. 
Например, государственные служащие по закону не имеют права заниматься частным 
предпринимательством. Однако из-за низкой заработной платы, многие госслужащие также 
хотели бы заниматься частным предпринимательством на законной основе. Другими 
словами, они также могли бы войти в категорию предпринимателей, которые оплачивают 
налог на основе добровольного патентирования. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что налогообложение на основе 
добровольного патентирования является действенным инструментом по сбору налогов с 
индивидуальных предпринимателей и для улучшения системы сбора налогов рекомендуются 
следующие меры: 

 Вместо повышения имеющихся расценок на патенты расширить перечень 
разновидностей предпринимательской деятельности оплачиваемых на основе добровольного 
патентирования; 

 Повысить информированность населения о важности уплаты налогов, в том числе 
налогов на основе добровольного патентирования, своевременной сдачи декларации и т.д.; 

 Использовать современные информационные технологии в системе 
налогообложения; 

 Усилить контроль уплаты налогов среди индивидуальных предпринимателей. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ASSESSMENT OF STATE OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS OF THE KYRGYZ 
REPUBLIC 

 
 Бул макалада Кыргыз Республикасында курулуш тармагынын абалы, курулуш 
рыногун өнүктүрүү жана курулуш уюмдарынын абалы талкууланат. Теориялык жактан 
изилдөө талдоо жана курулуш компанияларынын ишмердүүлүгүнө баа берүү аркылуу 
тастыкталат. 
 Чечүүчү сөздөр: курулуш, курулуш компаниялары, каржылык, салымдардын көлөмүн 
киргизүү, салым. 
 

В данной статье рассмотрено состояние  строительной отрасли в Кыргызской 
Республике, развитие строительного рынка, а также состояние строительных 
организаций. Теоритические исследования подтверждено путем проведения анализа и 
оценки состояния строительных организаций.  

Ключевые слова: строительство, строительные организации, ввод в действие 
объема работ, перенасыщение, финансовые показатели, инвестиции. 

 
This article discusses  the state of construction industry  in the Kyrgyz Republic, the 

development of the construction market and the state of construction organizations. The problems 
of financing of construction organizations were identified and the stabilization of these problems 
was proposed. 

Keywords: construction, construction organizations, commissioning of the scope of work, 
oversaturation, financial indicators, investments. 

 
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. 
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Строительный комплекс Кыргызской Республики включает следующие группы: 
 государственные учреждения и организации, осуществляющие управление 

строительством; организации-заказчики; научно-исследовательские и проектно-
изыскательские организации по строительству; 

 специализированные строительно-монтажные, ремонтные организации и предприятия 
строительной индустрии. 
В настоящее время существует очень много строительных компаний, конкуренция на 

рынке строительства в Кыргызстане имеет стремительный характер, это можно увидеть в 
в рис.1. «Число строительных компаний» [4]. 

 
Рис.1. Число строительных компаний 

 
С ростом предложений на рынке жилья компании-застройщики и ритейлеры 

вынуждены идти на демпинг – снижение цен. 
Рассматривая структуру строительных предприятий по формам собственности, можно 

отметить, что большая доля участников рынка приходится на общества с ограниченной 
ответственностью. В 2017 г. доля ОсОО составила 74,68% от общего числа строительных 
предприятий по республике. Наименьшую долю на рынке занимают объединения 
юридических лиц (ассоциации и союзы) – 0,04%, закрытые акционерные общества – 1,25%, 
кооперативы, как некоммерческие организации – 1,76% в структуре общего количества 
предприятий по республике. В свою очередь, преимуществом регистрации ОсОО также 
является ограниченная ответственность по обязательствам, т.е. участники рискуют только 
тем капиталом, в который оценивается стоимость принадлежащих им долей, а у участников 
АО – полная имущественная ответственность.  

Проанализируя таблицу, мы выявили, что в 2016 году выручка от реализации 
продукции увеличилась на 32,30% по сравнению с 2012 годом, а прибыль в свою очередь 
увеличилась на 79,3%, это является положительным результатом для предприятий 
строительства. Но соответственно и увеличились расходы на реализацию продукции, если в 
2012 году составляли 23 901,50 млн. сом, то в 2016 году составили 33 128,30 млн. сом. 

Наряду с увеличением числа строительных организаций и их финансовых 
показателей, рассмотрим ввод в действие строительных объектов на территории 
Кыргызстана, это мы можем увидеть в следующем графике «Ввод в действие жилых домов»: 
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Таблица 1 - Финансовые показатели предприятий строительства (млн.сом) 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Темп роста 
в % 

Выручка (валовый 
доход) от реализации 
продукции  

24 
757,80 

22 
227,5

0
21 

924,00
25 

847,90
36 

582,60 32,30
Неоперационные 
доходы и расходы -301,1 -338,4 -1242,3 3227,6 445   
Сальдированный 
финансовый результат 
(прибыль минус убытки) 555,3 1862 -268,7 -1619,1 3898,8   

Прибыль 1024,7 2600 1899,5 2033,6 4943,9 79,3
Убытки 469,4 737,2 2168,2 3652,7 1045,1   
Расходы на 
производства и 
реализацию продукции 

23 
901,50 

20 
025,5

0
20 

950,30
24 

239,40
33 

128,30   

Финансовые активы 2380,6 
3302,

1 5440,6 5031,1 8643,5 72,5

Готовая продукция 1793,3 
1412,

9 1373,6 3709,1 4085,7   
Среднегодовая 
стоимость основных 
средств 9799,7 

12 
012,6

0
16 

332,80
21 

776,70
26 

546,90   
Дебиторская 
задолженность  5526,2 

7324,
2 6900,7 7839,1 8613,9   

Кредиторская 
задолженность 

13 
235,90 

16 
316,9

0
22 

583,20
29 

080,70 3 846,70   
 

 
Рис.2. Ввод в действие жилых домов 

 
Проанализировав данный график можно сделать выводы, что с каждым годом 

наблюдается стабильное повышение введенных в эксплуатацию жилых домов на территории 
Кыргызстана.  А на сегодняшний день в одном только Бишкеке возводится порядка 111 
жилых и нежилых многоэтажных зданий. Их общая площадь превышает 600 тыс. кв.м. [4].  

Для того что бы строительная отрасль развивалась и не сбавляла темпы, нам 
потребуются инвестиции, рассмотрим инвестиции в основной капитал строительства за 
последние годы. 
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Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал строительства млн. сом 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Строительство 8,6 4,3 148,9 0,5 1,1 27,4 4,3 

 
Инвестиции в основной капитал строительства резко увеличились в 2012-году на 

144.6 млн сом по сравнению с 2011-годом и составили 148.9 млн. сом, однако, в 2013-году 
произошло резкое снижение инвестиций и по настоящее время в этом секторе наблюдается 
спад. Это можно обусловить, нестабильной социально-экономической и политическими 
ситуациями, немаловажно влияющие  на инвестиционные потоки на рынке строительства, 
что не создает инвесторам благоприятный инвестиционный климат.  

Так, с каждыми политическими волнениями  компании-застройщики чувствуют 
негативные изменения. 

Также немаловажной проблемой является нехватка квалифицированных 
специалистов. В основном это связано с отсутствием финансирования, когда 
профессиональные объединения работают практически на общественных началах. 
Отсутствуют специализированные комитеты, сертификационные органы, страховые и 
компенсационные фонды, стандарты и система взаимодействия. А чтобы всем этим 
заниматься, нужны квалифицированные кадры, которых нет. 

Стабилизация данных процессов послужила бы построению благоприятного климата 
для инвестирования и финансирования строительства в стране. 

Вопросом жизни для строительных компаний сейчас является даже не завоевание 
новых позиций на рынке, а удержание собственных позиций. Только стратегическое 
планирование, оценка рисков и эффективный маркетинг позволит выжить в таких кризисных 
ситуациях. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ANALYSIS OF THE FINANCING STRUCTURE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

Бул макалада курулуш компанияларды каржылоо, каржылоонун  мүнөзү, 
өзгөчөлүктөрү жана негизги пункттары изилденген. Теориялык изилдөөлөр, мисалдарды 
жана ыкмаларды берүү менен тастыкталат.  

Чечүүчү сөздөр: каржылоо, каржылоо булактары, өтүмдүүлүк, финансылык 
таяныч, салымдар, насыя. 

 
В данной статье были рассмотрены основные моменты финансирования 

строительных организаций, их сущность и особенности. Теоретические исследования 
подтверждено путем приведения примеров и методов финансирования.  

Ключевые слова: финансирование,  источники финансирования, ликвидность, 
финансовый рычаг, инвестиции, кредитование. 

 
In the article the main moments of financing of the construction organizations, their essence 

and feature were considered. Theoretical strudels are confirmed by examples and methods of 
financing.  

Key words: financing, sources of financing, liquidity, financial leverage, investments, 
lending. 

 
Средства, вложенные в активы, финансируются как за счет собственного капитала, 

так и обязательств, которые могут быть долгосрочными и краткосрочными.  
Цель анализа источников финансирования заключается в том, что для оценки 

финансового состояния организации необходим и анализ структуры и динамики источников 
собственных, заемных и привлеченных средств. 

Современный строительный комплекс является одним из важных отраслей экономики 
Кыргызстана, с помощью, которой решаются основные структурной перестройки, 
материальной базы, производственного потенциала страны и развития не производственной 
сферы который 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- строительства и 
ремонта зданий, сооружений. 

Валовой внутренний продукт   в 2017 году рассчитанный производственным 
методом к уточненной базе 2016 года, по предварительной оценке составил около 521 млрд 
сомов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 4,6%. Без учета предприятий по 
разработке месторождения «Кумтор» рост реального ВВП составил 4,7%, сообщает Нацстат. 

В структуре номинального ВВП доля отраслей, производящих товары, по сравнению с 
уточненным 2016 годом уменьшилась на 0,7 процентных пункта и составила 38,7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

Рассмотрим долю каждого показателей страны к ВВП, в следующем графике: 
 

 
 
При этом доля промышленности осталось на уровне 2016 года и составила 18,2%. 

Доля сельского хозяйства, уменьшилась на 0,7 процентных пункта и составила 12,3% [4]. 
Для более детального анализа, рассмотрим отдельно показатель строительства к ВВП по 
годам с 2010-2017 гг. 

 

 
 
 Анализируя график,  мы выявили, что доля строительства к ВВП Кыргызской 
Республики с 2010 по 2016 года увеличивалась в положительном направлении, но в 2017 
году снизилась на незначительные проценты на 1,4% по сравнению с 2016 годом. 

Для того, что бы строительный сектор Кыргызстана развивался, нужно финансировать 
данный сектор. Финансирование — это совокупный капитал и краткосрочные кредиты банка. 

Среднестатистического кыргызстанца в стране практически нет другого инструмента 
для инвестиций кроме недвижимости.  Если человек хочет инвестировать в нашей стране, то 
у него другого инструмента, кроме как покупка недвижимости нет.  

Строительная отрасль на данный момент выполняет роль основного элемента, 
которое двигает экономику страны вперед. Но стройинвесторы движутся  своими 
средствами, за счет денег учредителей. Это направление надо поддерживать путем 
привлечения инвестиций.  

Финансирование осуществляется из собственных, внутренних источников и из внешн
их источников, в виде инвестиций, кредитных средств. Рассмотрим пути финансирования 
путем инвестирования и кредитования строительных организаций. 
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В следующем графике приведены данные инвестиций с строительство, 
финансирование происходит путем инвестирования. 

 

 
 
Инвестиции в основной капитал строительства резко увеличились в 2012-году на 

144.6 млн.сом1 по сравнению с 2011-годом и составили 148.9 млн.сом, 
Однако, в 2013-году произошло резкое снижение инвестиций и по настоящее время в 

этом секторе наблюдается спад. Это можно обусловить, нестабильной социально-
экономической и политическими ситуациями, немаловажно влияющие  на инвестиционные 
потоки на рынке строительства, что не создает инвесторам благоприятный инвестиционный 
климат.  

Так, с каждыми политическими волнениями  компании-застройщики на себе 
чувствуют негативные изменения. 

 
В следующем графике мы отразили финансирование путем предоставление кредитов: 
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выданные на строительство составляли 23 479 576 тыс.сом2 то в 2017году составили 
78 801 796.10 тыс.сом повышение произошло на 55 322 220.1 тыс.сом, но по данным графика 
преимущественно предоставление ипотеки  если в 2010году составляло 31 932 367.50 
тыс.сом, то в 2017году составило  112 067 284 тыс сом, повышение произошло на 
80 134 916.5 тыс сом. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
INFLUENCE OF THE TAX POLICY ON THE PROSPECTS OF ENTERPRISE  

DEVELOPMENT IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
 
Салык саясаты ишкердиктин ѳнгүшүнѳ жана мамлекеттик бюджеттин киреше 

бѳлүгүн камсыздоого багытталган. Макалада  Кыргызстандагы  салык саясаты  жана 
анын ишкердиктин ѳнүгүшүндѳгү ролу каралган. 

Чечүүчү  сѳздѳр: салык системасы, салык саясаты, салыктык жѳнгѳ салуу, Кыргыз 
Республикасындагы ишкердик. 

 
Налоговая политика направлена на развитие предпринимательства и на обеспечение 

доходной части государственного бюджета. В статье рассматривается налоговая 
политика Кыргызстана и её роль в дальнейшем развитии предпринимательства. 

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоговое регулирование, 
предпринимательство в Кыргызской Республике. 

 
The tax policy is aimed at developing entrepreneurship and securing the revenue side of the 

state budget. The article examines the tax policy of Kyrgyzstan and its role in the further 
development of entrepreneurship. 

Key words: tax system, tax policy, tax regulation, entrepreneurship in the Kyrgyz Republic. 
 

В настоящее время налоговая система и предпринимательство Кыргызской 
Республики динамично развиваются. Следует проследить взаимодействие их взаимодействие 
и совместное влияние на экономику страны в целом.  Во многом благодаря данному 
процессу предложены и внедряются современные методы налогового администрирования, 
происходит адаптация наиболее зарекомендовавших себя в международной практике форм и 
видов налогообложения.  Непростой путь налоговых реформ прежде всего, связан с 
законодательным наследием периода становления государственности Кыргызской 
Республики.  Переход к рыночным инструментам экономики сопровождался поиском 
стабильных и эффективных источников финансирования государственных расходов.  Не 
всегда найденные решения соответствовали как интересам государства, таки бизнеса.  
Безусловно, ряд «промежуточных» решений позволил Кыргызстану сбалансировать 
финансовые интересы государства, однако дальнейшее их существование требует нового 
переосмысления.  

Изучение и внедрение в Кыргызстане наилучшего международного опыта является 
актуальной задачей.  Именно поэтому особое внимание следует обратить на основные 
доходообразующие элементы налоговой системы Кыргызстана, такие как налог на 
добавленную стоимость и налог с продаж.  

Среди множества экономических рычагов, при помощи которых государство 
воздействует на рыночную экономику, важное место занимают налоги. Государство  широко 
использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия  на 
негативные  явления рынка. Налоги являются одним из инструментов управления и 
обеспечение взаимосвязи общегосударственных интересов с интересами хозяйствующих 
субъектов.  

Налог - это обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
юридических и физических лиц в форме отчуждения, принимаемых им на праве 
собственности хозяйственного ведения или оперативного управления денежными 
средствами в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 
образований. В налоговой политике существует два стратегических направлений. Первая – 
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экономическая, направленная на развитие  предпринимательства, вторая – фискальная, 
направленная на обеспечение доходной части государственного бюджета. Для обеспечения 
стабильности макроэкономики нашей страны имеет   разумная политика в области 
совокупного спроса и предложения для поддержания функционирования рыночного 
механизма. Важным фактором, определяющим совокупный спрос, являются налоги. Влияние 
налогов на процесс воспроизводства осуществляется в ходе налогового регулирования, 
которая  представляет собой систему особых мероприятий в области налогообложения, 
направленных на вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с 
принятой правительством концепцией экономического роста. Налоговое регулирование 
охватывает не только отдельные отрасли и сферы влияния, но и всю экономику во всем 
многообразии ее форм[3]. 

Налоговое регулирование  - это  меры косвенного воздействия на экономику, на 
экономические и социальные процессы  путем изменения вида налогов, налоговых ставок, 
установления налоговых льгот, понижения или повышения общего уровня налогообложения, 
отчислений в бюджет. Таким образом, снижение налогов способно стимулировать 
производство, а повышение налогов – сдерживать или даже подавлять некоторые виды   
деятельности.  Налоговое регулирование  призвано активно влиять на структуру 
общественного воспроизводства путем создания необходимых условий для ускоренного 
накопления капитала в наиболее перспективных отраслях, определяющих научно – 
технический прогресс, а также в малорентабельных, но жизненно необходимых сферах 
производства и услуг.  

В мировой практике известны следующие наиболее распространенные методы 
налогового регулирования: изменение массы налоговых поступлений; замена одних форм 
или способов обложения другими; дифференциация ставок налогов; изменение налоговых 
льгот и скидок (в частности, полное или частичное освобождение от налогов, отсрочка 
платежа или аннулирование задолженности и возврат раннее уплаченных сумм); изменение 
сфер распространения налогов и др. 

В настоящее время в Кыргызской Республике действует налог с продаж, который 
дублирует НДС, создавая излишнюю административную и налоговую нагрузку, как на 
налогоплательщиков, так и на государственный бюджет, который вынужден финансировать 
расходы, связанные с обслуживанием системы взимания налога с продаж. 

Проблемы, связанные с НДС,  и в меньшей степени с налогом с продаж (НсП), в 
значительной мере относятся к проблеме администрирования этих налогов. Вопросы 
администрирования возникают вследствие конкурентного неравенства, с которыми 
сталкиваются зарегистрированные плательщики НДС и затрат, связанных с обеспечением 
налогового  соответствия. Налоговые органы несут потери доходной части бюджета из-за 
заниженных отчетных показателей по продажам и отсутствия отчетности, создания фирм-
«невидимок» и выдачи фиктивных счет-фактур.   Что очень важно, задержка с выплатой 
возмещений  экспортерам, отказ в законном возмещении входного НДС из-за страха 
возможного мошенничества и не полная регистрация бизнеса, выходящего за границу 
регистрационного порога, лишили НДС в Кыргызской Республике некоторых ключевых 
преимуществ этого налога. 

Настоящая система управления налоговой службой имеет ряд нерешенных проблем: 
- отсутствие четкого разграничения функций и полномочий системы управления 

налоговой службой; 
- несовершенство системы администрирования крупных налогоплательщиков; 
- отсутствие автоматизации оперативных процессов учета и обработки базы данных 

по исполнению доходной части бюджета; 
- низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников налоговой службы. 
Рассматривая любую налоговую политику, следует сделать вывод, что она 

представляет собой сложный, эволюционный социальный феномен тесно связанный с 
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состоянием экономики страны. Налоговая политика страны меняется с учетом политических, 
экономических и социальных требований, предъявляемых к ней. Налоги из простого 
инструмента мобилизации доходов бюджетов государства превращаются в основной 
регулятор всего воспроизводственного процесса, влияя на все пропорции, темпы и условия 
функционирования экономического процесса такого как развитие предпринимательства. 

В КР функционировало 11 463 малых и средних предприятий. Общая численность 
работающих в сфере предпринимательства (без учета крестьянских и фермерских хозяйств) 
за отчетный период составила 438,1 тыс. человек (прирост составил 20,7 тыс. человек). 

Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП составил – 39,0 % или 
155,485.4 млн. сомов (2013г. – 38,9 % или 138,042.9 млн. сомов, прирост составил 17,442.5 
млн. сомов). При этом объем оптовой и розничной торговли в 2014 году составил 88,7 %. 
Объем сельхозпродукции, произведенный субъектами МСП составил 61,2 % Объем услуг 
деятельности гостиниц и ресторанов, произведенный субъектами МСП 92,7 % объем 
промышленной продукции произведённой субъектами МСП составил 24,1 %.[2] 

Принята Концепция фискальной политики КР на 2015-2020 годы: 
 процедуры уплаты и сроки предоставления отчетности переведены на 

ежеквартальную основу для малого и среднего бизнеса 
 упрощены налоги для строительной отрасли, установлен фиксированный налог 

900 сом/м2 

 лизинговые компании освобождены от НДС, налога на прибыль и налога с 
продаж •введен налоговый контракт для общественного питания, курортно-оздоровительной 
сферы и строительства жилья  

 внедрена упрощенная система подачи электронной налоговой отчетности через 
официальный сайт ГНС (на бесплатной основе). 

Проводимые реформы в сфере фискального регулирования: 
 освобожден от НДС импорт банковского оборудования;  
 осуществляется передача функции по сбору социальных отчислений в налоговую 

службу; 
 лицам, оказывающим услуги по экспорту сельхозпродукции;  
 предоставлены возможности ведения посреднической деятельности на условиях 

обязательного патента; 
 рассматриваются льготы по применению пониженных ставок налога на прибыль 

для вновь созданных предприятий в течение 5 лет и возможность освобождения их от 
земельного налога рассматривается отмена бумажных вариантов счетов фактур по НДС и 
присвоения электронных номеров счет – фактур по НДС[2]. 

Так, если мы знаем четкое представление о том, сколько налогов должна давать та 
или иная сфера предпринимательства, то путем камеральной проверки, легко можно 
установить случай, когда предприниматель явно недоплачивает. Естественно, только в таких 
случаях имеет смысл провести плановые выездные налоговые проверки.  

В развитых странах, исполнение налоговых обязательств одной стороной, проверка и 
контроль над этим процессом другой стороной происходит именно на таком виртуальном 
уровне - через компьютер. Что практически сводит к минимуму планово-профилактическое 
общение сотрудников налоговой службы с представителями предпринимательских структур; 

- отмена налогов от 16 до 8; 
- уменьшение ставок НДС с 20 до 12 процентов; 
- снижение ставок единого налога для лиц, работающих по упрощенной системе 

налогообложения (4 и 6%, вместо 5,6 и 10%); 
- созданы условия для совершенствования сбора налогов[1]. 
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время прорабатываются вопросы по: 
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1. совершенствованию налогового и таможенного администрирования в 
высокодоходных сферах предпринимательской деятельности; 

2. пересмотру ставок и механизма обложения акцизным налогом отдельных видов 
подакцизной группы товаров; 

3. пересмотру специальных режимов для малого и среднего бизнеса (сокращения сфер 
действия патента, стимулирование перехода на упрощенный режим путем предоставления 
права уплаты единого налога для субъектов с оборотом, превышающим 4 млн. сом. и др). 

4. сокращению сферы действия и количества налоговых льгот, предоставляемых 
субъектам СЭЗ; 

5. внесению изменений и дополнений в НК Кыргызской Республики в целях 
поддержки развития лизинга. 

Следует отметить, что  у нас в части ведения налоговой политики больше плюсов, чем 
минусов. С другой стороны, если учесть членство КР в ВТО, низкую стоимость рабочей 
силы и стоимости электроэнергии, то в условиях существующей геоэкономической 
политики, и соседства очень быстро растущей экономикой Китая должны уже в ближайшие 
годы существенно поднять инвестиционную привлекательность Кыргызской Республики. 

Одним из приоритетных направлений проводимой  налоговой реформы должно стать 
реальное облегчение налоговой нагрузки на экономику государства. Такое снижение 
налогового бремени должно сопровождаться мерами, позволяющими увеличить 
фактическую собираемость налогов, которая должна сближаться с номинальной налоговой 
нагрузкой. Эти меры должны быть направлены на расширение базы налогообложения и 
включать в себя сокращение числа и объема налоговых льгот и перекрытие имеющихся в 
законодательстве каналов ухода от налогообложения в теневую экономику. 

Ликвидация налоговых льгот. Вместе с тем в условиях, когда государство пока не в 
состоянии обеспечить бюджетную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается, 
отмена налоговых льгот для некоторых категорий налогоплательщиков должна 
производиться постепенно. Отдельные нормы, трактуемые сегодня как льготы, могут быть 
переведены в категорию общих правил. 

Налоговое администрирование должно быть направлено на максимально возможный 
сбор налогов при минимизации соответствующих затрат, включая затраты, которые должны 
нести налогоплательщики для обеспечения исполнения ими налогового законодательства. 

Для борьбы с уклонением от налогообложения посредством заключения фиктивных 
сделок на оказание таких услуг, как маркетинг, консалтинг, реклама, НИОКР и других, 
следует ввести процедуру специальной регистрации в налоговых органах реализаторов 
подобных услуг. При этом условиями такой регистрации должна быть полная 
ответственность учредителей по обязательствам организации либо наличие определенной 
налоговой истории, либо предоставление гарантий обеспечения исполнения налоговых 
обязательств (залог, банковская гарантия). При отсутствии свидетельства о регистрации в 
налоговых органах заказчик должен внести авансовые платежи по налогу на прибыль (доход 
организаций) и НДС за своего контрагента, после чего ему разрешается вычет из налоговой 
базы каждого налога сумм, соответственно затратам на приобретение услуг «входящего» 
налога на добавленную стоимость. 

Усиление нормативной базы, регламентирующей деятельность банковской системы, 
позволяет вести эффективную борьбу с открытием счетов без уведомления налоговых 
органов, с фиктивными банковскими депозитами, с передачей векселей юридических лиц 
физическим лицам. 

Следует отметить, что современный этап развития экономики не позволяет реально 
оценивать доходы хозяйствующих субъектов для целей налогообложения вследствие 
невозможности полного контроля над объемом наличных платежей и товарными потоками. 
Также наличие комплекса субъективных факторов, таких, как несовершенство 
администрирования, межведомственные противоречия, коррупция, не позволяет достаточно 
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эффективно применять классическую систему налогообложения, на основании которой 
разработан существующий Налоговый кодекс. 

Данная система применима, в основном, для хозяйствующих субъектов с достаточно 
крупными оборотами, развитой системой безналичных платежей, применяющих 
общепринятые методы бухгалтерского учета. Однако для субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих хозяйственные операции без документального 
подтверждения за наличный расчет, данная схема не применима и порочна, так как ведет к 
сокрытию доходов и развитию коррупции в стране.  

Поэтому система взимания налогов путем применения фиксированных платежей, 
таких, как патент, упрощенная система налогообложения и другие, более рациональна. 
Кроме того, следует признать, что необходим индивидуальный подход к налогообложению 
отдельных специфических видов деятельности, таких, как страховая, банковская и 
финансовая деятельность, инвестиционные фонды. Существующая система взимания 
прямых и целевых налогов не соответствует специфической природе определения их 
совокупного дохода для целей налогообложения.  

На первом этапе реформы законодательно должно быть определено понятие «субъект 
малого предпринимательства», для которого применяется специфическая упрощенная 
система налогообложения. Основной задачей первого этапа является взаимоувязка данных 
систем для того, чтобы не происходило перераспределение налогового бремени с 
ущемлением прав отдельных категорий субъектов.  

Второй этап реформы должен являться переходным периодом к контролируемому 
рынку. Полный контроль над доходами субъектов еще не достигнут. Однако развивается 
система безналичных расчетов, происходит ограничение бартерных операций. Рыночная 
торговля постепенно заменяется стационарной, в результате чего сокращается применение 
упрощенной системы налогообложения. Все это должно происходить на фоне создания 
единой структуры фискальных органов, объединяющей контроль над импортом и 
внутренним рынком. 

Третьим этапом реформы можно считать ситуацию, позволяющую полностью 
контролировать доходы хозяйствующих субъектов. На данном этапе должен быть полностью 
отработан механизм налогообложения собственности. Земля и недвижимость облагаются в 
зависимости от реальной стоимости. Происходит отказ от упрощенной системы 
налогообложения. 

Вывод. Дальнейшие  заимствования уже никогда не будут иметь прежних масштабов, 
поэтому единственной устойчивой долгосрочной стратегией предоставления 
государственных услуг выступает мобилизация необходимых для этого ресурсов в виде 
налогов. Для функционирования налоговой системы эффективность и прозрачность 
расходных программ государства имеют решающее значение. Граждане законопослушно 
платят налоги только тогда, когда видят и понимают, что их средства действительно 
расходуются на общественно полезные цели. Предлагаемый законопроект позволяет снизить 
налоговую нагрузку на предпринимательство, усилить налоговую систему разумными 
экономическими инструментами путем снижения экономического бремени от каскадных 
форм налогообложения и усиления рыночных налогов, которым является НДС.  

Постепенное выравнивание налоговой нагрузки на различные сектора экономики 
позволит в долгосрочной перспективе полностью отменить каскадную составляющую 
оборотного налогообложения и повсеместно внедрить НДС. Данное направление позволит 
принципиально пересмотреть роль упрощенных форм налогообложения.  
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В данной статье раскрываются вопросы формирования правовых аспектов 
регулирования предпринимательства Кыргызской Республики на современном этапе 

Ключевые слова: предпринимательство, источники правового регулирования, 
строительная деятельность, нормативные акты. 

 
In this article questions of formation of legal aspects of business of the Kyrgyz Republic at 

the present stage. 
Key words: entrepreneurship, sourcesoflegalregulation, construction activity, normative 

acts. 
 

Уже известный факт, что свое развитие все виды бизнеса берут уже со средних веков. 
В те времена люди, так или иначе занимающиеся торговлей, представляли собой 
начинающих предпринимателей. 

Исторически сложилось так, что именно предпринимательство является основой 
развития не только при разделении труда, но и рыночного механизма в целом. 
Рассмотренные рычаги рыночных отношений взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. 

Говоря на общедоступном языке предпринимательство или бизнес - это деловые 
отношения между людьми, или так называемыми партнерами. При этом человек, который 
занимается «делом» с экономической точки зрения и есть деловой человек – бизнесмен. 

Со времен формирования всех видов бизнеса и по сегодняшний день является 
приоритетным направлением экономической стратегии государственной политики. 
Предприниматели выступают как неотъемлемая часть рынка, являющиеся 
самостоятельными субъектами отношений в рыночной экономике. По статистике на 
сегодняшний день в нашей стране большая часть предпринимательского класса относится   к 
среднему классу, обеспечивающему достаточную стабильность в экономике государства. 
Кроме того средний класс является так называемым «катализатором» для всех социально- 
политических процессов страны,  не допуская отхода от либерализма по отношению к 
рыночным ценностям [2]. 

Для цивилизованного предпринимательства имеет особо важное  значение право 
частной собственности и ее неприкосновенности, которое закреплено Конституцией.  

Экономические кризисы, захлестнувшие в последнее время не только экономику 
Кыргызстана, но и все мировое пространство, негативно отразились на экономической 
деятельности  не только всего предпринимательства , но и на уровне жизни кыргызстанцев. 

В последние годы сформировавшийся слой бизнесменов – это социально 
защищенный  слой, которым созданы не одна тысяча предприятий во всех отраслях 
народного хозяйства, отличительной особенностью которых являются организационно- 
правовые формы. 

Малый, средний, а также  крупный бизнес на  сегодняшний день в Кыргызстане  
столкнулся со значительными  трудностями, - уже  реалий нашей жизни, которая будет  
динамично развиваться и шагать в ногу со временем. И нет ни малейших сомнений, бизнес 
является сферой общественного производства. 

В Кыргызской Республике интенсивно создается благоприятный климат все для 
успешного развития предпринимательской деятельности, проведена большая работа по 
приватизации собственности, и передачи ее в частные руки  благодаря которой создается 
прочная экономический трамплин  для развития предпринимательства, значит и 
общественного благосостояния  в целом. Не секрет, что экономическая мощь государства - 
благодаря предпринимателям, и обратная связь. 

Предпринимательство является специфической формой экономической активности и  
может  существовать  как в государственном, так и в частном секторе экономики. В 
соответствии с этим различают: 

а) предпринимательство государственное; 
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б) предпринимательство частное. 
Государственное предпринимательство следует рассматривать  с точки зрения 

осуществления экономической активности от имени предприятия, учрежденного:  
а) государственными органами управления, которые уполномочены управлять 

государственным имуществом (государственное предприятие), или  
б) органами местного самоуправления. Здесь отличительной характеристикой 

является то, что предприятия отвечают по своим обязательствам только имуществом, 
находящимся в их собственности. 

Частное предпринимательство есть форма осуществления экономической активности 
от имени предприятия или предпринимателя (если такая деятельность осуществляется без 
найма рабочей силы, в форме индивидуальной трудовой деятельности). 

При этом, каждый из этих видов - государственное и частное предпринимательство 
имеет свои отличительные признаки, но и в том и в другом случае осуществление такой 
деятельности  и объединяет общая цель к которой они стремятся , которая подразумевает под 
собой :инициативность, ответственность, инновационный подход, стремление к 
максимизации прибыли. Сходством является также и типология обоих видов 
предпринимательства. 

Общественное понимание проблемы сводится к тому, что, с одной стороны, 
приоритетное значение имеет первый тип предпринимательской деятельности, поскольку 
общественное богатство (как обобщенный итог уровня и качества жизни каждого члена 
общества) зависит от состояния дел именно в сфере материального производства, научно-
технических и сервисных услуг. С другой стороны, такое общественное отношение к этому 
типу предпринимательства на практике не носит действительно приоритетного характера - 
общество способствует развитию и второго типа предпринимательской деятельности, т.е. 
посредничества. Прежде всего уровень и качество жизни, удобство и комфорт каждого члена 
общества в немалой степени зависят от уровня развития в обществе посреднической сферы 
(удобная для покупателя организация торговли, реклама, доставка товаров на дом, заказ 
товара по почте, телефону и т.д.);  то же самое относится и к потребителям товаров 
производственного назначения. 

Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой в 
настоящее время в Казахстане, является становление и развитие малого бизнеса. Общество 
всё больше осознаёт, что малый бизнес представляет собой одно из ключевых условий 
формирования рыночных механизмов и является составляющей частью современной 
рыночной системы. Развитие малого бизнеса в единстве с диверсификацией (разбиением) 
промышленного сектора составляют одну из основ развития предпринимательства в 
Кыргызской Республике. Малый бизнес в Кыргызстане является не только необходимым 
звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным 
элементом в социальном преобразовании общества. 

Образование предпринимательского класса необходимо для стабильности любого 
общества, ориентированного на рыночную экономику. Развитие бизнеса требует 
предоставление предпринимательского шанса каждому, создания равных для всех стартовых 
возможностей. 

Сегодня экономические изменения в Кыргызской Республике намного опережают 
преобразования в правовой сфере. Такая ситуация не является исключением и в сфере 
малого и среднего предпринимательства. Рассмотрим правовое регулирование 
предпринимательства на примере строительной отрасли Кыргызской Республики. 

Правовое регулирование строительства включает в себя большой перечень вопросов, 
среди которых важнейшими являются: 

1. порядок и условия лицензирования; 
2. особенности налогообложения строительной деятельности; 
3. регулирование договорных отношений в строительстве; 
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4. особенности строительной деятельности, осуществляемой по государственному 
заказу; 

5. вопросы земельного, экологического и природоохранного законодательства в ходе 
строительной деятельности; 

6. ответственность организаций и должностных лиц за нарушение порядка 
осуществления строительства; 

7. и другие. 
Нормативное регулирование строительства осуществляется как на государственном 

уровне, так и на уровне субъектов Кыргызкой Республики. 
К нормативным актам, регулирующим строительную деятельность на 

государственном уровне, относятся: 
1. Законы КР; 
2. Указы Президента КР; 
3. Постановления Правительства КР; 
4. Нормативные акты Государственного агентства строительства, архитектуры и 

коммунального хозяйства, в т.ч. строительные нормы и правила; 
3. Нормативные акты других государственных органов (ГНИ КР – Государственная 

налоговая инспекция КР и др.). 
К основополагающим законам в сфере правового регулирования строительства 

можно отнести: 
1. Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республики», был принят 27 марта 2003 

года за №66. За время действия в данный закон были внесены 10 изменений и дополнений  - 
определяет понятие инвестиций, инвестиционной деятельности, субъектов и объектов 
инвестиционной деятельности; права, обязанности и взаимоотношения между субъектами 
инвестиционной деятельности; источники финансирования и т.п.; 

2. Свод правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского 
типа 27- мая 2016 года № 6, утвержден приказом Государственного агентства архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР - регулирует 
отношения в области создания системы расселения, градостроительного планирования, 
застройки, благоустройства, охраны окружающей среды и т.п.; 

3. Кодекс об административной ответственности от 4 августа 1998 года № 114, 
определяет ответственность за нарушение действующего законодательства; 

4. Закон КР «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 года №53, содержит 
экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов; 

5. Гражданский Кодекс КР. Часть 2. Глава 30 «Подряд» - определяет правовую основу 
строительства. 

Кроме того, большое значение для нормативного регулирования строительства имеют 
акты  Государственного агентства строительства, архитектуры и коммунального-хозяйства - 
строительные нормы и правила, наиболее подробно определяющие технические и иные 
требования к различным видам строительства, порядок ведения строительства и др. 

На уровне субъектов КР внимание к вопросам строительства тем выше, чем активнее 
в конкретном регионе осуществляется инвестиционный процесс. 

В строительном процессе в той или иной степени участвуют практически все 
юридические и физические лица - одни в качестве заказчиков и подрядчиков, другие - в роли 
контролирующих органов и структур, обеспечивающих финансирование, третьи - в роли 
обыкновенных пользователей. 

Для обозначения строительной деятельности употребляются самые различные 
термины - «капитальное строительство», «строительно-монтажные работы», просто 
«Строительство» и др. 
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В части второй статьи 662 Гражданского Кодекса КР «Договор строительного 
подряда» к строительству (или деятельности, осуществляемой по договору строительного 
подряда) отнесены: 

 новое строительство или реконструкция предприятий, здания (в том числе 
жилого дома), сооружения или иного объекта; 

 монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со 
строящимися объектами работы; 

 работы по капитальному ремонту зданий и сооружений[1]. 
В Гражданском Кодексе подробно урегулированы договорные отношения по 

строительному подряду и четко определены границы, в пределах которых устанавливаются 
отношения по договору строительного подряда. Одна из особенностей строительства состоит 
в том, что этим видом деятельности организации вправе заниматься лишь на основании 
специальной лицензии (Закон КР от 19 октября 2013 года № 195 «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской Республике»). 

Участники строительства при отражении в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций руководствуются действующими правилами бухгалтерского учета, 
установленными законом КР «О бухгалтерском учете» от 29 апреля 2002 года №76, Планом 
счетов и Инструкцией по его применению, Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в КР, утвержденным Приказом Минфина КР от 21 апреля 2000 
года №127-п. 

Вывод. Таким образом, в Кыргызской Республике законодательная база для развития 
и функционирования предпринимательства в строительной отрасли, в целом, сформирована. 
На современном этапе одной из основных задач является полная реализация на практике 
установленных нормативно-правовых актов. Так же требуется искреннее патриотическое 
желание предпринимателей независимо от отрасли помочь своему государству.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТОИМОСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ И КОМИССИОННЫХ 
СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И СТОИМОСТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
THE PROBLEMS  APPRAISAL REVIEW DURING  THE DESIGN AND 

MANUFACTURE OF COMPLEX AND COMMISSIONED JUDICIAL, TECHNICAL-
CONSTRUCTION AND VALUE REVIEW 

 
Макалада комплекстүү жана комиссиялык соттук курулуш-техникалык жана 

нарктык экспертизаны жүргүзүүдө нарктык изилдөөнү жүргүзүү көйгөйлөрү каралган. 
Соттук-нарктык  экспертизанын укуктук, методологиялык базасын жакшыртуу боюнча 
практикалык сунуштар камтылган. 

Чечүүчү сөздөр: комплекстүү соттук нарктык экспертиза, комиссиялык соттук 
нарктык экспертиза, соттук эксперт- баалоочулардын билими. 

 
В статье рассмотрен ряд проблем, связанных с реализацией стоимостных 

исследований при назначении и производстве комплексных и комиссионных судебных 
строительно-технических и стоимостных экспертиз. Содержатся практические 
рекомендации по совершенствованию правовой, методологической базы судебно-
стоимостной экспертизы.  

Ключевые слова: комплексная судебная стоимостная экспертиза, комиссионная 
судебная стоимостная экспертиза, знания судебных экспертов-оценщиков.  

 
The article is devoted to a number of problems related to the implementation of appraisal 

review in the design and manufacture of complex and commissioned judicial construction, technical 
and value appraisals. There are practical recommendations for improving the legal and 
methodological basis of forensic examination. 

Key words: complex judicial appraisal review, commission appraisal review, knowledge of 
forensic experts-appraisers. 
 

Наряду с формированием и выделением новых видов судебных экспертиз одним из 
следствий влияния научно-технического прогресса в области судебной экспертизы и 
ускорения процессов интеграции и дифференциации знания в практической экспертной 
деятельности является все более широкое развитие комплексных исследований. Первое 
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упоминание о комплексной экспертизе появилось только в сороковых годах прошлого 
столетия в Киргизском процессуальном кодексе [1, с.126]. Являясь одним из перспективных 
направлений расширения возможностей судебной экспертизы, комплексные экспертные 
исследования в последние годы имеют устойчивую тенденцию к росту в общей массе 
судебно-экспертных исследований [2]. Особенно это касается таких сложных объектов 
исследования, как объекты недвижимости. Например, доля комплексных экспертных 
исследований объектов недвижимости в последние годы существенно возросла. Однако, 
несмотря на большую востребованность комплексных экспертных исследований в судебно-
следственной практике и достаточно пристальное внимание к проблеме комплексности 
исследования различных ученых, некоторые аспекты реализации стоимостных 
исследований до сих пор остаются спорными. Это в частности, правовые основы 
стоимостной экспертизы; методология экспертного исследования; проблемы обеспечения 
необходимого уровня специальных знаний экспертов-оценщиков. 

В соответствии со ст. 206 уголовно-процессуальным кодексом КР (УПК КР) 
«комплексная экспертиза проводится экспертами различных специальностей в пределах 
своей компетенции» [3]. При этом важно отметить, что ст. 27 Закона Кыргызской 
Республики «О судебно-экспертной деятельности», регулирующего правоотношения, 
возникающие при осуществлении судебно-экспертной деятельности, комплексная 
экспертиза представлена в такой же редакции, как и в УПК, а именно «Комплексная 
экспертиза проводится экспертами различных специальностей в пределах своей 
компетенции» [4].  

Однако в литературе можно отметить наличие в судебной экспертизе, по крайней 
мере, трех версий теории комплексной экспертизы [1, с.128]. Первую из них первоначальную 
версию назвали условно «Теорией комплексной экспертизы Петрухина-Орлова» (по 
фамилии наиболее активных ее приверженцев). Вторая версия – это современная рабочая 
версия теории комплексной экспертизы, которая фактически лежит в основе нынешних 
исследований. И, наконец, третья информационно-логическая версия, которая предложена 
группой авторов ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.  В рамках данной статьи мы 
рассмотрим третью версию. В новой теории введена классификация видов комплексных 
экспертиз, которой ранее не существовало, и которая реально отражает положение с 
практикой производства этого вида исследования. 

В частности, выделены два вида комплексных экспертиз - параллельная и 
последовательная. Параллельная комплексная экспертиза проводится двумя экспертами 
разной специальности, решающих одну задачу и формирующих общее заключение. На наш 
взгляд, с точки зрения стоимостной экспертизы, примером параллельной комплексной 
экспертизы является исследование, которое проводят судебный оценщик недвижимости и 
судебный оценщик транспортных средств при решении вопроса стоимости имущественного 
комплекса. 

Характерной особенностью такого исследования является то, что экспертный анализ 
проводится экспертами практически «параллельно» и обмен информацией между ними 
происходит одномоментно. Ни оценщик недвижимости, ни оценщик транспортных средств 
не располагают информацией, которая достаточна для общего вывода. Такой вывод может 
быть получен только в результате интеграции (суммирования) всей информации.  Поэтому 
мы согласны с тем, что «параллельная комплексная экспертиза полностью совпадает с 
особенностями рабочей теории комплексных экспертиз» [1, с.133]. 

Второй тип комплексной экспертизы, последовательный, характеризуется тем, что 
здесь создается цепочка экспертов, и вещественное доказательство последовательно 
передается от одного эксперта к другому в «эстафетном режиме». При этом эксперты 
решают промежуточные задачи с формированием промежуточных выводов, а последний 
решает конечную задачу и формирует конечный вывод. 
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Последовательная комплексная экспертиза может иметь две разновидности. Первый 
вид характеризуется тем, что все эксперты имеют различную специальность. Классическим 
примером такой экспертизы может служить, например, цепочка – эксперт строительно-
технической экспертизы, оценщик при решении вопроса об экономическом ущербе, 
нанесенном покупателю при продаже ему некачественного жилья. Эта разновидность 
последовательной комплексной экспертизы авторами новой концепции названа 
профессиональной последовательной комплексной экспертизой [1, c.134]. 

Вторым видом является видовая последовательная комплексная экспертиза. Она 
характеризуется тем, что на первом уровне указывается обязательное участие не менее двух 
экспертов, но на втором уровне сцепки сообщается, что эксперты имеют одинаковую 
специальность. Соответственно на третьем уровне сцепки речь идет и об одинаковой 
компетенции. По существу, именно этот вид комплексной экспертизы является той 
новацией, которая ранее в теории не фиксировалась. Классическим случаем подобной 
ситуации является так называемое «эксперто-участие». Согласно статье 94-1. Гражданского 
процессуального кодекса Кыргызской Республики, комплексная экспертиза назначается 
судом в случаях, если установление обстоятельств по делу требует одновременного 
проведения исследований с использованием различных областей знания или с 
использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. 
Например, в стоимостной экспертизе  в такой связке участвует оценщик недвижимости, 
который проводит анализ рынка недвижимости, а на следующем этапе второй оценщик 
недвижимости завершает полноценную оценку стоимости с использованием информации, 
полученной от первого эксперта. Причем, первый эксперт составляет только часть 
заключения, где описывает проведенный анализ и его результаты, т.е. решает 
промежуточную задачу.  Окончательное заключение он не подписывает. Второй эксперт, 
получив материалы анализа, устанавливает достоверность полученных первых экспертом 
результатов и использует их для продолжения своего исследования и составления конечного 
заключения. Следует также заметить, что согласно ст. 16. Инструкции о производстве 
судебных экспертиз, в случае если в одном постановлении (определении) о назначении 
первичной экспертизы поступает большое количество объектов, руководитель структурного 
подразделения может организовать производство ряда раздельных экспертиз, каждая из 
которых поручается отдельному эксперту с целью исследования части объектов для решения 
определенных вопросов. По результатам проведенных исследований каждым экспертом 
составляется отдельное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения[5].  

Комплексная экспертиза, которая выполняется двумя экспертами разных профессий, с 
учетом новой концепции, проводится в параллельной и последовательной экспертизе, 
поэтому все положения рабочей версии комплексной экспертизы применяются относительно 
этих многочисленных случаев и продолжают являться для экспертов теоретическим 
руководством к действию. И только в одном случае в последовательной экспертизе 
участвуют одинаковые специалисты. Для иллюстрации приведем схему комплексных 
экспертиз в новой концепции. 

Несколькими экспертами одной специальности (профиля) проводится комиссионная 
экспертиза, которая назначается в случаях необходимости производства сложных 
экспертных исследований (ст. 205 УПК КР).  Согласно Закона Кыргызской Республики «О 
судебно-экспертной деятельности» статьи 26: «Комиссионная экспертиза назначается в 
случаях необходимости производства сложных экспертных исследований и проводится 
несколькими экспертами, но не менее чем двумя экспертами одной специальности 
(профиля)». Законодатель не только предусмотрел проведение комиссионной экспертизы, но 
и: 

1. прописал условия ее назначения. Комиссионный характер экспертизы определяется 
органом (лицом), ее назначившим, либо руководителем судебно-экспертной организации. 
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2. организацию и производство: Комиссия экспертов согласует цели, 
последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения 
поставленных перед ней вопросов. Каждый эксперт проводит исследования в полном 
объеме.  

3. порядок формулирования ими общего вывода. Придя к общему мнению, эксперты 
составляют и подписывают совместное заключение экспертов или сообщение о 
невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий между экспертами 
каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение. 

Эффективность использования комплексной и комиссионной экспертиз в уголовном 
судопроизводстве в значительной мере определяется степенью разрешенности ряда общих 
проблем, стоящих перед комплексным и комиссионным исследованием в судебной 
экспертизе в целом.  

Прежде всего, к ним относится, на наш взгляд, проблема разработки общей методики 
решения задач комплексной и комиссионной экспертизы, т.е. выработка общего алгоритма 
действий экспертов разных и одной специальностей в процессе кооперации их специальных 
знаний в форме комплексной и комиссионной экспертизы. А также правовые основы 
судебно-стоимостной экспертизы; методология экспертного исследования; проблемы 
обеспечения необходимого уровня специальных знаний судебных экспертов-оценщиков. 

Правовые основы стоимостной экспертизы. Для решения поставленных задач на 
первом этапе следует проанализировать практику рецензирования отчетов об оценке, 
проводимых оценщиками. Рецензирование - совокупность мероприятий, выполняемых 
оценщиком по заданию заказчика и отражающих его мнение о достаточности и 
достоверности подвергаемого рецензированию отчета, подготовленного другим оценщиком 
[6]. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая рецензирование отчетов об оценке, 
сформирована в настоящий момент двумя основными документами: Временные правила 
деятельности оценщиков и оценочных организаций в Кыргызской Республике от 21 августа 
2003 года N 537 (далее – Временные правила) и Стандарты оценки имущества, обязательные 
к применению всеми субъектами оценочной деятельности в Кыргызской Республике от 3 
апреля 2006 года N 217 (далее – Стандарты). 

В согласно ст.12 Временных Правил в случае наличия спора о достоверности величины 
рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в отчете оценщика, оценка 
может быть проведена другим оценщиком (повторная оценка). В случае наличия спора о 
достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в 
отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же объекта, 
указанный спор подлежит рассмотрению третейским судом по соглашению сторон спора или 
судом. 

В соответствии со Стандартом рецензирование отчета об оценке имущества 
осуществляется по требованию лица, которое использует оценку имущества и ее результаты 
для принятия решений, в том числе по требованию заказчиков (плательщиков) оценки 
имущества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, судов и 
лиц, заинтересованных в непредубежденном критическом рассмотрении оценки имущества, 
а также по собственной инициативе субъекта оценочной деятельности. 

Рецензирование состоит в непредубежденном объективном рассмотрении отчета об 
оценке имущества лицом, которое не имеет личной материальной или другой 
заинтересованности в результатах такой оценки, в соответствии с направлением и 
специализацией его квалификационного свидетельства. 

Основанием для проведения рецензирования является договор с лицом, которое имеет 
право осуществлять рецензирование отчета об оценке имущества (далее - рецензент). 

По результатам своей работы рецензент готовит рецензию в письменной форме, 
которую скрепляет подписью. 
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Рецензирование оценки допускается выполнять в следующих формах: анализ 
соответствия применяемых в отчете подходов, определений, методов оценки, оформления 
результатов оценки требованиям используемых стандартов (таблица 1).  

Анализ количество обращений в претензионную комиссию Объединения Кыргызских 
оценщиков (ОКО) показывает их снижение (рисунок 3). Это говорит либо о повышении 
качества оценочных услуг, либо увеличение количество обращений в третейский суд или 
суды.  

 

 
Рис.3. Количество обращений в претензионную комиссию 

Источник: ОКО 
 

В нашем законодательстве не предусмотрено обязательное рецензирование отчетов об 
оценке в случаях, когда затрагиваются интересы публичного собственника. На наш взгляд, 
процессы приватизации и изъятия объектов для государственных нужд должны быть 
включены в данный перечень, поскольку именно эти процессы, как правило, 
сопровождаются в дальнейшем уголовными делами и судами. Госкомимущество обязан 
проводить рецензирование отчета об оценке на соответствии или несоответствии этого 
отчета требованиям Стандарта самостоятельно. Обязательная экспертиза должна быть 
закреплена внутренними приказами. В случае принятия им решения о несоответствии отчета 
об оценке, подготовленного оценщиком, стандартам оценки и законодательству об 
оценочной деятельности, мотивированное заключение должно направляться в ОКО, членом 
которой является оценщик, осуществивший оценку, для проведения ОКО рецензирования 
соответствующего отчета об оценке. 

Следует заметить, что корпоративные заказчики должны также принять 
рецензирование отчетов об оценки как обязательную процедуру своими внутренними 
документами, как это принято в РФ (Росатом, РЖД, Газпром, Росавтодор, структуры 
энергетического комплекса) [8].  

Анализ законодательства, регулирующего судебную экспертизу показывает, что закон 
о судебной экспертизе не содержит требований в части увязки проведения такой экспертизы 
с Временными правилами и Стандартом, таким образом, судебная экспертиза находится за 
пределами регулирования профессиональных стандартов и нормативно-правового акта. 
Структуры рецензии оценщика и заключения эксперта приведены в таблице 1. Из таблицы 
видно, что в целом структура рецензии и заключения эксперта аналогичны.  

Методология экспертного исследования.  Согласно ст. 84 УПК КР в заключение 
указываются методы, которые были применены экспертом при исследовании, обоснования 
ответов на поставленные вопросы, а также обстоятельства, имеющие значение для дела и 
установленные по инициативе самого эксперта. Согласно ст. 21. эксперт вправе 
самостоятельно выбирать методику экспертного исследования и, при необходимости, 
проводить научные исследования и эксперименты в целях надлежащего производства 
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данной судебной экспертизы. При этом согласно ст. 10 применение при производстве 
судебно-экспертных исследований научно-технических средств и методов допускается, если 
они: 

1) прямо предусмотрены законом или не противоречат его нормам и принципам; 
2) научно состоятельны; 
3) обеспечивают эффективность производства судебной экспертизы; 
4) безопасны. 
Согласно ст. 18 Закона «Сведения о методиках судебно-экспертных исследований, 

отвечающих требованиям настоящего Закона, вносятся в Государственный реестр методик 
судебно-экспертных исследований, цели, порядок формирования и использования, которого 
устанавливаются Правительством Кыргызской Республики».  

Однако ни оценщики, ни судебные эксперты не имеют методик экспертного 
исследования в области оценочной деятельности. В Стандарте и в Законе содержатся лишь 
сведения, которые должны быть отражены в рецензии и заключении соответственно 
(таблица 1).   
Таблица 1 - Структура  рецензии оценщика и заключения эксперта 
В рецензии должны быть отражены: В заключении эксперта или комиссии 

экспертов должны быть отражены: 

1) срок проведения рецензирования и дата 
подписания рецензии; 

1) время и место производства судебной 
экспертизы;     

2) основание проведения рецензирования -
договор; 

2) основания для производства судебной 
экспертизы -  постановление; 

3) сведения об органе (лице), назначившем 
судебную экспертизу; 

4) сведения об эксперте или экспертах 
(фамилия, имя, отчество, образование, 
специальность, стаж работы, ученая степень 
и ученое звание, занимаемая должность), 
которым поручено производство судебной 
экспертизы; 

5) вопросы, поставленные перед экспертом 
или комиссией экспертов; 

3) полное название отчета об оценке 
имущества, который был объектом 
рецензирования, сведения о его 
исполнителях, их квалификации и вывод о 
возможности проведения указанными 
лицами оценки имущества соответственно 
правовым требованиям проведения 
профессиональной оценочной деятельности; 

6) объекты исследований и материалы дела, 
представленные эксперту для производства 
судебной экспертизы; 

- 7) сведения об участниках процесса, 
присутствовавших при производстве 
судебной экспертизы; 

4) вывод об обоснованности выбора вида 
стоимости и его соответствии требованиям 
нормативных правовых актов по оценке 
имущества; 

5)вывод о собранных исполнителем отчета 
об оценке имущества исходных данных и 

8) содержание и результаты исследований с 
указанием примененных методов; 
В исследовательской части указываются 
[Инструкция ]: 
— состояние объектов экспертного 
исследования; 
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другой информации (их полнота, 
достаточность для проведения оценки 
имущества и раскрытие в отчете); 

6) вывод о соответствии и правильности 
применения во время проведения оценки 
подходов, методов и оценочных процедур с 
учетом цели и базы оценки, обоснованность 
использованных предположений; 

— методы экспертного исследования и 
технические условия их применения и 
полученные результаты; 
— цели, условия и результаты проведения 
экспертного эксперимента (если таковой 
проводился) и получения образцов; 
— ссылки на материалы, которыми эксперт 
руководствовался при разрешении 
поставленных вопросов, а равно 
литературные источники (автор, 
наименование работы, место и год издания), 
которые были использованы при проведении 
исследования; 
— результаты следственных действий 
(допросов, осмотров, экспериментов и др.), 
если они имеют значение исходных данных 
при обосновании выводов; 
— ссылки на иллюстрации, приложения и 
необходимые пояснения к ним; 
— экспертная оценка отдельных этапов 
исследования и всех полученных результатов 
в целом в качестве оснований для 
формулирования соответствующих выводов 
по экспертизе. 

7)  общий вывод о достоверности оценки 
имущества. По итогам проведения 
рецензирования отчет классифицируется по 
следующим признакам: 

- отчет полностью отвечает требованиям 
нормативных правовых актов по оценке 
имущества; 

- отчет в целом отвечает требованиям 
нормативных правовых актов по оценке 
имущества, но имеет незначительные 
недостатки, которые не повлияли на 
достоверность оценки; 

- отчет не в полной мере отвечает 
требованиям нормативных правовых актов 
по оценке имущества и имеет значительные 
недостатки, которые повлияли на 
достоверность оценки, но может 
использоваться с целью, определенной в 
отчете, после исправления указанных 
недостатков; 

- отчет не отвечает требованиям 
нормативных правовых актов по оценке 
имущества, является некачественным и (или) 
непрофессиональным и не может быть 
использован. 

 

9) оценка результатов. 

 



191 
 

Можно сделать вывод о необходимости разработки методологии экспертизы и 
рецензирования отчетов об оценке в Кыргызской Республике. Любая методология 
предполагает наличие цели, принципы, подходы и методы [9]. 

Уровень специальных знаний экспертов-оценщиков. В определенной взаимосвязи с 
указанной проблемой находится другая — выявление и научный анализ «пограничных» 
задач судебных экспертиз. Это, в свою очередь, будет способствовать решению следующей 
проблемы комплексного исследования в судебной экспертизе — совместной разработке 
экспертами разных специальностей (в том числе и различных ведомств) комплексных 
методик решения наиболее актуальных «пограничных» задач. Мы согласны с В. А. 
Ручкиным в том, что «требует дальнейшего совершенствования и проблема организации 
комплексных экспертных исследований и, в частности, проведения комплексных 
межведомственных экспертиз. Например, в КР, как и в РФ остаются не до конца 
урегулированными и соответственно нечетко прописанными в имеющихся инструкциях 
следующие ее аспекты[2]: 

 порядок направления объектов экспертизы в судебно- экспертные учреждения 
различных ведомств и критерии отбора ведущего из них;  

 подробные правила организации работы комиссии экспертов из разных судебно-
экспертных учреждений;  

 порядок исчисления общего срока производства комплексной межведомственной 
экспертизы;  

 условия и порядок назначения (либо выбора) ведущего эксперта в комиссии 
экспертов;  

 условия, при которых судебно-экспертные учреждения отказываются от проведения 
исследований; 

 порядок заявления ходатайств со стороны ведущего судебно-экспертного учреждения 
и его действий в случае отказа в удовлетворении заявленных ходатайств и др.  

Особого внимания заслуживают проблемы обеспечения необходимого уровня 
специальных знаний судебных экспертов-оценщиков. Анализ государственного реестра 
судебных экспертов КР показал, что Государственная судебная экспертная служба не 
обладает экспертами с необходимым уровнем специальных знаний судебных экспертов-
оценщиков [9]. 

Что касается квалификации практикующих оценщиков, то и здесь не мало проблем. 
Рецензию отчетов об оценке согласно Стандарту имеют право проводить оценщики - члены 
экспертного совета саморегулируемых общественных объединений оценщиков, и оценщики, 
имеющие опыт практической профессиональной деятельности не менее 5 лет, или оценщики, 
получившие соответствующие полномочия от уполномоченного государственного органа[6]. 
Следует заметить, что согласно Временным правилам, оценку имущества на территории 
Кыргызской Республики могут проводить оценщики и оценочные организации, 
соответствующие требованиям настоящих Правил (далее - оценщики). Одно из таких 
требований: оценщик обязан сообщать заказчику о наличии документов, подтверждающих 
получение профессиональных знаний в области оценки. Такими документами на практике 
чаще всего являются сертификаты о повышении квалификации: двухнедельные курсы ОКО 
по оценке недвижимости и/или иных объектов собственности. Тогда, как согласно ст. 15 
Закона должность эксперта в государственных и негосударственных судебно-экспертных 
организациях может занимать гражданин, имеющий высшее профессиональное образование.  

В стране создан институт оценки: КГУСТА выпускает экономистов-оценщиков с 1997 
года. Поэтому существует настоятельная потребность внесения изменения во Временные 
Правила и изложить в 19 пункте обязанностей оценщиков, шестой абзац в следующей 
редакции: «оценщик обязан сообщать заказчику о наличии документов, подтверждающих 
получение высшего профессионального образования в области оценки». 
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЕЕ МЕСТО ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СТОИМОСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ 

 
THE CONCEPT OF TRIAL-ASSESSMENT EXPERTISE, ITS PLACE IN 

PROCESSING VOYAGE RESEARCH IN THE SYSTEM OF JUDICIAL EXPERTISE 
 
Макала соттук экспертиза түзүлүшүндө нарктык экспертизанын ордун, анын өз 

алдынча мүмкүнчүлүктөрүн жана аталган профилдеги экперттердин компетенттүүлүгүн 
аныктоого арналган. 

Чечүүчү сөздөр:  нарктык экспертиза, соттук экспертиза системасы,  эксперттин 
компетенттүүлүгү. 

Статья посвящена определению места «стоимостной» экспертизы в структуре 
судебных экспертиз, возможности ее самостоятельности  и компетенции экспертов 
данного профиля. 

Ключевые слова: стоимостная экспертиза, система судебных экспертиз, 
компетенция эксперта. 
 

The article is devoted to the appraisal review place in the structure of expert production, the 
possibility of its independence and the competence of experts. 

Key words: value appraisal, system of expert production, expert competence. 
 
Исследования по определению рыночной и иной стоимости объектов являются одним 

из направлений судебно-экспертной деятельности. В последнее время резко выросло 
количество судебных споров, связанных с оспариванием стоимости, определенной 
независимыми оценщиками, в которых одним из доказательств выступает Отчет об оценке (а 
то и несколько Отчетов, кардинально противоречащих друг другу). 

В частности к таким спорам  в Российской Федерации (РФ) относятся споры о цене, для 
определения которой обязательно привлечение независимого оценщика, и стоимость 
устанавливается на основании Отчета оценщика: 

- споры по определению (оспариванию) рыночной стоимости земельных участков; 
- споры по оспариванию выкупной цены помещений при реализации прав на выкуп 

арендуемых помещений; 
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- оспаривание цены имущества при совершении крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью; 

- оспаривание цены выкупа акций у акционеров и цены размещения дополнительных 
акций, цены приема неденежных вкладов в уставный капитал; 

- иные споры в случаях, когда для определения стоимости привлекался независимый 
оценщик; 

- споры о качестве оценочных услуг в рамках договоров на оценку. 
Мы провели опрос практикующих оценщиков и судебных экспертов  Государственной 

судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики (ГСЭС ПКР) с 
целью определения места судебно-оценочной экспертизы в системе экспертиз и об 
экспертной компетенции при проведении стоимостных исследований в целом, и  вопросов, 
которые фактически ставятся на разрешение рецензии независимых оценщиков и экспертизы 
ГСЭС ПКР в частности. Основными вопросами, которые фактически ставятся на разрешение 
рецензии независимых оценщиков в Кыргызской Республике (КР), оказались следующие: 

• о соответствии стоимостной оценки, указанной в отчете, рыночной стоимости на 
определенную дату или разные даты; 

• о соответствии отчета об оценке законодательству и стандартам оценки; 
• о достоверности оценочной стоимости, указанной в отчете; 
• об определении рыночной стоимости для разрешения судом вопроса о возмещении 

убытков, ущерба, упущенной выгоды, выкупной цены и других выплат. 
Основными вопросами, которые фактически ставятся на разрешение экспертизы 

ГСЭС ПКР:  
1. иски по истребованию кредитных обязательств; 
2. оспаривание размеров убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 

обязанностей по содержанию жилищного фонда (затопления, повреждения, 
ненадлежащее содержание);  

3. определения стоимости выполненных работ после пожара, затопления и т.д.;  
4. раздел недвижимости между собственниками; определения строительного объема 

объекта, стоимости объекта и т.д.  
5. возмещения стоимости выполненных работ,  
6. взыскания задолженности по договору строительного подряда;  
7. оспаривание результатов торгов при приватизации государственного и 

муниципального имущества;  
8. определение обоснованности стоимости жилья для участников долевого 

строительства;  
9. оспаривание наследственных долей между наследниками;  
10. оспаривание законности реконструкции здания или его перепланировки;  
11. оспаривание выкупной стоимости при сносе ветхого жилья и изъятии земельных 

участков для иных целей;  
12. оспаривание страхового возмещения при дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП);  
13. оспаривание действий судебных приставов-исполнителей по оценке и реализации 

арестованного имущества;  
14. иные иски (убытки, упущенная выгода, неосновательное обогащение и другие), в том 

числе определение цены иска. 
15. оспаривание действий специальных администраторов  при продаже имущества в 

процедуре банкротства, в том числе уполномоченным государственным органом; 
16. соответствии стоимостной оценки, указанной в отчете, рыночной стоимости на 

определенную дату или разные даты;  
17. достоверности оценочной стоимости, указанной в отчете; 
18. соответствии отчета об оценке законодательству и стандартам оценки; 
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Судебно оценочная деятельность  не является отдельным (родом) видом судебной 
экспертизы в РФ и, как следствие, судебно-оценочная экспертиза вызывает ожесточенные 
споры в юридических кругах и в экспертном сообществе [1,с.71]. Сложилось несколько 
мнений о возможности проведения данных экспертиз, их месте в структуре судебных 
экспертиз, пределах компетенции экспертов, проводящих такого рода экспертизы. Часть 
юристов РФ считает, что определение стоимости является исключительной компетенцией 
оценщиков и не может быть предметом судебно-экспертной деятельности. 

Другая, большая, часть юристов и профессиональных экспертов не согласна с данным 
мнением и считает, что проведение такой экспертизы в рамках судебно-экспертной 
деятельности возможно. Сторонники данного мнения в свою очередь разделяются на три 
лагеря в отношении места стоимостной экспертизы в системе родов (видов) экспертиз[1,2]: 

- стоимостная экспертиза является отдельным (родом) видом судебной экспертизы и 
производится специалистом в области оценки – оценщиком; 

- определение стоимости всегда носит комплексный характер и требует участия как 
минимум двух специалистов - специалиста в области объекта исследования и специалиста в 
области оценки (расчета стоимости); 

- стоимостная экспертиза может проводиться профильным экспертом без какого либо 
дополнительного образования. 

Таким образом, в настоящее время единого мнения в отношении судебной экспертизы 
по определению стоимости нет. Существующие мнения юристов и экспертов 
противоречивы, исключают друг друга, что не способствует единообразию экспертной 
практики. 

В Кыргызской Республике перечень родов (видов) судебных экспертиз определен 
Инструкцией о производстве судебных экспертиз в государственном центре судебных 
экспертиз при Министерстве юстиции [3]. Анализ данной Инструкции показал, что судебно 
оценочная деятельность  в Кыргызской Республике также не является отдельным (родом) 
видом судебной экспертизы.  

 Анализ также показал практически все приведенные в нем специальности объектно-
ориентированные т.е. определяются объектом исследования. При этом необходимо 
учитывать, что один и тот же материальный объект может быть объектом исследования 
разных видов экспертиз, в зависимости от того, какие его свойства (характеристики) 
исследуются и с какой целью. Например: Исследование здания в качестве строения 
относится к строительно-техническому исследованию (технические характеристики), а 
исследование этих же строений, но в качестве объектов недвижимости к строительно-
экономическому исследованию (экономические  характеристики, в том числе стоимость).  

К.Л. Петров совершенно справедливо утверждает, что такие пересечения 
наблюдаются практически во всех видах (родах) экспертиз в зависимости от цели 
исследования и исследуемых характеристик [1,с.73]. Из приведенного выше следует, что 
критерием разделения экспертиз по объектам исследования является не только сам 
материальный объект, но и те характеристики объекта, которые подлежат исследованию. 
Именно этими характеристиками и определяется отрасль знаний, которую необходимо 
применить при исследовании. 

В соответствии с   Классификатором экспертных специальностей (таблица 1) ГСЭС 
ПКР производит судебно – оценочную экспертизу объектов недвижимости силами 
специалистов отдела «Строительно-технических экспертиз» в рамках строительно-
экономического исследования. Возможность проведения судебно оценочной экспертизы 
автотранспортных средств предусмотрено Отделом судебно-автотехнических экспертиз в 
рамках 15.5. «Исследования транспортных средств в целях определения стоимости 
восстановительного ремонта и остаточной стоимости», Отделом Товароведение – в рамках 
22.3. «Исследование транспортных средств, в том числе с целью определения их оценки» [4]. 
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Можно утверждать, что в нашей стране определение стоимости производиться 
специалистом в области объекта исследования (профильным экспертом). Однако 
заслуживает внимания тот факт, что  в государственном реестре судебных экспертов  КР 
(далее Реестр), размещенном на сайте  ГСЭС при ПКР, 6 человек имеют сертификат 
компетентности судебного эксперта по 19.2 «Строительно-экономическое исследование» [5].  
Однако в Реестре мы не нашли судебного эксперта, обладающего сертификатами. 

 
Таблица 1 - Классификатор экспертных специальностей 

№ п/п 
Роды судебных 
экспертиз  

Код экспертной 
специальности  

Экспертная специальность 

15 Автотовароведческая 15.5 

Исследование транспортных средств в 
целях определения стоимости 
восстановительного ремонта и 
остаточной стоимости 

19. 
Строительно-
техническая 

19.2 
Строительно-экономическое 
исследование 

22. Товароведческая 22.3 
Исследование транспортных средств, в 
том числе с целью определения их 
оценки 

 
Согласно ст. 15 Закона Кыргызской республики «О судебно-экспертной 

деятельности» (далее Закон) должность эксперта в государственных и 
негосударственных судебно-экспертных организациях может занимать гражданин, 
имеющий высшее профессиональное образование и прошедший последующую 
подготовку по конкретной экспертной специальности. Определение уровня 
профессиональной подготовки экспертов осуществляется экспертно-
квалификационными комиссиями. Уровень профессиональной подготовки экспертов 
подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые 5 лет [6]. Квалификационными 
требованиями, предъявляемые к судебным экспертам, приведены в таблице 2. [7]. 

 
Таблица 2 - Квалификационные требования, предъявляемые к судебным экспертам 

№ 
п/п 

Роды судебных 
экспертиз  

Код 
экспертн
ой 
специаль
ности 

Экспертная 
специальность  

Наименование 
специальностей высшего 
профильного образования  

15 Автотовароведче-
ская 

15.5 Исследование 
транспортных 
средств в целях 
определения 
стоимости 
восстановительного 
ремонта и 
остаточной 
стоимости 

Эксплуатация наземного 
транспорта; организация 
перевозок и управление на 
транспорте; эксплуатация 
транспортного 
оборудования; 
машиностроительные 
технологии и оборудование; 
механика и робототехника; 
механика; товароведение и 
экспертиза товаров 
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19 Строительно-
техническая 

19.2 Строительно-
экономическое 
исследование 

Строительство 

22 Товароведческая 22.3 Исследование 
транспортных 
средств, в том числе 
с целью определения 
их оценки 

Товароведение и экспертиза 
товаров (по областям 
применения) 

 
Для определения стоимости объекта недвижимости  наличие  квалификации 

инженера-строителя,  необходимое, но не достаточное условие.  Инженер строитель 
способен в лучшем случае определить стоимость (сметную стоимость) нового объекта 
недвижимости. Однако специалистам Отдела «Строительно-техническая экспертиза» чаще 
всего приходится иметь дело с судебно-оценочной экспертизой связанной с разделом 
домовладения, где знаний в области сметного дело явно недостаточно [5].  

Следует также отметить, что подготовка кадров по специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» осуществляется в Кыргызском экономическом университете им. М. 
Рыскулбекова. Однако  сформированные компетенции позволяют выпускникам на основе 
знания нормативных и правовых документов осуществлять:  

1. идентификационную экспертизу: 
 по определению кода товаров по товарной номенклатуре,  
 по определению натуральности или фальсификации товара и выявлению 

контрафактной продукции;  
 по соответствию требованиям качества и безопасности,  
 по соответствию требованиям к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и перемещения товара; организовывать и  
2. проводить научные исследования по оценке потребительских свойств. 
Не вызывает сомнения способность выпускников на основе анализа потребительских 

свойств выявлять ценообразующие характеристики товаров для оценки их рыночной 
стоимости. Однако они не способны определять их рыночную стоимость. Иными словами 
они не способны  проводить методоориентированный вид судебной экспертизы – 
стоимостную экспертизу. Можно сделать вывод, что специалист по «Товароведению и 
экспертизе товаров» не обладает компетенциями в области определения стоимости. 

Согласно ст. 14  Закона в качестве судебного эксперта может выступать 
государственный судебный эксперт, негосударственный судебный эксперт или другое лицо, 
обладающее необходимыми специальными знаниями. Согласно ст.2 Специальные знания — 
система теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки, 
техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и (или) 
профессионального опыта [6].  Возникает вопрос, зачем учить кого-то, тратить на это время, 
финансовые ресурсы, которых у ГСЭС ПРК и так не хватает: очередь на экспертизу длиной в 
два года, когда есть готовые кадры. Создан институт оценки.  

Так, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта  и 
архитектуры им. Н. Исанова является единственным университетом, который осуществляет 
подготовку оценщиком с 1997г. со специализацией в оценке недвижимости и в оценке 
автотранспортных средств. Особенность программы, заключается в том, что она основана на 
трех китах: инженерия, экономика, оценка.  Кроме того, с 2015г. ведется подготовка 
магистров по программе «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы». 
Поэтому можно утверждать, что стоимостные экспертизы в ГСЭС ПКР может производить 
специалист в области оценки - оценщик, без необходимости получения иной экспертной 
специальности [8]. 
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    Обсуждение данной проблемы экспертами ГСЭС ПКР  показало (91,3% опрошенных), что:   
1. Введение нового полноценного рода (вида) судебной экспертизы - "стоимостная 

экспертиза" целесообразно, т.к.: 
а) стоимостная экспертиза является отдельным (родом) видом судебной 
экспертизы; 

б) отсутствие у профильного эксперта оценочного образования приводит к 
снижению качества проводимых экспертиз; 
в) проведение судебно-оценочной экспертизы передается негосударственным 
экспертным учреждениям;  
г) отсутствие у профильного эксперта оценочного образования приводит к 
необходимости привлечения оценщика (оценочной компании); 

2. Судебные эксперты готовы получить квалификацию оценщика в рамках 
дополнительной экспертной специальности.   

На основании вышеизложенного, мы предлагаем: 
-  дополнить классификатор экспертных специальностей новым полноценным родом 

(видом) судебной экспертизы - "стоимостная экспертиза" - "исследование рыночной и иной 
стоимости объектов"; 

 -  внести изменения в квалификационные требования, предъявляемые к судебным 
экспертам по оценке – высшее профильное образование по «Оценке и управлению 
стоимостью».  
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ТАРМАГЫНЫН 
РЕГИОНДОРДОГУ ИШКАНАЛАРДЫН НЕГИЗГИ ѲНДҮРҮШТҮК ФОНДДОРУНУН 

ЗАМАНБАП АБАЛЫ  
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

THE CURRENT STATE OF THE BASIC PRODUCTION ASSETS OF THE 
REGIONAL ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC 
 

Бул макалада Кыргыз Республикасынын курулуш тармагынын негизги ѳндүрүштүк 
фонддорунун заманбап абалы каралып чыккан. Ѳзгѳчѳ кѳнүл негизги фонддордун активдүү 
бѳлүгүнүн абалына,  алардын кыймылынын жана колдонуунун эффективдүүлүгүнүн 
кѳрсѳткүчтѳрүнѳ бурулду.  

Чечүүчү  сѳздѳр: курулуш тармагы, негизги ѳндүрүштүк фонддор, фонддук 
куралдануу, фондкайтарымдуулук, ѳндүрүштүк кубаттуулук .  
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В данной статье рассмотрено современное состояние основных производственных 
фондов предприятий строительной отрасли Кыргызской Республики. Особенное значение 
придавалось состоянию активной части основных производственных фондов, анализу 
показателей движения и эффективности их использования. 

Ключевые слова: строительная отрасль, основные производственные фонды, 
фондовооруженность, фондоотдача, производственная мощность. 

 
In the given article the modern condition of the basic production assets of enterprises of the 

construction industry of the Kyrgyz Republic is considered. Particular importance was attached to 
the state of the active part of the basic production assets, the analysis of traffic indicators and the 
efficiency of their use. 

Key words: construction industry, basic production assets, capital assets, return on assets, 
production capacity. 

 
Курулуш продукциясын чыгарууда курулуш машиналарын колдонуу бул тармактын 

өзгөчөлүгү болуп эсептелет жана баанын айлануу мүнөзү менен ж.о.э. чыгарылуучу 
продукцияга өткөрүү ыкмасы менен аныкталат. Машина жана жабдыктар толук иштөө 
мөөнөтүнүн ичинде колдонулуп, ѳзүнүн баасын курулуш продукциясына бөлүк-бөлүгү 
менен өткөрүп берет. Курулуш ѳндүрүшү жана анын өнүгүү карым-катнаштары 
материалдык-техникалык ресурстарынын колдонуусунун эффективдүүлүгүнө  жана 
өнүгүүсүнө таасир берүүчү өзгөчөлүктөргө ээ. Бул ѳндүрүштүн жана чыгарылуучу 
продукциянын ɵзгɵчɵлʏктѳрүнүн бири болуп станционардык эмес, ар типтүү, туруксуз 
мүнөзүн атасак болот. Объектилер  иштетүүгɵ берилээр замат ѳндүрүш куралдар жаӊы жайга 
которулат. Жылдын ичинде  курулуш техникасы  тегиз эмес  колдонулат, анткени курулуш-
монтаждоо иштери татаалдыгы жана түрлөрү боюнча туруксуз катышта болушат. 

Ушул себептен азыркы учурда курулуш уюмдарынын алдында негизги маселелердин 
бири болуп, фонд менен камсыздоонун ишенимдүү финансылык булактарын табуу болуп 
эсептелет. Негизги ѳндүрүштүк фонддордун жана ѳндүрүштүк кубаттуулуктардын ээлери 
аларды эффективдүү иштетүүгѳ, ѳнүктүрүүгѳ, кѳбѳйтүүгѳ жана сактоого, б.а. аларды 
эффективдүү башкарууга умтулуш керек. Ушул себептен базар экономика шарттарында 
курулуш тармагындагы ишканалардын техника менен камсыздоо финансылык 
механизминин уюштуруу-экономикалык аспектилерин ѳркүндѳтүү багыттарын жана ѳздүк 
каражаттардын жетишсиздик шартында камсыздоонун финансылык ыкмаларынын жаӊы 
жолдорун иштеп чыгуу жана негиздѳѳ ѳзгѳчѳ актуалдуулукка ээ.  

Ѳндүрүш каражаттары менен камсыздалуунун жана аларды  Кыргыз 
Республикасынын ар кандай региондорунда эффективдүү иштетүүнүн кээ бир 
факторлорунун ролу бирдей эмес, анын себептери жаратылыштык жана экономикалык 
ѳзгѳчѳлүктѳр болуп эсептелет.  Бул курулуш техника менен камсыздоо процессинин 
экономикалык механизмдерин тармактык кесилиште гана эмес, территориалдык кесилиште 
да тереӊ изилдѳѳлѳрдүн керектүүлүгүн жана маанилүүлүгүн аныктайт. 

Ушу менен катары, көңүл бураарлык нерсе бул ар-кандай курулуш – монтаждык 
жумуштарды аткарууда курулуш компаниялардын техника менен камсыздалуусу кандайдыр 
бир талап кылынуучу денгээлде болушу абзел, өз учурунда мындай абал аткарылган 
жумуштардын түрүнө  жана техника менен жабдыктардын заманбап абалына көз каранды. 
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Демек, ишкананын фонд менен камсыздалуусу канчалык жогору болсо, ошончолук ишкана 
үчүн менчик курулуш техника жана жабдыктардын санынын жана абалынын мааниси 
күчөйт, анткени курулуш машиналар менен жабдыктардын саны ишканалардын ѳндүрүштүк 
кубаттулугунда жана базар баасында чоӊ роль ойнойт. 

 Ошондуктан азыркы учурда негизги маселелерден болуп капиталдык салымдарды 
колдонуу эмес, аларды ишенимдүү каржылоо булактары менен камсыздоо болуп турат. 
Негизги ѳндүрүштүк фонддордун ээлери аларды эффективдүү иштетүүнү, өнүктүрүүнү, 
көбөйтүүнү жана сактап калууну билиш керек, башкача айтканда эффективдүү башкаруу 
зарыл (“ Главная задача в настоящее время состоит не в освоении капитальных вложений, а в 
обеспечении их надежными источниками. Собственники основных фондов и 
производственных мощностей оказались не способными эффективно их эксплуатировать, 
сохранять и развивать» [2] ). 

Эгерде курулуш компаниясынын ѳндүрүштүк кубаттуулук түшүнүгүн терең карап 
көрсөк, анда ишканалардагы болгон курулуш техниканын бардыгын ченемдүү аныкталган 
убакыттын ичинде продукциянын максималдуу көлөмүн чыгарууда толук колдонуу болуп 
эсептелет.  

Ѳндүрүштүк кубаттуулук нарктык жана натуралдык ченем менен өлчөнөт.  Мисалы, 
натуралдык ченем бирдиктерине төмөнкүлөрдү киргизсек болот: 

1) ишке киргизилген турак жайлардын аянттарынын саны, миң.м2/жыл;  
2) аткарылган курулуш жумуштарынын көлөмү, миң. м3 / жыл; 

3) автомобилдик жолдордун жана орнотулган түтүк зымдарынын узундугу,миӊ км/жыл; 
4) жер казып ташылуучу аткарылган жумуштардын кѳлѳмү, миң.м3/ жыл. 

Азыркы учурда курулуш подряддар тендерлерди ѳткѳрүү аркылуу бѳлүштүрүлѳт, 
ошондуктан биздин оюбузча ар бир курулуш компания ѳзүнүн ѳндүрүштүк кубаттулугун 
реалдуу баалаш керек. Анткени, ѳзүнүн ѳндүрүштүк кубаттулугун туура эмес баалоо 
курулуш объектилерин убагында ѳткѳрүүгѳ жолтоо болот жана курулуш-монтаждык 
жумуштардын сапатынын тѳмѳндѳɵсүнѳ алып келет. Бул жагдай курулуш жумуштарын 
аткаруу базарында катуу конкуренция болгондуктан, курулуш компанияларынын 
репутациясынын жоготуусуна, заказдардын портфелдеринин тѳмѳндѳшүнѳ алып келет, ал 
эми базар экономикасынын шарттарында бул банкроттукка барабар.  Бирок бул суроого 
башка тараптан карасак, ашык ѳндүрүштүк кубаттуулук, демек курулуш ишканасынын 
толук эмес жʏктɵлгɵн ѳндүрүштүк программасы, ишкананын иш-аракеттеринин 
эффективдүүлүгүнүн тɵмɵндɵшүнɵ алып келет, бул ѳзүнүн кезегинде ѳндүрүштүк 
ресурстардын рационалдуу эмес колдонулушуна жана чоӊ чыгашаларга алып келет.  

Демек, ѳндүрүштүк кубаттуулук көрсөткүчүн курулуш ишканаларынын иш-аракетин 
жана ѳндүрүш ресурстарын рационалдуу колдонулушун баалоо  үчүн колдонуу туура болот. 
Нормативдүү жана фактылык кубаттуулуктун айырмасын ѳндүрүштүн ички резерви катары 
жана менчиктеги курулуш техниканын иштетилишинин эффективдүүлүгүнүн көрсөткүчү 
катары эсептелет. Подряддык ишкананын ѳндүрүштүк кубаттуулугунун фактылык 
аткарылган курулуш жумуштарынын көлөмүнө болгон катнашты талдоо менен 
компаниянын жүктөлүү даражасын аныктасак болот.  

Кыргыз Республикасынын курулуш тармагын ар тараптуу талдоонун негизинде анын  
өнүгүшүнүн төмөнкү негизги тенденциялары аныкталды: - курулуш тармагынын абалы 
тууралуу  валдык продукциялардын көрсөткүчтөрү боюнча 2016-ж. 69 млрд. 306,5 млн.сом  
түзүп, 2015-ж. салыштырмалуу 24,5% көбүрөөк экендигин айтууга болот;  

Албетте аткарылган курулуш объекттеринин көлөмү өсүүдө, мындан валдык 
продукциянын өсүшү байкалууда. 
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Имараттардын, курулмалардын капиталдык жана кезектеги оңдоо иштерин аткаруу 
көрсөткүчтөрү жакшырууда.  

Кыргызстандагы курулуш тармагы туруктуу өнүгүү стадиясында турат, бирок өнүгүү 
негизинен  Бишкек ш. жана Чүй областында жүрүп жаткандыгын белгилей кетүү керек, буга 
өлкөнүн аймактары боюнча курулуш компанияларын бөлүштүрүлүшүнө  жүргүзүлгөн  
анализинин маалыматтары күбө. 

Изилдѳѳлѳрдүн негизинде курулуш монтаж жумуштарынын  50 % ашууну Бишкек 
ш.топтолгондугу көрүнүп турат, Ош жана Жалал-Абад областарында курулуш 
ишмердүүлүгүнүн жанданганы байкалууда. 2012-ж.дан 2016-ж. чейин Ысык-Көл 
областындагы курулуш компанияларынын үлүшү  5,1% дан 8,17% чейин жогорулаган. Бул 
жылдары курорттук аймактын өнүгүүсү коттедждерди, пансионаттарды жана 
санаторийлерди куруунун эсебинен болгондугун белгилей кетүү керек. Нарын жана Талас 
областарында КМЖ санынын бир аз гана өсүүсү, 1% дан 2% чейин байкалууда [1]. 

 
Таблица 1 - Кыргыз Республикасынын территориясы боюнча КМЖ кѳлѳмүнүн жайгашуу 
түзүлүшүнүн динамикасы 

 
Ошентип, жалпысынан өлкө жана аймактар боюнча курулуш компанияларынын 

санынын динамикасын  анализдөө менен аймактарда бул тармакты өнүктүрүүдө көйгөйлөр 
бар экендигин, айрыкча алыскы,  Баткен жана Нарын сыяктуу областардын 
өздөштүрүлбөгөндүгү же аз өздөштүрүлгөндүгү тууралуу жыйынтык чыгарууга болот. 

Мындан сырткары 2011-2016-ж.ж аралыгында негизги өндүрүштүк фонддордун 
түзүмүндө болуп өткөн курамдык жылыштарга токтолсок, биз 2-таблицадан изилденип 
жаткан мезгил аралыгында 2016-ж. - 2012–ж. салыштырмалуу унаалардын жана 

Экономикалык  
район 

2012 2013 2014 
2015 

 
2016 

Млн.сом 
% Млн.со

м 
% 

Млн.сом 
% 

Млн.сом 
% 

Млн.сом 
% 

Кыргыз 
Республикасы 

28 630,7 100 
36 

604,3 
100 41 858,1 100 50 066,6 100 

74 446,1 
100 

Баткен 
областы 

387,7 1,3 449,2 1,2 644,6 1,5 765,9 1,5 
732,6 

0,98 

Джалал-
Абад областы 

2 689,6 9,4 2 750,8 7,5 3 273,7 7,8 4 010,8 8 
4 432,5 

5,95 

Иссык-
Кѳл областы 

1 470,2 5,1 2 346,8 6,4 2 771,7 6,6 3 381,8 6,7 
6 080,8 

8,17 

Нарын 
областы 

741,6 2,6 874,9 2,4 978,6 2,3 1 149,9 2,3 
1 216,2 

1,63 

Ош 
областы 

899,6 3,1 1 692,9 4,6 1 893,9 4,5 2 554,4 5,1 
3 739,1 

5,02 

Талас 
областы 

269,5 0,9 397,7 1,1 486,8 1,2 637,5 1,3 
710,8 

0,95 

Чуй 
областы 

3 964 13,8 4 862,9 13,3 5 234 12,5 6 344,8 12,6 
8 945,7 

12,01 

 Бишкек ш. 15 944,6 55,6 20 760 56,7 23 769,2 56,8 27 134,8 54,2 43 925,5 59 

  Ош ш. 2 263,9 7,9 2 469,1 6,7 2 805,6 6,7 4 086,7 8,2 
4 662,9 

 
6,26 
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жабдыктардын үлүшү 1% га  азайган тенденциясы байкалгандыгын,  ал эми курулуш 
компанияларынын транспорттук каражаттарынын үлүшү 7% дан 14% чейин жакындаганын 
көрүп турабыз. 

 
Таблица 2 - КР курулуш компанияларынын негизги фонддорунун түзүмү  
Негизги ѳндүрүш. 
фондулар. түзүлүшү 

Ѳлчѳм 
бирдиги 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Негизги фонддор, 
а.и..: 
 

млн. 
сом 

20996,7 
 

29362,4 
 

34116,1 
 

34713,4 
 

42785,8 
 

43652,7 

% 100 100 100 100 100 100 
Имараттар, 
курамалар, 
ѳткѳрүүчү 
үзүлүштѳр.  

млн. 
сом 

12286,5 
 

16816,4 
 

18488,5 
 

18044,2 
 

21200,6 
 

22431,5 

% 58 57 54 51 49 51 

Машиналар жана 
жабдыктар, 
 

млн. 
сом 

2507,7 
 

5138,4 
 

5279,8 
 

5161,6 
 

6867,4 
 

7063,7 

% 12 17 15 15 16 16 
Транспорттук 
каражат  
 

млн. 
сом 

2066,0 
 

2555,0 
 

2975,9 
 

3632,6 
 

5875,8 
 

6048,6 

% 10 9 8 11 14 14 
Башка негизги 
фонддор 
 

млн. 
сом 

4136,0 
 

4852,4 
 

7371,8 
 

7874,7 
 

8842,0 
 

8108,9 

% 20 17 13 23 21 19 

  
Компаниялардын өз убагында жана толук көлөмдө негизги фонддорду жаңыртууга 

каражаттарды бөлүп бере албагандыгы, б.а. негизги фонддордун активдүү бөлүктөрүнө, 
ошондой эле социалдык-тиричилик шарттарга жогорулатылган  көңүл буруу - имараттардын 
үлүшүн жогорулатууга алып келди, бул болсо Кыргыз Республиксындагы курулуш 
тармагынын ишканаларын терс жагынан мүнөздөйт жана курулуш өндүрүшү унаалар жана 
жабдыктар менен жеткиликтүү эмес жабдылгандыгы тууралуу күбөлөндүрүп турат. 

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында жалпысынан  курулуштагы негизги 
фонддордун кыймылдарынын көрсөткүчтөрү жана анын активдүү бөлүгү (сүр.1) аныкталган 
жана 2011-ж.дан 2016-ж.чейин унаалардын жана жабдыктардын иштен чыгуу коэффициенти  
бирдей эмес мааниге ээ экендиги жана 7% дан 11% чейин чегинде өзгөрөрү байкалган, 
анткени бул көрсөткүч чоңоюу тенденциясына ээ,   соңку жылдары кызмат өтөө мөөнөтү 
өткөн унааларды жана жабдыктарды  активдүү эсептен чыгаруу жүрүп жатат деп жыйынтык 
чыгарса болот. 

 

 
1-сүрөт. 2011-2016-ж.ж.  КР курулуш  тармагынын  негизги фонддорунун кыймылынын 

көрсөткүчтөрү, %  менен 
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1-сүрөттө соңку жылдары  унаалардын жана жабдыктардын жешилүү даражасы  
алгылыктуу өскөндүгү жана 2016-ж. 56% жеткендиги көрүнүп турат, б.а. иш жүзүндө 
курулуш негизги фонддорунун жарымынан көбү жараксыз. 

Транспорттук каражаттар боюнча жешилүү коэффициенти  жол берилген чекте 
турганын жана 42% чейин жеткенин, ал эми унаалар жана жабдыктар боюнча жешилүү 
коэффициенти   жол берилген маанисинен жогору экендигин белгилей кетүү керек 
(ченемдик мааниси Кжеш. < 0,5) [1]. 

Башка жагынан  негизги өндүрүштүк фонддордо алсыз чыгаруулар бар экендигин 
белгилей кетүү керек, анткени  иштен чыгуу коэффициенти жаңылануу коэффициентинен 
көбүрөөк. 

2011-ж.дан 2016-ж. чейин курулуш унааларынын жана жабдыктарынын жаңылоо 
коэффициенти  3% га төмөндөгөн жана  туруктуу  төмөндөө тенденциясына ээ болуп, 
курулуш негизги фонддорунун жеткиликтүү жаңыланбагандыгын күбөлөндүрөт (сүр. 2.), 
ошондой эле курулуш өндүрүшү жаңы прогрессивдүү негизги фонддор менен жеткиликтүү 
жабдылбагандыгын көрсөтүп турат, бирок транспорттук каражаттар боюнча жагдай 
жакшыраак жана  11% чегинде турат, мындан курулуш компаниялары алардын абалына 
жана жаңылануусуна көбүрөөк көңүл буруу керектиги шексиз. 

 

 
2-сүрөт. 2011-ж.дан 2016-ж. га чейин Кыргыз Республиксынын курулуш тармагынын негизги 

өндүрүштүк фонддорунун активдүү бөлүгүнүн жаӊылануу даражасы, Кжан,   % да. 
 
Бул маалыматтар негизги өндүрүштүк фонддордун активдүү бөлүгүнүн алгылыктуу 

жешилишин, курулуш негизги фонддордун жабдуудагы жана жаңылоодогу көйгөйлөрдү 
көрсөтүп турат. 

Курулуш уюмдарынын иштеринин натыйжалуулугу негизги өндүрүштүк фонддорду 
эксплуатациялоонун натыйжалуулугунан көз карандылыкта турат. 

Негизги фонддорду натыйжалуу колдонуу, баарынан мурда өндүрүш көлөмүнүн  
өсүшүнө алып келет [2]. 

Ушуга байланыштуу негизги өндүрүштүк фонддордун натыйжалуу пайдалануунун 
жалпыланган көрсөткүчтөрү негизги өндүрүштүк фонддорун өндүрүүдө, аны колдонуунун 
жыйыны менен чыгарылган курулуш продукцияларынын төп келүү принципи боюнча 
курулушу керек. Бул жерде фонддук берүү негизги өндүрүштүк фонддорду натыйжалуу 
колдонуунун маанилүү критериалдык  көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат. 
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3-сүрөт.  2005-2015-ж.ж. КР курулуш уюмдарынын фонддордун иштетилишинин 

эффектидүүлүгүнүн кѳрсѳткүчтѳрүнүн өзгөрүүсү 
 
Кыймылсыз мүлктү активдүү куруудан базар атаандаштыгы өсүүдө. Бишкектеги 

көпчүлүк инвесторлор курулушта же объектерди калыбына келтирүүдө салынган 
каражаттардан туруктуу киреше көрүү максаты менен иш алып барат. 

Биз Кыргыз Республикасындагы курулуш компанияларынын фонддук куралдануусун 
талдоодо  2005-ж.дан 2008-ж. чейин  жешилген негизги фонддордун топтолгондугунун 
эсебинен, жаңылоо процесстери жүрбөгөндүгүнөн жана курулуш компанияларынын негизги 
фонддорунун активдүү бөлүгүнүн өндүрүшүнүн эсебинен,  курулуш негизги фонддорунун 
багыттуу иштен чыгуусу жүрүп жаткандыгын (сүр.3.) көрүп турабыз. 2009-ж.дан  2015-
ж.чейин фонддук куралдануунун бир аз тенденциясы байкалган. 

Бирок 2005-ж. деңгээлине жетишүү болгон эмес, бул болсо курулуш негизги 
фонддорун жаңылоодо жана курулуш компанияларындагы фонддук жабдууну башкарууда 
көйгөйлөрдүн бар экендигин биз  көрүп турабыз. 

Ошондой эле курулуш уюмдарындагы эмгектин электрокуралдануусун (сүр.3)  
айтууга болот, анда 2007-ж. эмгектин электрокуралдануусу 5032,4  сом түздү,  андан соң 
2008-ж.  3818,4 сомго чейин төмөндөө байкалган, андан ары биз 2015-ж.га чейин эмгектин 
электрокуралдануусунун тегиз өсүшүн  белгилейбиз. 

Бул Кыргызстандагы курулуш тармагынын туруктуу өнүгүү фазасы тууралуу 
күбөлөндүрөт. 

Жер казуучу унаалардын жана крандык негизги фонддордун жешилүүсүнүн жогорку 
даражасын эске алуу менен курулуш компанияларынын өндүрүштүк кубаттуулугу ушундай 
факторлордун эсебинен  ченемдиктен  20-30% га төмөн  деп жыйынтык чыгарууга болот. 

Учурда ушуга байланыштуу башкы маселелердин бири капиталдык салуулардын 
өздөштүрүлбөгөндүгү эмес, алардын ишенимдүү булактар менен камсыздалышы эсептелет. 
Негизги өндүрүштүк фонддордун жана өндүрүштүк кубаттуулуктардын менчик ээлери 
аларды натыйжалуу колдонгонду, өнүктүрүүнү, көбөйткөндү жана сактаганды, б.а. курулуш 
өндүрүшүнүн процессин натыйжалуу башкарууну билиши керек. 

Базар шарттарында курулуш компанияларын негизги фонддор менен каржылоо  
жабдуунун аспаптарынын негизги жана компаниялардын капиталдык салууларын түзүүнүн, 
жеке каржы ресурстарынын жетишсиз шарттарында  банктык насыя жана лизинг эсептелет. 
Насыянын жана лизингдин суммасынын көбөйүшүнө негизги өндүрүштүк фонддордун 
көлөмүн түзүүдө жана кеңейтүүдө алардын ролдорун жогорулатууга түрткү болот. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ЕАЭС 
 
PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY OF THE KYRGYZ REPUBLIC WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE EAEU 
 

Кыргыз Республикасынын экономикалык коопсуздугунун негизги аспектисинин бири 
унаа коопсуздугу болуп саналат. Өлкөнүн өнүгүүсүндө унаа  тармагы негизги басымдуу 
багыт болуп калат.  Кыргыз Республикасы бажы биримдигинин мүчөсү болгону 
биримдиктин ичинде, ошондой эле үчүнчү өлкө менен жүктүн жеңил өткөрүлүшүнө 
ыңгайлуу шарт түзүлдү. Ошону менен эле бирге эксперттер экономикалык биримдик 
мейкиндигинин оң жана терс жактарын белгилеп келишет. 

Чечүүчү сөздөр: коопсуздук,  экономика, унаа, унаа транспорту, бажы биримдиги, 
автомобиль, жүк, жүк айландыруу. 
 

Одним из основных аспектов экономической безопасности КР является 
транспортная безопасность. Транспортная отрасль страны является приоритетным 
направлением в развитии. Став членом таможенного союза КР создала новые 
благоприятные условия для обеспечения свободного перемещения товаров как внутри союза, 
так и с третьими странами. Однако эксперты отмечают и положительные и 
отрицательные стороны единого экономического пространства. 

Ключевые слова: безопасность, экономика, транспорт, автотранспорт, 
таможенный союз, автомобиль, грузы, грузооборот. 
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The main aspects of the economic security of the Kyrgyz Republic is transport security. The 
transport industry of the country is a priority in development. Becoming a member of the customs 
union of the KR has created new favorable conditions for ensuring free movement of goods both 
within the Union and with third countries. However, experts note both the positive and negative 
sides of the single economic sphere. 

Key words: security, economy, transport, motor transport, customs union, automobile, 
cargo, freight turnover. 
 

Составляющими частями экономической безопасности страны являются показатели, 
определяющие общее состояние развития. К ним можно отнести состояние экономики, 
показатели транспортной безопасности страны, социально-экономическое состояние 
населения, состояние ВВП, долги государства, показатели экспортно-импортных операций и 
др. 

Все эти показатели присущи для всех государств. Показатели имеют пороговые 
значения, за пределы которых экономика страны становится уязвимой и нестабильной. 

Одним из основных является ВВП. По показателю ВВП на душу населения 
Кыргызстан находится в группе  стран с низкими доходами.  ВВП на душу населения 
составлял 1073 долл. США в 2017 г. и 1103 долл. США – в 2016 г. МВФ относит страны с 
высоким уровнем доходов на душу населения при значениях свыше 12616 долл. США, со 
среднем уровнем доходов при значениях от 1036 до 12615 долл. США, с низким уровнем 
доходов при значениях ниже 1035 долл. США [1]. 

Одним из основных показателей стабильного развития страны является транспортная 
безопасность.  С вхождением в таможенный союз особо остро встает вопрос о транспортной 
независимости страны. ТС вводит свои ограничения на внешнеэкономическую деятельность 
для членов. Особо сильно это влияет на экспортно-импортные операции, на международные 
перевозки грузов и пассажиров.  

Грузооборот всех видов транспорта в 2017 году по сравнению с 2010 годом 
увеличился на 675,2 млн. тонно-километров или на 25,5 % [2]. Здесь важным показателем 
является изменение грузооборота до и после вхождения в Таможенный союз. Как видим 
изменения незначительные 4,5 %, что говорит о малом влиянии пока на экономику страны, 
экономик стран Таможенного союза (табл. 1, рис. 1). Это также говорит о различных 
преградах, ограничениях на пути кыргызских перевозчиков, которые не стремятся освоить 
вновь открытые рынки. Кыргызские перевозчики не имеют таких больших своих 
представительств в странах ЕАЭС, и не имея гарантий безопасного продвижения по 
территориям стран союза не могут рисковать. Доля грузооборота автомобильного транспорта 
61,6 % для 2017 г., что также говорит о незначительном изменении (рис.2.). 

 
Таблица 1 - Грузооборот по видам транспорта, млн. тонно-километр 

Наименование 
показателей 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кыргызская 
Республика 

1967,7 2152,2 2375,5 2446,1 2497,1 2525,1 2466,4 2642,9

Железнодорожный 737,7 798,3 922,7 1001,7 1010,0 917,8 807,0 937,3 
Автомобильный 1071,1 1094,6 1142,6 1175,8 1264,7 1401,7 1501,3 1525,9
Трубопроводный 
транспорт 

91,5 146,3 208,8 156,7 136,2 145,9 140,7 166,5 

Водный транспорт 3,0 2,0 2,2 2,0 2,8 2,3 0,5 0 
Воздушный 
транспорт 

64,4 111,0 99,2 109,9 83,4 57,4 16,9 13,2 
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С 1 января 2018 года в КР вступил в силу общий технический регламент Таможенного 
союза (ТРТС). ТР ЕАЭС начали действовать для экспортеров не с момента присоединения 
республики к Союзу, а с момента вступления их в силу. Одним из важнейших условий 
членства КР в ЕАЭС было применение переходного положения. Сами переходные 
положения означали, что КР на момент их действия мог пользоваться и национальными 
техническими регламентами. Для кыргызских производителей это означает, что в 
дальнейшем производство нужно будет осуществлять по тем техническим регламентам, 
которые приняты в рамках ЕАЭС. 

Всего в Евразийском экономическом союзе действует 35 технических регламентов 
[3]. С 12.02.2016 г. вступили в силу 12 ТР ТС: 
1. «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); 
2. «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС009/2011); 
3. «Безопасность авто дорог» (ТР ТС 014/2011); 
 

 
Рис.1. Грузооборот по видам транспорта, млн. тонно-километр 

 

 
Рис. 2. Доля грузооборота автомобильного транспорта 

 
4. «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011); 
5. «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011); 
6. «О безопасности колесных транс-х средств» (ТР ТС 018/2011); 
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7. «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); 
8. «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011); 
9. «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012); 
10. «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС 
030/2012); 
11. «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 
032/2013); 
12. «Технический регламент на табачную продукцию» (TP ТС 035/2016). 

Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным 
законодательством КР, выданные до 12.02.16 г., действительны  до 12.02.18 г.  До 12.02.17 г. 
допускалось производство и выпуск в обращение на территории КР продукции, не 
подлежавшей до 12.02.16 г. обязательной оценке соответствия, установленным 
законодательством КР, без документов об обязательной оценке соответствия и без 
маркировки национальным знаком соответствия.  

С 12.08.16 г. вступили в силу ТРТС «О безопасности машин и оборудования» (ТРТС 
010/2011), «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТРТС 
012/2011) и «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и 
прицепов к ним» (ТРТС 031/2012).  Документы об оценке соответствия обязательным 
требованиям, установленным законодательством КР, выданные до 12 августа 2016 г., 
действительны до 12.08.18 г. До 12.08.17г. допускаются производство и выпуск в обращение 
на территории КР продукции, не подлежавшей до 12.08.16 г. обязательной оценке 
соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством КР, без 
документов об обязательной оценке соответствия и без маркировки национальным знаком 
соответствия. 
С 12.08.17 г. вступили в силу 18 ТРТС: 
1.  «О безопасности ж/д подвижного состава» (ТР ТС 001/2011); 
2. «О безопасности инфраструктуры ж/д транспорта» (ТР ТС003/2011); 
3. «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011); 
4. «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011); 
5. «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); 
6. «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011); 
7. «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); 
8. «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011); 
9. «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); 
10. «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); 
11. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); 
12. «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011); 
13. «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012); 
14. «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012); 
15. «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе» (ТР ТС 028/2012); 
16. «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012); 
17. «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013); 
18. «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); 

Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным 
законодательством КР, выданные до 12.08.17 г., действительны до 12.08.19 г. До 12.08.18 г. 
допускаются производство и выпуск в обращение на территории КР продукции, не 
подлежавшей до 12.08.17 г. обязательной оценке соответствия, установленным 
законодательством КР, без документов об обязательной оценке соответствия и без 
маркировки национальным знаком соответствия. 
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С 12.08.19 г. вступит в силу ТРТС «О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР 
ТС 013/2011). Документы об оценке соответствия обязательным требованиям, 
установленным законодательством КР, выданные до 12.08.19 г., действительны до 12.08.21 г. 
До 12.08.20 г. допускаются производство и выпуск в обращение на территории КР 
продукции, не подлежавшей до 12.08.19 г. обязательной оценке соответствия, 
установленным законодательством КР, без документов об обязательной оценке соответствия 
и без маркировки национальным знаком соответствия. 

С 01.01.18 г. вступил в силу ТРТС «Требования к сжиженным углеводородным газам 
для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016). Документы об оценке 
соответствия обязательным требованиям, выданные до дня вступления в силу технического 
регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 01.08.19 г. 

Если проанализировать международные транспортные перевозки по территории КР, 
то можно  увидеть, что межд. и тран перевозки либо неизменились либо изменились но не 
значительно. Это говорит о незначительном влиянии на экономику страны вхождение в ТС.  

С обретением КР суверенитета, переходом ее экономики на рыночные условия, в 
автомобильной отрасли республики произошел переход транспортных услуг в частные руки, 
предоставляющие транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов. 
Функционирование транспортного процесса обрело беспорядочный и хаотичный характер, 
выйдя из-под контроля и регулирования государства. При этом частниками пренебрегались 
элементарные нормы правил перевозки пассажиров и грузов, более того игнорировались 
требования безопасности перевозок. Наметилась тенденция перевозки пассажиров только на 
рентабельных маршрутах, а на других маршрутах появилась нехватка транспорта, 
отдаленные и горные населенные пункты остались без пассажирского сообщения. На рынке 
международных перевозок в новых условиях хозяйствования конкуренция стала обретать 
качественно новые черты. Негативные явления того времени в автомобильной отрасли, 
тормозящие развитие экономики страны требовали от государства принятия конструктивных 
и незамедлительных решений. 

Регулирование и контроль деятельности хозяйствующих субъектов на транспорте 
производится по принципу «единого окна», при этом проводится единая политика в области 
автомобильного транспорта с устранением административных и физических барьеров, 
препятствующих бесперебойной и слаженной работе отрасли автомобильного транспорта. 

Кроме того, в настоящее время принимаются меры по совершенствованию системы 
выдачи и распределения разрешений на выполнение международных перевозок грузов и 
пассажиров автомобильным транспортом. 

При вступлении КР в ЕАЭС республика получила некоторые преференции по таким 
товарным позициям, как новые (а также возрастом от 5 до 7 лет) грузовые автомобили, 
тягачи и автобусы, в отношении которых будут применяться ставки ввозных таможенных 
пошлин, отличные от ставок пошлин, установленных Единым таможенным тарифом ЕАЭС. 
Эти преференции действуют до 2019 года включительно. МТиД КР отстояло эти позиции в 
целях защиты отечественных автоперевозчиков и обновления парка автотранспортных 
средств. Если после вступления КР в ЕАЭС на территории республики действовали бы 
таможенные тарифы ЕАЭС, то наши автоперевозчики остались бы в очень тяжелой 
ситуации, так как таможенные ставки в отношении ввоза грузовиков и тягачей выросли бы 
на 12,5%. 

Анализируя существующее состояния автомобильного транспорта можно выделить 
следующие проблемы в отрасли автомобильного транспорта: 

- прогрессирующий рост и старение пассажирского и грузового автомобильного парка 
республики, вследствие низкого потенциала частного сектора; 

- уровень доступности и качество транспортных услуг не отвечают потребностям 
населения страны, некоторые населенные пункты не охвачены услугами регулярных 
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автобусных маршрутов из-за слабой дорожной инфраструктуры и убыточности маршрутов; 
- отсутствие программ развития пассажирских перевозок (содержащие пошаговые 

действия) у местных органов власти (в городах и районах); 
- ввиду низкой конкурентоспособности (в том числе из-за недостаточного 

соответствия состояния автотранспорта экологическим и техническим параметрам, 
раздробленности перевозчиков и их низкого уровня профессиональной компетенции) 
отечественных автоперевозчиков на рынке международных автотранспортных услуг, в том 
числе на рынке ЕАЭС, для них в перспективе имеются определенные риски по усилению 
конкуренции со стороны иностранных автоперевозчиков; 

- наличие барьеров на пути следования перевозчиков по международным 
автомобильным коридорам, что является существенным тормозом для эффективного 
развития международных автоперевозок и торговли; 

- преждевременное разрушение дорог от большегрузных автомобилей; 
- имеются риски сохранности дорожного полотна международных автомобильных 

коридоров из-за проезда иностранных грузоперевозчиков. Например китайские 
грузоперевозчики имеют право проезда  вглубь КР до городов Бишкек и Ош, тогда как 
кыргызские автоперевозчики могут заезжать вглубь Китая только на 100 км; 

- на проведение работ по разработке нормативных документов отвлекаются 
госслужащие уполномоченного органа на транспорте, в связи с чем эта работа недостаточно 
эффективна (гармонизация НПА, стандартов, ТР и т.д.), так как госслужащим, кроме 
изучения и анализа стандартов, ТР и др., приходится выполнять непосредственно ещё и свои 
функциональные обязанности, также недостаточность эффективности происходит 
вследствие отсутствия системного и аналитического подхода, отсутствия у уполномоченного 
органа на транспорте высококвалифицированных научных кадров, необходимой научно-
технической инфраструктуры; 

- в связи с отсутствием закона, конкретизирующего требования к грузовым 
автотранспортным средствам при перевозках опасных грузов, создается риск повышенной 
опасности для человека и окружающей среды; 

- из-за слабого контроля за эмиссией вредных выбросов автомобильного транспорта, 
ухудшается экология городов, создается угроза жизни и здоровью человека; 

  - неразвитостью логистической инфраструктуры, то есть складов, транспортных узлов 
и терминалов, логистических услуг. В КР наблюдается нехватка грузовых транспортно-
экспедиционных предприятий, отсутствуют связанные с логистикой банковские и страховые 
службы. Слишком узкий рынок не способствует приходу в страну международных компаний 
по логистике;  

 - проникновением на внутренний транспортный рынок иностранных перевозчиков;  
 - неуправляемым разгосударствлением предприятий автомобильного транспорта и 

игнорированием соблюдения нормативов и правил эксплуатации частными транспортными 
компаниями;  

 - отсутствием подвижного состава, соответствующего международным экологическим 
стандартам. 

Если проанализировать международные транспортные перевозки по территории КР, 
то можно  увидеть, что международные транспортные перевозки либо неизменились либо 
изменились, но не значительно. Это говорит о низком влиянии на экономику страны 
вхождение в ТС.  

По словам экспертов вхождение в ТС дает как полож стороны так и отриц стороны.  
Открытие новых условий для международной деятельности по обеспечению экономической 
безопасности КР требуют приложения больших усилий и привлечения грамотных 
специалистов аналитиков как внутренних так и внешних. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОсОО «АСМАТ» 
В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

ANALYSIS OF THE STATUS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF 
LLK «ASMAT»   IN THE COMPETITIVE ENVIRONMENT 

Курулуш  бизнестин негизги тармактарынын бири болуп саналат жана негизинен 
Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө коомдук, экономикалык жана техникалык 
маселелерди аныктайт. Биздин өлкөнүн курулуш комплекси тездик менен өнүгүп жатат, 
бирок бул багытта көйгөйлөр жетиштүү . Ар бир уюм өз түрү боюнча уникалдуу болуп 
саналат, ошондуктан ал уюм  рынок ичинде өз ордун кармап калууга, атаандаштарга, ички 
жана тышкы экономика, маданий чөйрөгө жана ошондой эле башкаларга да  көз каранды 
болуп, өзүнүн стратегиясын иштеп чыгууга муктаж болот. 

Чечүүчү сөздөр: стратегия, стратегиялык башкаруу, анализ. 

Строительный бизнес относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет 
решение социальных, экономических и технических проблем развития всей экономики 
Кыргызстана. Хотя строительный комплекс нашей страны развивается быстрыми 
темпами, проблем в этой сфере достаточно. Каждая организация уникальна в своем роде, 
поэтому и процесс выработки стратегии для каждой организации свой, так как зависит от 
позиции организации на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения 
конкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния 
экономики, культурной среды и так далее. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, анализ.  

The construction business is one of the key industries and largely determines the solution of 
social, economic and technical problems of the development of the entire economy of Kyrgyzstan. 
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Although, the construction complex of our country is developing at a rapid pace, there are enough 
problems in this area. Each organization is unique in its kind, therefore, the process of elaborating 
a strategy for each organization is different, since it depends on the position of the organization on 
the market, the dynamics of its development, its potential, the behavior of competitors, the 
characteristics of its products or services, the state of the economy, the cultural environment and 
etc. 

Key words: strategy, strategic management, analysis.  
 
Хорошая стратегия требует опоры на сильные стороны: уникальные возможности 

дают фирме шанс использовать рыночные благоприятные обстоятельства, создают 
конкурентные преимущества на рынке, потенциально могут быть краеугольными камнями 
стратегии. С другой стороны, необходимо вмешательство в слабые стороны организации. 
Компания должна накапливать свои конкурентные сильные стороны и защищать свои 
конкурентные слабости, строя стратегию на сильных сторонах и предпринимая действия по 
устранению ситуации со слабостями. В то же самое время рейтинг сильных сторон 
соперников показывает, откуда можно ждать их атак и, наоборот, где они слабее. Если 
компания имеет конкурентные сильные стороны там, где соперники относительно слабы, то 
можно предпринять действия по эксплуатации этого обстоятельства. 

Объектом исследования данной работы выступает ОсОО «Асмат».  
Вид собственности - общество с ограниченной ответственностью «Асмат». Данная 

компания находится в Кыргызской Республике, город Бишкек (ул. Ж. Турусбекова 31). 
Основным направлением деятельности ОсОО «Асмат»  является проектирование 1-го уровня 
ответственности и строительно-монтажные работы 2-го уровня ответственности. Студия 
«АСМАТ»  оснащена новейшими технологиями для проектирования и сотрудничает со 
многими зарубежными архитектурными студиями. Архитекторы компании обладают 
большим творческим потенциалом и постоянно совершенствуются и не останавливаются на 
достигнутом результате. Компания стремится сделать в строительстве невозможное 
возможным и прилагают все усилия к тому, чтобы архитектура Кыргызстана не отставала от 
мировой и приобрела свой неповторимый стиль. Надёжной и качественной работой ОсОО 
«Асмат» заслужила уважение не только своих партнёров, но и клиентов. Компания 
основывает свою деятельность на общечеловеческих демократических принципах: 
достоинстве личности, взаимном уважении и признании права всех клиентов на получение 
наших товаров и услуг. 

Целью деятельности Общества  является осуществление финансово-хозяйственной 
деятельности, извлечение прибыли, создание дополнительных рабочих мест, установление и 
развитие делового сотрудничества. 

Основным видом деятельности по Уставу предприятия  является  промышленное и 
гражданское строительство,  разработка проектно - сметной документации, производство 
железобетонных,  керамических  стройматериалов и столярно - сантехнических изделий.  

В целом по организации «Асмат», а так же по структурным подразделениям 
состоянию промышленной безопасности и охраны уделяется значительное внимание со 
стороны руководства компании и руководителей структурных подразделений. Все 
структурные подразделения укомплектованы согласно нормативной численности 
специалистами по охране труда. Кабинеты по охране труда имеются во всех структурных 
подразделениях, оборудованные всеми необходимыми наглядными пособиями, оснащены 
необходимой оргтехникой и обеспечены нормативными актами - инструкциями и прочей 
нормативно-технической документацией. Специалисты по промышленной безопасности и 
охраны труда проводят свою работу под руководством службы промышленной безопасности 
и охраны труда фирмы ОсОО «Асмат».  

Для эффективного управления организацией была сформирована структура, которая 
соответствует целям и задачам деятельности предприятия и максимально к ним 
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приспособлена. Общее руководство компанией возложено на Руководителя,  который 
осуществляет руководство финансовой и хозяйственной деятельностью организации в 
соответствии с действующим законодательством, осуществляет стратегическое 
планирование деятельности, организует эффективное взаимодействие работы всех 
структурных подразделений компании (Рис.1.) . 

 
 
 
    
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структурное подразделение компании 
 

Таблица 1 - SWOT- анализ предприятия ОсОО «Асмат» 

Сильные стороны 
 

 Сильная организационная культура 
 Опытное высшее руководство 
 Благоприятный социально-

психологический климат в 
организации 

 Качество коммуникаций с 
потребителем 

 19 лет на рынке 
 Клиентоориентированность  
 Высокое качество продукции . Вся 

продукция соответствует 
отечественным стандартам 
качества. 

Слабые стороны 
 

 Текучка кадров 
 Конкуренция 
 Высокие цены на качественные 

материалы 
 Отсутствие программы рекламных 

мероприятий.  
  Отсутствуют мероприятия 

стимулирования постройки новых 
сооружений . 

 Отсутствие формальной системы 
стратегического управления, 
документов описывающих планы на 
ближайшие 3-5 лет. 

 Отсутствие планирования финансовых 
показателей деятельности.  

Возможности 
 Выход на новые сегменты рынка 
 Освоение новых направлений 
 Закрепление на рынке, признание, 

вытеснение конкурентов. 
 Предложение услуг в городе и в 

регионах. 
 Возможность развития, 

расширения бизнеса, открытие 
новых бизнес- направлений за счет 

Угрозы 
 Возрастающее конкурентное давление, 

попытки вытеснения с рынка 
 Ограничения возможности вхождения 

в отдельные отрасли 
 Сильная текучка кадров. 
 Большая зависимость общей 

стоимости работ от цен на материалы 
 Высокие цены на сырье по причине 

роста цен на строительные материалы.  

Руководитель 

Юрист   
Главный 
инженер Начальник отдела 

проектирования 

Главный 
бухгалтер 

Архитекторы Сметчики    

Секретарь 
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Отдавая дань такому инструменту, как SWOT-анализ, следует иметь в виду, что 

аналитическая работа требует много сил и времени. ОсОО «Асмат» может с помощью 
квалифицированного отбора, а также мотивационных схем нивелировать угрозы текучки 
кадров. Путем постоянного контроля ценовой политики и предложений конкурентов 
компания может увеличить количество постоянных клиентов, забрать себе покупателей 
конкурентов. 

В результате анализа слабых и сильных сторон сделан вывод, что руководство 
предприятия в управлении не использует планирование. Отсутствует видение состояния 
предприятия в долгосрочной перспективе. Все мероприятия на предприятии имеют текущий 
характер. Для того, что бы использовать представившиеся возможности и избежать угроз, 
ОсОО «Асмат» должно построить систему стратегического планирования и разработать 
собственную стратегию развития. Для того чтобы предприятие имело конкурентные 
преимущества, а также вовремя реагировало на внешние изменения, рекомендуется вести 
долгосрочное маркетинговое и финансовое планирование. 

На основании анализа можно сделать вывод, что у данного предприятия, как и любого 
другого, есть как внутренние (текучесть кадров), так и внешние проблемы (конкуренция, 
административные барьеры). Поэтому для обеспечения более эффективной работы 
предприятия и получения более высокой прибыли необходимо: 

1) добиться повышения квалификации кадров; 
2) снизить текучесть кадров; 
3) расширить рынки сбыта продукции, большее внимание уделяя рынку области; 
4) пересмотреть ценовую политику. 
В условиях современного бизнеса конкурентоспособность любого предприятия, вне 

зависимости от его размеров, зависит в первую очередь от качества его услуг и 
соизмеримости их цены с предлагаемым качеством. Высокое качество продукции, 
удовлетворяющее ожиданиям потребителя, является важным фактором принятия решений в 
пользу выбора той или иной услуги. 

В заключении можно сделать вывод, что ОсОО «Асмат» продолжает развиваться, 
превращаясь в стабильную и эффективную организацию, являющуюся одним из лидеров на 
рынке ремонтных услуг и строительства в Кыргызской Республике. За все время работы 
ОсОО «Асмат»» зарекомендовала себя как надежная и ответственная компания. 
 
 
 
 

подъема в отечественной 
экономике. 

 Возможности закупки 
высокотехнологичного  
оборудования, за счет снижения 
таможенных пошлин на 
современное оборудование. 

 Привлечение квалифицированных 
кадров к управлению.  

 Увеличение оборота и получение 
дополнительной прибыли, за счет 
увеличения доли торговых 
посредников. 
 

 Столкновение с иностранной 
конкуренцией 

 Увеличение постоянных и переменных 
затрат, как следствие увеличение цены 
продукции = снижение 
привлекательности для клиентов. 

 Угроза потери положения на рынке по 
причине роста конкуренции . 

 Отток денежных средств в бюджет 
вследствие увеличения налоговых 
ставок. 
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