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СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
 
УДК:528                     Д.А.Абжапарова 

D.A.Abjaparova 
 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В УСЛОВИЯХ  КЫРГЫЗСТАНА 

 
DEVELOPMENT OF OPTIMUM GEODETIC PROJECTIONS FOR THE NEW 

COORDINATE SYSTEM FOR KYRGYZSTAN 
 
 Макалада GPS жана ГЛОНАССтын жардамы менен координаттын жаны 
системасы үчүн Кыргызстандагы оптималдуу геодезиялык проекцияны аныктоо сунуш 
кылынган. 

Ачкыч сөздөр: GPS жана ГЛОНАСС, координат, ITRF(WGS-84), Референц – 
эллипсоид, квазигеоид. 
 

Вданной статье предлагаются определения оптимальной геодезической проекции для 
новой системы координат в Кыргызстане с помощью GPSиГЛОНАСС. 

Ключевыеслова:GPS и ГЛОНАСС, координат, ITRF(WGS-84), референц-эллипсоид, 
квазигеоид. 
 

The determinations of coordinates in Kyrgyzstan with the aid of GPS and GLONASS 
areroposed in this article. 

Keywords: GPS and GLONASS, reference ellipsoid, quasi-geoid. 
 

В Кыргызстане как и в других республиках СНГ введена новая система координат 
СК-95. Система координат 1942 г. (СК-42) по точности, качеству, однородности координат 
значительно уступает новой системе координат СК-95. В отличие от СК-42, СК-95, пригодна 
для мобильного использования в спутниковой технологии и технике систем измерений GPS, 
ГЛОНАСС. Каркасная GPS-сеть Кыргызской Республики была создана с использованием 
GPS-техники и технологии в 1994-1996 г.г. в количестве пунктов [1,2]. 
Позднее, т.е. в 2005-2007 годах выполнено разукрупнение каркасной GPS сети Кыргызской 
республики за счет создания GPS сетей Нулевого порядка (6 пункт  объекта 19.01.1619) и 
GPS-сетей Первого порядка (около 125 пунктов, имеющий надежную связь с ранее 
созданной GPS-сетью (17п) и нулевой GPS-сетью (6п). Общее количество пунктов каркасной 
GPS-сети вместе с пунктами каркасной GPS-сети г. Бишкек (где создана и работает 
постоянно-действующая опорная станция «Кыргызгеодезия») составляет 140 пунктов. 
Среднее расстояние между пунктами каркаснойGPS-сети составляет  60 км-70 км. 
 Уравнивание осуществлялось сотрудниками Лейдмадрид по программе Бернес при 
участии коллег из Госкартографии. Завершение уравнивания GPS-сетей нулевого и первого 
порядка выполнено в 4-м квартале 2007г [4]. 
 Уравненные координаты 140 пунктов, будут использованы для распространения 
новейших координат СК-95 ITRF(WGS-84) на все остальные пункты астрономо- 
геодезической сети (АГС) Кыргызской Республики: 
- 1944п- 1,2 класса; 
- 7354п-3,4 класса; 
- 13111п-1,2 разрядов; 
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 Путей распространения координат много, но с учетом сложившихся обстоятельств 
дефицита времени, кадров, компьютеров придется выбирать какой-то компромиссный 
вариант на весь «переходный период», памятуя о том, что точность и надежности 
геодезических сетей городов и республики в целом - напрямую предопределяют качество и 
надежность многих других проектов, задач, связанных с земельным кадастром, навигацией, 
прогрессом. 
 Одномоментный переход на новую систему координат СК-95-затруднен по многим 
причинам и в частности, нужно подготовить по все каталоги координат высоты на всю 
территорию КР. Подготовка каталогов координат - ответственная трудоемкая работа, не 
может быть выполнена без уточнения нормальных высот пунктов АГС, которые ранее были 
получены в большей части из результатов геодезического нивелирования, поскольку 80% 
территории Кыргызской Республики - горы и кроме этого, в те времена геодезическое 
нивелирование осуществлялось «по объектно» [6]. 
 Сегодня появилась возможность улучшить результаты геодезического нивелирования 
как за счет новых непосредственных GPS- определений (X,Y,Z,H), новых нивелирных работ 
с привязкой пунктов АГС, так и за счет большего использования : пунктов АГС, имеющих 
отметки из геометрического нивелирования, используя- «межобъектовый» принцип 
уравнивания геодезического нивелирования. 
 Ранее за отсчетную поверхность в референцной системе координат 1942 г. был принят 
эллипсоид Красовского с параметрами: большая полуось 6378245м.,  сжатие 1:298,3. 
 Новый эллипсоид Красовского ориентирован в теле Земли таким образом, чтобы 
исходный пункт ГГС Пулково (центр сигнала А) имел те же геодезические координаты, что 
и в системе координат 1942 года (СК-42), а именно: 
              - Геодезическая широта 59"46’15"-359 ; 
              - Геодезическая долгота 30° 19'28" -318; 
              - Высота квазигеоида над эллипсоидом Красовского принята равной нулю.  
     Новая единая Государственная система геодезических координат 1995 г. Получена в 
результате совместного уравнивания трех самостоятельных построений (различных по 
классу- точности): 

-  Космическая геодезическая сеть (КГС), 
- Доплеровская геодезическая сеть (ДГС) и АГС по их состоянию на период 1991- 1993 г.г. 
-  КГС- предназначена для задания геоцентрической системы координат; 
- ДГС- предназначена для распространения общеземной геоцентрической системы 

геодезических координат. 
- АГС- предназначена для задания референцией системы геодезических координат и 

доведения системы координат до потребителей. 
 Высоты пунктов АГС относительно референц-эллипсоида Красовского  определены как 
сумма их нормальных высот и высот квазигеоида, полученных из астрономо-гравиметрического 
нивелирования. 
 В совместное уравнивание АГС бывшего СССР были включены независимо определенные 
геоцентрические радиус-векторы 35 пунктов КГС и ДГС (совмещенных с  пунктами АГС, удаленных 
друг от друга на расстоянии до 1000 км), для которых высоты квазигеоида над общим земным 
эллипсоидом получены гравиметрическим методом, а нормальные высоты получены из 
геометрического нивелирования. 
 На их основе построена сеть из 134-х опорных пунктов ГГС,  равномерно покрывающих всю 
территорию СНГ при среднем расстоянии между смежными пунктами 400-500 км (Измерение 

расстояний S=500-9000 км; определено с ошибкой не более 0.25-0.80 м). 
 Эти 134 опорных пункта использовались в качестве исходных при заключительном общем 
уравнивании АГС. [3]. 
 Точностные характеристики общего уравнивания АГС не превышает: 
- 0,02-0,04 м для смежных пунктов; 
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- 0.25-0,80 при расстояниях от 1 -9т.км; 
 За отсчетную поверхность общеземной государственной Геоцентрической системы координат 
(ПЗ-90) принят общий земной эллипсоид со следующими геометрическими параметрами: 
- Большая полуось, а=6378136м, малая полуось, в -6356751м; 
- Сжатие α=1:298,257839  
 Центр общего земного эллипсоида совмещен с началом геоцентрической системы координат 
(с центром масс Земли). Плоскость начального (нулевого) меридиана совпадает с плоскостью XZ 
этой системы[8]. 
 Между единой государственной системой геодезических координат 1995 года (СК-95) и 
единой государственной геоцентрической системой координат «Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90) 
установлена связь, определяемая параметрами взаимного перехода цементами ориентирования.  
 Системы координат СК-95 установлены так, что её оси параллельны осям геоцентрической 
системы координат. Положение начала СК-95, СК-42 совпадают и приурочены к координатам пункта 
ГГС-Пулково. Переход от геоцентрических  координат к СК-95 выполняется по формулам. 

 
                 (1) 

 
 
 

где X0,Y0,Z0 - линейные элементы перехода от геоцентрической системы координат ПЗ-90 к 
системе СК-95, которые приведены ниже: 
 
 
 

 
 
 Положение пункта ГГС в принятых системах задаются следующими координатами: 

- пространственными прямоугольными координатами x,y,z; 
- геодезическими (эллипсоидальными) координатами, 
- плоскими прямоугольными координатами х, у, вычисляемыми в проекции Гаусса-

Крюгера[6,7]. 
 В этой проекции Кыргызстан изображается на одном месте масштаба 1:1000000. Но  
для решения инженерно - геодезических задач на данную территорию потребуется 
подготовить и издать 3072000 планшетов масштаба 1:500 с графической точностью 0,05м, 
такую точность геодезические сети республики обеспечивают. Однако проекция Гаусса- 
Крюгера дает больше линейных и угловых искажений, особенно на краях 6° и 3° зон,  
порядка 0,20 мм на 1 км. Поэтому предлагается использовать вторую проекцию с малыми 
пренебрегая искажениями для решения инженерно-геодезических задач в народном 
хозяйстве с точной математической связях с государственной проекцией Гаусса-Крюгера [5]. 
 По нашему мнению такой проекцией может стать конформная стереографическая  
проекция в определении Гаусса. Она может в двое меньше искажать, чем государственная 
проекция Гаусса-Крюгера. 
 Тогда все инженерно-геодезические сети сгущения могут использоваться без 
редуцирования их на плоскость и наоборот, что дает значительный экономический эффект.  
Связь с GPS и ГЛОНАСС устанавливаются рабочими формулами и программами по 
современным параметрам Земли ПЗ-90 как по прямоугольным, так и по геодезическим 
координатам с необходимой точностью. 
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ИЗУЧЕНИЕОПОЛЗНЕОПАСНЫХ СКЛОНОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ Г.КОК-ЖАНГАК ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

RESEARCHINGDANGEROUSOFLANDSIDEHILLSIDESIN THE  
TOWN OF KOK-ZHANGAK IN JALAL-ABAD REGIONS 

 
Макалада Джалал-Абад областынын Көк-Жангакшаар аймагында жайгашкан жер 

көчкү коркунучунда турган жантайыңкы беттердин обзордук изилдөөсүнүн жыйынтыгы 
берилген. 

Ачкыч сөздөр: жер көчкү, жантайыңкы беттер, аймактар. 
 
В статье приводятся результаты обзорного изучения оползне опасных склонов, 

расположенных на территории г.Кок-Жангак  Джалал-Абадской области. 
Ключевые слова: оползни, склоны, территории. 
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The article is about how we learn survey danger of landslide in the town of Kok-Zhangak 
Jalal-Аbad regions. 

Keywords: landslides, slopes, areas. 
 
Район исследований расположен в восточной части Ферганской долины в западных 

предгорьях Ферганского хребта, в долине рек Курганташ, Кок-Жангак и Четмалайг. Кок-
Жангак Сузакского района Джалал-Абадской области.  

Город Кок-Жангак расположен на высоте 1300 м над уровнем моря. Климат 
исследуемого района характеризуется умеренно теплой зимой и жарким засушливым летом, 
в наиболее холодные  и наиболее теплые месяцы года средняя температура 26 градусов, 
абсолютная температура составляет 70 градусов и средняя годовая температура воздуха 9 
градусов тепла, осадков выпадает за год в среднем 600 мм. 

В городе Кок-Жангак наиболее развита угольные горнодобывающие предприятия. 
Основными потребителями являются различные промышленные организации и учреждения 
региона. 

В исследуемом районе  выделяются три типа рельефа: 
-равнинно-долинный (абсолютные отметки 850-1400 м, превышения 10-15м), развит 

этот тип рельефа непосредственно в пределах долины рек. Рельеф ровный, со слабым 
уклоном вниз по течению рек и в сторону русла рек, изрезанный арыками. 

-низкогорный (абсолютные отметки 1000-1700 м, превышения 100-200 м). 
Низкогорный рельеф выработан на отложениях мезозоя в районе г.Кок-Жангак. Склоны этой 
территории формировались в условиях плоскостного смыва и несут незначительную делюво-
коллювиальную аккумуляцию у основания. Стойкие к выветриванию пласты пород мезозоя 
и палеозоя образуют выступающие гривки высотой 1,5-2,0 м. По склонам часто развиты 
оползни и осыпи.  

-среднегорный тип рельефа (абсолютные отметки 1800-2470 м, превышения до 500 м). 
Развит этот рельеф на склонах Серен-Тебинского хребта и выработан на песчаниках, сланцах 
и известняках палеозоя. 

Согласно генетической классификации форм рельефа, характеризуемая территория 
города Кок-Жангак приурочена к денудационно-аккумулятивной группе рельефа. По 
генезису отмечены аллювиальные, пролювиальные, гравитационные формы рельефа, а также 
образованные формы рельефа в условиях сложного смешанного генезиса. 

Растущие овраги и промоины имеют интенсивные развития на всех северных склонах 
в границах территории исследований. Слабопроницаемые, но легко размываемые 
лессовидные суглинки, ливневые осадки, разреженный растительный покров, нарушенность 
поверхности земли оползневыми процессами, антропогенная деятельность человека (выпас 
скота, непродуманное расположение нагорных канав) благоприятствует пересеченный 
рельеф, развитию оврагов и промоин. 

Овраги и промоины характеризуются V-образным и U-образным профилем с крутыми 
(45-90 градусов) незадернованными бортами, верховья их представляют собой крутые, почти 
отвесные стенки. Непостоянна по всей длине глубина промоин: увеличивается и 
уменьшается в зависимости от крутизны склона – чем круче склон, тем глубже промоины. 
Вследствие этого промоины нередко имеют ступенчатый вид с каскадом уступов высотой от 
0,5м до 2,0м. На участках развития оползней и в пределах территории, подработанной 
подземными выработками, отмечены промоины пещерного типа, в которых вода от дождей 
проходит то по поверхности, то по трещинам уходит под землю, образуя полости, и вновь 
выходит на поверхность. Над полостями образуются висячие мостики, потенциально 
готовые к обрушению. 

В пределах исследуемой территории отмечено около 15 оползней, в основном, 
развитых на северных склонах долин ручьев Курганташ левый и правый, Кок-Жангак и 
Четмалай. 
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Оползни расположены в районе шахты «Капитальная» в виде трех потоков. Границы 
оползня прослеживаются по понижениям в рельефе, бровки срыва сглажены и задернованы. 
Формы рельефа поверхности оползней разнообразны в разных его частях и связаны с 
частотой сменой морфологических условий на коротком участке склона, где сравнительно 
пологие площадки сменяются крутыми. На теле оползней наблюдается ряд свежих 
эрозионных промоин. Особенно активной эрозионной деятельности подвержена нижняя 
часть оползня, где отмечен крупный в пределах территории овраг. 

Данные оползни возникли в разные времена, наиболее старым является оползень, 
возникший до 1940года.Последующая активизация оползней произошла в 1954 и 1969годах. 

Наиболее крупные оползни зарегистрированы на крутых склонах южнее ручья 
Курганташ правый, в зоне подработки штольней «Капитальной». В плане оползней имеет 
следующие параметры: 

– длина по оси движения – 700м и 400м; 
- ширина оползня – верхней части – 200м, нижней – 550м. 
- ширина оползня изменяется от 100 до 175м. 
Поверхность оползня  имеет ступенчатый вид высоты каждой ступени = до 10м. 

Высота боковой западной бровки до 7м. 
В центральных поперечных уступах наблюдаются бровки срыва до 0,5м высотой 

перпендикулярной к падению склона, а также глубокие зияющие трещины до 30-50см 
шириной, различно ориентированные, т.е. оползень еще не стабилизировался. Основное тело 
оползня осложнено более молодыми оползневыми участками размером до 50-100м.  

Отработка угольных пластов с полным обрушением кровли дает предположение, что 
над штольней «Капитальная» развиты не оползни, а формируется мульда оседания или 
сдвижения. Деформация пород вокруг выработанного пространства, достигающая 
поверхности земли и вызывающая сдвижения пород, но без резких провалов или воронок, 
называется мульдой оседания или сдвижения. 

На участке шахты «Капитальная»(оползни) развиты в первую очередь мульды 
оседания, вызванные обрушением пород под выработанным пространством. Это 
подтверждается анализом процесса отработки угольных пластов месторождения во времени 
и пространстве. 

На тех участках, где происходила отработка пластов с обрушением кровли, 
происходило оседание поверхности земли с образованием мульд, о чем свидетельствует 
осадка реперов. В тех случаях, когда разработка месторождения производится с оставлением 
целиков, т.е. без обрушения кровли, мульды не образуются и репера не оседают (в языковой 
части оползня). 

В западном борту оползня между уже резвившимися участками сползания отмечены 
свежие заколы трещины отрыва до 30-50см высотой. 

Оползень структурный, т.к. различные его блоки сползали в разное время. В 
восточном борту оползня наблюдается фронтальный, недавно образовавшийся участок 
оползня, о чем свидетельствует скульптурные формы рельефа. Высота бровки главного 
уступа в недавнем оползне до 1,5-2м.  

Вершина самого оползня  имеет ширину 75-80м, бровка главного уступа высотой до 
3м обрывистая, вертикальная. В уступе обнажаются сильно выветренные красноцветные 
алевролиты и песчаники. От вершины по склону спускаются продольные трещины, 
приобретшие вид промоин глубиной 4-8м, шириной 3-4м. 

Вдоль главного уступа в поверхности склона горы наблюдается трещина шириной 10-
15см на расстоянии 1м от уступа. 

Тело оползня представляет собой волнистую поверхность, осложненную 
поперечными уступами, валами высотой 3-5м и до 15м. Поверхность валов испещрена 
продольными и поперечными зияющими трещинами до 5-10см шириной. На валах 
наблюдается трещины отрыва до 0,1-0,5 – 0,7м высотой, ориентированных перпендикулярно 
падению склона, расположенные параллельно друг другу на расстоянии 1-2м. Уступы валов 
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сложены элювием алевролитов суглинистым заполнителем. Голова оползня крутая (до 30 
градусов), высотой до 50 см имеет бугристую поверхность с зияющими трещинами до 0,2-
03м шириной. Бровка главного уступа четкого выражения в рельефе не имеет.  

Весь восточный борт оползня осложнен мелкими оползнями, обращенными к центру 
большого оползня. На вершине восточного борта оползня наблюдается выходы гравелитов 
розового цвета, выветрелых, разбитых системой трещин на блоке.  

Оползень, расположенный в восточном ущелье, имеет глетчерообразный вид, 
отличается от других оползней незначительной шириной (50м) при длине 250-300м, который 
выработал пологую площадку (на отметках 1680-1710 м), в пределах которой медленно 
смещаются эллювиальные отложения, представленные суглинистым материалом с 
включением щебня. На отметке перегиба склона (1650 м) выходя на поверхность подземные 
воды. В долинесая Курганташ правый на противоположном склоне, 15-20 м над руслом, 
виден след удара селевой массы, которая сошла с северного склона в период 
весеннегопаводка. Начало активизации оползня приурочено к 1965 году.  

На границы исследований вал выпирания, расположен перпендикулярно к ущелью. 
Поверхность вала выпирания изрезано различно ориентированными трещинами шириной 
0,2-0,3м, расположенные на расстоянии 0,5м друг от друга. Наблюдаются трещины отрыва 
грунта высотой до 0,5м. С северо-восточной стороны вал ограничивает трещина глубиной до 
3м. В основании вала выпирания отмечена целая серия родников с расходом 0,1л/сек.  

Южнее оползня  в склоне горы отмечен небольшой циркообразный оползень с 
протяженностью по длине оси до 50м. В основание оползня отмечен вал выпирания высотой 
до 4м. 

Оползень «Госбанк» расположен по левому борту ручьяКурганташ размеры которого 
250х175 м. оползень в настоящее время разгружен. По свидетельству местных жителей 
разгрузка оползневого склона произведена искусственно. Масса грунта, находящегося в 
неустойчивом состоянии была сдвинута бульдозером в р. Курганташ. 
Поверхность оползня бугристая, расчленена промоинами шириной 0,5 – 2,5м. Вид валов 
имеют вытянутых вниз возвышенностей шириной 0,2 – 4,0м. Некоторые промоины из V-
образной формы имеют вид пещер и по строению ступенчатые. Оползень не имеет четко 
выраженной бровки срыва. Вершина этого оползня составляет 10 – 15м; крутизна склона 30 - 
40°. Тело оползня более пологое 20-25°. 

Западнее завода «Профиль» оползень расположен в районе ствола шахты. В плане он 
имеет следующие параметры: ширина цирка в верхней части до 100м, в нижней – до 400м. с 
протяженностью оползня по длинной оси до 550м. Бровка отрыва высотой до 15м почти вся 
задернована и только верхние 4м обнажены, т.е сложены лессовидными суглинками. 

Плоскость бровки срыва имеет крутизну от 45 до 60°, ниже в 15 – 20 м тело оползня 
имеет вид грядок прямоугольной формы, разделенных промоинами глубиной до 1,0 – 1,5м; 
крутизна их бортов до 70°. Поверхность скольжения в верхней части оползня сложена 
чрезвычайно выветрелыми глинисто-хлорированными сланцами, ширина грядок от 0,5 до 3,0 
м. В нижней части оползня глубина промоин (размытых трещин скалывания) увеличивается 
до 2,0 – 3,5м., а ширина до 3 - 6м, борта наклонны. 

Грядки приобретают вид гребней, часто наблюдаются подземные промоины 
«пещерного» типа, в которых выраженный грунт обрушивается под собственной тяжестью и 
тогда образуются воронки глубиной 0,5 – 1м, диаметром до 0,5 – 1,2м. Из этого оползня вниз 
по склону интенсивно развивается овражная эрозия.  

В настоящее время оползни не стабилизировались и не исключена возможность 
активизации оползневых процессов. В целом они  представляют угрозу существующим 
сооружениям. Оползни структурные, консеквентные. По размеру весь этот оползневой 
массив относится к грандиозным. 

На склонах левого борта сая Кок-Жангак расположены два оползня, один из которых 
относится к старым  слабовыраженным в рельефе (1951 году), а другой оползень к недавним 
(возникшая в 1964 году). Оползневые накопления представлены суглинками (оползень  
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сильно-перемятые суглинки с редкими включениями щебня), водопроявлений нет. Свежие 
трещины закола обнаружены только на теле оползня. Общее смещение оползня в сторону 
сая. На рассматриваемых оползнях инженерные сооружения и коммуникации отсутствуют. 
Оползни – структурные, консеквентные; поверхность скольжения наклонная. 

Исследуемые оползни относятся к полностью стабилизировавшимся и к временно 
стабилизировавшимся; по размерам проявления оба оползня относятся к большим. 

Оползни расположенные немного восточнее границ характеризуемой территории на 
склонах правого борта сая Кок-Жангак, в долинах мелких логов. 

Оползни представляют собой серию небольших оплывин. Активизация их 
происходит, в основном, в многоводные годы. Мощность оползневых накоплений (суглинки 
с включением обломков коренных пород) незначительная – от 0,5 м до 2,5-3,0 м. Смещение 
оползневых масс происходит за счет переувлажнения суглинков за счет выклинивания 
грунтовых вод и значительной крутизны склона. Оползни– являются оползнями – потоками. 

Южнее сая расположен еще один третий оползень с направлением смещения в 
сторону местного лога. Мощность оползневых накоплений в головной части минимальная 
(0,5-1,5 м) и увеличивается вниз по склону до 5-6 м. Оползневые накопления представлены 
суглинистым материалом с включением щебня из коренных пород. 

Последний оползень возник в 1969 году и последующая активизация отмечена 
1972,1974,1979 годах. Смещение происходит в небольших объемах (500-600 м3). Причиной 
активизации отдельных участков является переувлажнение оползневых накоплений в период 
выпадения обильных осадков. Этот оползень– пластический, по размерам относится к 
средним. 

В результате исследования инженерно-геологической обстановки в пределах 
характеризуемой территории установлено, что решающее влияние на возникновение и 
активизацию оползневых процессов оказывают следующие основные факторы: 

Геологическое строение-почти сплошным чехлом лессовидные суглинки 
значительной мощности покрывают наклонно залегающие коренные породы. 

Гидрогеологические условия подпитка- оползневых накоплений подземными водами 
коренных пород и грунтовыми водами четвертичных отложений до текучего состояния. 

Геоморфологические особенности – наличие крутых естественных склонов и 
эрозионных врезов. Значительную роль в формировании оползневых явлений играет 
экспозиция склонов. В весенний период южные склоны прогреваются под действием 
солнечных лучей гораздо сильнее, чем северные, поэтому испарение происходит 
интенсивнее и возникают условия повышенной влажности в грунтах на склонах в северной 
экспозиции.  

Современные тектонические явления – частые землетрясения различной силы. 
Сейсмические явления способствуют активизацию существующих оползней и 
возникновению новых. Частые землетрясения даже малой силы способствуют увеличению 
раздробленности пород. 

Характерной особенностью оползневых явлений является периодичность их 
активизации, совпадающая во времени с максимумами осадконакопления. 

Антропогенные явления – просадка котлованов, траншей, подрезка склонов в 
результате дорожного строительства, подработка склонов подземными горными работами, 
массовые взрывы. По времени образования оползни делятся на древние и современные. 

Древние оползни, возраст которых свыше 100 лет, в рельефе почти не выражены и 
распознаются обычно в результате вскрытия их глубокими геологическими выработками. А 
поскольку специальных исследований в период настоящих изысканий не проводилось, то 
древние оползни не выделены в пределах характеризуемой территории.  

 
Выводы 

1. Все вышерассмотренные оползни представляют угрозу возможному строительству, 
а также установлено, что повсеместно в существующих зданиях общественной и частной 
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застройки наблюдаются трещины небольших размеров, достигающих в зоне земной 
поверхности подземными выработками. 

2.Все оползне опасные участки на территории г. Кок-Жангак Джалал-Абадской 
области в настоящее время умеренно стабилизированы и требуют комплексного изучения. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ г.БИШКЕК) 
 

ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF CONSTRUCTION AND DESIGN  
ORGANIZATIONS (by the EXAMPLE of BISHKEK) 

 
Бул макалада курулуш компаниялардын ишмердүүлүгүнүн жалпы мнөздөмөлөрү, 

маанилүү турак жай объекттери, курулуштун деңгээли жана сапаты чагылдырылган. Чоң, 
орто жана кичи курулуш уюмдарын класстарга бөлүү жана турак жай объекттеринин 
статистикалык маалыматтары берилген. 

Ачкыч сөздөр: компания, уюм,фирма, курулуш, ишмердүүлүк, классификация, 
көрсөткүчтөр, обьекттер, үйлөр. 

 
В статье излагаются общие характеристики деятельности строительных 

компаний, их значимые жилые объекты, уровень и качество строительства. Дается 
классификация крупных, средних и мелких строительных организаций и статистические 
данные жилых объектов.  

Ключевые слова: компания, организация, фирма, строительство, деятельность, 
классификация, показатели, объекты, дома. 

 
The article presents the General characteristics of construction companies, significant 

residential developments, the level and quality of construction. Classification of large, medium and 
small construction companies and statistical data of residential properties. 

Keywords: Company, organization, firm, construction, operation, classification, 
parameters, objects, houses. 
 

За последнее десятилетие в политике и экономике страны произошли кардинальные 
изменения, которые отразились на всех сферах практической деятельности развития 
промышленности и бизнеса. Возросли потоки инвестиций в строительную деятельность. 
Резкий рост строительного производства требует увеличения объема и качества выпуска 
местных строительных материалов, бесперебойной работы строительной техники и 
оборудования, своевременной поставки привозных отделочных материалов, подготовки 
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высококвалифицированных кадров, улучшения уровня проектирования и т.д. В городе 
наблюдается настоящий строительный бум жилых домов и комплексов, который стал 
предметом купли-продажи. В условиях рыночных отношений жилье приобрело статус 
достатка в обществе. Эпоха  распределения жилища в соответствии с демографическим и 
социальным составом семьи осталась далеко позади. Вместе с окончанием этой эпохи 
разрушилась и научно-исследовательская база проектирования и строительства. Почти 
полностью прекращена деятельность научно-экспериментальных исследований и плановых 
организаций в области жилища, по результатам которых принималось аргументированное 
формирование и совершенствование строительных норм и правил, научное обоснование 
проектирования жилища. Цели, задачи и направления государственных научно-
исследовательских институтов, занимавшихся разработкой проектов новых типов жилых 
зданий, перепрофилированы в крупные и мелкие частные архитектурно-проектные фирмы и 
мастерские,  которые ведут свою деятельность исключительно на коммерческих основах. В 
настоящее время приоритеты поменялись, практическая деятельность заняла 
главенствующее место и в ее основе - быстрая разработка и окупаемость проектов, 
получение высокой прибыли при частичном удовлетворении покупательского спроса и т.д. 
Все это привело к возникновению большого количества частных строительных компаний, 
открытых и закрытых акционерных обществ. На сегодняшний день только в г.Бишкек свою 
работу осуществляют более 100 строительных фирм, которые непосредственно возводят 
жилые здания. Почти все проекты жилых домов имеют громкие рекламные имена, данные 
им строительными фирмами, за ними названия фирм с полной анонимностью авторов 
конкретных проектов и их частой сменяемостью в работе над проектом. Большинство фирм 
скрывают свою деятельность, структуру своей организации, кадровый состав и материально-
техническую базу. Это снижает их ответственность за проектные решения. Отсутствие 
научно-обоснованных решений жилища стало следствием разделения жилья по уровню 
доходов общества. Активизация жилищного строительства не связана с внедрением 
результатов научных и социологических исследований и перспективных проработок 
специалистов различного профиля с целью повышения комфортности жилья, условий 
проживания и т.д., а только один быстрый способ капитализации, получении больших 
прибылей, обогащения за счет строительной сферы. 

По статистике зарегистрированных и занимающихся строительством жилых зданий в 
г.Бишкек насчитывается более 100 строительных организаций в число которых входят как 
крупные так и мелкие фирмы. Из большого количества фирм анализу подверглись 61 
компании с учетом их эксплуатируемых и строящихся объектов,  ввода жилой площади, 
структуры организации, стажа на строительном рынке, качественным кадровым составом и 
материально-технической базы. Согласно этим критериям они были классифицированы и 
разделены на три группы: крупные, средние и мелкие (табл.1).  

В количество крупных строительно-проектных организаций вошло 12 компаний, у 
которых общее количество жилых объектов, построенных и строящихся в Бишкеке, в период 
с 2000 вплоть до 2017 года включительно, составило от 5 до 50 жилых домов и комплексов. 
В их число вошли все многоэтажные жилые объекты, которые на сегодняшний день уже на 
протяжении 8-9 лет эксплуатируются, а также завершенные и строящиеся жилые здания. По 
статистическим и обработанным данным было выявлено, что такой результат дал 
многолетний опыт строительной компании на рынке. Их кадровый состав говорит о качестве 
проектирования, а многолетний опыт о довольно стабильной финансовой деятельности, 
серьезной материальной базы, оснащением хорошей строительной техникой, 
технологического оборудования, сотрудничества с иностранными поставщиками 
качественного строительного, отделочного материала и даже наличия собственного завода 
по выпуску строительных материалов и железобетонных конструкций. 

В количество средних строительно-проектных организаций вошло 20 компаний, 
начавшие осваивать строительный рынок намного позже, чем крупные.  Это относительно 
молодая группа строительных организаций, возникшая на опыте крупных компаний и 
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основанная специалистами, имеющими стаж работы и навыки в крупных фирмах. В силу 
рыночных перемен принципы существования строительных компаний носят коммерческий 
характер, нежели профессиональный.  Для создания и существования таких фирм 
необходима большая финансовая поддержка, которая требует быстрой отдачи,  
капитализаций вложенных денежных средств и увеличении прибыли. Руководителями или 
учредителями здесь могут быть не обязательно выдающиеся и заслуженные строители, 
имеющие многолетний опыт в профессиональной деятельности. Обычно это место занимают 
бизнесмены, экономисты, финансисты, менеджеры, политики и т.д. Профессиональные 
кадры могут быть привлечены из других строительных организаций на договорной основе, а 
работа по возведению зданий в сотрудничестве с более опытными компаниями. На 
инженерно-коммуникационные и ремонтно-отделочные работы  чаще всего привлекаются 
мелкие фирмы и отдельные специалисты со своей бригадой рабочих. Работу над проектом и 
расчет конструкций ведут архитектурно-проектные или архитектурно дизайнерские фирмы, 
бюро, мастерские.  Компании, относящиеся к этой категории, могут выступать как 
самостоятельные организации с небольшой технической базой, так и в качестве заказчика и 
подрядчика крупных организаций.  

Завершающей классификацию является группа компаний мелких строительно-
проектных организаций. В их число вошло 29 компаний, которые можно характеризовать 
как фирмы однодневки. Они были организованы на конкурентной основе рынка 
недвижимости. Опыт в области строительства этих компаний насчитывает не более 3-летний 
стаж. За ними числятся 1-2 объекта. Из-за небольшого опыта в строительной индустрии эти 
компании находятся в довольно уязвимом положении. На сегодняшний день они 
малоопытны и не являются постоянными, поэтому имеют статус фирм-однодневок. Всегда 
есть вероятность, что с течением времени эти фирмы могут поглотить довольно крупные 
компании и соподчинить себе. Информация о таких фирмах чаще всего не доступна и 
поэтому в нашей работе занимает место как альтернативная группа в классификации и носит 
чисто сравнительный характер между тремя категориями.  
Таблица 1-Классификация строительных компаний 
Наименование проектно-
строительной компании 
(год основания) 

Общее количество 
жилых объектов 
(жил.площади м2) 
2000-2017 гг. 

Отличительные характеристики 

КРУПНЫЕ 
Авангард-стиль (1998 г.) 56(350 000) 1.Все виды капитального строительства 

зданий любого уровня сложности, 
строительно-монтажные, инженерно-
коммуникационные, ремонтно-
отделочные работы, производство и 
поставка строительных материалов, 
конструкций, изделий.  
2.Наличие материально-технической 
базы, новейшей строительной техники и 
инженерного оборудования. 
3.Высококвалифицированный кадровый 
состав: архитекторы, конструкторы, 
инженеры, проектировщики, прорабы, 
мастера.  
4.Сотрудничество с зарубежными 
партнерами, применение новых 
инновационных технологий. 

Мастер-групп 12 (27 0000) 
KG-групп 11 (24 000) 
Елизавета  
(2009 г.) 

10 (25 000) 

Бишкек курулуш 
(1957 г.) 

10 (29 800)  

Юнис-курулуш 
(1998 г.) 

10 (60 000) 

Эвос (1998 г.) 10 (52 000) 
Имарат-строй 
(1996 г.) 

7 (28 000) 

Д-центр  
(2009 г.) 

7 (25 600) 

Экспо-строй 7 (28 000) 
Эмакр-строй (2002 г.) 6 (16 000) 
Архстройгрупп 
(2009 г.) 

5 (16 000) 
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СРЕДНИЕ 
Наименование 
строительной фирмы 
(год основания) 

Количество 
жилых 
объектов 

Общие 
характеристики 

Наименование 
строительной 
фирмы  

Количество 
жилых 
объектов 

Гарант-стиль (2012 г.) 5 1.Строительство 
определенного 
вида зданий; 
2.строительно-
монтажные, 
инженерно-
коммуникацион
ные, ремонтно-
отделочные 
работы; 
3.Квалифициров
анный кадровый 
состав. 

Флагман-строй 3 
Мега (2011 г.) 5 ТS-групп 3 
Иска-строй (2007 г.) 5 Илтег-строй 3 
Урбус групп (2004 г.) 5 Памир-строй 3 
Елит-хаус (2012 г.) 4 Ихлас 3 
Капитал-строй инвест 4 Пегас Ала-Тоо 3 
Хан-компани 4 Аалам-строй 3 
Толнан строй 4 Бристоль 3 
Оргтехстрой 4 Мерибелл 3 
Борсан 4   
Тестовый застройщик 4   

МЕЛКИЕ 
Все остальные 29 фирм По 1-2 

жилых 
дома 

Строительно-монтажные, 
инженерно-коммуникационные, 
 ремонтно-отделочные работы. 

 
Статистический анализ строительно-проектных компаний и их объектов послужил 

основанием для изучения всех типов жилых зданий, построенных и строящихся в г.Бишкек 
за период с 2000 до 2017 года. Анализ показал, что самое максимальное количество жилых 
зданий возведено  именно в 2015 году. Если посмотреть на графическое изображение в виде 
диаграммы (рис.1), то можно сделать следующие выводы: 
  - с 2000 до 2011 года  строительные компании только начинают осваивать рынок 
недвижимости и строительную отрасль.  Показатель 23 жилых дома за 11 лет говорит о том, 
что это были первые попытки вложения инвестиций в жилищное строительство и возведения 
коммерческого жилья. Этот положительный результат дал старт к освоению строительной 
отрасли и выгодному вложению денежных средств с целью обогащения и получения 
прибыли; 
 - с 2012 года по 2014 год  интервал роста строительства жилья составляет  10-11 объектов, 
т.е 2012 г.- 12 домов, 2013 г.- 22 дома, 2014 г.- 33 дома., из этого можно сделать вывод, что с 
равномерным ростом количества жилых зданий в стране наблюдается стабильное 
экономическое развитие; 
- в 2015 году картина меняется и дает резкий скачок в виде 68 жилых объектов (рис.1., 
рис.2.). Основанием для такого значительного увеличения служит предыдущий опыт и 
коммерческий интерес, который влечет за собой ряд последствий, таких как: прибавление на 
рынок недвижимости строительных фирм-однодневок  без опыта и материально-технической 
базы, увеличение количества архитектурно-проектных организаций, перенасыщение 
неквалифицированными кадрами, увеличение рынка зарубежными строительными и 
отделочными материалами, увеличение дизайнерских фирм, обогащения банков за счет 
ипотечного кредитования и т.д. ; 
- начавшийся экономический кризис дает о себе знать и уже в 2016 году это количество 
уменьшается до 56 жилых объектов, а в 2017 оно возвращается на ту стартовую точку, 
которая была взята в 2012 году.  
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прогрессией и составляет более 60 фирм. На основании исследуемой задачи нами были 
проанализированы 39 лишь те фирмы, показателями которых стали стаж и опыт работы в 
архитектурно-проектной деятельности, а также объем выполненных работ на современном 
этапе развития архитектуры жилых комплексов (табл.3). За этот период были отмечены 
такие крупные компании как - АСС Студия, ОсОО Колизей, ОсОО К-Жетиген, 
архитектурная фирма Мича и т.д., которые  выполнили множество крупных проектов 
большинство из которых уже построены, остальные находятся на стадии реализации.  
Деятельность этих фирм напрямую зависит от заказчика, в роли которого в нашем случае 
выступают строительные компании. 

 
Структура архитектурно-проектных организаций 

 
Анализ показал, что каждая из этих крупных архитектурно-проектных организаций 

формируют собственную технологическую последовательность, внутренние правила и 
стандарты разработки проектно-сметной документации. Оказалось, что работа основывается 
на  двух общепринятых принципах, на основе которых строится система проектирования: 

- специализация отделов/подразделений, отвечающих за создание проектной 
технической документации в разрезе видов работ; 

- разработка всех частей проекта в одном подразделении архитектурно-проектной 
организации. 

Согласно данным принципам формируется и организационная структура 
архитектурно-проектной организации из которых можно выделить 3 основных вида: 
функциональная, комплексная и смешанная. 

Функциональная система организации (рис.4, а) проектной компании базируется на 
распределении частей и разделов проектов (например, таких, как архитектурного, 
строительного, электротехнического) в соответствии со специализирующейся на них 
структурной единице компании – отдела, группы, сектора. 

Комплексная система организации проектирования (рис. 4,б) подразумевает полную 
разработку всех частей и разделов проектной документации одним подразделением 
компании. В данном случае обеспечивается согласование трудовой деятельности смежных 
специалистов и непосредственно частей проекта, что безусловно приводит к уменьшению 
сроков проектирования и подготовки самой проектной документации. 

Третий тип организации проектирования носит название смешанный (рис.4, в). В 
такой форме существуют как комплексные, так и функциональные проектные 
подразделения.  

Из этого следует принципиальный для нашей дальнейшей работы вывод: 
профессиональные достижения в выработке пластического, художественного языка 
архитектуры жилых зданий и методических средств решения поставленных задач 
проектирования.  

На современном этапе эта традиция оказала глубокое формирующее влияние на 
мышление архитектора-профессионала. Отождествляя себя в творчестве с заказчиком 
уникальных жилых и многофункциональных комплексов, воспринимая нормы и 
эстетические идеалы господствовавшей европейской культуры, наш архитектор в эпоху 
современности копируя вкусы западных стан, почувствовал себя одним из главных 
носителей культурных ценностей. Вкусы, органические стремления, социальные-
демографические условия, национально-этнические особенности, экологические факторы и  
экономические возможности массового потребителя не только не учитывались, но 
эпизодически даже полностью игнорировались. 

Содержательность взятых нами суждений доказывается тем, что при анализе 
деятельности строительных и архитектурно-проектных организаций удалось получить 
промежуточные результаты, которые привели к определению модели жилого образования в 
период рыночной экономики. 
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Рис.4. Принципиальные структуры проектного предприятия при функциональной (а), 

комплексной (б) и смешанной (в) системах организации проектирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ВЫСОКОТОЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ВЫСОТ 

 
MODERN PROBLEMS OF PROVIDING TERRITORIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

BY HIGH-PRECISION LEVELING VALUES 
 

Бул макалада геометриялык, тригонометриялык, жандоочтор менен жана 
аралашыкмалар менен нивелирлөө ыкмалары аркылуу Кыргыз Республикасынын 
территорияларындагы бийиктиктерди жогорку тактыктагы маанилер менен камсыз 
кылууда келип чыккан азыркы проблемалар каралды. 

Ачкыч сөздөр: нивелирлөө, геодезия, тригонометрия,  ыкма. 
 
В статье рассмотрены современные проблемы обеспечения территорий Кыргызской 

Республики высокоточными значениями высот методами геометрического, 
тригонометрического, спутникового и комбинированного нивелирования. 

Ключевые слова: нивелирование, геодезия, тригонометрия, методика. 
 

The contemporary problems of providing territories of the Kyrgyz Republic with high-
precision of height values by methods of the geometrical, trigonometrical, satellite and combined 
leveling are considered in this article. 

Keywords: leveling, surveying, trigonometry, methods. 
 
Наиболее трудоемким процессом геодезического обеспечения территорий 

высокоточными данными на современном этапе развитии техники и технологии является 
создание и поддержание в рабочем состоянии высокоточных высотных сетей. 

Геометрическое нивелирование 

В массовом производстве в достаточном количестве имеются электронные нивелиры, 
однако, отсутствуют нормативные документы, определяющие порядок работы с этим типом 
инструментов. Традиционные методики, описанные в нормативных документах 
 ( в инструкциях, руководствах и т.п.), создавались, исходя из предпосылки превалирование 
действий случайных ошибок измерения, основным источником которых являлись процессы, 
связанные с личными ошибками исполнителей. Использование электронных нивелиров 
практически полностью исключает влияние этого источника ошибок. Однако действие всех 
источников систематических ошибок сохраняется, мало того, появляются дополнительные 
источники, обусловленные именно конструкцией электронных нивелиров.  

В качестве примера приведем ряд наиболее острых, на наш взгляд, нерешенных  
проблем. 
- отсутствие методик калибровки реек и обработки результатов измерений с учетом 
калибровочных поправок; 
- наличие разных методик, описанных только в общих чертах и реализованных в 
программных средствах, обеспечивающих соблюдение главного условия нивелира                  
(контроль стабильности визирного луча), включая вычисления угла i; 
- наличие в электронных нивелирах, по сути, двух оптических трактов, которые можно 
использовать как отдельно, так и совместно, что при неодинаковой освещенности разных 
реек приводит к дополнительным погрешностям; 
-отсутствие методик наблюдений на станция хнивелирования, учитывающих автоматизацию 
регистрации получаемой информации. 
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Кроме того методики измерений, описанные в действующих инструкциях, 
ориентированы на меры борьбы с ошибками, большинство из которых отсутствует в 
цифровых нивелирах, но не предусматривают возникновения систематических ошибок. На 
производстве получают невязки, формально допустимые, но с превалированием одного 
знака. 

В связи с этим методика нивелирования с применением цифровых нивелиров должна 
реализовывать иной подход гарантирующий повышение точности измерений. 

Необходимо разработать нормативный документ, дополняющую действующую 
инструкцию на случай применения электронных нивелиров. В нем должны найти отражение 
следующие разделы:  

1. Требование к приборам, допускаемым к проведению высокоточных работ. 
2. Методика метрологической аттестации нивелиров и реек. Регламент метрологической 

аттестации. 
3. Методика поверок нивелиров и реек, выполняемых исполнителем в процессе 

производственных работ. Регламент этих поверок. 
4. Рекогносцировка. Выбор и подготовка трассы для нивелирования. 
5. Особенности методики работы на станции в зависимости от класса точности. 
6. Допуски при работе на станции и их учет. Контрольные записи в журнале. 
7. Передача протокола измерений в память компьютера. 
8. Предварительная оценка результатов измерений. Определение участков, на которых 

необходимо повторить полевые измерения. 
9. Порядок передачи и приема результатов полевых измерений для их камеральной 

обработки. 
10. Процедура введения метрологических поправок. 
11. Методика уравнивания результатов геодезических измерений с привлекающим 

влиянием систематических источников ошибок. 
12. Особенности методики полевых и камеральных работ при выполнении повторных 

циклов измерений, например, при геодинамических исследованиях. 
По всем перечисленным направлениям авторами проделаны определенные работы. 

Необходимо признать, что полученные результаты и разработанные фрагменты 
методикносят несогласованный и отрывочный характер, так как ограниченное 
финансирование не предусматривало системных исследований и, тем более, проведения 
достаточно обширных экспериментально-производственных работ. 

Имеющиеся данные, на наш взгляд, недостаточны для подготовки всеобъемлющих 
рекомендаций с их передачей в производство. 

Конечной целью разработок по этому направлению должно стать предоставление 
экспериментальных методик для их практической апробации с последующим выпуском 
нормативного документа. 

Тригонометрическое нивелирование 

Технически нет строгих требований к выполнению высокоточного 
тригонометрического нивелирования, а также инструкций и теоретически обоснованной 
методики, позволяющей оценить возможности тригонометрического нивелирования. 
Несмотря на это, применение электронных тахеометров в производстве для решения 
различных задачах в инженерной геодезии только возрастает. Современное состояние дел в 
области строительства и инженерных изысканий неминуемо сводиться к процессу 
автоматизации геодезических работ, поэтому повсеместно внедрение оптико-электронных 
приборов вполне обосновано.  

Существуют научные исследования в области высокоточного тригонометрического 
нивелирования. Они относятся, в основном, к использованию оптика - механических 
приборов, а именно теодолитов, однако данные исследования не нашли массового 
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применения в производстве.  Методики, направленные на применение оптико-механических 
приборов, явно требуют существенной доработки, частичной переработки и переосмысления 
и не могут быть полностью перенесены без должных исследований на оптико-электронные 
приборы. 

Необходимо разработать нормативный документ, который дополнит существующие 
научные исследования современными результатами. В него должны войти оценка области 
применения метода, требования к качеству выполнения работ, а также следующие разделы: 

1. Классы работ, требующие использования высокоточного тригонометрического 
нивелирования. 

2. Требования к средствам измерения и их аттестации. 
3. Методика полевой поверки и юстировки приборов. 
4. Методика работы на станции, позволяющая ослабить влияние ряда приборных 

ошибок. 
5. Методика контроля на всех этапах работ. 
6. Требования к повторным наблюдениям. 
7. Методика уравнивания результатов измерений с учетом влияния различных 

источников систематических ошибок в зависимости от типов задач. 
8. Требования к отчетной документации. 

В настоящее время  у авторов имеются различные наработки в данной области 
исследования. Однако необходимо признать, что полученные результаты имеют лишь 
теоретический фундамент и практически не были опробованы в полевых условиях на 
производственных объектах из-за ограниченного финансирования. 

На наш взгляд, при измерениях с помощью высокоточных электронных тахеометров 
можно достичь точности высокоточного геометрического нивелирование, используя метод 
тригонометрического нивелирования короткими лучами  (до 150м). 

Наибольший эффект от применения этого метода можно ожидать на территориях 
городов и участках местности с большими уклонами, например при работе на дамбах 
гидротехнических сооружений. 

Необходимо признать что не смотря на наличие всех разработок, полноценное 
внедрение их в массовое производство не может быть проведено на данном этапе. 

Конечная цель разработок в этом вопросе сводится к доведению методик до уровня, 
пригодного для их передачи на экспериментально-производственный уровень проверки, и в 
последствие к подготовке полноценного нормативного документа для внедрения в массовое 
производство. 

Спутниковое нивелирование 

В последнее время тема спутникового нивелирования (определения высот точек 
местности методами космической геодезии) широко освещается в геодезической литературе. 
Но нет нормативного документа, регламентирующего порядок проведения данного вида 
работ, хотя концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года 
предусматривает применение этого метода определения высот. Тем острее встает вопрос о 
необходимости создания нормативных документов, регулирующих это направление. 

При обработке результатов спутникового нивелирования инженер сталкивается с 
рядом задач, требующих его высокой квалификации, теоретических знаний из различных 
областей геодезии (сфероидическая геодезия, прикладная геодезия, физическая геодезия, 
радиогеодезия), а также умения применять специализированное программное обеспечение. 

Отсутствие этих знаний ведет к получению результатов, не сопоставимых с 
геометрическим нивелированием, и как следствие, невозможности их интерпретации. 

Следует отметить, что в зарубежной литературе под спутниковым нивелированием 
понимается определение ортометрических высот. 
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Необходимо создать методический, а потом и нормативный документ, дающий четкие 
инструкции по проведению и обработке результатов спутникового нивелирования. В него 
должны войти следующие разделы: 

1. Требования к приборам. 
2. Методик метрологической аттестации спутникового оборудования. 
3. Рекогносцировка точек для спутникового нивелирования с учетом особенностей 

условий прохождения сигнала. 
4. Методика работы на станции в зависимости от требуемой точности и класса прибора. 
5. Методика обработки измерений, включающая вопросы: 

- совместной обработки измерений, выполненных при использовании приборов разных 
производителей и типов; 
- конвертирования данных в разные форматы; 
- введения поправок за влияние ионосферы, тропосферы, а также слоев воздуха в близи 
поверхности Земли; 
- определения положения фазового центра антенны. 

Разногласия по последнему вопросы и различные реализации частных решений на 
практике могут привести к результатам, отличающимся по точности в несколько 
сантиметров. 

Отдельная глава должна быть посвящена вопросам, связанным с системами высот, в 
частности, таким как: 
- методика получения нормальной высоты из геодезических ( эллипсоидальных) высот; 
- методика распространения нормальных высот на основе спутникового нивелирования. 

В настоящее время у специалистов, выполняющих геодезические работы, и у 
разработчиков оборудования, существует путаница в этих вопросах, причем не только из-за 
разноголосицы в терминологии, но и из-за российских требований к соблюдению режимных 
ограничений. 

Перечисленные проблемы имеют решения, но говорить об их широком применении 
еще преждевременно. 

Должны быть рассмотрены вопросы, связанные с созданием единой программы 
обработки результатов спутникового нивелирования. 

Выполненные авторами эксперименты по оценке возможной точности получения 
превышений, т.е. разности геодезических высот, позволяют надеяться на достижение 
средней квадратической погрешности порядка 4-6 мм при расстояниях 5-25 км. Однако эти 
эксперименты необходимо повторить. 

 

Комбинированные методы 

Наиболее эффективным путем решения описанных выше проблем, на наш взгляд, 
является организация работ с применением комбинированной методики работ. То есть на 
одной и той же территории совместно используется геометрическое, тригонометрическое и 
спутниковое нивелирование, причем имеются точки, отметки которых определены как из 
совместных измерений, так и,  только одним из методов. Например, при выполнении работ 
на закрытой и открытой территории, в помещениях ил под землей целесообразно создавать 
отдельные сети, которые объединяются в одно целое через совместные точки и 
перекрывающие участки. 

Описание работ такого типа в технической литературе и тем более, в нормативных 
документах, отсутствует полностью. 
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Заключение 

Результаты проведенных работ на территории Кыргызской республики позволяют 
надеяться и утверждать, что совместное использование геометрического (электронные и 
оптические нивелиры), тригонометрического (электронные тахеометры) и спутникового 
нивелирования способно обеспечить всю территорию нормальными высотами. При этом 
предельная погрешность нормальных высот может составлять порядка 3-4 см ( в первом 
приближении ) и 10 мм ( во втором приближении ). 

Превышение между двумя реперами, удаленными не менее чем на 3 км, 
целесообразно получать с точностью нивелирования 3класса.  

Экономическая выгода от использования такой технологии очевидно. Но для ее 
практического применения необходимо проделать большой объем как теоретических, так и 
экспериментальных работ, включая в последние и экспериментально-производственные 
работы. 
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ОБ ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВГОР 

 
ESTIMATING STABILITY MOUNTAINSIDES 

 
 Макалада 3 түрдүү  тоо тектеринин туруктуулугун баалоо каралган.  
 Ачкычсөздөр: чыналуу, туруктуулук, порода, деформация, эксперимент. 
  
 В статье рассмотрена оценка устойчивости 3 видов горных пород. 
 Ключевые слова: напряжение, устойчивость, порода, деформация, 
экспериментальный. 
 
 In this article reviewed the assessment of stability of 3 types of mountain rocks. 
 Keywords: voltage, stability, rocks, deformation, experimental. 
 

В практике горного производства оценка устойчивости бортов карьера, даже когда не 
учитывается влияние прилегающих гор, является весьма актуальной проблемой. Одной из 
основных задач этой проблемы является определение напряженно-деформационного 
состояния массивов пород бортов карьера с учетом геометрических размеров, свойств и 
строения массива, сейсмической и тектонической активности горного региона. Знание 
напряженно-деформированного состояния необходимо для определения места, форм и 
размеров вероятной поверхности разрушения (скольжения) массивов бортов карьера и для 
расчетов устойчивости бортов карьера по величине коэффициента запаса (Кз) устойчивости, 
определяемого как отношение суммарных величин удерживающих и сдвигающих сил, 
имеющих место вдоль вероятной поверхности разрушения (скольжения). 
 Величины сдвигающих и нормальных составляющих напряжений в каждой точке 
массива на произвольно ориентированной площадке (в сечении массива пород) при заданном 
напряженном состоянии  , , , 0
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где n - нормаль к площадке сечения массива, составляющая с осью ОХ  острый  угол  ;                            

n - нормальная составляющая напряжений к этому сечению массива пород. 

  Величина удерживающих касательных напряжений зависит только от прочности 
пород. Прочность пород, как критерий пластичности или критерий разрушения, для каждого 
вида горной породы устанавливается  экспериментально (1,2,3) путем испытания пород при 
различных напряжений состояниях. В частности, теория прочности Мора, которая наиболее 
приемлема для горных пород, задается в виде огибающих кругов  О.Мора аналитической 
зависимостью (2).  
   Ctgnсд   ,                                                   (2) 

 где nсд  ,  – величины касательных и нормальных составляющих напряжений на площадке 

сечения массива, где предполагается расположение поверхности скольжения; С и   – 
сцепление, и угол внутреннего трения, определяемые для каждой породы 
экспериментальным путем. Если заданы конкретные значения компонент напряжений 0

ij  в 

какой-либо точке  массива горных пород, то (2) позволяет определить коэффициент запаса 
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прочности в этой точке массива и условия наступления пластических деформаций или 
процесса разрушения. 
 Для оценки устойчивости бортов карьера рассчитаны коэффициенты запаса 
устойчивости по условию прочности О.Мора. 

расч

исп
З sin

sin
K




  

Здесь 
испsin  - данные экспериментов, расчsin - расчетные данные. 
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где 
1 - максимальные, 

3  - минимальные значения напряжений; С - коэффициент 

сцепления;     - угол внутреннего трения; 
 В расчетах приняты 3 вида горных пород. Это крепкие песчаники (скальные породы), 
аргиллиты (полускальные) и пески глинистые мелкозернистые (рыхлые породы). Поскольку 
созданная нами математическая модель предназначена для однородной среды, в расчетах 
массив пород карьера рассматривается как однородный. В расчетах заложены следующие 
данные. Для крепких песчаников: 35 ; С = 24 МПа. Для аргиллитов: 29 ; С = 4 

МПа. Для песков глинистых мелкозернистых: 28 ; С = 0,07.Соответственно объемные 

массы пород и коэффициенты Пуассона следующие: 3г/см 6,2 ; 25,0 ; 
3г/см 45,2 ; 25,0 ; 3г/см 8,1 ; 25,0 . 

 На рис. 1. приведены изолинии равных коэффициентов запаса устойчивости для 
скальной породы (крепкие песчаники). Анализ результатов расчета показывает, что 
коэффициенты запаса устойчивости во всех точках массива больше единицы, т.е. массив 
находится в устойчивом состоянии. Из рис 2. видно, что массив, который состоит из 
полускальный породы находится в неустойчивом состоянии. Это наблюдается в зоне 
опорного давления правого борта. Участки ниже опорного давления правого борта и левый 
борт карьера находится в устойчивом состоянии. На рис. 3. показаны коэффициенты запаса 
устойчивости для рыхлой породы. В данном случае борта карьера с прилегающей горой не 
может состоять из рыхлых пород.  
 

 
Рис.1. Изолинии коэффициентов запаса устойчивости крепких песчаников 
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Рис.2. Изолинии коэффициентов запаса устойчивости аргиллитов 
 

Рис.3. Изолинии коэффициентов запаса устойчивости глинистых мелкозернистых 
песчаников 
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ИСПЫТАНИЕ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ НАРЫН 
НА 318 КМ  АВТОМОБИЛЬНОЙ  ДОРОГИ  БИШКЕК-ОШ 

ДЛЯПЕРЕВОЗКИСВЕРХНОРМАТИВНОГОГРУЗА 
 

TEST OF THE BRIDGE THROUGH THE RIVER NARYN 
ON 318 KM HIGHWAYS BISHKEK-OSH 

FOR TRANSPORTATION OF EXCESS FREIGHT 
 

Макалада Камбар-Ата-2 ГЭСине нормадан жогорку жүктү жеткирүү үчүн Бишкек-
Ош автомобиль жолунун 318 кмдеги Нарын дарыясы аркылуу өткөн көпүрөнү изилдөөнүн 
жана текшерүүнүн жыйынтыктары камтылган.  

Ачкыч сөздөр: көпүрөлөр, түркүктөр, түркүктүн бөлүктөрү, прогибомер, 
осциллограф, бетондун классы, катуулук. 

 
В статье приведены результаты обследования и испытания  моста через реку 

Нарын на 318 км автомобильной дороги Бишкек-Ош для перевозки сверхнормативного груза  
общим весом 129 т на ГЭС Камбар-Ата-2. 

Ключевые слова: пролетные строения, опоры, опорные части, прогибомер, 
осциллограф, класс бетона, жесткость. 
 

Results of inspection and testing of bridge through the river Naryn on 318 km on high way 
Bishkek-Osh, for transportation of cargo above permitted standard in gross weight 129t on 
Hydroelectric power station   Kambar-Ata 2. 

Keywords: span structures, supports, bearings, deflect meter, oscilloscope, concrete class 
rigidity. 

 
Испытание моста через реку Нарын на 318км автодороги Бишкек – Ош произведена 

авторами этой статьи. 
 Цель испытания – определение грузоподъемности моста для перевозки по мосту 
рабочего колеса для ГЭС Камбар-Ата-2, общим весом вместе с трейлером и тягачом  129 т. 
  Для  решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1)  визуальное обследование моста;  
2) статическое испытание моста;  
3) динамическое испытание моста;  
4) выводы и техническое заключение. 
При обследовании моста выполнялись требования СНиП 3.06.07-86 [1]. 
Обследование проведено после усиления и уширения моста в 2000-2001 гг.   
Общий вид и конструкции  моста показаны на рис.1. Мост  шестипролетный, 

разрезные пролетные строения из железобетона, длина моста 206,8 м. 
Береговые пролеты длиной 16,76м - балки таврового сечения из обычного 

железобетона.  
Промежуточные пролеты  длиной 43,2 м - балки таврового сечения из составных 

блоков, натянутые из предварительно напряженной арматуры В-II.  
Габарит моста - 9 м с двумя служебными проходами по 1,0 м.  
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По краям проезжей части моста на плите усиления с обеих сторон установлено 
бордюрное ограждение высотой 40 см и шириной 25 см. По верху бордюра предусмотрены 
закладные детали для крепления стоек, выполненных из спаренных швеллеров, к которым 
крепится металлическое бордюрное ограждение на накладных болтах (планки).  

По верху стоек устраивается поручень из трубы 76х4мм и ниже привариваются 
стержни диаметром 25 мм.  

Фундаменты береговых опор монолитные на естественном основании, 
промежуточные опоры - на опускных колодцах. Тело опор сборное, железобетонное, 
армированное предварительно напряженной арматурой - пучками высокопрочной проволоки 
В-II.  

Схема моста 16,76+443,2+16,76, береговые пролетные строения моста из Т-образных 
балок по 5 шт. в каждом пролете, промежуточные пролетные балки из таврового сечения из 
составных блоков, предварительно напряженных  высокопрочной проволокой ВII. 
Количество балок по 4 шт. в каждом промежуточном пролете. 

По проекту должен быть деформационный шов в каждом пролете балок, 
расположенный в уровне плиты проезжей части шириной от 60 до 70мм. В момент 
обследования деформационные швы отсутствуют. 

Опорные части береговых пролетов – тангенциального типа,  у промежуточных опор - 
валковые и  тангенциальные. Под каждой балкой по две опорные части (подвижные и 
неподвижные) расположены симметрично к поперечной оси главной балки. Температурное 
перемещение пролетного строения обеспечивается качением подвижной опорной части 
относительно опоры. Применение такой конструкции опорной части обеспечивает 
сейсмостойкость моста за счет сейсмоизоляции моста в целом при продольном 
горизонтальном сейсмическом воздействии во время землетрясения. 

а)  б)  

в)  г)  
Рис.1.  Общий вид и конструкции моста: 

а) общий вид моста, б) промежуточная опора и пролетное строение снизу, 
в) общий вид опоры и опорной части в первой опоре, г) общий вид опоры и опорной части 

в третьей опоре 
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Район расположения моста относится к сейсмически опасным районам. 
Сейсмостойкость района, где расположен мост, 9 баллов, категория грунта II по 
сейсмическим свойствам [2]. Мост эксплуатируется с 1975г.  Перильные ограждения  
проезжей части с бордюром высотой 1,250м.  Покрытие моста асфальтобетонное, ширина 
проезжей части   9 метров, ширина служебных проходов 1,0м. 

Береговые пролетные строения моста состоят из пяти главных балок, а 
промежуточные - из  четырех балок таврового сечения. Балки работают на пролете 
совместно, так как они объединены в плите. На береговых пролетных строениях происходят 
выщелачивание и коррозия бетона с оголением арматуры в некоторых местах, есть 
вертикальные и наклонные трещины от 0,1 до 0,25мм. При выполнении усиления моста 
производилось сверление  плит ø 40мм для анкеровки плиты усиления и были разрушены  
части плит, видны арматуры плит. В балках береговых пролетов, особенно у крайних балок, 
видны микротрещины через каждые за 35-50см. Ширина  раскрытия трещин 0,1-0,2мм. 

Обследование дефектов производилось визуально с использованием инструментов  и 
приборов методом неразрушающего контроля. Класс бетона пролетного строения по 
прочности определялся молотком Кашкарова и равен В35 для крайних балок, В45 - для 
промежуточных пролетов. 

Ширина раскрытия трещины измерялась микроскопом, и они колеблются в пределах 
от 0,05 до 0,2мм. Рабочая арматура в крайних пролетах периодического профиля Ст3 [3]. 

Под мостом на торце плиты усиления в некоторых местах пролетного строения 
обнаружены выщелачивание и коррозия бетона. Это связано с плохой гидроизоляцией 
тротуарного покрытия. Между плитами усиления омоноличенной части видны арматуры  
бетона на 6-м пролете. Промежуточные пролеты в хорошем состоянии. Трещины 
отсутствуют. 

Проезжая часть, перильные ограждения, ограждающий металлический брус, 
разделительная полоса проезжей части (бордюрные блоки) на момент обследования 
находятся в хорошем состоянии. На проезжей части отсутствуют водоотводные трубки. 
Водоотвод производится неорганизованно, и поверхностная вода, растекаясь по мостовому 
полотну, затекает на конструкции балок и опор. На проезжей части в одном месте имеется 
яма размером 20х15см. До перевозки груза яму необходимо заасфальтировать. 

Крайние опоры в большей степени подвержены коррозии. Подферменные площадки, 
прокладной ряд  подвержены выщелачиванию. Молотком Кашкарова определен класс бетона  
крайних опор. Он равен В40. Несмотря на вышеотмеченные дефекты, в целом  крайние 
опоры в удовлетворительном состоянии.  

В связи с отсутствием деформационных швов в пролетном строении на оголовки 
опоры попадают вода и влага. От переменного  замерзания и оттаивания и под действием 
динамической нагрузки в подферменных плитах, где установлены неподвижные опорные 
части, есть разрушение в виде вертикальных и наклонных трещин. Требуется установить 
деформационные швы, усилить подферменные плиты арматурными сетками и 
забетонировать. Промежуточные опоры в хорошем состоянии. Класс бетона по прочности 
В45. 

Мост расположен в сейсмически опасном районе, при  землетрясении подвижная  
валковая опорная часть изолирует сейсмическое воздействие на опоры и пролетные строения  
в горизонтальном продольном направлении. Верхний и нижний корпус опорной части  
шарнирно соединены с пролетными строениями и опорой соответственно. Подвижные 
опорные части в хорошем состоянии, а подферменные плиты, где установлены неподвижные 
опорные части, частично разрушены вследствие попадания воды, влаги и воздействия 
динамической нагрузки. 

Статическое испытание производилось для определения прогибов и ширины 
раскрытия трещины пролетного строения. Для определения прогибов применялись  
прогибомеры Максимова, а для определения ширины раскрытия трещины использован  
микроскоп. Для проверки и уточнения данных прогибомеров и осадок фундаментов 
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производились нивелирования покрытия моста до загружения, во время загружения и после 
снятия загружения. 

Рассматривались 3 вида загружения испытательной нагрузкой для промежуточных 
пролетов, а для береговых – 2 вида загружения. 1 загружение одним автомобилем; 2- двумя 
автомобилями; 3-тремя автомобилями. 

По испытательной нагрузке определены изгибающие моменты в середине пролета для 
каждой балки по линии влияниям. 

  qypМММ iiqр ,  (1) 

где ip  - осевые нагрузки автомобилей (т); iy  - ординаты линии влияния момента в середине 

пролета; q - расчетная постоянная нагрузка (т/м);   - площадь линии влияния момента в 

середине пролета (м2); рМ момент от сил ip  в середине пролета; qÌ момент от 

постоянных нагрузок q  в середине пролета. 
По формуле (1) определены максимальные моменты для каждого пролета с учетом 

коэффициента поперечной установки, а это значит - для одной балки. 
Для первого пролета длиной 16,76м - мтМ  71,139max ; для второго и третьего 

пролетов длиной 43,2м - мтМ  08,1322max ; для четвертого пролета длиной 43,2м -

мтМ  723,1327max ; для пятого пролета длиной 43,2 м  - мтМ  566,1326max ; для шестого 

пролета длиной 16,76м - мтМ  79,139max .  

В процессе загружения  определены прогибы балок в середине пролета для каждого 
пролета. В табл.1 представлены прогибы балок от испытательных нагрузок, обработанные в 
результате измерения прогибомером и нивелиром.  

Таблица 1-Прогибы балок от испытательных нагрузок 
№  

загру
-

жени
я 

Прогибы в середине пролетов (мм) Вертикальные перемещения опор (мм) 

1 
про-
лет 

2 
про-
лет 

3 
про-
лет 

4 
про-
лет 

5 
про-
лет 

6 
про-
лет 

опо-
ра 1 

опо-
ра 2 

опо-
ра 3 

опо-
ра 4 

опо-
ра 5 

опо-
ра 6 

опо-
ра 7 

1. 2,7 
10,4

0 
11,0

2 
10,4

3 
10,7

2 
2,80 0,54 0,40 0,41 0,38 0,41 0,50 0,55 

2. 4,1 
22,4

0 
23,0

1 
24,1

2 
24,4

4 
4,50 0,79 0,80 0,79 0,81 0,80 0,89 0,81 

3.
29,2

2 
29,6

8 
31,7

1 
32,7

5 
1,30 1,32 1,33 1,29 1,34 

Из таблицы видно, что максимально вертикальное перемещение опор при третьем 
загружении колеблется от 1,30 до 1,34мм. Это говорит о том, что фундаменты опор 
опираются на плотные грунты. После проведения испытания произвели нивелировку 
проезжей части по оси моста. Остаточные перемещения  опор и прогибы балок  практически 
не наблюдались (превышение было 0,5-1мм в пределах точности нивелира), а это значить 
грунты основания работали в упругой стадии.  

По загружениям определены теоретические прогибы балок в середине пролета для 
каждого загружения. Приравнивая теоретические прогибы к экспериментальным прогибам 
из табл.1,  определены приведенные средние жесткости EJ для каждой балки. Для балки 
43,2м теоретическая жесткость 29

П смкгс1011,51519EJ  , а экспериментальная
29/ 1062,46560 смкгсEJ П  . 
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Для балки длиной 16,76м теоретическая жесткость 2
П смкгс31,15562EJ  , а 

экспериментальная  2/ 76,12799 смкгсEJП  . Меньшее значение действительной жесткости 
пролетного строения на 10,6 %  в первом случае и 12 % во втором случае объясняется 
старением материала и наличием трещин в пролетном строении. 

При динамическом испытании использованы следующие приборы: сейсмоприемник 
СМ-3 (динамический датчик);  гальванометры ГБ-IV; шунтовая коробка ШК-2;  осциллограф 
НО41. 

В комплекте эти приборы записывают динамические  колебания пролетного строения 
моста в середине пролета. 

По записям приборов определены периоды свободного колебания (частоты), 
коэффициент затухания и динамический коэффициент пролетных строений моста,  которые в 
дальнейшем  используются при расчете мостов на динамические нагрузки. 

Перед началом регистрации колебания пролетного строения проводилась проверка на 
идентичность каналов.  

Питание осциллографа осуществляется от сети постоянного тока напряжением 24-
27В. Сейсмометры соединяются гальванометрами через ШК-2 кабелем, и запись 
производится на фотобумаге в осциллографе НО41. Схема расположения измерительных 
точек на пролетном строении моста показана на рис.2 . 

Для проявления полученных записей использован фотобачок, предназначенный для 
выездных экспериментальных исследований. Увеличение прибора V=6000. 

Рис.2. Схема размещения динамических датчиков: 

сейсмоприемники СМ-3; 

регистрационный пункт (пульт управления) 

Сейсмоприемники установлены на середине пролета. При  движении автомобиля 
различной скоростью от 10 до 20 км/ч регистрировались колебания пролетного строения  на 
середине каждого пролета. 

По записям определены динамические параметры пролетных строений;  

21212100 f;f;1;1,,,f,f
21

 , 

где 
10f частота свободного колебания пролетного строения длиной 16,76 м; 

20f  частота 

свободного колебания пролетного строения длиной 43,2м; 21 ,  коэффициенты затухания 

пролетных строений длиной 16,76м и 43,2м соответственно; 21 , ff  частота вынужденных 
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колебаний пролетных строений длиной 16,76м и 43,2м соответственно;  21 1,1   
динамический  коэффициент пролетных строений длиной 16,76м и 43,2м соответственно. 

В результате  обработки  экспериментальных данных получили следующие значения 
динамических параметров: ,9,0

10 Гцf  ,Гц05,1f
20  1

1 164,0  c ,  1
2 089,0  c ,  1,11 1   ,  

06,11 2   , а 21, ff  колеблется от 2 до 6Гц. в зависимости от скорости движения 
автомобиля. 

Сравниваем с нормативными  значениями динамических коэффициентов для пролета 

16,7 м 21,1
135

76,1645
11 1 


  , а по испытанию  1,1 меньше, чем по норме [4]. 

Для пролета 43,2м  01,1
135

2,4345
11 2 


  ; а по испытанию 1,06  больше, чем по 

норме. Собственная  частота  
21 00 ff  , а должно быть наоборот. Это объясняется тем, что 

для пролета 16,76 м  меньшее значение частоты собственного колебания связано с наличием 
многих вертикальных трещин в пролетном строении, а для пролета 43,2 м большое значение 
связано с отсутствием трещин и наличием предварительного напряжения в пролетном 
строении, которое увеличивает жесткость конструкции и уменьшает прогибы. Для 
определения предельных моментов пролетного строения использовались проектные данные 
из типовых проектов /3, 5/ и экспериментальные данные по классу бетона пролетного 
строения. 

Рис.3. Невыгодное загружение пролета длиной 43,2м перевозимым грузом 
 для ГЭС Камбар-Ата 2  (общий вес трейлера  с тягачом и грузом 129 т) 

;4,187654321 òÐÐÐÐÐÐÐ  ;5,1331 мтqypМ ii    

Класс бетона для балки длиной 16,76м и 43,2м составил В35 и В45 соответственно. 
Ручные замеры определили, что размеры поперечного сечения балок  соответствуют в 

основном  проектным размерам. Расчетный пролет для балок 43,4м равен 42,4м.  
На рис.3 представлено самое невыгодное загружение пролета длиной 43,2 м 

перевозимым грузом. Максимальный момент по формуле (1) составляет ;5,1331 мт   
По методам железобетонных конструкций [4,6,7] определены предельные моменты 

для балок пролетного строения 16,76м и 43,2м. Они были следующими: 
1) предельный момент для балки длиной 16,76м, мт086,206Мпред  ; 

2) предельный момент для балки длиной 43,2м. с учетом первых и вторых потерь
предварительного напряжения  мт782,1468Мпред  .
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Таблица 2-Результаты расчетов по формуле (1) для загружений 
Семы 
загружения 

Максимальные моменты, ( мт  ). 
В скобках указан вес груженных автомобилей в тоннах 

Предельный 
момент,  
 ( мт  ) 1 

пролет 
2 
пролет 

3 
пролет 

4 
пролет 

5 
пролет 

6 
пролет 

1 загружение 
1 автомобиль 

130,12  
(38,05) 

1212,61
6 
(38,05) 

1212,61
6 
(38,05) 

1212,60 
(38,05) 

1211,57 
(37,55) 

128,65 
(35,2) 

782,1468  
для 
пролетов 2-5 

086,206  
для 
пролетов 1,6 

2 загружение 
 2 автомобиля 

139,71 
(71,863) 

1297,91 
(71,863) 

1280,56
1 
(71,863) 

1274,04
5 
(60,013) 

1274,26 
(69,013) 

139,79 
(69,013) 

3 загружение 
3 автомобиля 

1322,08 
(107,363
) 

1322,08 
(107,363
) 

1327,72 
(107,063
) 

1326,57 
(107,063
) 

Теоретическое
загружение  
перевозимым 
грузом 129т. 

145,44 
(73,6) 

1331,5 
(129) 

1331,5 
(129) 

1331,5 
(129) 

1331,5 
(129) 

145,44 
(73,4) 

Максимальные моменты в середине пролета  от испытаний и перевозимого груза, 
определяемые по линиям влияния по формуле (1), не превышают предельных моментов для 
каждой балки. Отсюда следует, что по мосту можно перевести груз общим весом 129 т для 
ГЭС Камбар-Ата-2. Результаты расчета представленных на таблицах 1 и 2 подтверждены 
компьютерным расчетам по программе «ЛИРА».   

На основании испытания моста пришли к следующему заключению: 
1. Предельные моменты для пролетных строений длиной 16,76м и 43,2м больше, чем

моменты от расчетных,  испытательных  и  перевозимых сверхнормативных
нагрузок (см. табл.2).

2. Выполняется условие прочности по первому предельному состоянию предp MM  . 

3. По мосту можно  перевести груз для Камбар-Ата-2 общим весом 129 т.
4. Тягач с трейлером и грузом должен проехать по оси моста со скоростью 15-20

км/ч без остановки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОСТА ЧЕРЕЗР. НАРЫН НА 
318 КМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ БИШКЕК – ОШ ПРИ НАТУРНЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ 

DETERMINATION OF THE DYNAMIC PARAMETERS OF THE BRIDGE OVER THE 
RIVER OF NARYN 318 KM OF THE ROAD BISHKEK - OSH FOR THE NAVIGATION 

TESTS 

Макалада көпүрөнүн динамикалык параметрлерин анык сыноонун негизинде аныктоо 
тыянактары каралган.  

Ачкыч  сөздөр: көпүрө, аралык курулмасы, таяныч, пайдубал, жүктөө, жардыруу, 
термелүү, мезгил, өчүү коэффициенти, динамикалык коэффициент. 

В статье приведены результаты определения динамических параметров моста при 
натурных испытаниях. 

Ключевые слова: мост, пролетное строение, опора, фундамент, нагружение, взрыв, 
колебания, период, коэффициент затухания, динамический коэффициент. 

The results of determination of the dynamic parameters of the bridge for the navigation 
tests. 

Keywords: bridge, span, pillar, foundations, loading, blast vibration period, damping factor, 
dynamic factor. 

В статье представлены результаты испытания в  двух вариантах шестипролетного 
железобетонного моста с предварительно напряженными пролетными строениями в 
промежуточных пролетах и обычными железобетонными балками в крайних пролетах. 

1. Испытание моста на автомобильные нагрузки
2. Испытание моста при направленном взрыве для создания плотины.
1. При испытании обследовании выполнялись требования СНиП3.06.07-86 [1].
Испытание проведено после усиления и уширения моста в 2000-2001 гг.   
Общий вид и конструкции  моста показаны на рис.1. Мост  шестипролетный, 

разрезные пролетные строения из железобетона, длина моста 206,8 м., береговые пролеты 
длиной 16,76 м - балки таврового сечения из обычного железобетона, а промежуточные 
пролеты  длиной 43,2 м - балки таврового сечения из составных блоков, натянутые из 
предварительно напряженной арматуры В-II., габарит моста - 9 м с двумя тротуарными 
полосами по 1,0 м.  

Фундаменты береговых опор монолитные на естественном основании, 
промежуточные опоры - на опускных колодцах. Тело опор сборное, железобетонное, 
армированное преднапряженной арматурой - пучками высокопрочной проволоки В-II.  

Опорные части береговых пролетов – тангенциального типа,  у промежуточных опор - 
валковые и  тангенциальные. Под каждой балкой по две опорные части (подвижные и 
неподвижные), расположенные симметрично к поперечной оси главной балки. 
Температурное перемещение пролетного строения обеспечивается качением подвижной 
опорной части относительно опоры. Применение такой конструкции опорной части 
обеспечивает сейсмостойкость моста за счет сейсмоизоляции моста в целом при продольном 
горизонтальном сейсмическом воздействии во время землетрясения. 
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а) общий вид моста б) промежуточная опора и пролетное 
строение снизу 

в) общий вид опоры и опорной части 
 в первой опоре 

г) общий вид опоры и опорной части  
в третьей опоре 

Рис.1.  Общий вид и конструкции моста 

Район расположения моста относится к сейсмически опасным районам [2]. 
Сейсмостойкость района, где расположен мост, 9 баллов, категория грунта II по 
сейсмическим свойствам [3]. Мост эксплуатируется с 1975 г.  Схема моста 16,76+4 
43,2+16,76, береговые пролетные строение моста состоят из пяти главных балок, а 
промежуточные - из  четырех балок таврового сечения. Балки работают на пролете 
совместно, так как они объединены в плите. На береговых пролетных строениях происходят 
выщелачивание и коррозия бетона с оголением арматуры в некоторых местах, есть 
вертикальные и наклонные трещины от 0,1 до 0,25 мм. При выполнении усиления моста 
производилось сверление  плит ø 40мм для анкеровки плиты усиления и были разрушены  
части плит, видна арматура плит. В балках береговых пролетов, особенно у крайних балок, 
видны микротрещины через каждые за 35-50 см. Ширина  раскрытия трещин 0,1-0,2 мм. 

Обследование дефектов производилось визуально с использованием инструментов  и 
приборов методом неразрушающего контроля. Класс бетона пролетного строения по 
прочности определялся молотком Кашкарова и равен В 35 для крайних балок, В 45 - для 
промежуточных пролетов [4]. 

Статическое испытание производилось для определения прогибов и ширины 
раскрытия трещины пролетного строения. Для определения прогибов применяли прогибомер 
Максимова, а для определения ширины раскрытия трещины использовали микроскоп. Для 
уточнения данных прогибомеров производилось нивелирование покрытия моста до 
загружения, во время загружения и после снятия загружения. 

Рассматривались 3 вида загружения испытательной нагрузкой для промежуточных 
пролетов, а для береговых – 2 вида загружения. 1 загружение одним автомобилем; 2- двумя 
автомобилями; 3-тремя автомобилями. 
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 По испытательной нагрузке определены расчетные моменты в середине пролета для 
каждой балки по линии влияния. 

  qypМММ iiqр
,       (1) 

где ip  - осевые нагрузки автомобилей (т); iy  - ординаты линии влияния момента в середине 

пролета; q - расчетная постоянная нагрузка (т/м);   - площадь линии влияния момента (м2); 

Ì  момент от сил ip ; qÌ  момент от постоянных нагрузок q . 

По формуле (1) определены максимальные моменты для каждого пролета с учетом 
коэффициента поперечной установки, а это значит - для одной балки. 

Для первого пролета длиной 16,76 м мтМ  71,139max , для второго и третьего 

пролетов длиной 43,2м. мтМ  08,1322max  , для четвертого пролета длиной 43,2м. 

мтМ  723,1327max , для пятого пролета длиной 43,2 м мтМ  566,1326max  , для шестого 

пролета длиной 16,76 м мтМ  79,139max .  

В процессе загружения  определены прогибы балок в середине пролета для каждого 
пролета. В табл.1 представлены прогибы балок от испытательных нагрузок, обработанные в 
результате измерения прогибомером и нивелиром.  
 
Таблица1 -Прогибы балок от испытательных нагрузок 

№  
загру-
жения 

Прогибы в середине пролетов (мм) Вертикальные перемещения опор (мм) 
1 

про-
лет 

2 
про-
лет 

3 
про-
лет 

4 
про-
лет 

5 
про-
лет 

6 
про
-лет 

опо
-ра 
1 

опо
-ра 
2 

опо
-ра 
3 

опо
-ра 
4 

опо
-ра 
5 

опо
-ра 
6 

опо
-ра 
7 

1. 2,7 10,40 
11,0

2 
10,4

3 
10,7

2 
2,80 0,54 0,40 0,41 0,38 0,41 0,50 0,55

2. 4,1 22,40 
23,0

1 
24,1

2 
24,4

4 
4,50 0,79 0,80 0,79 0,81 0,80 0,89 0,81

3.  29,22 
29,6

8 
31,7

1 
32,7

5 
  1,30 1,32 1,33 1,29 1,34  

 
Из таблицы видно, что максимальное вертикальное перемещение опор при третьем 

загружении колеблется от 1,30 до 1,34 мм. Это говорит о том, что фундаменты опор 
опираются на плотные грунты. После проведения испытания произвели нивелировку 
проезжей части по оси моста. Остаточные перемещения  опор и прогибы балок  практически 
не наблюдались (превышение было 0,5-1 мм в пределах точности нивелира).  
 По загружениям определены теоретические прогибы балок в середине пролета для 
каждого загружения. Приравнивая теоретические прогибы к экспериментальным прогибам 
из табл.1,  определены приведенные средние жесткости EJ для каждой балки. Для балки 43,2 
м теоретическая жесткость 291011,51519 смкгсEJ П  , а экспериментальная

29/ 1062,46560 смкгсEJП  . 

Для балки длиной 16,76 м теоретическая жесткость 231,15562 смкгсEJ П  , а 

экспериментальная  2/ 76,12799 смкгсEJ П  . Меньшее значение действительной жесткости 
пролетного строения на 10,6 %  в первом случае и 12 % во втором случае объясняется 
старением материала и наличием трещин в пролетном строении. 

При динамическом испытании использованы следующие приборы: сейсмоприемник 
СМ-3 (динамический датчик);  гальванометры ГБ-IV; шунтовая коробка ШК-2;  осциллограф 
НО41. 
 В комплекте эти приборы записывают динамические  колебания пролетного строения 
моста в середине пролета. 
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 По записям можно определить периоды свободного колебания или частоты, 
коэффициент затухания и динамический коэффициент пролетных строений моста,  которые в 
дальнейшем  используются при расчете мостов на динамические нагрузки. 
 Перед началом регистрации колебания пролетного строения проводилась проверка на 
идентичность каналов.  
 Питание осциллографа осуществляется от сети постоянного тока напряжением 24-27 
В. Сейсмометры соединяются гальванометрами через ШК-2 кабелем, и запись производится 
на фотобумаге в осциллографе НО41. Схема расположения измерительных точек на 
пролетном строении моста показана на рис.2 . 
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Рис.2. Схема размещения динамических датчиков: 
- сейсмоприемники СМ-3в первом варианте испытания.             - сейсмоприемники во 
втором варианте испытания. 

-  регистрационный пункт в первом варианте испытания.               - регистрационный 
пункт   во втором варианте испытания. 

 
 
 Сейсмоприемники установлены на середине пролета. При  движении автомобиля 
различной скоростью от 10 до 20 км/ч регистрировались колебания пролетного строения  на 
середине каждого пролета. 
 По записям определены динамические параметры пролетных строений;  

21212100 f;f;1;1,,,f,f
21

 , 

где 
10f частота свободного колебания пролетного строения длиной 16,76 м; 

20f  частота 

свободного колебания пролетного строения длиной 43,2 м; 21 ,  коэффициенты 

затухания пролетных строений длиной 16,76 м и 43,2 м соответственно; 21 , ff  частоты 
вынужденных колебаний пролетных строений длиной 16,76 м и 43,2 соответственно; 

 21 1,1   динамический  коэффициент пролетных строений длиной 16,76  м и 43,2 м 

соответственно, равной 1
АД
Аст

, где АД- динамическое перемещение, Аст-статическое 

перемещение. 
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 В результате  обработки  экспериментальных данных получили следующие значения 
динамических параметров: ,9,0

10 Гцf  ,Гц05,1f
20  1

1 164,0  c ,  1
2 089,0  c ,  

1,11 1   ,  06,11 2   , а 21, ff  колеблется от 2 до 6Гц. в зависимости от скорости движения 
автомобиля. 

Сравниваем с нормативными  значениями для пролета 16,7 м

21,1
135

76,1645
11 1 


  , а по испытанию  1,1 меньше, чем по норме.  

Для пролета 43,2м  01,1
135

2,4345
11 2 


  ; а по испытанию 1,06  больше, чем по 

норме. Собственная  частота  
21 00 ff  , а должно быть наоборот. Это объясняется тем, что 

для пролета 16,76 м  меньшее значение частоты собственного колебания связано с наличием 
многих вертикальных трещин в пролетном строении, а для пролета 43,2 м большое значение 
связано с отсутствием трещин и наличием предварительного напряжения в пролетном 
строении, которое увеличивает жесткость конструкции и уменьшает прогибы. Для 
определения предельных моментов пролетного строения использовались проектные данные 
из типовых проектов [5,6] и экспериментальные данные по классу бетона пролетного 
строения. 

Рис.3. Невыгодноезагружение пролета длиной 43,2м. перевозимым грузом 
 для ГЭС Камбар-Ата 2  (общий вес трейлера  с тягачом и грузом  129 т). 

 
;4,187654321 тРРРРРРР     ;5,1331 мтqypМ iip     

Класс бетона для балки длиной 16,76 м и 43,2 м составил В35 и В45 соответственно. 
Ручные замеры определили, что размеры поперечного сечения балок  соответствуют в 

основном  проектным размерам. Расчетный пролет для балок 43,4м равен 42,4м.  
На рис.3. представлено самое невыгодное загружение пролета длиной 43,2 м 

перевозимым грузом. Максимальный момент по формуле (1) составляет ;5,1331 мт   
По методам железобетонных конструкций [7, 8, 9] определены предельные моменты 

для балок пролетного строения 16,76 м и 43,2 м. Они были следующими: 
3) предельный момент для балки длиной 16,76м, мт086,206М пред  ; 

4) предельный момент для балки длиной 43,2м. с учетом первых и вторых потерь 
предварительного напряжения  мт782,1468М пред  . 

На табл.2. представлены результаты расчетов по формуле (1) для загружений. 
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Таблица 2 -Расчетные моменты в середине пролета для каждой балки по линии влияния 
Схемызагруже
ния 

Максимальные моменты, ( мт  ). 
В скобках указан вес загруженных автомобилей в тоннах 

Предельный 
момент,           
( мт  ) 1 

пролет 
2 
пролет 

3 
пролет 

4 
пролет 

5 
пролет 

6 
пролет 

1 загружение 
1 автомобиль 

130,12 
(38,05) 

1212,616 
(38,05) 

1212,616
(38,05) 

1212,60 
(38,05) 

1211,57 
(37,55) 

128,65 
(35,2) 

782,1468

для 
пролетов 2-5 
 

086,206  
для 
пролетов 1,6 

2 загружение 
 2 автомобиля 

139,71 
(71,863) 

1297,91 
(71,863) 

1280,561
(71,863) 

1274,045
(60,013) 

1274,26 
(69,013) 

139,79 
(69,013) 

3 загружение 
3 автомобиля 

 1322,08 
(107,363) 

1322,08 
(107,363)

1327,72 
(107,063)

1326,57 
(107,063)

 

Теоретическое
загружение  
перевозимым 
грузом 129т. 

145,44 
(73,6) 

1331,5 
(129) 

1331,5 
(129) 

1331,5 
(129) 

1331,5 
(129) 

145,44 
(73,4) 

 
Максимальные моменты в середине пролета  от испытаний и перевозимого груза, 

определяемые по линиям влияния по формуле (1), не превышают предельных моментов для 
каждой балки. Отсюда следует, что по мосту можно перевести груз общим весом 129 т для 
ГЭС Камбар-Ата-2. 

 
Рис. 4. Проезд сверхнормативного груза общим весом 129 тчерез р. Нарын на 318 км 

автомобильной дороги Бишкек – Ош. 
 

После испытания турбина весом 129 т перевезен в ГЭС Камбар-Ата 2 через мост без 
никаких дополнительных повреждений конструкций моста (рис. 4). 

2. В настоящее время в Кыргызстане строится ГЭС Камбар-Ата 2. Строительство этой 
гидроэлектростанции нужно не только Кыргызстану, но и соседним республикам 
Центральной Азии. Для создания плотины произведены два взрыва 22 декабря 2009 года в 11 
часов 55 минут местного времени. 
 Интервал между взрывами составляет 2 секунды. Мощности первого взрыва 950 т, а 
второго – 2170 т. 
Первый взрыв поднимает горный массив, а второй направляет его в сторону реки для 
перекрывания русла.  
 Этот взрыв был уникальным и готовым натурным экспериментом для научных 
работников. 
 В связи с этим  сотрудниками кафедр «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» и 
«Железные дороги» Кыргызского государственного университета строительства, транспорта 
и архитектуры изучены колебания балочного моста через реку Нарын при взрыве.  

Мост расположен на расстоянии 3,5 км западной стороне места взрыва.  
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 Цель натурного эксперимента – определение динамических параметров колебания 
балочного моста, расположенного вблизи взрыва и сравнение первым вариантом испытания 
 Для решения поставленной цели выполнены следующие работы: 
 визуальное обследование моста; установка переносной инженерно-
сейсмометрической  станции КГУСТА; получение записей смещения, ускорения колебания 
грунта, опоры и пролетного строения  моста соответственно; определение динамических 
характеристик моста. 
 Насыпь к подходу моста с обоих сторон песчано-галечниковый грунт глинистыми 
включениями высотой 17 м – 19 м. 

Для получения записей смещения, ускорения колебания моста и грунта использована 
переносная инженерно-сейсмометрическая станция КГУСТА. 
 По записям определены динамические характеристики моста, которые в дальнейшем 
используются для расчета его на сейсмостойкость. На рис.2 знаком отмечены точки 
расположения сейсмоприемников при втором варианте испытания. 
 В табл. 3 представлены результаты обработки записей колебания моста при взрыве, в 
скобках показаны данные при испытании в первом варианте. По амплитудам колебаний 
вертикальное перемещение середины пролетного строения  составляет 10,1см, а 
горизонтальные  перемещения  фундамента опоры  и верхней части опоры 6 составляют        
0,37 см и 0,22 см соответственно. Колебания в верхней части насыпи мостового перехода  
усиливаются в 1,12 раз. Ускорение в фундаменте  опоры 6 равно 3,889 см/с2, а в верхней 
части опоры 6 – 9,445 см/с2, следовательно,  в верхней части  ускорение  увеличивается в 
2,43 раза, а в пролетном строении 5 снижается 1,64 раза. 

 
Таблица 3 -Результаты обработки записей колебания моста при взрыве 

Точк
и 

наб- 
люде

- 
ния 

Название 
точек 

наблюдени
я 

Наименов
а-ние  
записей 

Максимал
ь- ная 

амплитуда 
А, см, 
см/с² 

Период 
свободных 
колебаний
Т , с 

Период 
вынужден-

ных 
колебаний 

при 
максималь-

ной 
амплитуде 

Т, с 

Коэффици-
ент 

затухания 
 α, 1/с 

Коэффици
-ент 

усиления 
ускорения 

β 

1 

Пролетное 
строения  5 
Середина 
пролета 

Z 
смещение 

10,1 см 
0,8 (0,95) 
вертикаль- 

ный 
0,33 

горизонтал
ь-ный 

периоды 
для  

пролетного 
строения 5

 
0,61 для 
опоры  6 

 
0,25 для 
насыпи 

мостового 
перехода 

0,75 
(0,5 0,16) 

 
 

0,067 
(0,089) 
для 

пролетно- 
го  

строения 
5 
 
 

0,30 для 
опоры 6 

 
 

1,15 для  
насыпи 

мостового 

 
 
 

1,12 для  
насыпи 

мостового 
перехода 

 
 
 
 

2,43 для 
опоры 6 

 
 
 
 

0,61 для 

2 
Верхняя 
часть 

опоры 6  

С-Ю 
смещение  

0,22 см 
 

0,23 

3 
Фундамент 
опоры 6  

С-Ю 
смещение 

0,37 см 
 

0,23 

4 

Верхняя 
часть 
насыпи 

мостового 
перехода 

В-З  
ускорение 

8,000 
 см/с² 

 
0,25 

5 

Нижняя 
часть 
насыпи 

мостового 
перехода 

В-З  
ускорение 

7,230  
см/с² 

 
0,21 
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* В скобках  указаны экспериментальные данные в первом варианте испытания. 
 
 Снижение амплитуды ускорения в пролетном строении в продольном направлении 
объясняется  с сейсмоизоляцией пролетного строения валковыми опорными частями 
[10,11,12]. Взрывная волна пришла с восточной стороны моста (7,230 см/с2).Поэтому 
амплитуда ускорения  В-З больше, чем амплитуды ускорения С-Ю (3,889 см/с2). 
Интенсивность взрывной волны  по шкале MSK-64 возле моста по максимальным 
ускорениям составляет 3,5-4 балла, а в эпицентре 10 баллов. 
 Собственные периоды Т0  насыпи мостового перехода составляет 0,25 с, пролетного 
строения 5 в вертикальном направлении - 0,83 с, а опор 5, 6 в продольном направлении  –  
0,33 с, 0,61 с соответственно в горизонтальном направлении 0,33  
 Коэффициенты  затухания    пролетного строения 5 составляет  0,067с-1, а опор 5, 
6  в продольном направлении - 0,69 с-1, 0,72 с-1  соответственно. 
 Вышеполученные результаты динамических параметров можно   использовать при 
расчете мостов на сейсмостойкость. 

Мост перенес взрыв без дополнительных повреждений т.е. трещины и повреждения  
до взрыва в конструкциях моста остались без изменения (рис.4). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК В ИЗЫСКАНИЯХ 
И ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСОКОГОРЬЯ  
 

APPLICATION MATERIALS AEROSPACE SURVEYS IN SURVEY AND DESIGN 
OF ROADS IN THE HIGHLANDS 

 
Бул макалада Кыргызстандагы жол куру тармактарында заманбап ГИС жана 

аралыктан байкаштыруу технологияларды кайра иштетүү, сактоо, жана жол 
кырдаалдарын баалоо үчүн учурда жана келечекте колдонуу перспективасы жөнүндө 
жазылат. 

Ачкыч сөздөр: аралыктан байкоо, растр топокартасы, ортофотопландар,  жердин 
3D модели, аэросүрөттөр, жол куруудагы инженердик-геодезиялык изилдөөлөр.  

 
В этой статье описаны использование современных ГИС-технологий и методы 

дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) для обработки, хранения, передачи и обмена 
информации для комплексной оценки дорожной ситуации и для повышения эффективности 
управления отраслями строительства автомобильных дорог.  

Ключевые слова: дистанционное зондирование, растровая топокарта, ортофото 
планы, 3D модели местности, аэросинмки, инженерно-геодезические изыскания при 
строительстве дорог. 

 
This article describes the use of modern GIS technologies and methods of remote sensing for 

data processing, storage, transfer and exchange  and to improve the management efficiency of the 
sector of road construction. 

Keywords: remote sensing, raster topographic maps, orthophotos, 3D terrain models, 
aerosinmki, engineering and geodetic surveys for road construction. 

 
И в этой связи применение ДДЗ осуществляется в следующих направлениях: 

инженерно-геодезические изыскания при строительстве автомобильных дорог, наблюдение 
за состоянием строительства дорог, мониторинг состояния дорожного покрытия после сдачи 
в эксплуатацию и т.д.  

На сегодняшний день автомобильные дороги - это важнейшие артерии, которые 
поддерживают экономику, все функциональные составляющие нормального развития 
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государства и общества. В Кыргызстане общая протяженность автодорог составляет 18,8 
тыс. км, из них 5,5 тыс. км с асфальтобетонным покрытием. До недавнего времени из-за 
хронического недофинансирования Кыргызстан ежегодно терял около 200 км дорог. В 2006 
г. финансирование на ремонтные работы выросло в 1,5 раза, а объем работ увеличился в 20 
раз. Задача эта очень сложная, поскольку ямочный ремонт одного километра дороги с 
восстановлением изношенного слоя стоит около 200 тыс. сомов. В 2005 г. было 
отремонтировано 56 км дорог и построено 4 моста, в 2006 г. планируется соответственно 
1000 км и 16 мостов. 

В настоящее время большинство автомобильных дорог в Кыргызстане расположены в 
горных местностях, это характеризуется тем, что физико-географическим расположением 
городов страны. Строительство магистральных автомобильных дорог по всей республике 
является стратегическим планом на ближайшее будущее. Но в то же время, как мы знаем 
проектирование, строительство и эксплуатация транспортных коммуникаций и объектов в 
условиях сильнопересеченной и горной местности представляет собой весьма сложный 
комплекс инженерных задач, экологических и социальных проблем. 

Использование методов и данных дистанционного зондирование очень полезны в 
решении этих проблем. Применение данных дистанционного зондирование Земли (ДДЗ) и 
современных методов обработки и дешифрирования спутниковых изображений и 
аэроснимков позволяет снизить затраты при проектировании и строительстве 
автомобильных дорог в труднодоступных районах Кыргызской Республики. Также, для 
расширения применения данных ДЗЗ в дорожном строительстве важно учитывать ряд 
специфических особенностей Кыргызской Республики:  

 отсутствие обновлённых цифровых и растровых топокарт на районы строительства 
автомобильных дорог;  

 отсутствие в открытом пользовании точной координатной привязки дорожных 
объектов. 

Проектирование автомобильных дорог, как и других линейных сооружений, требует 
выполнения весьма трудоемких работ. Уже более полувека для повышения качества этих 
работ и сокращения сроков их выполнения используется аэрокосмические съемки. 
Традиционно по этим материалам выполнялись фотограмметрические работы по созданию и 
обновлению карт на интересующие территории, проводились предварительные изыскания по 
выбору лучшего варианта, составлялись маршрутные фотосхемы и фотопланы. Также давно 
существует технология непосредственного трассирования по аэрокосмическим снимкам в 
стереорежиме, т.к. видимая объемная модель местности позволяет легко находить 
поворотные точки и проводить линии с заданными уклонами, строить продольные и 
поперечные профили.  

Компьютерные методы обработки данных дистанционного зондирования сделали 
применение аэрокосмических съемок еще более привлекательным: появление цифровых 
фотограмметрических станций и автоматизация фотограмметрических работ позволила 
относительно быстро получать такие трудоемкие продукты, как ортофотопланы и 3Д-модели 
местности, по которым производится проектирование.  
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Рис. 1. Расположение самой высокорасположенного участка автомобильной дороги  
Кыргызской Республики. (Тоо-Ашуу. Жайылский район)  

 
Постоянно улучшаются и расширяются характеристики применяемого оборудования, 

совершенствуются технологии обработки снимков. Также хотелось бы добавить что из-за 
конкурентной среды материалы аэрокосмических снимков с каждым годом становятся 
доступными для пользователей при этом не теряя качественных характеристик.  

В условиях горной страны, к которым относится Кыргызстан, одним из ключевых 
звеньев становления экономики может стать развитие транспортной системы и реализация 
транзитного потенциала страны для обеспечения евразийских связей, что позволит сущес-
твенно увеличить ВВП Кыргызстана за счет роста объемов транспортной работы и муль-
типликативного эффекта в других отраслях. И основными перспективными направлениями 
применения материалов дистанционного зондирование в дорожном строительстве являются 
контроль объёмов, сроков и видов выполнения работ по строительству и ремонту дорожных 
объектов; контроль и прогнозирование паводковой, пожарной и метеорологической 
обстановки в районах основных артерий страны; оценка масштабов разрушений из-за 
техногенных катастроф и стихийных бедствий в коридорах автотрасс, оперативное 
планирование восстановительных работ в этих районах; привязка дорожных объектов к 
координатам и уточнение трасс прохождения автодорог; инвентаризация имущества и 
земель дорожного хозяйства. Применение технологий оперативной космической съёмки 
высокого разрешения и современных методов обработки и дешифрирования космических 
изображений различных спутников позволяет снизить затраты и объективно с высокой 
частотой оценивать состояние дорожныхобъектов горных районов Кыргызстана. Также, 
прокладка транспортных сетей является мощным техногенным фактором нарушения 
естественного равновесия горных экосистем за счет подрезки склона и ослабления призмы 
упора, а также увеличения трещиноватости массива при буровзрывных проходческих 
работах и последующего разуплотнения вскрытых участков горного массива. При 
эксплуатации автодорог, кроме того, происходит развитие систем трещин и их разрастание 
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при прохождении большегрузных автомобилей. Нарушается естественное напряженное 
состояние породного массива горных склонов, приводящее к потере геомеханической 
устойчивости склонов. В этой связи использование методов аэрокосмических съемок как 
нельзя кстати.  

Существует, по крайней мере, три причины использования методов и данных 
дистанционного зондирование для строительства автомобильных дорог в горных условиях: 

Первая причина — быстрое трассирование дорог. До сих пор проектная трасса дороги 
в плане и продольном профиле формируется на основе старых карт и планов и появившиеся 
за последние годы ситуации местности создают проблемы при трассировании автодорог. В 
то же время в прикладных программах для обработки данных ДДЗ разработано 
многообразие инструментов и функций, которые позволяют организовывать этот процесс 
быстрее и эффективнее. Необходимость быстрого трассирования вызвана спецификой 
сегодняшней организации проектной деятельности. Современные программные средства 
также основаны на работе с данными дистанционного зондирования и позволяют в той или 
иной мере оценить объёмы будущих работ, спланировать предварительный бюджет и 
рабочий график реализации проекта. 

Вторая причина —доступность материалов. Значительный прорыв в применении 
космосъёмки для самых различных сфер человеческой деятельности произошёл в последнее 
время благодаря двум фактам: снижению требований секретности по отношению к 
материалам космосъёмки и активной позиции зарубежных лидеров по распространению 
материалов космосъёмки. Ещё большее многообразие возможностей для применения данных 
ДДЗ в строительстве автомобильных дорог предоставляет фото с аэролетательных 
аппаратов, к которым относятся как традиционные самолёты и вертолёты, так и сверхлёгкие 
летательные аппараты (СЛА — дельталёты, автожиры) и беспилотные летательные аппараты 
(БЛА — самолёты, вертолёты, гексалёты). За последние годы серьёзно усовершенствовались 
и алгоритмы обработки аэрофотосъёмки. Наряду с традиционными методами 
фотограмметрии, основанными на распознавании координат точек по стереопарным 
снимкам, применяются алгоритмы распознавания на основе последовательности снимков.  

Третья причина — работа с большими массивами ЦММ. Такая проблема возникла в 
связи с бурным развитием технологий воздушного лазерного сканирования. Для линейно-
протяжённых объектов наиболее целесообразным методом является мобильное воздушное 
лазерное сканирование. Современные лаборатории лазерного сканирования  способны 
формировать «облака точек» размерностью сотни миллионов на погонный километр дороги. 

Это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что создаётся высочайшей точности 3D-модель 
дороги, по которой можно вычислять продольную и поперечную ровность покрытия, 
распознавать дефекты, рассчитывать линейные, площадные и объёмные параметры. Плохо 
то, что память компьютеров не бесконечна и при построении поверхностей для целей 
проектирования необходимы специальные алгоритмы генерализации. Существуют и другие 
подходы к решению проблемы обработки больших массивов точек поверхности, полученных 
посредством лазерного сканирования. На сегодня уже созданы необходимые инструменты 
для обработки данных ДДЗ в составе ПОдля строительства автомобильных дорог и 
осуществляется их совершенствование в режиме пилотных проектов. 

Учитывая то, что автомобильные дороги являются объектами строительства, для них, 
возможно, подходящей методологией поддержки выполнения проектных и строительных 
работ может быть данные ДДЗ. Именно данные дистанционного зондирования Земли в 
последнее время широко обсуждается и стремительно развивается во многих странах мира, 
становясь элементом государственной политики в области регулирования процессов в 
строительной сфере (США, Голландия, Германия, Китай и др.). 

С другой стороны, брать полностью его в качестве основы поддержки выполнения 
проектных и строительных работ не совсем целесообразно, поскольку специфика 
автомобильных дорог, как линейно-протяжённых объектов, существенно отличается от 
других объектов строительства, таких, как промышленные и гражданские здания.  
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Здесь, очевидно, необходим синтез инженерных идей и адаптация их к нашим 
организационно-технологическим реалиям. Информационное моделирование дорог 
призвано функционировать (создаваться, актуализироваться, корректироваться) на всех 
стадиях жизненного цикла дороги. Таких стадий нами выделено три: проектирование, 
строительство и эксплуатация. Каждая из стадий сопровождается определёнными 
процессами. Сформулируем и рассмотрим лишь те процессы, которые носят инженерный 
характер. На рис. 3 представлено в графическом виде информационного моделирования 
дорог, как ядро информационной системы, стадии жизненного цикла дороги и 
сопутствующие им процессы.  

В заключение попытаюсь ответить на вопрос, который задаётся в последнее время 
достаточно часто: есть ли будущее у отечественных при применении методов и данных 
дистанционного зондирования для проектирования и строительства автомобильных дорог? 
Да, есть, по крайней мере, есть сдержанный оптимизм по поводу будущего ДДЗ в 
строительстве автомобильных дорог. Но для этого надо научиться применять его на всех 
этапах строительства и такое понимание у проектировщиков и заказчиков есть. Важна также 
роль государства: должна ли развиваться школа исследований методов и алгоритмов 
применения ДДЗ в проектировании, моделировании движения автомобилей и транспортных 
потоков? Не будет учёных-исследователей, не будет основы для высшего образования, не 
будет качественных и безопасных дорог.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА  СБОРНОЙ РЕБРИСТОЙ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКИ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

НЕЛИНЕЙНОСТИ 
 

MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATION OF PREFABRICATED RIBBED 
REINFORCED CONCRETE SHALLOW SHELLS, TAKING INTO ACCOUNT THE 

GEOMETRICAL NONLINEARITY 
 

Макалада каптаманын мүмкүн болгон ийректеринин сыныгы менен курама 
кабыгынын математикалык модели берилген. Кабыктын кабыргалар  жана контурдук 
элементтер менен  өз ара карым-катышы байланыштын милдети катары каралат. 
Акыркы элементтердин ыкмасын колдонуу менен эсептин алгоритми берилген.  

Ачкыч сөздөр: геометриялын линиясыздык, темир бетон көңдөй кабыргалуу 
кабыктар, ийректин сыныгы, теңсалмактуулукту теңдештирүү. 

 
В статье представлена математическая модель для сборной оболочки покрытия с 

возможными переломами кривизны. Взаимодействие оболочки с ребрами и с контурными 
элементами рассматривается как контактная задача. Представлен алгоритм расчета с 
использованием метода конечных элементов. 

Ключевые слова: геометрическая нелинейность, железобетонные пологие 
ребристые оболочки, переломы кривизны, уравнения равновесия. 

 
  In this article the mathematical model for modular shell covering with possible fractures of 
curvature is presented. Interaction with the shell edges and contoured elements is considered as a 
contact problem.The algorithm of the calculation using the finite element methodare is given. 

Keywords: geometric nonlinearity, reinforced concrete shallow  shells, fractures of 
curvature, equilibrium equations. 

 
Тонкие железобетонные пологие оболочки являются эффективными конструкциями 

для перекрытия больших пролетов. В настоящее время возникает необходимость в 
разработке более прогрессивных теорий и методов расчета, которые бы достаточно точно 
учитывали нелинейный характер деформаций пространственных конструкций типа оболочек 
покрытий. При расчете таких конструкций необходимо учитывать геометрическую 
нелинейность, которая существенно влияет на напряженно-деформированное состояние [1-
3]. При возведении сборных конструкций оболочки покрытия возможны в местах стыка 
смежных панелей незначительные переломы кривизны, которые нарушают непрерывность 
срединной поверхности  и создают по линиям контакта концентрацию напряжений. 
Дискретное расположение ребер жесткости и контурных элементов также может вызвать 
некоторую концентрацию усилий вдоль линий главных кривизны. Для тонкостенных 
конструкций это может  повлиять на общую картину устойчивости равновесных форм и 
вызвать значительное напряженно-деформированное состояние всей системы.  

В данной статье разрешающие уравнения уточнены с учетом взаимодействия 
оболочки с дискретно расположенными ребрами жесткости и уравнений совместности 
деформаций смежных оболочек по линиям их контакта. Эти взаимодействия заменены 
соответствующими реактивными усилиями, действующими вдоль соответствующих 
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контактных линий оболочки. Дискретность всех взаимодействий учитывается с помощью 
дельта-функций и функций Хевисайда. 

Рассматривается прямоугольная в плане оболочка, находящаяся под действием 
внешней нормальной нагрузки Р3 (Рис. 1). Полагаем в силу малости Р1=Р2=0. Геометрическая 
нелинейность для пологой оболочки выражается нелинейными членами в выражениях для 
деформаций, компоненты деформации срединной поверхности для гибкой оболочки имеют 
следующий вид [1]: 
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где wvu ,,  -  перемещения точек срединной поверхности оболочки в направлении  осей 
ZYX ,, . 

 С учетом нелинейности основные уравнения равновесия теории пологих оболочек 
имеют вид [1]: 
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 , φ- функция напряжения, w- прогибы, mx , my – внешние 

моменты, создаваемые касательными усилиями (самими касательными усилиями можно 
пренебречь). 
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В общем случае с учетом геометрической нелинейности уравнения равновесия для 
оболочки с ребрами жесткости в двух направлениях и с переломами кривизны имеют вид [2-
3]: 
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где ji EIEI , – жесткость ребер на изгиб в ji, направлениях; Кi– жесткость i-го ребра на 

кручение ( GJiK  , где G – модуль сдвига, J – полярный момент инерции сечения);
ji  ,

– углы перелома или углы поворота касательной плоскости при переходе через jxx   или  

iyy  , где имеются скачки в кривизне срединной поверхности оболочки. Кривизны 

оболочки можно выразить: 
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)(),( 10 ij yyГxxГ   - функции Хевисайда, δ- дельта функция. 

На рисунке 1 представлены внутренние усилия, действующие в срединной 
поверхности оболочки, которые можно разделить на изгибные и мембранные. 
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Рис.1. Срединная поверхность оболочки. Внутренние усилия. 

Для численного расчета пологой оболочки решение уравнения (3) определяется с 
помощью метода конечных элементов. Геометрическая нелинейность учитывается в матрице 
жесткости с помощью дополнительных слагаемых к матрице жесткости для линейного 
расчета. Если рассматривать треугольный конечный элемент (Рис. 2), то степень свободы 
этого элемента равна 36, т.к. в каждой узловой точке 12 степеней свободы: три линейных 
перемещений (u,v,w), шесть угловых перемещений и три приращений угловых смещений (

). Распределение перемещений внутри элемента можно 

представить полиномом   третьей степени для компонент перемещений ),(),,( yxvyxu  и для 
),( yxw – полиномом пятой степени. Матрица жесткости каждого элемента состоит из суммы 

двух матриц, одна из них описывает линейное состояние, другая – нелинейное состояние 
(третьи слагаемые в уравнениях (1)). 

 
Рис. 2. Треугольный элемент с 36 степенями свободы 

 
Уравнения равновесия в МКЭ имеют следующий векторный вид: 

   FqK                                                                    (4) 

В (4)  K - матрица жесткости элемента; q - вектор обобщенных узловых перемещений;  F - 
вектор внешней узловой нагрузки. 

В глобальной системе координат полная матрица жесткости системы для конечного 
элемента имеет вид: 

         Gлнл KKKKK  ,                                                     (5) 
где в правой части первое слагаемое представляет матрицу жесткости для линейного 
состояния оболочки, а второе слагаемое- добавка , учитывающая геометрическую 
нелинейность. Для реализации МКЭ используется метод последовательных нагружений, 
который позволяет на каждом этапе нагружения свести нелинейную задачу к линейной, т.е. к 
последовательности линейных задач. Начальное состояние задается линейным решением. 
Полученное решение называется начальной конфигурацией и обозначается Г .  

Этому положению соответствует вектор перемещения   wvuV ,,0 . Деформации 
вычисляются по формуле (1). Напряжения определяются по закону Гука. Придав нагрузке 
некоторое приращение F ,  получается новое равновесной состояние, которое называется 
конфигурацией с приращением и обозначается ГГ  . Уравнение равновесия для 
приращения внешней нагрузки F  имеет вид: 
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  FqK                                                                     (6) 
 

При заданном приращении нагрузки решаются уравнения равновесия относительно 
приращений узловых перемещений. Затем задаются приращения узловым перемещениям и 
вычисляются усилия, удерживающие элемент в равновесии. Разность между суммой 
уравновешивающих сил и приложенных нагрузок принимается в качестве вектора 
приращения нагрузки для следующей итерации. Вычисляется новая матрица жесткости при 
данной геометрии и напряженном состоянии. Решение повторяется до тех пор,  пока 
неуравновешенные узловые усилия не станут сколь угодно малыми. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛОГОЙ ОБОЛОЧКИ 

 
EFFECT OF GEOMETRIC NONLINEARITY ON STRENGTH AND STABILITY 

OF SHALLOW SHELL 
 

Көңдөй кабыктын сандык эсебинин мисалында геометриялык линиясыздыктын 
чыңалган-деформацияланган абалына тийгизген таасири көрсөтүлгөн. Бул таасир 
кабыктын ичине да, катуулук кабыргаларына да таасир берет. Кичинеде тең салмактуулук 
туруктуулугу изилденген.  

Ачкыч сөздөр: геомтериялык линиясыздык, чыңалган-деформацияланган абал, 
кабыргалуу кабык,  бышыктык, туруктуулук. 

 
На примере численного расчета пологой оболочки показано влияние геометрической 

нелинейности на напряженно-деформированное состояние как в самой оболочке, так и в 
ребрах жесткости. Исследована устойчивость равновесного состояния в малом. 

Ключевые слова: геометрическая нелинейность, напряженно-деформированное 
состояние, ребристая оболочка, прочность, устойчивость. 

 
The numerical calculation of a shallow shell shows the effect of geometric nonlinearity on 

the stress-strain state as in the shell itself so in stiffening ribs. The stability of the equilibrium state 
in the small is researched. 

Keywords: geometric nonlinearity, stressed-strain state, ribbed shell, strength, stability. 
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Результаты исследований напряженно-деформированного состояния тонкостенных 
конструкций показали важность учета различных видов нелинейностей. Для тонкостенных 
пространственных систем учет геометрической нелинейности приводит к существенным 
изменениям их напряженно-деформированного состояния [1-3], что приводит к уменьшению 
несущей способности конструкции.  

В данной работе исследуется влияние геометрической нелинейности на прочность и 
устойчивость пологой железобетонной оболочки покрытия. В ребрах жесткости 
учитываются деформации растяжение (сжатие), изгиб в своей плоскости и кручение. 
Разрешающие уравнения с учетом геометрической нелинейности [4-6] решены с помощью 
метода конечных элементов с использованием программы Лира 9. В процессе решения 
нелинейная задача последовательно сводилась к линейной, при этом матрица жесткости 
системы на каждом шаге нагружения с учетом нелинейности изменялась путем добавления 
дополнительной матрицы геометрической жесткости [7]. 

Сделаны численные расчеты для гладкой и ребристой оболочки с учетом и без учета 
геометрической нелинейности. 

Рассмотрена оболочка покрытия  (18х18 м. в плане), имеющая следующие 
характеристики: γ =2500кг/м3 – удельный вес материала оболочки; Е = 26 х108 кг/м2- модуль 
упругости материала оболочки; мba 18 .  – размеры в плане; 2,0  – коэффициент 

Пуассона; мRR 069,3221  . – радиус кривизны; мh 2,0 . – толщина. 
  При реализации МКЭ использовались треугольные элементы, количество которых для 
удовлетворения хорошей сходимости было взято 2080. Для простоты на рис.1 показана 
нумерация характерных точек в срединной поверхности оболочки. В силу симметрии 
рассматривается четверть оболочки. Для случая шарнирного опиранияв оболочке по контуру 
отсутствуют прогибы, изгибающие моменты, поэтому представлены результаты только для 
внутренних точек. 

В таблице 1 представлены значения изгибающего момента кгмМ 1
1 10  и крутящего 

момента 310М для гладкой оболочки с учетом и без учета геометрической нелинейности. 

 
Рис. 1. Нумерация точек 

 

Таблица 1 – Значения изгибающего момента кгмМ 1
1 10 . и крутящего момента 310М  для 

гладкой оболочки  
№ 
точки 

Без учета геометр. 
нелинен. М1·10-1 

С учетом геометр. 
Нелинен. М1·10-1 

Без учета геометр. 
Нелинен. М·10-3 

С учетом геометр. 
Нелинен. М·10-3 

5 2,50 4,62 -7,62 -12,2 

6 2,12 3,82 -13,20 -20,2 

8 2,53 4,55 -20,5 -32,8 

9 2,22 3,92 -13,20 -20,2 

 
В таблице 2 представлены значения продольной силы 1N кг и сдвигающей силы S  кг 

для гладкой оболочки с учетом и без учета геометрической нелинейности. 
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Таблица 2 – Значения продольной силы 1N кг и сдвигающей силы S  кг для гладкой 
оболочки  
№ 
точки 

Без учета геометр. 
Нелинен. N1 кг  

С учетом геометр.
Нелинен. N1 кг 

Без учета геометр.
Нелинен. S кг 

С учетом геометр.
Нелинен. S кг  

5 -1,51 -2,71 1,22 1,71 
6 -1,41 -2,54 -13,20 -18,43 
8 -1,92 -3,45 -20,5 -28,71 
9 -1,82 -3,22 -13,20 -18,43 

 
В таблице 3 представлены значения  прогибов с учетом и без учета геометрической 

нелинейности для гладкой оболочки. 
 
Таблица 3- Значения прогибов w(мм) для гладкой оболочки с учетом и без учета 

геометрической нелинейности 
Номера точек 5 6 9 8 
W мм. 
Без учета геометр.нелинейности 

0,12 -2,35 -4,02 -4,12 

W мм. 
C учетом геометр. нелинейности 

0,22 -4,30 -7,36 -7,54 

 
 Из таблицы 3 видно,  что с учетом геометрической нелинейности прогибы возросли 
почти в 2 раза. В гладкой оболочке без учета геометрической нелинейности наиболее 
существенными являются усилия в срединной плоскости, т.е. мембранные усилия. 

В таблице 4 показаны значения  max перемещений в ребристой оболочке без учета 
геометрической нелинейности. 

 
Таблица 4- Значения  max перемещений w(мм) в ребристой оболочке без учета 
геометрической нелинейности 

№ 
элемента 

X Y Z Ux Uy Uz 

В угловой 
области 

-0,267 -0,726 
На короткой грани и 
полоса в поперечном 
направл. 

-8,66 
 в серед. 
Обол. 

-1,29 
вдоль  
короткого 
края 

-0, 573 -0, 114 

 В середине 0,00267 -0,0072 -2,21 
коротк. 
грань обол.

0, 161 0,0057 0,00114

 
В таблице 5 показаны значения  max перемещений w(мм) в ребристой оболочке с 

учетом геометрической нелинейности. 
 

Таблица 5-- Значения max перемещений в ребристой оболочке w(мм) с учетом 
геометрической нелинейности 

№ 
элемента 

X Y Z Ux Uy Uz 

В угловой 
области 

-0,259 
Вдоль 
длин.грани

-0,841 -9,5 
В прикон-
турн. зоне 

-1,45 
вдоль 
короткого 
края 

-0, 645 -0,603 
Приконтурн. зоне 
по короткой 
стороне 

В 
середине 

0,0026 -0,0084 -3,6 в 
середине 

-0, 0181 0,006 0, 006 
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Проверка на устойчивость показала следующие результаты: 
Определены верхние критические нагрузки [1-4], при которых происходит потеря 
устойчивости, т.е. начинается бифуркация.  

1. для гладкой оболочки без учета геометрический нелинейности: 21463 мтqкр   

2. для гладкой оболочки с учетом геометрический нелинейности: 21170 мтqкр   

3. для ребристой оболочки без учета геометрический нелинейности: 22876 мтqкр   

4. для ребристой оболочки с учетом геометрический нелинейности: 22212 мтqкр   

Заданная нормальная нагрузка составляет 719,0 т/м2. По полученным результатам 
можно определить коэффициент запаса устойчивости.  

Обобщая полученные результаты можно сделать следующие выводы: 
1. Учет геометрической нелинейности необходим как для гладкой , так и для ребристой 
оболочки, т.к. существенно меняется картина напряженно-деформированного состояния; 
2. С учетом геометрической нелинейности в основном действие мембранных усилий 
значительно ослабевает, увеличивается влияние изгибных усилий; 
3. Наличие ребер жесткости существенно уменьшают усилия в оболочке. Учет 
геометрической нелинейности увеличивают в ребрах продольного направления изгибные 
усилия на 7,5%;  в   ребрах поперечного направления от 16 до  60%; в среднем ребре 
поперечного направления продольные сжимающие усилия достигают наибольших значений 
(-19,47т) при малых значениях изгибных усилий. 
4. Геометрическая нелинейность существенно влияет на перемещения оболочки: в ребристой 
оболочке с учетом геометрической нелинейности линейные  перемещения в направлении оси 
У увеличились на 16,6%, в направлении оси Z на 63%. 
5. В гладкой оболочке учет геометрической нелинейности приводит к увеличению как 
мембранных, так и изгибных перемещений, причем этот эффект значителен в приконтурной 
зоне и в середине оболочки. В приконтурной зоне перемещения вдоль оси Х увеличились с 
учетом геометрической нелинейности в 1, 6 раза, а перемещения вдоль оси У – в 1,27 раз. 
Наиболее значительны линейные перемещения вдоль оси Z (прогибы), например в 
приконтурной зоне они с учетом геометрической нелинейности увеличились на 21% и 
достигли величины 9,07 мм, а в середине оболочки они увеличились в 1,2 раза и достигли 
величины 3,42 мм. 
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РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ БАЛОК  

 
CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE COMPOSITE BEAMS 

 
Бул макалада ийилүүгө дуушар болгон бириктирилген темир бетон 

конструкцияларын эсептөө усулдары талданган, курама темир бетон сундурмаларына 
таянма болот профилденген төшөмдөр менен арматураланган чулу темир бетон 
калкаларынын бирге иштөөсүн камсыздоо ыкмалары келирилген, ошондой эле эсептөөчү 
машиналаргасалуу менентоптолгон деформациялар усулунун негизинде бириктирилген 
устундарды эсептөөнү ишке ашыруу тууралуу баяндалган. 

Ачкыч сөздөр: чулу темир балка,  таянма болот профилденген төшөм, курак  плита, 
тегиз жайылтылган чыңалуу, көтөрүүчү жөндөмү жана деформациялуулук, топтолгон 
деформация ыкмасы. 

 
В данной статье проведен анализ методов расчета комбинированных изгибаемых 

железобетонных конструкций и способы обеспечения совместной работы монолитных 
железобетонных  перекрытий, армированных стальными профилированными настилами и 
опертых на сборные железобетонные прогоны, а также изложено о создании методики 
расчета комбинированных балок на основе метода сосредоточенных деформаций с 
реализацией на вычислительной технике. 

Ключевые слова: комбинированная балка; плита-прогон; равномерно-распределенная 
нагрузка; несущая способность и деформативность; метод сосредоточенных деформаций. 

 
This work considers the analysis of the method  of calculation of the combined 

bendinqferro-concrete constructions and providinq the co-work of the monolyticferro-concrete 
coverinqs fitted by steel profiled floorinq and combined ferro-concrete purlins, as well as the 
creatinq of the method of calculation of combined beams basinq on the method of concentrated 
deformations realized on calculatinqtechnoloqy.   

Кeywords: composite beam; Plate-run; uniformly distributed load; bearing capacity and 
deformability; concentrated deformation method. 

 
В многоэтажных зданиях и сооружениях комбинированная балка, по конструктивной 

форме, представляет собой изгибаемый элемент, состоящий из железобетонной плиты и 
прогона. Несущая способность и деформативность таких железобетонных конструкций  
определяется прочностью и жесткостью самих элементов и связи между ними. При 
отсутствии деформации сдвига на контакте «плита – прогон» комбинированная балка может 
рассматриваться как монолитная. Однако такое допущение не строго характеризует работу 
таких конструкций, так как при связях с любой степенью жесткости имеет место взаимный 
сдвиг элементов.  

Вместе с тем для ряда практических задач, при обеспечении определенных 
соотношений прочности и жесткости самих элементов и связи между ними, этой 
погрешностью пренебрегают. В этом случае продольные деформации по высоте сечения 
комбинированных балок принимаются как линейно распределенные. В частности такой 
подход реализован при проектировании мостовых сооружений по методике приведенных 
сечений [1]. При этом приведение комбинированного сечения к однородному 
осуществляется делением ширины плиты на отношение модулей упругости стали (Еs) и 
бетона (Еb). Для расчета комбинированных балок необходимо выполнение условий: чтобы 
нейтральная ось пересекала стальной прогон, а напряжения в верхнем и нижнем поясе 
прогона достигли расчетных значений одновременно.   
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Дальнейшее развитие данный метод получил в работе  [7], где предложено учитывать 
пластическую работу бетона и ограниченное развитие пластических деформаций стали в 
поясах прогона. Критерием предельного состояния по прочности принимается величина 
предельных упруго - пластических деформаций в центре тяжести бетонного сечения ɛb

пр = 
1,6 % и стальных поясов ɛs

np= 0,6-2,5 %. 
Расчет прочности стальных поясов осуществляется в традиционной форме проверки 

напряжений с введением к моменту сопротивления или расчетным сопротивлениям 
материалов поправочных коэффициентов, приводящих расчет к деформационному критерию 
предельного состояния. Прогибы комбинированных балок определяются по правилам 
строительной механики с учетом жесткостей приведенных сечений.  

На основе методики расчета железобетонных перекрытий с жесткой арматурой, 
изложенной в руководстве [6] показано, что комбинированные перекрытия при обеспечении 
полной совместной работы плиты и стальных прогонов могут рассчитываться как 
железобетонные конструкции с жесткой арматурой. Для комбинированных балок таврового 
сечения рассматривается 3 случая положения нейтральной оси: в бетонной полке; в стенке 
или верхней полке прогона. Однако, для первого случая, в отличие  от [6], с целью удобства 
построения алгоритма расчета на вычислительной технике принято, что нейтральная ось не 
совпадает с осью полки.  

Согласно английским нормам комбинированные балки рассчитываются по несущей 
способности также в зависимости от положения нейтральной оси: ось в пределах полки 
таврового сечения;  она проходит по верхней полке и пересекает стенку стального прогона. 

Рассмотренные методики справедливы для расчета комбинированных  балок с 
достаточно жесткими и прочными связями. Однако, экспериментальные исследования 
многих ученых свидетельствуют о значительном влиянии податливости анкерных связей на 
прочность и деформативность комбинированных конструкций. Работа таких конструкций, в 
предположении упругой работы составляющих элементов, наиболее строго может быть 
описана теорией составных стержней [5].   

Основной характеристикой в составных конструкциях с податливыми связями 
является коэффициент жесткости (ξ), представляющий собой отношение сдвигающего 
усилия (Т), к деформации сдвига связей (Δ). 

Согласно [5] прочность составного сечения проверяется по формуле  
 

                     М  ≤  M b+ M f + T i·Zi                                                                       
(1) 

 
где:     Mbи Mf- изгибающие моменты, воспринимаемые соответственно  
                            прогоном и полкой комбинированных балок; 
Ti- сдвигающее усилие, воспринимаемое i – й связью; 
Zi- расстояние между осями прогона и полки в i – ом сечении. 
 
Усилия сдвига в связях определяются решением известного дифференциального 

уравнения 
 
                            T" /ξ  = γ      (2)  
 
где:    γ  = (1/(Еb ·Аb)) + (1/(Е f ·А f))  + (Z2

i/(Е ·J));   
 
Δ  = −  (М0 ·Zi)/(∑Е ·J) 
 
Решение уравнения (2) для свободно опертых однопролетных составных стержней, 

загруженного равномерно-распределенной нагрузкой записывается 
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Т = ((q·Zi)/(2·γ·∑Е·J))·(ℓ2 – х2) – ((q/(γ·λ2·∑Е·J))·((1 - сhλх)/(сhλℓ))   
 
τ = T' = - (q·Z·х)/(2·γ·∑Е·J)  - ((q·Zi)/(γ·λ·∑Е·J))·((shλх)/(сhλℓ))                          (3) 
где:     λ = √ξ·γ ;  
           ℓ - половина пролета;  
х – координаты сечения. 
В формулах (3) первые члены равенств представляют собой значения Т и τ, 

возникающие в монолитной балке, а вторые члены выражают влияние податливости связей 
сдвига. 

В работах П.Ф. Дроздова получено дифференциальное уравнение продольной силы в 
столбах односвязной диафрагмы, загруженной горизонтальной нагрузкой, распределенной 
по любому закону по высоте здания 

 
N" – λ2·N = (1/S)·((Mυ /Вα ) – (Mu/∑В))                                                 (4) 

 
где:      λ2 = (К·Вu)/(S·∑В);    
 
S-  характеристика податливости связей. 
 
 Уравнение (4), учитывающее податливость перемычек диафрагмы, совпадает с 

уравнением (2), хотя оно получено иным путем. 
На основе основных положений работ [5] разработана методика расчета монолитных 

железобетонных плит пол стальному профилированному настилу [8]. В этой работе 
получены дифференциальные уравнения сдвигающих усилий, прогибов, учитывающие 
податливость между составными поясами (бетонной плиты и настила) до  и после 
образования трещин, даны их решения. Проведенные экспериментальные исследования 
подтвердили правильность расчетных положений. 

Метод расчета прочности комбинированных балок со сплошными плитами, который 
основывается на предположении, что прочность нормального сечения ограничивается 
прочности связей: 

 
                                 Т <Nf                                                                         (5) 

 
 х = Т/(RB·b'f)                                                              (6) 
 
При   х ≤ h'f  прочность нормального сечения выражается  
 

                                    М  ≤  Т·( h0 – 0,5·х )                                               (7) 
 
Прих>h'f  усилие  сжатой части стального прогона  (N'pr) определяется 
 
 N'pr= (Rpr·Аpr– T)/2                              (8) 
 
  А несущая способность нормального сечения комбинированной балки вычисляется как 

сумма моментов внутренних сил относительно точки приложения равнодействующей усилий 
растяжения в стальном прогоне  

 
                         М  ≤  Т·е1– N'pr·е2                                                                                             (9) 
 
В исследованиях Р.П. Джонсона показано, что в отдельных случаях прочность 

комбинированных балок может быть определена несущей способностью бетонной плиты на 
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раскалывание. Рекомендуется для этого случая определять величину сдвигающего усилия, 
воспринимаемого железобетонной плитой, по формуле 

                       Т = 0,9·ℓх + 0,8·RB·ℓх+ 0,7·Rω·ƒω(10) 

где:     ℓх– длина пролета среза; 

ƒω– площадь поперечного сечения арматуры в рассматриваемом 
сечении. 
Перемещения (прогибы) комбинированных балок с достаточно жесткими и прочными 

связями сдвига определяют по правилам строительной механики с учетом кратковременной 
и длительной ползучести бетона. 

 Расчет прогибов комбинированных балок с податливыми связями в соответствии с 
теорией составных стержней при загружении равномерно-распределенной нагрузкой с 
интенсивностью q определяются по формуле 

 
             У(0)  = (q/(λ4·D))·(1/(chλℓ) + (λ2·ℓ2) /2 - 1) + (5·q·ℓ4)/(24·Eo·Jo)                 (11) 
 
где:        1/D = 1/(∑ E·J - 1/(Eo·Jo)); 
 

Eo·Jo= ∑ E·J+ (Eb·Аb·Ef·Аf·Z
2

i)/(Eb·Аb + Ef·Аf) 
 В зарубежных нормах величину прогибов комбинированных балок определяют в 

зависимости от соотношений расчетной ширины полки (b'f)  к пролету (ℓ0) с ограничением 
предельной их величины минимальным значением отношения пролета к полной высоте 
балок (≤ 25).  

 В работе [3], как уже отмечалось выше, исследовалась совместная работа 
комбинированных балок со стальными и железобетонными  прогонами шпоночного 
соединения с монолитной железобетонной плитой, армированной стальными 
профилированными настилами. По результатам испытания опытных образцов на сдвиг на 
основе расчета анкеров закладных деталей железобетонных конструкций получена 
зависимость для определения прочности анкерных связей 

Ta= ((0,477· 3√Rb·√Rs·fa·ma)/(1+0,3·fa)·(0,1·ma+0,9))·(√bср/√h)                       (12) 
где:        Ta- расчетное значение сдвигающего усилия, воспринимаемое  
                     одной анкерной связью; 
fa- площадь поперечного сечения одного анкерного стержня; 
ma– количество анкерных стержней на расчетном участке; 
h – высота ребра плиты, см; 
bср – средняя ширина ребра плиты,  см. 
При этом за предельное значение сдвигающих усилий принималась так называемое 

критическое его значение, которому соответствует точка с минимальной кривизной на 
графике зависимости «сдвигающая сила – перемещение». 

На основании исследования комбинированных балок на действие вертикальных 
нагрузок автором предлагаются формулы для определения несущей способности с учетом  
податливости анкеров. Для  конструкции комбинированных балок со стальными прогонами в 
зависимости от положения нейтральной оси эти формулы имеют вид: 

а) при  расположении  нейтральной оси в верхней полке прогона 
М=Т·(a+hпл-х/2)+бп·bп·[(δ-a)2+δ·(hс-δ)]+2·бс·δс·(hс/2-δ)·(hс/2-a)                               (13) 

в) при пересечении нейтральной осью стенки стального прогона   
 
          М = Т·(a+hпл-х/2) + бп·bп·δ·(hс-δ)] + бс·δс·[(hс/2-a)2 + (hс/2-δ)2]                            (14)  
Вертикальные перемещения (прогибы) комбинированных балок со стальными 

прогонами определялись по методике, применяемой для расчета предварительно 
напряженных ригелей с внешним армированием, основанной на теории составных стержней  

f =fт1·[(Вn/(Вδ+Вa)) -1]·ν                                                                            (15) 
где:Вn, Вδ, Вa- соответственно жесткость приведенного сечения  
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                              относительно его центра тяжести и суммарная жесткость  
                              бетонного и стального сечений относительно собственных  
                              центров тяжести; 
                         ν- коэффициент податливости связи, определяемой по таблице 7  
                              рекомендаций [4] c учетом податливости  анкерных связей.  
 
 Жесткость анкерных связей рекомендуется определять по формуле 

ξa=0,14·Еb·da·(bср/h)·(6/h)3·ma(16) 
где:  da – диаметр анкерного стержня.  
В работе отмечается, что в комбинированной балке со сборным железобетонным 

прогоном предлагаемой конструкции обеспечивается полная совместность работы 
составляющих ее элементов. На основе сказанного расчет по несущей способности и 
деформациям предложено осуществлять как для монолитного железобетонного изгибаемого 
элемента.  

Расчет железобетонных конструкций, объединенных податливыми связями, может 
выполняться методом сосредоточенных деформаций [2 и др.]. Простота учета податливых 
соединений между элементами или в опорных устройствах при расчете сборно-монолитных 
железобетонных или вообще составных конструкции является одним из достоинств этого 
метода. Основные положения метода сосредоточенных деформаций были выдвинуты А.Р. 
Ржаницыным, применительно же к расчету железобетонных конструкций разработаны М.И. 
Додоновым и далее развито А.М. Зулпуевым.  

Расчетная модель комбинированной балки представлена на рис. 1, а.  

 
Рис.1. Расчетная модель комбинированной балки по методу сосредоточенных 

деформаций 
а)-схема разбивки комбинированной балки; б)-элементы и связи метода 
сосредоточенных деформаций; 1-фиктивные швы; 2-реальные швы. 

 
Степень дискретизации конструкции по длине на элементы МСД определяется, как 

обычно, требуемой точностью расчета. Вертикальные плоскости сосредоточенных 
деформаций образуют связи МСД, жесткость которых определяется свойствами материалов, 
сечениями прогона и плиты; в горизонтальной плоскости располагаются, кроме того, 
реальные связи сдвига между составлявшими элементами составной конструкции. 
Совместно реальные и собственные связи, работая по схеме последовательного соединения 
между собой, образуют комплексные связи метода сосредоточенных деформаций (рис. 1, б). 
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Прочность и жесткость комбинированной балки с плитой по стальному 
профилированному настилу определяются главным образом характеристиками нормальных 
сечений прогона (рис. 2, а) и сдвиговыми характеристиками ребристых связей между плитой 
и прогоном (рис. 2, б). 

Деформативность контакта «плита - прогон» через вертикальные ребра плиты и 
гибкие стержневые анкеры будет определяющей в направлении сдвига между плитой и 
прогоном; в то же время жесткость такого соединения в направлении от плиты к прогону 
очень большая. 

Как показано на рис. 2, а, по высоте комбинированной балки можно провести две 
горизонтальные плоскости сосредоточенных деформаций. При такой разрезке полка плиты 
рассматривается как самостоятельные элементы МСД, а вертикальные ребра считаются ре-
альными связями объединения элементов плиты и прогона. 

В принятой расчетной схеме внутренние силы между прогоном и плитой отнесены 
только к одной плоскости сосредоточенных деформаций - к верхней грани прогона (рис. 2, 
а). 

Каждый жесткий  i - й элемент МСД обладает тремя степенями свободы - он может 
перемещаться поступательно на величину Ui и Vi в направлении осей X и У и 
поворачиваться на угол φi  в плоскости составной балки (рис. 2, б). 

Расчет по МСД ориентирован прежде всего на использование ЭВМ. 
В расчет закладываются полные диаграммы «σ- ɛ»  для бетона и арматуры, 

полученные в условиях одноосного сжатия и растяжения эталонных образцов, а также 
диаграммы деформирования реальных связей при сдвиге  «S - ∆». 

Условия равновесия системы выражается матричным уравнением вида: 
 

                    [R] ·{ω} = {Р}                                                       (17) 
где     [R] - матрица внешней жесткости системы; 
{ω} - вектор перемещений; 
{Р} - вектор внешних сил. 
Глобальную нумерацию элементов МСД и связей метода перемещений для всей 

системы целесообразно вести по короткому направлению (в данном случае сверху – вниз - 
направо), при этом ширина ленты матрицы внешней жесткости [R]будет сравнительно узкой. 
Как показано на рис. 1, а, при такой нумерации число элементов рассчитываемой 
конструкции в коротком направлении будет m = 2, а ширина ленты составит L = 3·2 + 2 = 8. 

Связь между внутренними усилиями по плоскостям сосредоточенных деформаций и 
соответствующими деформациями выражается в виде 

{F} = [C] ·{λ}                                                                                                                                                            (18) 
где     {F} - вектор внутренних усилий; 

 [С] - матрица внутренней жесткости сечений; 
{λ} - вектор сосредоточенных деформаций (взаимных смещений и поворотов элементов 

МСД). 
Для всех сечений элементов МСД по плоскостям сосредоточенных деформаций 

принимается гипотеза плоских сечений. 
В качестве результатов счета находятся перемещения, взаимные смещения и 

внутренние силы элементов несущей системы при обеспечении прочности по нормальным 
сечениям, при необходимости в расчет могут быть заложены условия прочности то 
наклонным сечениям. Расчетом проверяется несущая способность принятых сечений при 
заданных внешних силах или находятся значения последних, при которых наступит 
разрушение конструкции. 

Результаты расчета сборного железобетонного перекрытия по методу 
сосредоточенных деформаций на действие горизонтальной нагрузки, с учетом нелинейной 
деформации межплитных швов, показали хорошую сходимость с данными опыта.  
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Рис. 2. Расчетная схема комбинированной балки по методу сосредоченных деформаций: 

а)схема разбивки; б)схема внутренних усилий. 
 
Комбинированные перекрытия с использованием стальных профилированных 

настилов нашли широкое применение в зарубежном строительстве. Особенно эффективным 
оказалось использование этих конструкций в высотном строительстве в сочетании со 
стальным несущим каркасом. Как следует из обзора, возведение монолитных 
железобетонных перекрытий в опалубке-арматуре из стальных профилированных настилов, 
взамен традиционно возводимых, существенно снижает трудозатраты, сокращает сроки 
строительства.  

Обеспечением совместной работы составляющих элементов конструктивной системы 
(настила с бетоном и плиты с прогонами) достигается снижение расхода материалов. 
Имеющиеся примеры использования и многочисленные исследования показали 
перспективность вертикальных стержневых анкеров с точки зрения индустриальной и 
практической надежности в работе для объединения монолитной плиты с прогонами. 
Разработанные в странах СНГ и за рубежом специальное сварочное оборудование для 
приварки стержневых анкеров позволяют снижать трудоемкость анкеров.  

Использование стальных прогонов в составе комбинированного перекрытия при 
возведении зданий небольшой этажности увеличивает расход металла до 30 %. Технико-
экономический анализ показывает, что с применением железобетонных прогонов можно 
снизить расход металла на единицу площади перекрытия до 25 %. Известные конструкции 
железобетонных прогонов трудоемки при изготовлении  и монтаже. С целью расширения 
области применения, снижения металлоемкости и трудоемкости возведения 
комбинированных перекрытий с использованием стального профилированного настила 
требуется усовершенствование конструкции сборного железобетонного прогона и стыка 
объединения его с монолитной плитой.  

Установлено, что в странах СНГ и за рубежом выполнен значительный объем 
экспериментальных исследований по изучению работы комбинированных балок со 
сплошными бетонными плитами и накоплен большой опыт их проектирования. На 
основании накопленного материала разработаны методы расчета комбинированных балок с 
достаточно жесткими и прочными связями сдвига, основанные на упругой или пластической 
работе материалов. Вместе с тем, очень мало исследований, посвященных изучению 
комбинированных балок с податливыми связями сдвига, что не позволяет разработать 
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обоснованные методы расчета таких конструкций. Имеющиеся разработки в большинстве 
своем приспосабливались к нормативным руководствам для железобетонных  конструкций с 
гибкой или жесткой арматурой, а также обычных стальных конструкций. Отдельные работы 
ограничивались рассмотрением только упругой работы связей и материалов конструкции. 

На основании вышеизложенных разработана новая конструкция сборно-монолитных 
железобетонных перекрытий с использованием стальных профилированных настилов. 
Железобетонные перекрытия такой конструкции   обеспечивает снижение его 
металлоемкости и трудоемкости возведения, разработана методика расчета на основе метода 
сосредоточенных деформаций с реализацией на вычислительной технике с последующей 
экспериментальной проверкой.   

Выводы 
1. Разработана методика экспериментального определения коэффициента жесткости 

связей сдвига и проведения исследования. 
2. Выполнен анализ экспериментальных исследований и запроектированы образцы 

комбинированных балок со сборными железобетонными прогонами предлагаемой 
конструкции. 

3.Исследовано напряженно-деформированное состояние экспериментальных образцов 
на всех этапах нагружения, вплоть до разрушения. 

4. Разработана методика расчета комбинированных балок с податливыми связами сдвига 
на основе метода сосредоточенных деформаций. 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 
ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

TO THE CREATION DESIGN CRUSHERS OF PLASTIC MATERIALS 

Бул макалада шаардын эң көйгөйлүү болгон таштандылардан кутулуу проблемасын 
аздап чечүү үчүн импортко алмаштырыла турган пластикалык тек заттарды 
майдалагычты жасап чыгаруу суроосу каралды. Пластикалык тек заттарды 
майдалагычты негиздөө жана түзүү мындан ары пластикалык жана полиэтилен 
калдыктарынан майдаланган чийки заттардан аркандай продукцияларды өндүрүүнү 
өздөштүрүү биздин экологияны жакшыртууга мүмкүндүк берет.  

Ачкычсөздөр: Пластикалык тек заттарды майдалагыч, пластикалык жана 
полиэтилен калдыктары. 

В данной статье рассматривается вопрос о создании импортозамещающей 
конструкции измельчителя пластиковых материалов для частичного решения один из 
насущных проблем нашего города избавления от мусора. Разработка и создание 
измельчителя пластиковых материалов и в дальнейшем освоение производства различной 
продукции из измельченного сырья даст возможность улучшить нашу экологию, за счёт 
переработки пластиковыхи полиэтиленовых отходов. 

Ключевые слова: измельчитель пластиковых материалов, пластиковые и 
полиэтиленовые отходы. 

This article discusses the establishment of import-substituting design shredder plastic 
materials for partial solutions is one of the pressing problems of our city to get rid of debris. Design 
and creation of shredder plastic materials and further development of production of various 
products from the crushed material will provide an opportunity to improve our environment, due to 
the processing of plastic and plastic refuse. 

Keywords: Chopper plastic materials, plastic and plastic refuse. 

Мы ежедневно сталкиваемся одним из насущных проблем нашего города сбор и 
вывоз мусора – это старые газеты, пустые консервные банки, пластиковые пакеты, 
оберточная бумага, разбитая посуда, изношенная одежда, вышедшая из строя бытовая 
техника и т. д. В городе проблема избавления от мусора стоит наиболее остро. Самым 
распространенным способом борьбы с бытовыми отходами является вывоз мусора. В 
Бишкекской городской свалке ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. 
Более 40 % из них составляют пластиковые материалы. 

Территория мусоросвалки не огорожена, вокруг нее из-за ветра в радиусе не менее 
километра наблюдаем разбросанные полиэтиленовые пакеты (рис.1.), для разложения 
которой может потребоваться сотни лет. Пластиковые пакеты загрязняют окружающую 
среду вместо того, чтобы должным образом утилизироваться или использоваться повторно. 
Наряду с этим возникает проблема с утилизацией отходов. В настоящее время в республике 
проблема переработки отходов полимерных материалов обретает актуальное значение не 
только с позиций охраны окружающей среды, но и становится сырьем для дальнейшей 
переплавки. 

Основной путь использования отходов пластмасс – это их утилизация, т.е. повторное 
использование [1,4,5]. Показано, что капитальные и эксплуатационные затраты по основным 
способам утилизации отходов не превышают, а в ряде случаев даже ниже затрат на их 
уничтожение. Положительной стороной утилизации является также и то, что получается 
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дополнительное количество полезных продуктов для различных отраслей народного 
хозяйства и не происходит повторного загрязнения окружающей среды. По этим причинам 
утилизация является не только экономически целесообразным, но и экологически 
предпочтительным решением проблемы использования пластмассовых отходов [2]. 
 

     
 

Рис. 1. Полиэтиленовые пакеты на свалке 
 

Из-за дороговизны иностранного оборудования муниципалитеты городов нашей 
Республики не в силах построить мусороперерабатывающие заводы. Частичная переработка 
мусора дала бы возможность уменьшить более чем на 40 % количество бытовых отходов. 
Разработка и создание измельчителя пластиковых материалов и в дальнейшем освоение 
производства различной продукции из измельченного сырья даст возможность улучшить 
нашу экологию, за счёт переработки пластиковыхи полиэтиленовых отходов. Машины, 
созданные нашими специалистами, не уступают в производительности и надежности, 
иностранным машинам, а по стоимости более низкие. Приобретения подобных машин 
зарубежного производства из-за высокой стоимости не под силу многим городским 
муниципальным предприятиям нашей Республики и частным предпринимателям.  

В связи с этим разработка конструкции и создание измельчителя пластиковых 
материалов является актуальной.  

Изучение и анализ предыстории проблемы показывает, что существуют несколько 
типов агрегатов, каждый из которых рассчитан на измельчение определенного вида 
полимеров [1,3,4,5]: 
 щековые: главным рабочим органом измельчителей этого типа являются стальные 
рифленые плиты, с помощью которых пластик раздавливается. На рисунке 2 показана 
кинематическая схема главного рабочего органа щековой дробилки пластмасс.  
 

 
Рис. 2. Кинематическая схема щековой дробилки 

 
Материал дробится при сближении щеки 1 подвешенная на оси 2 к неподвижной 

щеке, а при удалении их друг от друга куски материала опускаются вниз и, если их размеры 
меньше ширины выходной щели, выпадают из камеры. Затем цикл повторяется. Щека 
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совершает качательные движения по дуге окружности, которые ей сообщает вращающийся 
эксцентриковый вал 3, через шатун 4 и распорные плиты 5;  
 молотковые (ударного типа): отходы дробятся под воздействием ударных молотков, 
закрепленных шарнирно на роторе. На рисунке 3 показана принципиальная схема работы 
молотковой дробилки. Дробление загружаемого материала, происходит за счет ударов 
молотками 2, шарнирно укрепленных на быстро вращающемся роторе 1. Измельченный 
материал просыпается с помощью колосниковой решетки 3 окружающей ротор снизу, 
которую в зависимости от тонкости помола можно менять. Продукт, оказавшийся крупнее 
отверстий колосниковой решетки, измельчается последующими ударами молотков о брони и 
частично истирается между молотками и решеткой; 
 

 
Рис. 3. Принципиальная схема молотковой дробилки 

 
 конусные: оборудованы двумя стальными конусами, между которыми сырье 
измельчается. На рисунке 4 показана кинематическая схема конусной дробилки. Подвижный 
конус 2 жестко крепится на валу 3, нижний конец которого вставлен в эксцентриковую 
втулку 4 так, что ось вала образует с осью вращения (осью дробилки) некоторый угол, 
называемый углом прецессии.  
 

 
Рис. 4.Кинематическая схема конусной дробилки 

 
При вращении внутренний конус дробилки в одной части окружности приближается к 

неподвижному конусу, разрушая материал, а в другой, противоположной части окружности, 
удаляется от неподвижного конуса. Измельченный материал при этом высыпается через 
расширившуюся выходную щель. В отличие от щековых дробилок в конусных дробилках 
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процесс разрушения материала и удаления его из зоны измельчения происходит непрерывно. 
За счет непрерывности и большей равномерности в работе производительность конусных 
дробилок на единицу собственной массы выше, чем щековых; 
 роторные: самый распространенный тип измельчителей. Они обладают высокой 
производительностью и эффективностью, предназначенные для измельчения пластиковых 
материалов. Преимуществом роторных измельчителей пластмасс являются, большая 
производительность и высокая степень измельчения. На рисунке 5 показаны некоторые 
модели измельчителей пластмасс, выпускаемые зарубежом. Технические характеристики 
серийно выпускаемых зарубежом измельчителей пластмасс приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 5.Зарубежные роторные дробилки 
 
 

Таблица 1-Технические характеристики зарубежных измельчителей пластмасс 
Модель FX-215A PS 2660 R LDF-B-600 LDF 400 С SWP 360 PC3280 
Производител
ьность, кг/час 

100 - 300 до 300 300-500 До 150 250-350 300 

Диаметр 
ротора, мм 

300 320    420 

Мощность, 
кВт 

11 15 15 7,5 7,5 22 

Загрузочное 
окно, мм 

400×250 340×400 600×340 480×320 330×180 800×550 

Стационарны
е ножи, шт. 

4 2х2  2 2 2×2 

Роторные 
ножи, шт. 

3 2х3  6 4 3×2 

Габаритные 
размеры, мм 

1400×920
× 
×1400 

1200×1150×
×1950 

1500×1150×
×1780 

1200×850× 
×1280 

1000×880× 
×1400 

1720×1630×
×1910 

Вес, кг  800 880   1730 
Диаметр 
ячеек сетки, 
мм 

 6 6 12  10 

 
На рисунке 6 показана конструкция рабочего органа измельчителя пластиковых 

материалов с целью решения поставленных проблем по созданию импортозамещающей 
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конструкции измельчителя пластиковых материалов. Он состоит из трех вращающихся и 
двух неподвижных ножей. Вращающиеся ножи 1 (роторные ножи) установлены на роторе 2, 
а неподвижные ножи 3 (статорные ножи) на площадке корпуса 4. Материал, подлежащий 
переработке, загружаетсявбункер 5 дробилки иизмельчается в ходе работы статорных и 
роторных ножей. В нижней части дробильного бункера устанавливается сито 6 с 
отверстиями требующегося размера (диаметра). Когда дробленные гранулы становятся 
размером меньше диаметра ячеек сита, ссыпаются в специальный бункер 7. Регулировка 
зазора междудвумя типами ножей, а так же установка сетки с необходимым диаметром 
отверстия позволяют получать фракцию нужного размера. 

Переработке подлежат трубы, объемные выдувные изделия, массивные литники, 
листовые материалы и другие отходы, включая ПЭТ-бутылки (полиэтилентерефталат), 
полиэтилен, акрил, полипропилен и пленку. Такое оборудование может, входит в состав 
малых и средних производств, занимающихся выпуском полимерной продукции. 

 

 
 

Рис. 6.Конструкция рабочего органа измельчителя пластмасс 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ 
 

SOMEISSUESOFDEVELOPMENTOFCONSTRUCTIONSCALCULATION 
METHODSFOR SEISMIC STABILITY 

 
Бул макалада мүмкүн болгон күчөнүүдө кесилиш эсеп теориясы жана жер 

титирөөгө туруктулугу менен бекемдиги каралды. 
Ачкыч сөздөр: курулуш конструкциялары, сейсмотуруктуулук, талкалануу, 

сейсмобекемдик.  
 
В данной статье рассмотрена теория расчета сечений по допускаемым 

напряжениям, а также по сейсмостойкости и сейсмоустойчивости.  
Ключевые слова: строительные конструкции, сейсмостойкость, разрушения, 

сейсмоустойчивость. 
 
In this article the theory of calculating the cross sections for the allowable stresses, as well 

as seismic stability and seismic stability. 
Keywords: building construction, earthquake resistance, fracture, seismic resistance. 

 
Землетрясения по своим разрушительным последствиям, числу жертв деструктивному 

воздействию на среду обитания человека занимают одно из первых мест среди других 
природных катастроф. Предотвратить землетрясения невозможно, однако их 
разрушительные последствия и количество человеческих жертв могут быть уменьшены 
путем создания специальных научно обоснованных антисейсмических мероприятий. 

Различными аспектами теории сейсмостойкости занималось не одно поколение 
выдающихся зарубежных и отечественных ученных. Вот далеко не полный их список: Я.М. 
Айзенберг, В.А. Амбарцумян, А.А. Амосов, М.Ф. Барштейн, В.В. Болотин, И.И. 
Гольденблат, С.С. Григорян, В.К. Егупов, К.С. Завриев, В.Б. Зылев, А.М. Жаров, Т.Ж. 
Жунусов, Г.Н. Карцивадзе, И.Л. Корчинский, Г.Л. Кофф, Е.Н. Кургацкий, А.М. Курзанов, 
В.Л. Мондрус, Ш.Г. Напетворидзе, Ю.И. Немчинов, Н.А. Николаенко, С.В. Поляков, А.Г. 
Назаров, Л.Ш. Килимник, В.А. Ржевский, С.Б. Синицын, А.Е. Саргсян, С.Б. Смирнов, А. 
Медетбеков, Т. Аманкулов, М.Д. Кутуев, Абдужабаров, Б.М. Сеитов, Дж. Блюм, Э. Чотра, Т. 
Хаузнер, Н. Ньюмарк, Э. Розенблюэт, П. Дженингс, В. Бертеро, Р. Клаф, Дж. Пензиен, Дж. 
Борджерс и многие другие. Именно их усилиями были заложены основы сравнительной 
молодой науки – теории сейсмостойкости зданий и сооружений. 

Анализ разрушительных последствий целого ряда землетрясений в России (Сахалин), 
Армения (Спитак), Грузии, Индонезии, Перу, Китае, Гаити, Японии с применением 
возможностей новейших вычисляемых комплексов убедительно показывает несовершенство, 
недостаточную эффективность, а зачастую и ошибочность ряда принципов и допущений в 
современной теории сейсмостойкости, требует внимательного анализа и нового взгляда на 
данную актуальную проблему. 

В связи с этим рассмотрим некоторые основные методы расчета строительных 
конструкций. В то же время «келейность» в принятии решений и сложность в применении 
современных отечественных норм практикующими специалистами, в преддверии перехода 
страны  к Еврокодам, все это требует широкого открытого и честного обсуждения и 
консенсунсного подхода при разработке  как новых отечественных норм, так и 
национальных приложений к вводимым в Российской Федерации  Еврокодам. 



71 
 

Трудность и недостаточная изученность проблем сейсмостойкого строительства  
имеют, в значительной мере, своим следствием условность и  дискуссионность  многих   
общепринятых положений в действующих нормах проектирования и строительства в 
сейсмических районах как в Кыргызской Республике, так и в других странах. 

Обеспечение надежности сейсмического строительства, несомненно, представляет 
собой важнейшую сложнейшую задачу, сложность которой определятся неполнотой 
информации о внешнем  воздействии и недостаточной изученностью работы сооружений 
при интенсивных динамических нагрузках. В этих условиях по основным проблемам 
сейсмического строительства идут острые дискуссии. Для разрешения основных проблем 
теории сейсмостойкости, а также для воспитания высококачественных кадров следует 
всячески поощрять широкие дискуссии и обсуждения этих проблем на совещаниях, 
конференциях и в открытой печати, а также продолжать исследовательскую работу в этом 
направлении. 

   Метод расчета по допускаемым напряжениям применялся в нашей странедо 1938 г. 
Согласно этому методу бетон рассматривался как упругий материал. В основу расчетных 
зависимостей были положены закон Гука, гипотеза плоских сечений. Вместо 
действительного железобетонного сечения в расчет вводилось приведенное бетонное 
сечение, в котором арматура заменялась эквивалентным по прочности количеством бетона. 
Сопротивлением бетона растянутой зоны пренебрегали. В результате расчета 
определялисьнапряжения в бетоне и арматуре от эксплуатационных нагрузок, которые не 
должны были превосходить допускаемые. Последние назначались как доля от предела 
прочности   /Radm  , где  — обобщенный коэффициент запаса. 

Однако на основании многочисленных опытов было установлено, что этот метод, не 
учитывающий пластические свойства железобетона, обладал рядом серьезных недостатков: 
не позволял определять действительные напряжения, находить разрушающую нагрузку и 
т.д. Таким образом, практика заставила исследователей искать теоретические основы, 
отражающие действительную работу железобетонных элементов. 

Необходимо отметить что, в результате обширных исследований, проведенных 
советскими учеными (А.Ф. Лолейт, А. А. Гвоздев и др.), и начале 30-х годов был 
разработан метод, учитывающий упругопластические свойства железобетона, который был 
включен в нормы проектирования железобетонных конструкций в 1938 г. 

В основу метода расчета сечений по разрушающим нагрузкам былаположена работа 
конструкций в III  стадии напряженно-деформированного состояния, при этом 
предполагалось, что напряжения в бетоне и арматуре достигают предельных значений. В 
отличие от метода расчета по допускаемым напряжениям, где напряжения в бетоне и 
арматуре определялись по действующему в сечении внешнему усилию, в 
рассматриваемом методе по принятым напряжениям в сечении, установленным на 
основания экспериментов, определялось значение разрушающего усилия. Метод позволял 
назначать общий для всего сечения коэффициент запаса. Допускаемая нагрузка находилась 
путем деления разрушающей нагрузки на этот коэффициент. Метод более правильно 
отражал действительную работу сечений, подтверждался экспериментально и явился 
крупным шагом в развитии теории сопротивления железобетона. 

Общим недостатком обоих рассмотренных выше методов являлось использование 
единого коэффициента запаса, лишь весьма приближенно учитывающего многообразие 
факторов, влияющих на работу конструкции. Кроме того, метод расчета по разрушающим 
нагрузкам, позволяя достоверно определять прочность конструкции, не давал возможности 
оцепить ее работу на стадиях, предшествующих разрушению, в частности при 
эксплуатационных нагрузках. Впрочем, до определенного периода практика и не ставила 
перед исследователями такой задачи. Это объясняется тем, что применялись сталь и 
бетон относительно низкой прочности, конструкции имели развитые сечения, прогибы и 
трещины в бетоне от эксплуатационных нагрузок были невелики и не препятствовали 
нормальной работе конструкций. С появлением бетона и арматуры более высокой прочности 
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сечения уменьшались, снижалась и их жесткость, в результате чего прогибы конструкций от 
фактических нагрузок оказывались значительными, создавая в ряде случаев препятствия 
нормальной эксплуатации. Кроме того, более существенную роль стал играть фактор 
раскрытия трещин, вызывающий коррозию стали, к которой высокопрочная арматура 
особенно чувствительна. Последние два обстоятельства наряду с отмеченными выше 
недостатками су шествовавших методов потребовали дальнейшего совершенствования 
методики расчета железобетонных конструкций. 

С 1955 г. расчет железобетонных конструкций в СССР и в настоящее время в 
Кыргызской Республике производится по методам известным нам  двух предельных 
состояний. 

Подпредельным понимают такое состояние конструкции, после которого дальнейшая 
эксплуатация становится невозможной вследствие потери способности сопротивляться 
внешним нагрузкам или получения недопустимых перемещений или местных повреждений. В 
соответствии с этим установлены две группы предельных состояний: первая—по несущей 
способности; вторая — по пригодности к нормальной эксплуатации [1…5]. 

Расчет по первой группе предельных состояний выполняется с целью предотвращения 
разрушения конструкций (расчет по прочности), потери устойчивости формы конструкции 
(расчет на продольный изгиб) или се положения (расчет на опрокидывание или скольжение), 
усталостного разрушения (расчет на выносливость). 

Расчет по второй группе предельных состояний имеет цель не допустить развитие 
чрезмерных деформаций (прогибов), исключить возможность образования трещин в бетоне 
или ограничить ширину их раскрытия, а также обеспечить в необходимых случаях закрытие 
трещин после снятия части нагрузки. 

Расчет по первой группе предельных состояний является основным и используется, 
при подборе сечений. Расчет по второй группе производится для тех конструкций, которые, 
будучи прочными, теряют свои эксплуатационные качества вследствие чрезмерных 
прогибов (балки больших пролетов при относительно малой нагрузке), образования трещин 
(резервуары, напорные трубопроводы) или чрезмерного раскрытия трещин, 
приводящего к преждевременной коррозии арматуры. 

Нагрузки, действующие на конструкцию, и прочностные характеристики 
материалов, из которых конструкция изготовлена, обладают изменчивостью и могут 
отличатьсяот средних значений. Поэтому для обеспечения и но, чтобы за время 
нормальной эксплуатации сооружения не наступило ни одного  из  предельных 
состояний,вводится система расчетных коэффициентов, учитывающих возможные 
отклонения (в неблагоприятную сторону) различных факторов, влияющих на надежную 
работу конструкций: 1) коэффициенты надежности по нагрузке , учитывающие 
изменчивость нагрузок или воздействий; 2) коэффициенты надежности по бетону и 
арматуре ,учитывающие изменчивость их прочностных свойств; 3) коэффициенты 
надежности по назначению конструкции ,учитывающие степень ответственности и 
капитальности зданий и сооружений; 4) коэффициенты условий работы и 

позволяющие оценить некоторые особенности работы материалов и конструкций в 
целом, которые не могут быть отражены в расчетах прямым путем. 

Расчетные коэффициенты устанавливают на основе вероятностно-статистических 
методов. Они обеспечивают требуемую надежность работы конструкций для всех стадий: 
изготовления, транспортирования, возведения и эксплуатации. 

Таким образом, основная идея метода расчета по предельным состояниям 
заключается в обеспечении условия, чтобы даже в тех редких случаях, когда на 
конструкцию действуют максимально возможные нагрузки, прочность бетона и арматуры 
минимальна, а условия эксплуатации наиболее неблагоприятны, конструкция не 
разрушилась и не получила бы недопустимых прогибов или трещин. При этом во многих 
случаях удается получать более экономичные решения, нежели при расчете ранее 
применявшимися методами [8]. 
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Расчет по сейсмостойкости проведено по предельным состояниям 1 и 2 группы. 
При расчете по 1 группе   предельных   состояний (несущей способности) должно 

выполняться условие 
                                                                         (1) 

Левая часть выражения (1) представляет собой расчетное усилие, равное практически 
возможному максимальному усилию в сечении элемента при невыгоднейшей комбинации 
расчетных нагрузок или воздействий; оно зависит от усилий, вызванных расчетными нагруз-
ками q при  1, коэффициентов сочетаний и коэффициентов надежности по назначению 
конструкций 1. Расчетное усилие F не должно превышать расчетную несущую 
способность сечения , которая является функцией расчетных сопротивлений материалов и 
коэффициентов условий работы , , учитывающих неблагоприятные или благоприятные 
условия эксплуатации конструкций, а также формы и размеры сечения. 

Кривые (рис. 2.3, б) распределения усилий от внешней нагрузки 1 и несущей 
способности 2 зависят от изменчивости рассмотренных выше факторов и подчиняются закону 
Гаусса. Выполнение условия (1), выраженного  графически, гарантирует требуемую несущую 
способность конструкции [8]. 

При расчете по II группе предельных состояний: 
по перемещениям — требуется, чтобы прогибы от нормативной нагрузки  не 

превышали предельных значений прогибов , установленных нормами для данного 
конструктивного элемента. Значение  принимают по [1]; 

по образованию трещин — усилие от расчетной или нормативной нагрузки должно 
быть меньше или равно усилию, при котором возникают  трещины в сечении  

по раскрытию нормальных и наклонных трещин — ширина их раскрытия 
на уровне растянутой арматуры должна быть меньше установленного нормами [1] пре-

дельного их раскрытия , , 0,1…0,4 мм. 
В необходимых случаях требуется, чтобы трещины, образовавшиеся от полной 

нагрузки, были бы надежно закрыты (зажаты) при действии длительной ее части. В этих 
случаях производится расчет по закрытию трещин. 

Расчет по сейсмоустойчивости зданий и сооружений  проведенытолько по первой группе 
предельных состояний 

Первая группа — потеря несущей способности или полная непригодность здания к 
эксплуатации. При этом допускается повреждение отдельных элементов конструкции или их 
остаточные деформации, не угрожающие безопасности людей или сохранности ценного 
оборудования. Вторая наступление непригодности сооружения к нормальной эксплуатации, 
определяемой технологическими или бытовыми условиями в зависимости от назначения 
этого сооружения. 

Расчет зданий, проектируемых для строительства в сейсмических районах, 
выполняется как на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических, так и на основное 
сочетание. Далее излагается только та часть расчета, которая относится к проверке прочности 
стен при особом сочетании нагрузок [8]. 

При проверке сейсмоустойчивости, расчет выполняется только по первому 
предельному состоянию, для которого условия сейсмоустойчивости могут быть представлены 
неравенством: 

Ф(2) 
В этом неравенстве  представляет собой усилие или напряжение, возникающие в 

элементах стены при особом сочетании нагрузок, для которых можно записать: 
                                     (3) 

где коэффициенты сочетаний принимаются следующими: для усилия  от постоянных 
расчетных нагрузок =0,9;  

для усилия  от временных длительных расчетных нагрузок =0,8; 
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для усилия  от кратковременных на перекрытия и покрытия расчетных нагрузок 
=0,5. 
Усилия   , и	 от расчетных нагрузок определяются по формулам: 

∑ . .
н ; ∑ . .

н ; ∑ . .
н ;                                        (4) 

где, . , . 	и		 .  - коэффициенты надежности по нагрузке (или коэффициенты 
перегрузки), определяемые по указаниям СНиП 2.01. 07-85 . Коэффициент надежности по 
нагрузке (или коэффициент перегрузки) для сейсмической нагрузки равен 1, поэтому н  

Сейсмические нагрузки могут иметь  любое направление в пространстве. В формуле 
(4) учитывается тот знак усилия от сейсмической нагрузки, который соответствует наиболее 
неблагоприятному для несущей способности направлению. Для зданий простои формы 
нагрузки принимаются горизонтальными, действующими в направлении их продольной и 
поперечной осей. Действие нагрузок в указанных направлениях учитывается раздельно. При 
расчете кирпичных стен одновременно с одной из горизонтальных нагрузок учитывается 
вертикальная сейсмическая нагрузка. Ее значение принимается в процентах от вертикальной 
статической нагрузки следующим: 

при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов - 15%; 
при расчетной сейсмичности 9 баллов - 30%. 
Направление действия вертикальной сейсмической нагрузки вверх или вниз следует 

принимать наиболее невыгодным для напряженного состояния рассматриваемого элемента. 
Расчеты сооружений с учетом сейсмических нагрузок производятся: А — на условные 
сейсмические нагрузки, определяемые с использованием допущения об упругом 
деформировании системы; Б — на сейсмические воздействия, заданные в виде записей 
реальных или искусственно синтезированных акселерограмм, выбираемых с учетом 
инструментальных записей прошлых землетрясений и результатов микрорайонирования. 
Кирпичные здания с несущими стенами ограничиваются высотой 5 этажей и обычно 
рассчитываются по типу А. Такой расчет и будем рассматривать далее. В этом случае обычно 
рассматривается динамическая модель здания, показанная на рис.1, а, у которой сосредото-
ченные массы от вертикальных нагрузок Q ,… , Q   расположены на уровне  

 
 

Рис.1. Схемы к определению на здание сейсмических нагрузок 
 
 
перекрытий 1, ..., v. Нагрузка Q  собирается в пределах половины высоты этажей, 
расположенных над и под перекрытием i, включая и само перекрытие. 

Расчетная сейсмическая нагрузка в выбранном направлении , приложенная к точке к 
и соответствующая i-й форме собственных колебаний, определяется по формуле: 

                                                                 (5)          
где  — коэффициент, учитывающий допускаемый уровень повреждаемости зданий 

(табл.1);  – коэффициент, учитывающий конструктивные решения здания (табл.2). 
 

Таблица 1 – Характеристика зданий 
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№ 

пп 
Характеристика зданий и допустимая степень повреждаемости  

2 

Здания, в конструкциях которых могут быть допущены 
остаточные деформации, трещины, повреждения отдельных 
элементов и т. п., затрудняющие нормальную эксплуатацию, при 
обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования 
(жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные н 
др. здания) 

0,25 
 

3 

Здания, в которые могут быть допущены значительные остаточные 
деформации, трещины, повреждения отдельных элементов, их 
смещения и т. п., временно приостанавливающие нормальную 
эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей (одноэтажные 
производственные и сельскохозяйственные здания, не содержащие 
ценного оборудования) 

0,12 
 

Таблица2 – Конструктивные решения зданий 
№ 

пп 
Конструктивные решения зданий  

1 Со степами комплексной конструкции при числе этажей  n>5 
 

1+0,1 (n-5)<1,5 
 

2 
Здания с каркасными нижними этажами н с несущими стенами в 
вышерасположенных этажах, если заполнение в нижних этажах 
отсутствует или незначительно влияет на их жесткость 

           1,5 
 

3 
Здания с несущими стенами из кирпичной кладки, выполняемой 
вручную без специальных добавок в растворе, повышающих 
сцепление 

  
1.3 

 
4 Здания, не указанные в и. 1-3         1,0 

 
Как следует из табл.2, нормами повышаются запасы прочности стен при выполнении 

кладки вручную, что достигается увеличением расчетных нагрузок на 30%. В то же время для 
вибрированной кладки кирпичных блоков или панелей 1, так как качество ее гаранти-
руется вибрационным способом уплотнения и применения литой консистенции раствора. 

Значение о  представляет собой значение сейсмической нагрузки при i-й форме 
собственных колебании, определяемое в предположении упругого деформирования 
конструкций по формуле: 

	 о                                              (6) 
где ,макс/ - относительная величина максимальных ускорений основания в 

зависимости от расчетной сейсмичности, определяемой по табл.3, равная:  
при 7 баллах —0,1;  
при 8 баллах — 0,2 ; 
при 9 баллах — 0,4. 
 Коэффициент К в формуле (5) зависит от диссипативных свойств конструкций и их 

оснований. Для зданий с несущими кирпичными стенами 1.   - коэффициент 
динамичности, соответствующий  i-y тону собственных колебаний зданий; он принимается в 
зависимости от периодов собственных колебаний Т, по графикам рис.1, б или по формулам 
для грунтов категории: 
1-й  по табл.1 СНиП II-7-81    

0.8 1/ 3;                                                                                     (6) 
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2-й 0.8 1.1/ 3;                                                     (7) 
3-й 0.8 1.5/ 3;                                                     (8) 

 - коэффициент, зависящий от формы собственных колебаний здания по i-y тону, 
определяемый по формуле:                             







 n

j
jij

n

j
jijki

ik

xXQ

xXQxX

1

2

1

)(

)()(
                          (9) 

где )( ki xX  и 
)( ji xX
 - смещения здания при собственных колебаниях по i-y тону в 

рассматриваемой точке к и во всех точках j, где в соответствии с расчетной схемой его вес 
принят сосредоточенным. 

 
Таблица 3 -Расчетная сейсмичность здания или сооружения 

Характеристика зданий и сооружений 

Расчетная сейсмичность при 
сейсмичности площадки 
строительства, баллы 
7 8 9 

1. Жилые, общественные и производственные здания и 
сооружения, за исключением указанных в п.2-5 

7 8 9 

2. Особо ответственные здания и сооружения*  9 9** 
3. Здания и сооружения, повреждение которых связано 
с особенно тяжелыми последствиями (большие и 
средние вокзалы, крытые стадионы и т.п.) 

7 
8 
 

 
8** 
 

 
9*** 
 

   4. Здания и сооружения, функционирование которых 
необходимо при ликвидации последствий 
землетрясений (системы энерго- и водоснабжения, 
пожарное депо, системы пожаротушения, некоторые 
сооружения связи и т.п.) 7*** 

Без учета 
сейсмических 
воздействий 

 
8*** 
 
 
 

 
9*** 
 
 
 

   5. Здания и сооружения, разрушения которых не 
связано с гибелью людей, порчей ценного 
оборудования и не вызывает прекращения 
непрерывных производственных процессов (склады, 
крановые или ремонтные эстакады, небольшие 
мастерские и др.), а также временные здания и 
сооружения 

 
 
 
 

 
 
 
 

* Перечень зданий и сооружений по п. 2 утверждается министерствами или ведомствами 
по согласованию с агентством по архитектуре и строительству при правительстве КР 
**  Здания и сооружения рассчитываются на нагрузку, соответствующую расчетной 
сейсмичности, умноженную на дополнительный коэффициент 1,5. 
 *** То же, с коэффициентом 1,2. 

 
Для зданий высотой до 5 этажей включительно с незначительно изменяющимися по 

высоте массами и жесткостями этажей при 0,4с коэффициент  допускается 
определять по упрощенной формуле, предполагающей в качестве формы колебаний прямую 
линию: 

∑

∑
(10) 

где  и  — расстояния от точек к и j до верхнего обреза фундаментов. 
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В формулах (5), (9) и (10) к	и	  - вес зданий, отнесенный соответственно к точкам к и j 
и определяемый с учетом расчетных нагрузок (рис.1, а). 

Усилия в конструкциях зданий, проектируемых для строительства в сейсмических 
районах, следует определять с учетом не менее трех первых форм собственных колебаний, 
если периоды первого тона собственных колебаний 0,4 с и с учетом только первой 
формы, если 0,4с. Для зданий с несущими стенами высотой до 5 этажей включительно, 
возводимых на грунтах I категории табл. 1 СИнП 11-7-81, допускается использование 
значений , приведенных в табл.4. 
 
           Таблица 4 - для зданий, возводимых на грунтах 1 категории 

 
Этажи 

Количество этажей в здании 

1 2 3 4 5 
Первый……………… 
Второй ……………… 
Третий………………. 
Четвертый…………… 
Пятый ………………. 

3,0 
- 
- 
- 
- 

1,8 
3,6 
- 
- 
- 

1,3 
2,6 
3,9 
- 
- 

1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
- 

0,8 
1,6 
2,5 
3,3 
4,1 

 
Для получения значений , относящихся к зданиям, возводимым на грунтах II и III 

категории, значения, приведенные в табл.4, следует умножить соответственно на 
коэффициенты 0,9 и 0,67. При наличии в зданиях подвалов сейсмическую нагрузку в уровне 
перекрытия над подвалом можно определить, полагая 1. 
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О РЕАЛЬНОМ МЕХАНИЗМЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ГРУНТА 

 
ABOUT THE REAL MECHANISM OF SEISMIC GROUND MOTION 

 
Бул макалада жердин кату кыртышынын сейсмикалык чыныгы чайпалуусу 

аныкталды жана чыныгы сейсмикалык таасирлеринин параметри жөнүндө чыныгы 
маалымат алуу ыкмасы баяндалды.  

Ачкыч сөздөр: сейсмикалык, чайпалуу, кыртыш, акселерометр. 
 
В работе вскрыт реальный механизм сейсмических колебаний грунта и изложен 

способ получения достоверной информации о реальных параметрах сейсмических 
воздействий. 
 Ключевые слова:  сейсмический, колебания, грунт, акселерометр. 
 
 This paper opened the real mechanism of seismic ground motion and set out a way to get 
reliable information about the real parameters of seismic effects. 
 Keywords: seismic, vibration ground, accelerometer. 
 

Здесь и в работах [1.2] мы впервые выявили реальную причину появления 
сейсмических колебаний в поверхностном грунте и строго описан процесс этих колебаний. 
Следует подчеркнуть, что официальная сейсмическая наука так и не смогла выявить его 
причину и описать этот механизм. 

Итак, эти колебания являются результатом циклических сдвигов и распрямлений 
поверхностной толщи грунта глубиной порядка lT= 100 м, которая при этом наносит мягкие 
удары по фундаментам зданий, создавая волны сдвига в колоннах и стенах зданий, которые 
срезают эти элементы. 

Циклический сдвиг поверхностной толщи производят вторичные волны сдвига, 
порожденные продольными волнами сжатия, которые проходят под зданиями с большой 
скоростью на глубине свыше ста метров. 
Как известно, рабочий орган акселерометра представляет собой маятник с массой  m,закрепленной 
на конце относительно жесткого упругого стержня или пружины, которые защемлены другим 
концом в жестком основании. 

При квазистатическом однократном смещении маятник в акселерометре будет колебаться за 
счет изгибных деформаций своего упругого консольного стержня, имеющего изгибную жесткость 
Е1, гдеЕ -это модуль Юнга для материала стержня, I – момент инерции поперечного сечения 
h×h, тогдаимеем  

 

 I= h4 (см4). (1)  

Собственная круговая частота изгибных   колебаний   такого   стержня равна   ω=   – это 

период изгибных колебаний маятника. 
Изгибная частота колебаний маятника ωuпропорциональна изгибной жесткости его стержня  

ЕIи обратно пропорциональна его массе mи кубу длины стержня l. Легко найти, что для консоли 
 ωu

2 = 3EI/ml3  [1/сек2] (2) 
В акселерометрах маятник обычно имеет малый период колебания Тu порядка Тu = 

0,15 сек. и соответственно высокую частоту порядка  
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                                                             ωu =  

  =  

,

,
  42

сек
                                                     (3)    

Следует подчеркнуть, что при землетрясении акселерометр записывает вовсе не ускорения 
грунта а. Он всего лишь записывает график взаимных смещений своего маятника и его основания ∆м.  

Сами искомые величины ускорений грунта, затем находятся путем весьма специфического 
пересчета. При этом пересчете сейсмологи исходят из дифференциального уравнения изгибных 
колебаний маятника, к основанию которого приложено ускорение грунта а(t). 

После волевого и весьма нестрогого упрощения этого уравнения сейсмологи получают 
следующую приближенную формулу для определения, сейсмических ускорений грунта а(t): 

                                 а (t)= ∆м(t) ωu
2                                   (4) 

На этой базовой формуле (4) строятся все официальные подсчеты ускорений, т.е. официально 
считается, что для получения графика реальных ускорений грунта при землетрясений а(t)достаточно 
умножить график изгибных смещений маятника относительно его основания м(t), записанный 
акселерометром  на величину ωu

2, т.е. на квадрат круговой частоты изгибных собственных 
колебаний маятника ωu.Именно так и поступают на практике все сейсмологи. 

Например, если м= 0,3 см, аи = 422

	сек
 = 1760

	сек
, то тогда = м ωu

2  0,3см 1760 
	сек

 = 

528 
см

сек
 0,52g 

Еще в 1995 году в работе [3] мы подробно указали на ряд погрешностей, которые содержит 
этот официальный подход к вычислению ускорения грунта а(t)и которые он вносит в реальную 
величину а(t). 

Однако главную ошибку, которая всегда присутствует в официальной трактовке 
акселерограмм, мы смогли обнаружить лишь теперь, когда нами была вскрыта сдвиговая природа 
сейсмических колебаний грунта [1,2]. Именно в анализе, описании и устранении этой ошибки 
состоит основная цель этой работы. Только исключив ошибку, мы сможем найти реальные 
величины ускорений, скоростей и перемещений  грунта  при   землетрясениях. Ниже  мы 
покажем, как и где это можно применить на практике. 

В работах [1-5] было доказано, что вдали от эпицентра на границе зоны размещения  
зданий эти разрушения производятся  вторичными волнами сдвига, которые  порождены 
глубинными продольными волнами. В зонах, близких к эпицентру, разрушения   производят  уже   
первичные волны  сдвига вместе с продольными волнами [4,5]. То есть во всей активной зоне 
землетрясения в разрушениях играют важную роль волны сдвига, которые проникают в колонны  
и стены и срезают их [4,5]. До сих пор никто не учитывал тот важнейший факт, что эти же 
волны сдвига проникают внутрь акселерометров и сейсмометров и производят сдвиг стержней 
в их маятнике. То есть смещения маятников в этих приборах  происходят не только за счет 
изгиба их стержней, но так, же и за счет их кратковременного волнового сдвига, создаваемого 
сдвиговой волной. То есть стержень в акселерометре претерпевает не только изгиб, но и 
сдвиг. При этом точное соотношение величин изгиба и сдвига в общем случае не известно. 
Это важное открытие, так как сдвиговая жесткость у стержня маятника, равная величине  GF, 
намного больше, чем его изгибная жесткость EJ, где G – модуль сдвига материала стержня, 

причем G
,

E, F – это площадь сечения стержня, например F = h2для квадратного сечения. 

Из сказанного следует, что частота сдвиговых колебаний маятника ωс также намного 
выше, чем частота его изгибных колебаний ωu. Докажем это на конкретном примере. Для 

сдвиговой частоты колебаний маятника ωсимеем ω2
с , а для изгибной частоты имеем 

ω2
u . 

Найдем, каков порядок  величины соотношения этих двух частот, что принципиально важно 
для определения реальной величины ускорения грунтаапо официальной методике. 
Имеем   

	 ∙ 	 	 ∙                      (5) 
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Учтя, что G/E 0,4;  F=h2;  J=1/12h4, находим, что F/I= . Тогда из (5) получаем 

следующие ключевые соотношения частот: 

 =  0,4  12=1,6 , 

т.е. =1,6                                                                                                              (6) 

очевидно, что в формуле (6) отношение   и тогда в формуле (6) 

ωс
2 160 ωu

2                                                                                       (7) 
 Это принципиально важное соотношение (7) говорит о том, что если в базовой формуле 
(4) потребуется заменить сомножитель ω2

u и ω2
c,то тогда ускорения грунта, замеренные 

акселерометром, возрастут более чем в 100 раз. Это произойдет при чисто сдвиговых смещениях 
маятника, что возможно лишь гипотетически при скорости грунта V>10м/ сек. 

В реальности мы будем иметь некоторую неизвестную комбинацию сдвиговых и изгибных 
смещений маятников в акселерометрах. Дело в том, что доля сдвиговых деформаций в стержне 
маятника пропорциональна скорости грунта в сдвиговой волне. То есть это доля сдвиговых де-
формаций нарастает вместе с ростом силы землетрясения. То есть чем сильнее землетрясение, тем 
сильнее стандартный акселерометр занижает реальную величину ускорения грунта. 

Поэтому  определить точную величину ускорения грунтаана основе используемой ныне 
официальной формулы 

а(t) =M(t) ω2
u                                                    (4), 

практически невозможно. 
Однако несомненно, что использование этой формулы (4) существенно занижает 

реальную величину сейсмического ускорения грунта а, и что на самом деле величина, а 
значительно выше. 

То же самое, очевидно, справедливо и для реальных сейсмических смещений грунта ∆ (t) и 
для его реальных скоростей V(t).В действительности они должны оказаться значительно больше, 
чем те величины, что показывают официальные маятниковые приборы. 
 Все это нам удастся установить раз и навсегда, когда мы поставим в одной из 
сейсмоактивных зон Кыргызстана сразу 3 разных прибора. 

Во-первых, это будет стандартный сейсмометр, фиксирующий "официальные" смещения 
грунта. Во-вторых, это будет стандартный акселерометр, фиксирующий официальные ускорения 
грунта. И в-третьих, это будет настоящий прибор (а не маятник), который сможет измерить 
величину ∆р; время tи частоту ωр  реальных сейсмических грунта. При сопоставлении полученной 
стандартной сейсмограммы и акселерограммы с графиками, полученными на основе показаний 
реального измерительного прибора, мы ожидаем получить следующие результаты: 

1) Построенный по показаниям измерительного прибора график реальных 
сейсмических смещений p(t) должен располагаться выше нулевой линии в отличие от 
сейсмограммы, выданной стандартным сейсмометром. 

При этом величины реальных смещений грунта p(t)   должны оказаться в 2 и более 
раз выше тех, что покажет официальная сейсмограмма в виде c(t). 

2) Реальная величина ускорения грунта ap, найденная нами как  
ap=ω2

p, 
должна оказаться в 1,5 и более раз выше, чем величина ускорения, показанная 
акселерометром. 

3) Реальная величина скорости грунта Vp, подсчитанная как  
Vp=pωp 

должна оказаться в 3 и более раз выше, чем скорость  Vc, найденная как 
Vc=cωp, 

где c(t) – это перемещения на сейсмограмме, данной сейсмометром. 
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МНОГОМЕРНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ. ОПЕРАТИВНАЯ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 
MULTIDIMENSIONAL DATABASES. 
ONLINE ANALYTICAL PROCESSING 

 
Макалада  оперативдүү аналитикалык маалыматтарды иштеп чыгуу контекстинде 

көп өлчөмдүү талдоонун колдонулушу каралган. Маалыматтардын топтомун талап 
кылынган деңгээлде тактоо, талдоо жана салыштыруу маселелери каралган суроолордун 
актуалдуулугун шарттады. 

Ачкыч сөздөр: OLAP, көп ченемдүү базалар, көп ченемдүү кубдар, фактылар 
таблицасы, өлчөө. 

 
В данной статье рассмотрена оперативная аналитическая обработка данных  в 

контексте анализа с применением многомерных баз данных. Возможность агрегирования 
данных на требуемом уровне детализации, анализа и сравнения количественных 
показателей и обусловили актуальность этого вопроса. 

Ключевые слова: OLAP, многомерные базы, многомерные кубы, таблица фактов, 
измерение. 
 

This article is devoted to online analytical processing in context of using analysis of the 
multidimensional databases. The ability data of aggregate at the required level of detail of analysis 
and comparison of quantitative indicators and led to actuality  of the matter. 

Кeywords: OLAP, multidimensional databases, multidimensional cubes, fact table, 
dimension. 
 

Первую многомерную систему – OLAP Server (оперативная обработка данных), 
предназначенную для массового рынка, корпорация Microsoft выпустила  в 1998 году и 
теперь такие системы становятся распространенными продуктами. 

Применение многомерных баз данных это технология, которая предлагает не только 
высокую производительность и простоту использования, но и обеспечивает возможности, 
необходимые для разработки, расширения и быстрого развертывания бизнес-приложений 
при сокращении ИТ-затрат [1].  

Системы на основе многомерных баз данных идеально подходят для потребностей 
учебных заведений в силу их разветвленной организационной структуры и необходимости 
оптимальной организации их в базы данных. 

В основе концепции OLAP  лежит принцип многомерного представления данных. 
По Кодду, многомерное концептуальное представление (multi-dimensional conceptual 

view) представляет собой множественную перспективу, состоящую из нескольких 
независимых измерений, вдоль которых могут быть проанализированы определенные 
совокупности данных. Каждое измерение включает направления консолидации данных, 
состоящие из серии последовательных уровней обобщения, где каждый вышестоящий 
уровень соответствует большей степени агрегации данных по соответствующему измерению 
[2].  

OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства доступа, просмотра и 
анализа деловой информации. Пользователь получает естественную, интуитивно понятную 



83 
 

модель данных, организуя их в виде многомерных кубов (Cubes). Осями многомерной 
системы координат служат основные атрибуты анализируемого бизнес-процесса. 

В данной статье рассматривается применение технологии многомерных бах данных 
для отдела магистратуры и аспирантуры КГУСТА. На рис.1. представлен «куб» для 
указанной базы данных. 

 

 
 

Рис.1. Пример куба 
 

Например, для анализа контингента отдела магистратуры  и аспирантуры это могут 
быть категория обучающихся, кафедры. В качестве одного из измерений используется время. 
На пересечениях осей − измерений (Dimensions) − находятся данные, количественно 
характеризующие процесс − меры (Measures). Это могут быть количество обучающихся 
магистрантов, аспирантов, докторантов и соискателей. Пользователь, анализирующий 
информацию, может «разрезать» куб по разным направлениям, получать сводные (например, 
по учебным годам) или, наоборот, детальные (по учебным полугодиям) сведения и 
осуществлять прочие манипуляции. 

В качестве мер в трехмерном кубе, изображенном на рис. 1 использованы  количество  
обучающихся  магистрантов, соискателей, аспирантов и докторантов, а в качестве измерений 
– время, институты, кафедры. Измерения представлены на определенных уровнях 
группировки: обучающиеся группируются по категориям, кафедры − по факультетам, 
факультеты по институтам,  а данные о времени совершения операций − по учебным годам.  

В общем случае куб позволяет представить только два или три измерения 
одновременно, но можно уменьшить размерность куба, агрегировав некоторые размерности. 

Для визуализации данных, хранящихся в кубе, применяются, как правило, привычные 
двумерные, т. е. табличные, представления. 

Двумерное представление куба можно получить, «разрезав» его поперек одной или 
нескольких осей (измерений): фиксируются  значения всех измерений, кроме двух, и 
получается обычная  двумерная таблица. В горизонтальной оси таблицы (заголовки 
столбцов) представлено одно измерение, в вертикальной (заголовки строк) − другое, а в 
ячейках таблицы − значения мер. При этом набор мер фактически рассматривается как одно 
из измерений – например, выбираем для показа одну меру (и тогда можем разместить в 
заголовках строк и столбцов два измерения), либо показываем несколько мер (и тогда одну 
из осей таблицы займут названия мер, а другую − значения единственного «неразрезанного» 
измерения).  

На рис. 2. изображен двумерный срез куба для одной меры – количество 
обучающихся и двух «неразрезанных» измерений − институт и время.  

Значения, «откладываемые» вдоль измерений, называются членами или метками 
(members). Метки используются как для «разрезания» куба, так и для ограничения 
(фильтрации) выбираемых данных - когда в измерении, остающемся «неразрезанным», нас 
интересуют не все значения, а их подмножество, например, три кафедры. Значения меток 
отображаются в двумерном представлении куба как заголовки строк и столбцов.  
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Рис. 2. Двумерный срез куба для одной меры 
 
Метки могут объединяться в иерархии, состоящие из одного или нескольких уровней 

(levels). Например, метки измерения «Направление» естественно объединяются в иерархию с 
уровнями:  
      Институт 
         Факультет 
            Кафедра 
               Направление    

В соответствии с уровнями иерархии вычисляются агрегатные значения, например, 
количество обучающихся в Институте или на Факультете. В одном измерении можно 
реализовать более одной иерархии - скажем, для времени: {Учебный год, Учебное 
полугодие}. 

Детализацию рассматриваемого куба можно проводить, используя ключевую 
концепцию многомерной базы данных – измерение. 

Так, измерение Студент может определяться направлением консолидации, состоящим 
из уровней обобщения «Институт-кафедра-студент». Измерение Время может даже включать 
два направления консолидации – «Учебный год – учебное полугодие». В этом случае 
становится возможным произвольный выбор желаемого уровня детализации информации по 
каждому из измерений. Операция спуска (drilling down) соответствует движению от высших 
ступеней консолидации к низшим; напротив, операция подъема (rollingup) означает 
движение от низших уровней к высшим (рис. 3) [3].    

 

 
 

Рис. 3. Измерения и направления консолидации данных 
 

Измерения используются для выбора и агрегирования данных на требуемом уровне 
детализации. Измерения организуются в иерархию, состоящую из нескольких уровней, каж-
дый из которых представляет уровень детализации, требуемый для соответствующего 
анализа. Иногда бывает полезно определять несколько иерархий для измерения. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ UML – МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 
КОМПОЗИЦИИ И ДЕКОМПОЗИЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 

METHODS AND APPLICATION TECHNOLOGIES UML - MODEL BASED ON 
THE COMPOSITION AND DECOMPOSITION TO SOLVE ENGINEERING PROBLEMS 

Бул макалада UML – моделдеринин өзгөчө бөлүктөрүнө карата композиция жана 
декомпозиция методдорунун колдонулушуна негизделген жана аткарылган UML – 
моделдерин трансформациялоо ыкмалары каралган. Бул ыкмалар модель түшүнүктөрүн 
жеңилдетет жана аны менен иштөөнү жөнөкөйлөтөт. Мындан тышкары 
трансформациянын жаңы түрлөрү сунушталып UML – моделдеринин ар кандай 
элементтерин өзгөртүп түзүүдөгү колдонулуулар каралган. 

Ачкыч сөздөр: трансформация, модель, композиция, декомпозиция, моделдөөнүн 
унифицирленген тили, рефакторинг. 

В данной статье рассматриваются способы трансформации исполняемых UML –
моделей, которые основаны на композиции или декомпозиции отдельных частей модели и 
позволяют облегчить понимание модели и упростить работу с ней; предлагаются и 
обсуждаются новые виды таких трансформаций, иллюстрируется применение 
преобразований к различным элементам UML – моделей. 

 Ключевые слова: трансформация, модель, композиция, декомпозиция, 
унифицированный язык моделирования, рефакторинг. 

This article describes the methods of transformation executable UML – models? Which are 
based on the composition or decomposition of the individual parts of the model and allow to 
facilitate understanding of the model and to simplify the work with it; proposed and discussed new 
types of such transformations, illustrated by the use of changes to various elements of UML – 
models. 

Keywords: transformation, model, composition, decomposition, Unified Modeling 
Language, refactoring. 
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Выразительных средств языка UML в совокупности с мощными механизмами 
расширения достаточно для того, чтобы описать любую программную систему со всех точек 
зрения, актуальных на различных этапах жизненного цикла. Более того, все шире становится 
область применения концепций модельно – ориентированной разработки (MDD – Model 
Drive Development), отводящих моделям главную роль в процессе создания и поддержки 
системы. 

Объектно-ориентированный подход использует объектную декомпозицию. При этом 
статическая структура системы описывается в терминах объектов и связей между ними, а 
поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями между объектами. Каждый 
объект системы обладает своим собственным поведением, моделирующим поведение 
объекта реального мира. Концептуальной основой объектно-ориентированного подхода яв-
ляется объектная модель. Основными  элементами объектно-ориентированного подхода 
являются: 

• абстрагирование (abstraction); 
• инкапсуляция (encapsulation); 
• модульность (modularity); 
• иерархия (hierarchy). 
Кроме основных имеются еще три дополнительных элемента, не являющихся в 

отличие от основных строго обязательными: 
• типизация (typing)', 
• параллелизм (concurrency)', 
• устойчивость (persistence). 
Абстрагирование - это выделение существенных характеристик некоторого объекта, 

которые отличают его от всех других видов объектов и, таким образом, четко определяют 
его концептуальные границы относительно дальнейшего рассмотрения и анализа. 
Абстрагирование концентрирует внимание на внешних особенностях объекта и позволяет 
отделить самые существенные особенности его поведения от деталей их реализации. Выбор 
правильного набора абстракций для заданной предметной области представляет собой 
главную задачу объектно-ориентированного проектирования. 

Инкапсуляция - это процесс отделения друг от друга отдельных элементов объекта, 
определяющих его устройство и поведение. Инкапсуляция служит для того, чтобы 
изолировать интерфейс объекта, отражающий его внешнее поведение, от внутренней 
реализации объекта. Объектный подход предполагает, что собственные ресурсы, которыми 
могут манипулировать только методы самого класса, скрыты от внешней среды. 
Абстрагирование и инкапсуляция являются взаимодополняющими операциями: 
абстрагирование фокусирует внимание на внешних особенностях объекта, а инкапсуляция 
(или, иначе, ограничение доступа) не позволяет объектам-пользователям различать 
внутреннее устройство объекта. 

Модульность - это свойство системы, связанное с возможностью ее декомпозиции на 
ряд внутренне связных, но слабо связанных между собой модулей. Инкапсуляция и 
модульность создают барьеры между абстракциями. 

Иерархия - это ранжированная или упорядоченная система абстракций, расположение 
их по уровням. Основными видами иерархических структур применительно к сложным 
системам являются структура классов (иерархия по номенклатуре) и структура объектов 
(иерархия по составу). Примерами иерархии классов являются простое и множественное 
наследование (один класс использует структурную или функциональную часть 
соответственно одного или нескольких других классов), а иерархии объектов - агрегация. 

Типизация - это ограничение, накладываемое на класс объектов и препятствующее 
взаимозаменяемости различных классов (или сильно сужающее ее возможность). Типизация 
позволяет защититься от использования объектов одного класса вместо другого или по 
крайней мере управлять таким использованием. 

Параллелизм - свойство объектов находиться в активном или пассивном состоянии и 
различать активные и пассивные объекты между собой. 
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Устойчивость - свойство объекта существовать во времени (вне зависимости от 
процесса, породившего данный объект) и/или в пространстве (при перемещении объекта из 
адресного пространства, в котором он был создан). 

В рамках модельно – ориентированного подхода собственно разработка сводится к 
последовательному уточнению модели системы, начинающемуся с абстрактной модели и 
заканчивающемуся готовой программной системой. Таким образом, при использовании 
MDD сложность создаваемых моделей будет напрямую отражать сложность системы, а 
работа с моделью может создавать такие же трудности, как те, которые возникают при 
чтении и понимании большого количества исходного кода на традиционных языках 
программирования. 

Данное свойство сближает такие методы трансформации моделей с известными 
приемами рефакторинга объектно–ориентированного программного обеспечения. Однако 
графическая природа языка UML накладывает свой отпечаток на возникающие проблемы и 
методы их решения. Кроме того, языкUML продолжает развиваться, включая в себя 
множество новых элементов, многие из которых могут быть использованы для упрощения 
восприятия моделей. 

Суть предлагаемого подхода состоит в том, что исходная модель сложной системы 
посредством  описываемых преобразований трансформируется и дополняется элементами, 
образуя иерархическое  представление, удобное как в случаях, когда нужно получить 
представление об общих принципах работы системы, так и в случаях, когда необходим 
детальный анализ конкретных аспектов. Такие преобразования могут быть 
классифицированы  как методы композиции и декомпозиции  автоматных моделей. 

Под композицией в данной работе понимается такое преобразование модели, 
результатом которого является создание единой новой целостной сущности из нескольких 
имеющихся сущностей. Например, объединение в одной диаграмме элементов всех 
диаграмм, описывающих конкретный автомат, есть примитивное преобразование – 
композиция. Следует отметить, что такая трансформация является примером графической 
композиции, так как затрагивает только элементы, описывающие  графические сущности 
модели. Как правило, применение композиции способствует получению целостного 
представления о каком – либо элементе системы; при этом должны быть приняты меры, 
предотвращающие чрезмерное усложнение создаваемого элемента. На рисунке [Рис.1.] 
показано пример композиции одной системы. Элементы А и В объединившись в один 
конечный автомат создают одну систему. 

 

 
Рис. 1. Пример метода композиции 
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Под декомпозицией следует понимать преобразование, обратное композиции, то есть 
такое преобразование, результатом которого является создание нескольких новых сущностей 
на основе единственной исходной сущности. Для приведенного примера графической 
композиции обратным будет преобразование, в результате которого элементы одной 
диаграммы распределяются между несколькими другими диаграммами. Метод 
декомпозиции системы, то есть разбиение  системы на отдельные подсистемы раскрывается 
на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Структура декомпозиции пользовательской системы 
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Применяя композицию и декомпозицию, можно построить иерархическое описание 
сложных элементов системы, облегчающее ее восприятие. При этом понимание работы 
системы будет происходить сверху вниз по иерархии описания. С помощью иерархической 
структуры системы можно организовать доступ к необходимым материалам с помощью 
кластерной системы.  

В настоящее время вычислительные системы кластерного типа получают все большее 
распространение. Данная тенденция обусловлена различными факторами, главным из 
которых является насущная потребность в решении актуальных задач фундаментальной и 
прикладной науки, для анализа исследования которых производительности существующих 
средств вычислительной техники оказывается недостаточно. 

С аппаратной точки зрения кластер представляет собой набор серийно выпускаемых 
вычислительных узлов (электронно-вычилительных машин), объединенных сетью передачи 
данных. С точки зрения программного обеспечения кластер является единой виртуальной 
машиной, имеющей несколько процессоров и распределенную память. Производительность 
кластера определяется производительностью его узлов и характеристиками среды передачи 
данных. Сначала пользователь знакомится с основными компонентами описываемой части 
модели и принципами их взаимодействия, и далее по необходимости углубляется, переходя к 
более детальному описанию интересующего его компонента. На практике даже для 
достаточно сложных конечных автоматов редко требуется больше 4 – 5 уровней 
детализации. 

 
Заключение 

В статье были предложены новые методы трансформации исполняемых моделей на 
языке UML, основанных на композиции и декомпозиции. Была продемонстрирована 
практическая применимость предлагаемых методов как средства упрощения восприятия и 
улучшения структуры сложных автоматов. 

Каждый из предложенных методов допускает как автоматизацию выполнения 
преобразования, так и автоматический поиск частей модели, к которым это преобразование  
применимо и вероятно, его применение целесообразно. Приоритетными направлениями 
дальнейшей работы являются реализация модуля автоматического поиска и применения 
трансформаций в среде моделирования, наряду с продолжением работ по разработке и 
исследованию новых методов трансформации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ 

THEFEATURES USE OF OBJECT - ORIENTED APPROACH TO THE DESIGN 
OF ENGINEERING CALCULATIONS 

Бул макалада мүмкүнчүлүгү көбүрөөк, заманбап моделдөө тили – UML каралган 
жана ал тилди колдонуу менен аркандай инженердик маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү бар. 

Ачкыч сөздөр: моделдөө, моделдөөнүн обьектилик-ориентирлик тили, 
репрезентативдик моделдер, компонент, эскиз, долбоорлоо. 

В данной статье рассмотрен более современный, с большими возможностями язык 
моделирования – UML и решение некоторых инженерных задач и расчетов с использованием 
данного языка. 

Ключевые слова: моделирование, объектно-ориентированный язык моделирования, 
репрезентативные модели, компонент, эскиз, проектирование. 

This article deals with a more modern, with a great potential Modeling Language - UML 
and the solution of some engineering problems and calculation susing this language. 

Кeywords: modeling, object-oriented modeling language, representative model, component, 
sketch, design. 

. 
С развитием человечества развивается и общество, с развитием общества развивается 

технические возможности. С развитием технических возможностей облегчается 
человеческая жизнь то есть человек всячески облегчает свои трудоемкости. Одна из таких 
достижений это современные технологии: в медицине, учебных учреждениях, в 
строительстве, в быту и так далее где только нет. Информационные технологии для решения 
инженерных задач разных отраслей играют большую роль. Существуют много программ 
моделирования чем моложе программа моделирования тем все возможнее, более доступнее. 
Из них самый современный это язык моделирования – UML. 

UML представляет собой объектно-ориентированный язык моделирования, 
обладающий следующими основными характеристиками: 

1. Является языком визуального моделирования, который обеспечивает разработку
репрезентативных моделей для организации взаимодействия заказчика и разработчика плана 
проекта, различных групп разработчиков программного обеспечения для разработки 
проекта; 

2. Содержит механизмы расширения и специализации базовых концепций языка.
UML включает внутренний набор средств моделирования, которые сейчас приняты во 

многих методах и средствах моделирования. Эти концепции необходимы в большинстве 
прикладных задач, хотя не каждая концепция необходима в каждой части каждого 
приложения. Пользователям языка предоставлены возможности: 

1. Строить модели на основе средств ядра, без использования механизмов
расширения для большинства типовых приложений; 

2. Добавлять при необходимости новые элементы и условные обозначения, если они
не входят в ядро, или специализировать компоненты, систему условных обозначений 
(нотацию) и ограничения для конкретных предметных областей. 

При разработке моделей использован объектно-ориентированный подход. Основные 
понятия объектно-ориентированного подхода - объект и класс. Объект определяется как 
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осязаемая реальность (tangibleentity) - предмет или явление, имеющие четко определяемое 
поведение. Объект обладает состоянием, поведением и индивидуальностью; структура и 
поведение схожих объектов определяют общий для них класс. Термины "экземпляр класса" и 
"объект'' являются эквивалентными. Состояние объекта характеризуется перечнем всех 
возможных (статических) свойств данного объекта и текущими значениями 
(динамическими) каждого из этих свойств. Поведение характеризует воздействие объекта на 
другие объекты и наоборот относительно изменения состояния этих объектов и передачи 
сообщений. Иначе говоря, поведение объекта полностью определяется его действиями. 
Индивидуальность - это свойства объекта, отличающие его от всех других объектов. 
Определенное воздействие одного объекта на другой с целью вызвать соответствующую 
реакцию называется операцией. Как правило, в объектных и объектно-ориентированных 
языках операции, выполняемые над данным объектом, называются методами и являются 
составной частью определения класса. 

Класс - это множество объектов, связанных общностью структуры и поведения. 
Любой объект является экземпляром класса. Определение классов и объектов - одна из 
самых сложных задач объектно-ориентированного проектирования. 

Следующую группу важных понятий объектного подхода составляют наследование и 
полиморфизм. Понятие полиморфизма может быть интерпретировано, как способность 
класса принадлежать более чем одному типу. Наследование означает построение новых 
классов на основе существующих с возможностью добавления или переопределения данных 
и методов. 

Объектно-ориентированная система изначально строится с учетом ее эволюции. 
Наследование и полиморфизм обеспечивают возможность определения новой 
функциональности классов с помощью создания производных классов - потомков базовых 
классов. Потомки наследуют характеристики родительских классов без изменения их 
первоначального описания и добавляют при необходимости собственные структуры данных 
и методы. Определение производных классов, при котором задаются только различия или 
уточнения, в огромной степени экономит время и усилия при производстве и использовании 
спецификаций и программного кода. 

Основу роли UML в разработке проекта составляют разнообразные способы 
использования языка, те различия, которые были перенесены из других языков графического 
моделирования.  Эти отличия вызывают долгие и трудные дискуссии о том, как следует 
применять UML. Чтобы разрешить эту ситуацию, было определено три метода 
использования UML разработчиками [1]: 

1. Метод эскизирования,  
2. Метод проектирования,  
3. Метод языка автоматизированного проектирования.  
1. Самый главный из трех – это метод использования UML для эскизирования. Этот 

метод позволяет разработчикам использовать UML для обмена информацией о различных 
аспектах системы. А в методе проектирования можно использовать эскизы при прямой и 
обратной разработке. При прямой разработке (forward' engineering) диаграммы рисуются до 
разработки проекта т.е. до того как дизайнер-программист начинает чертить план проекта  а 
при обратной разработке (reverse' engineering) диаграммы рисуются уже имеющегося 
целого например: достроенного здания для того чтобы ознакомить и предоставить 
заинтересованной лице план проекта построенной здании. Сущность эскизирования, или 
эскизного моделирования, в избирательности. С помощью эскизов можно облегчить обмен 
идеями и вариантами того, что планируется разработать. При этом обсуждается не весь 
процесс а только самые важные ее моменты, которые нужно визуализировать до начала 
разработки проекта. Эскизы полезны также и в документации, при этом главную роль играет 
процесс передачи информации, а не полнота. Инструментами эскизного моделирования 
служат облегченные средства рисования, и Способы применения UML, часто разработчики 
не очень придерживаются всех строгих правил UML. Большинство диаграмм UML 



94 
 

представляют собой эскизы. Их сила в избирательности передачи информации, а не в 
полноте описания.  

Модель процесса разработки проекта методом эскизирования  представлена на рис. 1. 
Процесс проектирования начинается с формирования требований к разрабатываемой плану 
проекта в результате которого составляется список требований, и создаются исходные 
документы [Рис. 1.]. 

 
 

Рис. 1. Модель процесса проектирования  методом эскизирования 
 
В данном рисунке описано процесс разработки и планирования, создание чертежа 

плана проекта дизайнером программистом и согласование и утверждение, внесение 
изменений и дополнений в данный проект. Раскрывая в графическом виде самые 
необходимые моменты всего процесса планирования основываясь на определении метода 
эскизирования.  

2. Язык UML как средство проектирования нацелен на полноту. В процессе прямой 
разработки идея состоит в том, что проект разрабатывается дизайнером, чья работа 
заключается в построении детальной модели для программиста, который будет выполнять 
кодирование. Такая модель должна быть достаточно полной в части заложенных проектных 
решений, а программист должен иметь возможность следовать им прямо и не особо 
задумываясь. Детальный процесс постройки здания показано на рисунке 2. 

Здесь рассматривается детальный процесс разработки плана проекта начиная с того 
как заказчик отправляет запрос на плана проекта здания и последовательно начерченный 
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план и рассмотрение готового проекта, внесение изменений и передачи утвержденного 
проекта строительным компаниям, процесс стройки здания следуя по проекту и принятия в 
эксплуатацию данного объекта или здания. 

 

 
Рис. 2. Процесс разработки проекта и строительства здания 

 
Дизайнером модели может быть тот же самый программист, но, как правило, в 

качестве дизайнера выступает старший программист, который разрабатывает модели для 
команды программистов. Причина такого подхода лежит в аналогии с другими видами 
инженерной деятельности, когда профессиональные инженеры создают чертежи, которые 
затем передаются строительным компаниям. Проектирование может быть использовано для 
всех деталей системы либо дизайнер может нарисовать модель какой-то конкретной части. 
Общий подход состоит в том, чтобы дизайнер разработал модели проектного уровня в виде 
интерфейсов подсистем, а затем дал возможность разработчикам поработать над 
реализацией подробностей. 

При обратной разработке цель моделей состоит в представлении подробной 
информации о проекте здания или в виде бумажных документов, или в виде, пригодном для 
интерактивного просмотра с помощью графического браузера. В такой модели можно 
показать все детали класса в графическом виде, который разработчикам проще понять. При 
разработке моделей требуется более сложный инструментарий, чем при составлении эскизов, 
так как необходимо поддерживать детальность, соответствующую требованиям 
поставленной задачи. Инструменты прямой разработки поддерживают рисование диаграмм и 
копирование их в репозиторий с целью сохранения информации. Инструменты обратного 
проектирования читают исходный код, записывают его интерпретацию в репозиторий и 
генерируют диаграммы. Инструменты, позволяющие выполнять как прямую, так и обратную 
разработку, называются двухсторонними (round'trip). Некоторые средства используют 
исходный код в качестве репозитория, а диаграммы используют его для графического 
представления. Такие инструменты более тесно связаны с программированием и 
частовстраиваются прямо в средства редактирования исходного кода.  
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3. В конце можно достичь такой точки, когда можно описать с помощью UML всю 
систему и перейти в режим использования UML в качестве языка автоматизированного 
проектирования. В такой среде разработчики рисуют диаграммы, которые компилируются 
прямо в исполняемый код, а UML становится исходным кодом. Очевидно, что такое 
применение UML требует особенно сложных инструментов. Кроме того, нотации прямой и 
обратной разработки теряют всякий смысл, поскольку UML и исходный код становятся 
одним и тем же. Большинство разработчиков используют UML для моделирования 
программного обеспечения для разработки плана проекта. С точки зрения программного 
обеспечения элементы UML практически непосредственно отображаются в элементы 
программной системы автоматизированного проектирования. Как мы увидим впоследствии, 
отображение отнюдь не означает следование инструкциям, но когда мы используем UML, 
мы говорим об элементах программного обеспечения. С концептуальной точки зрения UML 
представляет описание концепций предметной области. Здесь мы не столько говорим об 
элементах программного обеспечения, сколько занимаемся созданием словаря для 
обсуждения конкретной предметной области. Нет строгих правил выбора точки зрения. 
Поскольку проблему можно рассматривать под разными углами зрения, то и способов 
применения существует довольно много. Некоторые инструменты автоматически 
преобразуют исходный код в диаграммы, трактуя UML как альтернативный вид исходного 
кода. 

Практически UML посвящена созданию эскизов. И считается что  эскизы UML 
полезны и в процессе прямой и обратной разработки, а также и с концептуальной точки 
зрения.  

Подводя итоги можно сказать что: 
 UML объектно-ориентирован, в результате чего методы описания результатов 

анализа и проектирования семантически близки к методам программирования на 
современных объектно-ориентированных языках. 

 UML позволяет описать процесс разработки плана проекта практически со всех 
возможных точек зрения и на различных стадиях. 

 Диаграммы UML сравнительно просты для чтения после достаточно быстрого 
ознакомления с его синтаксисом. 

 UML расширяет и позволяет вводить собственные текстовые и графические 
стереотипы, что способствует его применению не только в сфере программной инженерии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ЗАДАЧАХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ 

VIRTUAL REALITY INFORMATION TECHNOLOGY 
IN THE TASKS OF TEACHING OF STUDENTS OF UNIVERSITIES 

OF ENGINEERING SPECIALITIES 

Бул макалада виртуалдык электрондук лабораторияны окуу процессине колдонуунун 
артыкчылыгы жана максаттуулугу каралат. 

Ачкыч сөздөр: виртуалдык лаборатория, окутуу процесси, лабораториялык 
практикум, электрондук моделдөө, текешрүүчү-өлчөөчү жабдуулар. 

В этой статье рассмотрены целесообразность применения и преимущество 
использования виртуальных электронных лабораторий в процессе обучения. 

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, процесс обучения, лабораторный 
практикум, электронное моделирование, контрольно-измерительное оборудование. 

This article describes the relevance and benefit of using virtual electronic laboratories in 
the learning process. 

Keywords: virtual laboratory, training process, laboratory practical work, electronic 
simulation, control and measuring equipment. 

Термин «виртуальная реальность» используется при создании трехмерного мира, 
создаваемого мультимедийными технологиями. К классу интеллектуальных технологий 
можно отнести информационное моделирование, которое позволяет моделировать 
эксперименты в условиях, когда реализация физического эксперимента усложняется в виду 
больших материальных затрат на оборудование. Моделирование, основанное на базе 
технологий искусственного интеллекта, позволяет решать научные и учебные задачи. 

Основная ценность новых информационных технологий в сфере образования в том, 
что они позволяют создать более эффективную  интерактивную среду обучения с 
неограниченными возможностями, оказывающимися в распоряжении преподавателей и 
студентов.  

Вычислительные комплексы технологического моделирования позволяют быстро 
создавать практически много новых технологических схем. Поэтому системы 
технологического моделирования необходимы как в проектных и научно-исследовательских 
институтах, так и на предприятиях.  

Современный процесс обучения требует разработки новых методических подходов и 
технологий с компьютерной поддержкой. Эффективность процесса обучения напрямую 
связана с предоставлением студентам возможности участвовать в физических 
экспериментах. При существующей на сегодня материально технической базе учебных 
заведений доступ студентам к такому оборудованию крайне ограничен. Так как проведение 
физических экспериментов и лабораторного практикума связано со сложностью и 
дороговизной современного лабораторного оборудования задача обеспечения необходимого 
количества лабораторных мест для реальных физических экспериментов по всем изучаемым 
дисциплинам на сегодня для вузов не реальна. К примеру, как правило, в каждой группе 
студентов обучается 20-25 человек. Если даже организовать 15 рабочих лабораторных мест 
для одной группы, то для приобретения лабораторного оборудования по дисциплине 
«электроника и электротехника» необходимы материальные затраты в размере 50 тысяч 
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долларов США. Это если приобретать не профессиональные приборы. А если оборудовать 
лабораторию современными приборами таких фирм как Agilent и Tektronix, то для 15-ти 
рабочих мест сумма увеличится до 200-300 тысяч долларов США. И это только прямые 
затраты на приобретение контрольно- измерительного оборудования. Кроме этого 
необходимо планировать расходы на регулярное приобретение электронных компонентов 
для создания исследуемых макетов. Так же необходимо регулярно проводить в 
ГОССТАНДАРТе периодическую поверку имеющихся контрольно- измерительных 
приборов.  

Ниже приведены цены некоторых позиций лабораторного оборудования на 2015 год. 
(Минимальные цены соответствуют бытовым измерительным приборам, а максимальные – 
профессиональным): 

-анализаторы: от1000 $ до 40000 $; 
-осциллографы: от1000 $ до 30000 $; 
-генераторы: от 500 $ до 15000 $; 
-вольтметры: от 500 $ до 10000 $; 
-мультиметры: от 100 $ до 1000 $; 
-регулируемые блоки питания: от 200 $ до 2000 $. 
Значительно упрощает задачу приобретения сложного и дорогого оборудования 

создание виртуальных лабораторных комплексов, которые удовлетворяют главному 
требованию: - идентичности визуального восприятия по отношению реальной физической 
лабораторной обстановке. 

Виртуальный практикум может выполняться студентами, как под руководством 
преподавателя, так и в рамках самостоятельной работы. Он так же позволяет использовать 
его в качестве лекционных демонстраций, без больших материальных затрат. 

Одним из путей оптимизации решения данной проблемы может стать возможность 
виртуального эксперимента в единой информационно коммуникационной обучающей среде. 
В образовательном процессе обучающий эксперимент дополняется виртуальной 
лабораторией, использующей технологию имитационного математического моделирования 
физического эксперимента с привлечением аппаратно программных средств. Виртуальные 
эксперименты на компьютере существенно дешевле, чем эксперименты с реальными 
устройствами. Кроме того, они позволяют использовать более широкий диапазон элементов 
и их параметров, обеспечивают большее разнообразие режимов работы исследуемых 
устройств, вариантов индивидуальных заданий при выполнении учебного лабораторного 
практикума. Это создает условия для активизации процесса обучения студентов, повышению 
эффективности учебного процесса. Виртуальные лабораторные комплексы к тому же 
позволяют проводить лабораторные работы на неограниченном количестве рабочих мест без 
дополнительных затрат на приобретение лабораторных установок. 

В настоящее время в процесс обучения в ряде мест активно внедряются методы и 
средства электронного моделирования. Создание программно-аппаратных средств для этого 
ведется в двух направлениях: -создание виртуальных средств моделирования и отображения 
информации и создание виртуально- реальных систем, позволяющих совмещать виртуальное 
и реальное моделирование изучаемых процессов. При этом появляется возможность 
произвести замену дорогостоящих приборов для проведения лабораторных экспериментов 
на компьютерные модели виртуальных приборов. 

Развитие новых информационных технологий открывает возможности для создания 
информационной обучающей среды нового типа, под которой понимают комплекс 
организационных и информационных технологий, ориентированный на процесс обучения. 
Примером таких электронных учебно-методических комплексов могут быть электронные 
учебники и виртуальные электронные лаборатории. Электронные учебники и виртуальные 
электронные лаборатории позволяют увеличить степень самостоятельности студента при 
работе с учебным материалом, повысить наглядность, осуществлять моделирование 
сложных технических процессов. Электронный учебник – это методическая программная 
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система, которая позволяет представить учебный материал с использованием различных 
форм представления информации с помощью имитации средствами мультимедиа. 

Под виртуальной лабораторией следует понимать информационную систему, 
представленную на электронных носителях информации. Техническими инструментами 
виртуальной лаборатории являются программно-аппаратные средства, которые 
предоставляют возможность пользователю взаимодействовать с компьютером как со 
специально разработанным для него обычным электронным прибором. Работая с 
виртуальным инструментом через графический интерфейс, пользователь на экране монитора 
видит привычную переднюю панель, имитирующую реальную панель управления 
промышленно-выпускаемого прибора. 

Лабораторную работу студента в виртуальной электронной лаборатории предлагается 
осуществить по следующей схеме: -студент собирает в виртуальном поле на экране 
монитора электрическую схему исследуемого узла или прибора. При этом в распоряжении 
экспериментатора в виртуальной библиотеке в наличии должны быть все необходимые 
электронные компоненты (резисторы, конденсаторы, полупроводниковые приборы, 
микросхемы малой интеграции, микропроцессоры и другие необходимые компоненты). И 
проведение лабораторных занятий уже не зависят от возможности вуза регулярно 
финансировать приобретение электронных компонентов для макетирования. Кроме 
обширной элементной базы виртуальная библиотека предоставляет пользователю 
возможность использования необходимого ряда контрольно-измерительного оборудования. 
Контрольно-измерительные приборы, к примеру, в программной среде Multisim 12.01 на 
экране монитора выглядят как промышленно-выпускаемые приборы известных в мире 
производителей и имеют все те же органы управления. 

В ходе эксперимента студент программирует необходимые режимы измерения 
контрольно-измерительных приборов, описывает в программной среде параметры 
электронных компонентов или берет из библиотеки уже аналог готового промышленно-
выпускаемого компонента. Затем выбирает необходимый вид анализа моделирования 
(«Анализ рабочей точки на DC», «Анализ режима АС», «Одночастотный анализ на АС», 
«Анализ переходных процессов», «Анализ Фурье», «Анализ шумов», «Анализ коэффициента 
шума», «Анализ искажений», «Анализ изменений на DC», «Анализ чувствительности», 
«Анализ на изменение параметров», «Анализ на изменение температуры», «Анализ на нулей 
и полюсов», «Анализ передаточных функций», «Анализ критических режимов»,  «Анализ 
Монте Карло», «Анализ составленный пользователем») и моделирует процесс работы 
собранного им устройства. При этом у студента складывается впечатление, что он работает с 
реальными приборами и оборудованием. И точность измерения виртуальных приборов 
соответствует точности измерения промышленно-выпускаемых приборов. 

Эффективность и преимущество использования электронной виртуальной 
лаборатории можно прокомментировать на примере исследований резонансов в цепях 
синусоидального тока, выполняемого студентами по дисциплине «электроника и 
электротехника». Для того, чтобы провести исследование явления резонанса в цепях 
синусоидального тока в объеме, который позволяет выполнять виртуальная лаборатория, 
вузу потребуются контрольно измерительные приборы, которые способны выдерживать токи 
в сотни ампер и напряжения в десятки тысяч вольт.  И, конечно же, возникнут большие 
сложности в изготовлении реактивных компонентов для эксперимента–емкости и 
индуктивности, которые должны выдерживать такие токи и напряжения.  

В случае использования виртуальной электронной лаборатории потребуется только 
персональный компьютер с соответствующим программным оборудованием. 

Ниже на рисунках рис.1 и рис.2 приведены примеры изображения виртуальных 
приборов в программной среде MUltisim 12.01. На рис.3 ниже приведен пример 
моделирования последовательного резонансного контура в среде Multisim 12.01. 
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Рис.1.Мультиметр и функциональный генератор фирмы Agilent 

 
 

 
Рис.2. Осциллографы фирмы Tektronix и Agilent 
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Рис.3. Резонанс в последовательном резонансном контуре 

 
От генератора XFG1 на последовательный резонансный контур L1C1 подается 

напряжение 1 V и на резонансной частоте 503.1277 Hz напряжения на конденсаторе 
(вольтметр UL) и на емкости (Вольтметр UC) достигают 35000 V при токе 110 A (амперметры 
XMM2 и XMM3). Конечно же повторить такой эксперимент на физическом макете очень 
сложно и дорого. 
 

Выводы 
1.Предлагается  произвести замену дорогостоящих измерительных приборов, 

обеспечивающих физические лаборатории, компьютерными моделями виртуальных 
инструментов для проведения лабораторных практикумов.  

2.Выполнение лабораторных работ по предложенной методике позволило студентам 
КГУСТА провести практические лабораторные эксперименты и получить навыки работы с 
электрооборудованием, определения электрических параметров и характеристик 
оборудования по результатам лабораторных испытаний.  

3.Применение предложенной схемы виртуальных лабораторий позволяет подготовить 
студентов к реальным физическим экспериментам, самостоятельно изучать материал по 
представленным дисциплинам, а также дает возможность моделировать процессы, 
протекание которых невозможно в лабораторных условиях. 

4.Предложенный виртуальный лабораторный комплекс предоставляет так же 
преподавателю возможность сопровождать теоретический материал демонстрационными 
экспериментами. 

5.Применение виртуальных лабораторий резко сокращают материальные затраты на 
организацию лабораторных практикумов и позволяют производить моделирование 
исследуемых устройств без приобретения комплектующих элементов. 

6.Применение виртуальных электронных лабораторий предоставляет широкие 
возможности для дистанционного обучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОЙ 
СРЕДЫ OrCAD, PROTEUS VSM, MICRO-CAP, McCAD ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

УЧЕБНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

INVESTIGATION AND ANALYSIS OF OPPORTUNITIES SOFTWARE 
ENVIRONMENT OrCAD, PROTEUS VSM, MICRO-CAP, McCAD TO DEVELOP 

TRAINING VIRTUAL ELECTRONIC LABORATORIES 

Бул макалада окуу процессине багытталган виртуалдык электрондук лабораторияны 
түзүү үчүн электрондук чынжырларды моделдештирүүчү OrCAD, Proteus VSM, Micro-Cap, 
MeCAD программалык каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрүн талдоо маселелери каралды. 

Ачкычсөздөр: виртуалдык лаборатория, окутуу процесси, лабораториялык 
практикум, электрондук моделдөө,электр чынжырындагы процесстер. 

 В статье рассмотрен анализ возможностей программных продуктов моделирования 
электрических цепей OrCAD, ProteusVSM, Micro-Cap, McCAD для создания виртуальных 
электронных лабораторий, ориентированных на процесс обучения. 

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, процесс обучения, лабораторный 
практикум, электронное моделирование, процессы в электрических цепях. 

Summary: In the article the analysis of the possibilities of software simulation of electrical 
circuits OrCAD, Proteus VSM, Micro-Cap, McCADto create a virtual electronic laboratory, 
focused on learning. 

Keywords: virtual laboratory, the process of learning, laboratory work, electronic 
simulation of processes in electric circuits. 

Современный процесс обучения требует разработки новых методических подходов и 
технологий с компьютерной поддержкой. Эффективность процесса обучения напрямую 
связана с предоставлением студентам возможности участвовать в физических 
экспериментах.  

Одним из видов программных средств, используемых при подготовке инженерных 
кадров  по различным специальностям являются имитационно-моделирующие программные 
средства. Разновидностью таких средств является виртуальная электронная лаборатория. 
Под виртуальной лабораторией следует понимать информационную систему, 
представленную на электронных носителях информации. Составной частью понятия 
«виртуальная лаборатория» является понятие виртуального инструмента – набора 
аппаратных и программных средств, добавленных к обычному компьютеру таким образом, 
что пользователь получает возможность взаимодействовать с компьютером как со 
специально разработанным для него обычным электронным прибором. Существенная часть 
виртуального инструмента и виртуальной лаборатории – эффективный графический 
интерфейс пользователя, то есть программный инструментарий с развитой системой 
графического меню в виде наглядных графических образов привычной предметной области 
пользователя, обеспечивающий удобный интерактивный режим его взаимодействия с 
компьютером. 

Сегодня существует достаточно широкий выбор программных продуктов для 
разработки виртуальных лабораторий, позволяющих моделировать и исследовать процессы в 
электрических цепях. Внастоящее время для этих целей используются Lab view, Electronics 
Workbench, NI Multisim , OrCAD, Proteus VSM, Altium designer, Micro-Cap,  Tina, Tina TI, 
LTspice/SwitcherCAD, Simone, Qucs, BNL5 Circuit simulator, DoCircuits,  gEDA,  EasyEDA, 
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Ideal Circuit, PartSim,  Logisim, Simica, Autocad Electrical, DIALux, McCAD, Allegro Cadence, 
Delta design идр. 

Не все программные продукты для решения профессиональных инженерных задач 
удовлетворяют требованиям учебных программ. Ряд профессиональных программ 
моделирования, имея широчайшие функциональные возможности, в процессе обучения 
показали себя малоэффективными, ввиду больших затрат времени на  их освоение. У 
студента, ввиду большого количества изучаемых дисциплин, недостаточно времени 
воспользоваться всей широтой функциональных возможностей лучших программ 
электронного моделирования. Поэтому применительно к процессу обучения необходимо 
определить «золотую середину» между достаточностью функциональных возможностей 
обучения и разумным временем освоения программного продукта. Весьма важным для 
студента, необходимо учитывать «визуальную наглядность», когда на экране монитора 
изображены контрольно-измерительные приборы похожие на промышленно-выпускаемые 
образцы. 

Из выше приведенного списка программ моделирования проанализируем 
программные продукты OrCAD,ProteusVSM,  Micro-Cap иMcCAD. 
 
  OrCAD 

Программные продукты серии OrCAD принадлежат компании Cadence Design 
Systems. OrCAD одна из лучших профессиональных программ сквозного проектирования 
электронной аппаратуры, разработки и моделирования электронных схем и создания 
печатных плат. Название программы образовано от сокращения слова Oregon и 
аббревиатуры CAD. Основное направление компании Cadence Design Systems -разработка 
программ, помогающих проектировать электронные приборы, микрочипы и печатные платы. 

Система OrCAD состоит из набора вполне автономных программных модулей, 
каждый из которых может использоваться отдельно для решения частных задач в цепочке 
проектирования электронных схем. 

Основными компонентами этой системы являются: 
-Capture – графический редактор для создания электрических принципиальных схем 

из моделей элементов; 
-Capture Component Information System Option – графический редактор, имеющий 

доступ к постоянно обновляемым каталогам компонентов, содержащим более 200 000 
наименований; 

-PSpice Analog Digital – программа для моделирования работы аналоговых или 
смешанных аналого-цифровых устройств большого размера (или их частей); 

-PSpice Аdvanced Аnalysis – модуль параметрической оптимизации; 
-PCB Designer – редактор топологий плат; 
-PSpice Schematics – редактор схем; 
-PSpice Optimizer – программа параметрической оптимизации электронных схем; 
-Gerb Tool – программа создания и доработки файлов для фотоплоттеров; 
-Capture CIS (Component Information System), аналогичный Capture но дополненный 

информационной системой ведения базы электронных компонентов; 
-Layout – графический редактор печатных плат. Данные об электронных компонентах, 

из которых состоит проектируемое устройство, а также данные о соединениях обычно 
передаются в редактор печатных плат из OrCADCapture, но простые печатные платы можно 
создавать без использования редактора схем; 

 -LayoutPlus – дополненный бессеточным авто-трассировщиком Smart Route, 
использующим методы оптимизации нейронных сетей; 

-Layout Engineer's Edition – программа просмотра печатных плат, созданных с 
помощью Layout или Layout Plus, средство общей расстановки компонентов на плате и 
прокладки наиболее критических цепей, выполняемых инженером-схемотехником перед 
выдачей задания на проектирование печатной платы конструктору. 
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Модули PSpice SLPS Option предназначены для связи с Matlab, Specctrafor OrCAD, 
осуществляющий автоматическую или интерактивную трассировку, Signal Explorer, 
позволяющий проводить проверку перекрестных искажений и целостности сигналов. 

Программный пакет OrCAD для выполнения различных этапов процесса разработки 
имеет: -входное проектирование, функциональное моделирование, синтез, размещение, 
трассировку, моделирование задержек, генерацию элемента. В OrCADCapture есть 
возможность создать проект в схемотехнической форме из уже готовых компонентов, а 
также в VHDL- или Verilog-моделях. Можно работать со смешанными проектами или 
создавать новые элементы. Библиотечным примитивам могут быть назначены 
специфические свойства оборудования конкретного изготовителя. Моделирование задержек 
позволяет определить задержки распространения сигналов и проверить, что временные 
характеристики микросхем не меняют логику проекта. 

Система OrCAD используется для создания проектов на базе FPGA/CPLD 
программируемых логических устройств. На портале есть все необходимое: посадочные 
места, символы условно графических обозначений (УГО), технические описания, Spice- и 
IBIS-модели, многочисленные, дополнительные приложения, имеющие новые инструменты 
и функции, расширяющие стандартные возможности OrCAD. 

Схемотехнический редактор Capture имеет довольно мощное расширение за счёт 
включения в этот программный модуль системы ведения базы данных электронных 
компонентов – CIS (Component Information System). Благодаря продуманной организации, 
CIS значительно повышает эффективность работы. Это система структурирования данных о 
компонентах, поиска их не только по наименованию, разнообразным техническим 
характеристикам,  например, по наличию на складе самого предприятия, у поставщиков, по 
цене, по сроку годности и другим свойствам. CIS может тесно интегрироваться с 
глобальными системами документооборота всего предприятия посредством стандарта ODBC 
фирмы Microsoft, что значительно расширяет её возможности. Более того, через CIS 
организован доступ кинтернет базам данных электронных компонентов. При переходе на 
вкладку ICA (Internet Component Assistant) появляется окно доступа в Интернет и ссылка на 
два портала – Active Parts и Supply Frame. Active Parts – это интернет база данных Cadence, 
содержащая около 2 млн. аналоговых и цифровых компонентов и постоянно пополняющаяся 
новыми моделями, с удобной системой поиска по наименованию компонентов, их описанию 
и компании производителю. Supply Frame – это поиск по базам ведущих производителей 
электронных компонентов. Главной особенностью работы с интернет базами в Capture CIS 
является возможность добавлять компонент напрямую из Интернета в схему проекта со 
всеми данными, необходимыми для перечня элементов и спецификации. CIS – это 
фактически неограниченная база данных, позволяющая осуществлять быстрый доступ к 
самым последним разработкам в мире электронных компонентов, с комплексным подходом 
к поиску и каталогизации данных. Система индикации позволяет выделять те компоненты, 
которые наиболее часто используются при разработках, указывать на проблемные 
компоненты, например, компоненты, срок годности которых истекает, или отсутствующие 
на складе. 

Функциональные возможности OrCADP Spice A/D: 
-анализ по постоянному току позволяет получить характеристики схемы (токи, 

напряжения, мощности) при изменении параметров источников напряжения и тока, 
глобальных параметров схемы, параметров модели и температуры элемента. При анализе 
задаются интервалы изменения перечисленных параметров, характер их изменения 
(линейный, логарифмический с основанием 10 и с основанием 8) и шаг изменения. 
Возможно также табличное задание изменения перечисленных параметров. Существует 
возможность одновременного изменения двух параметров; 

-анализ по переменному току позволяет производить построение амплитудно 
частотных характеристик схемы (токи, напряжения, мощности и т.д.). Анализ производится 
от источника переменного тока IAC или источника переменного напряжения VAC, для 
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которого указывается амплитудное значение переменной составляющей и величина 
постоянной составляющей (в частном случае может быть принята равной нулю). При 
анализе задаются минимальное значение частоты, общее число точек, а для 
логарифмического закона изменения частоты – число точек на декаду либо октаву; 

-анализ шумов позволяет рассчитывать входную и выходную спектральные плотности 
шума. Анализ производится от источника переменного тока или напряжения, для которого 
указываются амплитудное значение переменной составляющей и величина постоянной 
составляющей (в частном случае может быть принята равной нулю). При анализе задаются 
элемент, на котором будет рассматриваться выходное напряжение шумов, наименование 
используемого источника и интервал расчёта парциальных уровней шума. Анализ шумов 
является составной частью анализа по переменному току. Результатом являются кривые 
спектральных плотностей по входу и выходу устройства; 

-анализ переходных процессов позволяет получать значения характеристик схемы 
(токов, напряжений, мощностей и т.д.) при переходном процессе. Существует не только 
возможность наблюдать анализ переходного процесса как функцию времени, но также, 
заменяя переменную «время» на оси Х на любую другую схемную функцию, получать 
требуемые функциональные зависимости; 

-в среде OrCAD применяется быстрое преобразование Фурье. Анализ Фурье 
позволяет осуществить разложение функций, полученных в результате анализа переходного 
процесса, в ряд Фурье. Для проведения анализа необходимо задать частоту первой 
гармоники, количество гармоник (не более ста, по умолчанию девять) и список переменных, 
спектр которых должен быть рассчитан. В результате анализа получаются зависимости 
амплитуд гармоник спектральных характеристик соответствующих функций от частоты в 
заданном диапазоне; 

-параметрический анализ позволяет осуществить ряд итераций, когда производится 
расчёт некоторой функции цепи (тока, напряжения и т.д.) во время переходного процесса 
или анализа по постоянному или переменному току при скачкообразном изменении 
задаваемого пользователем глобального параметра, параметра модели или рабочей 
температуры. При этом за один цикл достигается эффект, эквивалентный просчёту 
переходного процесса схемы столько раз, сколько раз изменяется заданный параметр. В 
результате выдаётся семейство кривых переходного процесса анализируемой функции, а 
количество кривых равно числу изменений величины за данного параметра; 

-температурный анализ позволяет осуществить расчёт схемы при за данных 
температурах окружающей среды (по умолчанию температура окружающей среды равняется 
27°C). В результате выдаются соответствующие функции анализируемой схемы (токи, 
напряжения и т.д.) при заданных температурах; 

-анализ разброса параметров методом Монте-Карло позволяет получить некоторые 
схемные функции (токи, напряжения и т.д.) при изменении параметра некоторого элемента 
схемы по определённому закону с использованием различных типов генераторов случайных 
чисел (всего 10 генераторов). Результатом анализа по методу Монте Карло являются 
гистограммы изменения соответствующих функций по отношению к номинальному 
значению; 

-анализ чувствительности методом наихудшего случая предназначен для определения 
возможного наихудшего значения некоторой функции схемы, если заданы диапазоны 
разброса параметров схемы. При этом рассматриваются все возможные комбинации 
изменения пара метров в пределах разброса и определяется величина наихудшего значения 
рассматриваемой функции. Результатом данного анализа является нахождение наибольшего 
или наименьшего отклонения рассматриваемой функции от номинального значения; 

Дополнительный модуль PSpice и PSpice A/D AdvancedAnalysis позволяет 
проектировщикам использовать в аналого-цифровой цепи методологии улучшения 
характеристик схемы и обеспечения качества разработки при контроле издержек на 
производство. Являясь дополнительным модулем PSpice и PSpice A/D, AdvancedAnalysis 
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позволяет пользователям оптимизировать работу и надёжность проектов перед их 
физической реализацией. Этот вид анализа охватывает анализ чувствительности методом 
наихудшего случая, оптимизацию, индикацию близких к аварийным режимов работы 
элементов и анализ разброса параметров методом Монте-Карло. При анализе 
чувствительности, Advanced Analysis позволяет в графическом виде отобразить изменения 
выходных параметров системы при возмущениях, вносимых измерениями. При 
оптимизации, Advanced Analysis автоматизирует итерационный процесс повторного запуска 
моделирования и точной подстройки проектируемого устройства; анализ индикации 
режимов работы элементов, близких к аварийным, реализует определение работы элементов 
в области безопасного функционирования. При анализе методом Монте Карло, Advanced 
Analysis исследует пространство параметров, ограничения до пуска элементов и оценивает 
вероятность реализации выходных параметров. 

OrCAD Documentation Editor – это приложение, которое снизит нагрузку на инженера 
при подготовке документации: чертежа детали, сборочного чертежа, подготовке 
спецификации и так далее. Создание документации начинается с помощью специального 
мастера непосредственно из окна OrCAD/Allegro PCB Editor. На выходе инженер получает 
полностью оформленный чертеж согласно заранее подготовленным шаблонам оформления.  

OrCAD Team Design, в отличие от других программ, полностью встраивается в 
интерфейс схемотехнического редактора OrCAD Capture (Allegro Design Entry CIS) и 
позволяет осуществлять системный контроль за проектами. С помощью инструментов 
администрирования главный инженер проекта может легко распределять права доступа 
пользователей к различным частям проекта – отдельным страницам, функциональным 
блокам, схемам. Закрытые для доступа схемы можно просматривать в режиме "только 
чтение". Ведется постоянный контроль затем, кто вносил или вносит изменения в ту или 
иную часть проекта, недоступные для редактирования схемы также можно просматривать в 
режиме "только чтение". Ведется контроль изменений в библиотеках OLB на уровне каждого 
компонента. Поддерживаются как простые многолистовые схемы, так и проекты со сложной 
иерархией. 

OrCAD Library Builder -  приложение, благодаря которому  работа над созданием 
сложных многовыводных компонентов не будет занимать много времени. Программа 
распознает таблицы и диаграммы с описанием выводов из технических описаний в формате 
PDF и формирует на основе этой информации готовый символ. Вторая часть программы – 
это мощный калькулятор посадочных мест и большим набором готовых шаблонов корпусов 
компонентов. На выходе инженер получает готовое посадочное место и 3D модель в формате 
STEP. Программа обладает мощной системой проверок, включая проверку соответствия 
схемотехнического символа компонента и его посадочного места. 

Достоинства: 
Основные достоинства OrCAD Library Builder: 
- единая среда по созданию логических символов и посадочных мест; 
- значительная экономия при создании корректной библиотеки с первой итерации; 
- распознавание сложных мультистраничных таблиц, карт BGA и диаграмм в 

документах PDF за считанные минуты; 
- создание посадочных мест в точном соответствии с рекомендациями производителя 

или стандартами IPC-7351; 
- отсутствие ошибок в библиотеках благодаря мощной системе проверок; 
- подстройка программы под корпоративные стандарты и шаблоны. 

Основные достоинства OrCADP Spice A/D: 
-быстродействующая, достоверная технология и широкий набор библиотек экономят 

время, повышают надёжность и согласованность в больших проектах; 
-интеграция с MATLAB Simulink позволяет проводить моделирование на системном 

уровне с применением высокоточных моделей электронных схем; 
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-определение перегруженных компонентов с использованием Smoke анализа, 
определение разброса параметров методом Монте-Карло помогают предотвратить сбои в 
работе принципиальных схем; 

-наличие неоднородных моделей, встроенных математических функций и 
поведенческие методы моделирования, которые повышают качество анализа электронных 
схем; 

-редактор Magnetic Parts, который экономит время и сокращает число ошибок 
благодаря автоматизированному проектированию индуктивностей и трансформаторов; 

-моделирование нажатием одной клавиши, перекрёстное выделение и полная 
интеграция с OrCADCapture, повышающие качество и обеспечивающие целостность данных. 

Недостатки: 
-основным недостатком OrCAD является его высокая стоимость. Цены колеблются от 

2000 $ (базовая конфигурация OrCAD PCB Designer Lite) до 5000 $ (OrCAD PCB Designer 
Professional); 

-OrCAD в полной мере устраивает профессиональных разработчиков электронной 
аппаратуры, но, применительно к процессу обучения, программа достаточно сложна для 
использования ее студентами;  

-пользователям предлагается только английский интерфейс OrCAD. 
 

Proteus VSM 
PROTEUS VSM — пакет программ для автоматизированного проектирования 

электронных схем. Разработка компании Labcenter Electronics (Великобритания). 
Proteus VSM профессиональный пакет программ для моделирования и 

автоматизированного проектирования электронных схем, позволяющий виртуально 
моделировать аналоговые и цифровые устройства. Proteus VSM интегрированная среда для 
разработки электронных устройств на микроконтроллерах. 

Программный пакет Proteus VSM позволяет собрать схему электронного устройства и 
моделировать его работу, выявляя ошибки, допущенные на стадии проектирования и 
трассировки. Программа состоит из двух модулей. ISIS – редактор электронных схем с 
последующей имитацией их работы. ARES – редактор печатных плат, оснащенный авто 
трассировщиком Electra, встроенным редактором библиотек и автоматической системой 
размещения компонентов на плате. Кроме этого ARES может создать трехмерную модель 
печатной платы. 

Proteus VSM включает в себя более 6000 электронных компонентов со всеми 
справочными данными, а также демонстрационные ознакомительные проекты. Программа 
имеет инструменты USBCONN и COMPIM, которые позволяют подключить виртуальное 
устройство к портам USB и COM компьютера. При подсоединении к этим портам любого 
внешнего прибора виртуальная схема будет работать с ним, как если бы она существовала в 
реальности. Proteus VSM поддерживает следующие компиляторы: CodeVisionAVR и 
WinAVR (AVR), ICC (AVR, ARM7, Motorola), HiTECH (8051, PIC Microchip) и Keil (8051, 
ARM). Существует возможность экспорта моделей электронных компонентов из программы 
PSpice.  

Меню программы англоязычное. Полного русификатора для Proteus VSM нет.  
Proteus VSM работоспособен в Windows 7 
Достоинства: 
-выполнение всех этапов разработки электронного устройства на основе 

микроконтроллера в единой среде; 
-возможность написания, отладки и тестирования микропрограммного обеспечения 

еще до физического изготовления опытного образца системы; 
-генерируемые диагностические сообщения (например, при выполнении 

непредусмотренной инструкции) как со стороны ЦПУ, так и со стороны моделей устройств 
ввода-вывода, позволяют обнаружить сложные в поиске ошибки программирования; 
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-поддержка совместной работы с аппаратными устройствами, подключенными через 
порт компьютера; 

-в отличие от аналогичных по назначению пакетов программ, например, Electronics 
Workbench, Multisim, MicroCap, и др. в развитой системе интерактивной отладки в режиме 
реального времени и пошаговой для различных семейств микроконтроллеров: 8051, PIC 
(Microchip), AVR (Atmel), и др. Proteus VSM имеет библиотеки компонентов, в том числе и 
периферийных устройств: светодиодные и ЖК индикаторы, температурные датчики, часы 
реального времени - RTC, интерактивных элементов ввода-вывода: кнопок, переключателей, 
виртуальных портов и виртуальных измерительных приборов, интерактивных графиков, 
которые не всегда присутствуют в других подобных программах; 

-Proteus VSM весьма полезная программа для процесса обучения при изучении 
микроконтроллеров. В программе есть широкий набор измерительных приборов: -
генераторы сигналов, осциллографы, анализатор шины i2c и др. Эти приборы позволят 
быстро отладить программу для микроконтроллеров. Proteus VSM имеет возможность 
разработки печатной платы, включая 3D-визуализацию её сборки, а так же возможность 
отладки микропрограммного обеспечения; 

-Proteus VSM позволяет совместное моделирование работы микроконтроллера, 
исполняющего заданную программу, и окружающих его аналоговыми цифровыми схемами; 

-отладочные возможности Proteus VSM предоставляют доступ к содержимому 
регистров и памяти, задание точек останова программы, пошаговое выполнение 
моделирования. Отладка на уровне исходного кода (Си, Бейсик, Ассемблер, в зависимости от 
типа используемого для отладки файла с испытываемым микропрограммным обеспечением).  

Недостатки: 
Proteus VSM не всегда точно моделирует аналоговые устройства. 

Micro-Cap 
Micro-Cap принадлежит компании SpectrumSoftware. 
Micro-Cap профессиональная программа аналогового, цифрового и смешанного 

моделирования и анализа цепей электронных устройств средней степени сложности. 
Программа позволяет моделировать как аналоговые, так и смешанные аналого-цифровые 
устройства. 

Программа Micro-CAP имеет удобный интуитивно понятный графический редактор, 
позволяющий создавать и редактировать принципиальные схемы аналоговых и цифровых 
устройств. В состав пакета Micro-CAP входит также программа расчета параметров моделей 
аналоговых элементов по результатам экспериментальных исследований. 

Моделирование Micro-CAP позволяет выполнять следующие виды анализа: -  
переходных процессов, передаточных характеристик по постоянному току, малосигнальных 
частотных характеристик, чувствительностей по постоянному току, нелинейных искажений, 
метода Монте-Карло,  расчет частотных характеристик линеаризованной цепи,  расчет 
реакции во временной области при произвольных входных воздействиях,  анализ шумов и 
параметрической чувствительности,  многовариантный анализ, включая статистический 
анализ методом Монте-Карло. 

Алгоритм работы включает в себя создание электрической цепи в графическом 
редакторе, задание параметров анализа и изучение полученных данных. Программа 
самостоятельно составляет уравнения цепи и проводит моментальный расчёт. Любое 
изменение схемы или параметров элементов приводит к автоматическому обновлению 
результатов. Графический редактор опирается на библиотеки электронных компонентов, 
которые можно пополнять на основе экспериментальных или справочных данных с 
помощью встроенного модуля Shape Editor. Все номиналы и параметры элементов могут 
быть как неизменными, так и зависящими от температуры, времени, частоты, состояния 
схемы, параметров других компонентов. Анимированные детали (светодиоды, реле, семи 
сегментные индикаторы и некоторые другие элементы) изменяют состояние в соответствии с 
поступающими на них сигналами. Опытные пользователи могут создавать свои 
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макромодели, которые облегчают имитационное моделирование без потерь информации. 
Допускается одновременно использовать различные стандарты элементов схемы. Полная 
поддержка Spice-моделей позволяет применять проекты из других программ (DesignLab, 
OrCAD, P-CAD).  

Micro-Cap – англоязычный пакет. 
Micro-Cap работоспособен во всех операционных системах семейства Windows.  
Достоинства: 
-программа имеет бесплатную (студенческую) версию, кардинально не 

отличающуюся от полнофункциональной. Эта версия доступна на сайте разработчика. 
Поэтому MicroCAP удобно использовать в учебном процессе и для самостоятельного 
изучения принципов работы электронных схем; 

-интуитивно понятная и довольно простая в изучении программа по моделированию 
электрических схем. Поддерживает возможность создания собственных библиотек 
компонентов, моделирование по любому из выбранных параметров. 
 Недостатки: 
 -необходимость установки дополнительных элементов, так как объем библиотек 
Micro-Cap (даже в полной версии) явно недостаточен; 
 -отсутствие встроенных средств трассировки печатных плат, поскольку для этих 
целей придется использовать программы сторонних производителей. 
McCAD 

Программа McCAD является разработкой компании VAMP Inc. (США). McCAD 
простой и в то же время мощный программный комплекс для разработки электронных 
устройств различной степени сложности. 

Система автоматизированного проектирования McCAD состоит из целого ряда 
отдельных программ, составляющих полный цикл проектирования печатных плат. Данный 
комплекс включает в себя: -редактор для рисования электрических схем (McCAD 
Schematics), модуль для аналогово-цифрового моделирования (McCAD 3SPICE), редактор 
печатных плат (McCAD PCB-ST), программы автоматической трассировки (McCAD 
Autorouters), приложение для подготовки печатных плат к производству (Gerber Translator). 

Модуль McCAD Schematics представлен в стандартном и расширенном вариантах и 
позволяет создавать и просматривать аналоговые и цифровые проекты. В нем присутствует 
все стандартные функции – автопрокрутка, зум, копирование, вставка, отмена операций, 
вращение и зеркальное отражение деталей. Поддерживается иерархическая и плоская 
архитектура, количество листов в проекте неограниченно, имеется менеджер проектов. 
Библиотека компонентов включают в себя около 60000 устройств, а редактор библиотек 
позволяет создавать новые символы. Программа работает с файлами форматов PICT и DXF, 
результаты могут быть переданы в McCAD 3-SPICE и McCAD PCB-ST, а также 
представлены в виде списков Netlist и Billof Materials. 

Модуль McCAD 3-SPICE может работать автономно или быть полностью 
интегрирован в McCAD Schematics. Подпрограмма выполняет точное и быстрое 
моделирование работы полупроводниковых приборов, пассивных элементов, идеальных 
ключей. Поддерживаются новые поколения физических моделей транзисторов BSIM3V3 и 
BSIM4.  

Моделирование включает в себя: -передаточную функцию, искажения сигнала, Фурье, 
DC и AC, переходные процессы, шум, чувствительность и некоторые другие анализы. Также 
подпрограмма позволяет анализировать результаты моделирования и применять к ним 
различные математические операции. 

Редактор печатных плат McCAD PCB-ST предназначен для размещения компонентов 
и разводки плат.  

Функция авто-трассировки печатных плат в САПР McCAD представлена двумя 
подпрограммами: TRACKER и TRAILBLAZER. Они имеют одну основу, но отличаются 
возможностями – TRACKER работает только с двумя сигнальными слоями и имеет пакетный 
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режим, а TRAILBLAZER поддерживает до 16 слоев и работает в интерактивном и пакетном 
режимах. 

Каждый модуль программы McCAD имеет демонстрационный режим работы. 
 Достоинства: 
 - разрешение до 0,001 дюйма, поддержка метрической системы, привязка к сетке, 
функции увеличения и масштабирования, автоматическая проверка правил проектирования, 
поддержка односторонних, двусторонних и многослойных плат. Максимальный размер плат 
– 32 на 32 дюйма, максимальное количество слоев – 32. Результаты могут быть представлены 
в форматах Gerber, Drill, Excellon, PICT, DXF, IPC-356, GenCAD 1.4 и других. 
 - среда проектирования поддерживает операционные системы MAC OS X (начиная с 
версии 10.4) и Microsoft Windows (2K, XP, Vista).  

Недостатки: 
 -среда проектирования McCAD является платной; 
 -программа McCAD полностью англоязычная, пакет документации также представлен 
на английском. Русификатора нет. 
 

Выводы 
Все четыре рассмотренные программы моделирования могут использоваться в 

учебном процессе. Из четырех исследуемых программ наиболее привлекательными для 
процесса обучения являются программные продукты ProteusVSM и Micro-Cap. Эти 
программы имеют весьма понятный интуитивный интерфейс, широкие функциональные 
возможности моделирования не только для процесса обучения, но и для профессионального 
использования, достаточно большой объем электронных компонентов для моделирования и 
достаточное количество контрольно измерительных приборов. 

OrCAD одна из лучших профессиональных программ сквозного проектирования 
электронной аппаратуры, разработки и моделирования электронных схем и создания 
печатных плат. Но программы OrCAD так же как и McCAD, в полной мере 
удовлетворяющие потребности профессиональных разработчиков, для студентов 
представляют большие сложности в освоении этих программных продуктов. Широкие 
возможности по проектированию и трассировки печатных плат этих программных 
продуктов, как правило, у студентов электротехнических специальностей не востребованы. 
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ЭКОЛОГИЯ 
 
 

УДК 621.1                                                                                       А.К. Акматов, У.Б. Асанакунов 
A.K.Akmatov,  U.B. Asanakunov 

 
ТЕПЛОВИХРЕВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

 
VORTEX HEAT POWER PLANT 

 
Макалада табигый жантаймада дөңгө же адырга орнотулган жылуулук куюндан  

электр  иштетип берүүчү куюн кубат куруму сунушталат. Курум күн радиациясы менен 
үстүңкү жана астыңкы бөлүгүндөгү температуранын айырмасынан улам  жылуулук куюн 
кубатын пайда кылып, андан ары куюн ток генераторун айлантат дагы электр тогун 
иштеп чыгарат.  

Ачкыч сөздөр: жылуулук куюн иштетүүчү курум, жантайма же адырлуу тоо, куюн 
кубат аба ағымы, күн энергиясы , куюн пайда кылгыч, дефлектор, жылуулук коллектору. 

 
В статье приведена предлагаемая тепловихревая энергоустановка на природном 

склоне, создающая вихревой тепловой поток за счет солнечной радиации и разности 
температур в верхней и нижней части установки, далее вихревой поток воздействует на 
генератор тока и тем самым получают электрический ток.  

Ключевые слова: тепловихревая энергетическая установка, склон гор или холмов, 
вихревой воздушный поток, солнечная энергия, вихреобразователь, дефлектор, тепловой 
коллектор. 

 
 The article describes a proposed power plant installed teplovihrevaya natural slope which 
creates vortex flow the heat from solar radiation and the temperature difference in the top and 
bottom of the unit , more swirling flow acts on the current generator and thus receive an electrical 
current. 
 Keywords: vortex heat power plant, the slope of the mountains or hills, a vortex air flow, 
solar energy, shedder, deflector, a thermal collector. 

 
В развитых странах на сегодняшний день до 10% электроэнергии добывается с 

использованием установок, преобразующих возобновляемые источники энергии и эта 
тенденция будет только увеличиваться в связи с истощением не возобновляемых 
источников, таких как уголь, нефть, газ и т.п., но и с экологических соображений. Известно 
также, что Кыргызская Республика относительна, бедна энергетическими ресурсами, 
особенно нефтью и газом. При этом его географическое положение позволяет использовать 
солнечную энергию до 2546 часов в году, а суммарная и диффузная приходящая солнечная 
радиация на горизонтальную поверхность за один год составляет 1500 кВт ч/м2 и 451 кВт 
ч/м2 соответственно [1]. Следует отметить, что Кыргызстан горная страна, где почти 70% 
территории составляют горы. И, одним из эффективных способов преобразования солнечной 
энергии, является использование особым образом преобразованного воздуха в вихревой 
поток. Все вышесказанное в комплексе позволяет использовать энергию солнца, а также 
уклон гор или холмов для получения мощного воздушного потока для генерирования 
электрической энергии.  
  Известные тепловихревые энергоустановки предполагается возводить вертикально. 
Такое расположение усложняет конструкцию, так как необходимы дополнительные затраты 
на устройство, например, массивных фундаментов для придания устойчивости. А также 
предполагается привязка таких установок к стационарному источнику тепла, как например 
остаточному теплу теплоэлектростанций и т.п. [2]. 
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На рис. 1 изображены общий вид (а) предлагаемой тепловихревой энергетической 
установки, размещенная на склоне горы и его поперечный разрез (б).  

  Предлагаемая тепловихревая энергоустановка лишена вышеперечисленных 
недостатков. Так как расположение воздуховода 1 на горном склоне 2 имеет, по сравнению с 
его вертикальной установкой, ряд преимуществ, основные из которых заключаются в 
упрощении монтажа и возможности получения необходимой длины воздуховода 1, 
обеспечивающей требуемую силу тяги. 

Ниже приведем запатентованную автором тепловихревую установку [3] и фрагмент 
моделирования его работы. Следует отметить, что данная установка относится к 
устройствам, преобразующим энергию солнечной радиации в тепло, генерирующая вихревой 
воздушный поток, которая в свою очередь вращая лопасти электрогенератора вырабатывает 
электрическую энергию. 

Тепловихревая энергетическая установка работает следующим образом. 
Поступающий через трубопровод 20 в полость теплового коллектора 3 воздух нагревается 
под воздействием прошедшего сквозь прозрачное покрытие 4 солнечного излучения (СИ) и 
теплового (инфракрасного – ИЛ) излучения, накапливаемого в аккумуляторе тепла 5, и 
втягивается в вихреобразующую камеру 6, где под действием основного генератора вихря 7 
получает вращательное движение и ускоряется, откуда поступает в аспиратор 8, где 
приобретает дополнительное ускорение, после чего в виде ускоренного вращающегося 
воздушного потока поступает в воздуховод 1, расположенный на склоне 2 горы. Далее 
воздушный поток поступает к верхней части воздуховода 1, где установлена силовая камера 
9, во входе которой образован дополнительный генератор вихря 10, в зоне вихреобразования 
которого в полости силовой камеры 9 установлено ветроколесо 11, посредством 
вращающегося вала 12 связанное с электрическим генератором 13. Ветроколесо 11 под 
воздействием движущегося с большой скоростью в силовой камере 9 потока воздуха 
приводит во вращение электрический генератор 13, который вырабатывает электрическую 
энергию. Отработавший в силовой камере 9 воздушный поток поступает в охлаждаемый 
дефлектор 14. Охлаждение дефлектора 14 производится системойохлаждения 15, 
выполненной по известному техническому решению, для увеличения разности температур 
между нагреваемым на входе и охлаждаемым на выходе воздуховода 1 воздушными 
потоками, обеспечивающей повышение тяги в воздуховоде 1. В конденсатосборнике 17 
скапливается конденсируемая в результате охлаждения воздуха вода, которая стекает по 
трубопроводу 18 в водосборник 19 и используется для различных нужд. 

а) 
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Далее воздушный поток поступает к верхней части воздуховода 1, где установлена 
силовая камера 9, во входе которой образован дополнительный генератор вихря 10, в зоне 
вихреобразования которого в полости силовой камеры 9 установлено ветроколесо 11, 
посредством вращающегося вала 12 связанное с электрическим генератором 13. Ветроколесо 
11 под воздействием движущегося с большой скоростью в силовой камере 9 потока воздуха 
приводит во вращение электрический генератор 13, который вырабатывает электрическую 
энергию. Отработавший в силовой камере 9 воздушный поток поступает в охлаждаемый 
дефлектор 14. Охлаждение дефлектора 14 производится системой охлаждения 15, 
выполненной по известному техническому решению, для увеличения разности температур 
между нагреваемым на входе и охлаждаемым на выходе воздуховода 1 воздушными 
потоками, обеспечивающей повышение тяги в воздуховоде 1. В конденсатосборнике 17 
скапливается конденсируемая в результате охлаждения воздуха вода, которая стекает по 
трубопроводу 18 в водосборник 19 и используется для различных нужд. 
Моделирование в программном комплексе Autodesk SimulationCFD 2015 (см рис. 2, 3,4,5) 
показало, что воздушные вихри действительно образуются внутри вихреобразующей камеры 
6 - (рис. 1 б и рис. 3,4)    и на выходе через охлаждающий дефлектор 14 – (рис. 1 б и 5), то 
есть подтверждается основополагающая идея предлагаемой тепловихревой установки. 
 

 б) 

 
Рис.1. Тепловихревая энергетическая установка. а) - общий вид, 

б)- разрез: 1 - воздуховод, 2 - склон горы, 3 - тепловой коллектор, 4 - покрытие, 5 - 
аккумулятор тепла, 6 - вихреобразующая камера, 7 - основной генератор вихря, 8 - 
аспиратор, 9 - силовая камера, 10 - дополнительный генератор  вихря, 11 - ветроколесо, 
12 - вал, 13 - электрический генератор, 14 - охлаждаемый дефлектор, 15 - система 
охлаждения, 16 - теплоизоляция, 17 - конденсатосборник, 18 - трубопровод, 19 - 
водосборник, 20 - трубопровод для подачи воздуха в тепловой коллектор 3 . 
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Рис.2 . Вихреобразование в вихреобразующей камере 6 (см. рис. 1 б) – вид спереди 
 

 
Рис.3. Модель тепловихревой установки на склоне гор или холмов 
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Рис.4 . Вихреобразование в вихреобразующей камере 6 (см. рис. 1 б) -  вид по 

поперечнему сечению камеры 
 
В дальнейшем авторы планируют после теоретических исследований создать реальную 

работающую модель установки, для оптимизации параметров предлагаемой установки. 
 

 
Рис.5 . Вихреобразование на выходе через охлаждающий дефлектор 14 (рис. 1 б) 

 
Таким образом, предлагаемая установка надежна и эффективна. Может быть 

смонтирована на любом естественном природном склоне. Она имеет и дополнительную 
функцию в виде простой охладительной системы верха трубы, что увеличивает градиент 
температуры между низом и верхом установки, позволяющее увеличить скорость 
воздушного потока, а, следовательно, и мощность получаемой электроэнергии.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

 
PROVIDING POPULATION OF RURAL AREAS WITH CLEAR WATER 

 
Макалада Кыргыз Республикасында калк отурукташкан жерлердин суу 

жабдыктарынын системасы, суунун эскирген жабдыктарын алмаштыруу, жаңы 
инновациялык технологияларды киргизүү жана өздөштүрүү каралган. 

Ачкыч сөздөр: суу менен камсыздоо, сууну чыгаруу, үстүңкү булак, суу жыйноочу 
жай, кыртыштык суулар, чыгымдоо, химиялык анализ, экологиялык көзөмөл. 

 
 В статье  рассматриваются системы водоснабжения населенных пунктов КР, 
создание и освоение новых инновационных технологий с заменой устаревших оборудований 
водообеспечения. 

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, поверхностный источник, 
водозабор, грунтовые воды, расход, химический анализ, экологический контроль. 
 

This article is devoted the water supply system of settlements of the Kyrgyz Republic. 
Creation and development of new innovative technologies, including the replacement of obsolete 
equipment of water supply. 

Keywords: water supply, sewerage, surface source, water intake, groundwater flow, 
chemical analysis, environmental monitoring. 

 
 Обеспечение оптимального использования и охраны водных ресурсов в 
существующих системах водоснабжения Кыргызской Республики имеет важное значение, 
поскольку это улучшает условия жизни людей и санитарное состояние их жилищ. Кроме 
того, при этом достигается бесперебойное водоснабжение коммунально-бытовых и 
промышленных предприятий,  
 В настоящее время из-за значительного износа систем водоснабжения, применения 
устаревшей запорно-регулирующей арматуры, нехватки квалифицированных специалистов, 
низкого уровня эксплуатации и других причин происходят значительные потери питьевой 
воды, По мере роста антропогенной нагрузки на водные ресурсы, а следовательно и 
дополнительной необходимости учета экономико-экологического состояния водных 
объектов при рассмотрении решений, затрагивающих интересы не только ирригационно-
энергетического строительства, но и использования подземных вод для водоснабжения 
республики, сложившаяся ситуация такова, что износ их превышает 70%, а остальные 30% 
требуют безотлагательного ремонта, восстановления или замены. Средства на эти цели 
отсутствуют так же, как и на новое строительство. Таким образом, при фактическом 
изобилии водных ресурсов в республике, четко прослеживается надвигающаяся 
катастрофическая ситуация в водоснабжении как городов, так и малых населенных пунктов. 
 Основная проблема загрязнения подземных вод, поскольку, как правило, водозаборы 
подземных вод расположены на территории населенных пунктов и все виды загрязненных 
растворов, образующиеся на их территории, в той или иной мере, просачиваются в глубину 
земли, достигают уровня подземных вод и загрязняют их [1,4,5]. 

В Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областях основными источниками 
водоснабжения являются подземные воды.  
 Как известно, загрязнение подземных и поверхностных вод происходит в результате 
ухудшающихся условий окружающей среды, что вызвано хозяйственной деятельностью 
человека в промышленности и сельском хозяйстве, когда гидрохимическое изменение воды 
приводит к засолению почвы за счет подтягивания минерализованных вод в верхний слой 
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почвы 1, 2, 4, 5. Поэтому рекомендуется к применению в очистных сооружениях 
бактерицидные установки, освоенные в странах СНГ. Кроме того, немаловажным фактором 
является наличие недорогих и эффективных реагентов и комплектующих. 
 По оценкам, 70-75 % существующей сети водоснабжения находятся в плохом 
состоянии, требуют восстановления, ремонта и замены т.к. большая часть данной системы 
водоснабжения была построена до 1970 г.  
 Нет средств для установки дополнительного и необходимого оборудования для 
обработки воды и приобретения реагентов для существующих сооружений по 
обеззараживанию воды. 

Некоторые города вынуждены использовать поверхностные воды, которые в 
значительной степени подвержены загрязнению сельскохозяйственными химикатами, а 
также сточными водами. К таким бассейнам следует отнести р. Чу и оз. Иссык-Куль. 
Загрязнение подземных вод происходит, главным образом, в верхней части многих 
водоносных слоев. Загрязняющими веществами являются тяжелые металлы, нефтепродукты, 
сточные воды и др. 

Например, в Джалал-Абадской области из 361 водоразборных колонок 
зарегистрированы 586 аварий на водозаборных сооружениях и в разводящих сетях.  

В г. Майлы-Суу необходимо реконструкция и расширение водозаборных сооружений. 
На сегодняшний день вода в водопроводную сеть подается непосредственно из открытого 
источника без необходимой очистки. Водопроводные сети эксплуатируются с 1951 – 1968 гг. 
В 1990 году начались работы по расширению водозаборных сооружений, но из–за 
отсутствия финансирования строительство объектов было приостановлено. Аналогичная 
обстановка  наблюдается в п.г.т. Орловка, в селе Ак-Тюз. 

В целом по республике отмечается ухудшение бактериологического состояния на 
12,5%, что связано со вторичным загрязнением воды в разводящих сетях. 

По многолетним наблюдениям отмечается некоторое ухудшение качества подземных 
вод, снабжающих  г. Бишкек, Ош, Кара – Балта. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, «Кыргызжил коммунсоюз» (КЖКС) проводит 
определенную работу по поддержанию водопроводного хозяйства в надлежащем санитарном 
состоянии и в подаче воды, качеством соответствующей требованиям, установленным ГОСТ 
2874-82 «Вода питьевая». 
 Все города Кыргызстана имеют системы централизованного водоснабжения, тогда как 
в сельской местности эта проблема решена далеко не полностью, о чем красноречиво 
говорят данные в таблице 1. 
 
Таблица 1 -Обеспеченность сельского населения республики водой из централизованных 
систем водоснабжения по состоянию на 01. 01. 2015 г. 
Наименование 
областей 

Количество сельских населенных 
пунктов 

Численность сельского 
населения, человек 

всего не имеющих 
водопроводы 

% обеспеч. 
сельск. 
населен.водопр
оводами  

всего в т. ч. не 
обесп. 
водой 

% обесп. 
сельск. 
населен.в
одой  

Чуйская  326 18 94,4 555786 49945 91,0 
Таласская 89 21 76,4 176807 24395 84,0 
Иссык-Кульская 176 19 88,6 298018 13739 95,1 
Нарынская 127 39 69,2 250941 34522 87,4 
Ошская 656 345 47,4 1151570 422795 63,3 
Джалал-Абадская 396 197 50,2 705981 192573 73,3 
Всего по 
республике 

1770 639 64,0 3139103 778019 76,3 
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 Здесь важно отметить ту особенность, что снабжение населения республики водой 
питьевого назначения в основном обеспечивается на 90% за счет подземных источников. 
ГОСТом 2874-82 «Вода питьевая». Таблица 2 дает более полное представление об 
обеспеченности сельского населения Кыргызской Республики центральным 
водоснабжением. 
 
Таблица 2-Обеспечение питьевой водой сельского населения, проживающего в 

Чуйской, Таласской, Исык-Кульской, Нарынской, Ошской и Джал-Абадской областях 

Наимено-
вание 
областей 

Общая 
протяжен-
ность 
водопровод-
ных 
магистралей 
в сельской 
местности 

Количество сельских 
населенных пунктов 

Количество постоянного 
населения, тыс. чел. 

Финан-
совые 
средств 
для 
осущест-
вления 
обслужи-
вания 

всего 

в т.ч. не 
имеющих 
центрально-
говодоснаб-
жения 

всего  

в т.ч. не 
обеспеченных 
общим 
центральным 
водоснабжением 

Чуйская 3061,50 318 22 497,00 9,5 1349,40 
Таласская 683,3 88 27 149,3 36,9 3012,6 
Иссык-
Кульская 

1250,00 183 50 241,5 42,8 5510,1 

Нарын  735,5 132 52 168,3 45,3 3243,7 
Ош  2353,5 611 359 887,4 342,3 10302,2 
Джалал-
Абад 

1519,4 4,4 227 483,5 196,0 6699,0 

Всего  9603,2 1336,4 737 2427 672,8 30117 
 

Однако, анализ таблиц 2 показывает, что ситуация по данной проблеме еще более 
усугубляется тем, что в настоящее время системы централизованного водоснабжения 
республики имеют значительный износ и практически находятся в аварийном состоянии, или 
требуют безотлагательного ремонта. Все это привело к тому, что более половины жителей 
республики, включая 639 населенных пунктов, не имеющих централизованного 
водоснабжения, вынуждены пользоваться в питьевых целях поверхностными водами, 
которые особо подвержены загрязнению коммунально-бытовыми отходами, 
агрохимикатами, навозом и т.д. 

В местах высокого стояния грунтовых вод, а также в паводковый период 
неисправность водопроводной части приводит к резкому увеличению загрязненности в 
питьевой воде. К тому же не укомплектованность и слабая оснащенность годовых 
водоочистных сооружений не могут обеспечить в таких условиях необходимой очистки и 
обеззараживания воды. 

Низким стал лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Поэтому, по 
республике резко возросло число централизованных систем водоснабжения, не отвечающих 
санитарно-техническим требованиям, что наглядно показано по данным таблицы 3. 
 Негативным последствием такой ситуации является рост заболеваемости населения 
остро-кишечными инфекциями ивирусными гепатитами. 
 Анализ таблицы 3 показал, что в 2014 г. отклонения бактериологических показателей 
качества питьевой воды составляли 10,2 %. 
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 Одной из главных причин такого положения дел является крайне 
неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводной сети, годами не 
ремонтировавшейся. Бактерицидные лампы головных водозаборов сооружений тоже не 
ремонтируются и не меняются вовремя, санитарная очистка арычной сети в населенных 
пунктах вообще не ведется. 

Существующие сети и сооружения систем водообеспечения находятся на крайне 
низком уровне эксплуатации и более 70 % из них нуждаются в срочном реконструкции и 
перевооружении. Следствием этого являются значительные потери чистой воды при ее 
транспортировке потребителям (20-26 % от общего забора воды), ухудшение качества 
питьевой воды, появление вспышек инфекционных заболеваний. 

В соответствии со стратегической целью задачи развития водохозяйственного 
комплекса включают: 

- гарантированное обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного 
качества и развитие сельскохозяйственного водоснабжения; 

- повышение эффективности использования подземных вод; 
- снижение и предупреждение негативного воздействия на водные объекты; 
- создание и освоение инновационных технологий, водо-, энергосбережения, 

водоподготовки, очистки сточных и коллекторно-дренажных вод, животноводческих стоков, 
создание замкнутых систем водопользования; 

- развитие организационно-экономического механизма водопользования и 
функционирования водохозяйственного комплекса; 

- развитие водохозяйственной техники, технологий, информационно-аналитического 
обеспечения; 

- формирование нормативно-правовой, научно-методической основы инновационного 
развития водохозяйственного комплекса; 

- обеспечение трудовыми ресурсами инновационного развития водохозяйственного 
комплекса. 

Для достижения стратегической цели и решения поставленных задач 
водохозяйственная деятельность должна быть основана на следующих принципах: 

- принцип экологичности заключается в том, что водохозяйственная деятельность 
должна отвечать экологическим требованиям и ограничениям [3]; 

- приоритет охраны водных объектов перед их использованием, использование 
водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду;  

- приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения перед иными целями их использования, предоставление водных 
объектов в пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных 
водных ресурсов; 

- оптимальность технических и технологических решений отражает переход на новые 
экологически безопасные и экономически эффективные водохозяйственные системы, 
технологии и конструкции, обеспечивающие водосбережение, защиту наземных и водных 
экосистем от загрязнения и деградации, населения и объектов экономики от наводнений и 
другого вредного воздействия вод. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ФЛОТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ И ПАВ 

 
APPLICATION OF PNEUMATIC FLOATATION INSTALLATION FOR 

PURIFICATION OF INDUSTRIAL SEWAGE OF DYES AND PEAHENS 
 
Макалада булгаары заводдон чыккан сууну боёгучтардан жана активдүүлүгү жогору  

заттардан тазалоо боюнча  эксперименттик  иштер каралган. «Виктория» түрк 
фирмасынын боёгунансууну  тазалоонун  графиги келтирилет. 

Ачкыч сөздөр: сууда  калкыган заттар (сууда  калкыган абалда турган, коллоиддик 
бөлүкчөлөрдөн чоңураак болгон минералдык жана органикалык бөлүкчөлөр), чыккан сууну 
тазалоо, реагентсиз флотация, абаны диспергирлөө,суюктук, компрессор, патрубок. 

 
В данной статье рассматривается экспериментальная работа по очистке сточных 

вод  от красителей и ПАВ от кожевенного завода. Проводятся кривые по очистке от 
красителей турецкой фирмы «Виктория». 
 Ключевые слова: взвешенные вещества, очистка сточных вод, безреагентное 
флотация, диспергирование воздуха, жидкость, компрессор, патрубок. 

 
In this article is considered experimental work on clearing of the sewages from dye staffs 

and superficially-active material of the tannery. The curves are conducted on clear from dye staffs 
of the turkish company "Victoria". 

Keywords: suspended solids, waste water treatment, reagent-free flotation, dispersing the 
air, liquid, compressor, inlet. 

 
В кожевенной промышленности, как и в других отраслях промышленности, за 

последнее время широкое распространение получил флотационный метод очистки сточных 
вод.  

При непродолжительном пребывании сточных вод во флотационных установках (20-
40 мин.) обеспечивается высокий эффект очистки (до 90-98 %) от нерастворимых примесей и 
взвешенных веществ. Очистка флотацией сточных вод сопровождается одновременно 
такими явлениями, как аэрация, снижение концентрации ПАВ, окисление ряда токсичных 
веществ или их отдувка, что способствует дальнейшей очистке сточных вод, улучшает их 
общее санитарное состояние [1]. 

 Для сточных вод кожевенного производства применяются следующие способы 
флотационной обработки:  

флотация с выделением воздуха из раствора (напорные и эрлифтные установки); 
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флотация с механическим диспергированием воздуха (имплерные и безнапорные 
установки); 

электрофлотация. 
Установки для пневматической флотации в технологии очистки сточных вод 

используются преимущественно для безреагентного удаления ПАВ [3-5]. Положительные 
результаты получены так же при извлечении мелких частиц, в частности, нефтепродуктов и 
масел [6]. 

Пневматическая флотация достигается диспергированием воздуха, подаваемого под 
избыточным давлением, пористыми материалами, а так же соплами перфорированными 
насадками различной конструкции.  

Обычно в установках для пневматической флотации крупность пузырьков находится 
в пределах 3-4 мм [10]. В определенных условиях при использовании в установке 
мелкопористого материала могут быть получены более мелкие пузырьки. 

На кафедре Водоснабжение и водоотведение проводятся экспериментальные 
исследования на флотаторе пневматического типа. Здесь имитируются стоки кожевенного 
предприятия «Булгары». В процессе переработки шкур имеются жидкостные и механические 
операции. Вода расходуется на отмоку сырья, промывку, золение, пикелевание, дубление, 
мездрение и крашение. 
 Для исследования имитируются сточные воды в лабораторных условиях, 
используются красители турецкой фирмы «Виктория» и ПАВ. 
 Исследования проводились на экспериментальной установке, представленной на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 

1– флотационный аппарат; 2– пеносборник; 3– воздухораспределительный трубопровод; 4– 
компрессор; 5– патрубок подачи исходной воды; 6– патрубок удаления очищенной 

жидкости. 
 

Экспериментальная установка состоит из следующих узлов: пневматического 
флотационного аппарата, пеносборника, воздухораспределительного трубопровода, 
компрессора, патрубка подачи исходной воды и патрубка удаления очищенной жидкости. 
 Пневматический флотационный аппарат выполнен из оргстекла в виде прямоугольной 
емкости, длинной 67 см, шириной 31.5 см и высотой 46 см. В верхней части прямоугольной 
емкости находится пеносборник 2 и патрубок подачи исходной воды 5. В нижней части 
прямоугольной емкости установлен воздухораспределительный трубопровод 3. В донной 
части прямоугольной емкости установлен патрубок удаления очищенной жидкости 6.  
 Жидкость через патрубок подачи исходной воды 5 поступает во флотационный 
аппарат 1, где непосредственно происходит очистка исходной жидкости. Очищенная 
жидкость сливается через патрубок удаления очищенной жидкости 6  канализацию. Пена 
удаляется в пеносборник 2.  

В качестве очищаемой жидкости в эксперименте использовали имитируемые сточные 
воды кожевенного предприятия «Булгары» в лабораторных условиях. 

Жидкость из водопроводной сети через патрубок подачи исходной воды 5 поступает 
во флотационный аппарат 1, где непосредственно происходит очистка исходной жидкости. 
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Во флотационном аппарате 1происходит смешение красящего вещества и ПАВ. Затем через 
воздухораспределительный трубопровод 3 во флотационный аппарат 1 поступает воздух и 
начинается процесс флотации.  

Элементарный акт флотации заключается в следующем: при сближении 
поднимающегося в воде пузырька воздуха с твердой гидрофобной частицей разделяющая их 
прослойка воды прорывается при некоторой критической толщине и происходит слипание 
пузырька с частицей. Затем комплекс «пузырек-частица» поднимается на поверхность воды, 
где пузырьки собираются и возникает пенный слой с более высокой концентрацией частиц, 
чем в исходной сточной воде. 

При закреплении пузырька образуется трехфазный периметр-линия, ограничивающий 
площадь прилипания пузырька и являющийся границей трех фаз - твердой, жидкой и 
газообразной. Касательная к поверхности пузырька в точке трехфазного периметра и 

поверхность твердого тела образуют обращенный в воду угол , называемый краевым 
углом смачивания (рис. 2.) [2]. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема элементарного акта флотации: 
1 - пузырек газа; 2 - твердая частица. 

  
Во флотационном аппарате (Рис.1.) происходит смешение красящего вещества и 

ПАВ. Соотношение красящего вещества и ПАВ: на 10 гр. красителя добавляется 15 гр. ПАВ. 
Объем флотационного аппарата-78 литров.  

Включался компрессор 4 и через воздухораспределительный трубопровод 3 во 
флотационный аппарат 1 поступает воздух и начинается процесс флотации. 

Забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после начала процесса 
флотации. Проба № 1 берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется 
на фотометре КФК-2.    

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия 
пробы № 1. Проба № 2 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия 
пробы № 2. Проба № 3 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Последний забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия 
пробы № 3. Проба № 4 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

 
Таблица 1-Данные для построения кривой: на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 
волны ʎ=750. 

Данные для построения кривой: 
на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ, ʎ=750 

№ D t, мин.
1 0,035 20
2 0,03 20 
3 0,03 20
4 0,03 20
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График 1-Данные для построения кривой: на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 
волны ʎ=750. 

 
 

Как мы видим, из графика № 1 процесс флотации прекратился через 40 мин. после 
начала эксперимента. Поэтому мы увеличили время флотации. 

Во флотационном аппарате 1происходит смешение красящего вещества и ПАВ. 
Соотношение красящего вещества и ПАВ: на 10 гр. красителя добавляется 15 гр. ПАВ. 
Объем флотационного аппарата– 78 литров.  

Включался компрессор 4 и через воздухораспределительный трубопровод 3 во 
флотационный аппарат 1 поступает воздух и начинается процесс флотации. 

Забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после начала процесса 
флотации. Проба № 1 берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется 
на фотометре КФК-2.    

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 40 мин. после взятия 
пробы № 1. Проба № 2 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 60 мин. после взятия 
пробы № 2. Проба № 3 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Последний забор исследуемой жидкости происходит через 80 мин. после взятия 
пробы № 3. Проба № 4 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

 
Таблица 2-Данные для построения кривой: на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 

волны ʎ=750. 
Данные для построения кривой:  

на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ, ʎ=750 
№ D t, мин. 
1 0,035 20 
2 0,03 40 
3 0,025 60 
4 0,015 80 

 
График 2-Данные для построения кривой: на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 

волны ʎ=750. 
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Во флотационном аппарате 1происходит смешение красящего вещества и ПАВ. 
Соотношение красящего вещества и ПАВ: на 3 гр. красителя добавляется 15 гр. ПАВ. Объем 
флотационного аппарата– 78 литров.  

Включался компрессор 4 и через воздухораспределительный трубопровод 3 во 
флотационный аппарат 1 поступает воздух и начинается процесс флотации. 

Забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после начала процесса 
флотации. Проба № 1 берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется 
на фотометре КФК-2.    

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия 
пробы № 1. Проба № 2 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 30 мин. после взятия 
пробы № 2. Проба № 3 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Последний забор исследуемой жидкости происходит через 30 мин. после взятия 
пробы № 3. Проба № 4 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

 
Таблица 3-Данные для построения кривой: на 3 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 

волны ʎ=540. 
 

Данные для построения кривой:  
на 3 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ, ʎ=540 

№ D t, мин. 
1 0,17 20
2 0,15 20
3 0,148 30 
4 0,142 30

 
График 3-Данные для построения кривой: на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 

волны ʎ=540. 

 
 
 
Таблица 4-Данные для построения кривой: на 3 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 

волны ʎ=315. 
Данные для построения кривой:  

на 3 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ ʎ=315 
№ D t, мин. 
1 0,068 20 
2 0,04 20 
3 0,035 30 
4 0,025 30 
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График 4-Данные для построения кривой: на 10 гр. голубой краски 15 гр. ПАВ. Длина 
волны ʎ=315. 

 
 
После окончания исследований с голубой краской мы приступили к исследованиям с 

желтой краской. Также как и при работе с голубой краской была построена калибровочная 
кривая для желтой краски. Исследования проводились на Фотометре КФК-2 — базовая 
версия фотоэлектрического концентрационного колориметра. Прибор позволяет проводить 
измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности растворов и твердых тел, 
определять концентрации вещества в растворах в участке диапазона длин волн, 
соответствующему видимому свету. 

Во флотационном аппарате 1происходит смешение красящего вещества и ПАВ. 
Соотношение красящего вещества и ПАВ: на 10 гр. красителя добавляется 15 гр. ПАВ. 
Объем флотационного аппарата– 78 литров.  

Включался компрессор 4 и через воздухораспределительный трубопровод 3 во 
флотационный аппарат 1 поступает воздух и начинается процесс флотации. 

Забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после начала процесса флотации. 
Проба № 1 берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется на 
фотометре КФК-2.    

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия пробы 
№ 1. Проба № 2 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется 
на фотометре КФК-2. 

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 30 мин. после взятия пробы 
№ 2. Проба № 3 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется 
на фотометре КФК-2. 

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 30 мин. после взятия пробы 
№ 3. Проба № 4 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется 
на фотометре КФК-2.  

Последний забор исследуемой жидкости происходит через 30 мин. после взятия пробы № 
4. Проба № 5 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется на 
фотометре КФК-2. 

 
Таблица 5-Данные для построения кривой: на 10 гр. желтой краски 15 гр. ПАВ. Длина 

волны ʎ=540. 

Данные для построения кривой: на 10 гр. желтой 
краски 15 гр. ПАВ ʎ=540 

№ D t, мин. 
1 0,048 20
2 0,03 20
3 0,02 30 
4 0,024 30
5 0,035 30
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График 5-Данные для построения кривой: на 10 гр. желтой краски 15 гр. ПАВ. Длина 
волны ʎ=540. 

 
 
Как мы видим, из графика № 5 процесс флотации идет 70 мин. затем концентрация 

красителя увеличивается. 
Во флотационном аппарате 1происходит смешение красящего вещества и ПАВ. 

Соотношение красящего вещества и ПАВ: на 3 гр. красителя добавляется 15 гр. ПАВ. Объем 
флотационного аппарата– 78 литров.  

Включался компрессор 4 и через воздухораспределительный трубопровод 3 во 
флотационный аппарат 1 поступает воздух и начинается процесс флотации. 

Забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после начала процесса 
флотации. Проба № 1 берется через патрубок удаления очищенной жидкости и исследуется 
на фотометре КФК-2.    

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия 
пробы № 1. Проба № 2 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Следующий забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия 
пробы № 2. Проба № 3 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

Последний забор исследуемой жидкости происходит через 20 мин. после взятия 
пробы № 3. Проба № 4 также берется через патрубок удаления очищенной жидкости и 
исследуется на фотометре КФК-2. 

 
Таблица 6-Данные для построения кривой: на 3 гр. желтой краски 15 гр. ПАВ. Длина 

волны ʎ=315. 

Данные для построения кривой: на 3 гр. желтой краски 15 
гр. ПАВ, ʎ=315 

№ D t, мин. 
1 0,08 20
2 0,07 20
3 0,095 20 
4 0,09 20
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График 6-Данные для построения кривой: на 3 гр. желтой краски 15 гр. ПАВ. Длина 
волны ʎ=315. 

 
 

Как мы видим, из графика № 6 процесс флотации идет 40 мин. затем концентрация 
красителя увеличивается. В результате экспериментальных исследований проведенных в 
пневматическом флотационном аппарате в лаборатории кафедры: «Водоснабжения и 
Водоотведения» были получены опытные значения эффективности очистки от времени 
флотационного процесса во флотационном аппарате. На графиках нанесены кривые, 
построенные в результате исследований. 

Анализ кривых под номерами 3, 4, 5 показывает, при увеличении времени 
флотационного процесса очистка от загрязнений улучшается. 

В тоже время анализ кривых под номерами 7, 8 показывает снижение концентрации 
загрязняющего вещества в течение определенного отрезка времени, но затем происходит 
увеличение концентрации загрязняющего вещества. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И 
КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

TEORETIKO-METODICHESKY ASPECTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND 
CONTROL OF MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS IN CONSTRUCTION 

 
Бул макалада, курулуш мекемелериндеги өндүрүштүк материалдык камдардын 

баалоо ыкмалары ачылган жана  өндүрүштүк материалдык камдардын өздүк наркынын  
факты боюнча    калыптоосу  каралган  

Ачкыч сөздөр: өндүрүш материалдык камдар, эсеп-кысап, көзөмөлдөө, курулуш. 
 
В статье рассмотрено формирование фактической себестоимости материально-

производственных запасов в строительстве, раскрыты методы оценки материально-
производственных запасов  в строительных организациях. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, учет, контроль, 
строительство. 

 
In article formation of actual cost of material and production stocks in construction is 

considered, methods of an assessment of material and production stocks in the construction 
organizations are opened. 

Keywords: material and production stocks, account, control, construction. 
 
В актуальных условиях формирования рыночных отношений все более значимый 

смысл приобретает необходимость разработки комплекса мер по формированию 
информационной системы бухгалтерского учета материально-производственных запасов, так 
как сырьевые, вещественные и топливно-энергетические ресурсы – это основная составная 
доля международной обеспеченности государства. Колоссальное значение имеет развитие 
абсолютной и справедливой учетной информации о наличии, движении и применении 
производственных запасов на любом предприятии, а также четкая организация 
внутрихозяйственной проверки за их сохранностью. 

Материально-производственные запасы (МЗП) являются наиболее существенной 
частью активов предприятия. Одним из сложных участков учетной работы является 
организация материального учета. В строительных организациях номенклатура 
материальных ценностей определяется десятками тысяч наименований, а более 30 % всей 
управленческой информации составляют данные по учету производственных запасов. В 
связи с этим возникает масса вопросов по организации учета и контроля за движением, 
сохранностью и использованием материальных ценностей. Немаловажное значение имеет 
автоматизация всех учетных работ, начиная от выписки учетных документов и заканчивая 
составлением необходимой отчетности. Анализ использования производственных запасов 
является неотъемлемой частью учета и контроля. Данный анализ используется для 
повышения результативности хозяйственной деятельности. 

Строительство как отрасль экономики участвует в формировании основных фондов 
для всех отраслей национального хозяйства. 



131 
 

Продукцией капитального строительства являются вводимые в действие и принятые в 
установленном порядке производственные мощности и объекты непроизводственного 
назначения. 

После ввода в эксплуатацию они становятся основными фондами. В образовании 
основных фондов принимают участие и другие отрасли экономики, такие как: 
промышленность строительных материалов, металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность и пр. 

Объектами основных фондов являются здания и сооружения, оснащенные 
технологическим, энергетическим и иным оборудованием и техникой. Следовательно, 
строительство формирует материальные условия, обеспечивающие возможность 
функционирования средств производства. Строительство выступает как независимая отрасль 
экономики страны. Она предназначена для ввода в действие новых, а также реконструкции, 
расширения, ремонта и технического обслуживания действующих объектов 
производственного и непроизводственного назначения. Определяющая роль отрасли 
«строительство» заключается в создании условий для динамичного развития экономики 
страны. 

Строительство имеет ряд особенностей, которые отличают его от других отраслей: 
характер конечной продукции данной отрасли; специфические условия труда; специфика 
применяемой техники; технологии; организации производства; материально-техническое 
обеспечение. 

Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов 
принимаются активы, которые представлены на рис. 1. 
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Рис.1. Активы, применяемые в качестве материально-производственных запасов 
 
Существенная часть материально-производственных запасов применяется в качестве 

объектов труда. Они целиком и полностью потребляются в каждом производственном цикле 
и свою стоимость на стоимость изготовляемой продукции [1]. 

На предприятии в первую очередь нужно изучить нормативные документы для более 
точного и верного учета материально-производственных запасов. 

В зависимости от той роли, которую исполняют различные виды производственных 
запасов в строительстве, их делят на следующие группы: сырье и основные материалы; 
вспомогательные материалы; покупные полуфабрикаты; отходы (возвратные); топливо, тара 
и тарные материалы; запасные части; инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Отталкиваясь от неуклонного следования принципу имущественной обособленности 
произвольного предприятия, независимо от вида имущества, отдельно (за балансом) 
учитываются вещественные ценности, которые согласно законодательству не являются 
собственностью предприятия, но временно находятся в его распоряжении. Для учета и 
проверки движения таких ценностей в плане счетов бухгалтерского учета выделены 
забалансовые счета: «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
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управленческих нужд 
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хранение» и «Материалы, принятые на переработку». На последнем отображаются 
давальческое сырье и материалы, за которые не внесло плату предприятие изготовитель. [2]. 

Более подробно типовая классификация МПЗ рассмотрена в табл. 1. 
 

Таблица 1 -Типовая классификация материально-производственных запасов в строительстве 
Вид Определение 

Сырье и основные 
материалы 

предметы труда, из которых изготавливают продукт и которые 
образуют материальную основу продукта 

Вспомогательные 
материалы 

материалы, которые используют для воздействия на спрос и 
основные материалы или для обслуживания и ухода за орудиями 
труда 

Полуфабрикаты 
собственного 
производства 

материалы, прошедшие определенные стадии обработки, но не 
являющиеся готовой  продукцией, то есть составляют его основу 

Тара и тарные 
материалы 

предметы труда, используемые для упаковки, хранения и 
транспортировки материалов 

Топливо подразделяют на хозяйственное (отопление жилых помещений), 
технологическое, двигательное 

Возвратные 
отходы 

остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других видов 
материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе производства 
продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично 
потребительские качества и поэтому используемые с повышенными 
затратами или вовсе не используемые по прямому назначению 

Запасные части служат для ремонта и замены износившихся деталей машин и 
оборудования 

Строительные 
материалы 

Материалы, используемые в строительных и монтажных работах для 
изготовления строительных деталей, возведения и отделки 
конструкций и частей зданий и сооружений, а также материальные 
ценности для нужд строительства 

Хозяйственный 
инвентарь 

Используется в качестве средств труда в течение не более 12 
месяцев или обычного операционного цикла 

 
Наряду с представленной выше систематикой материальных ценностей немаловажное 

значение имеет их детализированная группировка на каждом предприятии, исходя от 
номенклатуры применяемых материалов, уровня кооперирования и специализации и прочих 
факторов. 

В строительной организации статья «Основные материалы» содержит расходы по 
применяемым, естественно при выполнении строительных работ, материалам, строительным 
устройствам, деталям, топливе, электроэнергии, воду и иным видам физических ресурсов. 

Строительные организации для целей бухгалтерского учета применяют следующую 
классификацию материально-производственных запасов: 

1. Оснастка к установке учитывается в составе материально-производственных запасов 
в организациях-застройщиках. К ним относятся технологическое, энергетическое и 
производственное оборудование и комплекты его запасных частей, требующие 
монтажа и предназначенные для установки в строящихся или реконструируемых 
объектах; 

2. Материалы, используемые непосредственно в процессе строительных и монтажных 
работ, для изготовления строительных деталей, возведения и отделки конструкций и 
частей зданий и сооружений; 

3. Строительные конструкции и детали, а также другие материальные ценности, 
необходимые для строительства; 
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4. Готовые комплектующие изделия, которые требуют затрат по их обработке или 
сборке; 

5. Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежности и другие средства труда; 
6. Специальное оборудование, инструменты, приспособления и другие приборы, 

приобретаемые для проведения работ [3]. 
Признаки, по которым классифицируются материально-производственные запасы для 

целей аналитического учета, представлены на рис. 2. 
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использования 

 
 
 
 

 
 
 
Рис. 2. Признаки классификации материально-производственных запасов 
 
На основе классификации предприятия разрабатывают систематизированный 

перечень используемых ими материалов, в котором материалы приводятся по группам, 
подгруппам и наименованиям и каждому наименованию материалов присваивается 
номенклатурный номер. 

В бухгалтерском учете поступление материально-производственных запасов можно 
оценивать по фактической себестоимости их приобретения и заготовления, по которой они 
показываются в балансе и включаются в издержки производства. В зависимости от способа 
поступления материально-производственных запасов формируется их фактическая 
себестоимость. Формирование фактической себестоимости материально-производственных 
запасов представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Формирование фактической себестоимости МЗП 

 
Фактическая себестоимость материалов включает все расходы на их приобретение и 

заготовление, в том числе стоимость материалов по покупной цене и расходы по заготовке 
материалов и доставке их на склад предприятия. Фактическая себестоимость материалов 
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определяется по счетам поставщиков и расчетным документам. Она может быть исчислена 
по каждой партии материалов и по всем поступившим материалам за месяц. 

Не включаются в фактические расходы на приобретение материально-
производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобретением материальных ценностей. 

Существуют различные способы оценки материально-производственных запасов как 
при их поступлении, так и выбытии. На рис. 4 представлены методы оценки материально-
производственных запасов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Методы оценки  материально производственных запасов 
 
Учет приобретения, хранения и использования материально-производственных 

запасов составляет один из наиболее трудоемких участков бухгалтерской работы 
строительного предприятия. 

Основными задачами учета материально-производственных запасов являются: 
- правильное и своевременное документальное оформление операций и обеспечение 

достоверных данных по заготовлению, поступлению и отпуску материально-
производственных запасов; 

- контроль за сохранностью материально-производственных запасов в местах их 
хранения (эксплуатации) и на всех этапах их движения; 

- контроль за соблюдением установленных организацией норм материально-
производственных запасов, обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, выполнение 
работ и оказание услуг; 

- своевременное выявление ненужных и излишних материально-производственных 
запасов с целью их возможной продажи или выявления иных возможностей вовлечения их в 
оборот; 

- проведение анализа эффективности использования материально-производственных 
запасов; 

- систематический контроль за использованием материалов в производстве на базе 
обоснованных норм их расходования; 

- контроль за технологическими отходами и потерями и их использование; 
- своевременное получение точной информации о величине экономии или 

перерасхода материальных ресурсов по сравнению с установленными лимитами; 
- своевременное осуществление расчетов с поставщиками и подрядчиками за 

приобретенные материальные ресурсы. 
Важной предпосылкой сохранности материальных ценностей и одним из принципов 

рациональной организации их учета является своевременное и правильное оформление 
первичными документами хозяйственных операций по поступлению и движению МПЗ [4]. 
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В зависимости от источников поступления в бухгалтерском учете имеют место 
следующие виды хозяйственных операций с материально-производственными запасами (рис. 
5). 
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Рис.5. Типовые операции  по учету поступления МПЗ в строительстве 
 
На синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по фактической 

себестоимости или по учетным ценам. 
Запасы, принадлежащие организации на праве собственности, а также на правах 

хозяйственного и оперативного управления, учитываются на счете «Основные материалы». 
Поскольку материалы, используемые на предприятии, многообразны, то к синтетическому 
счету открывают различные субсчета. 

При учете материалов по фактической себестоимости в дебет материальных счетов 
относят все расходы по их приобретению. 

Следует отметить, что поступающие от поставщиков материально-производственные 
запасы приходуются независимо от момента поступления расчетных документов. 

Существуют следующие виды складов: центральный (базисный), приобъектный. 
Передача материалов с центрального склада на приобъектный склад не считается 

расходом материалов и отражается в учете как внутреннее перемещение. 
Определяющее значение для целей формирования себестоимости строительных работ 

организации имеет выбор метода оценки материалов, отпускаемых в производство. Методы 
оценки материалов при их отпуске в производство принципиально отличаются от методов 
оценки материалов при их приобретении или поступлении в организацию из других 
источников [5]. 

По мере отпуска материалов со складов (кладовых) подразделения на участки, в 
бригады, на рабочие места они списываются со счетов учета материальных ценностей и 
зачисляются на соответствующие счета учета затрат на производство. Стоимость 
материалов, отпущенных для управленческих нужд, относится на соответствующие счета 
учета этих расходов. 

Стоимость материалов, отпущенных на производство, но относящихся кбудущим 
отчетным периодам (подготовительные работы в сезонных производствах, горно-
подготовительные работы, освоение новых производств, цехов и агрегатов (пусковые 
расходы) – подготовка и освоение производства новых видов продукции и новых 
технологий, рекультивация земель), зачисляется на счет учета расходов будущих периодов. 
На этот счет стоимость отпущенных материалов может относиться и в других случаях, когда 
возникает необходимость распределения затрат на ряд отчетных периодов. 
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Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и продажей строительных 
работ, зачисляется на счета учета расходов на продажу. К израсходованным в связи со 
сбытом и продажей материалам относится стоимость материалов, израсходованных при 
организации рекламных мероприятий, участии в ярмарках и выставках [4]. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию материально-
производственных запасов, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются 
их наличие, состояние и оценка. 

С целью организации текущего контроля за сохранностью запасов, оперативного 
выявления возможных расхождений между данными бухгалтерского учета и их фактическим 
наличием по отдельным наименованиям и группам в местах хранения и эксплуатации в 
организациях проводятся проверки. 

Порядок проведения проверок, в том числе определение конкретных наименований, 
видов, групп запасов, подлежащих проверке, сроки проведения проверки устанавливаются 
руководителем организации, а также руководителями подразделений организации. 

При организации работы по проведению инвентаризации, проверок запасов 
необходимо учитывать структуру складского хозяйства: например, склады (кладовые) 
подразделений организации могут быть самостоятельными учетными единицами или 
входить в состав других учетных единиц. В отдельных подразделениях организации склады 
могут отсутствовать. 

Отнесение складов к самостоятельным учетным единицам определяется 
руководителем организации по представлению главного бухгалтера. 

В подразделениях организации, склады которых не являются самостоятельными 
учетными единицами, инвентаризация запасов производится одновременно с 
инвентаризацией незавершенного строительства в данном подразделении [1]. 

Для проведения комплекса работ по выявлению фактического наличия запасов, 
сопоставлению фактического наличия запасов с данными бухгалтерского учета, 
документальному оформлению фактов несоответствия количества, качества, ассортимента 
поступающих запасов соответствующим показателям, предусмотренным в договорах 
(поставки, купли-продажи и других аналогичных документах), определению причин 
списания запасов и возможности использования отходов ряда других аналогичных работ в 
организации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

По результатам инвентаризации и ревизионных проверок принимаются 
соответствующие решения по устранению недостатков в хранении и учете запасов и 
возмещению материального ущерба. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 

УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
 

DEVELOPMENT OF SMALL AND MIDSIZE BUSINESSES IN КЫРГЫЗСКОЙ OF 
REPUBLIC IN THE CONDITIONS OF CUSTOMS UNION 

 
Кыргызстандын орто жана чакан бизнесинин өнүгүшүнө Бажы союзу жана 

Евразиялык экономикалык союзунун чегиндеги  интеграция жаңы дем күч берет. Бүгүнкү 
күндө өлкөлөр ортосундгы кызматташтык үчүн чекаралар ачык кезде, мамлекет 
тарабынан ишмердүүлүктү колдоону күчөтүү, ишкер чөйрөсүн жакшыртуу, 
конкуренттикти күчөтүү Бажы союзунун жана экономикалык бирдиктүү чөйрөнүн 
түзүлүү шартында иштөөсүндө актуалдуу болуп саналат.  

Ачкыч сөздөр: чакан жана орто бизнес, Бажы союзу, ишкердик, теңтайлашуу, 
импорт, экспорт. 

 
Интеграция в рамках ТС и Евразийского экономического союза дает новый импульс 

развитию малого и среднего бизнеса Кыргызстана. Сегодня, когда открыты границы для 
сотрудничества, актуальное значение имеет усиление господдержки 
предпринимательства, улучшение деловой среды, поскольку только эти меры способны 
поддержать жизнеспособность малого и среднего бизнеса, повышения его 
конкурентоспособности, что  весьма актуально в условиях функционирования Таможенного 
союза и формирования Единого экономического пространства. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, Таможенный союз, предпринимательство, 
конкуренция, импорт, экспорт. 

 
The integration within the Customs Union and the Eurasian Economic Union gives a new 

impetus to the development of small and medium-sized businesses in Kyrgyzstan. Today, when the 
borders are open for cooperation, relevance is the strengthening of the state support of 
entrepreneurship, improving the business environment, as only these measures can support the 
viability of small and medium businesses, increase their competitiveness, which is very important in 
the functioning of the Customs Union and the Common Economic Space. 

Keywords: small and medium business, Customs Union, business, competition, import, 
export. 
 

Таможенный союз между Беларусью, Россией и Казахстаном функционирует с 1 
января 2010 года. Кыргызская Республика присоединился к этому союз спустя почти 5 лет. 
В условиях глобализации экономики такое сотрудничество предполагает  достижение 
значительных экономических результатов и экономического благополучия страны и людей, 
поскольку взаимоотношения,  которые построены на основе международной интеграции, 
предполагают создание  эффективного механизма защиты внутреннего рынка, а также 
открывают перспективы для развития согласованной внешнеторговой политики. 

Если рассматривать деятельности Таможенного союза (ТС) за последние годы, то 
можно заметить, что объем взаимной торговли между государствами-участниками 
значительно увеличился. Это связано с созданием в рамках ТС условий для ускорения 
товародвижения, которые заключаются в отмене процедуры таможенного оформления, 
беспошлинного перемещения товаров, как собственного производства, так и иностранных 
товаров, выпущенных в свободное обращение в одной из стран-членов ТС, при наличии 
соответствующих документов, отмена мер нетарифного регулирования. 
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Между тем, создание Таможенного союза, как и создание любой новой структуры, включает 
в себя решение ряда проблем, которые возникают в процессе  дальнейшего развития 
интеграционного процесса. 

В этих условиях особое внимание необходимо уделить деятельности малого и 
среднего бизнеса, как одного из важнейших секторов экономики и рассмотреть влияние ТС 
на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Конечно, в рамках Таможенного союза предприниматели получают огромный рынок - 
почти 170 млн. населения. Однако встает проблема о возможности малым и средним 
бизнесом наполнить этот рынок товарами отечественного производства и какого-либо рода 
товарами.  Это связано, прежде всего, с тем, что Кыргызская Республика, как всегда, остается 
сырьевой базой и продает сельскохозяйственную продукцию, также занимался реэкспортом 
китайских товаров. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской 
Республики на 2013 год экспорт из Кыргызской Республики составил 2006,85 млн. долларов 
США, в то время как импорт – 5986,98 млн. долларов США, из них в страны СНГ составил 
1010,82 млн. долларов США и импорт из этих же стран составил 2943,82 млн. долларов 
США. Посмотрим долю экспорта и импорта в страны СНГ: так экспорт составил 50,37 
процентных пункта, а импорт составил 49,17 процентных пункта. Как вы видите, эти данные 
свидетельствуют о том, что в условиях функционирования Таможенного союза наша страна 
интересна для стран-участников как рынок сбыта, но не как страна-производитель ибольшая 
часть экспортируемого кыргызского товара – реэкспорткитайского ширпотреба, продукция 
сельского хозяйства и золото. Поэтому, как показывает практика, создание ТС более 
благоприятно для крупных предприятий, которые являются производителями сырья и 
достаточны  конкурентны по сравнению со своими партнерами. Что же  касается малого и 
среднего бизнеса, то говорить об их выживаемости в условиях функционирования ТС 
сложно, поскольку такая интеграция требует усиления 
конкурентоспособностиотечественного производителя и умению противостоять более 
опытным российским, казахским и белорусским предпринимателям.  
Если говорить о российском, казахском и белорусском МСБ, то конечно необходимо 
отметить, что перспективы развития предпринимательства России, Казахстана и Белоруссии 
в условиях ТС намного выше, чем у нашего предпринимательства. Отмена внутренних 
таможенных границ, позволит более успешно развиваться малым и средним 
предпринимателям, где МСБ более прочно стоит на ногах. В соответствии с принимаемыми 
государственными программами по поддержке этого сектора экономики,  проникнуть на 
рынки Кыргызстана и заполнить его своей продукцией, при этом создавая такую 
конкурентную среду, которая приведет к уменьшению сбыта местных товаров на родине. 
Отсюда получается, что создание ТС становится значительным риском для нашего 
предпринимательства, которому еще сложно конкурировать с гораздо более развитыми 
предприятиями из России, Казахстана и Беларуси. 

Но, как нам представляется, неконкурентоспособность нашего МСБ – это не 
следствие вступления Кыргызстана в Таможенный союз. Такая проблема существовала 
задолго до создания данного союза и практически на протяжении многих лет на 
государственном уровне ставился вопрос о развитии и  поддержке отечественного 
предпринимательства.   Конечно, если провести хронологию принятия всех законодательных 
документов и программ по поддержке МСБ, необходимо отметить, что Правительство 
заинтересовано в реализации принятых в этой области направлений. Наш бизнес – это тот 
сектор экономики, который в буквальном смысле порожден реформами.  
Однако одно дело быть заинтересованным в достижении результатов, другое дело – 
достижение этих результатов на практике и реализация этих мер в жизнь. Принимая все 
более новые программы, определяя все новые рубежи, на практике не наблюдается полного 
исполнение ранее принятых мер, поскольку формирование только нормативно-правовой базы 
и отсутствие ее исполнения, сдерживает развитие не только деятельности малого и среднего 
бизнеса, но и в целом развитие экономики. МСП, подпадая под действие законодательных и 
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нормативных актов, направленных на стимулирование их деятельности, на практике же  не 
получает ощутимых реальных преимуществ, так как внесенные предложения в  
Правительство Кыргызской Республики по приоритетным направлениям поддержки малого и 
среднего бизнеса должны исполняться, а не оставаться на бумаге. То есть в настоящее время  
мы можем говорить о недостаточной готовности МСБ работать и реализовать свои 
возможности в рамках ТС. Поэтому сегодня, когда открыты границы для сотрудничества, 
 имеет актуальное значение усиление господдержки предпринимательства, улучшение 
деловой среды, поскольку только эти меры способны поддержать жизнеспособность малого и 
среднего бизнеса, повышения его конкурентоспособности, что  весьма актуально в условиях 
функционирования Таможенного союза и формирования Единого экономического 
пространства. 

В то же время, наше предпринимательство должно принять ТС как реальность и быть 
самому готовым к конкуренции. Ведь ТС нельзя рассматривать только с негативной точки 
зрения, поскольку положительным является то, что, несмотря на выросшие риски 
конкуренции, ТС открывает огромные возможности по развитию предпринимательства. В 
этих условиях предприниматели малого и среднего бизнеса должны прийти к осознанию 
сложности конкурентной среды, которая требует  особого отношения к той продукции, 
которую они производят или реализуют, ориентируясь при этом на высококачественную и 
экологически безопасную продукцию. Продукцию, которая бы заинтересовала бы не только 
отечественного потребителя, но и потребителей России, Казахстана и Беларуси. Поэтому 
нашему предпринимателю необходимо научиться использовать свой потенциал таким 
образом, чтобы быть готовыми к сложной конкурентной борьбе с более подготовленными 
бизнесменами из России, Казахстана и Беларуси, быть интересными не только как 
реализаторы или продавцы импортируемой продукции, а как производители  техноемкой и 
наукоемкой продукции, владеющие  современными управленческими технологиями и 
современными знаниями.  Только такое понимание реальности  принесет успех 
отечественному предпринимателю на  рынках стран-членов Таможенного союза. При этом 
должна быть активизирована связь между государством и бизнесом с целью максимального 
использования возможностей малого и среднего бизнеса  в продвижении отечественных 
товаров на общий единый рынок Таможенного союза. Только такая связь, которая основана 
на  осуществление реальной поддержки отечественного товаропроизводителя и  создания 
условий для развития малого и среднего бизнеса поможет  малому и среднему 
предпринимательству выжить в условиях интеграции и получить признание на 
международных рынках. Ниже в таблицах приводятся некоторые показатели МСБ 
Кыргызской Республике за 2010-2014 гг.(таблицы 1-4). 

 
 
Таблица1 -Субъекты малого и среднего предпринимательства по территории 

 

(на конец года; единиц) 
  

 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Кыргызская Республика  
малые предприятия 11338 11371 11125 11750 12712
средние предприятия 825 840 807 797 793
индивидуальные предприниматели 244950 267776 297895 329737 350688
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 331059 344492 356642 382883 

384318
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Таблица 2-Валовая продукция МСП по Кыргызской Республике 

  
январь-июнь 

2014 2015
Объем сельхозпродукции, произведенной 
субъектами МСП, млн. сомов  27236,7 28131,3
крестьянские (фермерские) хозяйства5 26549,9 27538,9
малые предприятия 292,6 282,3
средние предприятия 394,2 310,1
Объем сельхозпродукции, произведенной  субъектами МСП, в 
процентах к общему объему продукции республики (области) 51,0 52,7
крестьянские (фермерские) хозяйства 49,8 51,6
малые предприятия 0,5 0,5
средние предприятия 0,7 0,6
Объем подрядных работ, выполненных собственными 
силами субъектов МСП, млн. сомов 8821,2 11976,0
малые предприятия 3034,1 4009,5
средние предприятия 1097,6 2882,5
индивидуальные предприниматели 4689,5 5084,0
Объем подрядных работ, выполненных собственными силами 
субъектов МСП, в процентах к общему объему республики 
(области) 89,6 86,7
малые предприятия 30,8 29,0
средние предприятия 11,2 20,9
индивидуальные предприниматели 47,6 36,8

 
 
Таблица 3-Основные экономические показатели деятельности  субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в процентах к общему объему республики) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014
Объем промышленной 
продукции 23,0 20,4 26,9 24,2 

23,3

малые предприятия 7,3 5,8 8,0 7,5 9,2
средние предприятия 7,2 7,3 9,8 8,3 8,4
индивидуальные 
предприниматели 8,5 7,3 9,1 8,4 

5,7

Объем подрядных работ, 
выполненный собственными 
силами 88,7 93,8 82,9 85,8 

85,0

малые предприятия 36,2 33,7 28,4 28,1 23,7
средние предприятия 26,9 19,6 12,9 13,7 13,2
индивидуальные 
предприниматели 25,6 40,5 41,6 44,0 

48,1

Объем продукции сельского 
хозяйства 61,6 60,5 62,3 64,1 61,2
малые предприятия 0,6 0,6 0,7 0,8 0,6
средние предприятия 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7
крестьянские (фермерские) 
хозяйства  60,2 59,1 60,8 62,4 

59,9
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Объем торговли, ремонта 
автомобилей, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 87,4 87,9 88,2 88,4 

88,6

малые предприятия 32,4 32,5 31,3 32,0 32,8
средние предприятия 11,5 12,6 13,8 13,2 10,3
индивидуальные 
предприниматели 43,5 42,8 43,1 43,2 

45,5

Объем услуг гостиниц и 
ресторанов 90,9 91,1 92,0 92,5 

93,8

малые предприятия 36,2 37,1 39,4 39,2 39,6
средние предприятия 2,9 2,8 2,3 2,9 3,0
индивидуальные 
предприниматели 51,8 51,2 50,3 50,4 

51,2

Объем услуг транспорта 55,9 51,8 51,0 52,0 54,3
малые предприятия 4,7 3,7 5,9 6,4 4,6
средние предприятия 4,2 3,4 1,7 2,6 2,5
индивидуальные 
предприниматели 47,0 44,7 43,4 43,0 

47,2

Объем услуг предприятий связи 1,5 1,9 0,9 0,9 0,8
малые предприятия 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5
средние предприятия 1,0 1,5 0,5 0,4 0,3
Экспорт 25,9 27,9 35,0 28,7 24,7
малые предприятия 13,0 17,3 23,5 22,6 17,2
средние предприятия 7,6 5,5 5,2 4,5 5,6
индивидуальные 
предприниматели 4,7 4,7 5,7 1,3 

1,3

крестьянские (фермерские) 
хозяйства  0,6 0,4 0,6 0,3 

0,5

Импорт 63,5 60,5 57,3 52,1 53,3
малые предприятия 39,4 31,6 28,1 29,0 29,0
средние предприятия 8,2 10,1 8,7 8,0 8,9
индивидуальные 
предприниматели 15,9 18,8 20,5 14,9 

15,2

крестьянские (фермерские) 
хозяйства  0,0 0,1 0,1 0,2 

0,1

 
Таблица 4 -Количество, численность занятых и объем валовой добавленной стоимости  
субъектов малого и среднего предпринимательства 

  2010 2011 2012 2013 2014
Всего      
Количество субъектов          
малые предприятия 11338 11371 11125 11750 12712
средние предприятия 825 840 807 797 793
индивидуальные 
предприниматели 244950 267776 297895 329737 

350688

крестьянские (фермерские) 
хозяйства1 331059 344492 356642 382883 384318
Численность занятых2,тыс. 
человек 333,8 253,7 385,4 417,4 439,2
малые предприятия 50,2 45,9 49,9 51,0 52,0
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средние предприятия 38,6 40,0 37,6 36,7 36,5
индивидуальные 
предприниматели 245,0 267,8 297,9 329,7 

350,7

Удельный вес занятых в 
общей численности  занятых в 
экономике2, в процентах 14,8 15,5 16,9 18,4 19,1
малые предприятия 2,2 2,0 2,2 2,3 2,3
средние предприятия 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6
индивидуальные 
предприниматели 10,9 11,8 13,0 14,6 

15,2

Объем валовой добавленной 
стоимости, млн. сомов3 90763,2 113131,3 127800,2 135615,0 155485,4
малые предприятия 16325,0 19580,6 22265,1 26 651,2 30779,9
средние предприятия 11538,6 13860,6 14511,9 15 407,2 17606,0
индивидуальные 
предприниматели 37420,9 48062,7 54845,6 60 406,7 

70515,9

крестьянские (фермерские) 
хозяйства  25478,7 31627,4 36177,6 33 149,9 36583,6
Удельный вес объема валовой 
добавленной стоимости в 
ВВП, в процентах 41,2 39,5 42,0 38,8 

39,0

малые предприятия 7,4 6,8 7,3 7,6 7,7
средние предприятия 5,2 4,8 4,8 4,4 4,4
индивидуальные 
предприниматели 17,0 16,8 18,0 17,3 

17,7

крестьянские (фермерские) 
хозяйства  11,6 11,1 11,9 9,5 9,2
В процентах к предыдущему 
году     

 

Количество субъектов           
малые предприятия 99,7 100,3 97,8 105,6 108,2
средние предприятия 97,4 101,8 96,1 98,8 99,1
индивидуальные 
предприниматели 110,0 109,3 111,2 110,7 

106,4

крестьянские (фермерские) 
хозяйства  103,8 104,1 103,5 107,4 

100,4

Численность занятых2 105,8 106,0 109,0 108,3 105,1
малые предприятия 96,8 91,4 108,7 102,2 102,0
средние предприятия 93,9 103,6 94,0 97,6 98,6
индивидуальные 
предприниматели 110,0 109,3 111,2 110,7 

106,4

 
1 Включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. 
2 Без крестьянских (фермерских) хозяйств. 
3 Данные за 2013 год предварительные 
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МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА  

 
THE MECHANISM OF LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 

 
Макалада кредит жана кредиттик мамилелер маңызы теориялык жактан каралат.  

Азыркы учурда банктын кредиттик операциялары  заманбап экономиканын өнүгүүсүнүн 
шарты  болуп саналат. 

Ачкыч сөздөр: банк, кредит, кредиттик операциялар, судный эсеп. 
 
В данной статье рассматриваются в теоретическом аспекте сущность кредита и 

кредитных отношений. В настоящее время кредитные операции банка являются условием 
развития современной экономики. 

Ключевые слова: банк, кредит, кредитные операции, судные счета. 
 
This article discusses the theoretical aspect of the nature of the loan and credit relations. 

Currently, the bank's lending operations are the prerequisite for the development of the modern 
economy. 

Keywords: bank loans, credit transactions, loan accounts. 
 
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет ряд преимуществ по 

сравнению с крупным производством, а именно: активизирует структурную перестройку 
экономики, предоставляет широкую свободу рыночного выбора и дополнительные рабочие 
места, обеспечивает быструю окупаемость затрат, оперативно реагирует на изменение 
потребительского спроса. Малый бизнес помогает насытить рынок товарами и услугами, 
преодолевать отраслевой и территориальный монополизм, расширить конкуренцию. 

Он обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения, 
вовлечения в производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в 
крупном производстве из-за его технологических и иных особенностей. Это пенсионеры, 
учащиеся, домохозяйки, инвалиды, а также лица, желающие трудиться после основного 
рабочего времени ради получения дополнительных легальных доходов. Наконец, создание 
этого сектора экономики – позитивная альтернатива подпольному бизнесу, устраняет его 
монопольное положение на рынке путем совершенствования юридических условий 
деятельности легально работающих малых и средних предприятий. 

Предприятия малого и среднего бизнеса являются одними из наиболее активных и 
динамично развивающихся субъектов экономики Кыргызской Республики. Перспективы 
кредитования малого бизнеса определяются динамикой его развития. Численность малых и 
средних предприятий растет от года к году. 

В процессе кредитования содействие развитию агропромышленного сектора путем 
обеспечения потребностей сельских товаропроизводителей и населения Кыргызской 
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Республики в доступных и качественных банковских услугах и продуктах малого и среднего 
бизнеса современные банки используют ряд организационно-экономических приёмов 
предоставления и возврата ссуд. Совокупность этих приёмов как частных действий по 
организации кредитного процесса, его регулирования в соответствии с принципами 
кредитования, называется механизмом кредитования.  

В качестве составляющих элементов механизм кредитования включает в себя: 
- анализ кредитоспособности заёмщика; 
- методы кредитования и формы ссудных счетов; 
- подготовка и заключение кредитного договора и т.д. 
Методы кредитования - это способы выдачи и погашения кредита в соответствии с 

принципами кредитования, определяющие характер связи движения кредита с процессом 
кругооборота фондов и заёмщика. В международной банковской практике существует: 

Метод индивидуального выделения кредита (ссуда выдаётся на удовлетворение 
определённой целевой потребности в средствах на конкретный срок).  

Этот метод является основным при кредитовании новых клиентов, не имеющих ещё 
сложившейся кредитной истории в данном банке. Как правило, эта форма финансирования 
является безусловным контрактом, т.е. с момента заключения кредитного договора на банк 
накладываются определённые обязательства по срокам. 

Метод открытия кредитной линии, т.е. кредитование осуществляется в пределах 
заранее установленного  банком для заёмщика лимита кредитования, который используется 
им по мере потребности путём оплаты предъявляемых к нему платёжных документов в 
течение определённого периода.  

В течение срока кредитной линии клиент может в любой момент получить ссуду без 
дополнительных переговоров с банком и каких-либо оформлений. Различают 
возобновляемую и не возобновляемую кредитную линию. В случае открытия не 
возобновляемой кредитной линии после выдачи ссуды и её погашения отношения между 
банком и клиентом заканчиваются.  

При возобновляемой кредитной линии (револьверной) кредит предоставляется и 
погашается в пределах установленного лимита задолженности автоматически. Кредитная 
линия может быть также целевой (рамочной), если она открывается клиенту банком для 
оплаты ряда поставок определённых товаров в рамках одного контракта, реализуемого в 
течение года или другого периода.  

Метод кредитования обуславливает форму, вид ссудного счёта, используемого для 
выдачи и погашения кредита в зависимости от потребностей клиента и интересов банка. В 
каждом конкретном случае клиенту могут быть открыты: 

- обычные (простые) ссудные счета; 
- специальный ссудный счёт; 
- контокоррентный (расчётно-ссудный) счёт. 
Рассмотрим особенности каждого вида ссудного счёта. 
Обычные (простые) ссудные счета используются в банковской практике 

преимущественно для выдачи разовых ссуд. Погашение задолженности по этим счетам 
осуществляется в согласованные с заёмщиком сроки на основании срочных обязательств- 
поручений. 

Предприятию может быть открыто сразу несколько простых ссудных счетов, если оно 
одновременно пользуется кредитом под несколько объектов и, следовательно, ссуды 
выдаются на разных условиях, на разные сроки и под неодинаковые проценты. Такой 
обособленный учёт ссуд имеет значение для осуществления банковского контроля за 
своевременным их погашением заёмщиком.  

Специальный ссудный счёт открывается, как правило, заёмщикам, испытывающим 
постоянную потребность в банковском кредите, когда кредитом опосредуется большая часть 
платёжного оборота хозорганов. Специфика выдачи кредитов по этому счёту заключается в 
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том, что выдача ссуд каждый раз документально не оформляется, а производится на основе 
заявления-обязательства, которое предоставляется банку заёмщиком.  

При открытии специального ссудного счёта ссуды выдаются по мере необходимости 
путём оплаты расчётных документов, а их погашение происходит путём оплаты направления 
выручки непосредственно на специальный ссудный счёт, минуя расчётный. Расчётный счёт 
выполняет здесь роль вспомогательного счёта, поскольку по нему совершается 
ограниченный круг операций, связанных, главным образом, с распределением прибыли и 
выплатой зарплаты.  

Путём использования единого расчётно-ссудного  (активно-пассивного) счёта, 
называемого в банковской практике контокоррентным, происходит кредитование 
первоклассных платёже- и кредитоспособных заёмщиков. Этот счёт является высшей 
формой доверия банка клиенту.  

Контокоррентный счёт не исключает оформления клиентом в банке других видов 
банковского кредита (в основном средне- и долгосрочных), которые предоставляются с 
простых ссудных счетов, а зачисляются либо в кредит контокоррентного счёта, либо 
направляются непосредственно на оплату счетов поставщиков. Основанием для открытия 
контокоррентного счёта является заключение договора с клиентом о предоставлении 
контокоррентного кредита.  

При выдаче кредитов для малого и среднего бизнеса банки Кыргызской Республики 
проводят разделение на три направления: крупные кредиты, средние кредиты, мелкие 
кредиты. 

Согласно опросам независимых экспертов, каждый второй представитель малого и 
среднего бизнеса считает, что ему необходимо дополнительное финансирование, которое 
удобнее всего получить посредством кредитования. Понимая важность развития и роста 
предприятий малого и среднего бизнеса для экономики, а так же высоко оценивая 
заложенный в них потенциал, кредитование малого и среднего бизнеса является одним из 
приоритетных направлений для многих банков. Именно доля малого и среднего бизнеса 
является наибольшей в кредитном портфелем многих банков. Без кредитов большинство 
предпринимателей просто не могли реализовать свои бизнес-идеи. 
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ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА, КАК ГЛАВНОГО 

РЕГУЛЯТОРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КР 
 

THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE NATIONAL BANK, AS THE MAIN 
REGULATOR OF THE BANKING SYSTEM OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 
Макалада банк системасынын заманбап рыноктук экономикада ролу, функциялары 

жана түзүмү каралат. Кыргыз Республикасынын банк тутумунун негизги көрсөткүчтөрү 
бааланат. 

Ачкыч сөздөр: коммерциялык банктар, банк системасы, ипотекалык кредиттөө, 
банктын көзөмөлдөрү. 
 

В данной статье рассмотрена  роль банковской системы в современной рыночной 
экономике, функции и структура. Оценка основных показателей банковской системы 
Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: банковская система, ипотечное кредитование, банковский надзор. 
 

This article considers the role of the banking system in the modern market economy, 
function and structure. Evaluation of the main indicators of the banking system of the Kyrgyz 
Republic. 

Keywords: banking, mortgage lending, banking supervision. 
 
Национальный банк Кыргызской Республики является центральным банком страны. 

Реализация функций и ответственность распределены между структурными подразделениями 
НБКР, которые в совокупности представляют собой его организационную структуру. 
 Организационная структура НБКР строится на двух основных принципах: 
- принцип обоснованности функциональной структуры; 
- принцип непрерывного развития и совершенствования. 
 Принцип обоснованности заключается в том, что все обособленные 
структурные подразделения и звенья должны нести в себе функциональную 
нагрузку, непосредственно связанную с той или иной функцией НБКР и 
способствовать достижению его целей. 

Принцип непрерывного развития и совершенствования говорит о том, что сегодняшняя 
структура НБКР не является статичной. Она изменяется, и будет изменяться в зависимости от 
изменения основных задач, приоритетов развития, экономических преобразований и 
реформ, происходящих в государстве. 

Структура Национального банка является сложной, которая состоит из управлений. 
Управления возглавляют начальники, которые выступают в роле линейных и функциональных 
руководителей. Высшим органом управления Банка Кыргызстана является Правление Банка 
Кыргызстана - коллегиальный орган, определяющий основные направления 
деятельности БанкаКыргызстана и осуществляющий руководство Банком 
Кыргызстана. 
Правление Банка Кыргызстана рассматривает и утверждает: 

1) денежно-кредитную политику Банка Кыргызстана; 
2) годовой отчет Банка Кыргызстана; 
3) виды, размеры и порядок формирования и использования резервов и счетов 

Банка Кыргызстана; 
4) финансовый прогноз Банка Кыргызстана на очередной год - не позднее 31декабря 

предшествующего года; 
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5) организационную структуру Банка Кыргызстана; 
6) виды и размеры активов, необходимых Банку Кыргызстана в егомеждународных резервах; 
7) нормативные акты; 
8) регламент Банка Кыргызстана и его Правления; 
но выпуска новых образцов и номиналов денежных знаков и изъятия 
из обращения банкнот и монет; 
9) другие  вопросы, отнесенные настоящим Законом к ведению БанкаКыргызстана. 

Правление Банка Кыргызстана принимает решения: 
1) о величине обязательных резервов; 
2) о выпуске и изъятии из обращения банкнот и монет; 
3) об установлении  размеров  экономических  нормативов  для  банков   в 

соответствии с настоящим Законом; 
4) об изменении процентных ставок Банка Кыргызстана; 
5) о создании и ликвидации хозрасчетных учреждений Банка Кыргызстана; 
6) об участии в международных организациях; 
7) о купле и продаже недвижимости для обеспечения деятельности Банка 
Кыргызстана, его учреждений, организаций и служащих; 
8) по иным вопросам, отнесенным настоящим Законом к ведению Правления Банка 

Кыргызстана. 
Правление Банка Кыргызстана вправе рассмотреть любой другой вопрос, если оно сочтет 
его важным, решения, принятые на заседаниях Правления Банка Кыргызстана, исполняются 
заместителями Председателя, руководителями структурных подразделений, всеми служащими 
Банка Кыргызстана. 

Основные функции: аналитическая: 
• анализ текущей долговой ситуации и обслуживания государственного 

внешнего долга за период; 
 составление прогнозов долгового профиля; 
• анализ внутренних и внешних индикаторов устойчивости 

государственного внешнего долга; 
административная: 
• ведение базы данных по внешнему долгу; 
ведение перечня кредитов образующих внешний долг и их кодификация; 
• обеспечение платежей по обслуживанию государственного внешнего 

долга в соответствии с графиком погашения; 
стратегическая: 
• подготовка совместно с Министерством финансов стратегии управления 4 внешнего 

долга на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу; 
• подготовка совместно с Министерством финансов вариантов по 

реструктуризации внешнего долга; Подготовка предложений и оценка рисков при 
обслуживании внешнего долга; 

статистическая: 
• подготовка периодических (неделя, месяц, квартал, год) отчетов об 
обслуживании государственного внешнего долга; 
учетная: 
мониторинг поступления средств по внешнему финансированию; 
• мониторинг платежей по обслуживанию государственного внешнего 

долга; 
• мониторинг просроченных сумм по обслуживанию кредитов; 

оценка эффективного обслуживания каждого кредита. 
отдел управления международными резервами 
Основные функции: 
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 совершение сделок в рамках предусмотренных полномочий; 
 оценка результатов заключенных сделок; 
• оценка рисков; 
мониторинг и обзор текущих котировок рынка и внешних финансовых рынков; 
• анализ тенденций поведения внешних финансовых рынков, факторов и 

причин их возникновения; 
анализ факторов влияющих на уровень международных резервов; составление прогноза 

динамики изменения резервов, доходов от размещения резервов; 
• анализ проведенных сделок за период; 

ведение базы данных по сделкам на внешних финансовых рынках 
Кредит "овернайт" предоставляется Национальным банком Кыргызской Республики 

коммерческому банку в случае краткосрочных проблем с ликвидностью на одну ночь для 
выполнения банком резервных требований. Процентная ставка кредита "овернайт" 
устанавливается с коэффициентом  Обязательные резервы. Обязательные резервы представляют 
собой минимальный объем средств, который коммерческие банки обязаны хранить в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Национальным банком. Обязательные резервы 
являются инструментом денежного регулирования и наряду с другими инструментами 
используются для достижения целевых ориентиров денежно-кредитной политики. Помимо 
этого, обязательные резервы являются мерой предосторожности, обеспечивающей 
достаточное количество денежных средств в коммерческих банках для удовлетворения 
запросов вкладчиков банков и надежного функционирования платежной системы. Норма и 
порядок соблюдения резервных требований определяются Национальным банком в зависимости 
от макроэкономической ситуации и состояния банковской системы. 

Торговая точка - предприятие торговли или сферы услуг, заключившие 
договор с эквайером по приему карт для расчетов предоставляемые товары и услуги. 
Транзакция - отдельная операция с использованием карты при покупке товаров, услугах, 
обмене валют или получение наличие-денежных средств, в результате которой происходит 
изменение счета владельца карты на сумму операции. 
Чистая позиция - сумма всех переводов участника клиринговой системы расчетов, 
полученных до определенного момента времени от всех участников суммы всех его 
переводов, отправленных им всем другим участникам до этого же момента времени. Если 
разница положительна, участник находится в чистой кредитовой позиции; если разница 
отрицательна, участник находится в чистой дебетовой позиции. Чистая кредитовая или 
дебетовая позиция в расчетное время называется итоговой чистой позицией. 

На основе теоретического и практического исследования можно сделать следующие 
выводы: Во-первых, Национальный банк является банком Кыргызской республики и находится 
в ее собственности, подчиняется законам КР, но в то же время сам издает законы, которым 
подчиняются все банки, юридические и физические лица, а также их клиенты и органы 
исполнительной власти. 

Во-вторых, структура НБКР является очень сложной, но хорошо организованной. Она 
ориентирована на реализацию стратегии и достижение целей деятельности, на 
эффективную работу НБ. 

В-третьих, денежно-кредитная политика направляется на поддержание низкого 
уровня инфляции - не более 4-5%.При проведении денежно-кредитной политики НБКР 
использует имеющиеся в его распоряжении инструменты, такие как: операции на открытом 
рынке, учетная ставка, рефинансирование банков, операции на валютном рынке и обязательные 
резервы. Проводится политика плавающего обменного курса с целью сглаживания резких 
колебаний обменного курса сома и предупреждения спекулятивных операций. 

В-четвертых, укрепление банковской системы остается приоритетной задачей 
НБКР. В рамках Стратегии реформирования банковской системы решаются следующие 
задачи: усиление мер по мобилизации денежных ресурсов; повышение доверия населения к 
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банковской системе; защита вкладчиков; создание возможности доступа широких слоев 
населения к современным банковским услугам.  

Проводится работа по практическому внедрению в коммерческих банках принципов 
корпоративного управления, совершенствованию системы внутреннего аудита и контроля. 

В деятельности Национального банка за последние годы произошли существенные 
изменения, в частности инструментов денежно-кредитной политики. Норма обязательных 
резервных требований были снижены с 20% до 10%, была понижена учетная ставка, были 
введены ноты НБКР. Все данные инструменты в совокупности оказали свое позитивное 
воздействие на стабильность банковской системы и экономики в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЫССЫК-АТИНСКОМ РАЙОНЕ 

 
PROBLEMS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL LAND IN THE 

AREA OF ISSYK-ATA 
 

Макалада Ысык-Ата районундагы айыл чарба багытындагы жерлерди эффективдүү 
башкаруу көйгөйлөрү каралган. Айыл чарба багытындагы жерлерди суу менен камсыздоо 
тескелген. Андан тышкары, жайыттарды эффективдүү колдонуу көйгөйлөрү каралган.  

Ачкыч сөздөр: Айыл чарба багытындагы жерлери, тамчылатып сугаруу 
технологиясы, жайыттарды эффективдүү башкаруу.  

 
В статье рассмотрены проблемы эффективного управления землями 

сельскохозяйственного назначения в Ыссык-Атинском районе. Проанализированы вопросы 
обеспечения поливной воды земель сельскохозяйственного назначения. А также рассмотрен 
вопрос эффективного управления пастбищами.  

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, технология капельного 
орошения, эффективное управление пастбищами. 

 
The article deals with the problem of effective management of agricultural land in the Issyk 

– Ata district. Analyzed issues of irrigation water of agricultural land. As well as the problems of 
effective pasture management. 

Keywords: Agricultural land, drip irrigation technology, effective management of pastures.  
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Все экономически развитые и цивилизованные страны мира в управлении земельными 
ресурсами, их использовании и охране отдают приоритет землям сельскохозяйственного 
назначения, среди которых главное место занимают продуктивные сельскохозяйственные 
угодья. Объясняется это тем, что сельскохозяйственные угодья, и прежде всего пашня, 
служат не только сферой жизненного пространства и средой обитания людей, но и основным 
источником продовольствия для растущего населения, кормов для животноводства, сырья 
для перерабатывающей промышленности, а их рациональное и эффективное использование 
обеспечивает продовольственную безопасность и независимость государств, занятость и 
поддержание традиционного уклада жизни сельского населения, создает условия для 
стабильного развития и повышения устойчивости экономики.  

Земли сельскохозяйственного назначения составляют наиболее важную часть 
земельного фонда государства и подлежат особой охране.  Согласно статье 72 Земельного 
кодекса Кыргызской Республики землями сельскохозяйственного назначения признаются 
земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих 
целей[51]. К ним отнесены ценные земли, обладающие плодородным слоем - почвой, 
необходимым для производства сельскохозяйственной продукции. Главная цель правового 
регулирования использования земель сельскохозяйственного назначения - обеспечение 
нормального функционирования сельскохозяйственного товарного производства в 
Кыргызской Республике. На это, в принципе, должны быть направлены все основные нормы, 
устанавливающие порядок владения, пользования и распоряжения земельными участками в 
аграрном секторе. 

Главной целью земельно-аграрной реформы, начатой после 1991 г., являлось создание 
условий для формирования высокоэффективного агропромышленного комплекса, 
основанного на частном землевладении и рыночных отношений между субъектами 
агробизнеса. Однако реформа была проведена непоследовательно, при ее осуществлении не 
были учтены особенности Кыргызстана, она не была доведена до создания эффективного 
сельского хозяйства. Принцип социальной справедливости, заложенный в основу земельной 
реформы, привел к чрезмерному дроблению земельных участков и, тем самым, ограничил 
производственный потенциал производителей сельскохозяйственной продукции (фермеров).   

Происходящие в последние годы изменения в земельном законодательстве не приводят 
к положительным результатам в использовании земли, так как современное состояние 
экономики и  отношение государственной власти к приоритетам ее развития не адекватны и 
требуют коренного изменения практики регулирования земельных отношений и организации 
территорий сельскохозяйственных организаций. При этом предлагаемые изменения должны 
быть комплексными и содержать социально – экономические и правовые составляющие, 
позволяющие обоснованно решать поставленные задачи, а механизмом реализации этих 
задач должно стать государственная регистрация земель сельскохозяйственного назначения. 
Изменения юридического статуса землепользователей, арендаторов и собственников земли 
требуют введения адекватной системы правовых и экономических отношений между 
государством и предпринимателями, ведущими сельскохозяйственное производство. 
Обеспечение обоснованности при выделении земельных участков для сельскохозяйственных 
предприятий, установление размеров и организация их использования требует объективной 
оценки потенциала земельных участков.  

Одним из экономических инструментов, способных задействовать потенциал 
земельного фонда Кыргызской Республики, является сельское хозяйство. В связи с этим для 
определения ключевых проблем и потенциала развития сельского хозяйства на 
региональном уровне следует провести анализ состояния и динамики земельного фонда 
региона. Объектом анализа в данном исследовании выступает земельный фонд Ысык- 
Атинского района.  

Земли, находящиеся в пределах Кыргызской Республики, составляют земельный фонд 
страны. В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь 
земельного фонда Кыргызской Республики на 1 января 2015 года составляет 19 995 089 га. 
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ячмень, клевер, кукурузу и т.д. Это объясняется недоступностью поливной воды. Недавно в 
ходе рабочей поездки в Ыссык-Атинский район первый премьер министр Тайырбек 
Сарпашев выделил эту же проблему. Начальник Чуйского областного управления водного 
хозяйства Руслан Девяткулов сказал, что есть необходимость в постройке новых бетонных 
каналов. "Нынешние каналы земляные и поэтому около 50% вод уходят в никуда, не дойдя 
до поливных участков" - рассказал Руслан Девяткулов. На что вице премьер предложил за 
место построек новых каналов, перейти на капельное орошение. "Такая практика имеется в 
Турции. У них законодательством запрещен открытый полив. Благодаря капельному поливу 
будет эффективное использование воды, стабильный режим и поднимется урожайность", - 
рассказал он.Таким образом, он поручил руководству ЧБУВХ в течение года разработать 
стратегию и перейти в режим капельного орошения по всем районам Чуйской области.  
Следует заметить, что преимуществом капельного полива перед ручным или арычным уже 
давно признаны во всем мире. Ограниченность водных ресурсов и стремление выращивать 
здоровые продукты заставили фермеров многих стран перейти на капельные системы полива 
растений. Незаменимость новых технологий оценили и в странах центральной Азии. 
Основным преимуществом капельного полива является: 

Экономия ресурсов. С помощью шланга капельного полива вода подведена 
непосредственно к корню растения. При поливе арычным или при помощи обычного шланга 
по назначению используется только 50 % воды. Остальное разливается по поверхности 
почвы, тем самым, орошая ненужные участки и способствуя появлению сорняков.  

Экономия времени. С помощью систем капельного орошения за 30 минут можно полить 
несколько десятков гектаров теплицы. При этом все, что требуется от человека – просто 
нажать кнопку.  

Экономия удобрений. Системы капельного полива позволяют не только правильно 
орошать растения, но и удобрять не всю почву, а непосредственно корни растений.  

Прирост урожая. Не секрет, что правильно и своевременно политое растение может дать 
урожая в несколько раз больше. Можно посадить меньше и получить в итоге гораздо 
больше, при этом сэкономив на ресурсах, труде и удобрениях. [25] 

Необходимо отметить, что  реализация  капельного орошения представляет собой 
трудоемкий и дорогостоящий процесс. При реализации данного проекта, необходимо учесть 
такие особенности как: размещение капельных трубопроводов; внесение в почву 
водоаккумулирующих веществ, например савропель и голубая глина; расстояние между 
капельницами на поливном трубопроводе, продолжительность полива, необходимого для 
насыщения почвы. [62] 
Следовательно, если  в землях Ысык-Атинского района будет внедрена технология 
капельного орошения, то население имело б  возможность выращивать помидоры, огурцы, 
свекла, клубнику, картофель и т.д. от которых есть возможность получение большего дохода.  

 Более 93% территории Кыргызстана заняты горными хребтами Тянь-Шаня и Памира–
Алая, которые покрыты массивами естественных пастбищ, общая площадь которых 
составляет 9 миллионов 147 тысяч га. Они занимают более 85% от всей площади 
сельскохозяйственных угодий. На этих пастбищах растет более 3,5 тысяч видов растений, из 
них более 300 являются лекарственными. Все это могло бы быть источником дешевого 
корма для скота и основным ресурсом для развития животноводства. [1] На территории 
Ысык-Атинского района пашни составляют 2 374 га. Земли, используемые под сенокос 
2 391га, площадь пастбищ  на 1 января 2015 составила 17 258 га.  

После развала СССР пастбищами никто не занимался вплоть до 2009 года. Для 
сохранения пастбищ в 2009 году в Кыргызстане был принят Закон «О пастбищах». В те годы 
озвучивалась инициатива забрать пастбища в частные руки, но в законе прописали, что 
пастбища остаются госсобственностью, что позволяет всем скотоводам пользоваться ими на 
равных условиях. Конечно, нельзя допустить того, чтобы пастбища были переданы в 
частную собственность. Если пастбища окажутся в частной собственности от этого 
выиграет, лишь определенный круг лиц, а у большинства кыргызского народа не будет 
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возможности заниматься скотоводством. А также есть вероятность, что животноводческая 
деятельность  резко снизиться. Это объясняется тем, что частники могут не только сами не 
заниматься скотоводством, но и  другим возможности не давать. Об этом также выступала  
экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, которая заявила: «К счастью, в Конституции 
прописано, что пастбища являются госсобственностью и стратегическим ресурсом страны. А 
перевод их в частные руки, о чем не перестают заявлять чиновники, приведет лишь к тому, 
что лучшие пастбища будут сосредоточены в одних руках, а население лишится даже того, 
что у него осталось. Сейчас постоянно поднимается вопрос передачи пастбищ в управление 
органам местного самоуправления. Я думаю, что этого нельзя допустить, потому что наша 
система управления не отлажена до конца».  

Основной проблемой является не нехватке пастбищных земель, а в их не эффективном 
использовании. В настоящее время на территории Ысык-Атинского района в самом плохом 
состоянии находятся близлежащие к населённым пунктам пастбища – они полностью 
вытоптаны, потому что скот пасут сегодня исключительно вокруг сел. Большие территории 
дальних пастбищ заброшены, заросли вредными травами.  
Таким образом, государство должно разработать концепцию по эффективному управлению 
пастбищами. Разработать программные документы, касающиеся планирования и 
организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, 
оценивающее реальное количественное и качественное состояние земель и определяющие 
направление и механизм регулирования их использования на ближайшие годы по всем 
территориальным уровням.   
 

Выводы 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

 Несмотря на многочисленные принятые меры и существующие нормативно-
правовые основы государственной регистрационной системы в этой области требуется 
дальнейшая работа. 

 В Ысык-Атинском районе необходимо решить вопрос капельного орошения   для 
земель сельскохозяйственного назначения. Тем самым обеспечивая возможность получение 
большего дохода от имеющихся ресурсов. 

 Необходимо разработать новую государственную политику стратегической целью, 
которой станет создание конкурентоспособного агропромышленного сектора с передовыми 
технологиями, обеспечивающего роста доходов сельского населения и притока финансовых 
ресурсов от экспорта сельскохозяйственной продукции. 

 Не допустить того, чтобы пастбища были переданы в частную собственность, а 
также необходимо разработать концепцию по эффективному управлению пастбищами. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

THE PROBLEMS OF STATE REGISTRATION OF LAND RIGHT IN THE 
KYRGYZ REPUBLIC 

 
Макалада Кыргыз Республикасындагы жер тилкелерине болгон укуктарды 

мамлекеттик каттоо көйгөйлөрүкаралган. Жерге болгон укуктарды мамлекеттик каттоо 
принциптери жана максаттары, андан тышкары алардын Россия Федерациясы менен 
салыштырма мүнөздөмөсү тескелген.  

Ачкыч сөздөр: кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды мамлекеттик каттоо жана 
алар менен болгон маселелер, мамлекеттик каттоо укуктардын принциптери жана 
максаттары. 

 
В статье рассмотрена проблема государственной регистрации прав на земельные 

участки в Кыргызской Республике. Проанализированы принципы и цели государственной 
регистрации прав на землю, а также их сравнительная характеристика с Российской 
Федерацией.  

Ключевые слова: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, принципы и цели государственной регистрации прав.  

 
The problems of state registration of land rights in the Kyrgys Republic.Analyzed the 

principles and purposes of the state registration of rights to land as well as their comparative 
characteristic of the Russian Federation. 

Keywords: The state registration of rights to immovable property and transactions with 
them, principles and purposes of the state registration of rights.  

 
Недвижимое имущество представляет собой основу функционирования любой 

экономической системы. Земля с древних времен является одним из самых главных ресурсов 
и играет значимую роль в экономической жизни любого государства.  На протяжении всей 
истории нашего государства земля была одной из важнейших категорий государственной 
экономики. И с уверенностью можно сказать о том, что земля есть и остается незыблемой 
категорией, обеспечивающей спокойствие в завтрашнем дне. Поэтому оптимальная 
организация оборота недвижимости является одной из главных задач в области 
экономической политики. Ведущую роль в организации такого оборота играет правовое 
регулирование отношений, связанных с недвижимым имуществом. Можно с уверенностью 
сказать, что от правильного выбора правовой модели отношений в сфере недвижимости во 
многом зависит динамика экономических процессов, эффективный механизм 
государственного управления рынком недвижимости, обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата, прозрачности рынка недвижимости, а также снижения 
экономических рисков и упорядочения сборов налогов. В то же время недостатки правового 
регулирования в данной области, пробелы в законодательстве и ошибочные решения не 
могут не сказываться негативно на многих факторах экономического и социально-
политического развития. 

Актуальностью выбранной темы является важность государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, и земельные участки в том числе, в вопросе надежности 
гражданского оборота, оборота земель, обеспечение защиты зарегистрированных прав и 
наличием в действующем законодательстве по этому вопросу пробелов и противоречий. 
Существование таких пробелов и противоречий вызвано тем, что в современном виде 
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институт регистрации прав на землю и на недвижимое имущество появился, и был закреплен 
законодательно с принятием в 1998 году соответствующего  Закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество». В дальнейшем было внесено множество 
изменений и дополнений в Закон о регистрации, приняты другие нормативные акты, в том 
числе и ведомственные, уточняющие полномочия органов в сфере регистрации, и в 
результате проведения всех процедур мы имеем тот институт регистрации прав на 
недвижимое имущество, который у нас есть сегодня. 

Следует отметить, что с начало 90-х гг. законодательство в области недвижимости 
развивается  достаточно прогрессивно. Надо отдать должное Правительству Кыргызской 
Республики так как от практически полного хаоса, в котором состоял земельный фонд нашей 
Республики  в начале 90-х гг., мы пришли к существованию определенной системы правовых 
установлений в области недвижимого имущества и сделок с ним, среди которых главное 
место занимают Земельный кодекс КР и Закон "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним"[1]. 

Государственной регистрации подлежит право не на землю как таковую, а на 
земельный участок, который является особой разновидностью недвижимого имущества, и 
его правовой режим отличается от правового режима других недвижимых вещей.  Согласно 
Земельному кодексу Кыргызской Республики  земельный участок определяется, как площадь 
земли в замкнутых границах. Исходя из  данного определения, здесь  отсутствует  понятие  
установление границ земельного участка, а также создание объекта права. Тогда как в 
Российской Федерации (Земельный кодекс РФ п. 2 ст. 6) земельный участок определяется 
как часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и 
удостоверены в установленном порядке. Исходя из такого определения,  становиться 
понятным,  что земельный участок, как объект недвижимого имущества объективно не 
существует и образуется только в результате деятельности людей по описанию и 
удостоверению его границ. Трудно не согласиться с мнением С.Н. Волкова, который считает, 
что «Земля это поверхность суши, природный ресурс, характеризующийся пространством, 
рельефом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами…»[8]. 

Таким образом, установление границ является не только средством 
индивидуализации земельного участка, но и способом создания самого объекта права.  
Соответственно, необходимо пересмотреть определение земельного участка в Земельном 
Кодексе КР. 

Понятие и принципы государственной регистрации прав на земельные участки. 
Согласно ст. 1 Закона о государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, государственная регистрация прав,  представляет собой юридический акт по 
признанию  и подтверждению государством прав на недвижимое имущество, их 
обременений (ограничений), а также сделок с недвижимостью, обеспечивающий защиту 
зарегистрированных прав и обременений (ограничений), за исключением случаев, 
предусмотренных  Законом [1].В определении сущности государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество среди ученых нет единого мнения. 

Так, например, в частности, В.А. Порошков утверждает, что «государственная 
регистрация недвижимых вещей является средством контроля государства за оборотом 
недвижимого имущества, а также выступает в роли юридического факта в гражданском 
праве».[55с] 

А.Р. Кирсанов, поддерживая позицию П.В. Крашенинникова о том, что 
«государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним установлена в 
интересах государства и общества, а также в целях охраны прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц». Далее он поясняет, что «интересы государства и общества 
заключаются, во-первых, в создании базы данных для налогообложения недвижимости; во-
вторых, в обеспечении органов власти и местного самоуправления достоверной 
информацией о недвижимом имуществе в целях эффективного управления этим 
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имуществом; в-третьих, в создании условий для осуществления политики экономических 
реформ»[57]. 

Под целью понимается то, к чему надо стремиться, что надо осуществить. 
Соответственно цель представляет собой заранее предполагаемый (мыслимый, желаемый, 
проектируемый) результат деятельности или действий людей, на осуществление, которого 
они направлены.  Автор считает, определение четкой, ясной и главной цели является 
необходимым условием для достижения результатов в любом деле. Так, например, главной 
целью коммерческих предприятий является получение максимум прибыли. Следовательно, и 
в  системе регистрации прав на недвижимое имущество необходимо  определить четкую 
цель, к достижению которой необходимо стремиться.  

Между тем среди исследователей вопроса о государственной регистрации прав на 
недвижимость при выделении целей государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним нет единого мнения. 

Так, классифицируя цели государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним М.Г. Пискунова указывает, что: «Основной правовой целью 
является обеспечение устойчивости гражданского оборота путем подтверждения и 
государственной гарантии прав на недвижимость. Социальная цель заключается в 
обеспечении законности оборота недвижимости, защите прав и законных интересов 
участников сделок и третьих лиц. Экономическая цель - обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата, прозрачности рынка недвижимости, снижения экономических 
рисков, упорядочения сборов налогов. Информационно-управленческая цель - обеспечение 
физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления 
достоверной информацией о гражданских правах на недвижимость».[52c] 

Характеризуя систему государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, В.В. Чубаров  уточняет, что «введение такой системы преследует несколько 
целей: а) придать предельную открытость (прозрачность) правам на недвижимое имущество, 
а также информации об этих правах; б) ввести государственный контроль за совершением 
сделок с недвижимым имуществом (переходом прав на нее) и тем самым максимально 
защитить права и законные интересы граждан, юридических лиц и публичных образований; 
в) внести единообразие в процедуру регистрации на недвижимость на всей территории 
страны. [53c] 

По мнению А.В. Волынцевой, «основные цели государственной регистрации: 
1) защита прав и законных интересов собственников и обладателей иных прав на 

объекты недвижимости; 
2) обеспечение законного, надежного, открытого гражданского оборота; 
3) обеспечение гласного и достоверного подтверждения прав на недвижимое 

имущество; 
4) создание эффективных механизмов государственного управления рынком 

недвижимости; 
5) реализация фискальной функции государства в части обеспечения поступления в 

бюджет средств от операций, предметом которых выступает недвижимость; 
6) обеспечение безопасности на рынке недвижимости путем предотвращения и 

пресечения преступлений и правонарушений в данной сфере» [54c]. 
Вполне очевидно, что всеми исследователями называются те положительные 

результаты, к достижению которых нужно стремиться, в том числе и с использованием 
правовых механизмов государственной регистрации прав на недвижимость. Однако далеко 
не все говорят о необходимости установления таких приоритетов, с которыми трудно 
согласиться. 

Таким образом, мы полагаем, что первой и главной  целью существования системы 
государственной регистрации должна быть цель обеспечения защиты имущественных прав 
на недвижимость участников гражданского оборота. Учитывая, величайшую значимость 
объектов недвижимого имущества  физические и юридические лица возлагают 
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ответственность за государством, надеясь, что государство защитит их права.  По мнению 
автора, государство обязано реализовать главную цель системы регистрации прав на 
недвижимое имущество, т.е. специально гарантировать и защищать права и интересы 
участников сделок. 

В Российской Федерации введение системы государственной регистрации прав, 
которая предусматривается ст. 131 ГК РФ, обусловлено достижением некоторых целей: 

- придать открытость (прозрачность) правам на недвижимое имущество, и, конкретно 
земельные участки, а также информации об этих правах; 

- защитить права и законные интересы граждан и юридических лиц, путем введения 
государственного контроля за совершением сделок с недвижимым имуществом и переходом 
прав на него; 

- внести единообразие в процедуру регистрации прав на недвижимое имущество и, 
конкретно, земельные участки, на всей территории РФ; 

Тогда как в Кыргызской Республике в соответствии с  Законом КР от 22 декабря 1998 
года № 153«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
целью регистрационной системы является признание государством зарегистрированных 
вещных прав на недвижимое имущество и сделок с ним и имущественных отношений, а 
также содействие развитию рынка недвижимости. 

На основании проведенного анализа  можно сделать вывод о том, что указанная цель 
введения регистрационной системы в Кыргызской Республике недостаточно 
сформулированы. В частности там не указанны обеспечения защиты имущественных прав на 
недвижимое имущество участников гражданского оборота;  единообразие процедуры 
регистрации прав на недвижимое имущество; реализация фискальной функции государства, 
а также обеспечение безопасности на рынке недвижимости путем предотвращения 
правонарушений в данной сфере. В связи с этим необходимо внести в законодательство 
следующие положения: 

- обеспечение защиты имущественных прав на недвижимое имущество участников 
гражданского оборота; 

- реализация фискальной функции государства в части обеспечения поступления в 
бюджет средств от операций, предметом которых выступает недвижимость; 

- внести единообразие в процедуру регистрации прав на недвижимое имущество и, 
конкретно, земельные участки, на всей территории КР. 

В основе системы государственной регистрации прав на земельные участки и сделок 
с ними лежат определенные принципы – базовые положения, правила которыми 
необходимо руководствоваться при ведении государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Принципы государственной регистрации прав на 
землю являются основанием, фундаментом на которую необходимо руководствоваться при 
ведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Вопрос о принципах государственной регистрации чрезвычайно важен, поскольку 
решение вопроса о принципах этой системы позволяет сделать институт государственной 
регистрации устойчивым и непротиворечивым.  

Вопрос исследовался как в работах дореволюционных российских юристов, так и в 
современной юридической литературе. Он освещался в работах И.А. Базанова, В.Б. 
Ельяшевича, А.Л. Фрейтаг-Лоринговена, В.А. Алексеева, С.А. Бабкина, А.Р. Кирсанова, 
Е.Ю. Петрова, М.Г. Пискуновой и др. 

В качестве таковых в Российской Федерации выделяют следующие принципы: 
- Принцип публичной достоверности. Смысл принципа данного принципа  

заключается в необходимости обеспечения устойчивости гражданского оборота вообще и 
оборота недвижимости в частности. Как отмечал И.А. Покровский, все третьи лица вправе 
испытывать доверие к тому, что записано в поземельных книгах.  

- Принцип исправления регистрационной записи заключается в том, что лица, 
обладающие вещными правами на недвижимую вещь, имеют юридически обеспеченную 
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возможность потребовать исправления неправильной записи в государственном реестре 
прав на недвижимое имущество. 

- Принцип изъятия из-под действия давности. В силу принципа изъятия из-под 
действия давности зарегистрированные на недвижимое имущество права не подлежат 
действию правил об исковой и приобретательской давности.  

- Принцип возражения (протестации) предполагает, что лицо, оспаривающее 
зарегистрированное право на недвижимость, вправе требовать внесения в государственный 
реестр прав (поземельную, вотчинную книгу) записи, фиксирующей наличие спора.  

- На основании принципа отметки (предварительной регистрации) должник и 
кредитор по взаимной договоренности вносят в государственный реестр прав информацию 
об обязательстве, которым обременен объект недвижимости.  

- Принцип старшинства прав формирует такой способ разрешения споров о 
конкурирующих правах на недвижимость, который основывается на приоритете права, 
возникшего раньше. 

Исходя из проведенного анализа мы можем видеть, что они демонстрируют: 
обеспечение  устойчивого гражданского оборота недвижимости; публичную достоверность 
информации, содержащаяся в реестре, возможности потребовать исправления неправильной 
записи в государственном реестре прав на недвижимое имущество;  формирует такой способ 
разрешения споров о конкурирующих правах на недвижимость, который основывается на 
приоритете права, возникшего раньше.  

В Кыргызской Республике в самом Законе о государственной регистрации принципы 
не указаны. Что является упущением со стороны законодателя. Мы предполагаем, что  
учитывая всю значимость принципов государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним,  необходимо в действующем Законе о регистрации указать 
принципы государственной регистрации. По нашему мнению  в Законе «О регистрации прав 
на недвижимое имущество» должны быть указаны следующие принципы ведения системы 
регистрации: 

 принцип публичной достоверности или гласности; 
 принцип возражения; 
 принцип отметки (предварительной регистрации); 
 принцип государственного характера регистрации прав на недвижимое 

имущество; 
 принцип старшинства прав. 
Выводы. 
Проведенное исследование позволило автору сделать вывод о том, что необходимо 

пересмотреть  определение земельного участка в Земельном Кодексе КР. Поскольку 
согласно данному определению, здесь  отсутствует  понятие  установление границ 
земельного участка, а также создание объекта права. 

А также  указанные цели государственной регистрации  в соответствии с  Законом КР 
от 22 декабря 1998 года № 153 «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»  не достаточно сформулированы. В связи с этим целесообразно 
внести следующие дополнения:  придать открытость  правам на недвижимое имущество; 
реализация фискальной функции государства; внести единообразие в процедуру регистрации 
прав на недвижимое имущество.  

В целях устранения пробелов в законодательстве предлагается в Законе о регистрации 
указать принципы государственной регистрации. Ведь вопрос о принципах государственной 
регистрации чрезвычайно важен, поскольку данная система позволяет сделать институт 
государственной регистрации устойчивым и непротиворечивым. 
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ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
PROMOTION OF BANKING PRODUCTS COMMERCIAL BANK OF THE KYRGYZ 

REPUBLIC 
 

Бул макалада банктык рынокто менчик продуктуларын өнүктүрүүдө дүйнөлүк 
окумуштуулардын изилдөөсү жана аны аны өнүктүрүү планы каралат. 

Ачкыч сөздөр: базар, маркетинг, банк  опреациясы, тейлөө кызматы, 
пландаштыруу.  

 
В этой статье рассмотрены исследовании мировых ученых по стратегию развития 

собственных продуктов на банковском рынке, а также раскрыто планирование новых 
стратегий. 

Ключевые слова: рынок, маркетинг, банковская операция, услуги, планирование. 
 
This article describes a study of the world scientists in the development strategy of its own 

products on the banking market, as well as planning new strategies disclosed. 
Keywords: market, marketing, banking, services, planning. 
 
С усилением конкуренции и тенденцией универсализации банковской деятельности 

на первое место в ряду ключевых факторов успеха выходят маркетинговые усилия банка в 
сфере продвижения собственных продуктов и расширения клиентской базы. Оказывать 
воздействие на потребителей коммерческий банк может, используя современные 
инструменты продвижения. Причем вся совокупность используемых приемов и 
инструментов, на наш взгляд, должна быть определена стратегией. 
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Однако, понятие «стратегия продвижения продуктов» является достаточно емким, 
требующим детализации и разработки теоретико-методологического аппарата понимания 
и формализации. Данный аспект банковской деятельности является действительно 
малоизученным. Даже сам термин «стратегия продвижения» весьма редко встречается 
как в зарубежной, так и в отечественной литературе по банковскому делу. 

В первую очередь, на наш взгляд, необходимо раскрыть сущность деятельности 
банка по продвижению продуктов. Для этого обратимся к различного рода научным 
публикациям, с целью раскрытия понятия «стратегия продвижения» и определения ее 
специфики в деятельности коммерческого банка. 

Очевидно, что деятельность банка по продвижению собственных продуктов 
непосредственно связана с воздействием на контингент потенциальных и реальных 
клиентов с целью увеличения числа приобретаемых продуктов и роста объемов сбыта. 
Причем рассматривать, по нашему мнению, следует именно деятельность банка по 
продвижению продуктов, а не по продвижению услуг. 

При исследовании мирового опыта развития банковских услуг отечественные и 
зарубежные ученые уделяют большое внимание определению основных терминов и понятий, 
используемых в международной и российской банковской практике. В банковской 
терминологии очень часто встречаются два схожих понятия: банковская операция и 
банковский продукт (услуга) Следует разграничить эти понятия. В.М. Усоскин считает 
коммерческие банки финансовыми посредниками, обеспечивающими механизм 
межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала в обществе. 
При этом он выделяет следующие основные банковские операции: прием депозитов, выдача 
кредитов и осуществление денежных платежей и расчетов. О.И. Лаврушин рассматривает 
банковские операции как проявление банковских функций на практике, а банковские услуги 
как одну или несколько операций банка, удовлетворяющих определенные потребности 
клиента и обеспечивающих проведение банковских операций по поручению клиента в 
пользу последнего за определенную плату, что совпадает с определением банковской услуги 
данным А.И. Жуковым. В свою очередь, Е.Ф. Жуков подразделяет банковские операции на 
активные и пассивные и причисляет к финансовым услугам банков такие виды деятельности 
как лизинг, факторинг, форфейтинг, трастовые операции. Е.Б. Ширинская относит 
консультационные услуги банков к забалансовым операциям, поскольку их предоставление 
не ведет к росту активов и пассивов, а оплата представляет собой комиссионное 
вознаграждение. В целом, мнение отечественных ученых по проблеме разграничения 
понятий банковской операции и банковской услуги сводится к рассмотрению банковских 
услуг как разновидности банковских операций. 

Российские экономисты обычно относят к банковским услугам совокупность 
банковских операций. 

Зарубежные ученые, в свою очередь, рассматривают банковские операции лишь как 
разновидность банковских услуг. В частности, американский экономист П. Роуз считает, что 
банк - это фирма, предоставляющая финансовые услуги, осуществляемые 
профессиональными кредитными учреждениями. При этом он относит к банковским услугам 
такие виды деятельности банка, как управление денежными ресурсами, потребительский 
кредит, управление потоками денежной наличности, лизинг, продажу пенсионных планов. 

Отнесение к банковским услугам потребительского кредита и кредитование клиентов 
основано на принятии в зарубежной практике тенденции рассматривания кредита как услугу 
корпоративным клиентам, в то время как отечественные ученые, в частности О.И. Лаврушин, 
определяют сущность кредита как движение ссудного капитала от кредитора к заемщику.  

В современной экономической литературе распространено понятие «банковского 
продукта», которое употребляется в сочетании с банковской услугой, а иногда и заменяет 
его. Французский экономист, профессор С. де Куссерг считает, что современные 
возможности банков по оказанию услуг позволяют говорить о банковской индустрии и, 
следовательно, о наличии банковской продукции. О.И. Лаврушин относит к основным 
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банковским продуктам банковские кредиты. В данный ряд следует добавить такие 
разновидности банковской продукции как кредитные, инвестиционные, по управлению 
активами. 

Среди особенностей банковских продуктов С. Де Куссерг выделяет следующие: 
 неподверженность амортизации; 
 отсутствие возможности патентной защиты продукта; 
 единообразие предлагаемых банками продуктов; 
 зависимость от банковского или аналогового законодательства; 
 непосредственная продажа банковских продуктов клиентам. 
По С. де Куссергу, к жизненному циклу банковского продукта относятся следующие 

фазы его развития: 
-первая фаза - введение в оборот, характеризуемая быстрым ростом объема продажи; 
-вторая фаза — подъем, когда число продаж стабилизируется и далее следует 

конкурентная борьба между банками за конечного потребителя, усовершенствование 
продукта; 

-третья фаза - спад. Данный период может растянуться на десятки лет, ввиду 
приверженности клиентов и банков привычным формам сотрудничества. 

Несмотря на определенную тождественность понятий «банковская услуга» и 
«банковский продукт», существуют некоторые отличия в толковании данных терминов, 
обусловленные спецификой их формирования и предоставления клиентам. 

На этапе роста целью маркетинга является расширение сбыта и ассортиментных 
групп конкретной услуги. Сбыт увеличивается, банк получает высокую прибыль. Слабая 
конкуренция дает возможность массовому рынку приобретать необходимые услуги у 
ограниченного числа банков и платить за них. В соответствии с растущим рынком 
предлагаются модифицированные варианты базовой услуги, что удовлетворяет интересы 
конкретного клиента, расширяет сбыт, для этого существует диапазон цен и используется 
убеждающая реклама. 

На этапе зрелости банки стараются сохранить свое отличительное преимущество как 
можно дольше. Конкуренция достигает максимума, распространяется предоставление 
скидок. На этом этапе услуги предоставляются массовому рынку, клиентам и контрагентам 
со средними доходами. Во многих отдельных банках предоставляется полный ассортимент 
услуг с минимальными уровнями цен. 

На этапе спада существуют три альтернативных направления маркетинговых 
действий: 

1) постепенное снижение затрат на маркетинг в связи с уменьшением объема 
предлагаемых услуг и числа распространяющих их отделений /филиалов/. В то же время 
банк должен начать предлагать ряд других специфических традиционных и нетрадиционных 
услуг; 

2) оживление объема предложения услуг, то есть изменение положения на рынке 
посредством модификации самой услуги, нахождение альтернативного рынка и /или/ формы 
сбыта, способов продвижения услуг к клиентам и рекламы; 

3) прекращение производства и предоставления этих услуг. 
На основе вышеуказанных исследований, можно выделить основные этапы создания 

услуги: 
 Поиск идеи создания новой услуги или модернизации существующей и 

прогнозирование спроса на неё.  
 Создание банковской услуги.  
 Внедрение банковской услуги и расширение набора сопутствующих банковских 

услуг, создание различных модификаций услуги в зависимости от специфики конкретного 
потребителя для различных рыночных сегментов ("ниш", "окон").  

 Анализ результатов внедрения новой услуги. 
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Этап I. Поиск идеи создания новой или модернизация существующей услуги и 
прогнозирование спроса и вероятность успеха в случае реализации "идеи" в зависимости от 
величины издержек и сроков доведения новых услуг до клиентов. На это этапе не редко 
используются элементы функционально-стоимостного анализа. При этом маркетинговые 
службы банка готовят: 

1) обзоры данной услуги и, или ее аналогов с оценкой их возможной эффективности; 
2) исследование и прогнозирование спроса на новую услугу; 
3) анализ эффективности оказываемых услуг банка, исходя из целесообразности их 

развития в перспективе; 
4) обобщение предложений функциональных подразделений банка и его филиалов о 

совершенствовании работы с клиентами, исходя из их потребности; 
5) рекомендации по внедрению конкретной слуги или модификации действующей. 
На основе рекомендаций коммерческая служба банка принимает решение о 

продвижении или модификации конкретной услуги и приступает к разработке бизнес-плана 
внедрения (корректировки) банковской услуги. 

Бизнес-план предназначен прежде всего для обоснования экономической 
целесообразности внедрения или развития услуги, он должен содержать: 

1) обзор существующих правовых, нормативно-технических и методических 
документов по регламентации услуги; 

2) характеристику существующей (при ее наличии) практики предоставления услуги; 
3) характеристику сегмента потенциальных потребителей услуги; 
4) характеристику готовности служб Банка к внедрению (корректировке) услуги; 
5) предложения по срокам разработки и внедрения (корректировки) услуги, 

потребным ресурсам (разработка технического задания, программы, опытное внедрение); 
6) ожидаемые экономические результаты внедрения (корректировки) услуги; 
7) финансовый план разработки программы внедрения услуги на рынок. 
Услуга должна удовлетворять спрос, предоставлять какую-то выгоду определенного 

вида и качества. Расширить круг услуг, которые банк мог бы реализовать с оптимальной 
выгодой для себя и клиентов. 

Этап II. Создание банковской услуги включает в себя: 
1) маркетинговое обследование рынка с расчетом возможных объемов 

предоставления новой услуги клиентам и контрагентам; 
2) анализ потребности в дополнительных функциях, кадровых изменения и 

технической оснащенности служб банка и на этой основе координация, подготовка приказов, 
распоряжений и их реализация; 

3) обеспечение оптимальных затрат на создание услуги исходя из возможного спроса 
и дохода на внедряемую услугу; 

4) подготовка методического и нормативного материала и обучение сотрудников 
банка его применению в работке с клиентом; 

5) определение стимулов сотрудников банка при создании и внедрении услуги. 
Этап III. Внедрение банковской услуги включает в себя прежде всего: рекламу; 

стимулирование сбыта; пропаганду; личную продажу, осуществляемые через комплекс 
коммуникаций. 

То есть услуга в реальном исполнении, что определяется таким показателем и 
факторами, как реальный уровень качества и наличие (или отсутствие) маржи. Это реальный 
набор услуг который банк предлагает и продает своим клиентам, включающий все виды 
сервисного обслуживания, как, например, дополнительное кредитование, особые условия 
при оформлении некоторых банковских услуг, таких как лизинг, факторинг, трастовые 
операции. 

Таким образом, услуга получает общественное признание, которое обуславливает 
возможность развиваться и приносить прибыль. 

Этап IV. Анализ результатов внедрения новой услуги состоит из: 
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1) Анализа клиентской базы услуги: динамика количества пользователей (общее 
число пользователей, число вновь привлеченных клиентов, число пользователей, 
отказавшихся от услуги); территориальное распределение пользователей (динамика клиентов 
в территориальном разрезе); динамика структуры клиентской базы (юридические, 
физические лица, форма собственности); анализ финансового состояния клиентуры банка 
(ликвидность, оборачиваемость, привлечение средств, прибыльность); 

2) Анализа объемов предоставления услуги: динамика объема предоставления услуги 
(по юридическим, физическим лицам, формам собственности, территории); динамика объема 
сопутствующих услуг; 

3) Анализа затрат на предоставленные услуги: динамика используемых трудовых 
ресурсов (общая численность занятых, занятых непосредственно работой с клиентом, 
занятых на вспомогательных операциях, фонд оплаты труда); динамика технического 
обеспечения (численность, стоимость приобретения и эксплуатации); динамика 
эффективности затрат (соотношение затрат к объему предоставления услуги по филиалам 
банка); 

4) Расчет по эффективности внедрения новой услуги с предложениями по ее 
дальнейшей перспективе. 

Эффективное предоставление банковских услуг - это основное направление 
деятельности любого банка. Для того, чтобы получить прибыль и существовать, банковское 
учреждение должно произвести свою услугу, определить её цену и выйти с ней на рынок. 
Иными словами, банковская услуга - это продукция, удовлетворяющая какой-нибудь спрос и 
предназначенная для продажи на рынке. Товар банка специфичен - это банковские услуги, 
которые представляют собой операции с деньгами или ценными бумагами - эквивалентом 
денег. 

Эффективность процесса создания и внедрения специфического банковского товара 
на рынок определяет товарную политику банковского учреждения. Сущность товарной 
политики заключается в определении и поддержании оптимальной структуры набора 
предоставляемых услуг, которые необходимо продавать с точки зрения целей самого банка и 
его клиентов. Исследования показывают, что в основном приоритетными задачами товарной 
политики являются: определение и удовлетворение запросов потребителей - клиентов; 
оптимальное использование технологический знаний и опыта сотрудников банка; 
оптимизация финансовых результатов; превращение потенциальных банковских услуг в 
реальные услуги и при соблюдении принципа их гибкости. Основой для предложения 
выхода с банковской услугой на рынок, должна быть товарная стратегия и политика банка 
разрабатываемая стратегической службой банка на основе информационных и 
аналитических материалов маркетинговых подразделений. Стратегия и политика банка 
формализуется в планы по разработке, предоставлению, и продажи конкретных банковских 
услуг. Планирование банковских услуг - это непрерывный процесс принятие решений по 
всем аспектам разработки и предоставления банковских услуг. 

Стратегия развития продукта основана на интенсивной научно-практической работе 
по совершенствованию уже предоставляемых услуг, расширении их модификаций и 
способов предоставления, что улучшает их потребительские свойства. 

Производится позиционирование банковской услуги. Это означает определение её 
особенностей, характерных черт, которые отличают действующую услугу от услуг-аналогов 
или услуг - заменителей. Позиционирование укрепляет позиции конкретной услуги на 
определенном рыночном сегменте и повышает соответствие услуги потребностям 
определенных клиентов. 

Определяется ассортиментная политика банка, то есть оптимальный набор 
предоставляемых услуг, для успешной работы на рынке и обеспечивающих эффективность 
деятельности банка в целом, которая может выражаться в следующих направлениях: - 
товарная дифференциация, то есть выделение собственных услуг, отличных от услуг 
конкурентов, обеспечивая для них отдельные ниши спроса; - узкая товарная специализация 
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/концентрация деятельности банка на предоставлении определенных банковских услуг/. 
Чаще всего на это направление ориентируются специализированные банки; товарная 
диверсификация, которой в основном придерживаются универсальные банки. Стратегия 
завоевания новых рынков предполагает расширение сферы обслуживания внешних и 
внутренних рынков, увеличение количества реальных потребителей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА 

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LEASING IN THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY KYRGYZSTAN 
 
 Бул макалада Кыргыз Республикасындагы лизинг операцияларынын өнүгүү этаптары 
жана ошондой эле экономиканын бул секторундагы көйгөйлөр каралган. 
 Ачкыч сөздөр: лизинг, лизинг келишимдери, банк, кредит, жабдуу. 
 
 В этой статье рассмотрены этапы развития лизинговых операций в Кыргызской 
Республике, а также выявлены проблемы и перспективы существующие в этом секторе 
экономики. 
 Ключевые слова: лизинг, лизинговые сделки, банк, кредит, оборудование. 
 

Article is devoted to the problems of leasing, as well as its development and prospects. It 
contains an analysis of leasing transactions in the form of percentage and money. 

Keywords:  leasing, leasing transactions, bank, credit, equipment. 
 

Современное решение для осуществления своих бизнес задач только для компаний, 
которые стремятся оперативно и с минимальным количеством документов развивать свой 
бизнес. Лизинг - вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче 
его на основании договора лизинга юридическим лицам или частным предпринимателям за 
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определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных 
договором, с правом последующего выкупа имущества лизингополучателем. 

Посредством лизинга у предпринимателей появляется возможность обновить технику, 
оборудование и производственный цикл в целом, что расширяет возможности по созданию 
новых рабочих мест и способствует развитию экономики страны. В Кыргызской Республике 
впервые лизинговые операции активно осуществляются с 2003 года. Деятельность в 
лизинговой сфере стала возможной благодаря принятию в 2002 году Закона КР «О 
финансовой аренде (лизинге)», а также внесенным в последующем изменениям и 
дополнениям в Гражданский кодекс КР, Налоговый кодекс КР, Законы КР «О банках и 
банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О Национальном банке КР», «О 
микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» и нормативно-правовым актам 
Национального банка Кыргызской Республики. Таким образом, согласно действующему 
законодательству Кыргызской Республики лизингодателями могут выступать коммерческие 
банки, микрофинансовые организации, кредитные союзы и специализированные финансово-
кредитные учреждения. В соответствии с банковским законодательством Кыргызской 
Республики финансовый лизинг входит в перечень банковских операций и при специальном 
указании в лицензии банки и другие финансово-кредитные учреждения могут осуществлять 
операции по финансовому лизингу. В целом законодательство предусматривает упрощенный 
порядок лицензирования лизинговых операций. Согласно Закону КР «О микрофинансовых 
организациях в Кыргызской Республике» и нормативным документам НБКР, 
микрофинансовая организация, созданная в форме микрофинансовой компании, 
микрокредитной компании или микрокредитного агентства, может осуществлять операции 
по финансовому лизингу. При этом, микрофинансовая организация при наличии лицензии 
Национального банка выступает в качестве посредника, финансируя сделку купли-продажи 
на условиях кредита покупателю. На основании Закона Кыргызской Республики «О 
финансовой аренде (лизинге)» специализированная лизинговая компания может выполнять 
функции лизингодателя. Банки и финансовые организации Кыргызской Республики 
финансируют свои лизинговые услуги, как правило, за счет собственных ресурсов и средств 
учредителей. Коммерческие банки предпочитают финансировать проекты своих клиентов по 
приобретению оборудования посредством традиционного кредитования, а не лизинга. 
Причиной незаинтересованности банков в лизинговых операциях в первую очередь является 
отсутствие долгосрочных источников финансирования, в итоге лизингодатели 
устанавливают лизингополучателям более короткий срок лизинга. Еще одним препятствием 
на пути развития лизинга в стране является неосведомленность населения о сущности 
лизинга. Данный факт объясняет недостаточность опыта в осуществлении лизинговых 
операций и отсутствие спроса на этот вид банковских услуг. Следует отметить, что 
лизинговые операции в Кыргызской Республике имеют большой потенциал для дальнейшего 
развития. Как показывает практика, наиболее привлекательными лизинговые операции 
являются для сельскохозяйственных производителей. В частности, для приобретения 
сельскохозяйственной техники, оборудования по переработке сельхозпродукции и торгового 
оборудования.   

При рассмотрении вопроса о развитии лизинга в Кыргызской Республике нельзя не 
отметить помощь, оказываемую международными организациями. Так, Международной 
финансовой корпорацией при содействии Государственного секретариата Швейцарии по 
экономике (SECO) осуществляется новая программа технической помощи странам 
Центральной Азии и Азербайджана. В рамках данного проекта МФК предоставляет кредиты 
отдельным участвующим в программе финансовым институтам для последующего оказания 
лизинговых услуг малым и средним предприятиям. Актуальность развития лизинга в 
Кыргызстане, обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка оборудования 
(значительный удельный вес морально устаревшего оборудования, низкая эффективность 
его использования, необеспеченность запасными частями и т. д.). Одним из вариантов 
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решения этих проблем может быть лизинг, который объединяет элементы внешнеторговых, 
кредитных и инвестиционных операций. 

C 2003 по 2008 годы был принят ряд поправок в Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики», касающихся налогообложения лизинга. Эти изменения создали предпосылки 
для формирования в стране лизингового рынка. Однако, несмотря на свою 12 летнюю 
историю, рынок лизинга в Кыргызстане все еще не сложился и находится на стадии 
зарождения.  Согласно результатам кабинетного исследования  Союза банков Кыргызстана и 
компании ISR Consult в рамках Проекта USAID BGI представленных на одном из заседаний  
Клуба Частных Инвесторов,  было выявлено всего  7 компаний  имевших опыт в лизинге: 

1. ЗАО «БТА Банк» 
2. ЗАО АКБ «Толубай» 
3. ЗАО Банк «Бай-Тушум 
4. ЗАО «КИКБ» 
5. ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» 
6. Фонд BPN (Business Professionals Network) 
7. ОАО «Айыл Банк» 

За период с 2003 по 2014 год объем  операций лизингового рынка составил  31 766 млн. 
сомов. Наиболее активное развитие рынка наблюдалось в период с  2011 по 2014 год, так как 
около 70% всех лизинговых операций были совершены именно в этом периоде. Это было 
обусловлено вхождением на рынок ОАО «Айыл Банк», сумевшего за короткий промежуток 
времени занять лидирующие позиции и увеличить свою долю на лизинговом рынке до 94%. 
На данный момент ОАО  «Айыл Банк» является чуть ли не единственной компанией, 
активно  работающей в сфере лизинговых услуг. Однако, вхождение компании на рынок 
было обусловлено в основном участием в государственных программах, целью которых 
было развитие лизинговых отношений в Кыргызстане. 

Доля лизинговых операций  в общем объеме портфеля финансового сектора с 2010 по 
2014 год составила в среднем  в сомах 0,50%, а в иностранной валюте 1,47% 

 
Рис.1. Доля финансирования операций лизинга 

 
 На графике наглядно видна динамика лизинговых операций в период с 2010 по 2014 
года. Период с 2010 по 2013 год наблюдается рост лизинговых операций. В иностранной 
валюте рост наблюдается от 0,50% до 0,80 %. В национальной валюте же рост идет с 1,40 % 
до 2,10%. 2013-2014 года обусловлены падением спроса на лизинговые операции по 
иностранной валюте до 0,40%, в национальной валюте до 0,90%. Это обусловлено с 
нагрянувшим на тот момент финансовым кризисом. 
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Для осуществления лизинговых операций банку необходимо иметь так называемые 
«длинные деньги», так как отличительной чертой лизинга является долгосрочный характер и 
потребность в большом объеме финансирования. На данный момент банковский сектор 
испытывает трудности с долгосрочными источниками финансирования.  К тому же лизинг 
является инструментом с более высоким уровнем риска, так как залогом в данном виде 
кредитования является  само приобретаемое имущество. В связи с этим, банки вынуждены 
ужесточить условия финансирования операций лизинга, существенным среди которых 
являются срок и процентная ставка. Средний срок по лизинговым операциям составляет 3 
года, а процентная ставка варьируется от 6% до 28% в национальной валюте и от 12% до 
22% в долларах США. При этом, минимальная процентная ставка (6%) может быть 
установлена лишь в государственных проектах. Помимо этого, наблюдается несовершенство 
нормативно-правовых актов  регулирующих лизинговую деятельность в Кыргызстане. 
Экспертами было предложено внести изменения прежде всего в Налоговый  и Таможенный 
Кодексы КР, с учетом практики осуществления лизинговых операций в стране. Изменения в 
законодательстве должны послужить существенным толчком для дальнейшего динамичного 
развития рынка лизинга в Кыргызстане. Однако, несмотря на все выше перечисленные 
проблемы, лизинг в Кыргызской Республике имеет большой потенциал для дальнейшего 
развития.  Согласно данным степень изношенности оборудований и техники в различных 
секторах экономики составляет более 90%, следовательно, потребность в лизинговых 
операциях будет расти с каждым годом. 

В 2013 г. по данным Союза банков Кыргызстана, в Кыргызской Республике 
лизинговые сделки совершили ОАО «Айыл Банк», ЗАО Банк «Бай-Тушум», ЗАО 
«Кыргызский Инвестиционно Кредитный Банк», ОАО «Финансовая компания кредитных 
союзов» и Фонд BPN, предоставив сельскохозяйственную и другого рода технику, 
осуществив при этом 632 лизинговые сделки. Стоимость переданного в лизинг имущества 
составила сумму в 12 млн. 883 долл. США. В сравнении с 2012 годом, в 2013 г., было 
совершено на 285 сделок больше, в общем количестве составив 632 сделки и соответственно 
стоимость оборудования, переданного в лизинг на 5,8 млн. долларов США больше в 
сравнении с предыдущим 2012 годом.         В 
республике в 2014 году было проведено 165 лизинговых сделок на 800 миллионов долларов, 
это почти на 50 процентов больше, чем в 2013-м, что также говорит о росте интереса к 
новому финансовому инструменту. 

В отличие от нашей республики долгосрочная финансовая аренда в Казахстане и 
Узбекистане показала себя очень хорошо. В Казахстане приобрести оборудование через 
лизинг можно на 15 процентов дешевле, чем сделать то же самое, но в кредит. Только в 
минувшем году объем финансовой аренды увеличился в три раза. Кстати сказать, в РК самая 
большая лизинговая компания принадлежит государству, а остальные 20 действуют при 
коммерческих банках. 
Преимущества лизинга: 
- С 01 января 2013 г. лизинговые операции не облагаются НДС на импорт и на поставку. 
 - Отсутствие необходимости дополнительных гарантий, залогов и отвлечения значительного 
объема оборотных средств в случае собственного взноса не менее 30% от стоимости 
предмета лизинга. 
 - Оптимальные условия по страхованию сделки. Надежность. 
Предмет лизинга: автотранспортные средства; спецтехника для строительства 
производственных и жилищных объектов; спецтехника для дорожного строительства; 
сельскохозяйственная техника; пищевое и медицинское оборудование; 
телекоммуникационное оборудование; оборудование для машиностроения; полиграфическое 
оборудование и др.  

 В практическом применении в экономике лизинг становится проводником научно-
технического прогресса, внедрения новых технологий на каждом конкретном предприятии. 
Для экономики Кыргызстана в период рыночных отношений лизинг - это принципиально 
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важный фактор. Состояние экономики Кыргызстана, одним из проявлений которого является 
снижение уровня производства в большинстве отраслей экономики, 
слабые темпы инвестиционной деятельности, низкий технико-экономический уровень 
основных фондов, необходимость повышения уровня конкурентоспособности производимой 
продукции, требует применения неординарных методов финансирования, соответствующих 
рыночным условиям.  

Лизинг в Кыргызстане находится на начальном этапе своего развития. Эта 
экономическая форма хозяйственных операций в строительном комплексе республики 
недостаточно распространена. В целях внедрения лизинга, был организован проект 
"Развитие лизинга в Центральной Азии", принят ряд законодательных актов. На четвертом 
заседании Совета по транспортной политике при Интеграционном комитете ЕврАзЭС в 
Кыргызстане решался вопрос выработки механизма лизинга транспортных средств. 
Предполагается, что лизинг будет долгосрочным на основе возврата средств. Для 
Кыргызстана это важно в свете приобретения транспортных средств, в том числе и 
строительного направления. Следуя Закону Кыргызской Республики «О 
финансовой аренде (лизинге)» необходимо осуществлять дальнейшее формирование 
подзаконно-нормативной базы в целях активизации развития лизинговых отношений в 
экономике Кыргызстана. Повышенный спрос на технические средства во всех отраслях, в 
условиях формирования рынка должно привести к увеличению объемов лизинговых сделок. 
Внесение более четких понятий о лизинге в Налоговый Кодекс страны. Желательно было бы 
создание упрощенной системы налогообложения для участников лизинговых сделок. 
Согласование статей различных законодательных актов в части трактовки лизинга и 
механизма его работы, введение налоговых льгот в новую редакцию Налогового Кодекса 
страны. Необходимо установить соответствие практики бухгалтерского учета участников 
лизинговой сделки Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и 
правильное отражение лизинговых операций при ведении бухгалтерского учета и 
составлении отчетности.    

Присоединение Кыргызстана к Оттавской конвенции (Конвенция УНИДРУА) 1988 
года о международном финансовом лизинге обеспечит активизацию лизинговых сделок, как 
за счет внутреннего рынка, так и развития международного лизинга, что будет 
способствовать привлечению инвестиций в страну. Лизинговые компании могут пойти по 
пути кооперации крупных финансовых держателей в лице банков и страховых компаний с 
предприятиями - производителями машин и оборудования, а также ремонтных предприятий 
с непосредственными потребителями, что позволит преодолеть неизбежные трудности 
развития системы лизинга технических средств в нынешних непростых условиях 
Кыргызстана. Лизинг позволит малым и средним предприятиям Кыргызстана приобретать 
необходимое для них оборудование, располагая лишь частью необходимых финансовых 
средств. При этом предприятие получает  не денежные средства, а непосредственно сами 
средства производства на условиях аренды, что гораздо доступнее и дешевле, нежели их 
покупка. Наиболее эффективным будет создание государственного лизингового фонда, 
средства которого через лизинговые компании на возвратной основе будут направляться 
в рентабельные предприятия. Лизинговые компании должны работать на конкурсной основе 
и создаваться как по территориальному, так и отраслевому принципу. Соблюдение 
условий возвратности позволит многократно использовать средства лизинговых фондов 
и наращивать их из года в год.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

INNOVATIVE APPROACHES TO EXPENSES IN CONSTRUCTION 

Бул макалада курулуш тармагындагы чыгымдарды башкаруу маселелери жана 
чыгымдарды башкаруунун заманбап ыкмалары каралган. 

Ачкыч сөздөр: чыгым, башкаруу, курулуш компаниясы, башкаруу системасы. 

В этой статье рассмотрены вопросы управления затратами и современные подходы 
управления ими в строительной отрасли. 

Ключевые слова: затраты, управление, строительная компания, система 
управления. 

In this article the questions of cost management and modern management approaches in the 
construction industry. 

Keywords: expenses, management, construction company management system. 

Строительную компанию мы можем рассматривать как объект управления, 
которая  является  сложной и  динамичной техническо-организационной системой. В целях 
осуществления своей деятельности она несет затраты, особенности управления которых 
заключается в следующем: 

· динамизм - находясь в постоянном изменении рассмотрение затрат является
условным и не позволяя оценки их реальных размеров 

· многообразие - объясняется тем, что существует множество методов и приемов
упраления 

· трудность измерения, учета и оценки – абсолютно точных методов измерения и
учета затрат не существует; 

· сложность и противоречивость влияния на экономический результат. Прибыль
можно повысить за счет снижения затрат, которое обеспечивается повышением вложений в 
технику и технологию, высокая прибыль при производстве может быть при снижении затрат 
на ее утилизацию и т.д. 

Управление затратами – это средство достижения положительного экономического 
результата. Управление затратами это не только снижение, оно  также включает в себя 
элементы управления.  

Предметом управления затратами  - являются непосредственно сами затраты 
Основные задачи управления затратами в строительстве: 
· определение роли и места системы управления затратами в повышении финансовых

показателей строительной организации; 
· применение наиболее приемлемых методов управления затратами;
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· определение, а также экономико-технических способов и средств учета и контроля 
затрат на предприятии.  

Объектом управления затратами являются затраты организации и процесс их 
формирования, а также снижения.  

Субъектами управления затратами являются управляющая система, которая 
включает в себя руководителей и специалистов компании и ее производственных 
подразделений, Таким образом, система управления затратами   это многоуровневая система, 
с объектом управления - затрат организации и субъектом управления затратами - 
управляющей системой. 

 
Цели системы управления затратами  различаются: 
· по содержанию: производственные, социальные, экономические, научно-

технические; 
· по времени реализации: долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; 
· по виду управления: стратегические, тактические, оперативные;  
· по значению: цели функционирования, развития организации и т. п. (могут быть 

выражены через одну глобальную цель, ибо предприятие является многоцелевой системой). 
 
Таблица 1- Структура затрат предприятий строительства (в процентах к итогу) 

№ Затраты 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Затраты на производство и реализацию, в том 

числе: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Материальные затраты: из них 71,6 65,7 65,2 66,9 74,7 
3 Сырье и материалы, покупные комплектующие 

изделия, полуфабрикаты 
44,9 46,8 45,1 31,7 56,1 

4 Топливо  7,3 10,0 11,6 25,2 9,7 
5 Энергия  0,9 0,7 0,8 0,7 0,5 
6 Затраты на оплату труда 10,4 13,1 12,0 8,2 6,5 
7 Отчисления на страхование 2,0 2,4 2,1 1,4 1,1 
8 Амортизация основных средств  2,2 2,7 4,1 6,9 5,9 
9 Прочие затраты 13,8 16,1 16,6 16,7 11,7 

 
Из данных таблицы в период с 2009 по 2013 год мы видим динамику структуры затрат 

строительных компаний. Наибольший удельный вес приходится материальным затратам, что 
характерно для данной отрасли. Отметим, что в условиях повышения уровня инфляции и 
росте курса валют, вступления страны в ЕАЭС затраты на сырье и материалы намного 
выросли. Что ведет к поиску альтернативных строительных материалов для снижения затрат. 
Это подтверждает о необходимости управления затратами в строительных предприятиях. 
Это подтверждает лишь то что управление затратами на строительных предприятиях не на 
самом высоком уровне.  

Конкурентоспособность компании в наше время определяется скоростью 
внедрения инноваций в производство и возможностью выпуска новых по качеству и 
доступных по цене изделий. Для сохранения размера прибыли при снижении цен должно 
производиться, снижение себестоимости товара, то есть использоваться принцип «ниже цена 
– ниже издержки». 

Японские специалисты по контролю и учету издержек представили 
революционную идею управления, основанную на себестоимости – системы таргет-костинга 
(target costing) и кайзен-костинга (kaizen costing). Данные концепции успешно реализуются 
уже более 50 лет.  
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Таргет-костинг и кайзен-костинг решают практически одну задачу, но на 
разных стадиях жизненного цикла продукта и разными методами. Оба они 
предназначены для снижения себестоимости конечного продукта в целом. Если разделить 
жизненный цикл продукта на две части – стадию планирования и разработки и стадию 
производства, то таргет-костинг решает данную задачу на первой стадии, а кайзен-костинг – 
на второй. Изначально, проводятся анализ рынка и маркетинговые исследования, чтобы 
выявить желаемую функциональность нового изделия, качество и общие характеристики, 
базовую цену на данный товар и возможные объемы продаж. 

Концепция таргет-костинга отличается от других классических методов 
ценообразования тем, что расчет себестоимости изделия происходит исходя из полученной 
благодаря анализу рынка и маркетинговым исследованиям рыночной цены путем вычитания 
из последней запланированной прибыли. Прибыль устанавливается из расчета различных 
факторов, например, доходность конкурентов, требования развития бизнеса, 
продвижение товара. Одновременно с этим исходя из характеристик нового продукта 
проектная команда определяет расчетную себестоимость, то есть сумму затрат 
на разработку, производство, продвижение и реализацию новой продукции. Последним и 
ключевым этапом в проектировании и разработке нового продукта является 
приведение расчетной себестоимости к целевой. Данный процесс предполагает слаженную 
работу всех участников проекта (от менеджеров до простых рабочих), результатом которой 
должно стать разработанное изделие, соответствующее заданной целевой себестоимости. 
После того как все вышеперечисленные этапы пройдены, продукт разработан и 
удовлетворяет потребностям клиента, можно запускать его в производство. Таким образом, 
концепция таргет-костинга стимулирует компании разрабатывать и производить новые 
продукты, материалы и технологии. Если разрыв между расчетной и целевой 
себестоимостью полностью ликвидировать не удалось и он составляет более 10%, тогда 
производителю стоит отказаться от данного изделия. Иначе разницу, которая составляет не 
более 10%, можно успешно закрывать благодаря системе кайзен-костинга уже на стадии 
промышленного производства и реализации. 

При Кaizen costing, каждый работник компании должен активно участвовать в 
улучшении производственного процесса и процесса реализации, выдвигая свои идеи и 
предложения. Каждый должен быть внимательным к непродуктивным потерям времени, 
усилий, затратам материалов и вовремя устранять их. То есть кайзен-костинг – это 
постепенное усовершенствование бизнес-процессов, благодаря чему достигается целевая 
себестоимость и обеспечивается высокая прибыльность производства. В совокупности, 
концепции target costing и kaizen costing дают компании огромное конкурентное 
преимущество в виде гибкой ценовой политики за счет возможности достижения более 
низкого уровня себестоимости по сравнению с конкурентами. Очень важным моментом 
является то, что таргет-костинг и кайзен-костинг могут функционировать только на тех 
предприятиях, на которых имеется информационно-аналитическая система, позволяющая 
оперативно собирать и анализировать текущие результаты и формировать аналитическую 
отчетность, в том числе и в реальном времени. На предприятиях необходимо разрабатывать 
новые технологии управления, в том числе и управление затратами.  

Концепция таргет-костинга благодаря системе соответствия целевой себестоимости, о 
которой было сказано выше, при должном подходе к разработке нового продукта 
обеспечивает осмысление каждого нюанса, касающегося себестоимости. Менеджеры и 
рабочие в результате приведения расчетной себестоимости к целевой постоянно находят 
новые решения в ситуациях, требующих иного мышления. Также необходимость 
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постоянного следования заданной себестоимости ограждает инженеров от использования 
дорогостоящих технологий и материалов и заставляет найти или разработать более дешевые 
аналоги. Таким образом, весь производственный процесс, начиная с замысла нового 
продукта, приобретает новый инновационный характер, не выходя за рамки заранее 
установленных затратных ограничений. 

Множество кыргызских фирм имеют неоптимальные или же не правильные 
производственные и бизнес-процессы. Например, лишние этапы обработки, возникающие 
из-за недостатка оборудования или ошибок в проектировании, ненужное перемещение 
людей, в частности, в поисках инструмента, материалов и т.д. Оптимизация таких процессов 
приводит к снижению затрат на производство той или иной продукции. Концепция кайзен-
костинга должна стать неотъемлемой частью процесса усовершенствования качества и 
бизнес-процессов, так как именно данный инструмент снижения затрат позволяет 
достичь целевой себестоимости и обеспечить прибыльность производства.  Управление 
затратами позволяет планировать и разрабатывать новые продукты в соответствии с 
условиями рынка и помогает повысить уровень конкурентоспособности предприятия. 
Реализация концепций таргет-костинга и кайзен-костинга существенно сокращает издержки 
на производство той или иной продукции. Постоянное следование заданной себестоимости 
способствует поиску и исполнению новых, нестандартных решений, требующих 
инновационного мышления. Полностью копировать иностранный опыт в частности 
японский метод не правильно. Перенимать лишь ту часть которая реально дает возможности 
и пути улучшения управления затратами. 
 Система кайзен-костинга предполагает участие всех членов команды , которые 
выдвигают идеи и предложения, позволяющие улучшить процесс производства. Все члены 
команды, включая и управленцев постоянно учатся быть внимательными к потерям, выявляя 
те затраты, которые не приносят пользы, и оперативно устраняют их.  
 Данная система позволяет организовать целенаправленную политику снижения 
себестоимости, правильно инвестировать денежные средства в новые продукты, 
координировать действия людей, вовлечённых в производственный процесс, и совместными 
усилиями добиваться достижения поставленных целей. 
 Таргет-костинг и кайзен-костинг как инновационные подходы в управлении 
затратами в строительных компаниях помогают снижать затраты, стимулируют внедрение 
новых технологий, включают в себя анализ затрат на всех стадиях процесса производства, 
способствуют получению желаемой прибыли, требуют сотрудничества всех подразделений 
организаций. Исходя от этого следует, что таргет-костинг и кайзен-костинг позволяют 
управлять затратами строительной компании  и являются одним из способов модернизации 
системы управлея затратами. 
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Кыргыз Республикасынын экономикасынын жакынкы жана алдыдагы перспективада  

энергетикалык кокс көмүрү менен камсыз болушу жана ушул тармактын экономикалык 
ийгилиги каралат. 
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Рассматривается экономическая привлекательность отрасли энергетического и 

коксового угля и обеспеченность экономики Кыргызской Республики на ближайшую и 
среднесрочную перспективу. 
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угольный бассейн. 
 

Reviews the economic attractiveness of the energy and coking coal sectors and immediate 
stock position for the Kyrgyz economy in the short and medium term. 

Keywords: coal industry, deposit, employment, mining, coal basin 
 

Необходимость более активного развития угольной отрасли и ускоренного 
увеличения добычи угля в ближайшие годы определяется тем, что при имеющихся в 
республике запасах угля, способных полностью обеспечить потребность  экономики в 
твердом топливе, сегодня остро ощущается недостаточность ресурсов природного газа и 
нефти, а также электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. 

Мониторинг состояния отрасли, прогноз и планирование ее развития определены 
Национальной энергетической программой на 2008-2010 годы [1], и Стратегией развития 
топливно-энергетического комплекса до 2025 года [2], а также Программой развития 
угольной отрасли КР на период до 2015 года [3]. 

Разработан план мероприятий, предусматривающий наращивание объемов добычи за 
счет собственных средств угольных предприятий, модернизацию и обновление горно-
шахтного, карьерного и автотранспортного оборудования, привлечение инвесторов для 
освоения Кара-Кечинского месторождения с учетом поставки 200 тыс. т угля на ТЭЦ города 
Бишкек. Эти документы утверждены Правительством и положены в основу ниже 
приведенных экономических расчетов.  

Все стратегии и программы посвящены в основном добыче энергетических марок 
угля, и слабое внимание уделяется коксующимся сортам. 

 
Энергетический уголь 

 
Предприятия угольной промышленности относятся к числу наиболее трудоёмких, так 

как при добыче угля подземным способом  себестоимость угля затраты живого труда 
(заработная плата с начислениями) составляют около 50% общих затрат на производство. На 
угольных шахтах на соотношении затрат в себестоимости (по элементам) оказывают влияние 
горно-геологические условия, техническая оснащённость и технология добычи угля. 
Основной минус угля — стоимость транспортировки автомобильным транспортом, которая 
для внутреннего потребления становится нерентабельной после 500-600 км. 
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При этом себестоимость определяется не только горно-геологическими условиями, но 
и уровнем применяемых технологий. Кстати, все рекорды по добыче достигаются только на 
новых предприятиях, использующих современное оборудование. 

 

 
 

Рис.1. Динамика добычи угля 
 

 
 

Рис.2. Динамика численности занятых (прямая занятость) в угольной промышленности 
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Рис.3. Динамика численности занятых (косвенная занятость) в угольной промышленности 
 
Несмотря на достаточно хорошие перспективы отрасли, в настоящее время 

существует множество проблем предприятий угольной промышленности, которые тесно 
связаны с социально-экономическими проблемами угледобывающих регионов, и в первую 
очередь, характеризуются запущенным состоянием социальной сферы многих шахтерских 
городов и поселков, необходимостью обеспечения занятости и социальной поддержки 
высвобождаемых работников [5]. 

Вместе с тем, перспективы повышения цен на энергоносители и возрастание спроса 
на них также определяют необходимость оживления внутренней добычи угля путем 
вовлечения в разработку новых месторождений. 

Строительство железной дороги Джалал-Абад - Торугарт открывает возможность 
экспорта угля в Китай из южного региона. Необходимо постоянно проводить разведку 
коксующихся углей Узгенского угольного бассейна, а также организовать коксохимическое 
производство с экспортом кокса и продуктов переработки углей в КНР и другие страны. 
Также при решении вопросов транспортировки угля и полном переводе малых котельных с 
электроснабжения на угольное отопление, можно планировать стабильное наращивание 
уровня добычи угля с модернизацией действующих угледобывающих предприятий с 
перспективой строительства новых шахт и разрезов. При этом необходимо привлечение 
крупных инвестиций, а также внедрение новых технологий добычи и переработки угля, что 
позволит довести объем добычи до 3,5-4,0 млн. тонн в год. 

 
Коксующийся уголь 

 
Экономическая привлекательность коксовому продукту обеспечена на ближайшую и 

среднесрочную перспективу. Уровень цен в металлургии в несколько раз выше, чем в 
энергетике ввиду того, что объем этого сегмента рынка формируется за счет необходимости 
замещения дорогостоящего кокса полукоксом из недорогих и недефицитных марок угля. 
Ныне металлургические предприятия многих стран испытывают острый дефицит в 
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Zh.N. Koychumanova 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И РОЛЬ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

WORLD FINANCIAL CRISIS AND THE ROLE OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE 
WORLD ECONOMY 

Макалада дүйнөлүк финансылык кризис жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ролу 
каралат. 

Ачкычсөздөр: валюта-финансылык кризис, өнүгүп кележатканөлкөлөр, 
глобалдаштыруу, чет элдик ивестициялар, экономикалык система. 

В статье рассматривается мировой финансовый кризис и роль стран с 
развивающейся экономикой. 

Ключевые слова: валютно-финансовый кризис, страны с развивающей экономикой, 
глобализация, прямые иностранные инвестиции, экономическая система. 

In the article it is considered the global financial crisis and the role of emerging economies. 
Keywords: Monetary financial crisis, emerging economies, globalization, foreign 

investments, economic system. 

В настоящее время в мировой экономике сохраняется неопределенность. 
Принимаемые в последнее время решения беспрецедентны в истории рыночной экономики, 
они во многом противоречат многим фундаментальным ценностям и ориентирам, на 
которых основывается общество свободного предпринимательства. Не ясно, когда 
антикризисные меры, предпринятые правительствами и центральными банками ведущих 
развитых стран, позволят мировой экономике вернуться на траекторию быстрого развития. 
Даже после окончания кризиса предстоит трудный период с более низкими темпами роста 
производства по сравнению с недавним прошлым. Нужно будет сокращать значительные 
бюджетные дефициты как раз в то время, когда в ряде стран с развитой экономикой 
ускоряется процесс старения населения. Следует также учесть, что безработица примерно на 
год запаздывает по отношению к фазам делового цикла. 

Бесспорно, одно – в настоящее время создаются новые условия для 
функционирования рыночной экономики в будущем. В перспективе мировое хозяйство 
будет развиваться на более эффективной основе. Его фундаментальной основой останется 
регулируемый рынок.  

При этом все возрастающую роль в мире будут играть не только такие гиганты, как 
Китай, Индия и другие крупные развивающиеся страны, но и весь развивающийся мир в 
целом, включая и африканские государства, о чем свидетельствует целый ряд экономических 
показателей и, в первую очередь, среднегодовые темпы прироста ВВП. 

Среднегодовые темпы прироста ВВП развивающихся стран в период двух последних 
десятилетий были не только выше аналогичных показателей за предыдущие годы, но также 
превышали темпы прироста ВВП развитых стран по меньшей мере в 2 раза. В период 
мирового финансово-экономического кризиса лишь развивающиеся страны показали 
положительную динамику прироста ВВП, в то время как соответствующий показатель в 
развитых странах в 2009 г. был отрицательным. Самым большим падение было в Японии — 
минус 5,2% в 2009 г., а также в Европе — минус 4,1% в 2009 г., в то время как в США в том 
же году отрицательный прирост ВВП составил 2,4%. 

В результате доля развивающихся стран в мировой экономике возросла с 21,8% в 
1980г. до 34% в 2014г. Как прогнозирует экономист С. Понсе, в 2025 г. ВВП развивающегося 
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мира составит 68 трлн долл. (в ценах и по ППС 2000 г.), в то время как развитых — 54,3 трлн 
долл., а в 2050 г. ВВП развивающихся стран превысит ВВП развитых стран на 85%: 
прогнозируемые показатели составят, соответственно, 160 и 86,6 трлн долл. 

В начале XXI в. под влиянием динамично развивающихся Китая и Индии регион 
Восточной и Южной Азии превратился в новый полюс роста мировой экономики. Как 
отмечали авторы прогноза ИМЭМО, именно эти страны станут новыми лидерами 
глобализации, внося основной вклад в высокую мировую динамику, что ставит под вопрос 
безусловное доминирование прежнего лидера. 

В целом, в первом десятилетии XXI в. экономика азиатского региона оказалась самой 
быстро растущей в мире. Темпы роста его ВВП, по данным ООН, составили в 2000–2014 гг. 
7%, в том числе в 2006 г. — 8,2%, в 2007 г. — 8,6%, и лишь в кризисные годы эти темпы 
сократились до 5,7 и 3,8%, соответственно, но все равно оставались самыми высокими в 
мире. Экономический рост этого региона обеспечивался, прежде всего, за счет КНР (темп 
роста ВВП в 2000–2014 гг. 10,13%, в 2006 г. — 11,6%, в 2007 г. — 13,0%, в 2008 г. — 9,0% и 
в 2009 г. — 8,7%) и Индии (2000–2014 гг. — 7,9%, 2006 г. — 9,7%, 2007 г. — 9,1%, 2008 г. — 
7,3% и 2009 г. — 5,7%). 

Наряду с Индией и Китаем, достаточно динамично развивалась экономика 
Индонезии, Малайзии, Гонконга, Сингапура, Филиппин, Пакистана и Республики Кореи. 
Высокую динамику развития обеспечивал рекордный уровень притока частного капитала как 
в форме прямых, так и портфельных инвестиций, а также высокий внешний спрос на 
продукцию данного региона в сочетании с активным спросом на внутреннем рынке данных 
государств. 

Заметное улучшение, начиная примерно с 2004 г., было отмечено в экономике 
латиноамериканских стран, где после 5 лет стагнации и кризиса был зарегистрирован рост на 
5,7%. Факторами экономической активности явились расширение экспорта и улучшение 
условий торговли, а также ужесточение денежно-кредитной политики в двух крупнейших 
странах — Бразилии и Мексике. 

Что касается Африканского континента, то в новом тысячелетии в большинстве его 
стран наблюдался самый длительный период устойчивого экономического роста за весь 
период независимости. Согласно данным ООН, в 2000–2014 гг. среднегодовые темпы 
прироста ВВП в Африке составили 5,7%, в том числе в 2004 г. достигли рекордной величины 
8,4%, а в последующие 2005–2008 гг. были на уровне 6% в год, упав лишь в кризисном 2009 
г. до величины 2,5%. Однако уже в 2010 г., показатель прироста ВВП в Африке вновь 
превысил 5%. При этом самые высокие показатели роста ВВП были отмечены для 
африканских стран-экспортеров нефти, которые составляли в 2000–2007 гг. 7–8%. 

Примечательно, что в докризисный период высокие показатели роста экономики были 
характерны в целом для традиционно наиболее отсталой части континента — Африки южнее 
Сахары, где рост ВВП был выше общеафриканского показателя, составив 6,8%. 
Экономический подъем в регионе стимулировался, прежде всего, устойчивым глобальным 
спросом на сырье, а также во многом поддерживался внутренним спросом (особенно на 
инвестиционный капитал), успешными результатами реализации мер, направленных на 
обеспечение макроэкономической стабильности и осуществление структурных реформ, что 
способствовало улучшению условий для бизнеса и притоку частного капитала, который в 
2007 г. достиг 53 млрд долл. (в 2006 г. — 39 млрд долл.), что составило 3% от общемирового 
притока прямых иностранных инвестиций. 

Для экономического роста большинства развивающихся стран существенное значение 
всегда имели внешние факторы, а в условиях глобализации мирового хозяйства их роль еще 
более возросла. Процесс накопления и воспроизводства в развивающихся странах 
продолжает в значительной степени зависеть от условий торговли, притока капиталов, 
привлечения извне технологий. 

За исключением нескольких стран Латинской Америки и ЮВА, располагающих 
высокоразвитой промышленностью, а также успешно осуществляющих индустриализацию 
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Китая и Индии, экспорт развивающихся стран «все еще опирается главным образом на 
эксплуатацию природных ресурсов и использование неквалифицированного труда». Этот 
фактор, по мнению авторов Доклада ЮНКТАД, сокращает их возможности укрепиться на 
мировых рынках и повышать производительность труда». 

В последнее десятилетия усиливающиеся позиции развивающихся стран в мировой 
экономике обусловили увеличение темпов роста их внешнеторгового обмена и роли на 
мировых рынках. Доля экспорта развивающегося мира в международной товарной торговле 
в 1980 г. составляла 29,4%, к 1990 г. она сократилась до 24,3%, демонстрируя в 
последующем постоянный рост: 31,9% в 2000 г., 37,8% в 2007 г., 39% в 2008 г. и 39,5% в 
2009 г. Удельный вес развивающихся стран в мировом импорте также обнаружил сходную 
динамику.В 1980 г. он составил 23,9%, в 1990 г. несколько сократился и не превышал 22,4%, 
однако уже в 2000 г. увеличился до 28,8%, а в 2007 г. — до 33,3%. В кризисные годы данный 
показатель увеличился до 35% в 2008 г. и до 36,7% в 2009 г.. Все эти данные 
свидетельствуют о постоянном увеличении роли развивающихся стран в мировой торговле, в 
том числе, и в условиях кризиса. 

В то же время рост данного показателя не носил непрерывного характера и был 
дифференцированным в различных странах и отдельных регионах. Так, развивающиеся 
страны Азии увеличили свою долю в мировом товарном экспорте с 17,9% в 1980 г. до 30,8% 
в 2010 г., в т.ч. Восточная Азия — с 3,7% до 16,8%; а Китай — с 0,8% до 9,7% 
соответственно. Что касается мирового импорта, то доля азиатских стран в целом 
увеличилась с 1980 по 2010 г. с 13 до 27,9%, в том числе стран Восточной Азии — с 4,1 до 
14,7%, а Китая — с 0,96% до 7,97%. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
практически сохранили свои позиции по экспорту и импорту на уровне 5,6–5,8%, а страны 
Африки сократили показатели по экспорту с 5,9% в 1980 г. до 3,5% в 2008 г., а по импорту — 
с 4,7 до 3% соответственно. В то же время в 2000 г. удельный вес африканских стран в 
мировой торговле был еще меньше и не превышал по экспорту 2,3%, а по импорту — 1,9%, 
так что в 2000-е годы роль Африки в мировой торговле все таки увеличилась. 

В целом, несмотря на определенные трудности в развитии обрабатывающей 
промышленности, доля развивающихся стран в мировом промышленном производстве за 
последнюю четверть века заметно выросла, укрепились их позиции на внешнем рынке. При 
этом прирост промышленной продукции в 12 развивающихся странах (НИС, Китай, Индия, 
Бразилия, Мексика, Таиланд, Турция, Филиппины, Пакистан, Шри Ланка) предопределил в 
2000гг. их долю в размере свыше 3/4 совокупного экспорта развивающегося мира, причем 
четверть экспорта всех развивающихся стран приходится сегодня на долю Китая. Именно за 
счет роста экспорта данных государств и произошло основное увеличение общего веса 
развивающихся стран в мировой торговле. 

Одновременно, в результате роста промышленного производства в развивающихся 
странах заметно изменилась товарная структура их экспорта. Так, доля экспортируемой 
промышленной продукции выросла с 12% в 1960 г. до 70% общей стоимости экспорта в 
первое десятилетие XXI в., а участие развивающихся стран в промышленном экспорте мира 
выросло с 6% в 1950 г. до 30–35% в 2007 г.; при этом распределение этой доли по регионам 
было неравномерным. 

При имеющих место позитивных тенденциях роста промышленного экспорта 
развивающийся мир все еще продолжает выступать на мировом рынке как крупнейший 
поставщик сырьевых товаров: топливных, минеральных, продуктов тропического и 
субтропического земледелия, ценной тропической древесины, разнообразных 
морепродуктов. Эти товары обеспечивают до 70% всей их экспортной выручки большинства 
развивающихся стран, а не которых государств Тропической Африки — до 95%. 

Определенные позитивные сдвиги, происшедшие в экономике развивающихся стран в 
последние десятилетия, возросшее значение их как важнейших источников топливного, 
минерального и сельскохозяйственного сырья способствовали повышению их роли в 
движении прямых и портфельных инвестиций. В современных условиях в страны Азии, 
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Африки и Латинской Америки поступает ежегодно свыше 30% от мирового объема прямых 
инвестиций. В 2008 г. объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся 
страны вырос до рекордно высокого уровня — 630 млрд.  долл. (35,6% общемировых ПИИ), 
в то время как в 2007 докризисном году данная цифра равнялась 564 млрд.  долл., что 
составляло 26,8% мировых ПИИ. Весьма примечательно, что в 2009 г., в пик кризиса, доля 
развивающихся стран в общемировых ПИИ еще более увеличилась и достигла величины в 
43%, хотя, в абсолютных величинах приток прямых инвестиций в развивающиеся страны 
сократился в 1,3 раза (в мире — в 1,6 раза) и составил 478 млрд.  долл. Таким образом, в 
период мирового кризиса именно рынки развивающихся стран были наиболее 
привлекательными для иностранного капитала, что, в конечном счете, также свидетельствует 
о повышении их роли в мировой экономике. 

Поток прямых инвестиций распределяется среди стран неравномерно, 
концентрируясь в основном в десяти государствах Южной и Восточной Азии и Латинской 
Америки, на которые приходится до 80% совокупных ПИИ. Вплоть до начала кризиса 2008-
2010 гг. перечень крупнейших получателей ПИИ оставался стабильным: лидерами были 
Китай и Гонконг, а также Сингапур, Мексика и Бразилия. Страны Южной, Восточной и 
Юго-Восточной Азии получили 59% совокупного объема ПИИ развивающихся стран в 2008 
г., что составило 372 млрд. долл. и 63% всех ПИИ в 2009 г. (301 млрд. долл.). При этом 
главными получателями ПИИ были Китай (108 млрд.в 2008 г. и 95 млрд. в 2009 г.), Гонконг 
(59 и 48 млрд. соответственно) и Индия (45 и 26 млрд.). Государства Латинской Америки в 
2008 г. получили 183 млрд.долл., что было на 20 млрд долл. больше, чем в докризисном 2007 
г. и составило 29% всех ПИИ в РС, и 116 млрд. долл. в 2009 г. (24,2%) [1, Р.374–375]. 
Примерно четверть всех ПИИ в Латинскую Америку приходится на Бразилию (45 млрд. 
долл. в 2008 г. и 26 млрд. долл. в 2009 г.). Приток ПИИ в Африку достиг рекордного для 
континента показателя — 63 млрд. долл. в 2007 г. и 72 млрд. долл. в 2008 г., однако его 
удельный вес в совокупном объеме ПИИ оставался низким и не превышал 3% и 4% 
соответственно. В 2009 г. совокупный объем ПИИ сократился до 58,5 млрд. долл., что 
составило 12% всех ПИИ в РС и 5,2% общемировых инвестиций — самый высокий 
показатель для Африки за последние 30 лет!.  

В последние десятилетия растет роль развивающихся стран в качестве экспортеров 
капитала. При ничтожно малых или небольших уровнях до середины 80-х годов (немногим 
более 3 млрд. долл. или 6% общемирового оттока ПИИ) отток капитала из РС в 2007 г. 
достиг 292 млрд. долл. (12,8% мирового оттока ПИИ), 296 млрд. в 2008 г. (уже 15,3%) и 229 
млрд. в 2010 г., что соответствует 21% от общемирового показателя. 

Наиболее значимые позиции в экспорте ПИИ среди развивающихся стран занимают 
азиатские государства, обеспечивая свыше 75% от общего объема ПИИ из развивающихся 
стран, при этом абсолютным лидером по экспорту капитала вплоть до 2008 г. был Гонконг, 
экспортирующий ежегодно капитал на сумму от 30 до 60 млрд. долларов. Однако уже в 2008 
г. Китай вывез 52 млрд. долл., что было на 2 млрд. больше, чем у Гонконга. Однако в 2009 г. 
наблюдалась противоположная ситуация: из Китая было вывезено 48 млрд. долл., а из 
Гонконга — 52 млрд. Индия также с 2006 г. выступает крупным экспортером капитала: в 
2007г. отток ПИИ из этой страны составил 17,2 млрд. долл., в 2008 г. он достиг рекордной 
величины — 18,5 млрд,, а в 2009 г. снизился до 14,9 млрд долл. Доля стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна снизилась с 67% в 1980 г. до 20% в 2009 г. Отток ПИИ из 
этого региона составил 55 млрд. долл. в 2007 г., 82 млрд в 2008 г. и 47 млрд в 2009 г. 
Основные экспортеры ПИИ из стран Латинской Америки — Бразилия и Чили. При этом в 
2009 кризисном году оттока капитала из Бразилии не было вообще. Что касается Африки, то 
в 2007 г. отток ПИИ с Африканского континента составил 10,6 млрд. долл., в 2008 г. — 9,9 
млрд, а в 2009 г. — всего 4,9 млрд. долл.  

В последнее время в наиболее крупных, динамично развивающихся странах — 
Бразилии, Мексике, Индии и Китае — ускорился процесс формирования фондовых рынков. 
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Еще одним ярким свидетельством глубоких перемен в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки является появление там транснациональных корпораций, которые все 
активнее и решительнее выступают на мировых рынках, все больше влияют на деятельность 
международных организаций в сфере регулирования мирохозяйственных отношений. Их 
число пока невелико, но их роль в мировой экономике неуклонно возрастает. Так в 1995 г. 
лишь 1,1% внешних активов из 2,5 тысяч крупнейших ТНК мира приходилось на 
развивающиеся страны, в том числе 1% — на азиатские, а в 2008 г. данные показатели 
увеличились до 8,0 и 6,6% соответственно. Из ста крупнейших ТНК развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой 47 были из Восточной Азии, 15 — из стран ЮВА, 9 — из 
Африки (в основном, из ЮАР и АРЕ), 9 — из Латинской Америки, 7 — из Западной Азии и 5 
— из Южной Азии. 

Новые ТНК активно используют свои преимущества в том, что касается доступа на 
динамично развивающиеся рынки стран «третьего мира». Они опираются не только на 
дешевизну рабочей силы и природных ресурсов, но и на такие факторы, как развитие 
инновационной деятельности, использование новейших технологий, интернет-ресурсы, 
изобретательность в: конкурентной борьбе с западными партнерами и др. 

По нашему мнению, развитые страны, обладая руководящими позициями в мировых 
институтах, всеми силами будут стремиться сохранить свое доминирование в мировой 
экономике с помощью именно институциональных рычагов. Несмотря на изменения в 
мировой экономике, особенно ускорившиеся в ходе последнего кризиса, западный мир 
стремиться сохранить в максимальной степени старые международные институты, 
обеспечивающие бесперебойное функционирование, в первую очередь, экономик развитых 
стран. Создание новых институтов потребует определенного времени, хотя этот процесс уже 
начался сегодня (вспомним хотя бы появление Большой двадцатки). Видимо, в ближайшее 
десятилетие мы станем свидетелями возникновения новых международных объединений, 
однако процесс их создания и дальнейшего функционирования будет неоднозначным и 
достаточно противоречивым. 

Появление и стремительное утверждение на мировом экономическом пространстве 
новых центров силы в лице, прежде всего, так называемых «новых экономических вершин» 
— Китая, Индии, Бразилии и др. — вносит глубокие изменения в поведение основных 
игроков на мировых рынках, в направление и структуру движения товаров, финансовых, 
миграционных потоков, вынуждает мировых лидеров вносить существенные коррективы во 
внешнеэкономическую стратегию, чтобы не упустить новые возможности и предотвратить 
возможные угрозы. 

В целом, несмотря на очевидные убедительные успехи многих развивающихся стран, 
развитие мировой экономики в условиях глобализации весьма слабо сказалось на 
преодолении социально-экономической отсталости, устранении бедности, решении 
продовольственной проблемы в обширном ареале развивающихся экономик. В XXI в. за 
чертой бедности все еще пребывает 3 млрд. человек, или 53% совокупного населения 
развивающегося мира, и более 1,1 млрд. человек (21,1%) находятся ниже порога нищеты. 

С другой стороны, процессы глобализации распространяются на мировую периферию 
не равномерно и повсеместно, а избирательно и точечно. К мировому рынку 
«подключаются» не страны целиком, а отдельные отрасли, ресурсы, производства. Поэтому 
нередко возникает ситуация, когда одна-две отрасли или даже конкретные предприятия 
какой-либо развивающейся страны оказываются глубоко интегрированы в мировой рынок и 
вплетены в системы международного разделения труда, обмена, выпуска зачастую 
высокотехнологичной продукции, а страна в целом продолжает оставаться слаборазвитой и 
ее отставание все более усугубляется. 

При этом экономический рост, генерируемый ускоренным развитием стран Третьего 
мира, уже стал создавать мультипликативный эффект для мировой экономики в целом. 
Кризис 2007-2010 гг. годов показал, что внутренний спрос в Китае становится фактором 
подъема мировой экономики в целом. Это качественный поворот от ситуации, когда рост 
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китайской экономики в основном базировался на зарубежном спросе на продукцию этой 
страны. Для осознания всей глубины перемен следует изучить долгосрочные тренды в 
воздействии крупных развивающихся экономик на мировое хозяйство и формирование 
соответствующих моделей глобального развития. Особенно значимым является 
исследование проекций будущих мировых демографических процессов в сравнении с 
прогнозируемыми тенденциями физического накопления капитала, роста 
производительности труда. Исследование этих вопросов позволяет в определенной степени 
прогнозировать основные направления эволюции и новой, только возникающей модели 
мирового экономического развития, а также разработке конкретных мер антикризисной 
регуляции мирового финансового рынка. 

Конкретные антикризисные меры должны основываться на учете экономических 
условий и доступных ресурсов в данной экономике. Однако есть и ряд общих рекомендаций, 
которым должны попытаться следовать все страны.  

Во-первых, надо избегать протекционистских мер и политики «экспорта» проблем 
своим соседям, которые способны лишь углубить глобальную рецессию (как случилось в 
1930-х гг.). Это касается не только «классического» торгового протекционизма, например, 
повышения импортных пошлин или усиления нетарифных мер импортной защиты, но также 
выше упомянутой конкурентной девальвации валюты, субсидирования и других мер 
государственной поддержки отечественным производителям, ограничений в импорте 
рабочей силы, и т.п. ( За немногими исключениям (свободное движение рабочей силы 
внутри Евросоюза или между Канадой и США), трудовая миграция не регулируется 
международными договорами, и она остается предметом односторонних регуляций в странах 
принимающих мигрантов. Поэтому очень легко принимать ограничительные меры в этой 
сфере, особенно под лозунгом борьбы с безработицей и защиты отечественной рабочей 
силы. Они наносят сильный удар по экономикам ниже развитых стран (в нашем регионе 
страны Средней Азии, Южного Кавказа, Балканы, Молдова), где доходы от трудовой 
миграции составляют значительную долю ВВП.) 

Во-вторых, правительства не должны поддаться искушению национализации частных 
предприятий (во имя оказания им поддержки или защиты рабочих мест) и расширения 
государственного сектора на постоянной основе, что чревато снижением 
производительности, чрезмерным увеличением фискального бремени в будущем, 
политизацией предпринимательской деятельности, коррупцией и ориентацией на рентные 
доходы.  

Национализация должна рассматриваться лишь в качестве временной пожарной меры 
и только применительно к банкам и другим финансовым институтам, имеющим системное 
значение, а также лишь в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты их оздоровления/ 
рекапитализации (например, нет шансов найти достаточно быстро частных инвесторов). 
Каждое решение о национализации должно, с самого начала, сопровождаться четкой 
стратегией повторной приватизации, когда ситуация на финансовом рынке стабилизируется.  

В-третьих, многим странам необходимо вернуться к структурным и 
институциональным реформам, забытым во время процветания, чтобы смягчить последствия 
кризиса и повысить потенциал экономического роста в пост кризисный период. Такие 
пакеты реформ должны учитывать конкретные условия каждой страны, тем не менее, их 
стратегическим ориентиром должна быть попытка увеличения гибкости рынков труда и 
товаров, улучшение делового климата, борьба с коррупцией, приватизация оставшихся 
государственных предприятий и рационализация социальной сферы. 

В-четвертых, следует подвергнуть тщательному пересмотру систему финансового 
надзора, как на национальном, так и наднациональном уровне (например, внутри ЕС, и в 
глобальном масштабе). ( Доклад группы экспертов, приглашенных Председателем 
Европейской комиссии, под руководством Жак дэ Ларозер (De Larosiere et al., 2009) дает 
интересные предложения, как устранить системные и регуляторные недостатки на 
Европейском и глобальном финансовых рынках.) 
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В-пятых, то же можно сказать и относительно глобальной и региональной 
координации макроэкономической политики, а также успешного завершения переговоров 
«Дохийского раунда» о дальнейшей либерализации мировой торговли. В связи с этим весьма 
оптимистичными представляются недавние решения G-20 относительно реформирования 
структуры МВФ и Всемирного банка, расширения их мандатов и изменения в системе квот, 
повышающих силу голоса развивающихся стран.  

Дальнейшие рекомендации, особенно в области макроэкономической политики и 
финансового регулирования, зависят от роли данной страны в мировой валютной и 
финансовой системе. Грубо говоря, есть страны мирового «центра» и мировой «периферии».  

К первой группе принадлежат страны, которых валюта широко используется вне их 
национальной юрисдикции в качестве международного платежного средства и средства 
накопления. Это, в первую очередь, доллар США, потом евро и, в несколько меньшей 
степени, японская иена, швейцарский франк и британский фунт. На территории этих стран 
находятся также штаб-квартиры крупнейших транснациональных банков и других 
финансовых институтов. Эти страны могут получать эмиссионную ренту от экспорта своих 
валют и значительную часть прибыли, выработанной финансовым сектором. Однако, с 
другой стороны, они несут особую ответственность за удовлетворение спроса мировой 
экономики на деньги и восстановление работоспособного финансового сектора в глобальном 
масштабе.  

Осенью 2008 года, после системного краха финансового посредничества (и 
связанного с ним резкого снижения денежного мультипликатора), последовавшего за 
банкротством «Lehman Brothers», повысился спрос со стороны экономических субъектов во 
всем мире на самые ликвидные платежные средства, т.е., наличные деньги и депозиты до 
востребования. Кроме этого началось бегство от многих национальных валют (особенно в 
развивающихся экономиках) к доллару и другим глобальным валютам, которых держатели 
финансовых активов считали относительно безопасной «гаванью».  

Если ведущие центральные банки, особенно ФРС, не ответили бы на этот 
дополнительный спрос, Мировой экономике угрожала бы еще более глубокая рецессия и, 
возможно, дефляционная спираль. Помнив печальный опыт Великой депрессии тридцатых 
годов (кстати, нынешний глава ФРС долгие годы занимался, как ученый, исследованием 
этого эпизода) ФРС, а вслед за ней другие ведущие центральные банки, приняли 
беспрецедентные меры по увеличению объема резервных денег. 

Когда радикальное снижение учетной ставки ФРС почти к нулю не принесло 
ожидаемых эффектов из-за высоких премий риска в финансовом секторе (рыночные 
процентные ставки продолжали расти), ФРС начал так называемое количественное 
смягчение денежной политики. На практике это означало покупку казначейских 
обязательств Правительства США, коммерческих облигаций, разного типа финансовых 
инструментов на рынке недвижимости, и т.п. Эти нестандартные меры помогли удвоить 
денежную базу ФРС на протяжении четырех месяцев. Вслед за ФРС пошли Банк Англии, 
Банк Японии и, в меньшей степени, ЕЦБ.  

В обычные времена такого типа денежная политика считалась бы, совершенно 
справедливо, популистской и авантюристкой. Однако в условиях беспрецедентного паралича 
финансового сектора она оказалась необходимостью. Однако, эта политика несет за собой 
ряд вызовов и рисков, которых сила будет расти по мере того, как мировая экономика начнет 
преодолевать рецессию.  

Главные из них заключаются в следующих фундаментальных вопросах: до какой 
степени можно увеличивать денежную базу, как отказаться от монетарного стимулирования, 
когда на смену риску дефляции придет опасность инфляции или стагфляции (не повториться 
ли опыт 2002-2003 гг., когда ФРС побоялся ужесточить денежную политику слишком рано?), 
что делать с активами плохого качества, накопленными некоторыми центральными банками 
(в частности, ФРС) в процессе агрессивного расширения денежной базы, и сохранилась ли на 
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практике независимость центральных банков, особенно ФРС, от исполнительной и 
законодательной власти? На эти вопросы мы получим ответы уже в ближайшее будущее.  

В этом анализе «периферийным» считается все страны, которые не принадлежат к 
«центру». Их положение, задачи и эффективные ресурсы для борьбы с кризисом являются 
совершенно другими, чем в странах «центра».  

В частности, центральные банки «периферийных» экономик не должны повторять 
вышеописанного поведения ФРС и других ведущих центральных банков по одной простой 
причине: их валюты не пользуются той степенью доверия, что валюты экономического 
«центра». Более того, экономические субъекты стран «периферии», в отличие от 
экономических субъектов стран «центра» заимствуют не только в отечественной валюте, но 
также в иностранной валюте. В связи с этим денежная экспансия может очень легко 
привести к падению валютного курса (со всеми неприятными последствиями), бегству от 
национальной валюты, паническому оттоку капитала, повторной долларизации/ евроизации, 
банкротству предприятий и домашних хозяйств, задолженных в иностранной валюте, 
всплеску инфляции, и т.п.  

Этот тяжелой урок уже испытали, в ранней стадии нынешнего кризиса, центральные 
банки России, Украины, Казахстана, Польши, Турции, Румынии и нескольких других стран с 
переходной экономикой. Попытки пополнить экономику деньгами в целях оказания помощи 
реальному сектору лишь только усилили стремление избавиться от национальной валюты и 
усугубили воздействие кризиса.  

Еще более сложная ситуация складывается в сфере фискальной политики. Нынешний 
кризис вернул интерес к стандартной кейнсианской доктрине активного фискального 
стимулирования совокупного спроса, далеко выходящей за рамки так называемых 
автоматических фискальных стабилизаторов, связанных с естественным падением 
государственных доходов и ростом расходов (на социальную поддержку) во время 
экономического спада. Многие развитые страны, особенно США, Великобритания, Испания, 
Ирландия (но также Китай), продекларировали намерение пойти этим путем. К всеобщему 
фискальному стимулированию, международно-скоординированному, призывал также МВФ 
(см. IMF, 2008) и, вменьшейстепени, Евросоюз (см. Council of the European Union, 2008). 

Однако предложение активно использовать фискальное стимулирование для борьбы с 
рецессией вызывает много сомнений на счет его целесообразности и реальности (смотри 
например, Balcerowicz & Rzonca, 2008). Во-первых, активное фискальное стимулирование 
нуждается в дополнительном заимствовании на частично парализованном финансовом 
рынке. У многих стран, особенно принадлежащих к экономической «периферии», 
возможность заимствования во время кризиса сильно ограничена и попытка наращивать 
бюджетный дефицит может легко привести к дефолту. Кстати, похожие ограничения 
появляются у некоторых стран зоны Евро, например, Греции, Италии, Испании и Ирландии. 

Но даже те страны, которые находятся в более благоприятном положении (т.е. имеют 
сравнительно небольшой государственный и внешний долг или значительные финансовые 
резервы, как в случае нефтедобывающих стран) и обладают более надежной репутацией на 
рынке, должны хорошо подумать прежде, чем прибегать к агрессивному фискальному 
стимулированию.  

Во-первых, надо учесть долгосрочные бюджетные ограничения. У многих стран 
уровень госдолга был уже опасно высоким накануне кризиса, а в условиях падения ВВП и 
обесценения многих национальных валют он автоматически увеличился. Более того, 
большинству стран Европы, Северной Америки и частично Азии придется столкнуться с 
долгосрочным вызовом в области государственных финансов, который связан со старением 
населения в ближайшие десятилетия (что значительно увеличит расходы на государственные 
пенсионные системы и систему здравоохранения).  

Во-вторых, если запустить фискальное стимулирование политически просто, то 
приостановить или изменить его направление (в сторону ужесточения фискальной 
политики),  намного труднее.  
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В-третьих, фискальное стимулирование зачастую связано с опасностью явного или 
скрытого протекционизма (поддержка для отечественных производителей, банков, при 
условии, что они будут оказывать предпочтение отечественным клиентам, и т.п.). 
Протекционистский риск легко объясняется политэкономией законодательного процесса: 
нелегко задействовать деньги налогоплательщиков в пользу иностранных субъектов.  

И, наконец, крупномасштабное фискальное стимулирование может означать 
дополнительное вытеснение частного сектора, а также стран «периферии» из кредитных 
рынков.  

Несмотря на эти риски, у стран «центра» нет другого выбора, как взять на себя 
фискальную ответственность за восстановление глобальной финансовой системы и помочь 
тем, кто находится на «периферии», преодолеть кризисные процессы, вызывающие 
обесценение их валют. 

Без проведения «ремонта» мировой финансовой системы вряд ли можно рассчитывать 
на скорое окончание рецессии. Часть или большинство государственных ресурсов, 
задействованных в реабилитацию обанкротившихся банков и других финансовых 
институтов, имеющих системное значение, можно будет вернуть в результате их повторной 
приватизации.  

Необходимость финансовой поддержки со стороны стран «центра» касается и стран 
«периферии», которых особо сильно затронул нынешний кризис. Если оставить их вне 
внимания, кризис будет дальнее распространяться и углубляться, а его обратная волна может 
ударить опять по странам «центра», как это произошло в конце девяностых годов. Кажется, 
что этот недавний исторический урок был хорошо запомнен, и с самого начала нынешнего 
кризиса поддержка странам «периферии» находилась высоко в иерархии приоритетов 
высокоразвитых стран.  

Центральную роль пришлось сыграть в этом процессе МФВ, который считался уже 
почти мертвой организацией в предыдущие годы (из-за отсутствия стран, желающих 
получать финансовою поддержку). Ситуация резко поменялась, начиная с лета 2008 г. В 
конце июля 2009 г. активные программы заимствования в МВФ имеет 48 стран мира, в том 
числе – 13 стран с переходной экономикой[11]:  

• Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Латвия, Монголия, 
Румыния, Сербия и Украина; все они получили программы SBA, т.е. договор стэнд-бай;  

• Польша (FCL, Гибкая кредитная линия);  
• Таджикистан (программа PRGF, т.е., борьбы с бедностью и поддержки 

экономического роста);  
• Кыргызстан (программа ESF, т.е., компенсирования внешних шоков).  
Практически во всех странах с развивающейся экономикой мировой финансовый 

кризис лишь усугубил и углубил уже существовавшие здесь экономические проблемы, 
местами трансформируя их в системный экономический кризис. 

Сложность ситуации в этих странах состоит не столько в наличии кризиса, сколько в 
том, что нет собственных резервов для его преодоления. Копируются антикризисные 
программы развитых стран, которые требуют больших финансовых средств и эффективной 
системы менеджмента на всех уровнях и предусматривают высокий уровень рыночных 
отношений. 

Подобных ресурсов нет ни в одной из этих стран. Это приводит к увеличению 
финансовой зависимости от внешних доноров, то есть кпотери самостоятельности в 
принятии решений. Единственным выходом из сложившейся ситуации может стать 
объединение собственных ресурсов и преодоление имеющихся противоречий путем 
интеграции как внутри региона, так и за его пределами. 
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УДК 622.013.3:554.045/.048:339.924 С.Э.Кулжанова, Б.М.Орозалиева 
S.E. Kulzhanova, B.M. Orozalieva 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КЫРГЫЗСТАНА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЕАЭС  

MINING INDUSTRY OF KYRGYZSTAN: IT’S CURRENT STATE AND 
DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

Бул макалада Кыргызстандын кен казуу ѳнѳр жайынын азыркы абалы, алтын казуу 
ѳндүрүшү жана Евразиялык экономикалык биримдигиндеги ѳнѳр жайдын келечеги 
чагылдырылган.  

Ачкыч сөздөр: тоо кен тармагы, алтын казуу, Кумтөр, кен чыккан жер, ЕАЭС. 

В данной статье представлены современное состояние горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана, в частности, золотодобычи, и перспективы отрасли в  рамках ЕАЭС.  

Ключевые слова: горнодобывающая отрасль, золотодобыча, Кумтор, 
месторождение, ЕАЭС. 

This article presents the current state of the mining industry of Kyrgyzstan, in particular, 
goldmining, and the development prospects for the industry in the Eurasian Economic Union. 

Keywords: mining industry, goldmining, Kumtor, field, Eurasian Economic Union. 

В последние годы в горнодобывающей отрасли Кыргызстана все чаще происходили 
конфликты. Возникали проблемы в процессе выдачи лицензий, некоторые вообще 
отказывались, происходила частая смена руководства в Министерстве геологии и 
минеральных ресурсов, недовольство местного населения, долгие разбирательства, 
связанные с золоторудным комбинатом «Кумтөр». Все это не могло не отразиться на отрасли 
в целом.  Объем продукции горнорудной промышленности в  2014 году составил 5832,3 млн. 
сом (диагр. 1), что составило 99,22% от уровня производства 2012 года. В 2013 году темпы 
прироста объема производства горнодобывающей промышленности снизились на 16,44% по 
сравнению с предыдущим годом. 
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Диаграмма 1. Динамика объемапродукции горнодобывающей промышленности 
 
Современная структура промышленности включает в себя 17 отраслей. Из них две 

отрасли в горнодобывающей промышленности; 14 отраслей – в обрабатывающей 
промышленности и электроэнергетика - как отдельная   отрасль промышленности. При этом, 
политика в сфере управления минеральными ресурсами передана Министерству экономики 
КР,  а политика в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности – Министерству 
сельского хозяйства и мелиорации  КР (рис. 1). Производство горнодобывающей 
промышленности составляет 3,5% из всего промышленного производства страны. В отрасли 
занято 9200 человек, что составляет 0,4% от общего числа занятых в экономике. Доля 
предприятий в отрасли – 8%, всего 156 на 2014 год. 

 

 
Рис.1. Современная структура промышленного производства КР 
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Индексы физического объема произведенной продукции в 2014 году в целом по 
отрасли снизились, кроме добычи каменного угля и лигнита (диагр. 2).  

 

 
Диаграмма 2. Индексы физического объема произведенной продукции 

 
На сегодня в республике на балансе государства имеются месторождения золота 

(разведанные запасы 430 тонн), олова (208 тыс. тонн), вольфрама (144 тыс. тонн), 
редкоземельных металлов (51 тыс. тонн), алюминия (349 млн. тонн), угля (свыше 1 млрд 
тонн), сурьмы (157,5 тыс. тонн), ртути (40 тыс. тонн), молибдена (2358 тонн) и ряд других.По 
добыче золота Кыргызстан занимает 3 место среди стран СНГ и 22 место в мире. Из стран 
СНГ больше запасов золота только в России и Узбекистане. По производству ртути 
Кыргызстан занимает 3 место в мире. В последние несколько лет добыча золота устойчиво 
сохраняется на уровне 18-22 тонн в год. Основная часть золота добывается на высокогорном 
руднике «Кумтор». Производство ртути снизилось с 300 тонн год до 85 тонн, из-за 
отсутствий инвестиции. Но даже при этом Кыргызстан занимает 3 место в мире. 

В советское время было исследовано 80% территории Кыргызстана. Всего за период с 
1938 по 1991 год на горнодобывающую отрасль было израсходовано 1.198.451 тысяч рублей 
(или 1.476.028 тысяч долларов). А за 20 лет независимости потрачено 40 процентов этой 
суммы, но открыто лишь одно новое месторождение - Шамбесай. У нас десятки тысяч 
мелких месторождений, но только одно из десяти тысяч становится рентабельным. В 
советское время на поиски и разведку месторождений полезных ископаемых в Киргизской 
ССР направлялись крупные госбюджетные суммы. Обнаружение только одного 
месторождения «Кумтор» оправдало все затраты на производство поисковых и разведочных 
работ, но на это потребовалось 50 лет. Сейчас же в Кыргызстане достаточно высокие затраты 
на геологоразведку - $320 на квадратный километр. Для сравнения: в США эта цифра равна 
$73, в России – $28, в Китае – $33. «Тратить на это бюджетные деньги смысла нет, поэтому 
эту обязанность надо переложить на частный капитал» - считает эксперт В.Богдецкий. 

20 февраля 2015 года  была утверждена «Стратегия Правительства Кыргызской 
Республики по развитию горнодобывающей отрасли на 2015-2035 годы».Основными 
причинами, побудившими к ее разработке являются следующие: 

• ситуационная работа в развитии горнодобывающей отрасли,  
• низкая экономическая эффективность отрасли при сравнительно высоком 

минерально-сырьевом потенциале страны,  
• высокий уровень недоверия общества к существующим инвесторам и государству, 
•  отсутствие современных знаний и практики, технологий добычи и охраны 

окружающей среды. 
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Приоритетными направлениями Стратегии Правительства Кыргызской Республики по 
развитию горнодобывающей отрасли на 2015-2035 годы являются: 
 минимизация влияния добычи полезных ископаемых на окружающую среду; 
  привлечение иностранных инвестиций с современными технологиями поиска, 

разведки и разработки месторождений с высоким уровнем безопасности. 
В ближайшее десятилетие основу развития горнодобывающей промышленности будет 

определять золотодобывающая отрасль, потенциал которой значителен, но проекты 
обладают коротким жизненным циклом. В Кыргызстане насчитываются 13 крупных 
месторождений золота: Джамгыр, Джеруй, Талдыбулак-Левобережный, Солтон-Сары, 
Иштамберди, Перевальное, Тереккан, Макмал, Кумтор, Тахтазен, Алтын-Джилга, Ничкесу, 
Насоновское (рис. 2). 

Расчетный тренд обнаруживает возможность инвестиционного бума в период до 2018-
2019 года, после которого в течение 5-6 лет могут сохраняться высокие доходы. Начиная с 
2024 года, существует угроза резкого спада добычи со всеми вытекающими негативными 
последствиями, такими как потеря тысяч рабочих мест, сокращение поступлений в 
госбюджет и Социальный фонд.  

 
Рис. 2. Основные месторождения полезных ископаемых 

 
Но вместе с прибылью есть и риски. Основной риск - заражения «голландской 

болезнью». Для ее предотвращения в годы получения прибыли от золоторудной 
промышленности правительство должно создать резервный фонд, доходы от горнорудной 
промышленности направлять на развитие инфраструктуры, что ускорит рост экономики. И 
ни в коем случае не направлять на социальные нужды. Вторая большая проблема 
Кыргызстана - «ресурсный национализм». «В перечне из десяти основных стратегических 
бизнес-рисков, с которыми сталкиваются горнодобывающие компании, «ресурсный 
национализм» отнесен к наивысшим уровням риска. В Кыргызстане этот риск, бывший на 
восьмом месте в 2008 году, за три года переместился на первое. Это явление иногда 
приобретает уродливые формы угроз экспроприации, аннулирования ранее заключенных 
договоров и лицензий, вымогательства на местном уровне под угрозой блокирования работ. 
Такая ситуация ведет к удорожанию инвестиций, высокой оценке рисков вложений для всех 



191 
 

остальных отраслей экономики страны, сокращению срока действия рудников за счет 
отработки наиболее богатых участков по принципу «урвал и ушел». В целом по 
привлекательности политики правительства в области недропользования мы пятые снизу из 
более чем ста стран», - отмечает В.Богдецкий. 

Поэтому нам необходимо проводить обдуманную политику в горнодобывающей 
отрасли. Именно данная отрасль является одной из самых привлекательных сфер для 
иностранных инвесторов.  На сегодняшний день самым крупным инвестором в 
горнодобывающую промышленность Кыргызстана является Канада, вложения которой 
составляют 48% («Кумтор»), также инвестиции вкладывают Китай – 14%, Великобритания – 
7%, Германия и Казахстан – по 5%, Россия и Швейцария – по 4%, США – 3% .КНР 
планирует участвовать в освоении полиметаллического месторождения «Куру-Тегерек» и 
золотоносного месторождения «Иштамберды», угольного месторождения  «Тегене». 
Российские горнодобывающие компании также заинтересованы в разработке месторождений 
в республике (PolyusGold). Фиксируемый статистикой рост кыргызстанского ВВП 
происходит преимущественно за счет развития золотодобычи, в первую очередь - проекта 
национального масштаба «Кумтор». Несмотря на конфликт между официальным Бишкеком 
и инвесторами, предприятие продолжает работать и наращивает производство (+76% в 
январе-апреле 2015-го года по отношению к тому же периоду в 2014 году). За 8 месяцев 2015 
года поступления по налогу на валовый доход от «Кумтора» составили 4,3 млрд сомов.  

В сентябре 2015 года страны ЕАЭС приняли "Основные направления промышленного 
сотрудничества в рамках ЕАЭС. Документ такого масштаба впервые принят в истории 
евразийской интеграции на постсоветском пространстве. Одним из ключевых направлений 
определено углубление промышленной кооперации. Ее планируется осуществлять за счет 
разработки и реализации совместных проектов, повышения локализации действующих 
сборочных производств, развития субконтрактации. Сегодня между странами ЕАЭС уже 
созданы и действуют совместные производства, объем накопленных взаимных инвестиций 
составляет 23,98 миллиарда долларов. Из них, по данным Евразийского банка развития, в 
Армению поступило 2,21 млрд. дол, в Беларусь – 7,93, в Казахстан – 9,33, в Кыргызстан – 
1,15, в Россию – 3,36 млрд. дол.  

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в сравнении с 
январем-июнем 2014г. увеличились в 2,8 раза, при этом из России - в 7,4 раза. Итоги 9 
месяцев т.г. показывают, что развитие экономики страны проходит под влиянием 
общемировых процессов: общее замедление экономики стран торговых партнеров, 
укрепление курса доллара по отношению к другим валютам. Для снижения влияние кризиса 
в экономику нашей страны и увеличение возможностей от вхождения в ЕАЭС 
Правительством разработаны и осуществляется меры по адаптации экономики страны в 
условиях ЕАЭС. 
  Можно выделить плюсы и минусы для горнодобывающей отрасли от вступления 
Кыргызстана в ЕАЭС. 
Плюсы: 

• увеличится привлекательность Кыргызстана для инвесторов; 
• в рамках экономической организации будут заметно снижены пошлины; 
• появляются совместные проекты с казахскими и российскими компаниями, так как 

условия в КР гораздо выгодней. 
Минусы:  

• вступление в Таможенный союз означает повышение импортной пошлины. С 1998 
года Кыргызстан является членом ВТО,  были очень низкие импортные ставки, что 
создавало возможности для реэкспортной деятельности; 

• Кыргызстан станет более чувствительным к российской экономике; 
большие потоки контрабандной продукции. 
Будем надеяться, что Кыргызстан больше приобретет, чем потеряет от вступления в ЕАЭС. 
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ОПЫТ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА В СТРАНАХ С 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
EXPERIENCE OF ELIMINATION OF DEFICIENCY OF THE BALANCE OF 

PAYMENTS IN COUNTRIES WITH ECONOMIES IN TRANSITION 
 

Бул макалада төлөм тендеминин тартыштыгы жана өтмө экономикалуу 
өлкөлөрдүн тажрыйбасы каралган. 

Ачкыч сөздөр: төлөм тендеми, валютанын чектелүсүү, девальвация. 
 

В данной статье рассмотрены устранения дефицита платежного баланса в 
странах переходной экономикой. 

Ключевые слова: дефицит платежного баланса, валютные ограничения, 
девальвация. 
 

In this article are considered elimination of deficiency of the balance of payments in the 
countries by a transitional economy. 

Keywords: deficiency of the balance of payments, currency restrictions, devaluation. 
 

Платежный баланс тесно взаимосвязан с другими макроэкономическими счетами и 
реагирует на изменения в экономической политике не только страны, но и других стран. 
Поэтому, платежный баланс является объектом государственного регулирования, где 
центральный банк играет основной роль. 

Кыргызстан представляет собой случай, когда государство имеет меньше рычагов 
воздействия на платежный баланс, чем у большинства стран СНГ. Однозначно, политика 
обменного курса и налогово-бюджетная политика применяется Кыргызстаном, как и всеми 
странами мира для целей укрепления конкурентоспособности и выравнивания дисбалансов 
платежного баланса.  

Тем не менее, многие страны СНГ, особенно ресурсно-богатые, имеют 
дополнительные рычаги немедленного воздействия на потоки платежного баланса, через 
такие инструменты, как валютный контроль (экспорта товаров), более свободное 
манипулирование торговой политикой и контроль капитала. В отличие от этих стран, 
Кыргызская Республика может воздействовать на платежный баланс в административном 
порядке ограниченно только через тарифную политику, путем изменения тарифов на 
импортные и экспортные пошлины. Тем не менее, и этот инструмент может применяться в 
ограниченных пределах из-за членства Кыргызстана в ВТО.  
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Почти все страны с переходной экономикой испытали ухудшение 
внешнеэкономических балансов с началом перехода к рынку. Это в существенной степени 
было обусловлено реформами перехода к рынку, включая приватизацию предприятий и 
либерализацию цен и внешнеэкономической деятельности.  

Было ли это результатом здоровых тенденций, связанных с притоком капитала и 
результирующего импорта (что улучшает производственный и экспортный потенциал стран 
этих стран), или же результатом неграмотной макроэкономической политики, связанный с 
укреплением национальных валют и иностранными заимствованиями, ведущими к 
накоплению внешнего долга, являлся и остается предметом дискуссий среди экономистов. 

Высокий уровень дефицита текущего счета в странах с переходной экономикой в 
период валютных кризисов в Юго-Восточной Азии и странах Латинской Америки обусловил 
пристальное внимание международного сообщества на возможность начала кризисов в этом 
регионе. В ряде случаев, это опасение подтвердилось: валютные и долговые кризисы 
произошли в Чешской Республике в 1997 году, а также в России в 1998 году с заражающим 
эффектом на многие страны СНГ.  

Странами с дисбалансами во внешнеэкономических счетах предпринимались 
следующие шаги.  

- Девальвация. При прочих равных условиях, реальная девальвация национальной 
валюты стимулирует экспорт и снижает импорт. Эффект от девальвации во многом зависит 
от доли импорта в структуре внутреннего производства и потребления, и от 
производственного и экспортного потенциала страны. При этом ожидаемый эффект 
девальвации может произойти через довольно продолжительный период времени (эффект 
так называемой Джей-кривой).  

Признано, что девальвация может иметь со временем обратный эффект: удорожая 
импорт, страна может замедлить или ослабить наращивание производственного потенциала, 
а также импортировать инфляцию через более дорогие импортные цены, что в итоге может 
привести к утрате изначальных преимуществ.  

В международной практике тенденция идет к тому, чтобы валютная политика была 
более гибкой к изменяющимся обстоятельствам и не использовать инструмент резкой 
девальвации для целей снижения дефицита торговли. В целом, страны ведут политику, 
которая сбалансирует внешнеэкономические счета в средне- и долгосрочной перспективе. К 
этим мерам может относиться политика в привлечении прямых инвестиций, 
административное регулирование капитала. 

- Валютные ограничения. Блокирование инвалютной выручки экспортеров, 
лицензирование продажи иностранной валюты импортерам, сосредоточение валютных 
операций в уполномоченных банках направлены на устранение дефицита платежного 
баланса путем ограничения экспорта капитала и стимулирования его притока, сдерживания 
импорта товаров. 

- Финансовая и денежно-кредитная политика. Для уменьшения дефицита платежного 
баланса используются бюджетные субсидии экспортерам, протекционистское повышение 
импортных пошлин, отмена налога с процентов, выплачиваемых иностранным держателям 
ценных бумаг в целях притока капитала в страну, денежно-кредитная политика. 

- Специальные меры государственного воздействия на платежный баланс в ходе 
формирования его основных статей - торгового баланса, “невидимых” операций, движения 
капитала. 

- Важным объектом регулирования является торговый баланс. В современных 
условиях государственное регулирование охватывает не только сферу обращения, но и 
производства экспортных товаров. Стимулирование экспорта на стадии реализации товаров 
осуществляется путем воздействия на цены (предоставление экспортерам налоговых, 
кредитных льгот, изменение валютного курса и т.д.). Для создания долгосрочной 
заинтересованности экспортеров в вывозе товаров и освоении внешних рынков государство 
предоставляет целевые экспортные кредиты, страхует их от экономических и политических 



194 
 

рисков, вводит льготный режим амортизации основного капитала, предоставляет им иные 
финансово-кредитные льготы в обмен на обязательство выполнять определенную 
экспортную программу. 

- Pегулирование миграции рабочей силы. В частности, ограничение въезда 
иммигрантов для сокращения переводов иностранных рабочих. Pрегулирование движения 
капиталов направлено, с одной стороны, на поощрение внешнеэкономической экспансии 
национальных монополий, а с другой - на уравновешивание платежного баланса путем 
стимулирования притока иностранных и репатриации национальных капиталов. Этой цели 
подчинена деятельность государства как экспортера капиталов, создающая благоприятные 
условия для частных заграничных инвестиций и вывоза товаров. Правительственные 
гарантии по инвестициям обеспечивают страхование коммерческого и политического риска. 

При активном платежном балансе государственное регулирование направленно на 
устранение нежелательного чрезмерного активного сальдо. С этой целью рассмотренные 
выше методы - финансовые, кредитные, валютные и другие, а также ревальвация валют 
используются для расширения импорта и сдерживания экспорта товаров, увеличения 
экспорта капиталов (в том числе кредитов и помощи развивающимся странам) и ограничения 
импорта капиталов.  

Обычно применяется компенсационное регулирование платежного баланса, 
основанное на сочетании двух противоположных комплексов мероприятий: ре-
стрикционных (кредитные ограничения, в том числе повышение процентных ставок, 
сдерживание роста денежной массы, импорта товаров и др.) и экспансионистских 
(стимулирование экспорта товаров, услуг, движения капиталов, девальвация и т.д.). 
Государство осуществляет регулирование не только отдельных статей, но и сальдо 
платежного баланса. 

В поисках источников погашения дефицита платежного баланса промышленно 
развитые страны мобилизуют средства на мировом рынке капиталов в виде кредитов 
банковских консорциумов, облигационных займов. В этой связи активно участвуют 
коммерческие банки (особенно евробанки) в покрытии дефицита платежного баланса. 
Преимуществом банковских кредитов по сравнению с кредитами международных валютно-
кредитных и финансовых организаций являются их большая доступность и не 
обусловленность стабилизационными программами. Однако банковские кредиты 
относительно дорогие и труднодоступны для стран, имеющих крупную внешнюю 
задолженность. 

С середины 70-х до середины 80-х годов промышленно развитые страны активно 
применяли нефтедоллары для погашения дефицита своих платежных балансов путем 
рециклирования (перераспределения) валютной выручки нефтедобывающих стран от 
экспорта нефти. 

К временным методам покрытия дефицита платежного баланса относятся также 
льготные кредиты, полученные страной по линии иностранной помощи. 

В связи с активным привлечением иностранных кредитов для балансирования 
платежного баланса внешняя задолженность стала глобальной проблемой. Окончательным 
методом балансирования платежного баланса служит использование официальных валютных 
резервов. 

В условиях частичной демонетизации золото как всеобщее платежное средство 
используется: во-первых, в ограниченных размерах и лишь в последнюю очередь, когда 
исчерпаны все другие возможности; во-вторых, в опосредствованной форме путем его 
предварительной реализации на мировых рынках золота в обмен на национальные 
кредитные деньги, в которых принято заключать торговые и кредитные соглашения и 
осуществлять международные расчеты. 

Главным средством окончательного балансирования платежного баланса служат 
резервы конвертируемой иностранной валюты. После второй мировой войны США и 
Великобритания погашали дефициты своих платежных балансов национальной валютой, так 
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как Бреттонвудское соглашение придало доллару и фунту стерлингов статус резервной 
валюты. Благодаря этой привилегии США смогли сохранить половину своего огромного 
золотого запаса, накопленного в годы войны и после нее. 

С 70-х годов для приобретения иностранной валюты, необходимой для покрытия 
дефицита платежного баланса, стали применяться СДР путем перевода их со счета одной 
страны на счет другой в МВФ. Однако эмиссия СДР незначительна, их доля в 
международных ликвидных резервах невелика (2,4%). 

Окончательным средством погашения дефицита платежного баланса служит также 
иностранная помощь в форме субсидий и даров. Например, в 1947 г. 75% совокупного 
дефицита платежных балансов стран Западной Европы были покрыты за счет помощи США 
ценой экономических и политических уступок. В современных условиях привлечение 
помощи особенно характерно для большинства развивающихся стран, платежные балансы 
которых, как правило, дефицитны. 

Активное сальдо платежного баланса используется государством для погашения (в 
том числе досрочного) внешней задолженности страны, предоставления кредитов 
иностранным государствам, увеличения официальных золотовалютных резервов, вывоза 
капитала в целях создания второй экономики за рубежом. 

Новым явлением стало межгосударственное регулирование платежного баланса с 
середины 70-х годов. Оно возникло как следствие интернационализации хозяйственных 
связей и недостаточной эффективности национального регулирования. С возрастанием роли 
внешних факторов воспроизводства длительное неравновесие платежного баланса усиливает 
диспропорции в экономике отдельных стран и в мировом хозяйстве. Поэтому ведущие 
страны разрабатывают методы коллективного регулирования платежного баланса. К 
межгосударственным средствам регулирования платежных балансов относятся: 
согласование условий государственного кредитования экспорта; двухсторонние 
правительственные кредиты, краткосрочные взаимные кредиты центральных банков в 
национальных валютах по соглашениям “своп”; кредиты международных валютно-
кредитных и финансовых организаций, прежде всего МВФ. 

Превышение допустимой в мировом сообществе нормы задолженности страны ставит 
проблемы экономического, а затем политического характера. Поскольку рынки 
ограничивают кредиты таким странам, покрытие дефицита ее платежного баланса возможно 
лишь за счет условных кредитов, в частности МВФ, предусматривающих стабилизационные 
программы, а также вмешательство кредиторов и международных организаций в экономику 
и политику стран-заёмщиков. Поэтому в целях уменьшения риска подобной зависимости 
страны-должники, в том числе промышленно развитые, переориентируют экономическую 
политику в целях уменьшения внешнего государственного долга. Эффективным средством 
оздоровления платежного баланса является сокращение военных расходов, в том числе 
зарубежных. 

Таким образом, мы можем видеть, что мировой опыт регулирования платежного 
баланса свидетельствует о трудностях одновременного достижения внешнего и внутреннего 
равновесия национальной экономики. Это усиливает две тенденции - партнерство и 
разногласия - во взаимоотношениях стран с активным и пассивным платежным балансом. 
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ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА И ПУТИ ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

PROBLEMS OF DRAWING UP BALANCE OF PAYMENTS AND WAY OF ITS 
IMPROVEMENT TO THE KYRGYZ REPUBLIC 

Макалада Кыргыз Республикасында төлөм теңдеминин көйгөйлөрү жаны 
өркүндөтүү каралган. 

Ачкыч сөздөр: төлөм теңдеми, КРУБ, каржылоо. 

В статье рассмотрены проблемы составления платежного баланса пути его 
совершенствования в Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: платежный баланс, НБКР, инвестиции. 

In this article it is considered problems of drawing up the balance of payments and a way of 
its improvement in the Kyrgyz Republic. 

Keywords: balance of payments, NBKR, investments. 

В настоящее время ответственность за составление платежного баланса Кыргызстана 
возложена на НБКР и Госкомстат Кыргызской Республики. Характер отчетности, 
представляемой в Банк, позволяет его специалистам сосредоточить усилия на составлении 
финансового счета. В Госкомстате большое внимание уделяется составлению счета текущих 
операций. В настоящее время на квартальной основе составляют два платежных баланса — с 
дальним  и ближним зарубежьем. Хотя некоторые источники информации, необходимые для 
составления платежного баланса, уже сформировались, основной проблемой остается 
несовершенство информационной базы. 

Много "белых пятен" в платежном балансе с ближним зарубежьем. Например, 
практически нет достоверной информации об экспорте (импорте) услуг, прямых 
инвестициях. Если совсем недавно клиринговые и расчетные операции кыргызских 
резидентов с партнерами ближнего зарубежья осуществлялись через центральные банки 
стран, то в настоящее время их стали осуществлять коммерческие банки. Пока еще не 
введена полноценная отчетность по таким операциям. 

Отсутствуют данные об оплате труда, выплаченной нерезидентам и полученной от 
них. Более того, миграционные службы не располагают достоверной информацией даже о 
числе граждан иностранных государств, временно находящихся на территории Кыргызстана, 
и их трудоустройстве. 

Нет данных о нераспределенных прибылях совместных предприятий в республике. 
Согласно методологии платежного баланса считается, что часть таких прибылей, 
соответствующая доле, принадлежащей прямому иностранному инвестору в общем объеме 
собственного капитала предприятия, выплачивается иностранному инвестору, который сразу 
же ее реинвестирует. Условные выплаты доходов классифицируются как доходы от 
инвестиций и отражаются в счете текущих операций, в то время как их реинвестирование 
отражается в финансовом счете по статье "Прямые инвестиции". 

Отсутствует информация и о нераспределенных прибылях иностранных предприятий, 
в которые резиденты осуществили прямые инвестиции. Эти обстоятельства приводят к 
деформации структуры счета текущих операций в платежном балансе Кыргызстана. 

Серьезной проблемой остается несовершенство плана бухгалтерских счетов. 
Используемый в настоящее время план не позволяет отделять операции с нерезидентами от 
операций с резидентами, не дает основы для четкой классификации активов и пассивов по 
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виду финансового инструмента. Это существенно затрудняет составление отчетности об 
иностранных активах и пассивах коммерческих банков. 

Пока не определена стандартная форма отчетности о финансовых взаимоотношениях 
с нерезидентами для единиц сектора нефинансовых предприятий. Очень трудно отслеживать 
движение наличной иностранной валюты по секторам российской экономики, особенно в 
секторе домашних хозяйств. Очевидно, данные о приросте наличной валюты на руках у 
населения позволили бы уменьшить частые ошибки и пропуски. 

Как известно, в макроэкономике исследуются результаты и последствия совместной 
экономической деятельности всех участников народного хозяйства одновременно. При этом 
в центре внимания оказываются многие показатели функционирования экономики. Одним из 
важнейших макроэкономических показателей является состояние государственного бюджета 
и платежного баланса страны. 

Платежный баланс является одним из основных инструментов макроэкономического 
анализа и прогнозирования. На основании результатов платежного баланса принимаются 
дальнейшие решения в области экономической политики страны. И во избежание 
негативных последствий необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант схемы 
построения платежного баланса. 

Международный валютный фонд (МВФ) в конце 1993 г. опубликовал новое (пятое) 
издание Руководства по платежному балансу. Пересмотр четвертого издания Руководства по 
платежному балансу был вызван рядом причин. Прежде всего, произошли значительные 
изменения в характере международных операций. На международных финансовых рынках 
увеличилось разнообразие финансовых операций. В частности, были созданы новые 
финансовые инструменты. Изменились механизмы реструктуризации внешней 
задолженности, возросли объемы международной торговли в сфере услуг. 

Для отражения в статистике новых явлений потребовалось пересмотреть 
классификации и структуру платежного баланса. Многолетняя практика составления 
платежных балансов позволила сделать новое издание Руководства в методологическом 
плане более совершенным. По-видимому, самой важной особенностью нового издания 
является то, что удалось добиться практически полного соответствия между основами учета, 
определениями и классификациями, которые используются в нем, и их аналогами в новой 
системе национальных счетов (СНС), работа, над пересмотром которой велась параллельно с 
подготовкой нового издания 
Руководство по платежному балансу. Это дает возможность использовать платежный 
баланс в качестве источника данных для СНС, в рамках которой определяются и измеряются 
важнейшие макроэкономические показатели (валовой внутренний продукт, валовой 
национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, валовое национальное 
сбережение и др.) и которая является основной системой, используемой для статистического 
анализа макроэкономических процессов. Если не принимать во внимание отдельные 
методологические несоответствия, не имеющие серьезного практического значения, то 
можно сказать, что Руководство по платежному балансу в пятом издании стало частью новой 
системы национальных счетов. 

Большая работа по гармонизации двух статистических систем была проделана в 
рамках долгосрочной программы по улучшению взаимосвязи между всеми статистическими 
системами.  

"Счет операций с капиталом". "Счет операций с капиталом" в той форме, в которой он 
определен в пятом издании, является совершенно новым счетом в платежном балансе, а 
"Счет операций с капиталом" в предыдущих изданиях соответствует "Финансовому счету" в 
новом издании. 

Существенно переработан "Финансовый счет", называвшийся в четвертом издании 
"Счетом операций с капиталом". В нем отражаются операции с активами и обязательствами 
(пассивами) резидентов по отношению к нерезидентам, имевшие место в отчетном периоде. 
Традиционно в платежном балансе активы и обязательства, в первую очередь 
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классифицируются по функциональному признаку. В четвертом и пятом изданиях различают 
четыре функциональные группы активов или обязательств: прямые инвестиции, 
портфельные инвестиции, резервы и прочие инвестиции. Границы между этими группами 
достаточно условны. 

Прямые инвестиции осуществляются для оказания воздействия на процесс 
управления предприятием, что достигается посредством участия в собственном капитале 
предприятия. 

Портфельные инвестиции представляют собой долговые ценные бумаги, акции и т.п., 
которые приобретаются, главным образом, для получения дохода при сохранении 
определенной ликвидности средств. Для разграничения прямых и портфельных инвестиций в 
обоих изданиях используется следующий критерий: если инвестор владеет десятью и более 
процентами обыкновенных акций предприятия (или прав при голосовании в случае, если 
предприятие не является акционерным), то оно считается предприятием прямого 
инвестирования. 

В пятом издании расширен круг портфельных инвестиций. В четвертом издании в эту 
категорию включались только облигации (отдельно отражались облигации государственного 
сектора), акции и прочие формы участия в капитале. В новом издании в портфельные 
инвестиции вошли также инструменты денежного рынка, являющиеся краткосрочными 
ценными бумагами, обращающимися на финансовых рынках (в том числе краткосрочные 
облигации и векселя), а также финансовые производные. В качестве последних можно 
назвать опционы и валютные фьючерсы, которые появились уже несколько лет назад на 
российском неразвитом финансовом рынке. 

Резервы представлены ликвидными иностранными активами, которые находятся в 
собственности или контролируются органами денежно-кредитного регулирования страны 
(ОДКР). Резервные активы используют; этими органами для устранения платежных 
дисбалансов во внешнеэкономическом секторе (например, путем осуществления 
интервенций на валютных рынках внутри страны). 

Прочие инвестиции охватывают все операции с активами или обязательствами, не 
отнесенные к трем функциональным категориям, о которых говорилось выше. Примером 
являются кредиты, наличные и депозиты. 

В новом издании портфельные и прочие инвестиции классифицируются в 
соответствии с тем, является ли финансовый инструмент активом или обязательством 
резидентов. В предыдущем издании данная классификация осуществлялась в последнюю 
очередь. При этом обязательства подразделялись на обязательства, составляющие резервы 
ОДКР других стран, и прочие обязательства. От такого деления в новом издании отказались. 
Это объясняется тем, что дебиторам трудно идентифицировать свои обязательства с 
резервами ОДКР других стран, так как в основе определения категории резервных активов 
лежат достаточно субъективные критерии. Однако эта классификация может 
предоставляться дополнительно. 

Активы и обязательства в пятом издании далее классифицируются по виду 
финансового инструмента, после этого активы классифицируются по внутреннему сектору 
кредитора, а обязательства — по внутреннему сектору дебитора. Различают четыре сектора: 
органы денежно-кредитного регулирования, органы государственногоуправления, банки и 
прочие секторы. Последние включают домашние хозяйства, прочие финансовые учреждения, 
а также негосударственные некоммерческие организации, обслуживающие домашние 
хозяйства. 

Наконец, финансовые инструменты, составляющие категорию "прочие инвестиции", 
классифицируются по срокам погашения на долгосрочные и краткосрочные. В предыдущем 
издании такая классификация прочих инвестиций выходила на первый план. В новом 
издании ей придается меньшее значение, поскольку ряд нововведений на финансовых 
рынках привел к уменьшению полезности данной классификации. Как и в других системах, в 
платежном балансе финансовые инструменты, имеющие срок погашения более года, по 
определению, являются долгосрочными, имеющие срок менее года, — краткосрочными. 
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Стандартные компоненты международной инвестиционной позиции практически 
полностью повторяют статьи финансового счета платежного баланса. Прочие изменения в 
объеме активов и обязательств раскладываются на изменения, связанные с колебаниями цен, 
валютных курсов, а также прочие изменения, например, из-за реклассификации, списания, 
монетизации (демонетизации) золота и т.д. Каждая статья международной, инвестиционной   
позиции имеет следующий вид (для сопоставления стандартных компонентов платежного 
баланса в четвертом и пятом изданиях приведем их в агрегированной форме): 

Платежный баланс в Кыргызской Республики уже несколько лет составляется в 
соответствии с рекомендациями МВФ. В бывшем СССР его отдельные фрагменты 
составлялись в министерстве финансов и во Внешэкономбанке. Однако эти фрагменты не 
сводились воедино, никогда открыто не публиковались, а методология их составления не 
соответствовала международным стандартам. 
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РОЛЬ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИЖОГОРКУКЕНЕША 

THE ROLE OF MONITORING AND EVALUATION IN INCREASING EFFECTIVNESS 
OF JOGORKU KENESH’S WORK 

Бул  макала Жогорку Кенеште эң бир маанилүү мониторинг жана баалоо 
системасынын жоктугу тууралуу баяндайт. Бул система анын  натыйжалуу иштеши 
жана башкаруусу үчүн абдан зарыл экендигин баса белгилейт. Негизги стратегиялык 
документтерди анализдейт жана мониторинг менен баалоого жакшы көңүл бөлүнбөй 
жаткандыгы айтылат. Макала монаторинг менен баалоо боюнча  дүйнөдөгү мыкты 
тажрыйбаларды  мисал келтирет. 

Ачкыч сөздөр: мониторинг жана баалоо системасы, Жогорку Кенеш, Парламент, 
жарандык коом уюмдары, Жогорку Кенештин регламенти, эл аралык тажрыйбалар. 

Данная статья затрагивает вопрос отсутствия системы мониторинга и оценки в 
Жогорку Кенеш. Статья подчеркивает необходимость подобной системы для его 
эффективного функционирования и управления. В нем анализируются главные 
стратегические документы, и констатируется недостаток внимания, уделяемого 
понятиям мониторинга и оценки. Обзор содержит примеры наилучших  мировых практик 
мониторинга и оценки. 

Ключевые слова: система мониторинга и оценки, Жогорку  Кенеш, Парламент, 
гражданские общественные организации,, Регламент ЖК, мировой опыт. 
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Annotation: This article reviews the issue of insufficient monitoring and evaluation of the 
work of Jogorku Kenesh, while stressing out the importance of M&E for its effective functioning 
and governing. The article analyzes JK's main strategic documents and finds that the notion of 
M&E is not getting enough support and attention it should. The digest sums up some of the best 
world practices of monitoring and evaluation. 

Keywords: system of monitoring and evaluation, Jorogku Kenesh, Parliament, Сivil Society 
Organizations, Rules and Orders of Jogorku Kenes, world practices. 
 

*** 
 

«Оценка вездесуща, она на всех уровнях будет играть роль в реализации планов развития. 
Оценка не проста в реализации. Она и не популярна. Но она критически важна…На всех нас 
лежит ответственность усиления данной важной функции. ..в усилении потенциала оценки 

для того, чтобы она сыграла свою роль в построении достойной жизни для каждого»  

Бан Ги Мун, Генеральный Секретарь ООН[1] 

ООН провозгласил 2015 год годом оценки. Одной из причин явилось то, что именно в 
2015 году произошла смена Целей развития тысячелетия, Целями устойчивого развития. В 
середине ноября состоялся международный форум оценки в Непале, где собрались около 300 
оценщиков со всего мира, а также 100 парламентариев. Во время встречи обсуждали 
вопросы улучшения МиО на глобальном, региональном и местных уровнях. Наравне с 
обсуждениями организационных вопросов проводились различные лекции по данной 
тематике. Конференция была организована глобальным движением Эвал Партнерс. 
Представители из Кыргызстана, также приняли участие.  

В данной статье освещаются следующие моменты: 
1) Роль системы Мониторинга и Оценки (далее МиО) ЖК КР 
2) Развитие системы МиО в Кыргызстане и МиО в стратегических документах КР 
 Эффективная работа Жогорку Кенеш (ЖК) требует проведения системного мониторинга 

и оценивания (МиО). Процесс МиО поможет ЖК, а также организациям гражданского 
общества (ОГО) измерять работу ЖК по конкретным критериям (оценочной шкале, 
индикаторам, критериям), выявлять, имеющиеся, недостатки, а также, исправлять их. По 
определению А. Килиевича: «Мониторинг направлен на отслеживание затрат ресурсов, 
выпуска продукции, результатов и воздействия по мере осуществления вмешательства. 
Оценивание измеряет эффективность и воздействие вмешательства (как правило, после его 
реализации). Вместе мониторинг и оценка дают возможность разработчикам политики 
отслеживать  результаты, предлагать корректировки или усовершенствования в процессе ее 
реализации, а также оценивать степень достижения успеха. Система мониторинга и оценки 
укрепляет подотчётность»[2]. 

Сегодня в странах с развитой системой парламентаризма, проводится МиО работы 
парламента. Парламент является главным высшим законодательным органом страны, и это 
означает, что его работа должна адекватно оцениваться, освещаться и улучшаться. В 
Кыргызстане, в силу того, что понятие парламентаризма является сравнительно новым 
понятием, на данный момент нет устоявшихся механизмов МиО эффективности работы 
парламента. Отсутствие системного МиО в ЖК, а также слабая работа ОГО по мониторингу 
и оценке гражданского общества, никоим образом не способствует развитию 
парламентаризма. В то время как, система МиО с конкретными критериями необходима.  

Как нам известно, мониторинг работы министерств проводят Общественные 
наблюдательные советы (ОНС). ОНС начал свою работу с 2010 г. В то же время, мониторинг 
деятельности парламента со стороны ОГО в таком масштабе пока еще не осуществлялся. 
Время от времени ОГО проводят, мероприятия подобного рода, но у них нет необходимого 
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инструментария. Без должной системы МиО сложно определить, на каком этапе развития 
парламент находится сегодня, и в каком направлении должен идти. Исходя, из этого, можно 
констатировать, наличие острой необходимости в системе МиО для ЖК КР.  

Для того, чтобы осветить развитие МиО и МиО в стратегических документах КР для 
начала необходимо подчеркнуть тот факт, что в Кыргызстане выделяют несколько периодов 
развития МиО[3] : 

1. 1991-2005  - Возникновение предпосылок 
2. 2005-2010 - Возникновение институтов оценки 
3. 2010 по сегодня - Реформатирование политической системы 
Во время первого периода появилось большое количество НПО при поддержке доноров. 

К 2000г. их количество достигло 5000. Начали появляться исследовательские, аналитические 
центры. После получения независимости перед Кыргызстаном стояла задача самому 
разрабатывать стратегические документы. Были разработаны первые стратегические 
документы-ННСБ (национальная стратегия снижения бедности) -2000-2005 гг. в этом 
документе упоминалось понятие МиО. К разработке данных документов представители 
гражданского общества были вовлечены.  Но даже после этого у государственных 
учреждений, включая аппарат президента не было  четкого понимания системы МиО. Также 
не хватало экспертизы по реализации функций мониторинга. Но к концу этого периода, 
знания о МиО возросли, благодаря тренингам. В 2000 году была создана Международная 
сеть  программы оценки (IPEN), их представители проводили тренинги для Кыргызстана, что 
послужило хорошим фундаментом [3]. 

Во втором периоде появилось понимание того, что необходимо создавать систему 
МиО в Кыргызстане. Во время этого периода многое изменилось в связи с возникновением 
институтов МиО. Фонд Сороса инициировал диалоговые площадки по улучшению 
взаимодействия правительства с гражданским обществом. После того как стратегические 
документы были готовы,  разработчики вместе с гражданским обществом задались вопросом 
о том, какие конкретные результаты достигнуты[3]. 
 Была поставлена задача регулярного отслеживания результатов и то, что усилия 
должны быть совместными в этом поле. Далее пришли к пониманию того, что и 
государственные служащие и представители гражданского общества нуждаются в 
постоянном повышении квалификации и потенциала. В 2007 году во время встречи 
учреждений, специалистов вовлеченных в оценку пришла идея  создания национальной сети 
МиО Кыргызстана [3].Главное направление сети «в выстраивании сотрудничества и 
процедур взаимодействия гражданского общества и государственной власти при разработке 
и реализации системы МиО» [4]. 

И третий период ознаменовался реформатирование политической системы. В 2010 
году была создана новая Конституция, форма правления в стране поменялась на 
парламентскую. И вместе с формой правления изменился и формат работы государственных 
органов с гражданским обществом[4]. 

В 2010 году было постановлено, что общественные советы будут функционировать во 
всех органах. Члены сети предоставили тренинги и консультации по МиО для членов 
общественных советов. В 2012 году правительство представило список основных 
индикаторов для оценки деятельности [4]. 

На сегодняшний день законодательная база имеется, теперь проблема лишь во 
внедрении. Был принят закон Кыргызской Республики от 18 февраля 2014 года, № 35 О 
внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, в 
котором говорится о системе мониторинга и оценки. Если посмотреть на национальную 
стратегию устойчивого развития КР на период 2013-2017гг. то в ней упоминаются оценка 
МСУ, оценка проводимой внешней политики в продвижении местных товаров на 
международные рынки [5], МиО факторов риска бедствий, мониторинг и контроль 
продвижения проектов на всех этапах. Как мы видим, в общих чертах МиО прописаны. 
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По словам Татьяны Третьяковой, главы Национальной сети МиО в Кыргызстане: «Разделы 
по МиО у нас есть во всех стратегических документах страны, начиная с Национальной 
Стратегии сокращения бедности (2000-2005 гг). И для сбора данных при реализации всех 
стратегий работал специальный отдел Мониторинга и оценки в Министерстве Экономики. 
Сейчас в Кыргызстане две ключевые программы Национальная стратегия Устойчивого 
развития и НСУР и Программа Правительства по Устойчивому развитию, и  этот отдела 
продолжает работать со сбором данных для этих программ. Однако, никакой обратной 
связи, никаких публикаций, работы с бенефициарами практически не проводилось. Работа 
по сбору данных для этих программ ведется во всех государственных органах. Однако ни 
один документ не опирается на логическую матрицу оценки и цепочку изменений. В этом 
смысле можно констатировать, формой в государственных органах овладели, однако 
внутреннее содержание оценки отсутствует.  Тем не менее, в стране сделан шаг к 
внедрению оценки. В 2012 году введено Постановление Правительства №105, методика 
предложенная в нем, расширяет измерение результатов. Вводятся базовые и вариативные 
показатели, оценка доверия населения и сравнение с международными рейтингами.» 

Теперь, рассматривая базовые документы Жогорку Кенеш, нужно отметить то, что 
безусловно уже существуют определенные зачатки МиО. К примеру, парламент 
основывается в своей деятельности на стратегически важных документах, в которых, по 
сути, должны быть прописаны механизмы, обеспечивающие, эффективность ЖК, это - 
регламент ЖК КР и стратегия развития ЖК до 2016 г. Они прописаны в некоторых разделах 
документов, но к сожалению, без какого-либо комплексного подхода, а отрывочно и узко 
направленно.  
Рассмотрим эти документы более детально. 

В статье 1, Регламента дающей определения всех главных терминов указано: “ 
Координационный совет Жогорку Кенеша - постоянный орган Жогорку Кенеша, созданный 
для коллективного решения вопросов эффективной организации деятельности Жогорку 
Кенеша; лингвистическая экспертиза проекта закона - оценка соответствия текста 
проекта закона нормам” [6]. Также, в статье 24, в пункте 4, 2 говорится: “Координационный 
совет осуществляет рассмотрение: результатов мониторинга и контроля исполнения 
ежегодного плана работы и плана законотворческой деятельности Жогорку Кенеша” [6]. 
Термины МиО в Регламенте упоминаются только в этих двух местах. Как мы видим, 
мониторинг прописан но, только лишь в отношении законотворческой деятельности. 
Оценивание тоже есть, но опять так и, только, соответствия текста проекта закона, но не 
деятельности ЖК как таковой.  

В документе о стратегическом развитии ЖК до 2016 г. термины МиО упоминаются 
чаще. В нем говорится о том, что “Контрольные функции парламента должны быть 
усилены в части подотчетности Правительства, мониторинга и оценки заявленных 
реформ. Представительские функции Парламента также принимают новое звучание – 
определение направлений развития страны”[7].  Также, “Все еще не разработаны 
индикаторы оценки деятельности подотчетных органов и должностных лиц, что делает 
невозможным качественный и своевременный мониторинг деятельности Правительства, 
Национального банка, Генеральной прокуратуры и Счетной палаты.” Но, как видите о МиО 
ЖК в целом, здесь не упоминается. Также, то что “Комитеты ЖК после принятия законов 
по истечении шести месяцев не осуществляют мониторинг их исполнения. Не разработана 
методология контроля исполнения принятых законов и решений.” Далее, говорится о 
мониторинге международных обязательств, мониторинге принятых программ развития, 
мониторинге реализации Правительством утвержденных Парламентом программных 
документов, мониторинге исполнения предвыборных платформ и размещении информации 
на сайте ЖК, проведении регулярного мониторинга исполнения предвыборных платформ и 
размещении информации на сайте ЖК, обеспечении регулярного мониторинга и оценки хода 
реализации отраслевых программ, обеспечения обязательного мониторингапринятых 
законов по истечении шести месяцев, проведении мониторинга реализации договоренностей 
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и резолюций, принятых межпарламентскими организациями, участником которых является 
Жогорку Кенеш, современного кыргызского и русского языков с учетом особенностей 
правил юридической техники и дача рекомендаций по устранению грамматических, 
синтаксических, стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в 
использовании терминов.” Как видно из отрывков документа, мониторинг работы самого 
ЖК, как отдельного органа, не упоминается. Получается, элементы МиО есть, но нет 
комплексного подхода, который бы охватил всю деятельность ЖК. 

Гражданского общество предпринимает действия по проведению МиО, но в их 
действиях присутствуют определённые недостатки. Безусловно, были осуществлены 
попытки такие как: работа портала “Политмер” (politmer.kg), проведение Правозащитным 
центром “Бир Дуйно - Кыргызстан” исследования по прозрачности ЖК, публикация 
“Коалицией за демократию и гражданское общество” на своем сайте результатов 
ежемесячного мониторинга, периодический мониторинг “Союза налогоплательщиков за 
парламентаризм”, и т. д.. 

Политмер (politmer.kg)- очень полезный и пока единственный в своем роде у нас в 
Кыргызстане портал. Он измеряет деятельность депутатов по количеству обещаний, которые 
они дали и выполнили[8].   Портал хороший, но у него достаточно ограниченные рамки т. е. 
применяется только один критерий – обещания. Исследование, проведенное “Бир дуйно” по 
прозрачности и подотчетности ЖК, также является содержательной работой[9]. Но большое 
внимание уделяет в основном бюджетной подотчётности и не охватывает остальные аспекты 
деятельности ЖК. Коалиция выпускает ежемесячный обзор по деятельности ЖК. Обзор, 
информативен, но содержит больше количественных данных, и нежели качественного 
анализа. Также, итоги 4-х летнего МиО парламента были презентованы Коалицией весной 
2015 года [10].  Отчет содержательный и над ним была проделана большая работа, но для его 
улучшения необходим также и качественный анализ, поскольку в нем в основном 
содержится количественный анализ. Неформальное объединение, Союз налогоплательщиков 
за парламентаризм (СНП) пыталось проводить мониторинг, но ему не хватало конкретных 
индикаторов для эффективного МиО. Вследствие чего, членам союза было тяжело проводить 
мониторинг и пытаться вырабатывать новые критерии каждый раз перед проведением 
мониторинга.  

Таким образом, некоторые представители гражданского общества, делают возможные 
шаги в нужном направлении, при отсутствии конкретных индикаторов, критерии по которым 
можно было бы проводить МиО, и какого-либо системного, в целях получения эффективной 
и обоснованной оценки, подхода.  

Систему МиО можно развивать посредством изучения зарубежного опыта и его 
адаптации к нашей системе с учетом всех особенностей. Не углубляясь в методологию МиО, 
необходимо упомянуть, что процесс МиО может быть внутренним и внешним. При 
внутреннем, определённый отдел, находящийся внутри парламента занимается МиО на 
регулярной основе. А  при внешнем данную функцию для парламента выполняют НПО, 
отдельные эксперты, или агентства по инициативе парламента, либо по своей инициативе. К 
примеру в Индии МиО до 2009 г. проводились внешними агентствами[11].  Позднее был 
создан отдел независимой оценки. Затем, произошел переход на внутренний вид МиО. 
Источники, также утверждают, что механизм наиболее устойчив и эффективен именно тогда, 
когда встроен в структуру парламента.  

В разных странах используются различные практики по МиО парламента. В 
Европарламенте вопросами МиО занимаются Европейская комиссия и Совет оценки влияния 
[12].   В парламенте Молдовы есть Служба планирования, анализа и внутреннего аудита. В 
Великобритании существует специальный отдел [13].   В Канаде при Парламенте работает 
Отдел стратегического планирования [14].    В США, широкими полномочиями располагает 
и отвечает за оценку законодательств Офис по подотчётности правительства. Африканский 
институт лидерства, в помощь организации МиО Парламента Уганды, разработал “карточки 
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успеваемости”. Парламент Пакистана сотрудничает с НПО “Пилдат”, которое проводит 
оценку и мониторинг его работы.  

Интересен опыт Уганды, там для МиО работы парламента применяют карточки 
успеваемости. Карточки помогают измерить деятельность каждого депутата в отдельности. 
Cодержат персональную информацию о депутате, оценивают его/ее участие во время 
пленарных и комитетских заседаний, измеряют количество времени, отводимое для 
рассмотрения ключевых вопросов, содержат отчет об использовании финансовых средств, и 
в итоге используются для оценки успеваемости депутата (по оценочной шкале: А,B,C,D). 
Данный опыт был довольно успешным, и применялся в нескольких странах[15].     

       Далее, Межпарламентский союз разработал критерии, точнее вопросы по 
следующим аспектам: 1) прозрачность и доступность, 2) подотчетность парламента, 3) 
представительская функция, 4) контрольная функция, 5) законотворческая функция. Для 
наглядности, ниже приведены вопросы по каждому аспекту. Ответы на вопросы по этим 
сферам измеряются по 5 бальной шкале (от 1 до 5) таким образом, измеряется 
эффективность работы парламента.  

  НДИ в свою очередь, разработал таблицу, которая содержит следующие основные 
разделы: выборы в парламент, его стандарты, организация парламента, законодательные 
функции, ценности парламента. К таблице был разработан вопросник, состоящий из 25 
вопросов, вопросы разделены на 2 категории- формальные полномочия и практика. По 
каждому из критериев респонденту предлагаются варианты ответов: 1) абсолютно согласен 
2) согласен 3) не согласен 4) абсолютно не согласен 5) не знаю 6) не применимо не подходит. 
Данный опросник, также помогает выявить качество работы органа. 

Данные методики были разработаны таким образом, чтобы ими могли пользоваться 
как представители парламента, так и ОГО и были использованы в ряде стран: Руанде, Сиера 
Леоне, Камбодии и в Пакистане[16]. Согласно отчету ПРООН подобные инструментарии 
помогли выявить недостатки работы в Парламенте[17].  В отчете, также упоминается что, 
«Парламенты ни в коем случае не должны быть разочарованы не соответствием 
определенному критерию, наоборот они должны воспользоваться возможностью для 
обсуждения смысла критерия, его соответствия определенному контексту и получат ли они 
выгоду от изменений которые позволят им соответствовать критериям» [17].   

Парламенту и организациям гражданского общества предстоит проделать большую 
работу по выстраиванию системы МиО. В первую очередь, понятия МиО должны быть 
прописаны в стратегических документах ЖК КР. Если они не прописаны вовсе, или 
прописаны, но расплывчато, не реалистично и не правильно ожидать того, что они будут 
реализованы. Как упоминалось ранее, желательно, чтобы процессом МиО занимался 
конкретный отдел при парламенте. Но, если такой вариант невозможен в силу ограниченных 
финансовых ресурсов, то необходимо обращаться к помощи гражданского общества и 
работать вместе в этом направлении. ОГО в свою очередь должен продолжать работу по 
улучшению МиО и разработать методологию. Если у ОГО нет времени на разработку 
методологии, тогда они должны сотрудничать с исследовательскими центрами, которые 
смогут им помочь в разработке методологии. Из предлагаемых вариантов внедрение 
карточек успеваемости представляется самым оптимальным вариантом, так как позволяет 
оценить работу каждого депутата в отдельности по различным критериям. Карточки можно 
размещать на веб-сайте ЖК, для того, чтобы граждане были в курсе той работы, которую 
делают депутаты. Вторым хорошим вариантом является использование индикаторов, 
разработанных Межпарламентским союзом, так как выработанные им вопросы помогают 
прояснить ситуацию во многих сферах деятельности парламента.  

 Данные методы являются хорошими инструментариями для проведения МиО 
деятельности ЖК и улучшения качества работы и ЖК, и ОГО. При использовании данных 
инструментариев парламенту, станет яснее, где неполадки, где требуются доработки, и для 
гражданского общества будет легче измерять эффективность работы ЖК и высказывать 



205 
 

обоснованную критику. Для того, чтобы процесс МиО имел конкретный результат, и не 
проводился впустую, необходимо внедрить механизм в структуру Парламента. Тогда уже, 
информация, полученная в результате МиО не останется на весу, а приведет к конкретным 
действиям, что улучшит работу парламента.  

Система МиО является важной составляющей эффективной работы любого 
института. Данный инструмент помогает выявить присущие ему недостатки. Лишь, поняв, в 
чем недостаток, можно работать над его исправлением. В этом плане МиО парламента на 
данный момент критически необходим. В независимости от того, будет ли МиО проводиться 
самим парламентом, или ОГО, на повестке стоят такие задачи, как разработка индикаторов, 
конкретных рамок и их применение на практике, что в свою очередь будет способствовать 
улучшению работы ЖК. Приведенные выше методики могут послужить хорошими 
инструментариями. 
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

THE MECHANISMS OF FINANCIAL AND CREDIT TO STIMULATE SMALL 
BUSINESS 

Бул макалада чакан бизнести каржы жана кредиттин бюджет, салык, кредит 
сыяктуу механизмдери аркылуу кандайча стимулдаштыруу каралат.  

Ачкыч сөздөр: каржы, инвестиция, салык, каржы-кредит механизмдери. 

В статье рассматривается основные механизмы стимулирования малого бизнеса в 
условиях перехода к рыночной экономике, такие как бюджет, налоги, кредитования и др. 

Ключевые слова: финансы, инвестиция, налог, финансово-кредитный механизм. 

The article discusses the main mechanisms to promote small business in the conditions of 
transition to market economies, such as budget, tax, credit and others. 

Keywords:  finance, financial, investment, tax, credit mechanisms. 

Посредством функционирования финансово-кредитного механизма осуществляется 
целенаправленное воздействие финансовых и кредитных органов — субъектов финансово-
кредитной системы на ее объект — финансовые и кредитные отношения. В связи с этим, 
прежде чем детально рассматривать сущность и функционирование финансово-кредитного 
механизма, целесообразно определиться с понятиями и сущностью таких экономических 
категорий, как финансы и кредит, выделить их особенности, а так же выявить общие 
моменты, присущие обеим категориям, показать их взаимосвязь и влияние друг на друга. 
Современная экономическая литература предлагает огромное количество определений 
финансов и кредита. Все они сводятся к рассмотрению финансов и кредита как 
экономических категорий или как системы экономических отношений по поводу 
планомерного образования централизованных и децентрализованных денежных фондов и их 
использования на нужды расширенного воспроизводства и удовлетворения других 
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общественных потребностей.  Слово «финансы» происходит от латинского слова finis, 
означающего — конец, окончание, финиш. В денежных отношениях, складывающихся 
между населением и государством в лице судьи, князя или короля, это слово означало 
завершение платежа, окончательный расчет. Лица, платившие взносы в пользу судьи, 
государя и различных государственных органов, получали соответствующий документ, 
который называли fine. Позднее от термина finis произошло слово financia, обозначающее 
денежный платеж. Во Франции этот термин применялся в XVI веке уже в более широком 
смысле — как совокупность государственных доходов и расходов. 

Теорией отечественных финансов занималось и занимается огромное количество 
ученых-экономистов. В отечественной практике существует различные точки зрения на 
сущность, признаки и функции, присущие финансам. Почти каждый автор в области 
финансов дает собственное определение данных категорий. Поскольку в странах СНГ и 
Кыргызской Республике нет единой разработки теоретических аспектов в области 
государственных финансов, то это приводит не только к несоответствию ряда моментов по 
развитию экономики и финансов на среднесрочную и долговременную перспективы, 
задачам, стоящим перед государством, но и к чисто практическим трудностям, возникающим 
в ходе работы финансовых органов. С конца 1980-х годов в странах СНГ начинается переход 
к рыночной экономике, происходит уменьшение роли государства в экономике, появляются 
новые формы собственности, усиливается конкуренция. Соответственно, появляется 
необходимость в разработке новых концепций и в финансовой науке. 

Усиливается разграничение точек зрения на сущность и функции финансов в 
различных финансовых школах. Разработкой теоретических вопросов финансов в этот 
период занимаются В.М. Родионова, Л.А. Дробозина, В.К. Сенчагов (Московская 
финансовая школа), Б.М. Сабанти, М.В. Романовский, О.В. Врублевская (Санкт-
Петербургская финансовая школа), А.Ю. Казак, В.П. Иваницкий (Уральская финансовая 
школа), В.Д. Мельников, И.Л. Ким, Т.Т.Тлеубаев и др. в Казахстане, А.Сарыбаев, 
А.А.Саякбаева, К.Д.Биримкулова, А.Аскарова, С.Чолбаева и др. в Кыргызской Республике и 
многие другие ученые.Э.А. Вознесенский, один из первых, отделил финансы от 
производственной основы и отнес их к надстроечному образованию. Он разграничил 
первичное распределение национального дохода, протекающее без участия государства, а, 
следовательно, и финансов, от вторичного распределения (перераспределения), в котором 
финансы играют важную роль, обеспечивая государство денежными средствами для 
реализации своих функций. 

В научных трудах Родионовой В.М. «финансы характеризуются как денежные 
отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости ВВП и 
части национального богатства, в связи с формированием денежных доходов и накоплений у 
субъектов хозяйствования и государства и использования их на расширенное 
воспроизводство, материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных и 
других потребностей общества». Но наиболее полным определением, включающим все 
особенности категории финансы, является определение, предложенное Казаком А.Ю. 
Финансы — это, обусловленная фактом существования государства и необходимостью 
обеспечения выполнения последним своих функций, система денежных отношений, 
имеющих государственную форму проявления, выражающих перераспределение стоимости 
ВВП и целенаправленное формирование на этой основе централизованных и 
децентрализованных денежных фондов в соответствии с общественными потребностями. 

Финансы — это стоимостная категория. Основной причиной возникновения всех 
стоимостных категорий (таких, как товар, цена, финансы, заработная плата и пр.) является 
наличие товарно-денежных отношений. Каждая из экономических категорий выражает 
определенную сторону воспроизводственного процесса (производство, обмен, 
распределение, потребление). Существует группа денежных отношений, возникающих вне 
производственной сферы в силу наличия государства. Эти отношения формирую денежные 
фонды, необходимые для выполнения государством своих функций. Именно эти отношения 
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и следует называть «финансами».По своему материальному содержанию финансы — это 
целевые фонды денежных средств государства, в совокупности представляющие финансовые 
ресурсы страны. Помимо финансов в стоимостном перераспределении участвует и такая 
экономическая категория как кредит. 

Понятие «кредит» (от латинского «credit» — он верит) — ссуда в денежной или 
товарной форме, предоставляемая кредитором заемщику на условиях возвратности, чаще 
всего с выплатой заемщиком процента за пользование ссудой. 

При рассмотрении вопросов о сущности и функциях кредита, среди ученых не 
наблюдается концептуальных противоречий о природе и признаках данной категории, как 
это происходит при определении категории «финансы». 

Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, то есть денежного 
капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает трансформацию денежного 
капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его 
помощи свободные денежные капиталы и доходы физических, юридических лиц, 
государства в рамках экономической системы аккумулируется, превращаясь в ссудный 
капитал, передаваемый за плату во временное пользование. Кредит можно представить и в 
виде движения авансированной стоимости на условиях платности. 

Рассмотрев сущность таких категорий, как финансы и кредит, необходимо выделить 
общие черты присущие обеим категориям, а также рассмотреть их основные отличительные 
моменты. Общие черты, присущие обеим категориям (перераспределение стоимости), 
говорят об их близости, но вместе с тем характер их функционирования существенно 
различается. 

Наличие общих черт у финансов и кредита предопределяет их тесную взаимосвязь и 
взаимодействие в перераспределительном процессе. Особенно ярко это проявляется в 
комплексном использовании финансовых и кредитных ресурсов. Как для предприятий (в 
случае недостатка финансовых ресурсов для нормального осуществления производственного 
процесса и расширения производства, привлекаются банковские кредиты), так и для 
кредитных учреждений (временно свободные финансовые ресурсы предприятий и 
хозяйственных организаций хранятся на счетах в банках, что позволяет использовать их в 
качестве кредитных средств для удовлетворения потребностей расширенного 
воспроизводства, в рамках народного хозяйства в целом). 

Так же, общим для финансов и кредита является то, что и в том и в другом случае 
происходит движение стоимости в ее денежной форме. Однако характер и содержание этого 
движения различны. Кредит в отличие от финансов функционирует на возвратной основе 
(любая ссуда должна быть возвращена кредитору по окончании строго установленного 
срока).Возвратность как специфическая черта, присущая только кредиту, обусловливает 
отличия в характере, источниках и направлениях использования кредитных ресурсов по 
сравнению с финансовыми ресурсами.По характеру: кредитные ресурсы выражают 
«разорванное» во времени движение стоимости от кредитора к заемщику и обратно; 
финансовые — формирование и использование централизованных и децентрализованных 
фондов. По мнениям учёных: источником финансовых ресурсов государства являются 
национальный доход, часть национального богатства, общегосударственные резервы. 
Финансовые ресурсы формируются из доходов и накоплений, образующихся на стадии 
стоимостного перераспределения. Источник кредитных ресурсов — временно свободные 
денежные средства предприятий, учреждений, организаций, органов государственного 
управления и населения. 

Функционирование финансов способствует созданию и росту кредитных ресурсов; 
функционирование кредита, в свою очередь, позволяет формировать финансовые ресурсы в 
распоряжении субъектов хозяйствования и государства, в том числе через финансовый 
рынок.Взаимосвязь финансов и кредита ярко проявляется в банковском проценте, 
непосредственно связанном с существованием и функционированием кредита. Платность 
кредита приводит к тому, что банк за предоставление ссуды взимает процент или, наоборот, 
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уплачивает его хозяйственным организациям, предоставившим свои свободные средства ему 
во временное пользование. В свою очередь источником выплаты процентов за 
использование привлеченных средств является доход банка; его формирование и 
использование опосредуется финансовыми отношениями. Тесная взаимосвязь этих двух 
экономических категорий, действующих на стадии стоимостного перераспределения, 
вызывает необходимость их комплексного использования в системе хозяйствования.  

Граница между финансовыми и кредитными отношениями отличается большой 
подвижностью, хотя и обозначается достаточно четко в каждом конкретном акте движения 
денежной формы стоимости. Обладая самостоятельностью, эти отношения функционируют, 
предполагая и, дополняя друг друга. Они настолько тесно взаимосвязаны, что могут быть 
определены как финансово-кредитные отношения, а формы и методы их использования в 
процессе управления экономикой — как финансово-кредитный механизм. Так как на 
сегодняшний день нет единого определения финансов и кредита, то невозможно дать и 
единого определения финансово-кредитному механизму. Отсутствие единой, твердо 
устоявшейся точки зрения на ряд вопросов имеющих непосредственное отношение к этой 
проблеме (дискуссии по вопросам сущности, принципов, функций финансов), не позволяют 
дать единого определения финансово-кредитного механизма. 

В условиях развития рыночных отношений особое место среди функций финансов 
занимает стимулирующее. Раньше даже в специальной справочной литературе эта функция 
не упоминалась. Главным компонентом механизма действия финансово-кредитного стимула 
выступает связь между объектом стимулирования и формами материального поощрения. 
Большое значение имеет не только правильный выбор объекта стимулирования, но и формы 
материального поощрения. Последняя должна быть ощутимой для субъекта стимулирования, 
способствовать реализации экономического интереса предприятия. Формами материального 
поощрения являются налоговые льготы, финансовые санкции, определенные способы 
формирования бюджетных доходов, создание специальных фондов. Они должны 
способствовать развитию перспективных отраслей производства, обеспечению договорной 
дисциплины, привлечению инвестиций, повышению конкурентоспособности рабочей силы, а 
также росту валового внутреннего продукта, что, в свою очередь, обуславливает улучшение 
благосостояния населения. Стимулирование в финансово-кредитном механизме выражается 
в использовании финансовых стимулов для повышения эффективности производственного и 
торгового процессов. 

Финансовое стимулирование эффективного использования всех экономических 
ресурсов осуществляется различными методами:  

- через эффективное вложение финансовых ресурсов; 
- создание поощрительных фондов (фонды потребления, фонды социальной сферы и 

др.); 
- использование бюджетных стимулов (представление льгот при уплате налогов всегда 

носит стимулирующий характер, примером может служить освобождение от уплаты многих 
видов налогов сельских и фермерских хозяйств с целью обеспечения их роста и развития); 

- использование финансовых санкций (штрафы, пени за несвоевременную уплату 
налогов, сокрытие доходов и имущества от налогообложения, непредставление налоговых 
деклараций и т.п.). 

Вообще, отношения с финансово-кредитной системой многообразны. Прежде всего, это 
отношения с бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами, связанные с 
перечислением налогов и отчислений, а также отношения с учреждениями инфраструктуры 
финансового рынка (кредитными организациями, страховыми компаниями, фондовыми и 
валютными биржами, инвестиционными фондами и компаниями и т.п.). 
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ПОНЯТИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

THE CONCEPTS AND THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND 
MEDIUM BUSINESSES 

Бул макалада чакан жана орто бизнес тууралуу түшүнүк жана алардын 
Кыргызстандагы тарыхы каралат.  

Ачкыч сөздөр: чакан бизнес, дыйкан жана фермердик чарбалар, ишкердик. 

В этой статье рассматривается понятие о малом и среднем бизнесе и история 
развития в Кыргызстане.  

Ключевые слова: малый бизнес, крестьянские и фермерские хозяйства, 
предпринимательство. 

This article rassmatrivaeivaetsya concept of small and medium business and the history of 
development in Kyrgyzstan. 

Keywords :small businesses, farms and farms, entrepreneurship. 

По определению современных экономистов  «малый и средний бизнес» – это 
предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при 
определенных установленных законами, государственными органами или другими 
представительными организациями критериях, конституционирующих сущность этого 
понятия. Согласно Конституции Кыргызской Республики каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом экономической деятельности.  

В трактовке Закона Кыргызской Республики «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в  Кыргызской Республики»  разъясняется, что к субъектам малого и 
среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 
исключением государственных и местных предприятий), а также физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства.  
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Малые и средние предприятия различаются по форме собственности, организационно-
правовой форме, отраслевой и территориальной принадлежности, по размерам, по характеру 
деятельности, по структуре деятельности и отношению к происхождению капитала. По 
форме собственности предприятия могут быть частными, государственными, 
муниципальными и иными. В зависимости от целей деятельности выделяют коммерческие и 
некоммерческие предприятия. Коммерческие предприятия осуществляют 
предпринимательскую деятельность, и их основная цель — это получение прибыли. По 
отраслевой принадлежности выделяют промышленные, сельскохозяйственные, 
транспортные, строительные и торговые предприятия. По размерам предприятия 
группируются на крупные, средние и малые.  

Группировка может проводиться по числу занятых, по объему продаж, активами, 
полученной прибылью и т.п. По характеру деятельности (стадиям жизненного цикла 
продукта) выделяют исследовательские, проектные, конструкторские, производственные, 
сбытовые и другие предприятия.  

По структуре деятельности предприятия разделяют на специализированные, 
производящие ограниченную номенклатуру товаров и диверсифицированные, производящие 
широкую номенклатуру товаров и работающие на разных рынках. По отношению к 
происхождению капитала различают национальные, иностранные и смешанные 
предприятия.  

Малые и средние предприятия различаются так же и по субъективным факторам, таким 
как управление, уровень образования руководителей и сотрудников, уровень технической и 
компьютерной оснащенности предприятия, корпоративная структура и другими. 

Главными особенностями малого и среднего бизнеса являются: деятельность в 
хозяйственной сфере с целью получения прибыли, экономическая свобода, инновационный 
характер, реализация товаров и услуг на рынке, гибкость. А так же ограниченность его 
масштабов вызывает особый, личностный характер отношений между хозяином и 
работником, что позволяет добиваться действительной мотивации работы персонала и более 
высокой степени его удовлетворенности трудом. 

 Относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта не позволяют фирме оказывать 
сколько-нибудь серьезное влияние на цены и общий отраслевой объем реализации товара. В 
малом и среднем бизнесе присутствует персонифицированный характер отношений между 
предпринимателем и клиентами, т.е. малое и среднее предприятие рассчитано на 
обслуживание сравнительно узкого круга потребителей.  

Малые и средние предприятия в основном полагаются на сравнительно небольшие 
кредиты банков, собственные средства и «неформальный» рынок капиталов (деньги друзей, 
родственников и т.д.). Также в малом бизнесе высока доля оборотного капитала по 
сравнению с основным фондом. Если у крупных предприятий это соотношение восемьдесят 
к двадцати, то у малых и средних оно составляет двадцать к восьмидесяти. 

Функциями малого предприятия, прежде всего, являются экономические, 
определяемые его ролью как: 1)работодателя; 2)производителя продукции и услуг; 
3)катализатора научно-технического прогресса; 4)налогоплательщика, и 5)агента рыночных 
отношений. 

Не менее значимой функцией, несомненно, является социальная. Так через малые 
формы предпринимательской деятельности многие люди раскрывают и реализуют свой 
творческий потенциал. Малые предприятия являются главным местом производственного 
обучения молодых кадров. 

Сфера деятельности малого и среднего бизнеса весьма обширна. Основными сферами 
деятельности малых предприятий являются торговля и общественное питание, сельское 
хозяйство, промышленность и строительство. Однако следует отметить, что самым 
распространенным видом является торговля и посредническая деятельность (более 
семидесяти процентов). Производственной деятельностью занимается примерно каждый 
десятый предприниматель, примерно столько же предоставляют населению транспортные, 
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строительные и бытовые услуги, занимаются переработкой сельскохозяйственной 
продукцией. На рынке информационных, медицинских и риэлтерских услуг занято 
незначительное число малых предприятий.  

Основными потребителями продукции и услуг малого и среднего бизнеса является 
местное население, а также жители ближайших городов и населенных пунктов. Помимо 
этого их продукцией и услугами пользуются частные фирмы и предприниматели, 
государственные учреждения и организации, торгово-посреднические организации. 

Важная роль малого и среднего бизнеса заключается в том, что он обеспечивает 
значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами и 
услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных предприятий, а так же выпускает 
специальные товары и услуги. 

В существующих условиях рыночных отношений в Кыргызской Республике малый и 
средний бизнес являются одним из наиболее перспективных форм хозяйствования. Однако 
малые и средние предприятия не занимают того места, которое им отводится в экономически 
развитых странах, где число таких предприятий составляет свыше восьмидесяти процентов 
от общего числа предприятий. В этом секторе экономики в развитых странах занято две 
трети работающих, производится более половины ВВП. Кыргызская Республика значительно 
отстает от стран с рыночной экономикой по этим показателям.  

Малый и средний бизнес является сектором экономики порожденным реформами. В 
течение нескольких десятилетий в Кыргызской Республике господствовала командная 
плановая экономика. В этих условиях управление национальным хозяйством велось на 
основе централизованного планирования. Планы носили директивный характер и являлись 
обязательными для выполнения. Руководители предприятий были ограничены в выборе 
экономических решений, в результате чего отсутствовала материальная заинтересованность 
в конечных результатах своего труда.  

Отсутствие самостоятельности в решении вопросов, определяющих деятельность 
предприятий, ограничивало возможности его интенсивного развития, сковывало инициативу 
работников всех уровней. В данной ситуации производители не имели возможности 
выбирать поставщиков сырья, оборудования, а также самостоятельно осуществлять сбыт 
продукции. Данные факторы только сдерживали рост качества продукции, 
производительности труда и введение инноваций. В свою очередь, потребитель был 
ограничен в выборе предлагаемых продуктов. Все это приводило к отсутствию конкуренции, 
которая вынуждала бы всех участников экономического процесса действовать эффективно и 
ответственно.  

Централизованное управление экономикой имело своей целью обеспечение 
прогрессивных пропорций в развитии общественного производства, сбалансированного 
развития отраслей и формирования единого народного комплекса. Считалось, что это 
обеспечит более эффективное распределение ресурсов между отраслями и предприятиями. 
На практике, однако, должной сбалансированности развития отраслей достичь не удалось, 
более того, оно происходило на фоне больших противоречий. 

К восьмидесятым годам двадцатого столетия экономика СССР оказалась в кризисной 
ситуации, что требовало проведение ряда реформ, которые ознаменовали переход от 
командной плановой экономики к рыночной экономике. Так в середине восьмидесятых 
годов партийные и хозяйственные руководители высшего уровня приняли решение о 
перестройке всей системы общественно-экономических отношений.  

Перестройка проходила в рамках социалистического уклада и сопровождалась 
некоторой демократизацией управления и гласностью. В процессе перехода от одной 
экономической системы к другой произошло зарождение новых форм хозяйствования. В 
данном случае имеются ввидупервые формы малого бизнеса. Истоками рождения малого 
бизнеса являются законы бывшего СССР в 1986 году «Об индивидуальной трудовой 
деятельности» и в 1988 году «О кооперации», а также положение комиссии по 
совершенствованию хозяйствования механизма при Совете министров СССР в 1988 году 
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«Об организации деятельности малых предприятий». Дальнейшее развитие малого бизнеса, 
основанного на различных форм собственности и их сочетании, пошло с принятия 
Постановления Совета Министров СССР № 790 от 08.07.1990 года «О мерах по созданию и 
развитию малых предприятий». В конце восьмидесятых годов происходит зарождение и 
деятельность центров научно-технического творчества, временных творческих коллективов 
при общественных организациях, распространение бригадных подрядов, формирование 
эмоционально-психологических основ предпринимательской деятельности на базе частной 
собственности.  

К началу девяностых годов после получения независимости Кыргызской Республики 
сфера деятельности малого бизнеса расширяется, количество людей, принимающих в нём 
участие, увеличивается; предпринимательство приобретает характер активного 
многочисленного движения. Создаются кооперативы. Целью развития малого бизнеса 
является насыщение внутреннего рынка потребительскими товарами. В данном периоде 
происходит накопление и перераспределение капиталов, обретаются начальные знания, 
навыки работы малого предприятия. Началась подготовка к проведению так называемой 
малой приватизации, которая создавала необходимую базу для реального перехода к 
рыночным отношениям, повышения экономической эффективности  экономики. 

 Особую значимость в этот период имело развитие арендных отношений, которые 
можно рассматривать как особенность малого предпринимательства. В 1991 — 1992 годах 
произошли коренные изменения в отношении государства к развитию предпринимательства. 
Были приняты многие законы, открывшие широкие возможности для масштабного развития 
предпринимательства. На данном этапе благодаря либерально-демократическим реформам 
малый бизнес развивался очень динамично. На начало реформ пришелся мощный рывок 
людей в частное предпринимательство, прежде всего, в его малых формах. За 1992 год было 
создано порядка 190 тыс. новых малых предприятий, в 1,4 раза больше, чем за 1991 год. 
Данный период охарактеризовался появлением среднего и крупного бизнеса в Кыргызской 
Республике. Период 1993-1994 гг. знаменуется широкомасштабной приватизацией и 
развитием всех видов предпринимательства, появлением множества собственников и 
интенсивным участием малого бизнеса в сфере услуг, торговли, общественного питания, 
легкой промышленности, производящих товары массового потребления и длительного 
пользования. Также происходит деление предприятий по критерию их размера в зависимости 
от численности работающих, стоимости основных и оборотных фондов, объема 
производства продукции и других показателей. К 1995 году порядка шестидесяти пяти 
процентов всех  частных предприятий стали малыми. В это период создается нормативно-
правовая база, регулирующая предпринимательскую деятельность в малых формах. 
Сформировывается сеть сервисных организаций, предоставляющих малым предприятиям 
образовательные, информационные, консультационные и финансовые услуги. С 1997 по 
2000гг. совокупный прирост числа малых предприятий примерно составил 0,1-2,5 процентов, 
что свидетельствует о поступательном, хотя и очень медленном развитии сектора малого 
бизнеса. Однако в 2001 – 2005 гг. был отмечен спад в развитии малого бизнеса, который 
усугубился в 2005 году. На 01 января 2005 года в стране насчитывалось всего 7729 малых 
предприятий, хотя при развитой рыночной системе их должно быть несколько сот тысяч. 
Вместе с те сильное развитие получил крестьянские (фермерские ) хозяйства. Их количество 
с 71163 хозяйств в 2000 году вырос до 259701 хозяйств в 2005 году. Количество 
индивидуальных предприятий (семейные и с применением наемного труда) в 2005 году 
составил 146413 против 1011394 в 2000 году. Данные мелкие формы предпринимательской 
деятельности весьма полезны и доходны [НСК КР «Малое и среднее предпринимательство в 
Кыргызской Республике в 2000-2004 гг.» с.-22]. Но начиная с  2005 года ситуация меняется в 
лучшую сторону и происходит значительный прирост количества малых предприятий, что 
продолжается до сих пор. Но, несмотря на колебания числа малых предприятий в стране, 
объем производимой ими продукции и услуг неуклонно растет, увеличивается и число 
рабочих мест.  
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Таким образом, если подвести итог и рассмотреть послеперестроечный период 
развития малого и среднего бизнеса в нашей стране, то можно выделить три периода: 1. 
период интенсивного становления предпринимательства (1990-1995гг.); 2. период 
насыщения и структурного оформления (1996-2000 гг.); 3. период цивилизованной 
модернизации (с 2001г. по настоящее время). 
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КООМДУК ТАМАКТАНУУ ИШКАНАЛАРЫНЫН АТААНДАШТЫК 
ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮНӨ  БАА БЕРҮҮ КӨРСӨТКҮЧҮН ЖОГОРУЛАТУУ 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF CATERING 

Дүйнөлүк деңгээлде ишкердик чөйрөсүндө атаандаштык шарты күн санап өсүүдө. 
Мындай шартта, коомдук тамактануу ишканалардын узак мөөнөттүү ийгилигин шарттай 
турган негизи чоңдуктар тамак- аш жана кызмат көрсөтүү сапаты болуп саналат. 
Макалада коомдук тамактануу ишканалардын атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүнө баа 
берүү өзгөчөлүктөрү  каралган. 

Ачкыч сөздөр: коомдук тамактануу ишканалары,  атаандаштык, сапат, коопсуздук. 

В сфере бизнеса на мировом уровне конкуренция растет с каждым днем.  При таких 
условиях основу долгосрочного успеха предприятий общественного питания составляет 
качество блюд и обслуживания. В статье рассматривается оценка 
конкурентоспособности предприятий общественного питания и их особенности.  

Ключевые слова: предприятие общественного питания, конкуренция, качество, 
безопасность.   

The global competition grows in business sphere every day. Under such conditions the basis 
of long-term success of the catering   is made by quality food and service. The article presents the 
evaluation of the competitiveness of catering and their features. 

Keywords:catering company, competition, quality, security. 

 Ишкерлер чөйрөсүндө болуп жаткан тынымсыз өзгөрүүлөр жана күн санап өскөн 
атаандаштык коом талап кылган, керектөөчүлөрдүн суроо- талабына туура келген продукция 
же кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо менен ишкананын атаандаштыкка туруштук берүү 
жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатууга кадам шилтөөгө мажбур кылып жатат. 
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Кыргызстанда акыркы жылдары коомдук тамактануу ишканаларынын сандык 
көрсөткүчтөрү жогорулаганы менен тамак- аш жана кызмат көрөстүү сапатына байланыштуу 
маселелер чечилбеген бойдон калып келүүдө. 

Тилекке каршы, азыркы мезгилде ишканалар көпчүлүк убакта кыска мөөнөттүү пайда 
табуу кызыкчылыгын биринчи планга коюшуп, ишкананын атына эмес, сандык 
көрсөткүчүнө багыт алышкан.  

Коомдук тамактануу ишканаларынын атаандаштыкка баа берүүдө тамак- ашты өндүрүү 
жана кызмат көрсөтүү шайкештигин жөнгө салуу, анын сапаттарын жакшыртуу боюнча 
механизмдерди иштеп чыгуу болуп саналат. Ишканаларда атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн 
жогорулатуу боюнча механизмдерди иштеп чыгуунун маани – маңызын төмөндөгүдөй 
түшүндүрүүгө болот [1]. 

1. Атаандаштык шартында коомдук тамактануу ишканаларынын иш - аракеттерине 
жараша так бөлүштүрүү; 

2. Ишкана кызматкерлери тарабынан маркетингтик иш- чараларды толугу менен 
түшүнүүнүн негизинде кардарлардын туруктуулугун камсыз кылуу; 

3. Рыноктогу үлүшүнүн жогорулашы. Сапаттуу тамак- аш жана кызмат көрсөтүү  
сунуштаган ишканалар рыноктогу үлүшүн жогорулатууга жетише алат; 

4. Кызматкерлердин, жумушчулардын туруктуулугун камсыз кылат. Сапаттуу 
продукция сунуштаган ишкананын кызматкерлери ал ишканада эмгектенгендигине 
сыймыктанышат. Башкача айтканда кызматкерлер үчүн мотивация булагы катары 
кызмат кылат; 

5. Чыгымдар төмөндөйт. Сапаттуу тамак- аш даярдаган ишканада өндүрүмдүүлүктү 
жогорулатып чыгымдарды азайтат; 

6. Баа атаандаштыгына карата туруктуулукту жогорулатат. Сапаттуу тамак- аш жана 
кызмат көрсөтүү менен рынокко чыккан ишканалар, жогорку баа менен 
продукцияларын өткөзө алышат. 

Коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү ишканаларынын атаандаштыкка баа берүүдө 
ишкананын түрүнө, кызмат көрсөтүү түрдүүлүгүнө жараша аныкталат. Андыктан, коомдук 
тамактануу ишканаларындагы кызмат көрсөтүү стандарттарына карата типологиялык 
көрсөткүчтөрдөн турган өзгөчөлүктөрдүн негизинде да коомдук тамактануу ишканаларынын 
атаандаштык жөндөмдүлүктөрүнө баа берүүгө болот. 

Кызмат көрсөтүүнүн сапаттык көрсөткүчтөрүнө багытталган, 1985 - жылы 
А.Парасураман, Л.Берри жана В.Зейтхамл тарабынан сунушталган «SERVQUAL» 
методикасы коомдук тамактануу ишканаларында атаандаштык жөндөмдүлүктөрүнө баа 
берүүдө эң негизи методикалардын бири болуп саналат. Бул методикага ылайык кызмат 
көрсөтүүнүн сапатын башкарууда керектөөчүлөр жана ишкана жетекчилигинин сапаттык 
көрсөткүчтөр боюнча күтүлгөн жана кабыл алынган деңгээлдеринин ортосундагы 
айырмачылыктарды эске алуу зарылдыгын белгилешкен[2]. 

Ал эми,  Ф. Котлер тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүү сапатын баалоодогу беш 
критерий бардык кызмат көрсөтүү тармагына универсалдуу болуп эсептелет. Коомдук 
тамактанууда кызмат көрсөтүү (керектөөчүлөрдү тейлөө, керектөөнү уюштуруу) жана товар 
(керектөөчүлөргө тамак- аш жана суусундуктарды) бирдей өлчөмдө, бир убакытта болуусун 
талап кылат. Ошондуктан, ишканалардын атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүнө баа берүүдө 
бир гана кызмат көрсөтүү эмес, тамак- аштын түрдүүлүгү, даярдалышы, эң негизгиси 
сапаттык көрсөткүчтөрү каралышы белгиленген [3]. 
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Демек, коомдук тамактануу ишканаларынын атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүнө баа 
берүүдө  тамак- аш жана кызмат көрсөтүү сапаты, ошондой эле, керектөөчүлөрдүн сатып 
алуу жөндөмдүүлүктөрүн да эске алуу керек. 

Биздин оюбуз боюнча, коомдук тамактануу ишканаларында атаандаштыкка баа 
берүүдө биринчи орунга жалпыланган «Ассортимент» көрсөткүчү коюлушу зарыл, себеби 
коомдук тамактануу ишканаларына керектөөчүлөр алгач тамак-аш керектөөлөрүн 
камсыздоого келишет. Демек, керектөөчүлөр үчүн бир кыйла маанилүү фактор, тамак-аш 
түрдүүлүгү, азык-түлүктөрдүн сапаты, тамак-аштын баасы ж.б. саналат.  

Андан кийин  керектөөчүлөр үчүн өтө маанилүү болгон «Тейлөө маданияты» 
көрсөткүчү, бул ишкананын атаандаштык көрсөткүчүнө абдан таасирин тийгизген фактор. 
Рыноктук шарттарда керектөөчүлөр бир ишканадан башка бир ишканага кардар болуу 
мүмкүнчүлүктөрү жогору. 

Керектөөчүлөрдүн пикири боюнча кем эсептеп алдоо же орой мамиле кылуу, 
буюмдарынын жакшы сакталбагандыгы, меню сапаты, түзүлүшү жана түрдүүлүгү ж.б. 
критерийлери ишкана тарабынан толугу менен иштелип чыгышы зарыл. Ошондой эле, 
конокторго сабаттуулук менен кызмат көрсөтүү, ал үчүн кызматкерлер профессионалдуу 
түрдө даярдалып жана ички маданият деңгээли  жогору болушу зарыл. Ошондон улам, бул 
методикага «Тейлөөнүн оперативдүүлүгү» жана «Коопсуздук» көрсөткүчүн киргизүү 
керектелет.  Ишкана үчүн дагы бир маанилүү «Сырткы көрүнүш» көрсөткүчү. Кардар 
имараттын сырткы көрүнүшүндөн ишкана боюнча: азык-түлүк коопсуздугу, жабдыктар жана 
шаймандардын тазалыгы, тейлөө кызматкерлеринин кийимдери, кызмат көрсөтүүлөрдүн 
сапаты ж.б. критерийлери боюнча түшүнүктөрдү кабыл алышат. 

Коомдук тамактануу ишканалардын атаандаштык көрсөткүчтөрүнө баа берүү 
критерийлери жалпыланып, төмөндөгү таблицада (табл.2) берилген.   
 
2 - Таблица. Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү атаандаштыкка баа берүү 
көрсөткүчтөрү 

 
Жалпыланган 
көрсөткүчтөр 

Жалпыланган көрсөткүчтөрдү сыпаттоо 

Ассортимент  Тамак- аштардын сапаты жана пайдалуулугу, кеңдиги жана 
түрдүүлүгү, кызмат көрсөтүүлөрдүн түрдүүлүгү, сатып алуу 
мүмкүнчүлүктөрү 

Тейлөө 
маданияты 

Коомдук тамактануу ишканалардынын жетекчилери жана 
кызматкерлери жоопкерчиликтүү, сылык мамиле кылуусу жана 
өз ишин мыкты билүүсү 

Коопсуздук 
(ишенимдүүлүк) 

Айтылган кызмат көрсөтүүлөрдү так жана негиздеп аткаруу, 
санитардык- гигиеналык талаптарды жана эрежелерди сактоо  

Тейлөөнүн 
оперативдүүлүгү 

Керектөөчүлөргө жардам берүү жана тездик менен кызмат 
көрсөтүү 

Сырткы 
көрүнүшү 

Кызматкерлердин тыкандыгы жана маалыматтык 
материалдардын өзүнө тартуусу, имараттын фасадынын 
жасалгасы  жана тазалыгы, жаӊы технология жана 
жабдыктарды көрүү мүмкүнчүлүгү 

 
Жогорудагы жалпыланган коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү 

сапаты атаандаштыкка баа берүүдө ишкананын көрсөткүчтөрү жана  ишканага коюлуучу 
талаптары негизинде кызмат көрсөтүү сапатына баа берүүгө болот. Ошондой эле, коомдук 
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тамактануу ишканаларынын атаандаштыкка баа берүүдө ишкана топтору, класстары жана 
рыноктогу кызмат көрсөтүү өзгөчөлүктөрү эске алынышы керек. 

 
3 - Таблица. Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү боюнча  атаандаштык 
жөндөмдүлүктөрүнө баа берүү көрсөткүчтөр тизмеси 

 

А
сс
ор
ти
м
ен
т 

1. Сунушталган тамак- аштардын кеңдиги жана түрдүүлүгү  
2. Тамактанууда жаңы тенденцияларды киргизүү (рационалдуу 
тамактануу, вегетариандык тамактануу ж.б.) 
 3. Сунушталган тамак- аштын баланстуу жана сапаттуу болуусу    
4. Коноктордун каалаган жеринде кызмат көрсөтүү  
5. Кошумча кызмат көрсөтүүлөрдүн бар болуусу 

7. Сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү  

Т
ей
лө
ө 
м
ад
ан
ия
ты

 

1. Ишкана кызматкерлери жана кардарлары ортосунда 
ишеним жана өз ар түшүнүшүү атмосферасын түзүү 

2. Коомдук тамактануу ишкана кызматкерлеринин 
кардарларга сылык мамиле кылуу жана таалим- 
тарбиялуулук менен кызмат көрсөтүү 

3. Коомдук тамактануу ишкана кызматкерлери тарабынан 
туура эмес жана кем эсептеп алдоо иш- аркеттеринин 
болбоосу (кассалык эсептөөлөрдө, заказдарды алуу 
жана жеткирүүдө) 

4. Коомдук тамактануу ишканаларындагы кызмат 
көрсөтүү  тыкандыгы жана тактыгы 

К
оо
пс
уз
ду
к 

(и
ш
ен
им

дү
үл
үк

) 1. Санитардык- гигиеналык талаптарды жана эрежелерди 
сакталышы 

2. Тамак- аш даярдоо технологиялык процесстердин жана 
конокторго кызмат көрсөтүү процесстеринин ующтуруу 
деңгээли 

3. Коомдук тамактануу ишканалары кардарларынын 
коопсуздук жана ишенимдүүлүк сезиминин бар болуусу 

4. Ишкананын кадыр- баркын жана брендин жаратуу   

Т
ей
лө
өн
үн

 
оп
ер
ат
ив
дү

үл
үг
ү 

1. Коомдук тамактануу ишкана кызматкерлери коноктордун 
өзгөчө калоолорун камсыздоого багытталган иш- аракеттер 

2. Коомдук тамактануу ишкана тарабынын алынган заказдарды 
тез жана оперативдүү аткаруу 

3. Ишканалардын иштөө убактысынын ийкемдүүлүгү  

С
ы
рт
кы

 
кө
рү
нү
ш
ү 

1. Коомдук тамактануу ишканасынын сырткы жасалгалоосу 
2. Имараттын жана залдын жасалгалоосу 
3. Ишкана кызматкерлеринин кийимдери жана тыкандыгы 
4. Прейскурант жана меню жасалгалоосу 
5. Бийлөө аянтчасы жана эстраданын, банкеттик залдын жана 

өзүнчө кабиналардын бар болуусу 
 
Жогорудагы көрсөткүчтөр дээрлик бардык түрдөгү коомдук тамактануу 

ишканаларынын сапаттуу кызмат көрсөтүүдөгү критерийлери, ошондой эле, коноктор  ар 
бир ишканадан талап кылган көрсөткүчтөр топтоштурулган. 

Коомдук тамактануу ишканаларындагы атаандаштыкка баа берүүдө эмпирикалык 
изилдөөлөрдүн жыйынтыктары, статистикалык маалыматтарга таянуу менен бирге, 
тармактын ишкана кожоюндары, жетекчилери, коомдук тамактануу  бөлүмдөрүнүн 
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башкаруучулары жана кызматкерлери арасында сурамжылоо жүргүзүү аркылуу биринчи 
жолу жыйналган маалыматтарга таянуу менен ишке ашырылган. 

2013- жылы Бишкек шаарынын чакан жана орто ишканалары арасында жүргүзүлгөн 
сурамжылоого ылайык, катышкан жетекчилердин 45% ы атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүнө 
баа берүү менен тааныш, ал эми 55% ы тааныш эмес экендиги белгилүү болгон. Ошондой 
эле, коомдук тамактануу ишканалары жетекчилери атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн 
арттыруу эмес, сатууга негизделген концепцияга көбүрөөк басым жасаганы аныкталган. 

Бул жагдайлар коомдук тамактануу ишканаларынын өнүгүшүнө, сапаттуу тамак- аш 
жана кызмат көрсөтүүлөрдүн өнүгүшүнө тооскол болууда. 

Ошондой эле,  жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгында, коомдук тамактануу 
ишканаларынын атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатууда таасирин тийгизген 
факторлор аныкталган. Мисалы, коомдук тамактануу ишканалардын ичинен барлар үчүн 
материалдык эмес (кызмат көрсөтүү жана атмосфера) көрсөткүчтөрү эң маанилүү болсо, ал 
эми ашканалар үчүн карама- каршы көрсөткүчтөр материалдык товар (тамак- аштар) саналат. 

Сурамжылоого катышкандардын 42,3 жана 36,4%-ы  кафелерге баруунун эң негизги 
себеби даярдалган продукциянын жана кызмат көрсөтүү сапаты, андан кийин жасалгалоо 
жана атмосфера көрсөткүчтөрүнүн таасирин белгилешкен.  

Ашкана кардарларынын 81% ы даярдалган тамак-аш сапатын эң маанилүү фактор 
катары белгилешкен, муну ашканалардын негизги функцияларына далили катары айтууга 
болот, ал эми кардарлардын 15,6% ы ишкананын атмосфера жана кызмат көрсөтүү 
көрсөткүчтөрүн белгилешкен.  

Сурамжылоого катышкан ресторан кардарларынын эң биринчи орунга ашканада 
даярдалуучу тамак-аштардын өзгөчөлүгүн (50% дан ашуун), экинчи орунга  кызмат көрсөтүү 
(45% дан ашуун) жана  үчүнчү орунга ресторандын жасалгоолосун (29% дан ашуун) 
белгилешкен. Ресторан атмосферасын кардарлар (53% ы) маанисиз  жана төртүнчү орунда 
болгондугун айтышкан.   

Жыйынтыктай турган болсок,  коомдук тамактануу ишканаларынын атаандаштыкка 
баа берүүнүн көрсөткүчүн жогорулатуу ишкана максатына жетүү үчүн зор мааниге ээ. Ар 
кандай типтеги коомдук тамактануу ишканалары үчүн өздөрүнө ылайык жана туура иш 
аракеттерди жүргүзүү менен атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуу  ишкана 
максатына ылайык болот. 
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УДК 338.462 Г.Ж. Саматова 
G. J. Samatova  

ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

FEATURES OF CATERING  IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Акыркы жылдары коомдук тамактануу ишканаларынын сандык көрсөткүчтөрү 
жогорулаганы менен  тамак-аш жана кызмат көрсөтүү сапаты, башкаруунун жаңы 
ыкмаларына байланыштуу маселелер чечилбеген бойдон калып келүүдө. Макалада коомдук 
тамактануу ишканалардын азыркы учурдагы абалы жана өнүгүү жолдору каралган.   

Ачкыч сөздөр: коомдук тамактануу, кызмат көрсөтүү чөйрөсү, сапат, 
атаандаштык, ресторан бизнеси.  

За последние годы несмотря на увеличение количественных показателей предприятий 
общественного питания, все еще нерешенными остаются вопросы, связанные с качеством 
продуктов питания, обслуживания и современными методами управления предприятиями в 
этой области. В статье рассматриваются состояние и пути развития общественного 
питания.  

Ключевые слова: общественное питание, сфера услуг, качество, конкуренция, 
ресторанный бизнес.   

For last years despite increase in quantity indicators of  public catering establishments, still 
unresolved there are the questions connected with qualityfood, service and modern management 
methods by the enterprises in this area. The article discusses the condition and the development of 
the catering. 

Keywords:catering, service sector, quality, competition, catering business. 

Нынче наши соотечественники берут в привычку периодически обедать в кафе и 
ресторанах, и все больше граждан следуют европейской традиции трапезничать вне дома. 
Для кочевой кыргызской культуры этот обычай является заимствованным. Увлечение 
гастрономическими изысками становится все более востребованным не только в Бишкеке, но 
и в других регионах страны, о чем говорит большое количество ресторанов и кафе на всей 
территории Кыргызстана.   

Отечественный ресторанный бизнес относительно молодой и получил толчок для 
своего развития на заре 90х годов. Еще 20 лет назад этого сегмента экономики как такового в 
Кыргызской Республике не существовало, а сейчас он бурно развивается и процветает, внося 
свою лепту в экономику страны [1]. Инвесторы все пристальнее приглядываются к этому 
сегменту сферы услуг, в надежде окупить вложения в достаточно сжатые сроки, если 
правильно выберут бизнес-модель. Ресторанный бизнес –деловая отрасль, как и любая 
другая, находящая в тесной взаимосвязи с состоянием экономики страны в целом.  

Сейчас погоду в ресторанном бизнесе делают малые компании, что характерно для 
экономики республики. Деятельность предприятий общественного питания не 
лицензируется государством. Хотя своим страшным контролером они считают 
санэпидемслужбу. Они могут работать с образованием юридического лица либо ведут 
деятельность как частные предприниматели с образованием или без образования 
юридического лица. Некоторые крупные кафе и рестораны платят налоги, многие же 
используют патентную систему.  

Складывается впечатление, что точными данными о ситуации в отечественной 
индустрии питания никто не владеет. Проблема при анализе ресторанного бизнеса 
заключается в том, что многие элитные рестораны и развлекательные комплексы имеют 
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совмещенную деятельность с гостиничным бизнесом, поэтому как закономерность имеют 
общую статистику по ресторанному и гостиничному делу. Так число хозяйствующих 
субъектов, относящихся к категории «гостиницы и рестораны», на начало 2005г. было 7778. 
Специальная перепись предприятий торговли и общественного питания проводится с 
периодичностью 1 раз в три года, последняя была 1 октября 2009г. Тогда в Кыргызстане 
насчитывалось около 3200 ресторанов, кафе и столовых (при 6243 субъектах в общей 
категории «гостиницы и рестораны»)[1]. 

Несмотря на существующие сложности, рынок общественного питания продолжает 
сохранять инвестиционную привлекательность. Данные, преставленные в рисунке 1, 
отражают положительную динамику численности организаций.  

 

Рис.1. Число хозяйствующих субъектов общественного питания (www.stat.kg) 

Как известно, центром ресторанного бизнеса является Бишкек, а основу его 
составляют кафе. При этом следует учесть, что какого-либо четкого принципа деления на 
рестораны и кафе нет. Согласно статистическим данным, на конец 2014 года в г. Бишкек 
было 1696 предприятий индустрии общественного питания. Говоря о качестве, к сожалению, 
не многие могут похвастаться профессионализмом, высоким уровнем сервиса, кухней[3].  

В январе- июле т. г. объемы услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами, 
увеличилась на 1 млрд. сомов или на 6,4%.  
Таблица 1 -Объемы услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами 
 

Млн. сомов 

В процентах к 
соответствующему 

периоду 
предыдущего года 

 2014 2015 2014 2015 
Всего 7690,6 8718,6 107,0 106,4 
Предоставление услуг гостиницами 
и другими местами для краткосрочного 
проживания 

1188,1 1345,5 110,8 107,0 

Предоставление услуг ресторанами, 
барами, столовыми и другими предприятиями 
по поставке готовой пищи 

6502,5 7373,1 106,4 106,3 

 

 
13
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 132 

   1696

215 

149 

75 
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В 2014 году 53% объема услуг приходилось нагостиниц и ресторанов, а на малые 
предприятия – 18%. Наиболее динамично развивается именно среднее предпринимательство, 
чья доля  в общем объеме услуг выросла с 13% до 18% [1].  

Доля малых предприятий при этом  увеличилась не значительно, а индивидуальных 
предпринимателей за 2 года уменьшилась с 35% до 27%. Эта тенденция тесно связана с 
общим уровнем развития экономики [2]. Фокусных исследований, специально посвященных 
развитию ресторанного бизнеса в республике, пока не предпринималось. Однако имеются 
агрегированные данные об оборотах предприятий этого сектора. Исходя из официальной 
статистики, последние пару лет темпы роста в ресторанном бизнесе составляли 15-20%, и 
они по этому показателю догоняют развитие розничной торговли. Также можно заметить 
одновременное замедление темпов инфляции на услуги ресторанов и кафе до средних 3-4% в 
год[2]. 

 Как и все рентабельное и окупаемое в кыргызской экономике, отечественные 
рестораторы не спешат выходить в свет.  В настоящее время до сих пор остается сложным 
узнать имя владельца заведения. Теневые методы работы еще сильны и там. Так, 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики признает наличие 
значительной теневой деятельности у ресторанов и кафе. Обычно при расчете ВВП 
статистики делают до расчёт их оборотов исходя из показателя скрытых объемов в 25-30%.  
В то же время в Государственном комитете по доходам ряд специалистов считают, что эта 
цифра составляет 70-80%. То есть реальный объем может вполне быть в 1,5 раза выше 
официального и достигать 5 млрд. сомов[3]. 

 Эксперты единодушно констатируют, что в Кыргызстане на данном этапе 
ресторанная культура только начинает формироваться. Многие заведения не имеют 
индивидуальности во внутренней отделке и элементов эксклюзивности. Подавляющее 
большинство заведений Бишкека – это кафе, обычные кафе, кухня которых ограничена 
стандартным набором европейских и национальных блюд, а клиентами являются средние 
горожане. Своя  ниша есть у так называемых «забегаловок» с незапоминающимися 
названиями, которые расположены обычно вдоль оживленных трасс или вокруг рынков. 
Обычно в таких заведениях предлагается национальная кухня (в меню манты, лагман, самсы, 
пельмени, лепешки, чай), а санитарно-гигиенические нормы оставляют желать лучшего. 
Большинство из них работает по принципу семейного бизнеса, где работниками являются 
родственники. Неотъемлемый элемент кыргызского общепита – обязательное наличие 
мясных блюд. Попытки создания вегетарианских заведений заканчивались крахом. 

 Если подробно остановиться на том, чем живет сегодня ресторанная индустрия 
Бишкека, то можно в первую очередь выделить этнические рестораны, предоставляющие 
возможность познакомиться с различными национальными кухнями. Сейчас среди 
популярных или даже модных можно выделить китайскую кухню, корейскую, итальянскую, 
турецкую, японскую, узбекскую, кавказскую и др.  

В основном они относятся к высшим или средним ценовым сегментам. Быстрее всего 
поднимается сегмент заведений типа «бистро», рассчитанные в основном на молодежь, и 
относящиеся к низшему ценовому сегменту. 

 По официальным данным,  в Кыргызстане потребительские расходы на питание вне 
дома сейчас составляют 1,2-1,3% от суммарных расходов домохозяйства. Это усредненные 
цифры с учетом малоимущих слоев населения, проживающих в сельских районах. Однако в 
столице и курортных зонах, где предпочитает отдыхать молодежь, эта цифра должна быть 
выше. При этом в Бишкеке количество посадочных мест предприятий общественного 
питания официально составляет 24 289, из них наибольшее количество (8005) приходилось 
на Свердловский район столицы[3]. Рестораторы заявляют, что число людей, которые 
могут позволить себе посещать рестораны раз в неделю невелико. Это люди, которые 
составляют средний класс. С увеличением этого слоя общества будет расти и поле для 
ресторанного бизнеса. Это означает, что отсутствие среднего класса ограничивает развитие 
ресторанов среднего ценового уровня. На сегодня основными факторами 
конкурентоспособности являются: кухня и средняя сумма чека, при этом место 
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расположения посещаемых ресторанов и кафе разнообразно и часто многие находятся не в 
«первой линии». Кыргызская индустрия общепита точно содействует решению проблемы 
трудоустройства, особенно молодежи. Сейчас в сфере общепита в целом занято около 30 
тыс. человек. Поскольку наибольшее количество посетителей приходится летний сезон, то 
заведения общепита предоставляют возможность заработать студентам, компенсируя 
дополнительную потребность в официантах и других работниках. 

 Подобрать профессиональную команду ресторанных работников – настоящая 
проблема. Текучесть кадров колоссальная. Часто это связано с неумением мотивировать 
сотрудников, хотя уровень оплаты труда часто превышает среднюю зарплату. Отмечается 
бум спроса на креативных поваров, а сейчас крупные рестораны и кафе пытаются найти 
иностранных специалистов.  

 Если проблема с наймом обслуживающего персонала (официанты, сомелье, 
менеджеры залов) упирается сегодня в основном в значительное превышение спроса над 
предложением, то в случае с управленческими кадрами для ресторанов все намного сложнее. 
Количество грамотных ресторанных управленцев сегодня весьма ограничено. Тенденция к 
улучшению ситуации пока не наблюдается - в Кыргызстане несколько специализированных 
учебных заведений, которые готовят менеджеров такого уровня. Многие являются 
самоучками и полагаются на внутренне чутье. 

 В Бишкеке есть много кафе и ресторанов с хорошей кухней и интересным 
интерьером, но откровенно негостеприимный и равнодушный сервис портят общее 
впечатление. Поэтому эксперты всегда обращают внимание на недооценку фактора 
хорошего сервиса отечественными рестораторами. 

 Меняющиеся вкусы потребителей, развитие туризма и усиление конкуренции 
требуют в последнее время от участников ресторанного бизнеса новых концепций, 
появляются сетевые структуры, гибкие модели. Если раньше поход в ресторан/ кафе 
считался праздником, событием, то сейчас это уже становится обязательным элементом 
культуры. С другой стороны, проведение банкетов и семейных торжеств приносит львиную 
долю выручки кафе и ресторанам - преимущественно в высшем ценовом сегменте («Золотой 
дракон», «Тянь-Шань», «Консул», «Алтын Казына») [4]. Но это свидетельствует больше об 
ошибках в бизнес-модели и резко снижает шансы на достижение коммерческой успешности. 

 Кафе, рестораны превратились в идеальное место проведения ритуальных трапезных 
церемоний, особенно в столице. Тесные городские квартиры не позволяют устраивать 
традиционные поминальные трапезы для многочисленных родственников и друзей (их 
особенностью является традиционная раздача части еды со стола всего съедобного в 
раздаваемых в таких случаях целлофановых пакетах). 

 Самым массовым типом заведений общепита, как уже ранее упоминалось, являются 
кафе с обязательным наличием алкогольных напитков, разливного пива и микса европейской 
и восточной кухни. Пик посещаемости приходится обычно на конец рабочего дня и вечернее 
время, основной контингент - от 25 до 35 лет. 

 В качестве успешной модели в Кыргызстане, как и во всем мире, зарекомендовала 
себя концепция «фаст-фудов». Это сравнительно новый для Бишкека тип заведений, 
создаваемых в основном иностранными бизнесменами - турецкими, пакистанскими 
(«Макбургер», «Пицца Инн», «Бегемот»). Они построены по технологии сетевых структур, 
основная аудитория которых состоит из студентов и учащихся с уровнем доходов ниже 
среднего. Здесь же можно упомянуть и так называемые небрендированные торговые точки 
по продаже «быстрой» еды - гамбургеров, чебуреков, хот-догов, самсы и т.д., которые 
расположены в киосках или крытых навесах, но имеют достаточно большую аудиторию: до 
300 человек в день). 

 Свою нишу приобрели также рестораны и кафе вкрупных торговыхцентрах («Дордой 
Плаза», «Караван», «Вефа», «Бета-Сторес»)[5].  Большинство из них схожи сзаведениями 
«фаст-фуд». У них есть достаточно стабильный поток клиентов из числа покупателей 
торгового центра и часто с детьми. Поэтому они имеют достаточно разнообразное меню, но 
без особых гастрономических изысков. Стремясь привлечь новых посетителей, но при этом 



223 
 

ограниченные в размерах залов профессиональные рестораторы все шире внедряют услугу 
доставки заказа на дом. Пицца с доставкой стала уже повседневностью, хотя сейчас она все 
еще позиционируется как услуга в средней ценовой категории. Большинство ресторанов и 
кафе самой перспективной частью потребителей, наряду с иностранцами, сейчас считает 
офисных служащих. Специально для этого сегмента разрабатываются программы скидок и 
недорогих бизнес-ланчей, доступных только в рабочее время. Сюда же можно отнести и 
выездное обслуживание в офисах (кейтеринг), на круглых столах и конференциях, 
практикуемое крупными кафе и ресторанами. 

 Ограничения на развитие ресторанного бизнеса накладывает слаборазвитый рынок 
качественных продуктов питания. Рестораторы, специализирующиеся на каких-то редких 
блюдах («Океан», «У Мазая», «Золотой Фазан»), как правило, договариваются с 
дистрибьюторами о специальных поставках пищевых продуктов[5]. Соответственно это 
способствует подорожанию стоимости блюд. 

 Успех зависит от огромного количества нюансов: место, статус заведения и клиентов, 
количество персонала, выбор блюд и напитков, сумму чека, оформление интерьера и детали 
декора и прочих элементов. Только половина открываемых предприятий индустрии питания 
могут правильно выбрать их и добиться признания. В качестве успешных примеров можно 
привести известные в Бишкеке кафе «Дока», «Навигатор», «Классик», центр отдыха 
«Дасмия». Многие же сталкиваются с необходимостью проведения кардинального 
перепланирования бизнеса, вплоть до  его закрытия.  

 Мечта любого ресторатора полные залы, постоянные аншлаги, респектабельные, 
щедрые и дружелюбные посетители. Ресторан - это театр и очень печально, когда 
представление идет при пустых трибунах. Ресторанный бизнес в Кыргызстане - одна из 
редких динамично развивающихся сфер. Поэтому очень привлекательным является оказание 
различных услуг, в том числе информационных, этому сектору экономики.  

 У отечественного общепита есть и свои слабые места, которые не изменились с 
годами формирования. Узким местом являются низкий жизненный уровень населения и 
уровень развития туризма. Львиная доля посетителей наших ресторанов - это наши 
граждане.  Как и в других странах бывшего СССР, четверть ресторанов разоряется в первый 
год работы, другая часть так и не добиваются прибыльности, кое-как сводя концы с концами, 
перебиваясь случайными заказами. Развитие туризма даст толчок к развитию в первую 
очередь индустрии гостеприимства и развлечений. Это очень перспективное направление, и 
нашим мудрым правителям пора бы обратить на него свое внимание, перейти от слов к делу. 
Но боюсь, что наша государственная машина будет скорее препятствием, чем катализатором 
и координатором таких перемен. Так что вся надежда на наших деловых и предприимчивых 
рестораторов, которые не любят долгих дискуссий, а предпочитают работать. 

 У каждого начинания, в том числе и в сфере общественного питания есть свои 
поклонники, но удивить и удержать их можно, только если ресторатор сам будет интенсивно 
работать и совершенствовать свое предприятие. Какую кухню сейчас предпочитает наши 
граждане? 

 В Кыргызстане господствуют так называемые восточная и европейская кухни. Это 
значительно обобщенные и упрощенные категории, которые понятны для людей. Китайская 
кухня традиционно популярна, как и во всем мире. Сейчас, наверно, нет такой сферы 
человеческой деятельности, которая обходится без Китая. Прочно вошли в рацион наших 
граждан блюда кавказских народов. Большой интерес Турции к нашей стране и присутствие 
граждан этой страны в Кыргызстане сделали популярной турецкую кухню. Появляются 
экзотические кухни отдельных народов. Правда, наш народ еще недостаточно хорошо 
ориентируются в этой экзотике, а для этого необходимо открытие рубрики или 
информационного портала о ресторанном бизнесе с целью освещения традиций и кухонь 
различных народов. 

 Главные действующие лица ресторанного бизнеса редко общаются как друг с другом, 
так и с широкими слоями населения. Эти люди - настоящие герои, и страна должна знать их 
в лицо, так же как и популярных политиков, артистов.  
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 Хотелось бы призвать рестораторов объединиться и активно участвовать в 
общественной жизни Кыргызстана. Только вместе можно решить проблему «узкого места». 
Сколько бы ни старались рестораторы улучшать свои рестораны, придумывать способы 
привлечения клиентов, пока Кыргызстан не зацветет, перспективы любого бизнеса можно 
поставить под сомнение. Но нельзя и при планировании своего бизнеса забывать и об уроках 
истории. Необходимо быть как оптимистами, так и реалистами.  
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF DISTANCE LEARNING IN ACADEMIC 
EDUCATION 

Бул макалада заманбап маалымат-коммуникациялык технологиялар ЖОЖдордогу 
окуу методикасын эффективдүү иштетүүгө жардам берет. Электрондук 
технологиялардын жардамы менен билим алуучулар окуу материалдарын, бардык учурда өз 
алдынча өздөштүрө алышат. 
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виртуалдуу окутуу чөйрөсү, окутууну интеграциялоо. 

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 
содействовать эффективному внедрению этих методик в образовательный процесс ВУЗов. 
Электронные технологии обучения позволяют обучающимся самостоятельно изучать 
учебный материал в любое время и независимо от преподавателя. 
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Modern information and communication technologies make it possible to promote the 
effective implementation of these methods in the educational process of universities. E-learning 
technologies allow students, self-study course material at any time and independently of the 
teacher. 
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Изменения являются неотъемлемой частью в области высшего образования, 
социального и технологического развития страны. Внедрение новых методов обучения 
позволит поддерживать гибкость академического образования, сложную структуру обучения 
и развития профессиональных компетенций. Информационно-коммуникационные 
технологии, интернет-приложения, такие как World Wide Web, электронная почта, 
телеконференции являются ответом на социальные и технологические разработки. 

Одной из основных задач Государственной  программы  развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы является обеспечение равного доступа всех 
участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям 
и создание условий для внедрения автоматизации учебного процесса. В этой связи  
предполагается внесение дополнения в ГОСО (Государственный общеобязательный 
стандарт образования) высшего, технического и профессионального образования в части 
подготовки педагогических кадров для работы в системе электронного обучения и создание 
университетских  порталов и электронных кампусов по образцу ведущих зарубежных вузов,  
к 2020 году обеспечение 100% доступа ВУЗов к широкополосной сети Интернет [1]. 

Образовательные информационно-коммуникационные технологии широко 
используются во всех направлениях высшего образования. Они широко варьируются по 
сложности, степени реализации и стоимости. Они могут варьироваться от сравнительно 
простых и прямых онлайн мультимедийных учебных материалов до высокочастотных 
приложений. Возросший интерес к современным технологиям обучения диктует требования 
к разработке программных решений, организации процесса обучения. По-новому должен 
быть организован и диалог участников в формате электронного обучения, ключевыми 
темами которого станет стандартизация и глубокая интеграция традиционного, электронного 
и дистанционного обучения в процессе академического образования, развития и обучения 
персонала.  

Создание университетской информационно-образовательной среды регламентировано  
нормативно-правовыми документами (концепция развития информационной образова-
тельной среды и планами развития основных направлений образовательных порталов). 

ВУЗы Казахстана имеют свои порталы и сайты, которые носят информационный, 
мониторинговый или образовательный характер. Отличительной особенностью порталов 
ведущих вузов выступает их функционирование как прикладных программных систем, 
реализованных в интерактивной среде проектирования. Некоторые ВУЗы имеют 
разветвленную электронную инфраструктуру, например: Казахский национальный 
технический университет имени К.И.Сатпаева имеет 6 образовательных порталов - 
www.ntu.kz, www.techkz.kz, www.kazntu-de.kz, www.conference.ntu.kz, www.ras. ntu.kz, 
www.libr.ntu.kz;Южно-Казахстанский Государственный университет им.М.Ауэзова имеет 5 
образовательных порталов - www.sdo.ukgu.kz, www.ukgu.kz, www.vtpo.ukgu.kz, 
www.lib.ukgu.kz, www.ckt.ukgu.kz;Карагандинский государственный технический 
университет имеет 4 образовательных портала (портал Дистанционного технического 
обучения Moodle (http://cde.kstu.kz/courses), образовательная платформа CLIX - КарГТУ 
(http://clix.kstu.kz), портал OLIMP (http://cde.kstu.kz/olimp), портал, используемый как 
репозиторий электронных обучающих материалов (http://ldte.kstu.kz/ rcentr);Казахский 
университет международных отношений и мировых языков им.Абылай хана - 4 портала: 
www.do.ablaikhan.kz, www.edo.ablaikhan.kz, www.do.ablaikhan.kz, www.rescentr.ablaikhan. 
kz;Казахстанско-Немецкий университет - 4 портала: www.dku.kz/dkuwiki, 
www.dku.kz/dkuwikiru, www.dku.kz/dkuwikien, www.dku.kz/dkuwikikz;  Карагандинский 
экономический университет Казпотребсоюза - 3 портала: www.keu.kz, www. keu.kz:82, 
vp.keu.kz; Таразский государственный педагогический институт - 3 портала: www.tarmpi.kz, 
www.bibl. tarmpi.kz, www.nich.tarmpi.kz;Университет «Туран» - 2 портала: www.turan.edu.kz, 
www.marketingkam.kz;Казахстанско-Британский технический университет - 2 портала: 
www.kpk.kbtu.kz, www.spe. kbtu.kz, портал дистанционного обучения - TamosUniversity, 
MOODLE, CLIX.Казахстанские университетские порталы и сайты в основном размещают 
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значительный объем собственных информационных ресурсов. Образовательные ресурсы 
представлены как электронная библиотека полнотекстовых документов. В количественном 
соотношении удельный вес образовательных ресурсов, по-видимому, не будет превосходить 
10-20% от их общего числа [2]. 

Во всем мире за последние 20 лет произошли кардинальные изменения в образовании:  
изменения в содержании, методах преподавания, учебных базах и оценке [3]. Данные 
изменения включают:  использование более активных методов обучения, интеграцию 
фундаментальных наук с практическим опытом, подход, основанный на компетенциях в 
разработке образовательных программ,  принятие во внимание ожиданий общества, 
улучшенные методы оценки, непрерывное профессиональное развитие профессорско-
преподавательского состава. Существуют методы обучения, основанные на доказательных 
исследованиях, которые касаются эффективного использования компьютерных технологий, 
таких как E-learning - электронное обучение. Термин «электронное обучение», или «Е-
Learning» используется в настоящее время для обозначения широкого спектра технологий. 
Иногда этим термином обозначают любое обучение, в котором используются компьютеры, 
иногда – обучение с помощью Интернета, применение систем управления обучением 
(Learning Management System – LMS) и виртуальной учебной среды (Virtual Learning 
Environment – VLE).  

Известные определения электронного обучения:  
«E-Learning» - структурированное, целенаправленное использование компьютерных 

технологий для поддержки процесса обучения. «E-Learning»  основано на сетевых 
технологиях, является интеграцией учебных методик и возможностей интернет-технологий, 
что позволяет направить обучаемого к заданному уровню мастерства. Использование буквы 
«е» в термине е-learning, означает e-(еlectronic) - электронноеlearning – обучение. Е-
(electronic) learningпредставляет средства, с помощью которых мы получаем доступ к 
учебным материалам. Это могут быть web технологии (on-line обучение), либо 
мультимедийные платформы  CD-ROM или DVD  (off-line обучение). 

Альтернативным термином, используемым в сфере электронного обучения является 
аббревиатура WBT - webbasedteaching – реже webbasedtraining– обучение, основанное на веб- 
технологиях, или on-line обучение. Более того, корректным по отношению к электронному 
обучению является использование термина дистанционное обучение. Но при этом 
необходимо помнить, что ассортимент средств дистанционного обучения выходит далеко за 
пределы электронного обучения. 

Наиболее распространенными причинами использования электронного обучения 
являются: сокращение косвенных издержек, связанных с контактным обучением (оплата 
командировок, проживания, аренды зала);решение проблемы с обучением географически 
распределенного персонала, партнеров и клиентов; возможность обеспечивать обучение в 
любое время и независимо от преподавателя; возможность гарантировать единообразие 
учебного контента для всех участников. 

Преимуществами электронного обучения (E-learning)являются:невысокая стоимость 
эксплуатации, отсутствие географических и временных ограничений, широкие возможности 
использования мультимедиа, легкость обновления содержания, мобильность, широкий 
ассортимент средств контроля. Недостатками электронного обучения (E-learning) 
выступают:  продолжительность первичной разработки, необходимость изменения 
корпоративной культуры в сфере обучения персонала. 

Термин e-Learning также часто используют для обозначения деятельности в системах, 
управляющих виртуальной учебнойсредой. Такие системы фактически не являются 
образовательными в смысле содержания, но они обеспечивают информационную 
инфраструктуру, в которой можно разместить учебные материалы и проводить обучение. 
Они могут стать частью образовательной среды, так же как и учебные помещения, 
компьютеры и библиотеки, которые находятся в университете. При выборе и использовании 
виртуальной учебной среды необходимо тщательное планирование. В англоязычной 
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литературе можно встретить следующие аббревиатуры для обозначения систем:1. LMS – 
Learning Management System; 2.CMS – Course Management System; 3.LCMS – Learning 
Content Management System; 4.MLE – Managed Learning Environment; 5.LSS – Learning 
Support System; 6.  LP – Learning Platform (образовательная платформа); 7. VLE – Virtual 
Learning Environment. 

Таким образом, технологии e-Learning – это эффективные инструменты для 
преподавателей, позволяющие расширить границы образовательного пространства. Важно 
использовать эти инструменты, имея главной целью помочь студентам и преподавателям 
повысить качество и эффективность обучения. Факторы, необходимые для эффективного 
использования технологий e-Learning: точно определенные цели и задачи; интеграция 
учебного плана;индивидуализированное обучение: создание образовательных мероприятий, 
где учащиеся выступают как активные участники, а не пассивные зрители; обеспечение 
обратной связи с обучающимися. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 
PROBLEMS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION 

 IN KAZAKHSTAN 
 

Глобалдуулук эларалык билим чөйрөсүндөгү атаандаштыктын күчөшүнүн бирден бир 
себеби. Ар бир жогорку окуу жайынын негизги милдеттеринин бири автономиялык иш 
аракеттерди жүргүзүү жана билим алуучуларга билим алуу үчүн өздүк траекториясын 
түзүү. 

Ачкыч сөздөр: жогорку окуу, атаандаштыкты жеңүү глобалдуулук,  окуу 
технологиялары. 

 
Глобализация усиливает конкуренцию на международном образовательном рынке. 

Задачей каждого высшего учебного заведения выступает автономия деятельности и 
построение индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

Ключевые слова:высшее образование, конкурентоспособность, глобализация, 
образовательные технологии. 
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Globalization increases competition in the international education market. The task of each 
institution serves the autonomy of activities and the construction of individual educational 
trajectory. 

Keywords: higher education, competitive ability, globalization, educational technology. 
 

«100 конкретных шагов» 5 институциональных реформ Президента Республики 
Казахстан Н.Назарбаева (май 2015г.)  придадут нашей стране такой запас прочности, 
который позволит уверенно пройти сложный период испытаний, не сбиться с пути 
реализации Стратегии-2050 и укрепить казахстанскую государственность"[1]. 

Многочисленные международные исследования подтверждают, что уровень развития 
образования и науки определяет социально-экономические перспективы государства, при 
этом успешная реализация новой экономической политики «Нұрлыжол– путь в будущее» и 
эффективная реализация Плана нации «100 конкретных шагов: современное государство для 
всех» требуют наличия высококвалифицированных трудовых ресурсов, которые может 
подготовить только конкурентоспособная образовательная система [2]. 

Глобализация усиливает конкуренцию на международном образовательном 
рынкеироль высшего образования как основного источника создания и трансляции знаний, 
навыков, внедрения информационно-коммуникационных и инновационных технологий, 
развития финансовых и кадровых ресурсов становится приоритетным аспектом деятельности 
государства. 

Отсюда и «главная цель- повышение конкурентоспособности выпускаемых кадров 
ирост экспортного потенциала образовательного сектора»[1]. 

Глобализация позволит решить основные задачи в повышении конкурентоспособности 
высшего образования, такие как, разработка и внедрение совместных образовательных 
программ на всех уровнях подготовки специалистов, совершенствование вертикально-
интегрированного обучения, коммерциализация и трансферт технологий и знаний, 
интернационализация образования, достижение триединства образовательного процесса 
(образование, наука, практика) и др. 

Триединство образовательного процесса достигается посредством программы 
«Обучение через исследование», основной целью которой является повышение уровня 
подготовки будущего специалиста в вузе, как едином учебно-научно-производственном 
комплексе, посредством формирования у обучающихся базовых научно-исследовательских 
компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Это предполагает 
привитие обучающимся навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной 
работы, ознакомление их с современными методами научного исследования и техникой 
эксперимента. Механизм программы заключается в освоении обучающими методов, приемов 
и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному 
творчеству, самостоятельности и инициативе [3]. 

Программные документы Казахстана указывают на решающую роль высшего 
образования. В докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» эксперты  международного уровня, 
такие как Л. Демаре, Ж. Плуэн и др., утверждают, что современные наиболее эффективные 
способы использования человеческого капитала требуют новых моделей развития высшего 
образования, основанных на знании, на взаимопомощи и всеобщем участии. Радикальная 
переоценка высшего образования придает ему статус  важнейшего стратегического ресурса и 
приоритеты государства строятся на направленности и эффективности стратегий[4].  

Повышение конкурентоспособности высшего образования будет обеспечено за счет 
автономности вузов, а также развития кадрового потенциала и ростауровня их квалификации 
на основе построения индивидуальной траектории обучения.  

Трансформация управления конкурентоспособностью вуза в управление конкуренто 
устойчивостью ВУЗа связана с появлением двух новых видов деятельности, которые 
реализуют новые цели высшего образования: предоставление разнообразного «образования в 
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течение всей жизни» и умение качественно обучать специалистов высшей квалификации в 
условиях рынка образовательных услуг, доказывая свои преимущества перед конкурентами. 

Речь идет, во-первых, о необходимости постоянного совершенствования бизнес-
процессов, в первую очередь определяющих сильные стороны вуза, являющихся основой его 
конкурентных преимуществ, а также устранение слабых сторон, неэффективных процессов, 
которые ослабляют его конкурентоспособность. Регулярное решение указанных задач 
формирует потребность новых бизнес-процессов, являющихся исключительно важными для 
современного вуза, формирующих особую деятельность по развитию вуза. 

Во-вторых, потребность «образования в течение всей жизни» порождает 
необходимость устойчивых, долгосрочных, взаимовыгодных партнерских отношений вуза с 
основными клиентами, как корпоративными, так и гражданами, желающими получить 
специальность и поддерживать квалификацию в период своей профессиональной 
деятельности. Указанные бизнес-процессы образуют особый вид деятельности — 
партнерское сотрудничество[5]. 

Процессы партнерского сотрудничества требуют особого внимания управленцев, так 
как благодаря им реализуются долгосрочные и взаимовыгодные отношения двух и более 
партнеров, признающих общие цели и ценности и готовых совместно действовать для их 
достижения, выделяя для этого необходимые ресурсы и создавая (используя) общие 
стержневые компетенции. Есть все основания утверждать, что возрастающая роль указанных 
процессов для любого вуза, их новизна, сложность и разнообразие создают реальную основу 
для их агрегирования на уровне особого вида деятельности.  

В условиях современного рынка высшего образования на первое место выдвигается 
постоянная работа по созданию и наращиванию конкурентных преимуществ, для усиления 
которых актуализируется практическая значимость эффективного управления 
конкурентоспособностью. При этом обращаем внимание на тот факт, что основной целью 
управления конкурентоспособностью как раз и является ее поддержание и повышение за счет 
создания, сохранения и развития конкурентных преимуществ вуза.  

В качестве базового инструментария к осуществлению процессов управления 
конкурентоспособностью следует применять подход с ориентацией на маркетинг. 
Управление, базирующееся на маркетинге, оперативно отражая требования рынка и отвечая 
этим требованиям, предполагает разработку в вузе стратегии развития, главной целью 
которой является обеспечение устойчивого конкурентного превосходства, и вызывает 
необходимость борьбы за более выгодную рыночную позицию, которая проявляется в 
стремлении постоянно пересматривать элементы системы маркетинга, добиваясь ключевых 
конкурентных преимуществ. 

В основе конкурентного преимущества лежит специфический опыт работы и навыки, 
профессионализм персонала вуза, которыми не обладают конкуренты и который нельзя 
приобрести за короткий отрезок времени. В этом смысле формирование конкурентного 
преимущества основывается на компетенциях и по существу тождественно разработке 
конкурентной стратегии как способа достижения превосходства на конкретном рынке. В 
общем случае можно говорить о существовании цепочки: компетенции — конкурентные 
преимущества — конкурентоспособность — конкурентный потенциал.  

В грамотном механизме обеспечения конкурентоспособности высшего учебного 
заведения большое значение имеет использование рациональной классификации 
конкурентных преимуществ ВУЗов. Основа конкурентных преимуществ того или иного вуза 
определяется:  

- позицией в факторах производства, включая наличие квалифицированных 
профессорско-преподавательских кадров, материально-технической базы и необходимой 
инфраструктуры; 

- характером и динамикой спроса на конкретные виды образовательных услуг; 
- наличием или отсутствием родственных и поддерживающих видов деятельности 

(научные исследования, информационный бизнес, маркетинговое управление); 
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-  существованием устойчивой стратегии, структуры и степенью соперничества на 
рынке[5].

Таким образом, в ходе реформы высшего образования в Казахстане вузы должны 
выживать в конкурентной ситуации и формировать стратегии на специфическом рынке 
образовательных услуг, направленные на усиление своих конкурентных преимуществ. В 
соответствии с современными реалиями рыночной экономики государственная политика в 
Республике Казахстан всё больше смещается от субсидирования сферы высшего образования 
к созданию конкурентного рынка образовательных услуг. В этих условиях повышение 
конкурентоспособности образовательных услуг является одним из главных условий 
успешного реформирования национальной системы образования. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

THE PROBLEMS OF FINANCING OF HOUSING CONSTRUCTION 
IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Бул макалада Кыргыз Республикасынын  турак жай курулушундагы банктык 
насыялоодогу негизги көйгөйлөр баса белгиленди. Республикадагы турак жай көйгөйлөрүн 
чечүүдөгү мамлекеттин катышуусу каралган. Турак жай объектилерин куруу үчүн насыя 
берүү механизмдерин иштеп чыгуудагы чет элдик тажрыйбасынын негизинде берилди. 

Ачкыч сөздөр: турак жай курулушу, каржылоо, насыялоо. 

В данной статье выделяются основные проблемы банковского кредитования 
жилищного строительства Кыргызской Республики. Рассматривается участие 
государства в решении жилищной проблемы в республике. Приводится пример из 
зарубежного опыта по разработке механизма  предоставления кредитов под 
строительство жилищных объектов.  

Ключевые слова: жилищное строительство, финансирование, кредитование. 
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 This article highlights the main problems of the banking lending for housing at the present 
stage of development of the construction industry of the Kyrgyz Republic. We consider the 
participation of the state in solving the housing problem in the country. It is giving an example of 
foreign experience to develop a mechanism to provide loans for the construction of housing objects. 

Keywords: housingconstruction, financing, lending. 
 

Доступность жилья, то есть способность граждан приобретать жилье в собственность за 
счет своих и заемных средств, в существенной мере характеризует уровень развития 
общества. Недостаточный платежеспособный спрос населения, отставание реальных доходов 
от цен на жилье, нестабильность получаемых доходов - все эти факторы отрицательно 
сказываются на возможностях граждан приобретать жилье даже с помощью ипотечного 
кредита.  

Увеличение объемов жилищного строительства и обеспечения населения доступным и 
качественным жильем невозможно без государственного участия  и государственной 
поддержки. В целях поддержки населения в приобретении жилья Правительством 
Кыргызской Республики предпринимаются отдельные меры: в 2001 году была утверждена 
Государственная программа жилищного строительства до 2010 года; в 2007 году - 
Национальная программа жилищного строительства в Кыргызской Республике на 2008-2010 
годы. Вместе с тем, необходимо отметить, что в целях развития социального жилищного 
строительства, Правительством были предприняты и успешно реализованы ряд проектов, 
ориентированных на социально-незащищённые слои населения. 

Так, Министерством финансов Кыргызской Республики,  учитывая ограниченность 
бюджетных ресурсов, в 2007-2010 гг. был реализован проект строительства доступного 
жилья в объеме 3-х многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Джал» города Бишкек 
на 198 квартир, с привлечением финансовых ресурсов коммерческого банка АОЗТ 
«Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB). В данном проекте был реализован 
механизм субсидирования процентных ставок коммерческих банков, где Минфин КР 
просубсидировал процентные ставки ипотечных кредитов в размере 6%  из 14%. Таким 
образом, процентные платежи по ипотечным кредитам, оплачиваемые заемщиками в рамках 
данного проекта, рассчитывались по процентной ставке 8% (см. табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 -Условия участия сторон в строительстве жилых домов в мкрн. «Джал» 
Стороны Взнос, млн. сом Назначение 
Правительство КР 22,0 Субсидии по 6% 
Мэрия города Бишкек 5,1 Субсидии по 6% 
Члены ЖСК «Алтын Казык Плюс» 20,0 Взносы за квартиры 
Работники бюджетной сферы города 
Бишкек 

6,2 Взносы за квартиры 

Банк “KICB” 53,6 Кредитование 
Расчетная стоимость жилья 106,9  

 
В рамках этого важнейшего блока в системе жилищного финансирования в зарубежной 

практике предлагается стимулировать инвестиции в строительство на основе предоставления 
застройщикам банковских кредитов на строительство жилья (строительных кредитов).  

Основная проблема для коммерческого банка, выдающего строительный кредит, точно 
оценить вероятность реализации проекта, в частности уровень риска не завершения 
строительства в срок и риска, связанного с ликвидностью построенного жилого дома. Банк 
совместно с застройщиком должен тщательно проанализировать комплекс факторов, 
включая спрос на данный тип жилья, емкость рынка, способность застройщика 
контролировать сроки и смету затрат в ходе строительства, чтобы при его завершении выйти 
на запланированные цены и, таким образом, выдержать предложенные первоначальные 
условия продажи жилья. 
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Строительный кредит выдается застройщику при условии, что он располагает 
(предпочтительно на правах собственности или долгосрочной аренды) отведенным участком 
под строительство жилья и местными органами власти предоставлены необходимые 
разрешения на осуществление строительства. Застройщик может использовать свою долю 
вложений не только на приобретение земли под застройку, но и на финансирование других 
необходимых первоначальных затрат. Степень риска для банка значительно снижается, если 
застройщик берет на себя значительную часть финансирования разработки проекта 
застройки. Риск также может быть снижен, если до начала строительства существует 
предварительная договоренность между застройщиком и банком о возможности 
предоставления ипотечных кредитов потенциальным покупателям для приобретения 
построенных домов или квартир. 

Практически всегда частичным обеспечением кредита на строительство является 
залог недвижимости (земельного участка и строящегося объекта), поэтому с формально 
правовой точки зрения данный вид кредита обеспечен ипотекой и может называться 
ипотечным кредитом. Но, в силу особенностей кредитования строительства и наличия кроме 
ипотеки других видов обеспечения, на практике и в литературе этот вид кредитования 
отделяется от ипотечного кредитования, под которым обычно понимают кредитование 
граждан на цели приобретения готового жилья под залог (ипотеку) последнего. 

Кредитование строительства в целом (как жилья, так и коммерческих объектов) — 
совершенно особый вид кредитной деятельности, поскольку обладает только ему присущими 
чертами. 

Во-первых, заемщиками по строительным кредитам являются, как правило, не 
частные лица, стремящиеся улучшить свои жилищные условия, а девелоперы, 
профессионально занимающиеся реализацией строительных проектов.  

Во-вторых, срок строительных кредитов определяется длительностью строительного 
цикла и, следовательно, в нормальных условиях не может в среднем для обычных проектов 
превышать  3-5  лет, а в случае жилищного строительства — 1-3года. Таким образом, кредит 
на жилищное строительство является среднесрочным кредитом.  

В-третьих, строительные кредиты характеризуются целым рядом особых процедур 
подготовки, выдачи и управления, каждая из которых обусловлена первыми двумя 
указанными особенностями. И наконец, обеспечением по кредитам на строительство часто 
становится не только ипотека — залог недвижимости (обычно земельного участка и вновь 
возводимого жилого дома), но и прочие активы застройщика (оборудование, другие объекты 
недвижимости и т.д.). 

Кредитование строительства жилищных проектов на сегодняшний день относят к 
одному из сложных видов кредитования. Проблемы строительного кредитования прежде 
всего связаны со сроком предоставления кредита, так как они обычно предоставляются на 
долгосрочный период; со сложной структурой кредитного обеспечения; с отсутствием 
компетентного персонала в штате банка, специализирующегося в области строительства и 
оценки объектов недвижимости. Коммерческие банки не имеют конкретно разработанную 
методологию строительного кредитования. Наличие таких факторов, как высокие темпы 
инфляции, нестабильность валютного курса, отсутствие «длинных» денег в активе банков 
существенно отражаются на желании и возможности банков  в предоставлении кредитов на 
строительство.  
 При изучении представленной заемщиком документации для получения кредита 
банковские специалисты нередко сталкиваются с неграмотностью составления бизнес-
планов строительных проектов, что не дает возможности отчетливо оценить его выгодные 
стороны. Типичной проблемой бизнес-планов, которые представляют девелоперы 
строительных проектов в банки, является низкий уровень проработки разделов, 
посвященных маркетингу, планированию продаж и расчету финансовых потоков.  

Хотя в экономике и наблюдается высокий спрос на жилье, составить прогноз о 
платежеспособном спросе довольно-таки сложный процесс. Поскольку отсутствует реальная 
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информация касательно доходах покупателей квартир, цене следок купли-продажи жилья и 
т.д. К тому же, обычно процесс реализации жилых объектов затягивается до двух-трех лет, 
что, в связи с экономической нестабильностью, приводит к изменению условий кредитного 
договора. К примеру, может измениться ставка рефинансирования Банка Кыргызстана или 
же курс сома к доллару США, что, следовательно, отразится на требовании Банком 
Кыргызстана к созданию более адекватного резерва по кредитам и классифицировать 
кредиты как активы, сопряженные с высоким риском. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики в 
период с 2010 по 2014 гг. динамика введенных в действие жилых домов имеет 
положительную тенденцию (см. табл.2), причем строительство жилых объектов 
преимущественно осуществлялось за счет средств населения и кредитных ресурсов. 
 
Таблица 2-Ввод в действие жилых домов 
Годы Введено в действие - 

всего, тыс. кв. метров 
общей площади 

из них населением за 
свой счет и с 

помощью кредитов 

Удельный вес жилых домов, 
построенных населением за 
свой счет и с помощью 

кредитов в общем вводе, в 
процентах 

2010 735,0 636,4 86,6 
2011 865,2 586,4 67,8 
2012 850,5 717,1 84,3 
2013 937,0 760,6 81,2 
2014 1001,2 839,9 83,9 

 
В таблице 3. приведены данные о введенных в действие жилых домов по формам 
собственности. На протяжении пяти анализируемых лет (2010-2014 гг.) частные 
строительные организации активно задействованы в строительстве жилых объектов. Из года 
в год наблюдается заметный рост новых построенных домов частными фирмами-
застройщиками. Что касается государственных и муниципальных строительных компаний, 
то данные таблицы 3 свидетельствуют об их низком уровне проявления активности в 
строительной индустрии. 
 
Таблица 3-Ввод в действие жилых домов по формам собственности (тысяч квадратных 
метров общей площади) 

Предприятия и 
организации всех 

форм собственности, 
в том числе: 

2010 2011 2012 2013 2014 

Государственная 3,4 26,4 65,5 22,7 14,1 
Муниципальная 15,6 18,7 - 5,7 6,3 

Частная  716,0 820,1 785,0 908,6 980,8 
 

Опыт банков соседних государств в области кредитования строительства жилых 
объектов сопряжен с соблюдением ряда разработанных методик по предоставлению 
строительных кредитов. Подобный механизм предоставления кредитов под жилищное 
строительство необходимо взять на вооружение отечественными банками.  

Во-первых, принимая решение о начале работы на рынке кредитования строительства, 
руководству коммерческого банка необходимо получить ответ на вопрос: каким критериям 
должен удовлетворять заемщик, чтобы банк мог предоставить ему кредит на цели 
строительства. Необходимо зафиксировать требования банка по следующим параметрам: 
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опыт заемщика в реализации подобных проектов; финансовые возможности потенциального 
заемщика; квалификация генерального подрядчика по проекту и т.п.  

После того, как будут получены ответы на эти вопросы, следует разработать или 
внести изменения в существующий меморандум о кредитной политике банка, описывающие 
концептуальную позицию байка в вопросах кредитования строительных проектов. Внесение 
изменений в структуру кредитных и экспертных подразделений банка, ответственных за 
кредитование строительных проектов, а также разработка программы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников являются одними из важных 
аспектов в процессе организации кредитной кампании банка. 

Во-вторых, необходимо ввести регламент рассмотрения заявок на кредитование 
строительных проектов, а также процедуры выдачи и обслуживания таких кредитов. 

В-третьих, набор экспертов, которые могут быть привлечены к рассмотрению заявок 
на строительный кредит, должен включать: специалиста по проектно-сметной документации, 
инженера-строителя, инженера по эксплуатации зданий, оценщика, маркетолога (последние 
два должны специализироваться на соответствующем типе новостроек). Можно 
рекомендовать не создавать экспертные подразделения в структуре банка, а привлекать 
такого рода специалистов для выполнения разовых работ на основании отдельных 
контрактов.  

В-четвертых, при изучении строительных затрат следует различать две их категории - 
основные и дополнительные. В этой связи необходимо получить ответы на следующие 
вопросы: все ли виды основных и дополнительных затрат учтены и распределены по 
отдельным типам строительных работ; реалистичны ли указанные величины этих расходов; 
включает ли сумма основных и дополнительных расходов суммы на непредвиденные 
затраты; какой уровень или уровни инфляции учитываются и на каком основании; не 
завысил ли заемщик суммы строительных затрат на производство работ на ранних стадиях 
строительства. 

В-пятых, банку, заинтересованному в минимизации своих рисков при кредитовании, 
необходимо сделать акцент на достаточности обеспечения кредита. В данном случае имеет 
значение информация об  источнике средств для обслуживания и погашения кредита, 
возможность переуступки прав по договорам, обеспечивающим этот денежный поток. Банку 
также следует запросить характеристику обеспечения кредита, предлагаемого заемщиком 
(залог вновь создаваемого объекта недвижимости, залог строительных материалов, залог 
прав требования по договорам и т.п.). Немаловажно также выяснить, какими правами на 
закладываемое имущество обладает заемщик, имеет ли он право его закладывать; требуются 
ли разрешения какого-либо органа для юридического оформления обеспечения; как будет 
осуществляться хранение и содержание имущества, предлагаемого в качестве обеспечения, в 
период действия кредитного договора [3]. 

Выработка эффективной кредитной политики в отношении кредитования жилищного 
строительства не основывается буквально на вышеперечисленных аспектах. При построении 
грамотного механизма предоставления кредитов под строительство необходимо проведение 
глубокого анализа всех элементов кредитного процесса, начиная от стадии рассмотрения 
заявления потенциального заемщика, заканчивая стадией погашения ссуды. Каждый 
конкретный банк разрабатывает свою собственную кредитную политику, основанную на 
определенных требованиях и стандартах. Что касается методик анализа строительных 
проектов в целях их последующего кредитования, то, на мой взгляд, для кредитных 
институтов Кыргызской Республики они должны носить более или менее общие 
характерные черты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

MODERN LOGISTIC PROBLEM ON RAILWAY TRANSPORT 

Бул макалада темир жолдогу “интеграцияланган логикалык колдоо” системасын 
түзүү  принциптеринин интеграциясы каралган. 

Ачкыч сөздөр: логистика, темир жол, транспорт, маалымат технологиялары. 

В данной статье рассмотрена интеграция принципов построения системы 
«интегрированная логистическая поддержка» железнодорожного пути. 

Ключевые слова: логистика, железнодорожный, транспорт, информационные 
технологии. 

In given article is considered integration of principles buildings of the system "integrated 
logistic support" for railroad. 

Keywords: logistic, railway, transport, information technology. 

В настоящее время существует большое количество отечественных и зарубежных 
научных исследований и методик в области формирования транспортных логистических 
систем, дающих хорошие результаты при практическом внедрении: перемены в технологии и 
организации производства, повышение производительности труда, снижение 
материалоемкости и энергоемкости, повышение качества обслуживания потребителей.  

Логистическая концепция, интегрирующая с помощью CALS-технологий в единое 
информационное пространство участников жизненного цикла изделия на этапах разработки, 
продажи, внедрения, эксплуатации и утилизации продукции, стала основой повышения 
эффективности управления жизненным циклом наукоемкой продукции и обеспечения ее 
эксплуатационной надежности [1]. 

Жизненный цикл железнодорожных транспортных систем на этапах производства и 
эксплуатации имеет свою специфику - длительный срок использования, многообразие 
условий эксплуатации, производственная кооперация нескольких предприятий или 
корпораций, необходимость постоянного технического контроля состояния 
железнодорожного пути и подвижного состава, своевременное и качественное ремонтное 
обслуживание.  

Поэтому важнейшим на современном этапе стал вопрос о виде логистической 
методологии, организующей и объединяющей управленческие мероприятия, направленные 
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на повышение эффективности и надежности эксплуатации железнодорожного пути. На 
основе многолетнего опыта эксплуатации сложных технических систем в западных странах 
стала складываться концепция интегрированной логистической поддержки, являющейся 
важной составной частью CALS-технологий [2]. 

Определение в западной терминологии дефиниции «интегрированная логистическая 
поддержка» связано с важнейшим потребительским свойством любого объекта - размером 
затрат на поддержку его жизненного цикла. Они складываются из затрат на разработку и 
производство, а также ввод продукции в действие, затрат на эксплуатацию и поддержание 
работоспособного состояния [3]. 

Создание и внедрение систем «интегрированная логистическая поддержка» в первую 
очередь было связано с поддержкой жизненного цикла инфраструктуры и особенно 
железнодорожной пути  при их эксплуатации. Главное преимущество заключается в 
предотвращении неоправданных потерь времени и ресурсов в процессе организации 
взаимодействия участников железнодорожных перевозок. 

В современных условиях ведения бизнеса, требующих поставок «точно в срок», 
способность реагировать на запросы потребителя в течение все более коротких промежутков 
времени приобретает важнейшее значение. При непрерывно меняющемся рынке скорость 
реакций на изменения спроса приобретает большее значение в смысле традиционного 
планирования, чем долгосрочная стратегия. 

Для поддержания эксплуатационной надежности современных железнодорожных 
путей необходимо постоянно осуществлять мониторинг индивидуального состояния узлов и 
объектов в целом в режиме реального времени. Такой мониторинг позволит перейти к более 
прогрессивной стратегии эксплуатации железнодорожного транспорта по состоянию, а не по 
наработке, продлить эксплуатационный ресурс, уйти от ошибок прогноза при определении 
объемов производства. 

Ядром данной системы должны быть модели и системы управления в режиме 
реального времени, увязывающие задачи обеспечения эксплуатационной надежности 
железнодорожного пути с задачами производства. 

Интегральный подход к управлению логистической системой, базирующийся на 
концепции управления цепочками поставок, в качестве основных принципов которой 
выделены следующие: 

-обслуживание потребителей как стратегический элемент системы обеспечения 
конкурентного преимущества; 

-необходимость достижения высокого уровня интеграции между логистическими 
партнерами в цепи поставок, создание новых организационных  отношений; 

-синхронизация потоковых процессов на основе единого информационного 
пространства; 

-использование современных технологических возможностей для управления цепями 
поставок. 

Большинство трактовок данной концепции сводится к определению ее как системного 
подхода к интегрированному планированию и управлению потоками различного 
происхождения от поставщиков через предприятия и склады до конечного потребителя.  

Разработка логистической системы железнодорожного транспорта в обязательном 
порядке, включает принципы стратегического взаимодействия с поставщиками, 
смежниками, клиентами и другими участниками процессов транспортировки и 
обслуживания потока грузов. Это означает расширение понятия логистическая система, 
переход к глобальной логистике, включающей задачи обеспечения оптимальной временной 
и пространственной организации потоковых процессов всех участников логистической цепи 
на основе единого информационного пространства (табл. 1). 

Локальные логистические системы были в значительной степени зависимыми от 
точности прогнозирования спроса, в то время как глобальная логистика уделяет основное 
внимание быстроте реакции и сокращению времени выполнения заказа.  
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Таблица 1 - Функции глобального и локального управления логистикой 
Локальная логистическая 
система 

Глобальная логистическая система 

Управление маркетингом, 
прогноз и сбор информации о 
рынке, анализ выгодности 
потребителей 

Управление обслуживанием потребителей. Повышение 
надежности планов и поставок 

Управление локальным сбытом 
и местными поставками 

Непрерывный мониторинг всех логистических цепей 

Управление собственными 
запасами на основе 
прогнозирования спроса 

Совместное планирование спроса и запасов. Снижение 
страховых запасов и уход от запасозависи-мости 

Управление собственными ре-
сурсами (финансовыми, кадро-
выми и т. д.) 

Решения о выборе источников снабжения ресурсами 

Локальная адаптация. Приспо-
собление и гибкость собствен-
ной организационно-
экономической структуры к 
внешней среде 

Разработка организационно-функциональных схем 
взаимодействия предприятий 

Минимизация собственных из-
держек. Локальная 
оптимизация 

Контроль издержек по всей логистической цепи. Анализ и 
выбор альтернативных вариантов построения цепи 
поставок в глобальной логистической системе 

 
В современных условиях ключевое значение приобретает быстрота реакции - 

поставщик должен удовлетворять потребителя в более короткие сроки, что подразумевает 
высокую скорость материальных и информационных потоков и их соответствие друг другу. 
Быстрота реакции в динамично меняющейся среде «...приобретает в смысле традиционного 
планирования бизнеса большее значение, чем долгосрочная стратегия» [5].  

Концепция логистики быстрого реагирования создает общую основу для объединения 
различных потоков в глобальную информационную логистическую систему, 
обеспечивающую высокую скорость реакции. Ускорение процессов в такой системе 
сокращает кумулятивные сроки выполнения заказа потребителя, что ведет к повышению 
надежности и эффективности эксплуатаций железнодорожного пути и подвижного состава, 
Таким образом, система быстрого реагирования образует замкнутый контур взаимосвязи 
двух ключевых понятий логистики «время — надежность». Эта система изображена на рис.1. 

Безусловно, первым шагом в процессе внедрения принципа логистики быстрого 
реагирования «время — надежность» должна быть разработка соответствующих 
математических моделей, отражающих эту взаимосвязь в рамках замкнутого контура. 

Второй шаг для контроля и управления логистическими цепями — разработка и 
внедрение информационной системы, способной определять фактический спрос в каждом 
звене цепи и являющейся ядром централизованно управляемой глобальной логистической 
системы, объединяющей потоковые процессы производителей и поставщиков продукции. 

Дальнейшее развитие концепции привело к новой форме производственной кооперации 
- виртуальному предприятию (ВП), представляющему своего рода предприятие над 
предприятиями. ВП основывается на формировании единой информационной и 
организационно-технологической среды юридически независимыми предприятиями за счет 
временного объединения их ресурсов для реализации работ по выполнению заказа клиента. 
Логистические цепи в ВП формируют под каждый новый заказ путем перебора множества 
альтернативных вариантов, что обусловливает наличие в рамках ВП многослойного контура 
различных логистических сетей [5]. 
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Необходимо отметить, что глобальная логистическая система не является неким 
статичным объектом, определенным в жестких рамках функционирования, именно рост 
глобализации и создание высокотехнологичных ВП порождает проблему придания таким 
системам свойств гибкости, понижающих риск уязвимости логистических цепей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Концепция логистики быстрого реагирования 
 
Виртуальное предприятие относится к классу сложных динамических открытых 

систем. На уровне глобальной логистики наиболее ярко видно проявление свойств 
эмерджентности у предприятия, связанных с такими явлениями, как социальный престиж, 
имидж и репутация, возможность реализации крупномасштабных фундаментальных 
научных исследований и внедрение технологий двойного назначения, а также укрепление 
обороноспособности государства. 

На данный момент исследования в области транспортной логистики и ВП скон-
центрированы на разработке интегрированного информационного пространства и систем 
оперативного управления и координации потоковыми процессами предприятий-участников, 
позволяющими осуществлять в оперативном режиме: 

- прием заказа потребителя и проверку возможности его выполнения в минимальное 
время; 

- распределение работ по выполнению заказа между предприятиями — участниками 
ВП и определение темпов производства и транспортировки ресурсов и готовой продукции. 

 
Вывод 

 
 Планирование, организация, регулирование, учет, контроль и анализ материальных 

потоков с помощью современных информационных технологий и компьютерных средств в 
снабжении, производстве и поставках продукции обеспечивает реализацию современной 
концепции глобальной интегрированной логистики. 

Поэтому интеграция принципов построения системы «интегрированная логистическая 
поддержка» железнодорожного пути и концептуальных логистических моделей управления 

Быстрое 
реагирование 

Сокращение сроков 
выполнения заказов

Снижение 
страховых 
запасов 

Уменьшение ошибок 
прогнозирования 

Снижение 
планируемых 

запасов 

Сокращение запасов в 
логистической цепи 



239 
 

этапами жизненного цикла в режиме реального времени, обеспечивающих надежность 
железнодорожного пути при эксплуатации является актуальной задачей. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RAILWAY DEVELOPMENT IN 

KAZAKHSTAN 
 
Бул макалада өлкөнүн экономикалык өнүгүү шартында темир жол транспортунун 

эффективдүү иштөөсү үчүн коюлуучу негизги талаптар каралган. 
Ачкыч сөздөр: логистика, темир жол, транспорт, маалымат технологиялары. 
 
В данной статье рассмотрены ключевые требования для эффективной работы 

железнодорожного транспорта в условиях экономического роста страны. 
Ключевые слова: логистика, железнодорожный транспорт, информационные 

технологии. 
 
In given scientific article are considered key requirements for efficient functioning the rail-

freight traffic in condition of the country economic growing. 
Keywords: logistic, railway, transport, information technology. 
 
Железнодорожный транспорт общего пользования является одной их государство 

образующих систем, эффективное функционирование которой является важнейшим 
условием сохранения целостности государства. В связи с этим существует необходимость 
постоянной заботы о поддерживании некоторого уровня его рентабельности. 

Открытие первой железнодорожной магистрали на территории Казахстана состоялось 
25 октября 1894 г., после завершения строительства узкоколейной линии Покровская 
слобода (ныне г. Энгельс Саратовской области РФ) – Уральск. 130 км этой железной дороги 
прошли по территории нынешнего Казахстана. Спустя 4 года вступила в строй узкоколейка 
Урбах–Астрахань, 77 км которой также пролегли по казахстанской степи. 
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Для развития Северного Казахстана большое значение имело строительство в 1891–
1896 гг. Транссибирской магистрали, в частности, создание ее 190-километрового 
“казахстанского” участка. Эта дорога сыграла огромную роль в экономическом и культурном 
сближении казахского и русского народов. 

Суверенный Казахстан - унитарное государство, по площади (2724,9 тыс. км2) занимает 
около 2% поверхности всего земного шара, 6,1% территории Азии, и входит в десятку 
крупнейших в мире стран, уступая только России (17075 тыс. км2), Канаде (9971 тыс. км2), 
Китаю (9597 тыс. км2), США (9364 тыс. км2), Бразилии (8547 тыс. км2), Австралии (7741 тыс. 
км2), Индии (3288 тыс. км2), и Аргентине (2780 тыс. км2) [1]. 

По международным меркам экономика республики имеет средние размеры и 
производит около 0,16% ВВП мира. 

В целом же по объему ВВП Казахстан сегодня занимает 56 место на планете. 
Доля транспорта в объеме ВВП достигает уже более 10%. Железнодорожные, 

авиационные, автомобильные, морские, речные, трубопроводные и электронные виды 
транспорта образуют единую транспортную систему [2]. 

На протяжении всей истории железные дороги Казахстана обеспечивали потребности 
населения и экономики в перевозочных услугах. Несмотря на спад в экономике и 
сокращение объемов перевозок в 1990 годы, железнодорожная отрасль страны бесперебойно 
функционировала, отвечая потребностям экономики в транспортных услугах. В период 
подъема экономики с 2000 по 2008 годы компания успешно справилась с семипроцентным 
годовым приростом объемов перевозок. 

Однако сегодня Национальная железнодорожная компания вступает в период 
серьезных испытаний, обусловленных завершением жизненного цикла производственных 
активов, сформированных до 1991 года. В период до 2020 года подлежат списанию по 
срокам службы более 54% грузовых вагонов существующего парка Компании, 68% 
магистральных локомотивов, 82% маневровых локомотивов и пассажирских вагонов [3]. 

Железнодорожные перевозки являются основным элементом транспортной 
инфраструктуры страны. Поэтому очевидно, что решение указанной проблемы требует 
сбалансированной и решительной стратегии, как на уровне компании, так и на уровне 
государства. 

Существующая модель регулирования отрасли и политика сдерживания тарифов не 
отвечают долгосрочным интересам потребителей. В рамках реализации Стратегического 
плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Государственной программы по 
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 
2014 годы и Программы по развитию транспортной инфраструктуры РК на 2010 – 2014 годы, 
необходимо довести до логического завершения реформу железнодорожного транспорта, 
направленную на достижение оптимальной для государства и общества системы 
функционирования железнодорожного транспорта. Поэтому цели и задачи корпоративного 
строительства неразрывно связаны с целями структурной реформы отрасли. 

Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 14 184,1 км, развернутая 
длина главных путей – 19 060,8 км, доля электрифицированных участков – 28,6%. Парк 
локомотивов Компании составляет 1 579 единиц, парк грузовых вагонов – свыше 50 тыс. 
единиц, парк пассажирских вагонов – 1 960 единиц. 

За 2010 год грузооборот железнодорожным транспортом увеличился на 8% и составил 
213,2 млрд. т-км., пассажирооборот вырос также на 8% и составил 13 991 млн. п-км. 

В 2012 году запущен завод по сборке современных электровозов. В 2012 году 
завершено строительство новых железнодорожных линий Жетыген-Коргас (293 км) и Узень-
Болашак (146 км), общей протяженностью 439 км. Линии позволяют увеличить экспортный 
потенциал  казахстанской продукции, а также повышают привлекательность транзитных 
маршрутов, проходящих  по территории РК. 

В 2012 году начато строительство новых железнодорожных линий Жезказган-Бейнеу 
(988 км) и  Аркалык-Шубарколь (214 км), общей протяженностью 1202 км. 
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Компания совместно с партнерами успешно развивает сухопутный трансказахстанский 
коридор между Китаем и Европой, развивая альтернативный морскому транспорту путь 
транспортировки из Азии в Европу, так проект Чунцин – Достык – Дуйсбург позволяет 
сократить время транспортировки из Центрального Китая в Европу до 16 суток (морским 
транспортом срок транспортировки составляет 40 суток). 

Создано собственное сборочное производство современных электровозов совместно с 
AlstomTransportи Трансмашхолдинг на базе АО «ЛКЗ» на территории СЭЗ в г. Астана. 
Проектная мощность – 100 секций в год. Стоимость проекта - $78 млн. Проведена 
корректировка ТЭО, 25 июля 2011 года, получено заключение Госэкспертизы. 7 октября 
2011 года подписан договор на строительство завода с ТОО Концерн «Найза-Курылыс»,  
начаты земляные работы, разметка площадки, разметка свайного поля, грунтовые работы. 
Проектирование электровозов на заключительной стадии. 

Организовано производство грузовых вагонов на базе ТОО «Таман» в г. Екибастуз 
мощностью 3 000 вагонов в год. Стоимость проекта - $55 млн. 4 июля 2011 г. осуществлен 
запуск завода, уровень локализации в текущем году – 25%, при выходе на полную мощность 
90%, всего произведено 220 вагонов. Прорабатывается вопрос дополнительной 
капитализации ТОО «КВК» в размере 842 млн. тенге за счет средств АО «КТЖ». Ведется 
поставка технологического оборудования в рамках запуска цехов, получено 97 единиц (80%), 
завершение поставки планируется до конца 2011 года. Заключен договор с АО 
«Казтемиртранс» на поставку 615 вагонов  в 2011 году. 

Строительство однопутной железной дороги Жетыген – Коргас протяженностью 293 
км с 4 промежуточными станциями и 10 обходными путями и терминалами перегрузки на 
станции Коргас. Пропускная способность линии – до 10 млн. тонн груза ежегодно. 
Стоимость проекта - $1 033 млн. В рамках празднования Дня индустриализации Республики 
Казахстан планируется завершение работ по первому пусковому комплексу и торжественное 
открытие движения по данным линиям. Завершение работ по второму пусковому комплексу 
планируется к концу 2012 года. 

Начато строительство прикаспийской линии Узень – Горган с последующим выходом 
на сеть российских железных дорог. Эксплуатационная длина по территории РК – 146 
км. Пропускная способность линии – до 10 млн. тонн груза ежегодно. Стоимость проекта - 
$434 млн. Разработано ТЭО, ПСД проекта, получены заключения госэкспертизы. Завершены 
работы по отсыпке земполотна (146 км), устройству искусственных сооружений, 
продольному и внешнему электроснабжению, подвесу ВОЛС (326 км) и строительству 
объектов внешнего электроснабжения, уложено 146 км верхнего строения пути. Завершены  
работы по сборке и укладке ВСП, строительству зданий на раздельных пунктах первого 
пускового комплекса, подаче электроэнергии на все участки строительства. 

Строительство завода по производству и сборке новых пассажирских вагонов Тальго на 
территории СЭЗ в г. Астана. Производственная мощность – 150 единиц в год. Стоимость 
проекта - $59 млн. Разработано ТЭО, получено заключение РГП «Госэкспертиза», создано 
ТОО «Тулпар Тальго». Консорциумом  во главе с ТОО  «АБК-Неруд» в октябре 2010 г. 
начаты СМР. 5 ноября 2010 г. подписан договор поставки 420 пассажирских вагонов в 2011-
2014 гг., финансирование закупа АО «Пассажирские перевозки» планирует осуществить 
путем привлечения бюджетного кредита. 28 января 2011 г. подписан договор на поставку 418 
комплектов материалов для сборки железнодорожных вагонов, лицензионное соглашение в 
отношении ноу-хау и интеллектуальной собственности. Ведется поставка технологического 
оборудования в соответствии с заключенными договорами [4]. 

В связи с этим требуется кардинально улучшить качественные показатели 
эксплуатационной работы: производительность вагонов, локомотивов, произвести 
оптимизацию малодеятельных участков, пересмотреть нормативы расходов сырья и 
материалов, задействованного персонала и т.д. Обеспечение конкурентоспособности 
Компании является важной задачей в свете структурных перемен в отрасли, поэтому наша 
стратегия предусматривает: 
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 формирование оптимальной корпоративной структуры и современной системы 
управления в новых условиях функционирования; 

 оптимизацию производственных и портфельных активов; 
 модернизацию производства и комплексное повышение производительности труда; 
 решение стратегической задачи по созданию базы машиностроения для обеспечения 

потребностей Компании; 
 реализацию эффективной инвестиционной программы; 
 трансформацию существующей затратоориентированной корпоративной культуры в 

рыночную. 
Реализация стратегии позволит сформировать устойчивую инфраструктурную основу 

для роста национальной экономики, существенно повлияет на инвестиционную 
привлекательность и конкурентоспособность Казахстана. 

Сегодня как мы видим в железнодорожной отрасли Казахстана, главным образом 
используются морально устаревшие модели подвижного состава, путевой техники, 
конструкции пути, технологии ремонта и содержания основных производственных средств. 

Ключевые группы основных фондов железнодорожной отрасли (путь, устройства 
электроснабжения, сигнализации и связи, подвижной состав) имеют значительную степень 
износа по сроку службы. 

В то же время, анализ инвестиционной деятельности в железнодорожной отрасли 
Казахстана за ряд последних лет выявил тенденцию сокращения объемов инвестиций. 

Работа железнодорожного транспорта также резко осложнилась в результате 
многократного повышения цен на энергоносители, транспортные средства, ремонтные и 
строительные работы и др. 

В целом, высокая степень износа основных фондов отрасли в условиях 
прогнозируемого роста спроса на перевозки требует больших затрат на их текущее 
содержание и ремонт, создает опасность потери технологической устойчивости 
железнодорожного транспорта, и определяет значительную потребность в инвестициях. В то 
же время, в условиях продолжающегося экономического роста в республике недостаточная 
инвестиционная активность в железнодорожной отрасли становится одним из основных 
препятствий на пути ее дальнейшего устойчивого развития, необходимого для повышения 
эффективности деятельности отрасли в рамках ее реформирования, в соответствии с 
требованиями складывающейся экономической ситуации. 

Состояние железнодорожного транспорта, отвечающее требованиям экономической 
безопасности, должно характеризоваться набором определенных ключевых ресурсных и 
результирующих показателей - индикаторов стабильности железнодорожной системы, за 
пределами пороговых значений которых система теряет возможность воспроизводства, а 
затраты на поддержание в работоспособном состоянии возрастают в геометрической 
прогрессии. 

Без огромных финансовых затрат система становится неспособной к самосохранению и 
превращается в экономически не эффективную отрасль. 

Степень износа и старения основных производственных фондов является ключевым 
показателем работоспособности транспорта. 

По экспертным оценкам пороговое значение износа и старения основных 
производственных фондов составляет 50-55%, в то время как их нормальное состояние 
должно характеризоваться степенью износа не более 30-40%. В настоящее время степень 
износа и старения основных фондов железнодорожной отрасли Казахстана достигла 
критической отметки - 60% [5]. 

Поэтому Транспортная Стратегия имеет значительное содействие на развитие 
важнейших правительственных программ. Реализация Стратегии, координация на основе ее 
положений действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных слоев общества 
обеспечат наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах 
социально-экономического развития Республики Казахстан. 
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Вывод. В условиях экономического роста страны ключевыми требованиями для 
эффективной работы железнодорожного транспорта становятся снижение собственных 
затрат, способность удовлетворять возрастающие потребности в перевозках при 
одновременном обеспечении качества предоставляемых услуг и безопасности движения, 
гибко реагировать на изменения спроса. 
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