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ЦИКЛ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

CYCLE OF LIGHT-REGULATED REGULATION AND CAPACITY 
OF ADJUSTABLE CROSSINGS 

Бул макалада транспорттук тыгындарды жоюу үчүн светофордук объектилердин 
иштөө циклинин параметрлерин өзгөртүү менен жөнгө салынуучу кесилиштердин өткөрүү 
жөндөмдүүлүк чоңдугун жогорулатуунун мүмкүн болгон жолдору каралган. 

Чечүүчү сөздөр: светофорлор, өткөрүү жөндөмдүүлүгү, транспорттук 
каражаттар, кесилиш, транспорттук тыгындар. 

В данной статье рассмотрены возможные пути повышения величины пропускной 
способности регулируемых пересечений при изменении параметров цикла работы 
светофорных объектов для предотвращения транспортных пробок. 

Ключевые слова: светофоры, пропускная способность, транспортные средства, 
пересечение, транспортные пробки. 

In given article are considered the possible ways of increasing of the reception capacity 
value of the controlled intersection when change traffic light cycle for prevention traffic jams. 

Key words: traffic lights, reception capacity, transport facilities, intersections, traffic jams. 
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Важнейшим показателем, характеризующим транспортно-эксплуатационные качества 
сети городских улиц, является ее пропускная способность. Под пропускной способностью 
улицы понимают максимальное число автомобилей, которые могут пройти по ней в единицу 
времени при обеспечении заданной скорости и безопасности движения. В реальных условиях 
пропускную способность улицы определяет наименьшая пропускная способность одного из 
ее участков или сеченийив частности пересечений в одном уровне. 

Пропускная способность полосы движения, зависит от состава транспортного потока 
(табл. 1), поэтому при расчете пропускной способности весь поток приводят к одному 
условному составу по типажу — легковому автомобилю, посредством коэффициентов 
приведения, которые означают кратность увеличения пропускной способности полосы 
движения при замене реальных автомобилей условными.  
 
Таблица 1- Зависимость пропускной способности от состава транспортного потока 

Показатель движения Доля легковых автомобилей в потоке, % 
90 70 50 30 

Средняя скорость потока, км/час 50 47 45 43 
Пропускнаяспособность, авт/час     

суммарная 
3700
5800

 
3390
5400

 
3060
4760

 
2840
4400

 

удельнаяоднойполосы 
1850
1900

 
1690
1800

 
1530
1600

 
1420
1450

 

 
В числителе таблицы даны значения для четырехполосных магистралей, в 

знаменателе – для шестиполосных[1]. 
В настоящее время для городских условий характерно движение плотных 

транспортных потоков, то есть движение, при котором интенсивность транспорта близка к 
пропускной способности проезжей части. По мере приближения интенсивности к 
предельной пропускной способности не только снижается скорость движения, но и 
ухудшается стабильность движения (табл. 2). 

Движение в режиме предельной пропускной способности следует рассматривать как 
недопустимое. При проектировании мероприятий по организации дорожного движения в 
качестве расчетного следует выбирать режим движения, обеспечивающий при длительной 
загрузке стабильность плотности и скорости транспортного потока. Такие загрузки, как 
показывает практика, при отсутствии заторов и обеспечении достаточно высоких скоростей 
движения являются не только относительно безопасными для движения, но и экономически 
более выгодными. Из этих соображений при эксплуатации сети улиц рекомендуется 
стремиться к тому, чтобы значения пропускной способности одной полосы движения 
соответствовали допустимому уровню загрузки движением. 
 
Таблица 2- Зависимость режима потока от удельной интенсивности движения 

Характеристика режима потока Скорость, км/час Удельная интенсивность
движения авт/час 

Свободный 96 1000 
Стабильный 88 1500 
Приближающийся к нестабильному 64 1800 
Нестабильный 64 2000 
Заторыдвижения 48 2000 
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Таблица 3-Максимальное фактическое количество однородных транспортных средств, 
проходящих в 1 час по полосе движения через пересечение в одном уровне, для обеспечения 
движения без очередей 

Транспортные средства Максимальное фактическое количество однородных 
транспортных средств, проходящих в 1 час по полосе
через пересечение в одном уровне 

Легковые 600 
Грузовые 300 – 400 
Автобусы 100 – 150 

Троллейбусы 70 - 90 
 
В случае, когда интенсивность движения на перекрестке относительно мала, 

перекресток может функционировать как не регулируемый. При этом эффективность такого 
пересечения обуславливается достаточным количеством полос движения на подходах к 
перекрестку, а также канализированием транспортных потоков. В случае, когда 
интенсивность движения увеличивается и достигает определенных значений, организация 
движения на пересечении в одном уровне становится возможным лишь при использовании 
светофорной сигнализации (рис. 1.).  

 

 
Интенсивность движения по главной улице (оба направления)авт/час 

Рис. 1. Условия использования различных видов ОДД на пересечениях [4] 
 

Регулируемый перекрёсток – это перекрёсток, оборудованный светофорной системой 
управления движением. Светофорное регулирование движения предназначено для 
попеременного пропуска транспортных и пешеходных потоков по взаимно конфликтующим 
направлениям. Прежде всего, это относится к перекресткам с интенсивным движением, где с 
помощью только знаков и разметки нельзя обеспечить безопасность движения. 

Регулирование на перекрестках с помощью сигналов светофора разделяет во времени 
конфликтующие потоки дорожного движения и способствует улучшению условий и качества 
передвижения, повышению уровня безопасности движения. Сигналы светофора могут 
переключаться как через определенные промежутки времени (фазы сменяются через 
определенные промежутки времени, независимо от интенсивности дорожного движения), 
так и с учетом интенсивности движения (продолжительность фазы приспосабливается к 
количеству проезжающих автомобилей вплоть до определенной максимальной 
продолжительности фазы). Светофор может быть снабжен отдельными фазами для каждого 
потока автомобилей на перекрестке (бесконфликтное регулирование), или общими фазами 
для части транспортных потоков. На перекрестках улиц Бишкека бывает так, что 
поворачивающие направо водители едут, когда у пешеходов горит зеленый свет, а 
поворачивающие налево водители едут, когда у встречного движения горит зеленый. 
Разрешается маневр правого поворота на красный сигнал светофора. 

Сегодня достаточно много  внимания  уделяется   совершенствованию   светофорного   
регулирования транспортных  потоков  на  улично - дорожной сети. Особенно следует 
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отметить, варианты решения проблемы  заторов путем оптимизации параметров цикла 
светофорного регулирования. 

В городе Бишкек ежегодно обустраиваются светофорным регулированием новые 
перекрестки. Совершенствуется существующее светофорное регулирование: вводятся новые 
фазы, исключаются "конфликтные" фазы, меняются продолжительность и порядок фаз;  
устанавливаются дополнительные светофоры (дополнительный светофор на внешней 
стороне перекрестка). Устанавливаются пешеходные светофоры. На многих перекрестках 
введен зеленый мигающий сигнал, предупреждающий о смене фазы. При низкой 
интенсивности движения на отдельных перекрестках работает желтый мигающий сигнал.  

Количество фаз регулирования на пересечениях зависит от интенсивности 
поворотного движения. На регулируемых перекрестках города Бишкек применяется 
двухфазное, трех и четырехфазное регулирование дорожного движения.  

Когда на улице имеются регулируемые пересечения в одном уровне, пропускную 
способностьее Nопределяют с учетом этих пересечений. 

Пропускная способность регулируемого пересечения определяется пропускной 
способностью проезжих частей в сечении «стоп-линий» Nсл улиц, образующих данное 
пересечение и числом этих улиц d. 





d

i
ÑËY NN

1

,
      (1) 

где d – количество улиц, входящих в узел; Nсл – пропускная способность проезжей части в 
сечении «стоп-линий» улиц, входящих в узел. 

Пропускная способность проезжей части улицы в сечении «стоп-линия» Nсл зависит 
от следующих показателей:  

- длительности горения зеленого сигнала светофора; 
- принятого режима регулирования, в частности от отношения продолжительности 

разрешающего сигнала светофора к общей длительности светофорного цикла – пофазного 
коэффициента;  

- общей интенсивности транспортных средств, проходящих через стоп - линию;   
- интенсивностилевоповоротного движения; 
- числа полос движения в сечении «стоп»;  
- времени пуска в ход автомобиля, стоящего непосредственно перед стоп-линией;  
- от величины временных интервалов между автомобилями, проходящими 

перекресток и времени движения транспорта через перекресток при его освобождении. 
При проведении расчетов принимаем следующие условия: 
- для увеличения числа полос на выходе с пересечения, пропуск транспортных 

потоков ведется по схеме несимметричного перекрестка; 
- время горения желтого сигнала светофора постоянно и равно 4 секундам; 
- время, необходимое для пропуска очереди задержанных светофором автомобилей, 

соответствует продолжительности разрешающего сигнала;  
- работа пересечений рассматривается в условиях движения потоков большой 

плотности; 
- зеленая фаза используется полностью;  
В этих условиях пропускная способность одной полосы проезжей части в сечении 

«стоп» будет равна: 

N = 
з а

пТц
       (2) 

где,tз- продолжительность зеленой фазы, сек.; Tц - продолжительность цикла 
регулирования, сек.; tп - средний интервал прохождения автомобилей через «стоп-линию», 
сек.; а - задержка на старте.  

 
Наблюдения за условиями движения на пересечениях города Бишкек показывают, что 

в начале основного такта ожидающие разрешающего сигнала транспортные средства 
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начинают движение с некоторой задержкой, которая связана с реакцией водителя на 
разрешающий сигнал и с разгоном транспортных средств (величина а). Продолжительность 
этой задержки в условиях плотных потоков составляет 1 – 2 секунды. По окончании горения 
зеленого сигнала, продолжается движение транспортных средств, которые не смогли 
своевременно остановиться у стоп-линий, на желтый сигнал.Продолжительность движения 
на желтый сигнал светофора так же составляет 1 – 2 секунды.Учитывая, что движение через 
линию «стоп» не только начинается позже момента включения разрешающего сигнала, но и 
заканчивается позже момента его окончания, формулу 1 можно представить в виде:  

𝑁  з

пТц
 (3) 

Пропускная способность регулируемого пересечения зависит от режима 
регулирования, принятого на перекрестке.Решающим является отношение 
продолжительности зеленой фазы к длительности цикла регулирования – пофазный 
коэффициент, который определяет величину пропускной способности проезжей части в 
сечении линии «Стоп». Пофазный коэффициентКф можно определить по формуле: 

Кф
tз
Тц

(4) 

где tз – время горения зеленого сигнала светофора;Тц – продолжительность цикла. 
Подставляя значение Кф в формулу 2, получаем: 

𝑁  К

п
 (5) 

Учитывая, что в условиях смешанного потока автомобилей, который наблюдается на 
улицах города Бишкек, величину tп рекомендуется принимать равной 3 секундам [3], 
получаем формулу расчета пропускной способности полосы движения в сечении «стоп». 

𝑁  1200Кф (6) 

Для изучения возможности выбора оптимальной продолжительности светофорного 
цикла на пересечениях в одном уровне были проведены наблюдения за условиями движения 
транспортных потоков на регулируемых пересечениях города Бишкек. В качестве объектов 
исследования выбраны 6 загруженных транспортными потоками пересечений (табл. 4,5).  

Все исследуемые пересечения простые, неканализированные, в одном уровне, 
расположены на горизонтальных участках. Улицы пересекаются между собой под прямым 
углом. Планировка пересечений зрительно ясная и простая, направления движения в зоне 
пересечения видимы водителями заблаговременно. На пересечениях имеет место 
взаимодействие конфликтующих транспортных и пешеходных потоков. 

Ширина проезжей части пересекающихся улиц на пересечениях IV класса 15м (7,5 м в 
каждом направлении). На пересечениях IV и VI классов проезжая часть главных улиц 15 м, 
по две полосы в каждом направлении. Ширина проезжей части второстепенных улиц от 10,0 
метров на улице Айни,  до 12 метров, по 5 – 6 метров в каждом направлении на улице 
Медерова. 

На пересечениях введено жесткое двухфазное регулирование движения, на 
пересечениях Байтикбаатыра – Кулатова регулирование – трехфазное, Медерова – 
Байтикбаатыра – четырехфазное. В таблицах 4 и 5 отражены фактические характеристики 
пересечений. 
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Таблица 4-Характеристикапересечения 

Наименование 
улиц 

Класс 
пересечения 

Класс 
пересекающихся улиц 

Количество полос 
движения (в одном 

направлении) 
главная второстеп. главная второстеп. 

Горького –  
Байтикбаатыра 

IV 
общегор. 
значения 

общегор. 
значения 

2 2 

Абдрахманова –  
Чуй 

IV 
общегор. 
значения 

общегор. 
значения 

2 2 

Медерова –  
Байтикбаатыра 

V 
общегор. 
значения 

районного 
значения 

2 1 

Медерова –  
Юнусалиева 

VI 
районного
значения 

районного 
значения 

2 1 

Байтикбаатыра –  
Кулатова 

V 
общегор. 
значения 

районного 
значения 

2 1 

Айтматова –  
Айни 

V 
общегор. 
значения 

районного 
значения 

2 1 

Таблица 5 - Характеристика условий движения на пересечении 
Пересечение Игл :Ивт. Тц Пофазный 

коэффициент 
Пропускнаяспос. 
полосыдвиж. 

главная второстеп. главная второстеп.
Горького –Байтикбаатыра 1:0,97 51 0,49 0,37 767 583 
Абдрахманова – Чуй 1:0,99 65 0,45 0,43 698 674 
Медерова –Байтикбаатыра 1:0,72 65 0,32 0,31 529 481 
Медерова – Юнусалиева 1:0,85 46 0,45 0,37 714 578 
Байтикбаатыра – Кулатова 1:0,5 73 0,46 0,28 480 336 
Айтматова – Айни 1:0,7 44 0,48 0,34 613 438 

В таблице 5 приняты следующие условные обозначения: Игл :Ивт. – соотношение 
удельных интенсивностей движения; Тц – продолжительность цикла регулирования на 
пересечении в настоящий период. 

При увеличении продолжительности цикла регулирования светофорных объектов, 
время горения зеленого сигнала по направлениям принималось пропорционально 
интенсивности движения на подходах к пересечению. На пересечениях с трех и 
четырехфазным регулированием увеличивалось время горения зеленого сигнала только при 
пропуске транспортных потоков прямого направления. Время пропуска лево и право 
поворотных потоков на пересечении улиц Байтик баатыра и Медерова оставляем 
неизменным, равным 8 секунд. 

В таблице 6 отражены результаты расчета изменения пропускной способности полосы 
движения сечения «Стоп» на рассматриваемых пересечениях при увеличении 
продолжительности цикла регулирования. 

Основными ограничениями при расчете режима регулирования являются 
минимальная и максимальная допустимые длительности цикла регулирования, а так же 
минимально-допустимые длительности зеленого сигнала, и максимально-допустимая 
длительность красного сигнала для пешеходных потоков.  
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Таблица 6-Изменение пропускной способности полосы «стоп линии» приувеличении цикла 
регулирования 

Тц tз К Nпол % изменения 
главн второст. главн второст. главн второст. главн второст. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПересечениеГорького – Байтикбаатыра

40 17 15 0,42 0,38 504 456 - - 
51 22 21 0,43 0,41 516 494 +2 +8 
60 27 25 0,45 0,42 540 504 +4 +2 
70 32 30 0,46 0,43 552 516 +2 +2 
80 37 35 0,46 0,44 552 525 0 +1 
90 42 40 0,47 0,44 564 528 +2 0 
120 58 54 0,48 0,45 576 540 +2 +2 

ПересечениеАбдрахманова - Чуй
50 21 21 0,42 0,42 504 504 - - 
60 26 26 0,43 0,43 520 520 +3 +3 
70 31 31 0,44 0,44 531 531 +2 +2 
80 36 36 0,45 0,45 540 540 +1 +1 
90 41 41 0,45 0,45 540 540 0 0 
120 56 56 0,47 0,47 564 564 +2 +2 

ПересечениеМедерова – Байтикбаатыра
50 16 11 0,32 0,22 384 264 - - 
60 22 14 0,37 0,23 444 276 +15 +5 
70 29 17 0,41 0,24 492 291 +10 +5 
80 36 20 0,45 0,25 540 300 +10 +3 
90 41 25 0,45 0,28 540 333 0 +11 
100 48 28 0,48 0,28 576 336 +6 0 
120 61 35 0,5 0,29 600 348 +4 +3 

ПересечениеМедерова - Юнусалиева
50 24 18 0,48 0,36 576 432 - - 
60 28 24 0,48 0,38 576 456 0 +6 
70 34 28 0,48 0,4 576 480 0 +5 
80 39 33 0,49 0,41 585 495 +1 +3 
90 44 38 0,49 0,42 588 507 +0,5 +2 
120 60 52 0,5 0,43 600 520 +2 +2 

ПересечениеКулатова – Байтикбаатыра
60 29 15 0,48 0,25 576 300 - - 
70 36 18 0,51 0,26 612 308 +6 +3 
80 42 22 0,53 0,28 636 336 +4 +9 
90 49 25 0,54 0,28 648 336 +2 0 
100 56 28 0,56 0,28 672 336 +3 0 
120 69 35 0,57 0,29 684 350 +1 +4 

ПересечениеАйтматова - Айни
40 19 13 0,48 0,33 576 390 - - 
50 25 17 0,5 0,34 600 408 +4 +4 
60 31 21 0,52 0,35 624 420 +4 +2 
70 37 25 0,53 0,36 636 428 +2 +2 
80 42 30 0,53 0,37 636 444 0 +3 
90 48 34 0,53 0,38 636 456 0 +2 
120 66 46 0,55 0,38 660 456 +3 0 
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Например, для случая, когда на всех подходах к перекрестку имеется не более двух 
полос движения, рекомендуется максимальное значение цикла регулирования принимать 
равным 90 с. Для случая большого пересечения этот параметр может достигать 120 с. 

 
Таблица 7 -Ограничения, используемые при выборе тактов регулирования 

Такт регулирования Максимально-допустимое 
значение 

Минимально-допустимое 
значение 

Циклрегулирования 120 или 90 секунд 30 секунд 
Зеленый сигнал для 

транспортного потока 
 10 секунд 

 
Анализ данных таблицы 6 позволяет сделать следующие выводы: 
1. Обеспечение бесперебойного пропуска  увеличивающегося парка транспортных 

средств в условиях несоответствия улично дорожной сети и дефицита протяженности дорог 
возможно за  счет оптимального использования существующей дорожной сети и 
эффективного использования технических средств регулирования движением.  

2. При двухтактном регулировании движения на пересечениях магистральных улиц 
рост пропускной способности полосы движения «стоп» линии  отмечается при увеличении 
продолжительности цикла до 70 секунд (с одновременным увеличением времени горения 
зеленого сигнала). При дальнейшем увеличении продолжительности цикла эффект заметен 
менее. 

3. При трех и четырехтактном регулировании движения на пересечениях рост 
пропускной способности полосы движения «стоп» линии  отмечается при увеличении 
продолжительности цикла до 80 секунд (с одновременным увеличением времени горения 
зеленого сигнала.  

4. При увеличении длительности разрешающих движение фаз относительные потери в 
цикле уменьшаются. Максимальные значения потерь наблюдаются на перекрестках с 
относительно коротким циклом светофорного регулирования.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНТЕРЬЕРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

MODERN APPROACHES TO DESIGNING THE INTERIOR OF HEALTHCARE 
INSTITUTION OF THE OPHTHALMOLOGICAL PROFILE 

Макалада саламаттыкты сактоо мекемелеринин ичин долбоорлоонун заманбап 
ыкмалары, анын ичинде ден соолукка жана бейтаптардын көңүлү жай болушуна айлана-
чөйрөнүн тийгизген таасири тууралуу маселелер каралган. Көз саламаттыгын сактоо 
мекемелеринде бейтаптарга багытталган айлана-чөйрөнү долбоорлоо боюнча негизги 
маселелер көрсөтүлгөн. 

Чечүүчү сөздөр: бейтаптарга багытталган чөйрө, көз саламаттыгын сактоо 
мекемелеринин ички долбоору. 

В статье рассматриваются современные подходы к проектированию интерьера 
учреждения сферы здравоохранения, принимающие во внимание вопросы влияния 
физической среды учреждения на медицинские результаты и удовлетворенность 
пациентов. С их учетом выдвинуты концептуальные основы проектирования пациент-
ориентированной среды лечебного учреждения офтальмологического профиля. 

Ключевые слова: пациент-ориентированная среда, дизайн интерьера учреждения 
здравоохранения офтальмологического профиля. 

The article considers modern approaches to interior design of healthcare institutions 
taking into account the issues of the influence of the physical environment of the institution on 
medical outcomes and patient satisfaction. With their consideration, conceptual bases for designing 
a patient-oriented environment of a medical institution of an ophthalmological profile. 

Key words: patient-oriented environment, interior design of an ophthalmological health 
care institution. 
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Введение. Несмотря на известный уже более 2000 лет оздоравливающий эффект 
физической среды [1], в отечественной практике проектирования интерьеров лечебных 
учреждений его влияние все еще незначительно.  

Взаимосвязь качества среды госпиталя и медицинских результатов впервые была 
зафиксирована Флоренс Найтингейл.В октябре 1854 года Флоренс вместе с 38 помощницами 
— монахинями и сёстрами милосердия — отправилась в полевые госпитали в Турции и в 
Крыму. Найтингейл последовательно внедряла в госпитальное дело принципы санитарии и 
ухода за ранеными. В результате за шесть месяцев смертность в лазаретах снизилась с 42,7 
до 2,2 % [2]. Во времена Крымской войны ею была разработана круговая диаграмма, 
которую она называла «петушиный гребень». Диаграмма показывала смертность солдат во 
время крымской войны. Каждый из секторов соответствовал одному месяцу (с апреля 1854 
по март 1856). Площадь каждого сектора была пропорциональна смертности. Голубой цвет 
показывал смертность от болезней, красный — от ран, коричневый — от других причин.  
Еще в те годы, благодаря Ф. Найтингейлю стало известно, что выздоровление пациентов 
ускорится, если больницы будут построены  таким образом, чтобы больным были 
обеспечены  свежий воздух, солнечный свет, спокойствие и тишина, а также возможность 
наблюдения видов природы. Однако, и по сей день многие больницы остаются не всегда 
удовлетворяющими данным требованиям. 

В советский период одной из заметных работ стали  рекомендации по формированию 
интерьера больниц [3]. Созвучный для своего времени труд несколько утратил в настоящих 
условиях актуальность и требует дополнений, особенно в связи с ростом во всем мире [4] 
исследований в области изучения влияния предметно-пространственной среды медицинских 
учреждений на пациентов. Так, к 2004 году согласно данным обзора литературы 
насчитывалось свыше 600 строгих исследований о влиянии физической среды на 
медицинские результаты [4], что позволило его авторам предположить возможность перейти 
от доказательной медицины к основанному на фактических данных проектированию – 
доказательному дизайну. 

Доказательный дизайн (evidence-baseddesign) – это «процесс добросовестного, явного 
и разумного использования современных доказательств из исследований и практики в 
принятии критически важных решений совместно с информированным клиентом, при 
дизайн-разработке каждого индивидуального и уникального проекта» [5]. Сегодня 
доказательный дизайн является одним из современных подходов к проектированию не 
только объектов здравоохранения, но и сферы образования, рабочих пространств и пр. 

Обзор литературы. Одними из первых исследований, положившими начало 
широкому распространению доказательного дизайна, стали работы Р.Ульриха. Так, согласно 
теории «поддерживающего» дизайна Р.Ульриха, особое влияние на психологическое 
состояние пациентов могут оказывать больничные палаты. Нахождение в больнице является 
источником неизбежного стресса [6, 7].  Дополнительный серьезный стресс создают плохо 
спроектированные физические пространства, которые отрицают конфиденциальность, 
шумны, не позволяют пациентам наслаждаться видом из окна, или препятствуют 
присутствию семьи [6]. Среди мероприятий по повышению качества физического окружения 
в интерьере учреждений здравоохранения, влияющих на медицинские результаты и 
удовлетворенность пациентов, исследователи называют: снижение уровня шума; 
одноместные палаты вместо многоместных; эффективную пространственную навигацию; 
доступ к природе и позитивным отвлечениям, в т.ч. произведениям искусства; естественную 
освещенность; условия для оказания социальной поддержки со стороны семьи и близких [6]. 

Концепция «генерирующего пространства» (У.Руга) основана на создании и 
поддержке развития среды, которая вдохновляет человеческий потенциал. У.Руга определяет 
его как физическое и социальное пространство, в котором восприятие находящихся в нем 
соответствует функциональному назначению этого пространства, зримо улучшая состояние 
здоровья и качество жизни, описываемое в субъективных терминах. Кроме того, 
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«генерирующее пространство» – это место, которое постепенно и ощутимо улучшается со 
временем [8].  

В США также действует SamueliInstitute, медицинская исследовательская 
организация, предлагающая собственное определение оптимальной лечебной среды для 
сферы здравоохранения - «социальные, психологические, физические, духовные и 
поведенческие компоненты здравоохранения для поддержки и стимулирования врожденной 
способности организма к самовосстановлению» [9]. Структура оптимальной лечебной среды 
- OptimalHealingEnvironment (OHE) - состоит из семи компонентов, один из которых - 
целебные пространства здания, в т.ч. включение природы, цвета, освещения, произведений 
искусства, воздействие архитектуры, ароматов, музыки. 

Таким образом, на настоящий момент в области проектирования оздоравливающей 
предметно-пространственной среды для сферы здравоохранения сложились следующие 
основные теории и концепции: «поддерживающего дизайна» (Р.Ульрих), «генерирующего 
пространства» (У.Руга), оптимальной целебной среды (С.Анант) и др., характерной 
особенностью которых можно назвать пациент-ориентированность (по аналогии со 
стратегией пациент-ориентированного здравоохранения, получившего достаточно широкое 
распространение не только за рубежом, но и в российской практике). Пациент-
ориентированность должна стать одним из основополагающих принципов организации 
интерьера лечебных учреждений. При этом важно помнить, что речь прежде всего идет о 
пространствах, предназначенных для пациентов.  

Поиск работ, связанных с дизайном и медицинскими результатами или степенью 
удовлетворенности пациентов в учреждениях здравоохранения офтальмологического 
профиля, показал их ограниченное количество, что позволяет ставить вопрос о слабой 
разработанности темы и необходимости  проведения соответствующих исследований.  

По данным Всемирной организации здравоохранения количество людей со слабым 
зрением составляет в глобальном масштабе 285 млн. человек [10]. Отсутствие полноценного 
зрения оказывает серьезное влияние на степень удовлетворенности и качество жизни 
офтальмологических пациентов. При этом, несмотря на общность профиля заболеваний, 
существует множество дифференцирующих факторов, которые необходимо учесть при 
проектировании интерьеров клиник соответствующего профиля. Так, было выявлено, что 
необходимо особое внимание уделить возрастной категории офтальмологических 
пациентов. Исследователи обоснованно выделяют специфичность пациентов детского и 
подросткового [11, 12], пожилого и старческого [13] возрастов, причины которой находятся 
не только в области физиологических, но и психологических различий в восприятии и 
ожиданиях. Кроме того, немаловажными являются сопровождающие патологию органа 
зрения показатели здоровья. Так, в ходе проведения обследования студентов с миопией 
исследователями были выявлены следующие симптомы: плохое самочувствие, пониженная 
работоспособность, снижение концентрации внимания, немотивированная внутренняя 
тревожность и эмоциональная лабильность[14]. Пациенты же пожилого и старческого 
возраста испытывают трудности с ориентацией в пространстве, у них чаще развиваются 
периоперационные соматические осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, 
повышается риск падений и травм. В связи с этим качество предметно-пространственной 
среды для данных пациентов должно предусматривать особенности их физиологического 
состояния и медицинского ухода за ними [13, 15]. По данным исследования оказания 
медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста в 21 офтальмологическом 
отделении [13]: коридоры были оборудованы специальными поручнями для облегчения 
ходьбы – в 5 отделениях, наглядная информация специальными увеличенными шрифтами 
использовалась в 7 отделениях, отсутствовали пороги между коридором и палатами – в 11 
отделениях, предлагались трости и ходунки для облегчения передвижения – в 12 отделениях, 
предлагались сопровождающие для передвижения из числа младшего персонала и 
волонтеров – в 13 отделениях, предлагалось сопровождение гигиенических процедур  – в 9 
отделениях. В другой работе исследователем были инициированы  мероприятия на базе 
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одного из офтальмологических отделений, в результате которых после осуществленного 
ремонта по созданию безбарьерной среды и обучения персонала основам знаний о 
гериатрических синдромах и специфике ухода за пожилыми людьми, была получена 
положительная динамика по результатам медицинской помощи (напр., снижение 
периоперационных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы), значительно 
повысилась  удовлетворенность пациентов и их родственников отношением медицинского 
персонала  и инженерно-сервисной составляющей медицинской помощи [15].  

Помимо физиологических проблем, связанных с потерей зрения, для 
офтальмологических больных характерны проявления психологических особенностей. Так, 
по данным исследования, проводившегося на базе Всероссийского центра глазной и 
пластической хирургии, у офтальмологических больных наблюдаются следующие 
преобладающие комплексы симптомов, как например, комплекс неполноценности, 
трудности в общении, депрессивные тенденции и неуверенность в себе [16]. Вероятно, что 
при проектировании предметно-пространственного окружения важно стремиться к созданию 
условий для компенсирования негативного психологического фона, в т.ч. средовыми 
факторами. О возможности коррекции психологического состояния средствами физического 
окружения неоднократно указывали ряд авторов [17, 18].   

Немаловажное значение для создания полноценной среды лечебного учреждения 
имеет также организация эффективной системы навигации в медицинском учреждении, 
адаптированной под особенности восприятия офтальмологических больных. В одной из 
статей, опубликованной в медицинском издании [19], была размещена фотография, наглядно 
демонстрирующая отсутствие внимания дизайнеров к проблеме доступности информации - 
ориентирующие надписи в коридорах с использованием шрифта Брайля не могли быть 
прочитаны ввиду расположения их на значительной высоте от пола – выше человеческого 
роста! Исследователи предлагают также решение проблем навигации посредством 
использования схематичных объемных макетов интерьера – тактильных карт, которые 
предоставляются при входе в здание и служат некоторой памяткой, информирующей о 
планировочном решении здания и позволяющей пациенту создать целостное представление 
о внутреннем пространстве до его непосредственного освоения [20]. Другим вариантом 
может стать использование современных технологических решений, в т.ч. с использованием 
специальных мобильных приложений или RFID-меток [21].  

Концептуальные основы проектирования пациент-ориентированной средылечебного 
учреждения офтальмологического профиля.В целях дальнейшего изучения специфики 
учреждений офтальмологического профиля и их пациентов, была использована методика 
наблюдения, которое осуществлялось на базе офтальмологических клиник г. Бишкек. 
Данные были также дополнены фотоисследованием и интервью с пациентами, врачами и др. 
медицинскими работниками. В ходе проведенного исследования были выявлены 
специфические особенности офтальмологических клиник и их пациентов.  

Качественный анализ полученных данных и сведения, выявленные в ходе изучения 
указанных выше источников, а также медицинской литературы по особенностям восприятия, 
физиологии и состояний офтальмологических больных до и после лечения, позволили 
выдвинуть следующие концептуальные основы дизайна интерьера учреждения 
здравоохранения офтальмологического профиля: 

1. значимыми компонентами при проектировании интерьера пространств для 
пациентов учреждений офтальмологического профиля должны стать:  

- благоприятная атмосфера; 
- безопасная и контролируемая среда; 
- понятная и доступная система навигации; 
- эргономическая обусловленность среды и ее компонентов; 
- методы дополнительной терапии. 
2. для активизации данных компонентов необходимо обеспечение следующих 

факторов:  
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благоприятная атмосфера. Характерной особенностью офтальмологических клиник 
является краткосрочность пребывания в ней больных. По собранным данным, длительность 
пребывания в стационаре составляет в среднем 2 дня. Однако, несмотря на относительную 
кратковременность пребывания, для пациента клиника должна стать второй колыбелью, 
местом, которое будет ассоциировано в его сознании с моментом восстановления зрения. 
Создание подобных смыслов должно быть подкреплено соответствующей дружественной 
атмосферой, аурой медицинского учреждения. Особенностью предоставления медицинских 
услуг офтальмологическими клиниками больным является также их периодическое 
осуществление. Необходимость повторных посещений также определяет клинику как место, 
в которое пациент не должен, а желает вернуться. Таким образом, одним из центральных 
акцентов при проектировании интерьеров офтальмологических клиник должна стать 
благоприятная атмосфера, в т.ч.: 

 обеспечение спокойного режима взаимодействия между людьми, между людьми и 
объектами, между объектами (снижение уровня стресса); 

 одноместные палаты, обеспечение пространства конфиденциальности для пациентов; 
 организация мест для социального взаимодействия (пациентов друг с другом, 

пациентов и посетителей и т.д.); возможности для общения с семьей и близкими (для 
стационара); 

 снижение шума архитектурными средствами; 
 возрастная дифференциация пространств для пациентов; 
 наличие тактильно и иным образом (невизуально) воспринимаемых произведений 

искусства в интерьере; 
безопасная и контролируемая среда. Регрессия уровня зрения или его полное отсутствие 
вызывает чувство опасности и беспомощности у пациентов. Необходимо создание условий, 
способствующих преодолению рисков и снижению негативных, потенциально опасных 
факторов в среде для пациентов с патологией зрения: 

 наличие поручней и др. вспомогательных средств для снижения риска падений; 
 превентивное информирование пациентов о возможных опасных ситуациях в 

предметно-пространственном окружении; 
 минимизация мелких деталей в предметно-пространственном окружении;  
 предоставление пациенту осуществимого контроля над средой (температура, уровень 

освещения и др.); 
 использование материалов, способствующих снижению рисков – нескользких для 

напольных покрытий, гладких (для вертикальных и др. поверхностей, кроме 
напольных) – для снижения рисков бактериального заражения и т.п.; 

понятная и доступная система навигации – при проектировании системы навигации в 
пространстве необходимо ориентироваться на целевую аудиторию, получающую большую 
часть информации посредством источников, иных от зрительных. Это определяет 
использование звуковых, тактильных и др. средств:   

 увеличенные и специальные шрифты для системы навигации;  
 активное использование инфографики в интерьере; 
 использование объемных макетов интерьера для ознакомления при входе в лечебное 

учреждение; 
 использованиеаудиоинформирования; 
 использование высокотехнологичных решений, например, мобильных приложений 

или RFID-меток; 
эргономическая обусловленность – как правило, эргономические требования, 

принимающие во внимание специфические потребности офтальмологических пациентов, 
охватывают вопросы ориентации и навигации в пространстве. Однако важно комплексное 
эмпатическое рассмотрение процесса взаимодействия со средой пациента 
офтальмологического профиля, что вызывает к жизни следующие возможные пути решения:   
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 обеспечение удобства пользования объектами с учетом специфики основных и ряда 
характерных сопутствующих заболеваний;  

 удобная расстановка мебели, в т.ч. разработка информирующей мебели; 
 разработка специальной мебели и устройств, предназначенных для использования 

офтальмологическими больными;  
методы дополнительной терапии – 

 арт-терапия; 
 музыкальная терапия; 
 терапевтические ландшафты; 
 ароматерапия и т.д. 

Таким образом, на базе сочетанного применения первичных (полевых) и вторичных 
(обзор литературы) исследований были сформулированы концептуальные положения, 
которые легли в основу проектной модели, аккумулирующей вышеперечисленные факторы 
формирования пациент-ориентированной среды лечебного учреждения 
офтальмологического профиля.   
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ  

THE FORMATION OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT SOCIAL 
SYSTEMS FOR THE VISUALLY IMPAIRED 

  Макала майып адамдар үчүн архитектуралык чөйрө түзүү маселесине арналган. 
Функционалдык жана архитектуралык-психологиялык категориялар менн тастыктала 
турган ички жана сырткы (имараттар менен табияттын) мейкиндиктин өз ара карым-
катышы менен өз ара жуурулушу каралат. Курчап турган мейкиндикте ориентир алуучк 
каражаттардын негизги типтери келтирилген. 
  Чечүүчү сөздөр: социалдык комплекстер,азиздер, начар көргөндөр,архитектуралык 
чөйрө, ориентирлер системасы, түстөрдүн фону, жарык. 

Данная статья посвящена вопросам формирования архитектурной среды для людей с 
ограниченной функциональной возможностью. Рассматриваются взаимосвязь и 
взаимопроникновение внутренних и внешних (здания и природы) пространств, которое  
определяется функциональной и архитектурно-психологичеой  категориями. Приведены 
основные типы средсвт ориентирования в окружающем пространстве. 

Ключевые слова: социальные комплексы, слепые, слабовидящие, архитектурная среда, 
система ориентиров, цветовой фон, свет. 
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This article is devoted to the formation of the architectural environment for people with limited 
functionality. Examines the interrelationship and interpenetration of internal and external (buildings 
and nature) spaces, which is determined by the functional and architectural psychologicial categories. 
The main types of orientation mediums in the surrounding space are given. 

 
Key words: social complexes, blind, visually impaired, architectural environment, reference 

system, color background, light. 
 

Проектируя любое здание, архитектор своим творением постоянно участвует в 
осуществлении соответствующего функционального процесса. 

Учет и выявление в архитектурном решении определенных специфичеих особенностей, 
создающих инвалидам удобства пребывания и восприятия архитектурной среды во многом 
способствует преодолению ими своих физических недостатков. 

Архитектурную среду социальных комплексов следует рассматривать как комплекс 
внутренних и внешних взаимосвязанных пространств, дополняющих друг друга и 
учитывающих требования медико-педагогического, функционально-технологического и 
художественно-эстетического факторов. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение внутренних и внешних (здания и природы) 
пространств определяется двумя категориями: функциональной и архитектурно-
психологической [3,4,6]. 

Функциональный аспект решения этого вопроса реализуется на основе создания 
благоприятных условий внутренних режимов (воздушного и светового), в значительной мере 
определяемых влиянием внешней среды. А другая сторона - архитектурно-психологическая 
связана с такой объемно-планировочной  структурой,  которая бы включала элементы природы 
и обеспечивала смену развития внутренних пространств, "раскрытых" на природу, что 
характерно для создания среды обитания человека в целом. 

"Связь с природой надо установить снова, только не по принципу "назад к природе", а по 
принципу "вперед к природе" [1]. По этому поводу Вальтер Гропиус  писал: "...пространство 
кажется перемещающимся внутрь и наружу. Форма бесконечного наружного пространства 
становится частью архитектурной композиции, которая не заключается границами стен, как в 
прошлом, а продолжается за пределами здания в его окружение". 

Важным моментом соединения зданий с природной средой является благоустройство 
территории социального комплекса (СК), учитывающее специфику заболевания людей с 
недостатками зрения. 

Благоустройство территории СК осуществляется решением трех задач: создания 
благоприятных условий для учебы, труда и отдыха людей, повышения эксплуатационных 
качеств территории, улучшения внешнего облика СК. К комплексу основных элементов 
благоустройства следует отнести озеленение, водные устройства, покрытия, микрорельеф и 
малые архитектурные формы. 

Помимо этого, особенности недостатка зрительного аппарата, затрудняющего 
восприятия окружавшего пространства, диктует введение в окружающую среду различных 
средств, которые бы могли обеспечить достаточную безопасность и скорость передвижения 
(табл.1). 

Основные пешеходные дорожки на территории СК следует проектировать по 
прямолинейной схеме. При этом каждая дорожка должна вести непосредственно к цели 
движения. Пешеходные дороги должны проектироваться с покрытием, отличающимся по цвету 
и материалу от окружающих поверхностей. В качестве указателей направления движения могут 
служить края дорожек, выполняемые из бордюрного камня или труб-ограничителей, 
выступающих на 10-15см, от уровня покрытия дорожек и контрастирующие по цвету с 
покрытием и окружающими поверхностями. 

При использовании источников освещения (фонарей) рекомендуется устанавливать их 
по одной стороне пешеходной дорожки. Входы в здание следует выделять цветом, при этом 
необходимо предусмотреть установку перед входом мелодичного (акустического) ориентира 
или входные площадки с отличительными площадками (табл.1). Входные и выходные двери 
следует окрашивать разными цветами. Справа от входной двери на высоте 130-170 мм крепится 
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табличка-указатель с номером комнаты и названием помещения.   
Все обозначения выполняются рельефно-точечным и рельефным арабским шрифтом. 

Площадки перед входами в здание и информационные таблички необходимо хорошо освещать. 
Проезды и основные подходы к СК рекомендуется асфальтировать. Ширина 

пешеходных дорожек должна приниматься не менее 8 метров (с учетом встречного потока) и 
ограждаться с обеих сторон направляющими перилами на высоте 0,9 м. Профиль дорожек дол-
жен выполняться дугообразным, возвышенным по середине над боковыми частями на 0,05-0,15 
м. Участки дорожек следует выполнять различной структуры. Вблизи перекрестков, зданий, 
около поворотов, столбов и других препятствий структура покрытия дорожек должна быть 
крупнозернистой, что может послужить сигналом для замедления движения [6]. 

Немаловажное значение имеет вопрос озеленения и обводнения территории СК. Особое 
внимание необходимо уделять увязыванию системы озеленения с окружающим ландшафтом. 
Компоновка отдельных пород деревьев, их запахи способствуют выработке ориентации при 
ходьбе людей с недостатками зрения. 

В качестве направляющих ориентиров могут служить декоративные водные бассейны и 
фонтаны. Струи воды, падая на предусмотренные металлические платины, могут создать 
негромкие мелодичные звучания, успокаивающие психическую напряженность, особенно во 
время отдыха . 

У входа на территорию СК следует устанавливать крупномасштабный макет или стенд с 
рельефным генпланом территории СК. 

При решении вопроса благоустройства территории СК (особенно СК) необходимо 
определить основные транспортные участки, площадки открытого хранения материалов и 
оборудования, места утилизации отходов, пешеходные дорожки, зоны отдыха спортивные 
площадки и т.п. 

Вдоль пешеходных дорожек необходимо устанавливать направляющие перила, особенно 
в случае, если пешеходная дорожка граничит с проезжей частью. Перила окрашиваются в яркие 
цвета (желтые, оранжевые) и должны иметь гладкую поверхность без задиров.Живые изгороди 
декоративного кустарника могут служить ориентиром и естественным средством изоляции 
пешеходных зон и зон отдыха на территории СК, при этом высота естественного барьера 
должна быть не более 1,5 м с четкими вертикальными и горизонтальными плоостями [2]. 

При пересечении пешеходных дорожек с транспортными путями покрытие участка 
пересечения необходимо выполнять из гравия. Перед входами в здания следует 
предусматривать площадки с отличительным  покрытием от покрытия основной дорожки 
(сетка, гравий, решетка и т.п.) (табл.1). Над входами в здания можно устанавливать звуковые 
маяки, громкость, высота, тембр звука которых не должны раздражать окружающих людей. 

На пешеходных переходах вблизи СК, где движение регулируется светофором, следует 
устанавливать звуковые приставки к светофорам, служащие для подачи звукового сигнала о 
разрешении движения пешеходов через проезжую часть улицы. При подключении светового и 
звукового сигнала разрешение движения пешеходов должно происходить синхронно. 

Организация внутренней среды СК, как и любого архитектурного сооружения является 
существенной и органической частью работы архитектора в процессе выполнения 
архитектурного проекта. Внутреннюю среду СК следует понимать организованным архитектур-
ными средствами пространством для жизнедеятельности слепых и слабовидящих как в 
функциональном процессе, так и в течение всего периода их пребывания в здании. 

Помимо обоснованного функционального построения связи с окружающей средой, 
развития внутренних пространств, важное звучание в палитре архитектора, проектирующего 
здание для слепых и слабовидящих приобретают такие качественные факторы, как цвет, свет, 
фактура материалов, малые архитектурные формы, декор, использование которых должно быть 
подчинено особенностям восприятия людьми с недостатками зрения. 

Главной задачей архитектора, создающего учебно-производственную среду обитания 
слепых, является обеспечение свободной ориентировки и обстановки, которая могла бы 
компенсировать недостатки зрительного аппарата людей с пораженным зрением. 

В СК для слепых и слабовидящих следует организовать прямо-поточное движение 
основных потоков, с наименьшим числом поворотов и перепадов высот, необходимо 
обеспечить свободный и безопасный доступ к помещениям постоянного пользования. 
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Внутренние пространства СК следует максимально освободить от конструктивных 
элементов (колонн, столбов, угловатых выступов, низкорасположенных ригелей и т.п.), 
являющихся помехой для безопасного передвижения слепых. 

Использование в помещениях материалов разной фактуры, может послужить для 
удобного определения назначения помещений, путем тактильного восприятия, а также хорошей 
ориентировке людей с недостатками зрения. 

Коридоры в СК следует оборудовать деревянными поручнями, монтируемыми в 
вертикальной плоости стены на стойках, заделанных в стене на расстояние 30-40 мм от стены и 
на высоте 0,85см от пола. В ЦТР СШИ поручни устраиваются двойные: на высоте 0,85 м для 
взрослых и на высоте 0,5 м для детей младшего возраста. 
Таблица 1 
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В производственных помещениях СК устраиваются металлические поручни с диаметром 
30-40 мм. Они монтируются на вертикальных стойках, заделанных в пол или на 
горизонтальных стойках, заделанных в стене на высоте 0,85 м. 

В коридорах административных помещений, пешеходных зонах производственных 
помещений СК, а также в коридорах ЦТР СШИ рекомендуется использовать ориентирующие 
дорожки: резиновые, поролоновые, пластиковые толщиной 6-10 мм, шириной 500-1200 мм раз-
ного цвета и фактуры (ГОСТ 4997-75, ГОСТ 4996-74), ковровые дорожки шириной от 1000 до 
2000 мм. 

Для обеспечения входов в помещения необходимо прокладывать под дорожкой 
резиновую полосу на расстоянии 1,5 м от двери. Наружные двери следует заглублять в 
плоскости фасада и делить на "вход" и "выход". Входная дверь должна размещаться справа по 
направлению движения пешехода к зданию и открываться внутрь, соответственно, выходная 
дверь - размещается слева и открывается наружу. Двери должны оборудоваться фиксаторами 
при открывании под углом 90° к линии плоскости фасада. 

Лестницы в СК следует проектировать с одинаковым количеством ступеней в марше, 
шириной марша не менее 1,5 м в ЦТР СШИ и не менее 1,8 м на СК. Первую и последнюю 
ступени лестничного марша следует проектировать отличными по цвету и фактуре от ос-
тальных ступеней. 

Для связи разновысотных этажей зданий СК, наряду с лестницами, следует устраивать 
пандусы заложением 1/8, 1/10. Лестницы и пандусы необходимо снабжать поручнями с обеих 
сторон. Поручни необходимо располагать вдоль лестничных маршей и площадок без перерывов 
и выводить за пределы лестницы на 0,3м. Выступающие концы поручней следует выполнять 
таким образом, чтобы илючались случаи травмирования людей. 

Номера этажей обозначаются на обеих перилах ведущих вверх и вниз от лестничной 
площадки каждого этажа. На лестничной площадке перила должны быть устроены по обеим 
сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной площадки, не доходя на 0,3-0,4 м 
до дверной коробки. Разрывы в поручнях не допускаются [2,6]. 

Главным фактором, обуславливающим уровень зрительной работоспособности людей, 
особенно слабовидящих, является световая среда. Кроме освещенности внутренней среды это 
понятие включает окраску (цветовое решение) помещений, мебели и оборудования, цветовые 
характеристики объектов труда и т.п. Световой комфорт необходим не только для определения 
условий зрительной работы, но и для зрительного восприятия материального пространства, 
окружающего человека. 

Влияние свето-цветовой среды на жизнедеятельность человека является предметом 
постоянного внимания, обусловленного стремлением эстетизации окружающей людей 
обстановки. Цвет оказывает неоспоримое влияние на условия жизни людей, облегчая или 
усложняя их. Цвет является активный средством улучшения жизненной среды, эстетической 
организации внешнего и особенного внутреннего пространства [6]. 

Архитектурная полихромия иначе воспринимается во внутреннем пространстве, чем во 
внешнем, так как в замкнутом пространстве – свето-цветовая среда значительно меньше 
освещается солнечным светом. В связи с этим цвет здесь затемнен, изменяется и заметно 
снижает освещенность помещения. Учет этого случая приобретает особую важность при свето-
цветовом решении помещения зданий для людей с пониженным уровнем зрительного 
восприятия (слабовидящих). 

Цветовой фон природы всегда гармоничен, здесь возможна чистота тонов, чего трудно 
достичь во внутренней среде [4], Поэтому первоочередной задачей архитектора является 
достижение взаимосвязи и гармонии архитектуры и природы. 

Следует отметить, что применение цвета в помещениях может содействовать или 
препятствовать функциональным процессам. Выбор цвета многосторонне обусловлен, а 
характер психофизиологического воздействия и эмоционального восприятия во внутренней 
среде отличается от внешней среды. 
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Все цвета классифицируются на две основные грСКы: 
1. Активные цвета действуют возбуждающе, ускоряют процессы жизнедеятельности, 

часто улучающие самочувствие (красные и оранжевые). 
2. Пассивные цвета, оказывают противоположное воздействие (синие и фиолетовые). 
Г. Фрилинг и К.Ауэр (ФРГ) приводят в своей книге "Человек - цвет - пространство" 

психологический цветовой ключ - таблицу с характеристикам восприятия различных цветов 
человеком. Разработанная ими классификация цветов по их психологическому воздействию 
на человека" может служить ориентиром для цветового решения зданий и помещений [5, 
стр.46]. 

Цветовое решение СК для людей с недостатками зрения необходимо осуществлять на 
основе применения контрастного цветового эффекта, что характерно специфике восприятия 
цвета слабовидящими. При этом выбор цвета и материала должен производиться с учетом 
коэффициента отражения и исключением блеклости. 

В учебно-производственных зданиях для слепых и слабовидящих роль цвета прежде 
всего заключается в создании внешних и внутренних ориентиров. 

Пути и маршруты движения в СК следует выделять контрастным цветом от остальной 
части пола. Стены и полы, а также междуэтажные лестничные площадки, должны иметь цвет, 
отличающийся от цветового решения лестницы. 

С целью облегчения ориентации в СК двери каждой функциональной грСКы помещений 
рекомендуется окрашивать и определенные цвета, при этой каждая сторона двери окрашивается 
в свои цвета и имеют свою фактуру материала. Один цвет и фактура обозначают способы 
открывания двери, "от себя", другой "к себе". Цвета и фактуры следует подбирать 
единообразными для всего учебно-производственного здания. При наличии и действующих СК 
отдельностоящих колонн, столбов, а также выступающих углов, рекомендуется их окрашивать 
по принципу "зебра". 

С целью предотвращения столкновения людей с недостатками зрения, имеющимися 
большими остекленными плоскостями (окна, двери), их следует отмечать цветной 
горизонтальной полосой, на уровне глаз человека (120-170 см), что определяется 
антропометричеими данными людей с недостатками зрения. 
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ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
A GROUP OF ROOMS, SPORTS SOCIAL SERVICE COMPLEXES 

 
Макала мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык комплекстердеги спорттук-

саламаттык сактоо жагынан тейлөөчү жайлардын топтомун көлөмдүк-пландоочулук 
параметрлерин жана турак-жайлардын курамын аныктоо принциптерине арналган. 

Чечүүчү сөздөр: социалдык-эмгектик реабилитация, социалдык комплекстер(СК), 
спортук-саламаттык сактоо тейлөө кызматы, ориентирлер, спорт залдары жана аянттары. 

 
Статья посвящена принципам определения состава помещений и параметров 

обьемно-планировочных элементов группы помещений спортивно-оздоровительного 
обслуживания социальных комплексов зданий для людей с ограниченной функциональной 
возможностью.  

Ключевые слова: социально-трудовая реабилитация, социальных комплексах (СК), 
спортивно-оздоровительное обслуживание, ориентиры, спортивные залы и площадки. 

 
The article is devoted to the principles of determining the composition of the premises and the 

parameters of the space-planning elements of the group of sports and recreational facilities of social 
complexes of buildings for people with limited functionality. 

Key words: social and labor rehabilitation, social complexes (CC), sports and recreation 
services, landmarks, gyms and playgrounds. 
 

Программа социально-трудовой реабилитации людей с ограниченной 
функциональной возможностью в социальных комплексах (СК) требует создания 
необходимых условий для активного и пассивного отдыха работавших. Социальные 
комплексы  в своем составе  могут включать  учреждения различного функционального 
характера, такие как учебно-воспитательные, лечебно-оздоровительные, реабилитационные, 
а также учебно-производственные предприятия (УПП). На СК должны предусматриваться 
открытые площадки, места отдыха, солярий, спортивные залы. Все эти помещения 
объединяется в группу помещений спортивно-оздоровительного обслуживания. 

Характер проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также 
оборудования необходимых помещений определяется специалистами-реабитологами и 
ВТЭК. 
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Необходимо отметить, что внедрение физкультурных мероприятий в повседневную 
жизнь людей, лишенных нормального здоровья, требует дифференцированного подхода, 
учитывающего как возрастные особенности, так и особенности патологии заболевания. 

При проектировании спортивных помещений и площадок важное значение 
приобретают требования, предполагающие создание свободных от конструктивных 
элементов (колон, низко-расположенных ригелей, выступающих углов и т.п.)  пространств, 
применения в качестве ориентиров и ограничителей движения мягких материалов (упругая 
сетка, резина, валики и др.), оснащение помещений необходимым спортивным инвентарем и 
оборудованием, предусмотренным методикой проведения занятий. 

На учебно-производственных предприятиях СК необходимо предусмотреть 
возможность для проведения кратковременных (8-10 мин) занятий физкультурой в течение 
рабочей смены и продолжительных (по 30-60 мин) занятий с использованием спортивных 
снарядов и тренажеров не реже 3-4 раз в неделю [2,3,7]. 

Основу программы "Здоровье", осуществляемую на СК, составляют спортивно-
оздоровительные мероприятия, которые являются одной из форм активного отдыха. Для 
пассивного отдыха на УПП выделяются специальные помещения или зоны в цехах, где 
заняты в основном люди с недостатками зрения.  Пассивный отдых является 
кратковременным  и необходим  для периодического снятия психической и мышечной 
нагрузки в течение рабочей смены, места  для пассивного отдыха оборудуется столами для 
чтения, радиофицируются и озеленяются. 

В помещениях пассивного отдыха необходимо создание условий для проведения 
аутотренинга, прослушивании функциональной музыки для снятия психической нагрузки, 
что предъявляет определенные требования к звукоизоляции этих помещений, типу мебели и 
оборудования. 

Результаты натурных обследований  показали, что площади помещений активного и 
пассивного отдыха на равных УПП колеблется соответственно от 120 до 400 м2 и 12 - 36 м2. 
Анкетный опрос специалистов, работающих на СК дал возможность определения количества 
мест для отдыха, которое рекомендуется принимать из расчета 40% от общей численности, 
работающих в наиболее многочисленной смене. При этом вместимость одного помещения 
для отдыха следует принимать не более чем на 30 человек. Эти помещении необходимо 
оборудовать акустической аппаратурой, креслами и столами, а также специальным 
оборудованием для снятия мышечного напряжения с кистей рук. 

Площадь одного места помещений для отдыха определяется в зависимости от 
антропометрических параметров слепых и от рекомендуемой врачами позы отдыхающего - 
0,7 м2 при отдыхе в сидячем положении и 1,25 м2 при отдыхе в полулежачем положении. 
Места для отдыха следует проектировать по линейно-рядовой системе . 

С целью максимального приближения помещений для отдыха к рабочим местам, их 
следует располагать в комплексе с другими помещениями обслуживания в течение рабочей 
смены (курительными, комнатами для приема пищи, уборными, комнатами личной гигиены 
женщин и т.п.) вне цеха, при лестнично-лифтовых узлах, в отапливаемых переходах между 
зданиями, на крышах здании. При этом они должны находиться вблизи мест активного 
отдыха - спортивного зала, спортивных площадок, а также рекреаций, озелененных участков 
территории. 

Для систематического проведения спортивно-оздоровительной работы, 
совершенствования физического развития и активного отдыха работающих на УПП, должны 
предусматриваться открытые спортивные площадки и спортивные залы. Эти сооружения 
размешаются из расчета максимального удобства пользования ими до начала и после 
окончания работы, а также в обеденный перерыв. 

Спортивные залы на УПП предназначается для учебно-тренировочных занятий, и 
предусматривать в них зрительных мест не следует. Площадь зала рекомендуется принимать 
исходя из расчета 10м2 на одного занимающегося в смену, но не менее 150 м2. Общие 
условия проектирования спортивных залов и площадок следует принимать в соответствии с 



27 
 

положениями главы СНиП П-76-78, по проектированию спортивных сооружений [1,5,6,7]. 
Группа помещений реабилитации. Площадь и планировочная организация этой 

группы помещений должна отвечать методике и форме проведения занятий. 
Группа помещений реабилитации должна обеспечивать практическое обучение 

специальностей, изучение производственной и бытовой тифлотехники, обучение 
ориентировке в пространстве, ознакомление с установленными на СК системами и 
средствами ориентирования, обучение социально-бытовой ориентировке. 

Во многих обследуемых УПП республиканского общества инвалидов  отмечена недо-
статочность площадей помещений этой группы, значительно снижающих качество учебно-
реабилитационного процесса. 

В составе группы помещений реабилитации необходимо предусмотреть следующие 
основные помещения: кабинет инженера - реабилитолога, кабинет для проведения 
анкетирования, помещения для учебных занятий (учебные классы, кабинет учебных 
пособий, методический кабинет), библиотека учебной литературы со шрифтом Брайля, 
фонотека с кабинетом прослушивания записей и кабинет социально-бытовой ориентировки. 

В реконструируемых УПП с общей численностью работающих 100-150 человек 
допускается объединять кабинет инженера-реабилитолога с учебным классом, кабинет 
учебных пособий с методическим кабинетом. В таком случае в учебном помещении следует 
выделять зону ознакомительной экспозиции площадью 9-12 м2, где размещается рельефный 
макет предприятия, планы этажей, модель основного оборудования, экземпляры готовой 
продукции, выпускаемой инвалидами, а также рекламную зону, на которой представлены 
бытовые и производственные тифлотехнические и другие  приборы. 

Группа помещений медицинского обслуживания. На СК существует потребность в 
более частом медицинском обслуживании работающих с ограниченной функциональной 
возможностью. Специфика заболевания инвалидов требует привлечения большого числа 
врачей-специалистов по сравнению с обычными промышленными предприятиями. 

Анкетный опрос специалистов - реабилитологов и врачей, работающих в сфере 
обслуживания УПП показал, что в составе группы помещений медицинского обслуживания, 
кроме помещений, предусматриваемых соответствующими пунктами главы СНиП 1-92-76 
[4] должны быть: кабинеты физиотерапии, офтальмолога и комната медицинских процедур, 
кабинет проведения аутогенной тренировки. Кроме того, необходимо периодически 
осуществлять прием специалистами - невропатологом и гинекологом, для которых должны 
выделяться площади, Помещения для личной гигиены женщин следует предусматривать 
независимо от количества женщин, работавших в смену. 

Группа помещений общественного питания. На УПП основным объектом 
общественного питания является столовая, которая рассчитана на обслуживание как 
инвалидов, так и здоровых рабочих. Рекомендуется предусматривать столовые закрытого 
типа (внутри предприятия), обслуживающие только работающих  на УПП. Такое решение 
обеспечивает максимальное сокращение удаленности столовой от рабочих мест, что является 
одним из главных принципов проектирования объектов для людей с ограниченной 
функциональной возможностью. 

Расстояние от рабочих мест до попечений общественного питания на УПП следует 
принимать не более 200 м. В столовых рекомендуется в обеденный перерыв инвалидов 
обслуживать официантом. Общие положения проектирования помещения общественного 
питания на УПП, их состав и площади следует принимать в соответствии с главами СНиП 
11-92-76 и СНиП п-Л.8-71 [4,6,7]. 

Группа помещений культурно-просветительных обслуживания социального 
комплекса предназначена для проведения культурно-просветительных мероприятий и 
отдыха в обеденный перерыв м вне рабочее время.  

Группа объединяет помещения общественного характера, библиотеки, в том числе с 
литературой со шрифтом Брайля, кабинеты для общественного и политического 
просвещения. 
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Эти помещение являются первичным звеном культурно-просветительного 
обслуживания на УПП. Натурные обследования показали, что в обеденный перерыв, после 
принятия пищи люди приходят в эти помещения, чтобы в спокойной обстановке отдохнуть, 
послушать музыку, беседу, лекции и т.п.. В связи с этим, при организации внутреннего 
пространства, необходимо учесть специфику восприятия людьми с физическими 
недостатками окружающей среды и уделять особое внимание решению интерьеров всех 
помещений. 

В группе помещения культурно-просветительного обслуживания необходимо 
предусмотреть также зал собраний. Вместимость зала следует принимать из расчета на 50% 
работающих в наиболее многочисленной смене и нормы площади 1,2м2 на одно место. 
Кроме того, на  предприятиях необходимо предусмотреть библиотеку с читальным залом 
литературы с обычным и рельефным шрифтом. При библиотеке следует размещать 
книгохранилище с открытым доступом. 

Группа помещений управления УПП включает в себя помещения управления в 
конструкторских бюро и общественных организаций. Состав и площади данной группы, как 
во всех вышеперечисленных групп определяются в соответствии требований существующих 
нормативных документов. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

LAND INFORMATION SYSTEMS IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Бул макалада Кыргыз Республикасында иштелип чыккан жана колдонулуп жаткан 
Жер маалымат системалары каралган. Мамлекеттеги жер ресурстарын башкаруунун 
маалыматтык негизин Автоматташтырылган каттоо системасы, Кыймылсыз мүлк 
боюнча бирдиктүү маалымат системасы, Адрестик регистрдин Геомаалымат системасы 
жана Улуттук интегралдык кадастр системасытүзөт.  

Чечүүчүсѳздѳр:жер маалымат системалары, жер кадастры, ЖМС, ГМС. 

В данной работе рассмотрены Земельные информационные системы, 
разработанные и внедряемые в Кыргызской Республике. Информационную основу 
управления земельными ресурсами в стране образуют Автоматизированная 
регистрационная система, Единая информационная система по недвижимости, 
Геоинформационная система Адресного регистра и Национальная интегрированная 
кадастровая система. 

Ключевые слова: земельные информационные системы, земельный кадастр, ЗИС, 
ГИС. 

The Land Information Systems, developed and implemented in the Kyrgyz Republic, are 
considered in this article.  Automated Registration System, Unified Real Estate Information System, 
Geoinformation System of the Address Register and National Integrated Cadaster System serve as 
Information base for land resource management in the country.  

Keywords: Land Information Systems, Land Cadaster, LIS, GIS. 

Земельный фонд Кыргызской Республики является одним из важных элементов 
национального достояния государства, основным и первоначальным источником 
общественного богатства. Государственная политика по управлению земельным фондом 
направлена на создание и совершенствование правовых, экономических, социальных и 
организационных условий для развития земельных отношений. Некоторые аспекты 
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эффективного управления земельным фондом, в том числе ведение государственного 
земельного кадастра и информационное обеспечение управления земельными ресурсами, 
сегодня требуют самого тщательного изучения и решения /1/. 

Согласно пункту 1 статьи 101 Земельного кодекса Кыргызской Республики 
государственный земельный кадастр представляет собой систематизированный сбор 
достоверных и необходимых сведений и документов о природных, хозяйственных свойствах 
и правовом режиме земель, их категориях, который в форме кадастровых карт и планов 
включает в себя графическую информацию о местоположении, размерах, границах 
земельных участков, текстовое описание состава земельных угодий, количества, качества 
земель и их оценку.  

Государственный земельный кадастр на территории Кыргызской Республики ведется 
на основе Земельного кодекса КР /2/, «Положения о порядке ведения земельного кадастра в 
Кыргызской Республике», утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 2 декабря 1999 г. №659, и других нормативно-правовых актов Кыргызской 
Республики. 

Земельная информационная система (ЗИС) является земельно-ресурсной и земельно-
кадастровой информационной системой, основанной на  географической информационной 
системе (ГИС). Основные функции современной земельно-информационной системы - это 
формирование информационной основы управления земельными ресурсами любого уровня, 
обеспечение процессов принятия эффективных управленческих решений достоверной 
информацией с необходимой степенью детализации /3/. 

Средствами формирования информационной основы являются: 
- программные комплексы; 
- средства вычислительной техники и передачи информации; 
- инструкции и методические руководства, положения и уставы и схемы. 
Основные задачи создания и ведения земельной информационной системы: 
- предоставление юридически обоснованных и достоверных данных о правах на 

земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость для органов управления, 
судов, банков, юридических и физических лиц; 

- обеспечение защиты прав собственников, владельцев и пользователей земли и 
прочно связанной с ней недвижимости; 

- обеспечение установления и регистрации правового режима пользования 
земельными участками, зданиями и помещениями; 

- информационное обеспечение сбора земельного и других налогов;  
- информационная и правовая поддержка функционирования рынка земли и другой 

недвижимости; 
- поддержка установления залоговой стоимости земли и недвижимости; 
- установление ставок земельного налога и нормативов платежей; 
- учет количества и качества земли, создание банка данных о земельных ресурсах; 
- информационное обеспечение и поддержка программ по рациональному 

использованию земельных ресурсов, оптимальному планированию развития территорий; 
- создание условий для установления территорий с особым правовым режимом 

(природоохранным, заповедным, рекреационным); 
- учет технической информации о зданиях и сооружениях, расположенных на 

территории городов и других муниципальных образований; 
- информационная поддержка разграничения полномочий по управлению землями 

между государственными и муниципальными образованиями. 
Объектами ЗИС являются земельные ресурсы, земельные участки, права на них и все 

процессы, связанные с ними. ЗИС может создаваться на базе какой-либо одной ГИС либо на 
базе нескольких ГИС. Основа формирования базы данных ЗИС - данные Государственного 
земельного кадастра. ЗИС отвечают требованиям ведения кадастрового учета, позволяя 
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выполнять не обобщенный, а более конкретный анализ данных, решать специфические 
задачи кадастрового учета земель. 

 Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество (ДКРПНИ) 
Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики 
(ГРС КР) осуществляет ведение земельного кадастра, кадастровое картографирование, 
регистрацию прав на недвижимое имущество и обеспечивает государственную защиту 
зарегистрированных прав на недвижимое имущество /4/.  

В настоящее время в структуре Департамента кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество ГРС КР имеются Управление по регистрации развитие рынка и 
недвижимости, Управление земельного кадастра и землеустройства, Отдел обеспечения 
деятельности и Центр Геоинформационных систем (ГИС).  Сегодня ДКРПНИ имеет 49 
местных регистрационных органов (далее – МРО) на всей территории страны, которые 
предоставляют клиентам качественные, своевременные и гарантированные, услуги по 
кадастру и регистрации прав на недвижимое имущество.  

Становление системы кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество 
осуществлялось во многом благодаря тому, что  в 2000 году между Правительством 
Кыргызской Республики и Всемирным Банком было подписано Соглашение  «О кредите на 
цели развития проекта «Регистрация земли и недвижимого имущества». В рамках Первого 
проекта в 2000-2008 гг. были достигнуты следующие основные результаты: созданы 49 
офисов, проведена системная (массовая) регистрация (обследовано 2,7 млн. ЕНИ), создана 
база данных по недвижимости в МРО,  внедрена Автоматизированная система регистрации 
(АСР) в 22 офисах,  создан реестр для налогообложения. Рейтинг вышеуказанного проекта 
по достижению поставленных задач, а также его вклад в общее экономическое развитие 
Кыргызской Республики оценен Всемирным Банком как «высоко удовлетворительный» /4/.  

Разработкой и внедрением Земельно-информационных систем занимается Центр ГИС 
ДКРПНИ. Основными функциями Центра являются:  

1. Поддержка и развитие информационно-коммуникационных и геоинформационных 
систем. 

2. Предоставление данных о недвижимости из Единой информационной системы по 
недвижимости (ЕИСН). 

3. Выполнение землеустроительных и кадастровых работ  с применением 
инновационных технологий. 

Автоматизированная регистрационная система (АРС), разработанная в виде 
совокупности программно-аппаратных средств на основе программного комплекса с 
открытым кодом (QuantumGIS), предназначенных для автоматизации деятельности, 
связанной с хранением, передачей и обработкой кадастровой информации, внедрена и 
обеспечивает эффективную совместную работу Департамент кадастра и регистрации прав на 
недвижимое имущество с МРО. ЕИСН обеспечивает гарантированную защиту прав 
собственников и своевременное предоставление надежной  информации  о 
зарегистрированных правах на недвижимое имущество органам государственной  власти  и  
местного самоуправления, всем участникам рынка недвижимости. 

В целях интеграции ЕИСН с Единым государственным реестром населения (ЕГРН) 
был разработан Адресный регистр как часть ЕГРН: 

- разработано интернет ориентированное программное обеспечение «Адресный 
регистр» для сбора адресных данных и введен в эксплуатацию портал Адресного регистра - 
www.darek.kg в августе 2014 года; 

- проведены работы по синхронизации и загрузке адресов и идентификационных 
кодов объектов недвижимости из ЕИСН в Адресный регистр и создана актуализированная 
база данных адресов; 

- утверждено «Положение о порядке присвоения адресов и ведения Адресного 
регистра в Кыргызской Республике» постановлением Правительства Кыргызской 
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Рис. 1. Интерфейс Геоинформационной системы Адресного регистра (ГИСАР) 

Республики от 22 октября 2014 года под №610. Уполномоченным органом по введению 
адресных данных является ДКРПНИ; 

Основная цель Адресного регистра - это определение единого порядка адресов и 
обязательность использования всеми государственными органами. Информация Адресного 
регистра является широко доступной и создает основу для межведомственного обмена и 
предоставлении адресных данных посредством Интернет из единого источника. 

Логическим развитием Адресного регистра явилось создание Геоинформационной 
системы Адресного регистра (ГИСАР). Для этих целей созданные цифровые карты на базе 
кадастровых карт 49 местных регистрационных органов были загружены в Адресный 
регистр, разработан геопортал для просмотра местоположения объекта на карте ГИСАР, 
текстовых адресных данных и идентификация объекта недвижимости по целевому 
использованию. ГИСАР имеет полный функционал для кадастровых работ с объектами 
недвижимости: деление, объединение, изменение границ объектов и т.д. Также разработан 
модуль по назначению границ территориальных избирательных участков, подсчету 
проживающих граждан, что позволило успешно использовать систему в выборных 
процессах.  

На сегодняшний день структурные подразделения ГРС КР и местные 
регистрационные органы ДКРПНИ имеют регламентированный доступ к ГИСАР, что 
позволяет оперативно сверять соответствующие сведения при совершении регистрационных 
действий, в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, и 
снижения коррупционных рисков.   
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В 2017 году был внедрен веб-портал  «Национальная интегрированная кадастровая 
система (НИКС)», разработанный ДКРПНИ в рамках проекта «Создание единой 
информационной системы управления земельными ресурсами в КР» /5/. НИКС стал 
ключевым элементом для доступа к целостной и комплексной информации о недвижимости 
при принятии решений для устойчивого развития государства. Благодаря новой системе 
процессы по управлению кадастровой информацией, включая передачу прав, оценку и 
налогообложение земли, а также процессы земельного планирования станут намного 
оперативными и эффективными.  

Через портал НИКС граждане в оперативном порядке могут получить полную 
информацию по недвижимости в любом месте, имеющем доступ к сети интернет. Портал 
предоставляет онлайн-услуги и дает доступ к информации по рынку недвижимости 
Кыргызской Республики, предоставляя данные об адресе и местоположении объектов 
недвижимости по всей стране по средствам визуализации на цифровой кадастровой карте. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕИССЛЕДОВАНИЯПРЕДПОЧТЕНИЯПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

MARKET RESEARCHES OF PREFERENCE OF CONSUMERS 

Макалада, Бишкек шаарынындүкөндөрүндөгү парфюмердик продукттарга  сатып 
алуучулардын артыкчылык баасын берүүсүн аныктоо үчүн маркетингдик изилдөөлөрдүн 
жыйынтыктары  келтирилген. Изилдөө объекттеринин негизги статистикалык 
көрсөткүчтөрү SPSS программалык комплексин колдонуу менен аныкталды. 

Чечүүчү сөздөр: статистика, жыштык анализи, сурамжылоо (анкетирование), 
керектөөчүлөрдү сегменттештирүү, корреляциялык  матрица. 

В статье приведены результаты  маркетинговых исследований для определения  
предпочтений покупателей парфюмерных продуктов в магазинах  г. Бишкек.  Основные 
статистические показатели объектов исследования были определены применением 
программного комплекса SPSS. 

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

In the article the results of marketing research to determine customer preferences perfume 
products in stores in Bishkek.  Main statistical indicators of the study objects were defined using the 
SPSS software package. 

Key words: statistics,frequencyanalysis, questioning, consumer segmentation,correlation 
matrix. 
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В настоящее время многие торговые компании, занимающиеся проведением 

маркетинговых исследований, отделы маркетинга промышленных и торговых организаций 
для анализа полученных полевых данных часто используют весьма ограниченный набор 
аналитических инструментов, иногда даже вовсе без применения статистики.  

Статистический анализ данных является неотъемлемой частью практически любого 
серьезного маркетингового исследования. Для его проведения необходимо задействовать 
ресурсы статистического анализа на всех этапах маркетингового исследования.Применение 
методов статистического анализа позволяет выявить предпочтения потребителей на 
конкретные продукты. 

Оценка влияния частных параметров продукта на общее предпочтения потребителей, 
а также прогнозирование изменений рыночной конъюнктуры решается с применением 
статистических методов анализа.  

В целом весь процесс проведения полевого маркетингового исследования можно 
условно подразделить на два этапа. 

Подготовка материалов, необходимых для проведения исследования: 
 подготовкатехническогозадания; 
 подготовкаструктурыаналитическогоотчета; 
 формирование анкеты для потенциальных потребителей.  
Проведениеисследования: 
 сбор данных и анкетирование, результатом которых является формирование 

базы данных первичной информации; 
 анализ данных и написание аналитического отчета. 
Несмотря на огромное многообразие существующих статистических методов анализа 

данных, разработанных в рамках теории математической статистики, в практике 
маркетинговых исследований находит эффективное применение лишь ограниченный набор 
статистических инструментов. Такие ограничения отчасти связаны с небольшими размерами 
выборок в большей части проводимых маркетинговых исследований, или  интересами 
маркетингового анализа, в котором далеко не все существующие статистические методы 
применяется в исследовании. 

При формализованном интервью имеется конкретная схема проведения опроса с 
помощью заранее подготовленного опросного листа, содержащий заранее подготовленные 
формулировки вопросов и предложенные варианты ответов на них. Подобные интервью 
проводятся на улице, в магазинах, на общественных мероприятиях, по месту жительства 
респондентов и т.д. 

На этапе подготовки к исследованию происходит составление анкеты, по которой 
затем формируется схема кодировки вопросов. Также важный вклад в процесс 
статистического анализа вносит составление структуры аналитического отчета, которая 
заранее позволяет определить, какие переменные будут созданы в базе данных, и какие 
статистические процедуры будут использоваться для их анализа. 

Когда все анкеты уже собраны и соответствующие данные введены в компьютер, 
исследователи приступают непосредственно к статистическому анализу. Данный этап, так 
же,  как и все маркетинговое исследование в целом, начинается с подготовки кодирования 
переменных. При этом основным ресурсом для проведения статистического анализа является 
база данных, где в закодированном виде содержатся заполненные анкеты по исследованию. 

На этапе применения специализированного программного обеспечения для анализа 
позволяет успешно решать поставленные задачи. Наиболее популярным в настоящее время 
для решения таких задач является статистический программный комплекс SPSS. 

Для анализа проведенного опроса потребителей используем прикладную программу 
SPSS-19. Для анализа данных на SPSS, построим   структуру анкеты. Рассматривается задача 
определения предпочтения потребителей к определенным маркам шампуней.  

Построенная структура данных для нашей анкеты в SPSS-19 приведены на вкладке 
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«Переменные» и имеет следующий вид (рис.1): 
 

 
Рис.1.  Структура базы данных 

 
Следующий этап анализа - ввод данных из анкеты в прикладную программу SPSS-19. 

В таблице представления данных (вкладка «Данные») вводим значения, т.е. ответы 
респондентов. Столбцыотражаютвопросы, а строкиответыреспондентов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Таблица представления данных 
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ЛИФТОВЫЕ  УСТРОЙСТВА И ЭВОЛЮЦИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 

 
LIFT DEVICES AND EVOLUTION OF THEIR DEVELOPMENT 

 
Макалада лифт түзүлүштөрүнүн пайда болуусу жана эволюциялык өнүгүү 

этаптары, алардын конструкциясын өркүндөтүү маселелери берилген. 
Чечүүчүсөздөр: лифт түзүлүштөрү, конструкциясы, өнүгүү этаптары. 
 
В статье рассмотрены возникновение и эволюционные этапы развития лифтовых 

устройств, задачи дальнейшего совершенствования конструкции. 
Ключевые слова: лифтовые устройства, конструкция, этапы развития. 
 
The article deals with the appearance and evolutionary stages of the development of 

elevator devices, the tasks of further improving the design. 
Key words: elevator devices, construction, stages of development. 
 
Современные городские здания и жилые дома, особенно высотные, невозможно 

представить без уникального подъемного устройства, который называется лифтом. 
Изобретение лифта человечеством исторически превосходит почти к древности [1-6], 

что подтверждается материальными фактами. Создание и внедрение лифтов в градострои-
тельстве проходило свои исторические этапы развития. 
 В письменных памятниках Древнего Египта, датированные в 2600г. до н.э., нашли 
информацию о подъемной платформе, которая использовалась в те времена для подъема 
грузов [5]. Древнеегипетские лифты имели очень простую конструкцию из рамы, грузовой 
платформы, колес с желобами, лебедки с верхним и нижним барабанами и веревкой. При 
ручном вращении барабана веревка наматывалась, а затем и разматывалась. Груз подни-
мался и опускался благодаря перемещению веревки, пропущенной через колесо с желобом, 
похожим на современные блоки (шкивы). Как утверждают исторические источники, этот 
механизм был способен поднимать на высоту 150 м каменные блоки весом 90 кг. 

Первые упоминания о лифте находили в трудах римского архитектора 
Витрувия(Марк ВитрувийПоллион, дата рождения 80 г. до н. э.) [2,5]. В своем трактате 
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«Десять книг об архитектуре» он описал лифт, указывая на то, что конструкцию лифта 
разработал по заказу императора Архимед из г.Сиракузы, рукопись датируется 236 годом до 
н.э. 

Исследователи установили, что во дворце императора Нерона (Нерон Клавдий Цезарь 
Август Германик, 37-68гг. н.э.), а также и в Колизее (древнеримский театр на 70 тыс. зрите-
лей, был открыт 80г. н.э.) использовались лифты [4]. Для подъема на арену гладиаторов и 
животных применялись 12 лифтов, которых приводили в движение рабы при помощи сис-
темы блоков. На рис.1. показаны фото и принципиальная схема лифтов в театре Колизей. 

 К древнему прообразу лифта можно отнести подъемное устройство, которое было 
обнаружено при археологических раскопках в одном из домов древнеримского города  
Геркуланум у подножия вулкана Везувий (79 г. н.э.),  ставшей его жертвой, как и город 
Помпея. Были найдены хорошо сохранившиеся элементы лифтового устройства. Анализ 
показал, что это устройство использовали для подъема приготовленных блюд из кухни в 
расположенную над ней столовую.  
 

   Шахта лифта Колизея, рабы 
вращают привод 

 
Принципиальная схема лифта 

Колизея 
 

Остатки лифта (раскопки 
Колизея) 

 
Рис.1. Фотографии и принципиальная схема лифтовой системы Колизея (Древни й Рим) 

 
  Уже в ХХ веке этнографы изучали жизнь папуасского племени, которое находилось 
по уровню своего развития еще в каменном веке [4,5]. Интерес вызвал то, что по обычаю они 
хоронят покойников на вершине деревьев и при этом используют платформу, сплетенную из 
лиан и ветвей, которая поднимает тело покойника с помощью противовеса. Это устройство 
действует по принципу современного лифта.  
 Главной особенностью лифтовых устройств эпохи Средневековья (сер.V– сер. XVII 
вв. н.э.) являлось то, что они приводились в действие уже тягловой силой домашних живот-
ных (лошади, волы или ослы)  [7] и применялись для перемещения людей и грузов на верхние 
этажи сооружений. Позже они конструктивно совершенствовались, чтобы их можно было 
использовать внутри здания. Так появились прообразы современных лифтовых устройств с 
платформой или открытой кабинкой с сиденьем  («летающий стул»), очень простой вере-
вочно-блочной системой с гирями (аналог канатно-блочной системы с противовесом), 
обеспечивающий вертикальный ход между этажами внутри помещения, что выполнял роль 
лифтовой шахты. Благодаря блочной системе лифт приводился от мускульной силы чело-
века, что заменяла тягу животных, а лифтовое устройство стало более компактным.   
 Разные виды средневековых лифтовых устройств появились в следующих странах: 
 в Египте, лифт в Синайском монастыре (VI век н.э.) работал от тяговой силы 
животных, в частности, ослов, которые вращали колесо с наматываемой пеньковой веревкой, 
закрепленной на плетеной корзине, и поднимали или опускали ее; 
 во Франции (XIII в.) с 1203 года отдельные дворцовые и монастырские постройки 
оснащались лифтами, приводимыми в действие тяговой силой ослов. Подъемные устройства 
средневекового периода имели высокую стоимость, поэтому их могли купить не все, 
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более значимые сооружения - Эрмитаж, Зимний Дворец, усадьба Кусково, а также дворцы на 
территории Царского Села, такой же подъемный механизм был установлен и в усадьбе 
Архангельское в 1816г. Эти устройства отличались высокой технологичностью по сравне-
нию с лифтом французского короля Людовика XV, однако они приводились в движение за 
счет людской силы (слуги) или сил животных. 
 Анализ показывает, что весь пройденный этап развития лифтовых устройств до нача-
ла новой эпохи (сер.XVII – нач.XX вв.)можно считать как период их единичного или огра-
ниченного создания и применения, лишенного какой-либо стойкой тенденции развития 
техники. Привод у всех устройств был либо ручной, либо от тяги животных. Создание 
подъемников было результатом творческого интереса изобретателей и прихоти состоятель-
ных людей, но все же, отчасти, было продиктовано потребностью нарождающейся горной 
промышленности для транспортировки грузов и людей. 
 Бурное развитие капитализма в Европе и Северной Америке c середины XIX в. 
существенно изменили эту ситуацию. Это было обусловлено появлением большой массы 
людей в городах, что привело к непрерывному росту стоимости земли и строительству домов 
и зданий повышенной этажности, которые уже не могли хорошо функционировать без 
надежной системы внутреннего пассажирского и грузового транспорта, т.е. лифта. Также 
выросла потребность горной промышленности в вертикальном транспорте. С другой сто-
роны, капитализм обусловил также создание компактных источников энергии - паровых и 
гидравлических машин, чуть позже и двигателей внутреннего сгорания и электрических 
машин. Развивались металлургия и электротехника, осваивались производство стального 
проката и стальных канатов, компонентов систем телеграфной и телефонной связи. Все это  
заложило реальную основу новой эпохи развития лифтостроения с машинным приводом. 
 В 1800 г. в США был изобретен лифт с приводом от паровой машины (двигателя) на 
одной из шахт по добыче каменного угля. Одним из первых паровоздушных лифтов можно 
считать устройство (рис.4,а) , созданное в 1803г. Уильямом Струттом, владельцем мельницы 
в Дербишире (Англия) [6,8]. Вначале он называл свое устройство краном, позже тиглем, а по 
существу оно было подъемным устройством, т.е. лифтом. Тигель использовался для пере-
мещения  рабочих и материалов между этажами мельницы. Это было устройство с паровым 
двигателем с ременным приводом, которое имело противовесную систему и позволяло 
поднимать или опускать «люльку» (платформу) по вертикальному стержню (шахте). 
Этот механизм непрерывно уточнялся, совершенствовался, в результате с 1835г. грузовые 
лифты с паровым приводом стали применяться на предприятиях Англии и США. 
Эти лифты имели главный недостаток, они нуждались в непрерывной работе паровой 
машины, чтобы выработать пар. На шахтах лифты работали почти все время, поэтому 
проблем не было, но на предприятиях, где лифт работал эпизодически, возникла проблема, к 
тому же из-за чрезмерной шумности в жилых домах паровые лифты не устанавливались.  
 Возникшая проблема была отчасти решена в 1845г. Вильямом Томсоном (США), он 
разработал первый гидравлический лифт. Его появлению предшествовал успешный опыт 
создания гидравлического пресса и стрелового крана, работающего с использованием воды. 
В некоторых городах система водопровода имела давление 0,38 МПа, что было малопригод-
но для лифта Томпсона, поэтому в нем также использовалась паровая машина для поддержки 
давления жидкости, т.е. совместно существовали паровые и гидравлические лифты. Первый 
такой лифт был установлен в Англии (1849г.) в отеле OsmastonManor. Эта конструкция 
относится к гидравлическим лифтам с цилиндром прямого действия (рис.4,б). Здесь кабина 
(платформа) поддерживается заглубленным в землю (колодец) поршнем (или плунжером). 
Недостатком было непостоянство давления и привязанность к паровой машине.С целью 
решения проблемы, в 1851г. инж. Вильям Армстронг создал гидравлический аккумулятор 
для увеличения и обеспечения постоянства давления воды, поступающей в цилиндр лифта, в 
виде вертикального цилиндра с диаметром плунжера в 40…45 см, на которого давил 
стальной ящик, наполненный грузом. Груз мог достигать веса 70 т в зависимости от 
необходимой величины давления воды. Насос с мощным паровым двигателем качал воду в 
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основание цилиндра, поднимая плунжер с загрузочным ящиком так, чтобы поток воды имел 
давление до 5,70 МПа. В то время городская водопроводная система обеспечивала давление 
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паровоздушный лифт 
конструкции Уильяма 

Струтта, Англия, 1803 год 
 

б) один из первых 
гидравлических лифтов 

прямого действия Вильяма 
Томсона, США, 1845 год 

 
б) 

 
лифт Леона Эду, 1867г.

Рис. 4. Лифты с паровым и гидравлическим приводом XIX века 
 
воды лишь от 0,23 до 0,38 МПа. Подъемное устройство Армстронга было оснащено схожими 
компонентами современного лифта: гидроцилиндром плунжерного типа, мультипликатором 
и гидроаккумулятором, но почему-то оно не распространилось.  
 В Англии и Европе в основном занимались совершенствованием конструкции лифтов 
с гидроцилиндром плунжерного типа прямого действия. В 1865г. фирма EastonandAmos 
установила лифт прямого действия в гостинице «Брайтон» в Лондоне. Кабина была закреп-
лена на головке плунжера и частично уравновешена противовесами, подвешенными на 
цепях, огибающих шкивы вверху шахты. Высота подъема была 1,7 м. К середине 1860-х гг. 
крупные гостиницы начали использовать такие конструкции лифта. В Лондоне функциони-
ровала разветвленная сеть водопровода высокого давления, которая обслуживала гидропри-
вод лифтов, промышленное оборудование и гидравлические подъемные краны на реке Темза 
и существенно снижала эксплуатационные расходы.  
 Аналогичное устройство имел первый гидравлический лифт в Париже, созданный  
французским инж. Леон Эдду (LeonЕdoux) в 1867г., кабина его поднималась водой из город-
ской водопроводной сети (рис.4,в). В этой конструкции также кабина была частично уравно-
вешена цилиндрическим противовесом, подвешенным на цепях внутри гидроцилиндра.  
 Таким образом, во всех конструкциях лифтов с цилиндром прямого действия кабина 
поддерживалась плунжером, длина его определяла ход лифта. Цилиндр размещался в яме 
под кабиной, а плунжер двигался вверх напором водопроводной сети, при опускании кабины 
вода сливалась через дросселирующий клапан в канализационную сеть. Для увеличения 
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грузоподъемности лифта применялся противовес, частично уравновешивающий тяжесть 
кабины и поршня, чтобы порожняя кабина могла опускаться под действием силы тяжести. 
По всей высоте шахты размещался специальный трос управления, который проходил внутри 
кабины. Для перемещения кабины вверх трос управления тянули вверх, а для спуска - вниз. 
Трос отодвигал заслонку и открывал клапан цилиндра в напорную магистраль водопровод-
ной сети или соединял его со сливным трубопроводом при спуске, сливаемая вода повторно 
не использовалась. Установкой троса в среднее положение достигалась остановка лифта. 
 Интересным является исторический факт. Недоброжелатели того времени говорили, 
что лифты  Леона Эдду непригодны для высотных зданий. На это инженер ответил новой 
конструкцией лифта на выставке 1878г. Он представил плунжерный лифт с высотой подъема 
128,5 м, позже такие лифты устанавливали даже на Эйфелевой башне.  
 Гидравлический лифт был более совершенным чем паровой, работал быстрее, надеж-
нее и тише. Однако, проблемы безопасности все еще оставались, случались даже срывы 
кабин, иногда с жертвами. В такой ситуации, в 1852г. появилосьизобретение «Безопасный 
лифт»  американского инженера ЭлайшиГрейвсаОтиса, которое стало новым этапом всей 
истории развития лифтовых устройств. Отис назвал свой подъемник "безопасным лифтом" 
и основал фирму OtisElevator, начал производство таких лифтов (сейчас OtisElevatorCompany 
является мировым лидером в производстве лифтового оборудования). В 1854г. для 
увеличения продажи лифтов своей конструкции, Отис на выставке в Нью-Йорке показывал 
остроумную рекламу. В зале, между двумя опорами высотой 12 м двигалась платформа 
лифта, на котором находился сам Отис. На вершине сооружения стоял помощник с длинным 
мечом и когда паровая машина подтягивала платформу на самый верх, он обрубал канат 
мечом. Платформа падала вниз, но через 1-2 м механизм срабатывал автоматически и 
останавливал падение. Отис кланялся, публично доказывая безопасность своей конструкции. 
Он запатентовал механизм блокировки падения лифта при обрыве каната (рис.5,а). Если до 
него трос крепили к кабине непосредственно, то Отис решил закрепить его посредством 
упругой стальной пластины-рессоры. Вдоль стен шахты устанавливались зубчатые рельсы. 
Вес даже пустой платформы заставлял пружину выгибаться, и она свободно проходила 
между рельсами. При обрыве троса пружина, распрямившись, концами застревала в зубцах 
рельсов и предотвращала падение платформы (кабины). Уже в 1857г. фирма OtisElevator 
установила первый свой пассажирский лифт в 5-ти этажном магазине на Бродвее, лифт брал 
до 5 чел. и вез их со скоростью 20 см в секунду. На рис.5,б показана кабина пассажирского 
лифта Otis с вырезанной частью, где показан управляющий рычаг, соединенный с тросом. 

Рис. 5. Лифт Отиса: а) механизм (слева); б) кабина лифта с рычагом тормоза 
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 Во второй половине XIX века в США началась эра строительства небоскребов. В 
небоскребах до 20-ти этажей применяли гидравлические лифты без каната, поршень ходил 
в длинном цилиндре под напором воды и поднимал кабину вверх, т.е. лифт прямого действия 
был признан предпочтительным для зданий с высотой подъема до 36 м. Но конструкторы 
США развивали европейский опыт. Так, Ч.Х.Морган, управляющий компании 
Washburn&MoenWireWorks, в 1868г. создал оригинальный грузовой лифт с цилиндром 
прямогодейст-вия (рис.6,а), имеющий замкнутую систему циркуляции рабочей жидкости 
(воды) [1]. Здесь 
давление воды определяется воздействием вспомогательного цилиндра.  

а) Гидравлический лифт с 
замкнутой  системой 

циркуляции воды 

 
 

 
принципиальная схема 
 

в) Гидравлический лифт с 
горизонтальнымцилиндром и 
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Рис. 6. Гидравлические лифты различной конструкции для высотных зданий 
 

Конструкция практически исключает потери воды, в отличие от традиционных 
лифтов, где она просто слива-лась в канализацию. Пар из котла черезуправляющий клапан 
поступает в верхнюю часть вспомогательного цилиндра и действует на его поршень, тем 
самым повышает давление воды в нижней части, которая поступает в рабочий цилиндр 
прямого действия и поднимает грузовую платформу лифта, предварительно блокируя работу 
рычажных ловителей с помо-щью небольшого плунжера гидроцилиндра. Комбинированная 
система привода повышала рабочее давление воды в 5-6 раз, чем в водопроводной сети. 
Платформа опускалась под действием силы тяжести при контролируемом выпуске пара из 
вспомогательного цилиндра. Принцип действия автоматически действующих ловителей 
кабины при аварийном разрыве напорного трубопровода почти аналогичен с устройством 
безопасности Э.Г.Отиса. 
 Дальнейшее развитие высотного строительства обусловило создание гидравлического 
лифта другой конструкции, т.к. неэффективно было копать очень глубокие ямы для размеще-
ния длинного цилиндра. В целях решения данной проблемы в 1875г. инж. С.Тхурсби 
создаллифт с телескопическим цилиндром (см. рис.6,б). Перекос плунжеров 
телескопическогоци-линдра исключался специальными роликовыми направляющими. На 
практике апробирова-лись 2 лифта, установленные в здании почты в г.Нью-Йорк. Кабина 
размещала 18-20 чел., имела массу ок. 2000 кг. Однако,  лифты с телескопическими 
цилиндрами не нашли дальней-шего развития из-за дороговизны (ок. $16000 по тем 
временам) и случившейся аварии в 1879г. (падение кабины) из-за разрыва уплотнительного 
кольца одного их плунжеров. 
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  с телес-
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 Проблему решали созданием гидравлического лифта с горизонтальным цилиндром 
и канатным мультипликатором большой кратности, обеспечивающим многократноеуве-
личение высоты подъема и скорости перемещения кабины (см. рис.6,в). В Северной Америке 
производство таких лифтов было освоено фирмой Lane&Bodley в 1872г, аналогичныеконст-
рукции лифтов широко применяли и в Европе. Например, в 1889г. в Эйфелевой башне 
(Париж) установили 2 таких лифта, ход поршня составлял 10 м при высоте подъема кабины 
116 м и скорости 2 м/с, грузоподъемность была рассчитана на 40 пассажиров. Лифт работал  
горизонтальным цилиндром посредством парового насоса, водой под давлением 5 МПа. 
 Благодаря ряду преимуществ этот тип лифтов доминировал в мировой практике до 
начала 1920-х годов, несмотря на то, что уже в 1880г. компания немецкого инженера Вер-
нера фон Сименса создала в г. Мангейме первый электрический лифт с реечным механиз-
мом [4-6]. На высоту 20 м он поднимался за 10 с, однако, чтобы новый лифт нашел большой 
спрос, понадобилось почти десятилетие. Массовое применение гидравлических лифтов и 
 

 

Рис.7. Электрический лифт Отиса (1890г.) Рис.8. Электролифт Морзе, Уильямс и 
Ко (1891г.) 

 
связанный с этим очень высокий расход воды создавали проблему, плата за воду была 
существенно повышена, а это, в свою очередь, привело к росту эксплуатационных расходов. 
Замерзание воды при отрицательных температурах и проблемы его исключения дали толчок 
к развитию электрических лифтов. В 1889г. OtisElevatorCompany начала массовоепроиз-
водство электрических лифтов и в 1890г. смонтировал свой первый лифт с червячной 
передачей и барабаном в одном из нью-йоркских небоскребов (см. рис.7). Аналогичные 
электрические лифты начала выпускать и др. фирма «Морзе, Уильямс и Ко» в его первой 
коммерческой форме (1891г., см. рис.8) с двигателем, подключенным непосредственно к 
нагрузке. Однако мощность двигателя, а следовательно, и лифты имели ограничения из-за 
слабости системы управления и необходимостью использования барабана. 
 В 1887г. американец А.Майлс изобрел (патент) электрический лифт с системой бло-
кировки дверей лифтовой шахты при отсутствии кабины на этаже. В 1892г. создавались 
лифты с двигателями постоянного тока по системе «Генератор-двигатель» Гарри Вард-Лео-
нарда (США), они усовершенствовались и получили широкое применение в конструкции 
скоростных лифтов. Использование червячных редукторов, внедрение в начале ХХ века 
канатоведущего фрикционного шкива и развитие электродвигателей переменного тока, 
сначала с фазным, а затем с короткозамкнутым ротором, положили конец золотому веку 
гидравлических лифтов, особенно при строительстве высотных зданий. С этого времени 
началось развитие современных лифтов и массовое распространение их по городам мира. 
 Дальнейшие изобретения в сфере лифтов, в основном, касались систем управления и 
автоматизации обслуживания. Если в прошлые 18-19-е века для эксплуатации лифта нужен 
был  целый штат персонала: управляющий паровой машиной инженер, лифтер в кабине, де-
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журные на этажах, закрывающие и открывающие двери шахты, то уже в начале XX в. было 
достаточно 1 лифтера в кабине и 1 электромеханика на несколько лифтов в здании.  
 В 1924г. специалисты OtisElevatorCompany создали систему вызова лифта нажатием 
кнопки на этаже, в 1926г. инж. Хауттон изобрел автоматические двери, это позволило пол-
ностью автоматизировать лифты и упростить их обслуживание. Одним из оригинальных 
разработок компании Otis для высотных зданий стал «Двухэтажный лифт Отиса».В 1931г. 
первый двухпалубный лифт был установлен компанией в 67-этажном здании в Нью-Йорке. 
В этих лифтах кабины расположены одна над другой и имеют один и тот же подъемный 
механизм. Одна кабина останавливается на четных, другая - на нечетных этажах. Вход 
в лифт открыт как из подземной части, так и с улицы, чтобы пассажиры могли одновременно 
заходить в верхнюю и нижнюю кабины. 
 Таким образом, эволюция развития конструкции лифтовохватывает примерно более 
двухтысячелетний период времени (80-й г. до н.э. – 1920-е гг.), прежде чем они обрели 
современные массово применяемые конструкции.    
 Мировыми лидерами по производству лифтов являются 5 крупных компаний:  
 OtisElevatorCompany (США, основана в 1852г.) – предприятия и исследовательские центры 

корпорации ОТИС разбросаны по всему миру, в Китае, Германии, Японии и Испании, в 
общей сложности штат сотрудников предприятия составляет ок. 65 тыс. чел.; 

 Schindler (Швейцария) - мировой лидер производства лифтов, выпускает также многотон-
нажные портовые подъемные механизмы конвейерного типа, оборудования с низким 
уровнем энергопотребления; 

 KONE (Финляндия, с 1924г.) - в тандеме с японской фирмой TOSHIBA корпорация входит 
в тройку лидеров мирового лифтостроения; 

 KleemanHellas (Греция, с 1983г.) - выпускает по лицензии немецкого концерна с одноимен-
ным названием, занимает 3-5% мировой продажи лифтов, выпускает все виды лифтовых 
систем (эскалаторы и траволаторы, пассажирские, грузовые и коттеджные лифты); 

 THYSSEN KRUPP (Германия) – выпускает промышленное оборудование, в т. ч. лифты и 
подъемники с очень высоким качеством, надежностью и экономичностью.  

 Кроме указанных стран, лифты производят также Япония, Китай, Польша, Болгария, 
Южная Корея, Италия, Турция и др. страны. 
 Отечественное (СССР) лифтостроение в связи с гражданской войной сильно отста-
ло от зарубежного и получило развитие лишь после Отечественной войны. В конце 1940-х 
годов в СССР было освоено серийное производство типовых конструкций лифтов общего 
назначения и скоростных лифтов [2]. В 1955-56гг. Институтом ВНИИПТМАШ (1930г., ныне 
ОАО НПО ВНИИПТМАШ РФ)  совместно с трестом «Союз Лифт» был создан типоразмер-
ный ряд конструкций пассажирских лифтов для жилых домов и общественных зданий с 
грузоподъөмностью от 320 до 1000 кг и типовой ряд грузовых лифтов грузоподъөмностью от 
100 до 5000 кг, больничный лифт на 500 кг. В 1963г. было создано Центральное проектно-
конструкторское бюро по лифтам (ЦПКБ), в 1966-67гг. оно разработало новый параметри-
ческий ряд пассажирских и грузовых лифтов, включающий 36 моделей и 62 исполнения. С 
ростом больших городов и высотной застройки значительно возрос парк лифтов. В конце 
1990-х годов создавались лифты с управлением от малого количества электроконтактных 
реле, главным управляющим элементом стал микроконтроллер, осуществлөн переход на 
современную элементную базу. Основными производителями лифтов были Россия, Украина, 
Белоруссия, Узбекистан, которые ныне продолжают развивать свое производство. Отрадно, 
что в последние годы и в Кыргызстане начато производство лифтов. 
 Одним из старейших производителей лифтов в СССР является Уральский лифто-
строительный завод (УЛЗ), основанный в 1903г. В период 1963-1993гг. он выпускал 90% 
грузовых лифтов в СССР. Сейчас УЛЗ - ведущий производитель широкой гаммы лифтового 
оборудования для нового строительства в СНГ.  
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 В Кыргызстане лифты имеют высотные здания крупных городов Бишкек и Ош,  
отдельные здания областных городов Токмок, Джалал-Абад, Нарын, Каракол, лифтовые 
устройства используются в крупных торговых центрах, а также промышленные предприятия. 
 Первые 7 пассажирских лифтов в Кыргызстане были сданы в эксплуатацию в 1973г., 
установленные в известном 9-ти этажном 208-квартирном доме «Океан» на пересечении пр. 
Манаса и Чуй. Это было первым многосекционным жилым зданием повышенной этажности, 
строительство которых началось во Фрунзе с 1968г. Здание сооружено в сборно-монолитном 
железобетонном каркасе, с характерным крестообразным узлом заводского изготовления, 
обеспечивающим надежное соединение горизонтальных и вертикальных элементов каркаса. 
Этот дом имеет также экспериментальные резино-бетонные подушки для сейсмоизоляции. 
Затем лифты появились в новом здании ЦУМа «Айчурек», открывшемся 14 августа 1974г., 
где были установлены первые в республике эскалаторы и грузовые лифты. 
 Основная масса лифтов КР находятся в г.Бишкек, которых курирует МП  «Бишкекгор-
лифт» Мэрии г.Бишкек, за исключением тех зданий, где есть своя служба. Всего  на балансе 
муниципалитета имеются 729 лифтов, из которых 611 уже  отработали свой нормативный (25 
лет) срок службы, в Бишкеке исправно работает 42-летний лифт. По мере возможности их 
заменяют на новые (средняя стоимость 1 лифта 1,3 млн. сомов). Поставками лифтов из Китая 
и др. стран занимаются 7-8 компаний.  
 В Кыргызстане, в ноябре 2016г. начал работать первый Лифтостроительный завод 
частного предпринимателя Жумы Абдуллаева, который выпускал лифтовые кабины, а с 
марта 2017г. - шахтные двери, монтажные узлы, шасси, противовесы и др. В настоящее 
время предприятие занимается поставкой, производством и модернизацией лифтов всех 
типов, включая пассажирские, грузовые, панорамные, автомобильные, больничные, коттедж-
ные, кухонные и инвалидные. Лифты отличаются эстетичными кабинами с применением 3D-
технологий, с видеонаблюдением, тач-экранами и доступом в Интернет. Все обслуживаемые 
лифты будут соединены с центральным диспетчерским пунктом посредством SIM-карты, 
которая встраивается в панель управления и соединяется с головным контролирующим 
сервером. В случае появления неисправностей диспетчеру достаточно будет перезапустить 
лифт с компьютера, это позволяет в 25 раз сократить число штатных лифтеров. Благодаря 
совершенствованию технологии производства себестоимость снижена на 30-40%, а энерго-
затраты – на 50% по сравнению с действующими старыми лифтами. Все требования по 
качеству, пожароустойчивости, вандалоустойчивости лифта выдержаны и сертифицированы.  
 Совершенствование конструкций лифтовых устройств продолжалось в XX в., оно 
идет и в наши дни по нижеследующим нескольким направлениям:  
 1.Увеличение вместимости кабины лифта и транспортировки пассажиров.  
 Еще в 1931г. OtisElevatorCompany для высотных зданий создал и установил «Двух-
этажный лифт Отиса» в 67-этажном здании в Нью-Йорке, где кабины расположены одна над 
другой и имеют один подъемный механизм. Одна кабина останавливается на четных, 
вторая - на нечетных этажах. Вход в лифт открыт как из подземной части, так и с улицы, 
пассажиры могут одновременно заходить в верхнюю и нижнюю кабины. С 2003г. компания 
ОТИС выпускает новые двухуровневые лифты, не требующие одинаковые пролеты между 
этажами за счет автоматического выравнивания лифтов. Подобные лифты типа Schindler 
7000 выпускает также фирма Schindler (Швейцария). 
 2.Первый в мире горизонтально-вертикальный мультилифтMulti без тросов создал в 
2017г. немецкая компания ThyssenKrupp, который сейчас проходит испытания в небоскрөбе 
Германии TowerofLight (246 м) для сдачи в 2020г. Это принципиально новая конструкция 
лифтовых устройств с линейными магнитными двигателями как на поездах HyperLoop на 
магнитных подушках. В системе шахт могут быть несколько  лифтовых кабин, координи-
руемых системой управления, чтобы их пути не пересекались. Кабина движется по рельсу и 
может поворачиваться на 90°, сменяя направление движения с вертикального на горизон-
тальноеили наоборот, благодаря этому можно связать соседние здания. Поворот занимает 
несколько секунд, а максимальная скорость лифта ок. 5 м/с. Магнитолифтысистемы Multi на 



50 
 

50% увеличивают производительность и на 60% их мощность по сравнению с обычными 
лифтами, однако их установка рентабельна в зданиях св. 80 этажей, т. к. стоимость примерно 
в 5 раз дороже обычного лифта. 
 3.Создание многокабинных лифтовых систем по принципу ковшовых элеваторов. 
Такие конструкции называют лифт–патерностер, который движется по бесконечной замк-
нутой цепи без остановки и не имеет дверей. Кабинки непрерывно поднимаются вверх в 
одной, затем опускаются вниз по соседней шахте лифта. Они были установлены в 1868г. в 
Ливерпуле, в здании OrelChambers архитектором Питером Эллисом. В Германии отдельные 
из них работают, с 1974г. в мировой практике из-за опасности и отдельных жертв прекратили 
их выпуск и установку. Сейчас компания «Хитачи» ведет работу по созданию нового типа 
патерностеров с компьютерным управлением, дверями и независимыми кабинками. 
 У авторов данной статьи также имеются некоторые идеи, ведутся исследования для 
еереализации в виде принципиальной конструкции многокабинной лифтовой системы. 
 4.Создание лифтов с безредукторным приводом, большой кабиной, заменой тросов.  
 В 1996г. финская компания KONE создала лифты MonoSpace с безредукторнымпри-
водомEcoDisc, которые не требуют машинного помещения, а позже лифты MaxiSpace без 
противовеса. Компании OtisElevator и Schincller в конструкциях лифтов металлические 
тросы заменили на полиуретановые ремни, что заметно снизило уровень шума. Фирма 
MitsubishiElectric создала и установила  5 лифт-вагонов в небоскребе UmedaHankyuBuilding в 
Осаке (41 этаж, Япония), емкость каждого лифта 80 чел., грузоподъемность 5250 кг. 
 Отметим, что перечисленные конструктивные усовершенствования отражают лишь 
основные, некоторые направления развития лифтовых устройств на современном этапе. Эти 
устройства стали основным встроенным транспортным средством в высотных жилых домах, 
зданиях и промышленных предприятиях, без которых невозможно их функционирование. 
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СТАНКОВЫЕ РАБОТЫ Т. САДЫКОВА В 1970 ГОДЫ 

T. SADYKOV'S MACHINERY IN 

Скульптор Т. Садыковдун 1970-жылдардагы портреттик жана жанрдык   
композициялар боюнча чыгармачылык изденүүлөрү каралат. Кыргызстандын илимине жана 
маданият ишмерлеринин, замандаштардын образдарына арналган эмгектерге талдоо 
жүргүзүлөт. 

Чечүүчү сөздөр: станок, композиция, модель, образ, силуэт, гранит, бронза. 

Статья рассматривает  творческие поиски  скульптора  Т. Садыкова в создании 
портретных и  жанровых композиций в 1970 годы. Приводится анализ работ посвященных 
образам современников, деятелям культуры и науки Кыргызстана. 

Ключевые слова: станок, композиция,  модель,   образ, силуэт, гранит, бронза. 

The article researches the creative searches of the sculptor T. Sadykov in the creation of 
portrait and genre compositions in the 1970s. The analysis of works devoted to images of 
contemporaries, cultural and scientific workers of Kyrgyzstan is given. 

Key words: machine, composition, model, image, silhouette, granite, bronze. 

Главным достижением первого национального  скульптора   Тургунбая  Т. Садыков а 
в 1970 годы  стали портреты и жанровые произведения, в которых усилилась тенденция 
художника к поиску монументальной обобщенности форм, лаконичности, выразительности 
композиции и вместе с тем к емкости содержания, одухотворенности образа. 

Зрелое мастерство портретных и жанровых произведений этих лет рождалось не 
только в силу богатого творческого и профессионального опыта скульптора, но и растущей  
социальной ответственностью художника. Если «Табунщик» и «Строители» правдиво 
открывали благородную  красоту характеру современника, то исполненная несколькими 
годами позже «Голова кыргыза» (Бронза,1967-1971) наделена уже притягательностью 
живого и яркого этического  идеала. Образный  строй этого произведения привлекает 
светлой жизнерадостностью, гармонией духа, композиционной и пластической 
завершенностью. 

Нравственный мир воплощен здесь не в отвлеченных чертах абстрактного героя, а в 
облике современника, наделенного сильным характером. Энергия и ум, доброта и сила, воля 
и решительность – вот главное в этом человеке. Содержательная глубина произведения 
рождено упругой пластикой, доведенной до той завершенности, когда ни одна черта не 
может быть изменена  и каждая деталь существенна. 
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Отношение  Т. Садыков а к материалу в работе «Голова кыргыза» своеобразно. Он 
любит работать в бронзе, потому что бронза как материал обладает широким диапазоном 
выразительных  возможностей. Бронза красива по цветовой насыщенности, помогающей 
добиться гибкой, тонкой и вместе с тем активной отзывчивости материала на свет, сохраняя 
впечатление от живой лепки мастера. 

Предлагаемый  Т. Садыков ым психологический рисунок настроение человека всегда 
отмечен особенной напряженной сосредоточенностью, создаваемой тем, что показанный 
характер открывается нам не столько в своей реакции на переживание избранного 
мгновения, сколько отзывается на глубокие духовные процессы, связанные с общим 
становлением личности человека. 

В этом отношении интересно проследить, как происходил в скульптурах  Т. Садыков 
а выражение неповторимого, индивидуального строя эмоциональной жизни 
портретируемого человека. Поиску глубоко личного качества модели в его творчестве 
уделялось  большое внимание.  Т. Садыков  с удивительной точностью передавал не только 
острую индивидуальность портретируемого, но более всего  характер лица, особую 
пластическую жизнь его черт в их взаимосвязи между собой и натурой человека, манерой 
поведения и общим духовным состоянием модели. В каждом отдельном случае он стремился 
найти  свой конкретный пластический ключ, позволяющий передать и то, что сразу 
бросается в глаза в лице человека, составляя примечательные его свойства, и то, что лишь 
ощущается почти интуитивно, не обладая  зрительной определенностью, но тем не менее 
оказывалось чрезвычайно  существенным в общем облике и характере человека. 

Рассматривая портретные произведения  Т. Садыков а 1970-х годов, невольно 
отмечаешь, что  для них характерны не внешние приметы, а идущие от размышления над 
жизнью идея, образно выраженная и пластически завершенная. Они выражают не только 
личное авторское мироощущение, но и отражают представление современников о жизни их 
окружающей.  

Пластическое решение работы «Народный артист СССР М. Рыскулов в роли  Короля 
Лира» (Гранит. 1974, КНМИИ им. Г. Айтиева) убеждает в том, что ваятель упорно искал 
художественные средства для воплощения замысла. Он изображает известного актера в 
момент его вдохновенной игры, в момент  наивысшего  выражения духовных и 
нравственных сил. Скульптор сосредотачивает внимание на  лице актера, на его мимике, 
силе переживаний. Напряжение всех внутренних сил чувствуется и в величавой 
приподнятости головы и во взгляде, отражающем одухотворенность и творческое горение. 
Четкость  композиционной трактовки, благородство формы, строгость силуэта, образная  
обобщенность придают замечательному портрету характер монументальности. В подобных  
портретах-бюстах одним из уязвимых мест является выбор места обреза композиции. В 
данном случае  Т. Садыков у удалось успешно решить эту задачу – портрет дан в  погрудном 
изображении, но в передаче  формы плеч, расположенных на  разных  уровнях  (правое плечо 
чуть приподнято, как бы фиксирует в пространстве стремительное движение руки),  ритме 
складок одежды, ниспадающей с плеч  и срезаемой под углом смелыми сколами камня, 
достигается необычная выразительность и устойчивость композиции. 

Несомненной удачей художника стала работа над образом знатной свекловичницы 
республики, дважды Героя Социалистического Труда З. Кайназаровой (Гранит, 1975).  Перед 
нами человек, проживший нелегкую, но счастливую  долгую  жизнь. Видно, как бережно 
отнесся к модели  ваятель. В проникновенном  внимании скульптора к Кайназаровой мы 
наблюдаем не просто добросовестность, а тонкость и чуткость души художника, 
неутомимого искателя языка правды в искусстве, образно и  емко рассказывающего о людях, 
судьбах, характерах. Портрет Кайназаровой выполнен в погрудном изображении. В нем  
наиболее выпукло выявилось единство индивидуального и типичного. В характеристике 
Кайназаровой подчеркнуто героическое начало, которое пластически выражено 
монолитностью динамической композиции, конкретной моделировкой лица и мощью 
обобщенно проработанных обьемов гранита.  
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Сравнивая портрет Кайназаровой  с предшествующими композициями  Т. Садыков а 

«Портрет доярки» (Шамот.1969, КНМИИ им. Г. Айтиева), «Работница» (Дерево.1972, 
Собств. автора), можно отметить последовательное нарастание мастерства в обработке 
материалов, все более тонкое проникновение в богатство внутреннего мира человека труда. 

В портретной галерее художника нельзя не отметить серию работ, посвященных 
образам крупных деятелей кыргызской  науки, в которых на первый план выступает 
интеллектуальный мир человека. Здесь можно назвать «Портрет академика М. Адышева» 
(Металл. 1970, Собств. автора), «Портрет хирурга М. Мамакеева» (Ков.медь. 1978, КНМИИ 
им. Г. Айтиева). Они отличаются глубиной и  многогранностью характеристики. 

 Т. Садыков  долго вынашивает свои замыслы. Среди портретных работ художника 
нет случайных,  их характеризует глубокое проникновение в суть натуры портретируемого, 
безупречное чувство стиля, зрелое мастерство. 

Особенно дорог  художнику «Портрет Ч. Айтматова» (Бронза,1977, КНМИИ им. Г. 
Айтиева). Замечательный писатель  стал для  Т. Садыков а воплощением наиболее ярких 
черт современника.  Внутренней собранности, спокойной уверенности образа великого 
современника как нельзя лучше отвечает четкая уравновешенность композиции, обобщенная 
лепка форм. В портрете убедительно раскрывается неповторимость индивидуальности 
выдающегося мастера советской многонациональной  и кыргызской литературы. 

 Одухотворенный облик мыслителя создан скульптором в работе «Философ А. 
Салиев» (Металл. 1977, КНМИИ им. Г. Айтиева), отличающийся  лаконичностью и 
выразительностью пластического решения. 

Совсем в другом ключе решен портрет «Данияров С.Б. – радиобиолог» (Дерево.1980, 
КНМИИ им. Г. Айтиева). Композиционный замысел и отбор скульптурных средств просты. 
Волевые черты лица, выразительный взгляд. Образ ученого привлекает внутренним 
благородством.  

Галерея  Т. Садыков ских портретов – это высказывание художника о человеке 
средствами скульптуры, несущее в себе отпечаток современной жизни.  Т. Садыков  
убежден, что содержание портретного искусства находится в прямой зависимости от 
содержания личности  самого художника, от его нравственно-философского уровня и 
особенностей индивидуального пластического мышления. «Никого не трогают, - говорит 
скульптор, - портреты безликие, как новенькие пятаки, отчеканенные на монетной фабрике. 
Собственное мировосприятие художник может выразить только посредством 
индивидуального пластического  языка». 

Эти слова скульптора не расходятся с делом. Его портретные композиции всегда 
личностно окрашены как по образной задаче, так и по подходу к решению реалистической 
формы. Если вглядеться в созданные  Т. Садыковым в различные годы портреты, нетрудно 
заметить, что скульптор идет по пути углубления эмоционально-психологического 
содержания образов, обострения  пластических решений формы. 

Рассматривая   работы ваятеля этих лет невольно отмечаешь, что не внешние приметы 
времени, а размышления над жизнью являются в его творчестве определяющими. При 
кажущейся простоте произведения, будь то портрет, жанровая работа или монументальная 
скульптура,  Т. Садыков  большое внимание уделяет силуэту, продумывает позу, жест 
фигуры, поворот или наклон, стремясь все выразительные средства подчинить  созданию 
образа. Работая над скульптурной  фигурой, он стремится подчеркнуть конкретность 
пластической формы, обобщая  ее лишь в той мере, в какой это необходимо для выявления 
основного пластического мотива. 

На рубеже 1970-1980  годов  Т. Садыков  создал несколько  скульптурных 
композиций. Одна из них  – жанровая композиция «Чабан», отлитая в бронзе. Она посвящена 
древнейшей профессии жителей горного края. Это цельно скомпонованная группа  -  чабан и 
конь, верный спутник его трудовой жизни. Крепкая, устойчивая постановка 
взаимосвязанных фигур, наполненность и ясный ритм обьемов, лаконичность силуэтов, 
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широкая и строгая  лепка образно передают представления художника о вековом трудовом 
опыте  кыргызских чабанов. Монументальный характер свободно живущей в пространстве 
композиции, суровая пластика взаимодействующих фигур человека и лошади, игра 
светотени дают здесь ощущение особенностей природной среды кыргызского высокогорья с 
его эпическим размахом и контрастами. 
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ТВОРЧЕСТВО С. АКЫЛБЕКОВА 

CREATIVE WORK OF AKYLBEKOV  S. 

Бул макалада кыргыз элинин профессионал көркөм сүрөт искусствосунун өнүгүшүнө 
жана калыптанышына зор салым кошкон 1930-1960-жылдар аралыгында жаралган
С. Акылбековдун көркөм сүрөт чыгармалары каралат.  

Чечүүчү сөздөр: этюд, сүрөт, композиция, колорит,пейзаж. 

В статье рассматриваются  живописные  произведения  С. Акылбекова, созданные в 
период 1930-1960-х годов и внесшие большой вклад в формирование и развитие   
профессионального изобразительного  искусства кыргызского народа. 

Ключевые слова:этюд, рисунок, композиция, колорит, пейзаж. 

The article deals with the creative works of. Akylbekov S.,  in the period 1930-1960  and 
made a great contribution to the formation and development of professional fine arts of the Kyrgyz 
people. 

Keywords: sketch, drawing, composition, color, landscape. 

Становление и развитие  самобытного художника Сабырбека Мамбетсадыковича 
Акылбекова,  одного из первых национальных живописцев происходило  во второй половине 
1930 годов.Он родился в семье бедняка, в 1912 году в селе Кум-Арык. Детство его было 
нелегким. В возрасте  14 лет С. Акылбеков поехал в Джалал-Абад поступать в 
педагогическое училище. В 1932 году окончив училище, С. Акылбеков, как проявивший 
способности остался в училище преподавателем рисования. 

Понять прекрасное, привить чувство любви к  искусству помогли знакомые, 
разнообразные изделия и предметы  народного изобразительного творчества и красивая 
природа родного края. 

Творческий путь С. Акылбекова был сложным. Далеко не сразу он нашел свое 
призвание художника. Только с середины 1930-х годов он обратился к живописи, когда 
вместе с Г.А. Айтиевым приехал во Фрунзе. Здесь начинающий художник начал посещать 
занятия в  изостудии, открытой  при правлении Союза художников. 

Большое воздействие на формирование творчества С. Акылбекова в эти годы имело 
знакомство с С.А. Чуйковым, Л.Л. Касаткиным, А.И. Игнатьевым. Он часто выезжал с ними 
вместе за город,  увлеченно писал этюды, выполнял жанровые зарисовки. 
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С 1936 года молодой живописец  учился в Московском училище памяти 1905 года, в 
мастерской Н.П. Крымова. Здесь он познакомился с мастерами русской и  советской  
живописи, с великими художниками Античности, Возрождения и Средневековья. 

В своих произведениях С. Акылбеков рано обратился к пейзажу. Что бы ни изображал 
художник – широкие плантации лекарственного мака – «Пейзаж» (1938, КНМИИ имени Г. 
Айтиева),  одинокие кряжистые деревья у проселочной дороги – «Пейзаж» (1935, КНМИИ 
имени  Г.Айтиева), горные ущелья, укрытые грозовыми тучами – «Ненастье» (1937, КНМИИ 
имени Г.Айтиева) – во всем он находил близкое сердцу мотивы. Искренность и 
непосредственность чувств, которым были проникнуты эти работы, делали их понятными 
самым широким кругам зрителей. Вместе с тем, отдельные пейзажные работы С. 
Акылбекова, выписанные тщательно, например, «Катын-Куар. Пейзаж родины Токтогула» 
(1940, КНМИИ имени Г.Айтиева), не были свободны от некоторой  описательности и 
поэтому были далеки от подлинной пейзажной  живописи. Но в лучших пейзажах, в 
частности, в «Осени» (1937, КНМИИ имени Г.Айтиева), «В поле» (1940, КНМИИ имени 
Г.Айтиева), ощущалась тесная связь природы с человеком и его трудом. Об этом  говорили 
заскирдованные стога сена, ухоженные пастбища, собранные на полях свекла и картофель. 
Видимо, здесь рождалось то чувство  близости труженика к земле, к окружающему миру, 
которое особенно выявилось в картине «Колхозная  отара» (1939, КНМИИ имениГ.Айтиева). 
 Знойный солнечный день. Среди обширной красочной, светло-коричневой  степи 
пасет отару овец чабан. Резкая короткая тень у его ног позволяет определить время – 
полдень. Книга в руках пастуха говорит о глубоких переменах, происшедших в жизни 
кыргызского народа с приходом советской власти, о тяге к знаниям, о возможности учиться. 
 Колорит  картины С. Акылбекова построен на богатстве оттенков, от темно-
коричневого в фигуре чабана до звучного колорита сухой травы; от светло-охристых до 
темно-красно-коричневых силуэтов овец, рассыпанных по пастбищу. В тонком сочетании  
светло-голубого неба и светло-розовой дали, проступающей сквозь синеватую дымку 
струящегося  нагретого воздуха передано ощущение его упругости и состояния покоя 
природы. 
 С. Акылбеков сумел передать поэзию природы, которая обычно ускользает от взгляда 
равнодушных наблюдателей и раскрывается лишь взволнованному взору подлинного 
художника. Те же ощущения возникают при восприятии другой работы С. Акылбекова 
«Молотьба в колхозе» (1938 КНМИИ имени Г.Айтиева). 

Отдельные  картины С. Акылбекова, например,  «На колхозном току» (1938, КНМИИ 
имени Г.Айтиева), «Ликбез» (1934, КНМИИ имени Г. Айтиева), хотя несколько и наивны, 
одноплановы в характеристике людей, и имеют известные недочеты в живописи, все же 
проникнуты духом времени, В них чувствуется знание быта и обстановки, умение уловить 
типичное в людях, подкупает простота композиции. 
  Наряду с пейзажами и жанровыми полотнами, молодой живописец написал два 
содержательных портрета учеников Токтогула – «Кулуке и Коргооло» (1940, КНМИИ имени 
Г. Айтиева). Несколько приглушенные по колориту, но ясные по композиции, они правдиво  
воссоздавали образы поэтов. В каждом из них были переданы черты своеообразия  – 
сдержанного Коргоола  и более эмоционального Кулуке. 
 Работы, выполненные С. Акылбековым в эти годы, позволяют судить о нем, как о 
талантливом  живописце, обладавшем даром насыщать свои холсты лиризмом и теплотой. 
 Несмотря на то, что первые художники-кыргызы не обладали  профессиональными 
навыками, они все же обращались к сложным  жанрам. В целом их живописные полотна, 
отразившие события  прошлого и современности привлекали внимание своим идейным 
содержанием. В них  проявлялась смелость мысли и непосредственность чувств. Только 
живописцы, вышедшие из народа, могли с такой правдивостью показывать его жизнь. 

В годы Великой Отечественной войны   1941-1945 годов  С. Акылбеков  написал  две  
композиции – «Атака кавалеристов» (1942, КНМИИ имени  Г. Айтиева) и «Колхозный 
сторож» (1942, КНМИИ имени Г. Айтиева). В последней картине он создал выразительный 
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образ сельского труженика. В холсте, выдержанного в теплой цветовой гамме своеобразна 
манера живописи - он написан широкой, свободной кистью.  Характер мазков динамичный. 
Четкая  и плавная линия, очерчивающая спокойным ритмом фигуру стража колхозного поля, 
соответствует внутреннему  состоянию персонажа. 

В послевоенные годы  в  произведениях С. Акылбекова  природа  родного края стала 
средоточием и источником прежде всего уверенно-спокойного, немного лирического 
чувства, далекой от волнений повседневной действительности. В тоже время глубокая  
поэтическая тонкость таких работ,  как «Полдень» (1956, Собственность семьи), «На бахче» 
(1956, КНМИИ имени  Г. Айтиева),  наполненных жизнеутверждающей силой, делает их 
совершенно свободными от какой-либо пассивной созерцательности или случайных, 
субъективных настроений, придает им  живой образный строй. Кроме живописных 
достоинств, эти полотна обладают  и  композиционными: строгой и ясной пластикой 
пространства, взвешенной системой построения планов и размещения фигур. Но самое  
важное достоинство этих работ в том, что величественная природа у художника всегда 
заселена, что в них почти всегда  присутствует человеческая воля.  Даже самые простые и 
обыденные сцены сельского труда  («Осенний вечер».1947, Собственность семьи; 
«Кошары». 1959, Собственность семьи) он трактует как  значительные события.  
 Отношение художника к тому, что  он изображал было всегда  взволнованное. Он 
умел заглянуть в самую суть, решительно отбрасывая все лишнее. Так, повидимому, на 
основе непосредственных наблюдений  созданы работы  «Уборка свеклы» (1954, КНМИИ 
имени Г. Айтиева), «К вечеру» (1959, КНМИИ имени Г. Айтиева). В холстах заметно 
увлечение живописца солнечностью красок   летнего и осеннего  Кыргызстана. И если 
«Уборка свеклы» это, по существу,  написанный с натуры этюд, то «К вечеру» является 
продуманной живописной композицией, где  С. Акылбеков нашел удачный угол зрения, 
который позволил ему с большой художественной емкостью раскрыть характер и 
индивидуальные особенности колоритного вида пейзажа горного  озера Иссык-Куль. 
Одинокая человеческая фигура, размещенная в  пейзаже, намечена очень широкой, 
обобщающей и вместе с тем  реалистической кистью. И  в других  работах  художник с 
чувством подлинного реалиста умело схватывает характер движения человеческих фигур, но 
трактует их  чрезвычайно обобщенно, без деталей. 
 Серия работ, посвященных Чуйской долине оставили глубокий след в мыслях и 
чувствах С. Акылбекова на всю жизнь. Он не раз возвращался к ним в своем творчестве, 
создавая нередко очень сильные  и  выразительные  по  эмоционально-образному строю 
холсты, вроде  «Окраина колхоза имени Шопокова» (1950, Собственность семьи), «В долине 
Чу» (1954, КНМИИ имени Г. Айтиева). 
 Тематическую широту в отражении действительности и мастерство в воплощении 
образов сельских тружеников продемонстрировали  произведения С. Акылбекова, 
показанные  на  персональной выставке во Фрунзе в 1959 году. Проведение   выставки в 
некотором роде отчетной, стало событием в культурной жизни столицы республики. Вместе 
с тем  оно явилось своеобразным  рубежом в творчестве С. Акылбекова, когда он смог  как 
бы внутренне  разобраться  в  себе,  правильно ли, по тому ли пути развиваются его поиски, 
нашел ли он «тропинку к себе» (по  выражению С.А. Чуйкова), сумел ли он выразить свое 
индивидуальное  в  пейзажных и портретных образах. С этого времени в творчестве 
художника наметилось переосмысление, переоценка всего того, что его ранее интересовало, 
волновало.  
 Картины  последнего, очень активного творческого периода завершаются созданием 
совершенных по силе и выразительности  полотен, в которых возвышенность образных, 
композиционных и живописных решений  сочетается с глубиной обобщения. К числу их 
следует отнести «Утро на Иссык – Куле» (1962, КНМИИ имени Г. Айтиева), «Вечерний 
мотив» (1964, КНМИИ имени Г. Айтиева), в которых мы ощущаем радость общения 
художника с природой, с высокой  степенью мастерства, выразившего свою любовь к родной 
земле, ее неиссякаемому очарованию. 
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            В  холстах, посвященных трудовым будням, образ индустриального пейзажа 
раскрывался  в самых различных ситуациях, взятых  из текущей жизни строек и 
предприятий. Задача художника состояла в том, чтобы суметь во внешнем  облике 
конкретного случая или эпизода увидеть и раскрыть проявление сложных внутренних 
закономерностей. В этом отношении примечательны«97-й километр» (1960, КНМИИ имени 
Г. Айтиева), «Домостроительный комбинат» (1965, КНМИИ имени Г. Айтиева),  в которых  
живопись отмечена   обобщенностью деталей, гармонией цветовых гамм, подчеркнутостью 
силуэтов конструкций. 

Многие  годы  он успешно сочетал  творческую работу  с плодотворной 
педагогической деятельностью в Кыргызском государственном художественном училище 
имени С.А. Чуйкова, где был директором и одновременно  вел занятия по живописи и 
композиции.он  был чутким и внимательным педагогом. Все, кому довелось  у него учиться, 
с благодарностью вспоминают то время. К студентам был доброжелателен, стремясь привить 
честность и любовь к искусству, которыми обладал сам.  

За большие заслуги  в развитии кыргызского национального изобразительного 
искусства, в подготовке и воспитании  кадров художников С. Акылбекову в 1958 году было 
присвоено почетное звание   «Заслуженный деятель искусств  Кыргызской ССР». 

В историю  национального изобразительного искусства С. Акылбеков вошел как 
яркий и самобытный художник, обогативший кыргызскую живопись рядом оригинальных 
произведений, которые  будят в зрителе любовь к людям, веру в творческие возможности 
человека, в  великое назначение искусства. 
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ЖОЖДОРДО КЫРГЫЗ ТИЛИН АЙРЫМ ПРЕДМЕТТЕРДИ ОКУТУУНУН 
КАРАЖАТЫ КАТАРЫП АЙДАЛАНУУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДМЕТОВ В ВУЗАХ 

APPLICATION OF KYRGYZ LANGUAGE AS A MEANING OF TRAINING        
SOME SUBJECTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

Бул макалада көп тилде билим берүү шартында жогорку окуу жайларында кыргыз 
тилин айрым предметтерди окутуунун каражаты катары пайдалануу жөнүндө сөз болот. 

Чечүүчү сөздөр:  көп тилдүүлүк, көп маданияттуулук, кыргыз тили, чет тили, 
методикалык ыкма, лингвистикалык кубулуш, тилдик чөйрөгө чөгөрүлүү, дидактикалык 
принциптер, коммуникативдик компетенция, инсандык өсүш. 

В этой статье рассматривается использование кыргызского языка как средство 
обучения некоторых предметов в ВУЗах в условиях многоязычного образования. 
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Ключевые слова:  многоязычие, поликультурный, кыргызский язык, иностранный язык, 
методическая инструкция, лингвистическое явление, погружение в языковую 
среду,дидактические принципы, коммуникативные компетенция, личностный рост. 

 
This article is about application of Kyrgyz language, as a meaning of training some subjects 

in Higher Educational Establishment in the condition of multilingual education. 
Key words:  multilingual, multicultural, Kyrgyz language, foreign language, methodical 

instructions, linguistic phenomenon, immersion into language circle, didactic principles, 
communicative competence, personal growth. 

 
Көп тилдүү окутууда предметтердин айрымдары мамлекеттик жана орус тилдеринде 

өтүлөт да, билим берүүнүн ар кайсы баскычтарындааларды окутуу тилдеринин катышы ар 
башкача болот. ЖОЖдордо окутуу тили катары эне тил жана мамлекеттик тил менен катар 
англис тилдери колдонулганы көп тилдүү билим берүүгө жакшы шарт түзөт. Анткени бул 
тилдерди билүү (атап айтканда, дүйнөлүк компъютердик желелерде иштөө үчүн) азыркы 
жаштардын турмуштук муктаждыгына айланууда. 

Жаштарды азыркы дүйнөгө ийкемдүү аралашуусунун зарыл шарты – билим берүү 
процессине көп тилдүүлүк жана көп маданияттуулук негиздерин жайылтуу. 

Көп тилдүү билим берүү, окуу жана окуудан тышкаркы иштердин негизги багыттарын 
эки же үч тилде жүзөгө ашыруу, педагогикалык процессте окуу каражаты катары кыргыз 
тилин пайдалануу. Мында кеп эки же андан көп тилдерди өздөштүрүү жөнүндө гана эмес, 
студенттердин айрым предметтерди экинчи тилде, кыргыз тилинде өздөштүрүүсү тууралуу 
жүрүп жатат. 

Предмет менен тилди айкалыштырып биримдикте окутуу бир эле мезгилде экинчи 
тилди же чет тилди окутуп үйрөтүүгө б.а. экинчи тилде предметтин мазмунун өздөштүрүүгө 
мүмкүнчүлүк берген методикалык ыкма. Мында мугалим ар түрдүү практикалык ыкмаларды 
жана окуу каражаттарын, ошондой эле заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу, бир 
эле мезгилде предметти кыргыз тилинде окутуу менен студенттердин тил компетенцияларын 
калыптандырат жана тереңдетет. 

Көп тилдүү билим берүү процессинде тилдерди колдонуу чегин ажырата билүү 
маанилүү. 

 Эгер тилдерди колдонуу чеги таканыкталбаган болсо, бара-бара көпчүлүктүн тили 
үстөмдүк кыла баштайт. 

 Эгер көп тилдүү билим берүүнүн максаты – азчылыктын тилин сактоо жана 
өнүктрүү болсо, тилдерди бөлүштүрүүгө чоң маани берилет, т.а. азчылыктардын тилине 
жетишерлик убакыт жана мейкиндик бөлүнөт. 

 Эгер тилди чебер айкалыштыруу конкреттүү окуу предметтери боюнча эки тилди 
тең жеткиликтүү камсыз кылса, ошондо эки тилди тең жарыш пайдалануу максатка 
ылайыктуу болушу мүмкүн; мисалы, бир тилдеги мугалимдин оозеки аңгемесинен кийин, 
жазуу тапшырмасын экинчи тилде аткартса болот.  Студенттер арасында да, окуучулар 
арасында да көп тилдүү чөйрөнүн мүнөздүү көйгөйү тилдик коддорду туш келди 
аралаштыруусу болуп эсептелет. 

Азчылыктын тилинде көпчүлүктүн тилиндеги сөздөр менен конструкцияларды 
чаржайыт пайдалануу лингвистикалык кубулушка (ассимиляцияга) алып келиши мүмкүн. 
Ошондуктан билим берүү тармагынын адистери азчылыктын тилинин сапаты менен 
өзгөчөлүгүн сактоо үчүн ЖОЖдордо жана мектептерде тилдерди бөлүштүрүү зарылдыгын 
белгилешет. 

Тилдерди бөлүштүрүүнүн бир нече жолу бар. ЖОЖдордоо куу предметтерин ар түрдүү 
тилдерде (кыргыз, орус, англис ж.б.) окутса болот. Мисалы, социалдык предметтерди, 
искусствону азчылыктын (орус же англис) тилинде, ал эми гуманитардык предметтерди 
көпчүлүктүн тилинде (кыргыз тилинде). 
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Тилдерди бир жумада, бир айда же жарым жылда бир алмаштырып турса болот. 
Мисалы, 1-2-курстарда бардык сабактар эне тилинде өтүлүп, 3-курста экинчи же чет 
тилдердин биринде өтүүгө убакытты көбөйтсө болот. 

Тилдерди кеп ишмердигине (сүйлөгөнүнө, жазганына, укканына же окуганына) жараша 
бөлүштүрсө болот. Мисалы, окутуучунун баяндоосу бир тилде жүрүп, жазуу тапшырмалары 
бөлөк тилде аткарылышы мүмкүн. Кийинки сабакта тилдерди колдонуу көндүмдөрү 
алмашылат, тактап айтканда, студенттерге окуу материалын бир тилде даярдап, ал эми жазуу 
тапшырмасын текшерүү иши катары экинчи тилде берсе болот. 

Эки тилди тең максаттуу колдонууда (анда) эне тилин  аң-сезимдүү колдонууга 
жетишет. Бир тилден экинчи тилге өтүүнүн логикалык жактан негиздүүлүгү: 

 предмет боюнча түшүнүктү кеңири өздөштүрүү; 
 окуу материалын бышыктап кайталоо; 
 теманын же тапшырманын алмашуусу; 
 окуу каражаттарын жаңылоо; 
 тилдик клубда баарлашуу; 
 тандемдик окууну ишке ашыруу ж.б. 
Предмет менен тилди айкалыштырып окутуунун негизинде кыргыз тилин айрым 

предметтерди окутуунун каражаты катарында пайдалансак, кыргыз тили башка предметтин 
мазмунун да, түздөн-түз кыргыз тилин да окуп үйрөнүүчү эки жактуу ыкма болуп калат. 
Тактап айтканда, мындай окутуу тилди окуп-үйрөнүү жана предметти окуп-үйрөнүү 
процессинин бир бөлүгү болуп, ал эми предметтин мазмуну тилди үйрөнүү сабактарында 
пайдаланылат. 
 Предмет менен тилди биримдикте окутууда тилди үйрөтүү бир кыйла максаттуу болот, 
анткени тил жасалма түзүлгөн коммуникативдик кырдаалды эмес, реалдуу коммуникативдик 
милдеттерди аткаруу үчүн колдонулат. Мындан тышкары, мында студенттер үйрөнүп 
жаткан тил ээлеринин маданиятын, көп түрдүү маданияттардын өз ара карым-катышын 
жакшы билип, бул алардын социомаданий компетенциялары менен жарандык сапатынын 
калыптанышына алып келет. Студенттер тилдик материалдын минимумун чоң көлөмдө 
өздөштүрөт,  б.а. тилдик чөйрөгө толук кандуу чөгөрүлүшөт (погружение вязыковую среду). 
Ар түрдүү темалар менен иштөө тилдик терминдерди, конструкцияларды өздөштүрүүгө  
мүмкүнчүлүк берип, бул студенттердин сөздүк корун предметтик терминология менен 
толуктоого жана академиялык тил билгилигин калыптандырууга түрткү болот.  

Тил  предметин жана тилдик эмес предметти бир убакта окуп үйрөнүүгө жетишүүдө 
кыргыз тили кошумча каражат болуп эсептелет. 

ЖОЖдордо окутуучулар предметти мыкты билүүдөн башка студенттердин эне тилине 
тийиштүү компетенцияларга ээ болуп, экинчи тилди да окутканды билиши керек. 
Окутуучулар сабакты ишмердүүлүк жана коммуникативдик ыкманын негизинде өтсө, 
предметтерди окуп-үйрөнүү бир кыйла кызыктуу да, натыйжалуу да болот. 

Төмөнкү таблицада кыргыз тилин айрым предметтерди окутуунун каражаты катары 
окутуу ыкмасынын өзгөчөлүктөрү чагылдырылган: 
 
Таблица 1- Кыргыз тилин окутуу ыкмасынын өзгөчөлүктөрү 
1. Тилге 

үйрөтүүдө ар 
тараптуу 
көңүл буруу 

 предметтин мазмунун өздөштүрүүгө тил сабагында колдоо 
көрсөтүлөт; 

 предметтер айкалыштырылат; 
 өзөк темалар көңүл борборунда болот; 
 окууга талдоо жүргүзүлөт.

2. Көнүгүү, 
машыгуу окуу 
чөйрөсү 

 окуп үйрөнүлүүчү предметтин мазмуну менен тилдик 
түзүмдөр көрсөтмөлүү чагылдырылат; 

 тилдик каталар оңдолбойт, бирок мугалим студенттердин 
айтканын өз сөзү менен кайталап, тилдик каражаттарды 
туура колдонуу үлгүсүн көрсөтөт;
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 шайкеш окуу материалдары менен тилдик каражаттар 
колдонулат; 

 студенттер тилди билүү муктаждыгын көрсөтөт. 
3. Башка 

булактардан 
пайдалануу, 
талдоо 
жүргүзүү. 

 студент сүйлөө, жазуу кеп көндүмдөрүнө талдоо жүргүзө 
баштайт; 

 үйрөнүлүп жаткан окуу материалы студенттин күнүмдүк 
турмушу менен байланыштырылат; 

 тилди билген башка адамдар менен баарлашуу 
мүмкүнчүлүгү түзүлөт; 

 жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК) жана башка 
булактардан окуу метриалдары колдонулат. 

4. Жигердүү 
окутуу 

 сабакта мугалимге караганда студенттер көп сүйлөшөт ( 
80/20% принциби); 

 жупта жана топтордо иштөө ыкмасын натыйжалуу 
пайдалануу үчүн шарттар түзүлөт; 

 студенттер мугалим менен аңгемелешүү тапшырмаларды 
аткаруу аркылуу предметтик жана тилдик окуу 
материалдын маанисин түшүнүүгө жетишет. 

5. Таяныч түзүмү  мугалим билим берүү процессинде студенттердин 
тажрыйбасына, билим, билгичтиктерине жана 
пикирлерине, кызыкчылыктарын таянат; 

 окутуунун ар тараптуу мазмуну; 
 чыгармачыл жана сынчыл ойломду өстүрүүгө көңүл 

бурулат;
6. Педагогикалык 

кызматташуу 
 предметтик сабактар, тил сабагы жана сабактын темалары 

мугалим менен студенттердин кызмтташуу процессинде 
пландалат; 

 көп тилдүү билим берүү процессине жергиликтүү 
коомдоштук, кызматташтык ведомстволор, жумуш 
берүүчү тараптар ж.б. топтор тартылат. 

 
Жыйынтыктап айтканда, ЖОЖдордо кыргыз тилинде айрым предметтерди окутуу өз 

натыйжасын берет. Кыргыз тилин айрым предметтерди окутуунун каражаты катарында 
колдонууда мугалимдердин компетенттүүлүгүнө болгон талаптарды сунуштайбыз: 

 
Таблица2-Мугалимдердин компетенттүүлүгүнө талаптар 

Билгиликтер 
чөйрөсү 

Билгиликтер Билгиликтердин критерийлери 
(индикаторлору) 

О
к

ут
уу

н
ун

 
к

ар
аж

а
ты

 

Предметтин мазмунун 
кыргыз тили аркылуу 
окутуу көндүмдөрүн 
өнүктүрүү 

 Предметтин мазмунун окуп-үйрөнүүнү тил 
сабактарында камсыз кыла алат; 

 студенттердин билиминин ар тараптуу 
багытта өнүктүрө алат. 

К
ол

до
н

уу
 

Сабактарды пландоо 
жана өткөрүү 

 Окутуунун пландалган натыйжаларына 
жетүүчү тапшырмаларды иштеп чыга алат; 

 студенттердин таанып-билүүсүн ишке 
ашыруучу методикалык ыкмаларды иштеп 
чыга алат; 

 көрмө, укма жана мультимедиялык 
каражаттар менен окуу материалдарын 
талдап, иштеп чыгат жана аларды 
максаттуу пайдалана алат; 
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 студенттерге алардын пассивдүү 
билимдерин активдүү билимдерге 
айландырып, предметтин мазмунун кыргыз 
тили аркылуу жеткиликтүү түшүндүрө алат. 

Натыйжаларга 
жетүүгө түрткү берүү 

 Студенттер менен предметтин мазмунун, 
тил жана окуу көндүмдөрүн аныктап, 
окутуунун натыйжалары боюнча талкуу 
жүргүзө алат. Студенттердин инсан аралык 
баарлашуусунун негизги көндүмдөгү 
таанымдык тилдик компетенцияларды 
тутумдуу өнүктүрүүгө багытталат. 

 Билимдердин башка тармагы менен 
байланышын түзө алат. 

Э
к

и
н

ч
и

 т
и

л
ди

 б
и

л
үү

 

Экинчи тилди 
сабактарга даярдануу 
үчүн колдонуу 

 Тилди окуп үйрөнүү менен тил билүүнү 
айырмалап, тилдик натыйжаларды аныктай 
алат; 

 Тексттеги укма-көрмө материалдардагы 
жаңы сөздөрдү, терминдерди, 
идиомаларды, сүйлөмдүн түзүлүштөрүн 
аныктап, аларды өздөштүрүүгө жардам 
берет. 

Экинчи тилди 
сабактарда колдонуу 

 Студенттерге оозеки жана жазуу кебин 
жаратууда окутуунун каражаты катары 
тилди колдоно алат; 

 Коддорду которуунун (бир тилден экинчи 
тилге) алмаштыруунун натыйжасында 
интерактивдүү методдун стратегияларын 
колдоно алат.                                                       

И
н

те
р

м
ад

ан
и

ят
т

уу
л

ук
 

Бөлөк тилдердин 
маданияты менен 
салттары жөнүндө 
маалыматтуулукту 
арттыруу 
маданияттардын өз 
ара алака катышы. 

 Башка өлкөлөдүн студенттери менен 
маалымат аламашууга демилгелей алат; 

 Студенттер үйрөнүп жаткан тилге катышы 
бар маданиятка кызыгуусун жарата алат; 

Б
и

л
и

м
 

бе
р

үү
 

ч
өй

р
өс

ү Окутуунун 
эмоционалдык жагын 
эске алуу 

 Предметтин мазмуну, тил жана окуу 
көндүмдөрүн эксперименттөөгө өбөлгө 
болуучу чөйрөнү түзө алат. 

 
Көп тилде билим берүүдө жалпы эле педагогдорго коюлуп жаткан соңку талаптар 

тууралуу сөз кылууда азыркы мугалим кандай жөндөмдүүлүктөргө ээ болушу керек деген 
суроо да маанилүү. Педагогика илиминин соңку изилдөөлөрү, тыянактары педагог 
төмөнкүдөй жөндөмдөргө, сапаттарга ээ болушу зарыл деп билет:  

1. Уюштуруучулук.Студенттерди бириктире, өзүнө тарта алуу, алардын сыйына ээ 
болуу, милдеттерди, иш-аракеттерди бөлүштүрүү, иш-чараларды, окуу ишмердигин 
уюштура билүү, аткарылган жумуштун жыйынтыгын чыгара алуу. Студенттер бул 
жөндөмдүүлүктүн теориялык негиздерин лекциялык сабактарда алышып, практикалык жана 
лабораториялык иштерде билгичтиктерди аныктап, өздөштүрүп, педагогикалык практика 
учурунда уюштуруучулук боюнча көндүмдөрдү калыптандырып, аларды жакшыртууга 
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машыгуулары зарыл. Бул маселеде милдеттүү түрдө окутуучу катышып, көзөмөлдөп, 
багыттап турушу талап кылынат. 

2. Дидактикалык. Окутуунун материалдарын тандай, ылгай алуу, аларды так, 
түшүнүктүү, көрсөтмөлүү, жеткиликтүү, көрктүү, ынанымдуу, кызыктуу кылып даярдай 
алуу, окуу материалдарын белгилүү бир ырааттуулукта бере билүү, окуучулардын таанып-
билүү кызыкчылыктарын өнүктүрүүгө жана руханий суроо-талалтарын канагаттандыра 
алууга, алардын активдүүлүгүн арттыра алуунун ык-жолдорун, каражаттарын жана 
формаларын билүү- 

3. Перцептивдүүлүк (лат. тилинен мааниси - кабыл алуу, таануу, билүү). Окуучулардын 
руханий жан дүйнөсүн  түшүнө алуу, алардын эмоционалдык ал-абалын объективдүү баалай 
алуу, окуучунун психикалык өзгөчөлүктөрүн аныктай алуу.Болочок кыргыз тили мугалими 
окуучу-тарбиялануучу, баарыдан мурда, адам, инсан экендигин, анын аң-сезими, акыл-эси, 
ой жүгүртүүсү, көз карашы ж.б. сапаттары анча калыптанбаган, өнүкпөгөн деңгээлде болсо 
да, бар экендигин студент кезинен билүүсү жана ал жөнүндө мүмкүн болушунча толук 
маалымат алууга милдеттүү экендигин толук таануусу керек. 

4. Коммуникативдүүлүк. Окуучулар, алардын ата-энелери, кесиптештер, мектеп 
жетекчилери менен педагогикалык максатта жагымдуу мамилени, алаканы түзө алуу. 
Карым-катыш, байланыш түзө алуу. Сүйлөшө алуу жөндөмдүүлүгү. (Мындай педагогикалык 
ишмердиктин зарыл компоненти жалпы билим берүүчү мекемелерде гана эмес, орто, 
жогорку билим берүүдө да мугалим менен окуучунун, окутуучу менен студенттин ортосунда 
да абдан пассивдүү экендиги өкүндүрөт). 

Демек, мугалим билим берүүнүи мезгил талабына жооп бергендей деңгээлде өзүн 
тарбиялай алган, окуучуларды билим менен сугара алган жөндөмгө ээ болушу зарыл. Бул 
жөндөмдүүлүктүн педагогикалык ишмердиктеги мааниси жөнүндө XIX кылымдагы «немец 
мугалимдеринин мугалими» аталган А.Дистервег: «Ал өзүн-өзү тарбиялоонун, билимин 
өркүндөтүүнүн үстүндө такай иштеп турган мезгилде гана билим жана тарбия берүүгө 
жөндөмдүү» [9] десе, К.Д.Ушинский: «педагог – өзү окуп турганда гана педагог», – деп 
айткан[10]. 
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КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК 

CONSIDERATION OF MOTHER TONGUE IN THE PROCESS OF TEACHING 
KYRGYZ LANGUAGE, AS A SECOND LANGUAGE 

Бул макалада көп тилде билим берүү шартында кыргыз тилин экинчи тил катары 
окутуу учурунда эне тилди эске  алуу  каралат. 

Чечүүчү сөздөр:  көп тилдүүлүк, лингвистикалык, психологиялык, социологиялык, 
педагогикалык аспектилер, эне тилди эсепке алуу, интерференция. 

Эта статья рассматривает учет родного языка в процессе обучения кыргызского 
языка, как второго языка в условиях многоязычного образования. 

Ключевые слова: многоязычие, лингвистические, психологические, социологические, 
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This article is devoted to the consideration of mother tongue in the process of teaching 
Kyrgyz language, as a second language in the terms of multilingual education. 

Key words:  multilingual, linguistic, pchycological, pedagogical aspects, consideration of 
mother tongue, interference.  

Эки же андан көп тилдердин бир эле өлкөдө, бир эле коомдо эриш-аркак, өз ара карым-
катышта, байланышта болуп, бир деңгээлде колдонулушу, албетте, тилдин коомдук кубулуш 
болушу менен түшүндүрүлөт. Мында коомдук социомаданий система, коомдун 
экономикалык саясий багыты жана өнүгүшү чечүүчү мааниге ээ болот. 

Тилдик инсанды калыптандыруу линвгистикалык, психологиялык, социологиялык, 
педагогикалык аспектилерде ишке ашат. Линвгистикалык аспект көп тилдин түзүмдөрүнүн 
жана түзүмдүк элементтеринин бири-бирине ылайык келүүлөрүнүн анализин, бардык 
деңгээлдердеги алардын өз ара мамилелери, өз ара таасир этүүлөрү жана өз ара бири-бирине 
өтүүлөрү, эне тилинин жана башка тилдердин үндүк курамындагы, лексикалык 
системасындагы жана грамматикалык курулушундагы жалпы жана спецификалык, окшош 
жана окшош эмес учурларды аныктап алуу үчүн алака-катыштагы тилдердин ар биринин 
дифференциалдык белгилерин таап чыгууну; экинчи тилди үйрөнүү маалында эне тилдин 
интерференцияланышынын лингвистикалык өзгөчөлүктөрүн ж.б. карайт. Тилдердин алака-
катышта болушун үйрөнүүнүн негизги методу болуп салыштырма-типологиялык метод 
эсептелинет. Психологиялык аспект эки тилдүүлүк жалпы интеллектуалдык өсүшкө жана эне 
тилинин кебинин өнүгүшүнө кандайча таасир этет, көп тилдүүлүктө тилдин жана ойлоонун 
биримдиги кандайча көрүнөт; ал чет тилдеги ойлоого кандайча таасир көрсөтөт;  пайда 
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болгон эки тилдүүлүктө эне тилинин жана орус тилинин (эне тили эмес) иштөөлөрүнүн 
механизмдери кандай; орус тилин улуттук мектептерде үйрөнүүнүн шарттарында орус-
кыргыз эки тилдүүлүгүнүн өнүгүүсүнүн кандай этаптарын бөлүп көрсөтүүгө болот жана 
арбир этап эки тилдүүлүктүн кандай мүнөздүү бөтөнчөлүктөрү байкалат ж.б. нерселерди 
карайт. 

Көп тилдүүлүктүн социалдык аспектиси тилдердин ар биринин жалпы функцияларын 
аныктоого байланыштуу чечилет. Булардын ичинен тилдин алака-катыштын, окутуп-
үйрөтүүнүн, иш кагаздарын алып баруунун ж.б. каражаты катары ролун белгилеп кетебиз. 
Изилдөөнүн социалдык аспектиси тилдердин ар биринин коомдук функцияларын жана 
колдонулуу чөйрөсүн аныктоону көңүлгө алат. Педагогикалык аспектиде улуттук жана көп 
тилдүүлүктүн түзүлүп-калыптануусу жана өнүгүшү менен байланышкан методикалык 
мүнөздөгү маселелер каралат, атап айтканда: бөтөн тилди кептик чөйрө жок болгон учурда 
үйрөнүүнү кайсы куракта баштаган максатка ылайыктуу, башка тилди качан үйрөнгөн 
ылайык – эне тил менен бир учурдабы же аны өздөштүргөндөн кийинби, улуттук мектепте 
улуттук жана көп тилдүүлүгүн түзүп калыптандыруунун жана өнүктүрүүнүн натыйжалуу 
жолдору, усулдары жана ыкмалары кайсылар? Башкача айтканда, тилдик инсандын түзүлүп 
калыптануусу ал окуп-тарбияланып жаткан шарттар менен тыгыз өз ара байланышта болуп 
өтөт.  

Практикалык-кептик эки тилдүүлүктүн көйгөйлөрү тууралуу, жигердүүлүк, 
гармониялуулук, социалдык багыт алгандык аспектисиндеги көп тилдүүлүккө карата 
программалык талаптарды конкреттештирүү тууралуу  Л.А.Шейман атайын белгилеген:“Көп 
тилдүүлүктү окутуунун, түзүп калыптандыруунун маселелери мектеп окуучуларынын жалпы 
маданиятын өнүктүрүүгө таасир этүүнүн каражаттары катары улуттар аралык карым-
катыштагы орду жана мааниси көптөгөн изиддөөлөрдүн объектиси болуп келди. Тилдердин 
ички түзүмдүк жана функционалдык өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүчү эң бир маанилүү 
лингвистикалык фактор болуп тилдик карым-катыштардын ар кыл түрдүү формалары менен 
ишке ашырылуучу бул тилдердин өз ара аракеттенишүү жана өз ара баюу процесси 
эсептелет”[1]. 

Көп тилде билим берүү тил үйрөнүүчүнүн эне тилинин ролун, маанисин танбайт. 
Тескерисинче, экинчи же үчүнчү тилди окутууда коммуникативдик окутуунун жетектөөчү 
принциптеринин бири болуп эне тилди эске алуу принциби эсептелет. “Эне тилдин эсебин 
алуу принцибинин маңызы, – деп белгилейт К.З.Закирьянов, – эне тилге таянууда жана анын 
өз ара аракеттенишүү таасирин алдын алууда камтылган. Бул принциптин маанилүүлүгү 
анын орус тили сабагында үйрөнүлүп жаткан теориялык материалды иргеп алууну 
шарттаганынан, ырааттуулугунан жана аны берүүнүн методикасынан көрүнөт, эне тилге 
таянуу учурларында, өз ара аракеттенишүү таасири учурларында өзгөчөлүү көңүл орус 
тилинин материалына коюлат, эне тили менен ачык жана жабык салыштыруу болушу 
мүмкүн”[6].Орус тилин бөтөн тил катары окутуунун спецификасын аныктоочу эң бир 
маанилүү фактор болуп белгилүү бир угуучулар үчүн тилдик материалды камтыган окуу 
китептери эсептелинет. Ал окуучулардын жаш курагынан жана кептик деңгээлинен, 
окутуунун максаттарынан жана шарттарынан тышкары тилдин бөтөнчөлүктөрүнүн эсебин 
алуу сыяктуу маанилүү компонетти көңүлгө алат, бул тилде биз кимди окутсак, ошолор 
сүйлөшөт жана ойлонушат жана да мунун үстүдөн басканын биз каалайбызбы же 
каалабайбазбы, ага карабай, алар буга абдан көпкө дейре чыдоого аргасыз болушат. 

Көп тилдүүлүктүн ролу тууралуу А.Е.Супрун дагы жазат. Ал өтүп жаткан доордун 
мүнөздүү тышкы лингвистикалык факторлорунун бири болуп биздин өлкөдө көп 
тилдүүлүктүн таркатылышы эсептелинерин белгилеп кетет. “Биздин өлкөдө орус тилин орус 
эмес улуттардын өкүлдөрүнүн арасында таркатуунун негизги өзгөчөлүгү болуп, – деп жазат 
А.Е.Супрун, – эне тилин сүрүп чыгарбай, тескерисинче анын мүмкүнчүлүктөрүн алака-
катыштын айрым чөйлөрүндө толуктап, экинчи тил катары колдонулгандыгында”[5]. 

К.З.Закирьянов төмөндөгүнү белгилейт: “Орус тилин үйрөнүү үчүн негиздерди эне 
тилинде даярдоодо адепки баштооч окутуунун ролу зор: эне тилди билүү (орустарга жана 
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чет өлкөлүктөргө) экинчи тилге ээ болууну жеңилдетет жана тездетет”[6]. Биргелешип иш 
алып баруунун, эне тилине жана орус тилине теңтайлашып окутуунун мүмкүнчүлүктөрү 
тууралуу Н.М.Шанский бекемдеп кеткен: “Заманбап шарттар орус тилин аны улуттук-орус 
эки тилдүүлүктү түзүп калыптандыруунун контекстинде карап, орус эместерге окутууга 
карата принципиалдуу жаңы мамилени аныктаган”[10]. 

Кыргыз жана орус тилдеринин биргелешип иш алып баруу маалындагы теңтайлашып 
окутуу жөнүндөгү маселе азыркы учурда түпкү улуттун өкүлдөрү болгон окуучуларга 
лингвистикалык билим берүүнүн зарылдыгына байланыштуу коюлуп отурат, б.а. эне тили 
менен катар эле орус тилине да натыйжалуу окутуу зарыл, ал баарыдан мурда улуттар 
араылк алака-катыштын тили болуп эсептелинет. 

Эне тилдин бөтөнчөлүктөрүнүн бир болуп интерференция (өз ара аракеттенишүүчүлүк) 
жана транспозиция эсептелинет. Монологдук кепти өнүктүрүү көйгөйүнчечүүгө карата 
салттуу мамиленинанализи орус жана эне тилдери сабактарында жалпы кептик 
билгичтиктерди түзүүдө обочолонгондук, тексттин деңгээлинде интерференциянын жана 
транцпозициянын эсебин алуунун жоктугун көрсөтүп турат. Азыркы лингвистикада 
интерференциянын бир нече аныктамасы бар, алардын ар бири бул же тигил өлчөмдө өзүнөн 
мурдагыны толуктайт, бирок азыркыга дейре бул аныктаманы тактоо иштери улантылууда. 
Мисалы, К.З.Зулпукаров лингводидактиканын максаттары үчүн интерференция кыйла кууш 
планда каралышы мүмкүн деп эсептейт жана көп тилдүүлүккө үйрөнүүчүнүн аң-сезиминде 
жаңылыш кабылдоо жана эне тилдин таасири астында үйрөнүлүп жаткан тилдеги кептин 
жаратканы катары көрүнүүчү, эки тилдин системаларынын өз ара биргелешип 
аракеттенүүлөрү эсебинде аныкталган. Интерференция кубулуштарын методикалык жактан 
багыттап үйрөнүү тилдин улуттук мектептинокуучуларынын орусча кебинин типтүү 
каталарын прогноздоого жана болтурбай коюуга жөндөмдүү окуу моделин куруу үчүн 
шарттарды түзүп берет. 

Интерференциянын эки тилдин түзүмдөрүнүн жана түзүмдүк элементтеринин көп 
тилдүү калктын бири-бири менен алака түзүү процессиндеги өз ара биргелешип аракеттенүү 
кубулушу катары Ю.Ю.Дешериев жана И.Ф.Протченко тарабынан берилген кеңири 
белгилүү аныктамасы, ошондой эле ушуга жакын Л.И.Баранникованын бир тилдин 
түзүмүндөгү же элементтериндеги өзгөрүүлөрү катары аныктамасы интерференцияга 
тийиштүү негизги мүнөздүү көрүнүштү – эки тилдин түзүмдөрүнүн жана түзүмдүк 
элементтеринин өз ара биргелешип аракетте болуусун баса көрсөтүшөт. 

Азыркы учурда интерференциянын көбүрөөк жалпы кабылданганы У.Вайнрайх берген 
аныктама эсептелинет: “Эки тилдин нормаларынан көп тилдүүлөрдүн кебинде тилдик 
катнаштын натыйжасы катары байкалуучу четтөө учурлары интерференция кубулушу деп 
аталат”[5]. Экинчи тилге окутуу учуундагы интерференциянын ордун  аныктоо зарыл. А.Е. 
Супрун белгилеп кеткендей, “интерференциянын реалдуу булагы болуп так ошол эки 
тилдеги тексттердин жаратканынын алмаштырылган механизми, көрсөтмөлөрдүн 
дифференцирленбегени эсептелинет”[3]. Так мына ушул механизмге Л.В.Щербанын 
чынында бир эле тилде сүйлөп, өздөрү ээлик кылган эки тилдик системаны дээрлик 
айырмалабай албаган сүйлөөчүлөр жөнүндө байкоосун колдонсо болчудай. Ушундайча 
түшүнгөн учурда интерференция кубулушун бир тилдеги тексттерди куруу маалында башка 
тилдик түзүлүштүн элементтерин аңдап билүүсүз, көзөмөлсүз пайдалануу катары караса 
болот. Демек, интерференция аңдап туюнулбаган жана көзөмөлсүз болгону себептүү А 
тилинин элементтерин В текстинде колдонгон учурлар көп кездешет, В тилиндеги тексттин 
бул же тигил фрагменттеринин жаңылыш катары кабылданышына алып келет. Бул жолкуда 
сүйлөмдүн деңгээлиндег интерференция көңүлгө алынып жатат. Окуучулар, мисалы, 
кыргыздар род категорияынын, түр категориясынын жоктугунан, кыргыз тилиндеги 
сүйлмдөгү сөздөрдүн орун тартибинен улам эне тилинин орус тилине тийгизген таасирин 
баштарынан кечиришет. 

Орус жана кыргыз тилдеринин мезгилдик системаларын изилдөө маселелери 
З.К.Дербишеванын эмгектеринде берилген. Анын изилдөөлөрү семантикалык 
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айырмачылыктарды таап чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Ал орус жана кыргыз тилдериндеги 
мезгил  категориясынын алкактарындагы подсистемалар айтылганда кандай болсо, так эле 
ошондой мазмунунан да айырмаланышат деп эсептейт. Орус тилинде мезгил формалары түр 
категориясы менен эң бир тыгыз байланышкан. Этиштин бүтпөгөн түрү үч мезгилдик 
формага ээ (жаздым, жазып жатам, жазам, этиштин бүткөн түрү – экөө (жазып салдым, 
жазып салам). Ал эми кыргыз тилинде мезгилдик категориядагы подсистемалардын саны 
орус тилиндегиге салыштырмалуу көп. Андан да каралган подсистемалар аралаш 
аспектуалдык-мезгилдик мүнөздү алып жүрүшөт. Так ушул бөтөнчөлүк, тактап айтсак, 
кыргыз тилинин мезгилдик системасынын аспектуалдык мамилелерди берүү жөндөмдүүлүгү 
түр категориясынын кыргыздыкында кандай болсо, так эле ошондой башка түрк тилдеринин 
тилдик системасында өз алдынчалуу категория катары эсептелбешинин ордун толтуруп 
турат. 

“Эне тилдин эсебин алуу” түшүнүгү – бул интерференция дагы, ошондой эле 
транспозиция дагы. Андыктан “эне тилдин эсебин алуу” түшүнүгүнө эне тилдин экинчи 
тилге ээлик кылууга карата оорчулуктардын жана оң таасирлердин эсебин алуу талабын гана 
эмес, ошондой эле кептик айтууну теңтайлашып жаратуу процессинде, бөтөнчө окутуунун 
монологдук кеп сыяктуу объектиси тууралуу кеп жүргөнүндө өз ара биргелешип 
аракеттенүүнүн, өз ара таасир этишүүнүн эсебин алууну киргизүү зарыл. 

Биринчиден, монолог продукт катары текст болгону үчүн, ал уюштурууда жана жазып 
толтурууда өзүнүн мыйзамченемдүүлүктөрүнө ээлик кылат. 

Экинчиден, ойду монологдук кеп формасында түзүү процесси – бул татаал кубулуш, 
мында ошондой эле эне тилинин жана орус тилинин өз ара биргелешип иштөөсү байкалат. 

Интерференция жана транспозиция кубулуштары кыргыз тилине тийиштүү 
спецификалык билгичтиктерди түзүп калыптандыруу жөнүндө айтууга мүмкүндүк берет, 
андыктан теңтайлашып окутуу дагы жалпы жана тилдик, кептик билгичтиктердин негизинде 
жүзөгө ашырылуусу керек. Бул боюнча К.З.Закирьяновдун төмөнкү пикири алгылыктуу: 
“Эне тилин жана орус тилин улуттук мектепте өз ара байланыштырып үйрөнүү үчүн 
лингвистикалык негиз болуп тилдик универсалдуулуктун жана жалпы кептик 
билгичтиктердин бар экени эсептелинет, буларсыз алака-катыштын каражаты катары кайсы 
бир тилди колдоно билүү тууралуу айтканда болбойт. Алсак, фонетика жаатында - жалпы 
болуп, мисалы, кептин тыбыштарын чектөө, аларды үндүүлөргө жана үнсүздөргө 
бөлүштүрүү, алардын жардамы менен жаңы сөздөрдү түзө билүү, тыбыштарды чоң тамгалар 
менен бере билүү ж.б.; сөз жасоо жаатында – морфемалардын жардамы менен жаңы 
сөздөрдү түзө билүү; морфология жаатында- сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүү, 
сөздөрдү өзгөртө билүү; синтаксис жаатында – сөздөрдү өз ара байланыштыруу жана 
алардан сүйлөмдөрдү түзө билүү ж.б.”[6]. 

Эне тилиндеги жана орус тилиндеги тексттерди анализдөөнүн негизинде мазмундун, 
логиканын жана лексикалык каражаттаржын жана да баяндоо тибиндеги текст-монологдорду 
түзүүдөгү айрым айырмачылыктардын дал келүүчүлүгү таап чыгылды. Кыргыз жана орус 
тилдериндеги монолог-баяндоонун трактовкасын түшүнүүнүн жалпылыгы жана 
спецификалуулугу экинчи тилди үйрөнүү маалында билимдерди өткөрүп берүү жана 
өздөштүрүү боюнча ишти эптештирүү мүмкүнчүлүгүн беришет. Бул жерде негизинен эне 
тили сабактарына таяныч эсебинде, маалымат оңоюраак өздөштүрүлөт, алдыга озуу 
мүнөзүнө ээ болот. 

Теңтайлаш окутууда монологдук билгичтиктерди өнүктүрүүнүн спецификасы кандай? 
Бул үчүн экинчи тилди өздөштүрүүнүн механизмдерин аныктап алуу зарыл. И.А.Зимняянын 
пикири боюнча  кептик ишмердүүлүктүн өзүн үйрөтүү зарыл, анын каражаттарына, ык-
амалдарына, механизмдерине ээ болуу аркылуу окуп жаткандын өзү калыптанат. 

Изилдөөчүлөрдүн ушул маселе боюнча байкоолору кызыктуу. 
Башка тилди үйрөнүп жатып, адам өзүнүн буюм-тайымдар дүйнөсүн, окуяларды, 

фактыларды көрүү ыкмасын өзгөртүп уюштурууга, демек, бул үчүн керек үндөрдү, 
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формаларды,сөздөрдү, сөз айкаштарын, синтаксистик моделдерди кабылдоого, жатка 
өздөштүрүүгө мажбур. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННЫХЯЗЫКОВ 

THE APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES 

Макалада  чет тилдерин окутууда сабактын салттуу формаларынан тышкары 
формалар каралат жана аларды колдонуу тууралуу  маалымат берилет. 

Чечүүчү сөздөр: сабактын салттуу эмес формалары, таанып билүү процесси, 
сабактын натыйжалуулугу, тил компетенциялары. 
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В статье рассматривается нетрадиционные формы занятий и их применение в 
обучении иностранных языков.  

Ключевые слова: нетрадиционные формы занятий, познавательный процесс, 
эффективность урока, языковые компетенции. 

Non-traditional forms of lesson and their applications in teaching of foreign languages are 
considered in this article. 

Key words: non-traditional forms of lesson, cognitive process, efficiency of the lesson, 
competence of language. 

Изучение иностранного языка является необходимым в современных технических 
ВУЗах и подготовка профессиональных специалистов во многих различных отраслях 
экономики считается важным компонентом. Актуальным и имеющим большое практическое 
значение при преподавании иностранного языка является внедрение разных инновационных 
методов. Что может повысить мотивацию студентов и сделать креативной атмосферой в 
аудитории - это умение сочетать современные возможности  технологий и обычные 
традиционные методы обучения. 

Для того, чтобы достичь успешной работы с группой преподавателю необходимо 
найти и использовать новые и адаптированные технологии, тогда и у студентов проявится 
интерес к этой работе, которая будет проводиться по традиционным направлениям применяя 
мобильные приложения и онлайн ресурсы, а также различные мультимедийные средства 
обучения и цифровые технологии. 

Как и другие аспекты обучения иностранному языку, так и преподавание 
иностранного языка направлено на профессионально-ориентированное практическое 
применение, основанием которого являются формы преподавания обучения, знания 
основных методов и знания природы языка. 

Студенты изучающие материал с критическим осмыслением может способствовать 
формированию компетенций как лингвистические, коммуникативные, социокультурные и 
профессиональные, а также формирует для них необходимые навыки и умения. 

При преподавании иностранного языка преподаватель применяет новые 
информационно-инновационные технологии, которые помогают проводить занятия наиболее 
интереснее, а также совершенствовать и оптимизировать в целом учебный процесс. 

В настоящее время к основной неотъемлемой части в методике преподавания в 
условиях модернизации образования является применение новых информационно-
инновационных технологий при преподавании иностранного языка, и наиболее 
информационно насыщенным, эффективным, интересным и продуктивным становится 
процесс обучения, когда используешь современные технологии. Студентам в процессе 
обучения иностранному языку на занятиях даются новые педагогические технологии и с 
новой точки зрения можно добиться наиболее качественных результатов, а также 
рассмотреть и освоить психологические механизмы формирования личности. 

При практическом применении технологий используют не только одну технологию, в 
настоящее время интегрируют сразу несколько образовательных технологий, где собирают и 
объединяют все их самые лучшие стороны. 

Для того, чтобы сформировать коммуникативные компетенции студентов в процессе 
обучения иностранному языку с использованием современных интегрированных 
образовательных технологий, российские и зарубежные преподаватели подают свои новые 
инновационные идеи, которые уже в течении многих лет основательно и тщательно изучают, 
апробируют и адаптируют. Поэтому отсюда можно сделать вывод, что для формирования 
личностно-значимых способов учебной работы студента, для развития адекватной оценки и 
самооценки, критического мышления, совершенствования каждого студента имеющие 
возможность реализовать себя как личность, для раскрытия субъективного опыта студента и 
это все относится к данной педагогической системе. 
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 Все перечисленные вышеназванные технологии комплексного использования в 
учебном процессе стимулируют интеллектуальную, личностную активность, формируют 
компетенции, развивают познавательные процессы, которыми каждый будущий специалист 
должен обладать. 
 На современном этапе развития общества в Кыргызской Республикемодернизация 
содержания образования давно связано с новыми инновационными процессами в 
организации обучения иностранным языкам. В настоящее время применение современных 
образовательных технологий эффективно реализовывается на занятиях иностранного языка. 
К самым продуктивным технологиям относятся информационно-коммуникативные, 
технология исследования, технология развития критического мышления, применение 
элементов интенсивного обучения, проектный метод и другие. 
 Невозможно существование и развитие человеческого общества без иностранного 
языка, который относится к самому важному средству общения. Сейчас происходит много 
изменений в средствах коммуникации и в общественных отношениях  требующие повысить 
коммуникативные компетенции студентов, совершенствовать их подготовки. Это делается 
для обмена мысли в разных ситуациях, когда идет процесс взаимодействия с другими 
слушателями общения, здесь нужно правильно использовать систему речевых и языковых 
норм, выбрать коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения. 
Иначе говоря, формирование коммуникативной компетенции, способность осуществлять 
иноязычное межкультурное и межличностное общение с носителями языка является самым 
главным назначением иностранного языка. Неотъемлемой частью учебного процесса 
является воспитательный аспект, где все образовательные технологии предусматривают 
необходимые качества зрелой личности у студентов. 
 Рассмотрение всех образовательных возможностей современных новых 
информационно-инновационных технологий является основной целью в данной статье. 
Основными целями обучения иностранному языку называются изучение иностранного языка 
на базовом уровне, которое направлено на развитие сформированной иноязычной 
коммуникативной компетенции. К совокупности таких компетенций относятся языковая, 
речевая, учебно-познавательная, социокультурная. 
 Языковая компетенция – студенты, которые владеют новыми языковыми единицами в 
соответствии со сферами общения и отобранными темами, увеличивается у них объем 
языковых единиц, а также в коммуникативных целях развиваются навыки оперирования 
этими единицами. 
 Речевая компетенция – у студентов развиваются коммуникативные умения, которые 
содержат четыре основные виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и 
письмо). Необходимо уметь выходить из положения, когда получаешь или передаешь 
информацию, ощущая дефицит языковых средств, а также использование иностранного 
языка как средство формирования целостной картины мира на основе междисциплинарного 
подхода. 
 Учебно – познавательная компетенция – к совершенствованию учебной деятельности 
при овладении иностранного языка является развитие социальных и обще учебных умений и 
с его помощью уметь удовлетворять познавательные интересы в разных областях знания. 
 Социокультурная компетенция – уметь выделять специфические и общие 
сформированные умения в культуре своей страны и страны изучаемого языка, увеличить 
объем знаний социокультурной специфики страны изучаемого языка, а также 
совершенствовать умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике. 
 Развитие и воспитание студентов – это средства учебного предмета. К ним относятся 
обеспечение развития способности и готовности, т.е. студенты должны непрерывно и 
самостоятельно изучать иностранный язык и продолжить с его помощью дальнейшего 
самообразования, уметь использовать иностранный язык в любых других областях знаний, в 
будущей профессии у студентов стимулируются личностное самоопределение и их 
социальная адаптация, а также формируются качества гражданина и патриота.  
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Образовательные технологии. В условиях использования  всех групп образовательных 
технологий реализуются поставленные цели. 

1) Технологии развивающего обучения, центром внимания является способ обучения, 
который способствует включать внутренние механизмы личностного развития 
студентов и конечно же их интеллектуальные способности. 

2) Личностно – ориентированные технологии обучения, которые создают условия, 
чтобы обеспечить собственную учебную деятельность студентов, проводить учет и 
развитие у студентов индивидуальных особенностей. 

3) К следующей технологии относится объяснительно – иллюстративное обучение, их 
репродуктивные действия, целью которого является выработки у студентов общих 
учебных умений и навыков. 

4) Работа в малых группах. 
5) Творческие задания. 
6) Внеаудиторные методы и социальные проекты, а именно представления, социальные 

проекты, газеты и радио, спектакли, фильмы, песни, сказки. 
7) Обучающие игры – образовательные и деловые игры, ролевые игры и имитации. 
8) Изучение и закрепление нового материала, которые включают в себя видео и 

аудиоматериалы, работа с наглядными пособиями, интерактивная лекция, «каждый 
учит каждого», «студенты в роли преподавателя». 

9) Разминки. 
10) Обсуждение сложных и дискуссионных проблем и вопросов. 

Понятно, что использование любой одной технологии, какой бы она ни была совершенной, 
не сможет создать максимально эффективные условия, чтобы раскрыть и развить 
способности студентов и творческого поиска преподавателя. 
 Наиболее продуктивными для создания образовательной среды и обеспечения 
личностно – ориентированное взаимодействие образовательного процесса являются 
современные образовательные технологии, использующие в формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции студента. 
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СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОБЕТОНА 

STATIC TESTS OF FOAM CONCRETE PRODUCTS 

Бул иште бир катар аркактоо менен, калыңдыгы δ=90 мм тосмолор жана эки катар 
аркактоо менен, калыңдыгы δ=120 мм рамдуу толтуруучулар түрүндө пенобетондон 
жасалган буюмдарды статикалык сыноо методикасы жана жыйынтыктары келтирилет. 

Чечүүчүсөздөр: статикалык сыноолор, пенобетон, ири-блоктуу курулуш, тосмолор, 
рамдуу толтуруучулар. 

В данной работе приводится методика и результаты статических испытаний 
изделий из пенобетона в виде перегородок с одиночным армированием толщиной δ=90мм и 
рамных заполнителей с двойным армированием толщиной δ=120мм. 



72 
 

Ключевые слова: статические испытания, пенобетон, крупноблочное 
строительство, перегородки, рамные заполнители. 

In this paper, giving method and results static tests of products as partitions with single 
armature thickness δ=90mm and frame filler thickness δ=120мм with double armature. 

Key words: static tests, foam concrete, large-block building, partitions. 
 
В течении всей истории строители стремились сократить время постройки зданий и 

сооружений, а также максимально оптимизировать процесс строительства. Самым простым и 
явным способом было увеличение размеров элементов возводимого объекта. Крупноблочное 
строительство позволяет уменьшить человеческие трудозатраты и максимально ускорить 
возведение, исходя именно из этих соображений совместно с «Бишкеккурулуш» были 
разработаны изделия из пенобетона в виде самонесущих перегородок и рамных 
заполнителей. 

Железобетонные (без предварительного напряжения арматуры) изделия из ячеистого 
бетона (пенобетон) в виде самонесущих перегородок с одиночным армированием толщиной 
δ=90мм и рамных заполнителей с двойным армированием толщиной δ=120мм для 
многоэтажного, каркасно-монолитного строительства, являются разработкой компании ОАО 
ПСФ «Бишкеккурулуш» и на данный момент не имеют аналогов на территории Кыргызской 
Республики. Указанные изделия имеют высоту от 2500 мм, ширину 600 мм, толщину 90мм и 
120мм. В изделиях толщиной 90мм устанавливается одиночная плоская арматурная сетка из 
арматурной проволоки класса Вр-1 Ø4, с ячейкой 100х200мм по середине толщины сечения. 
В изделиях толщиной 120мм устанавливаются две плоские арматурные сетки из арматурной 
проволоки класса Вр-1 Ø4, с ячейкой 100х200мм на расстоянии 10 мм от внешних 
поверхностей. 

Для определения физико-механических характеристик пеноблоков, было испытано 15 
образцов-кубиков в лаборатории сейсмостойкого строительства КГУСТА [4]. В таблицах 1-5 
приведены результаты испытаний образцов из пеноблоков. Дисперсия  σ2- образца 
вычислили по формуле [5]. 
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где Rср - среднее значение прочности образцов из пеноблоков на сжатие (МПа), Ri- прочность 
образцов из пеноблоков на сжатие (МПа), n - количество испытанных образцов из 
пеноблоков. 
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σ-среднее квадратичное отклонение; 
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       (4) 

 
ν – коэффициент вариации.  
Предел прочности при сжатии Rсж (МПа) образца вычислили по формуле: 
 

,
2 
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,FPR разсж
                                                         (5) 

 
где Pраз - наибольшая нагрузка, зафиксированная при испытании образца (МПа); F - площадь 
поперечного сечения образца (м2). 
 
Таблица 1 – Испытание образцов пенобетона на отрыв 
№ п.п. Усилие 

отрыва,  
Р, кг 

Площадь 
образца F, 
кг 

Площадь 
отрыва,  
S, см2 

Прочность 
сцепления , R, 
кг/ см2 

 
Rср, 
кг/ см2 

1 99 300 241 0,410  
0,385 2 106 300 260 0,407 

3 75 300 220 0,340 
 
Таблица 2 – Прочность кубов из пенобетона при сжатии (партия №1) 

№ п.п. Возраст 
образцов, 
сут. 

Размеры 
сечения, 
см 

Площадь 
сечения 
F, см2 

Разруш. 
нагрузка Р, 
кг 

Прочность 
сцепления,  
Rсж, кг/ см2 

 
Rср, 
кг/ см2 

1  
>30 

10.0*10.0 100.0 2780 27,8  
28,9 2 10.0*9.9 99.0 2890 29,19 

3 10.0*9.8 98.0 2930 29,84 
 
N=3; Rср=28,9 кг/см2; σ=0,851; v=0,0294; В=27,6 кг/см2. 
 
Таблица 3 – Прочность образцов из пенобетона при растяжении 
№ 
п.п. 

Возраст 
образцов, 
сут. 

Размеры 
сечения, см 

Площадь 
сечения 
F, см2 

Разруш. 
нагрузка  
Р, кг 

Прочность 
сцепления,  
R, кг/ см2 

 
Rср, 
кг/ см2 

1  
>30 

5,6*4,5 25,2 62 2,46  
2,36 2 6,0*5,3 31,8 72 2,26 

3 5,8*5,1 29,58 70 2,36 
 
N=3; Rср=2,36 кг/см2; σ=0,0816; v=0,034; В=2,23кг/см2. 
 
Таблица 4 – Прочность кубов из пенобетона при сжатии (партия №2) 

№ 
п.п. 

Возраст 
образцов, 
сут. 

Размеры 
сечения, 
см 

Площадь 
сечения F, 
см2 

Разруш. 
нагрузка Р, 
кг 

Прочность 
сцепления,  
R, кг/ см2 

 
Rср, 
кг/ см2 

1  
>30 

10.2*10.3 105,6 2900 27,46  
26,37 2 10.3*10.5 108,15 2800 25,80 

3 10.5*10.5 110,25 2850 25,85 
 
N=3; Rср=26.87 кг/см2; σ=0,768; v=0,0291; В=25,8 кг/см2. 
 
Таблица 5 – Испытание образцов пенобетона на отрыв 

№ 
п.п. 

Вид 
образц
а 

Возраст 
образцов, 
сут. 

Размеры 
сечения, см 

Площадь 
сечения 
F, см2 

Разруш. 
нагрузка  
Р, кг 

Прочность 
сцепления,  
R, кг/ см2 

 
Rср, 
кг/ см2 

1   
>30 

10,2*10,2 104,04 62 0,593  
0,622 2 11,1*10,7 118,77 77 0,648 

3 10,3*10,4 107,12 67 0,625 
 



74 
 

N=3; Rср=0,622 кг/см2; σ=0,0224; v=0,0360; В=0,562кг/см2 

 
Средняя прочность на сжатие пеноблоков, применяемых в строительстве, составила 

28,9 кг/см2, а прочность сцепления кладки осевому растяжению по неперевязанным швам 
0,622 кг/см2.  
В тоже время, радикальное повышение требований к теплозащитным свойствам наружных 
ограждающих конструкций зданий, регламентируемые современными нормами (например, 
СНиП КР 23-01:2013 «Строительная теплотехника»), сделало экономически 
нецелесообразным дальнейшее применение в сейсмостойком строительстве сплошных 
кирпичных кладок и потребовало пересмотра сложившихся взглядов на целесообразные 
области применения пенобетонных блоков [6]. 

Изделия в виде перегородок и рамных заполнителей между собой стыкуются 
шпоночным соединением по типу «папа-мама» (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Соединение типа «папа-мама» 

 
Натурные испытания изделий на статические воздействия проводились в 

соответствии с ГОСТ 8829-94. Цель испытания - определение фактических значений 
разрушающих нагрузок по прочности (первая группа предельных состояний) и фактических 
значений прогибов и ширины раскрытия трещин при испытаниях по жесткости и 
трещиностойкости (вторая группа предельных состояний) и сопоставление их с 
максимальными значениями внешних нагрузок возникающих в процессе монтажа и 
транспортирования.  

Схема испытания изделий на статические нагрузки приведена на рисунке 2. 
Шарнирно подвижная линейная опора была организована с помощью катка свободно 
уложенного по верх испытательного стенда, шарнирно-неподвижная опора создавалась 
аналогичным образом путем ограничения катка от свободного перемещения в 
горизонтальном направлении.  

Перед испытанием каждое изделие подвергалось тщательному визуальному осмотру, 
с помощью стальной рулетки устанавливались его фактические геометрические размеры, 
посредством динамометра устанавливался фактический вес. 

Фактические физико-механические характеристики рабочей арматуры (механические 
свойства) изделий, необходимые для расчета прочности и трещиностойкости нормального 
сечения, определялись по ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на 
растяжение» и по ТУ6727-80 «Проволока низкоуглеродистая, холоднотянутая для 
армирования железобетонных конструкций.», путем испытания на растяжение арматурных 
образцов длиной 10 d из рабочей арматуры класса Вр-1 Ø4. 

Статические испытания нагружением осуществлялось с помощью гидравлического 
домкрата, установленного на испытательном стенде рис 2.  
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Рис. 2. Схема расположения панели из пенобетона при статических испытаниях 
 
Результаты испытаний. В результате проведения испытаний на статические 

воздействия было установлено, что стадия образования трещин и стадия разрушения почти 
совпали, это обстоятельство произошло в результате армирования панели одиночной сеткой, 
расположенной в средней части сечения изделия. Общая величина нагрузки 
трещинообразования и разрушения с учетом собственного веса панели составила 200 кгс или 
65кгсꞏм. Характер трещинообразования и разрушения испытуемой панели на статические 
воздействия показан на рисунке 3 (а-в). 

Откуда видно, что нормальные трещины с шириной раскрытия до 5мм располагались 
в средней части панели, расстояние между нормальными трещинами составило в среднем 
около 150 мм. Наклонные трещины образовались на расстоянии 750мм от опор, ширина их 
раскрытия не превысила 2 мм.  
а) 
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б) 

 
 

 

 

 

в) 

Рис. 3. Характер трещинообразования и разрушения испытуемой панели 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

WORLDWIDE EXPERIENCE IN USING FOAM CONCRETE 

Бул иште пенобетонду жана андан жасалган буюмдарды чет өлкөлүк жана 
постсоветтик өлкөлөрдө колдонуу тажрыйбасы берилген. 

Чечүүчү сөздөр: көңдөйчөлүү бетон, пенобетон, кичи кабаттуу курулуш, 
тирөөчконструкциялар, дубалдар, тосмолор, жертитирөөгөтуруктуулук. 

В данной работе изложен опыт применения пенобетона и изделий из них в 
зарубежных  и постсоветских странах. 

Ключевые слова: ячеистый бетон, пенобетон, малоэтажное строительство, 
несущие конструкции, стены, перегородки, сейсмостойкость.  

In this paper, experience of using foam concrete and its products in abroad and on after 
soviet union territory is outlined. 

Key words: foam concrete, honeycomb concrete, low-rise buildings, bringing structures, 
walls, partitions, seismic resistance.  
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производства автоклавного пенобетона начался после Второй мировой войны, когда надо 
было быстро восстановить разрушенные здания. Строительство заводов по производству 
пенобетона позволило быстро и экономно решить эту проблему. В то время пенобетон 
производился с объемной массой 600–700 кг/м3, что удовлетворяло требованиям по 
теплопроводности ограждающих конструкций [3]. 

Пористые бетоны, о которых идет речь, известны в Европе уже более 50 лет, но 
только в последние годы он стал предметом пристального внимания североамериканских 
строителей. Росту заинтересованности способствовало открытие в США двумя немецкими 
фирмами заводов по их производству. Эта технология получила государственную поддержку 
и заняла ведущее место в списке наиболее прогрессивных и перспективных для реализации 
американской жилищной программы, производства материалов и внедрения технологий. В 
1914 году в Швеции во время проводимых исследований обнаружили, что смесь цемента, 
извести, воды и песка в присутствии алюминиевого порошка имеет свойство расширяться за 
счет образования бесконечного количества пузырьков водорода, замкнутых плотной 
оболочкой цементно-известковой смеси. При этом объем смеси увеличивается примерно от 
трех до пяти раз. После придания смеси требуемой формы она выжигается в автоклаве под 
давлением при температуре 170-200°С. Полученные таким образом формы имеют 
сравнительно небольшой объемный вес и хорошие теплоизоляционные, огнеупорные и 
акустические свойства. Коэффициент теплового сопротивления пористого бетона остается 
по отношению к обычному бетону как 12,5:1 [4,5]. 

Наиболее известными строительными системами на базе пористых бетонных форм 
являются YTONG, THERMALITE, Н+Н Celoon и HEBEL. Эти системы ПБФ применяются при 
сооружении различных видов несущих и ограждающих конструкций. Их отличительной 
чертой является более крупный размер элементов по сравнению с кирпичной кладкой. 
Процесс кладки ПБФ проходит значительно быстрее и меньшим количеством рабочих. А в 
сравнении с различного рода бетонными панелями достигается экономия за счет применения 
техники меньшей грузоподъемности или вообще без ее использования. Например, вместо 
применения стандартных в США бетонных блоков 200x400 мм (CMU - concretemasonryunits 
или cementmortarunit), один рабочий может укладывать блоки ПБФ размером 300х600мм и 
больше. ПБФ можно резать, сверлить, шлифовать, забивать в них гвозди, применяя обычный 
инструмент. Высокое качество изготовления, а в следствии малый диапазон отклонений 
размеров от нормативных, создают возможность применения при кладке по технологии 
тонкослойного раствора. Заслуживают также внимания пористые «бетоны», в которых 
вместо обычного цемента применяется материал, называемый TOBERMORITE [6]. 

Пенобетон представляет собой экономичный и эффективный строительный материал, 
свойства которого позволяют в сжатые сроки сооружать здания различного назначения. При 
строительстве больших каркасных домов блоки из пенобетона могут применяться в качестве 
утеплителя и заполнителя рамных проемов [7]. 

В малоэтажном строительстве пенобетон может выполнять не только 
теплоизоляционные, но и несущие функции. Он может применяться комплексно в 
конструкциях наружных и внутренних стен, перегородок, перекрытий, покрытий, перемычек 
и даже лестничных ступеней. Отметим, что делались попытки использования пенобетона в 
конструкциях фундаментов и стен подвалов, однако их обоснованность требует 
дополнительной проверки на долговечность и надежность этих конструкций. В мировой 
практике пенобетон уже давно используется при реконструкции старых зданий, при 
наращивании их этажности, для утепления фасадов без изменения конструкции и несущей 
способности фундаментов [8]. 

К настоящему времени пенобетонные блоки нашли широкое применение в 
строительстве, осуществляемом в сейсмических районах США, Турции, Израиля, Болгарии и 
многих других стран. Применение в кладке наружных стен пенобетонных блоков, вместо 
традиционного полнотелого кирпича, способствует существенному снижению веса зданий, 
что весьма важно для объектов, возводимых в сейсмических районах [9]. 
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Имеются данные о поведении наружных стен из пенобетонных блоков при сильных 
землетрясениях. В частности, при изучении последствий Измирского землетрясения (Турция, 
1999 г.) специалистами было установлено, что наружные стены каркасных зданий с 
диафрагмами жесткости, выполненные из пенобетонных блоков, хотя и не имели 
антисейсмического усиления и соединений с каркасом, перенесли интенсивные 
сейсмические воздействия вполне удовлетворительно. 

7 сентября 1999 г. в Греции произошло землетрясение 5,9 балла по шкале Рихтера. 
Эпицентр землетрясения находился рядом с центром г. Афины и его ускорение было 
значительным, 0,50g, в пределах г. Афины зарегистрированные ускорения составляли от 0,16 
до 0,24 g (рис. 2, 3 и 4). 

При землетрясении, были отмечены следующие повреждения: 
а) трещины в гипсовом растворе; 
б) трещины и нарушение сплошности в точках соприкосновения сплошных стен и 

несущих конструкций; 
в) поперечные трещины в стенах; 
г) трещины под узлами опирания перемычек; 
д) растрескивание и выпадение внешних слоев в двухрядных кирпичных стенах. 
 

 
 

 

Рис. 2. Трещины между оконными рамами 
с одновременным нарушением двурядной 

кирпичной стены 
 

Рис. 3.  Полное отделение наружного слоя 
двурядной стены здания 

 

 

 
Рис. 4.  Двухэтажное здание в НеаКифисиа. Землетрясение не коснулось конструкций 
 
Поведение несущих блочных стен было очень благоприятным. Исследования 

подтверждают, малый вес снижает общее усилие на здание, которое было очень важно в 
случае этого землетрясения и его высоких ускорений. 

На постсоветском пространстве применение ячеистых бетонов берет начало в 30-е 
годы прошлого столетия. Первоначальное применение его было в качестве утеплителя [10]. 
Уже с 1950 по 1960 годы в СССР было построено более 70 заводов по производству 
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ячеистых бетонов [11]. К концу 80-х годов объем выпущенных изделий из ячеистого бетона 
составлял 5,9 млн. м 3, в том числе 35 % в виде теплоизоляционных изделий[12]. 

Для изготовления пенобетона используются: кварцевый песок, цемент, известь, вода и 
пенообразователь, при этом плотность получаемого пенобетона составляет 400-650 кг/м3, а 
фактическая прочность на сжатие – 25-30 кг/см2.  

Кладка стен и перегородок из пенобетонных блоков, как правило, выполняется на 
специальном клеевом составе. 

На данный момент за рубежом работает около 200 заводов по производству ячеистого 
бетона автоклавного твердения, производящих около 40 миллионов кубических метров 
изделий в год, что говорит о необычайной популярности этого материала. 

Отмечая в целом изученность поведения пенобетона в мировой практике, следует 
отметить весьма неполные сведения об особенностях их поведения при статических и 
динамических нагрузках подобных сейсмическим. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ И НОРМАТИВНО –ТЕХНИЧЕСКОЕРЕГУЛИРОВАНИЕ  В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ( НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА) 

THE MAIN PROBLEMS IN THE APPOINTMENT OF CONSTRUCTION 
ANDTECHNICAL EXPERTISE ANDREGULATORY AND TECHNICAL REGULATION 

IN CONSTRUCTION (ON THE EXAMPLE OF KYRGYZSTAN) 

Макалада сот процессине курулуш техникалык экспертизаныдайындоого 
байланышкан маселелер каралды. Сот тарабынан эксперттерге туура эмес милдеттерди 
коюп  жаткандыгы көп байкалууда. Сот талаш-тартыштарынын ар кыл категориялары  
боюнча эксперттерге  суроо-талап  коюунун кеңири жайылган формалары сунушталды. 
Андан тышкары соттук курулуш-техникалык экспертизаларды өткөрүүдө ченемдик-
техникалык базаларды пайдалануу маселелери да каралды(Кыргызстандын мисалында). 

Чечүүчү сөздөр:сыноо; соттук-курулуш-техникалык экспертиза; эксперт; 
экспертке суроолор, ченемдик - курулуш-техникалык актылар. 

Встатье рассмотрены вопросы, связанные с назначением строительно-технической 
экспертизы в судебных процессах. Отмечаются частые случаине корректной постановки 
(формулировки) задач экспертам со стороны судей. Предложены наиболее 
распространенные формулировки вопросов к экспертам по различным категориям судебных 
споров. Кроме того рассмотрены вопросы применения  нормативно-технической базы при 
проведении судебной строительно-технической экспертиз ( на примере Кыргызстана)  

Ключевые слова: судебный процесс; судебная строительно-техническая экспертиза; 
эксперт; вопросы к экспертизе, нормативно - технические акты в строительстве. 

The article deals with issues related to the appointment of construction and technical 
expertise in court proceedings. Frequent cases of incorrect formulation (wording) of tasks for 
experts from the side of judges are noted. The most widespread formulations of questions to experts 
on various categories of litigations are offered. In addition, the issues of the application of the 
regulatory and technical base in the conduct of judicial construction and technical expertise (on the 
example of Kyrgyzstan) 

Key words: litigation; judicial construction and technical expertise; expert; questions to 
examinations, normative and technical acts in construction. 

К понятию судебной строительно-технической экспертизы обращаются при 
освещении проблем судебных доказательств. В месте с тем многие вопросы судебно-
строительной экспертизы однозначного разрешения не получили, а в условия хреформы 
гражданского процесс сусального права исследование природы судебно-строительной 
экспертизы при обретает особую актуальность. 

Строительно-техническая экспертиза (ССТЭ)–этоанализ, исследование, проводимые 
специалистами в области строительства. Такие исследования могут относиться к 
строительному конструированию, контролю качества строительных работ и надежности 
строительных конструкций, технологии строительства, организации производства работ, 
экономике строительства ит.п.[1]. 
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На данный момент имеется востребованность в привлечении строительных экспертов 
при урегулировании конфликтов, связанных со спорами по качеству, объему и стоимости 
выполненных строительно-монтажных работ в рамках арбитражного процесса. И на то есть 
объективные причины [1]. 

За последние годы строительная отрасль претерпела  существенные изменения. 
Строительный рынок с каждым годом растете развивается. Появляются новые строительные 
материалы и технологии. Соответственно, у людей меняется представление о 
потребительских качествах строительной продукции и возрастают соответствующие 
требования. Однако существуют и отрицательные факторы, тормозящие развитие 
строительной отрасли. Это устаревание нормативно-технической базы, отставание системы  
ценно образования и сметного нормирования по сравнению с высоким ростом новых 
технологий и материалов, разрушение системы профессионально-технического образованияи, 
соответственно, не хватка квалифицированной рабочей силы [2]. 

  Соответственно в сети факторы, как ни прискорбно, ведут к снижению качества 
строительства, что обусловливает повышение востребованности в проведении строительно-
технических экспертиз в судебных процессах. 

Основной проблемой при назначении экспертизы является не корректная 
формулировка вопросов, выносимых судьями на разрешение эксперта. Это обусловлено, 
прежде всего, отсутствием у судей специальных знаний в области строительства и в области 
нормативного регулирования в строительстве. От правильности постановки вопрос о в 
напрямую зависит результативность работы эксперта и, как следствие, конечное решение 
суда. 

Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертами, зависят от категории 
спора, рассматриваемого судом (в частности арбитражным), например по договору 
строительного подряда. 

В определениях суда часто ставятся вопросы в такой форме: 
1.Определить стоимость фактически выполненных работ, соответствующих ГОСТами 

СНиПам по капитальному ремонту здания. Эксперт может определить общую стоимость 
выполненных работ и оценить их качество. Но это два разных вопроса с разными 
ответами. 

2. Рассчитать стоимость машине механизмов, исходя из согласованных сторонами 
расценок. Вопрос не корректен, так как формирование стоимости машини механизмов 
имеет совершенно иную природу [1]. 

Хотелось бы отметить, что в судебных процессах часто в стают вопросы о 
правомерности выбранной экспертом методики. В настоящее время в области строительства 
сложилась достаточно сложна я ситуация  связанна я с определением возможности 
применения отдельных строительных норм и правил  СНиП и главная цель выработка 
единых подходов к формированию нормативной базы на территории Кыргызстана. Система 
нормативно-технической документации в Кыргызстане регламентирует весь процесс 
строительного производства, начиная с пред проектной проработки (инженерных 
изысканий), непосредственно проектирования и заканчивая возведением строительных 
объектов с их последующей эксплуатацией. Нормативно-техническая документация в 
строительстве представлена целым комплексом положений, Компетентная постановка 
вопрос о в приназначении строительно-технической экспертизы предопределяет полноту и 
точность заключения эксперта и, в конечном итоге, объективность судебного решения. 

В каждой из стран за постсоветский период сформировались свои строительные 
нормативы. В Кыргызстане около 70% строительных норм и правил остались у нас с 
советского времени.В настоящее время проблемами нормативно-технического 
регулирования в Кыргызской Республике занимается Государственное  агентство 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики (Госстрой Республиканский центр «Стройсертификация»)[2].Вся 
строительная деятельность на территории Кыргызской Республики  осуществляется 
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по нормативно-техническим документам (НТД). Нормы должны обеспечивать надежность и 
долговечность зданий и сооружений. 

По данным, предоставленным вышеуказанным отделом, на сегодня в строительстве 
действуют около 6 тысяч НТД, из них около 130 – Строительные Нормы и Правила (СНиП), 
около 4,5 тысяч ГОСТ, остальные - около 1,5 тысяч - НТД смежных ведомств (Инструкции и 
Правила МЧС, Минздрава, Минсоцтруда, Госгортехнадзора, Противопожарной службы, 
Кыргызстандарта и др.), также касающиеся строительства. 
Нормотворческая работа Госстроем проводится двумя путями: 

- собственными силами, т. е. в основном его двумя институтами (ГИССИП и ГПИ 
градостроительства) и - силами МНТКС - Межгосударственной научно-технической 
комиссией по техническому нормированию, специально созданной странами СНГ в 1992 
году и разрабатывающей для стран СНГ НТД в сфере строительства по ежегодно 
утверждаемому Плану. 

Указанными организациями за годы независимости были разработаны и введены в 
республике свыше 900 НТД.В области разработки, введения ГОСТов на стройматериалы, 
проблем не имеется, так как они разрабатываются и пересматриваются на 
межгосударственном уровне для стран СНГ вышеуказанной МНТКС с  актуализацией и 
гармонизацией с европейскими и международными нормами. А из числа 130 действующих 
СНиПов 20 документов разработаны силами МНТКС в качестве межгосударственных 
строительных норм (МСН) и собственными силами институтов Государственного  агентства 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики (Госстрой) разработаны 45 документа (некоторые из них по 2-3 раза 
пересмотрены) в качестве национальных строительных норм (СНиП КР), 6 документов в 
качестве национальных сводов правил (СП КР). Таким образом, обновлены 65 строительных 
норм и сводов правил, т.е. 50% от общего числа СНиП. Кроме того были разработаны 7 РДС 
– Руководящих документов в строительстве.В качестве национальных были разработаны 
основные строительные нормы по сейсмостойкому строительству, строительной 
климатологии, градостроительству, различным видам зданий, в том числе школьным 
зданиям и зданиям из быстровозводимых легких конструкций, газоснабжению, тепловой 
защите зданий, обеспечивающие энергосбережение в зданиях и т.д.Такое положение в сфере 
разработки новых и обновлению старых СНиПов имеют большинство стран СНГ, 
находящиеся в едином строительном нормативном поле. 

На основании проведенной в 2008-2009г.г. инвентаризации норм, СНиПы, 
содержащие ранее правовые нормы в сфере выдачи разрешений, государственной 
экспертизы, государственного надзора, приемки объектов в эксплуатацию, 
трансформированы в Положения, которые приняты постановлениями Правительства КР от 
30.05.08г. №252 и от 10.02.09г. №95.С переходом на рыночные отношения, также возникли 
острые вопросы в градостроительстве, которые требуют безотлагательной трансформации 
строительных норм по градостроительству в нормативные правовые акты (НПА)На основе 
делегированных Правительством КР Госстрою полномочий, переведены в НПА 
нижеследующие документы по градостроительству. 

- Положение о порядке проектирования и установления красных и других линий в 
городах, населенных пунктах на территории Кыргызской Республики,утверждено приказом 
Госстроя от 31.12.2015 №1-нпа, который официально опубликован в газете «ЭркинТоо» от 
05.01.2016 г. №1 и зарегистрирован Министерством юстиции КР   12.01.2016 г. №28, вступил 
в силу через 15 дней со дня официального опубликования, т.е. с 20.01.2016 г; 
Взамен РДС 30-01-00 Правила расчета координат точек красных линий, переноса их на 
местность, оформление и выпуск разбивочного чертежа-акта изменения (установления) 
красных линий на территории Кыргызской Республики. 
         -Свод правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
градостроительной документации в Кыргызской Республике,утвержден приказом Госстроя 
от 27.05.2016 №5-нпа, который официально опубликован в газете «ЭркинТоо» от 03.06.2016 
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г. № 48 и зарегистрирован Министерством юстиции КР 06.06.2016 г. №42, вступил в силу 
через 15 дней со дня официального опубликования, т.е. с 18.06.2016 г; 
Взамен СНиП КР 30-02:2007 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения 
градостроительной документации»;  

-Свод правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского 
типа, утвержден приказом Госстроя от 27.05.2016 №6-нпа, который официально 
опубликован в газете «Эркин Тоо» от 03.06.2016 г. № 48 и зарегистрирован Министерством 
юстиции КР 06.06.2016 г. №43, вступил в силу через 15 дней со дня официального 
опубликования, т.е. с 18.06.2016 г; 

Взамен СНиП КР 30-01:2001 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городов, поселков городского типа». 

-Свод правил по планировке и застройке сельских населенных пунктов Кыргызской 
Республики,утвержден приказом Госстроя от 20.09.2016 №7-нпа, который официально 
опубликован в газете «ЭркинТоо» от 23.09.2016 г. №82, и зарегистрирован Министерством 
юстиции КР 27.09.2016г. №51, вступил в силу через 15 дней со дня официального 
опубликования, т.е. с 05.10.2016 г; 
Взамен СНиП КР 3-01-95 КР «Планировка и застройка сельских населенных мест, 
крестьянских хозяйств». 

Также вновь разработаны, утверждены и введены в действие следующие документы: 
-Положение о проведении негосударственной экспертизы проектной документации 

для строительства и иных изменений объектов недвижимости,утверждено приказом 
Госстроя от 31.12.2015 №3-нпа, который официально опубликован в газете «ЭркинТоо» от 
12.04.2016 г. № 30 и зарегистрирован Министерством юстиции КР  12.04.2016 г. №35, 
вступил в силу через 15 дней со дня официального опубликования, т.е. с 27.01.2016 г; 

-Национальные сборники единичных расценок на строительные, ремонтно-
строительные, монтажные, пуско-наладочные работы, сборники цен на проектные 
работы, сборники цен на строительные материалы, автомобильную перевозку, сборники 
цен на эксплуатацию строительных машин, утверждены приказом Госстроя от 28.03.2016 
№2-нпа, который официально опубликован в газете «ЭркинТоо» от 29.03.2016 г. № 25 и 
зарегистрирован Министерством юстиции КР  29.03.2016 г. №34, вступил в силу со дня 
официального опубликования, т.е. с 29.03.2016 г; 

-Методические указания о порядке расчета накладных расходов при исчислении 
стоимости строительной продукции, методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве, методические указания определения стоимости 
строительства на территории Кыргызской Республики,утверждены приказом Госстроя от 
18.05.2016 №4-нпа, который официально опубликован в газете «ЭркинТоо» от 20.05.2016 г. 
№ 42 и зарегистрирован Министерством юстиции КР 23.05.16 г. №40, вступил в силу со дня 
официального опубликования, т.е. с 20.05.2016 г; 

Перечень нормативных документов по строительству, действующих на территории 
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2012 г. приведен в 
Строительном Каталоге СК-1 (Указателе) в трех частях:  
Строительный каталог часть 1; 
Строительный каталог часть 2; 
Строительный каталог часть 3. 
Перечни нормативно-технических документов, введенных в действие Госстроем с 2012 года 
по 2017 год приведены ниже по годам 
  
В Указатель включены перечни: 
межгосударственных строительных норм – МСН (с 1992г.), СНиП (до 1992 г.); 
национальных строительных норм и правил Кыргызской Республики – СНиП КР (с 1993 г.); 
межгосударственных стандартов – ГОСТ; 
национальных стандартов Кыргызской Республики — КМС; 
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межгосударственных сводов правил (в строительстве) – МСП; 
национальных сводов правил Кыргызской Республики (в строительстве) – СП КР; 
руководящих документов в строительстве — РДС; 
нормативных документов смежных областей – СанПиН, НПБ, инструкции и т. д.; 
стандартов организаций — СТО; 
сметных нормативных документов. 
Анализируя весь перечень нормативно правовых актов можно сказать, что при проведении 
судебно-строительной экспертизы в Кыргызской 
Республикексожалению,наданномэтапечеткогоправовогорегулированиевыбораметодикипров
еденияэкспертизотсутствуетвзаконодательстве К ыргызстана. 
Поэтомуэкспертсамостоятельновыбираетметодикуисследований и применяет тот или иной 
нормативно-технический документ. 
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СУДЕБНАЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ, РАЗЛИЧИЯ И 

ОСНОВЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

FORENSIC BUILDING-TECHNICAL EXPERTISE AND STATE CONSTRUCTION 
OVERSIGHT: GENERAL FEATURES, DIFFERENCES AND BASES FOR 

INTERACTION 

Мамлекеттик курулуш көзөмөлүжана соттук курулуш-теникалык экспертиза 
сыяктуу ишкердүүлүктүн жалпы белгилерине жана айырмачылыктарына анализ 
жүргүзүлдү жана өз ара карым-катыштын, тажрыйбаларды өркүндөтүүнүн негизи 
катары алардын жалпы башталышы аныкталды.  

Чечүүчү сөздөр:мамлекеттик курулуш көзөмөлү, курулуш-техникалык экспертиза, 
курулуш обьектисин изилдөө, укуктук экспертизанын теориялык маселелери, соттук 
экспертизанын теориясы менен практикасы. 

Проводится анализ общих черт и различий таких видов деятельности как 
государственный строительный надзор и судебная строительно-техническая экспертиза, 
определяются их общие начала как основа для взаимодействия и совершенствования 
практики.  
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Ключевые слова: государственный строительный надзор, строительно-техническая 
экспертиза, исследование строительного объекта, теоретические вопросы судебной 
экспертизы, теория и практика судебной экспертизы, необходимость установления 
соответствия технических  характеристик строительных объектов требованиям 
специальных норм, правил и регламентов.  

 
The analysis of common features and differences of such activities as state construction 

supervision and judicial construction and technical expertise is conducted, their common principles 
are defined as a basis for interaction and improvement of practice. 

Keywords: state construction supervision, construction and technical expertise, research of 
the construction site, theoretical issues of forensic examination, theory and practice of forensic 
examination, the need to establish the compliance of technical characteristics of construction 
projects with the requirements of special norms, rules and regulations. 

 
Судебная  строительно-техническая я экспертиза (далее – ССТЭ) и  органы 

Госэотехинспекции,(далее по тексту ГАСН ) государственный строительный надзор - два 
регламентированных законом вида профессиональной деятельности, осуществляемых 
сведущими в области строительства лицами. При всех различиях, они имеют в своей основе 
единое познавательное начало, т.е. необходимость установления соответствия технических 
характеристик строительных объектов требованиям специальных норм, правил и 
регламентов. Данное обстоятельство дает повод сопоставить эти два вида деятельности по 
ряду наиболее существенных  аспектов, выявить их сходства и отличия; определить, в 
конечном итоге, возможность обеспечения конструктивного, в заиморазвивающего влияния. 
К указанным аспектам относятся: предмет, объект, задачи, основы правового регулирования, 
орга низа ционный механизм и субъекты осуществления каждого из этих видов 
деятельности. Рассмотрим, прежде всего, предмет деятельности и задачи, которые решаются, 
с одной стороны – ГАСН (в кыргызской республие входит в состав государственной 
инспекции по экологической и  технической безопасности при ПКР) , с другой – ССТЭ. 
Согласно Закона Кыргызской Республики  от 11 января 1994 года № 1372-XII «О 
градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики ст.40 п.5 «Государственный 
архитектурно-строительный надзор осуществляется с целью проверки соответствия 
выполняемых работ в процессе строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации. (В редакции Закона КР от 30 марта 2009 года № 101). [1]. в 2012 
году в Правительстве КР была проведена  реформа по оптимизации функций  государственных 
органов управления, при этом надзорные функции по строительству от  Государственное  
агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики (Госстрой)были переданы  вновь созданной 
государственной инспекции по экологической и технической безопасности. За Госагентством  
осталась функция выдачи разрешения на строительство. Предметом государственного 
строительного надзора является «объекты строительства, реконструкции, 
перепрофилирования и перепланировки, объектов недвижимости с изменениями объемно-
планировочных и конструктивных решений, требующие получения разрешения на 
строительство на территории Кыргызской Республики» [2].Согласно п. 3 «Положения об 
осуществлении государственного строительного надзора в Кыргызской Республике  задачей 
ГАСН является предупреждение, выявление и пресечение нарушений, допущенных 
застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании 
договора с застройщиком или заказчиком: а) при строительстве – нормативно 
обусловленных требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению 
земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной 
частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе  внутренних и наружных 
сетей), инженерных систем и оборудования; б) при реконструкции – требований к 
выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции, 
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работ по усилению и (или) монтажу фундамента и конструкций подземной и надземной 
частей, изменению параметров объекта капитального строительства , его частей и качества 
инженерно-технического обеспечения. Таким образом, государственный архитектурно-
строительный надзор – это специальный вид исполнительно-распорядительной 
деятельности, осуществляемой с целью выявления соответствия деятельности поднадзорного 
объекта требованиям правовых и технических норм, реализуемой посредством наблюдения и 
проверки, с правом органов надзора привлечения виновных лиц к административной 
ответственности. В конечном итоге деятельность ГАСН направлена на защиту права граждан 
и организаций на безопасную эксплуатацию качественной продукции строительного 
производства [2]. 

 Цели ГАСН соотносятся с целями судопроизводства.  ССТЭ – это процессуальное 
действие, состоящее из проведения исследований и дачи экспертом заключения по вопросам, 
требующим специальных знаний в области строительства, ставящимся судьей, органом 
дознания, лицом, проводящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу (уголовному, гражданскому, арбитражному 
либо делу об административном правонарушении). При этом предмет исследований, 
проводимых в рамках ССТЭ, представляя собой фактические данные, устанавливаемые 
экспертом по конкретным судебным делам, значительно шире, чем предмет исследований, 
проводимых в рамка х ГАСН, и кроме них включает в себя: причины, условия, 
обстоятельства и механизм разрушения строительных объектов [4]. 

Судопроизводство – регулируемая процессуальным законодательством деятельность 
суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и 
уголовных дел, а также деятельность дознавателя и следователя при возбуждении 
уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия, возникновения и 
развития в их конструкциях деструктивных процессов; стоимость строительства и 
выполнения строительных и ремонтно-восстановительных работ на строительных объектах; 
рыночную, ликвидационную и иную стоимость строительных объектов и земельных 
участков, функционально связанных с ними; виды, качество и объемы выполненных и 
выполняемых строительных работ; возможность и варианты реального раздела объектов 
недвижимости между их совладельцами в соответствии с условиями, заданными судом при 
рассмотрении споров о праве собственности на строительные объекты и земельные участки, 
связанные с этими объектами функционально [3].Таким образом, общим предметом 
исследований, проводимых в рамках производства ССТЭ и осуществления ГАСН, является 
соответствие строительного объекта определенной норме, правилу, регламенту. 

Судебно-экспертная деятельность, в свою очередь, регламентируется, прежде всего, 
отраслевым процессуальным законодательством, которое включает в себя: Гражданский 
процессуальный кодекс Кыргызской Республики; Арбитражный процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики;Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики; Кодекс 
Кыргызской Республики об административных правонарушениях; Налоговый кодекс  
Кыргызской Республики; Таможенный кодекс Кыргызской Республики, Закон КР «О 
судебно-экспертной деятельности» и другие   законы, регулирующие организацию и 
производство судебной экспертизы. Таким образом, виды деятельности, осуществляемой в 
рамках ГАСН и ССТЭ, регламентируются разными нормативно-правовыми актами; основы 
их правового регулирования в определенной степени обособлены друг от друга. Далее 
рассмотрению подлежат субъекты деятельности, осуществляющие, с одной стороны, 
государственный строительный надзор, с другой – производство ССТЭ. Государственный 
строительный надзор осуществляется в форме проверок. Проверки проводятся 
должностными лицами органа государственного строительного надзора 
(Госэкотехинспекция), уполномоченными на основании соответствующего распоряжения 
(приказа) органа государственного строительного надзора и от его имени осуществлять 
такой надзор в соответствии с программой проверок, а также в случае получения извещений,  
обращений физических и юридических лиц, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.Субъектами, деятельность которых подлежит проверке, являются 
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заказчик и лица, осуществляющие строительство: застройщик, другие физические и 
юридические лица.Субъекта ми (участника ми) судебной строительно-технической 
экспертизы являются органы и лица, принимающие участие в ее производстве и наделенные 
соответствующими правами и обязанностями и делятся на три категории: 

1. Органы и лица, назначающие экспертизу. В уголовном процессе – это суд, 
следователь, дознаватель; в гражданском и арбитражном – суд (судья); в 
административном,кроме судьи – органы и должностные лица , у которых в производстве 
находится дело об административном правонарушении. Лица, осуществляющие 
производство экспертизы это  эксперты (сотрудник судебно-экспертного учреждения (далее  
СЭУ). Участники судопроизводства (в узком значении этого понятия, то есть лица, имеющие 
по делу собственный или представляемый интерес). В уголовном процессе – это 
подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, его законные представители; в 
гражданском – стороны по делу, третьи лица; лица, обращающиеся в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в связи с этим в целях 
дачи заключения; заявители и другие за интересованные лица по делам особого 
производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений; в арбитражном – 
стороны, заявители, заинтересованные  лица – по делам особого производства, в 
административном процессе – лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном нарушении; потерпевший, законные представители физических и 
юридических лиц, защитник. Следует отметить, что в роли субъектов ССТЭ представлены, в 
частности, те же заказчик и лица, осуществляющие строительство, только они приобретают 
конкретный процессуальный статус – как представители истца или ответчика (в 
арбитражном процессе), истцы и ответчики (в гражданском процессе), обвиняемые, 
подозреваемые или потерпевшие (в уголовном процессе). Таким образом, круг субъектов 
ССТЭ значительно шире, чем круг субъектов ГАСН. Сопоставляя организационный 
механизм осуществления деятельности ГАСН в отношении конкретного объекта с одной 
стороны, и судебно-экспертной деятельности – с другой, следует отметить, что в этой части 
имеются существенные отличия [4]. 

2. Условиями начала работы ГАСН по конкретному объекту являются: 1. Извещение 
о начале строительства (от застройщика, с приложением документации). 2. Разрешение на 
строительство (от органа ахитектуы). 3. Обращения физических, юридических лиц. 4. 
Информация, полученная от инспектирующего лица. 

Основанием для производства ССТЭ является определение суда (например, в 
арбитражном и гражданском судопроизводстве), либо постановление следователя  в 
уголовном.  Общий порядок назначения судебной экспертизы сводится к  формированию в 
процессе судопроизводства по конкретному делу ситуации, требующей для своего 
разрешения использования специальных строительно-технических. Структура производства 
судебной экспертизы достаточно проста: это проведение исследований и оформление 
заключения эксперта с последующим направлением этого документа органу (лицу), 
назначившему экспертизу.Структура действий ГАСН более сложная и включает в себя 
следующее:  приказ о назначении должностных лиц, осуществляющих ГАСН; составление 
программы проведения проверок;  оформление дела по каждому объекту;  плановые 
проверки (по этапам строительства);  внеплановые проверки (то есть проверка устранения 
нарушений по жалобам и обращениям физических и юридических лиц, органов власти и 
управления); итоговая проверка. Это предполагает оформление следующих документов:  
акты проверок и акт итоговой проверки;  извещения об устранении выявленных нарушений;  
предписания на устранение выявленных нарушений;  извещения о сроках завершения работ, 
подлежащих проверке, в том числе – итоговой; извещения в случае возникновения 
аварийных ситуаций. В итоге это обращение застройщика или заказчика на выдачу 
заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов (норм 
и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации и наконец – 
решение о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии. Решение об отказе в 
выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или заказчиком в 
судебном порядке. При рассмотрении дела,  как правило, назначается ССТЭ и заключение 
эксперта ложится в основу судебного решения. 
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 Объем полномочий у должностных лиц органов ГАСН значительно шире, чем у 
судебных экспертов.Обязанность обеспечения доступа эксперта к объекту исследования 
возлагается на орган (лицо), назначивший экспертизу. И если в уголовном процессе этот 
доступ дознавателем или следователем, как правило, на практике обеспечивается, то в 
гражданском и арбитражном процессах механизм обеспечения доступа эксперта к объекту 
исследования до сих пор остается неотрегулированным.Что касается собственно 
исследований, направленных на определение соответствия характеристик строительного 
объекта или результатов выполнения строительных или ремонтно-восстановительных работ 
техническим регламентам, нормам и правилам, то в этой части как при проведении ГАСН, 
так и ССТЭ существуют общие проблемы. В настоящее время в области строительства 
сложилась достаточно сложная ситуация, связанная с определением возможности 
применения отдельных строительных норм и правил, в связи с этим возникают  проблемы 
использования нормативных требований в профессиональной дятельности. Кроме того, 
ранее существовавшая «Союзная» нормативно-техническая документация в строительстве, 
незаменена на соответствующие технические регламенты или меняются  с отставанием от 
требований жизни или изменения находятся на стадии подготовки. Отмечается, что во время 
переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия 
существующих сводов правил. Их замена будет должна быть произведена путем внесения 
соответствующих изменений в перечни Межосударственных стандартов и сводов правил. 
Таким образом, используемая в ССТЭ и ГАСН система нормативно-технической 
документации, регламентирующей требования, предъявляемые к продукции строительного 
производства, находится в процессе непрерывного изменения, что создает общие проблемы, 
как для экспертов-строителей, так и для сотрудников государственного строительного 
надзора. Итак, проводимые в рамка х ГАСН и ССТЭ исследования имеют одну цель – 
установление качества строительства , соответствия его результатов требованиям 
действующих норм и правил. Установление несоответствия технических характеристик 
исследуемого объекта требованиям специальных норм и правил как при производстве ССТЭ, 
так и при проведении ГАСН, как правило, влечет за собой необходимость установления 
возможности и экономической целесообразности устранения этих несоответствий. 
Проводятся, таким образом, одни и те же исследования (они имеют общий объект и предмет 
для ССТЭ и ГАСН), а это означет, что осуществляться они должны на единой (общей) 
методической базе. Ее формирование и развитие с учетом изменяющейся НТД(нормативно-
технической документации) – общая задача ССТЭ и ГАСН, и она может решаться сообща: 
совместная деятельность в этой части может обеспечить значительное повышение ее 
эффективности. То же самое можно сказать и о подготовке кадров, осуществляющих надзор 
за строительством и проводящих экспертизу строительных объектов. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРЕХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ  

TECHNICAL CONDITION OF THE THREE-STORAGE BUILDING 

Бул макалада имараттардын физикалык жетилишинин ыкмалары талкууланып,  
күчтүү жана алсыз ыкмаларына талдоо жүргүзүлдү. Автор физикалык жетилишинин 
түзүлүшүнүн бөлүнүшүн сунуштайт. Болгон имараттын алкагында физикалык 
жетилишинин баалоо тартиби айкын көрсөтүлгөн. 

Чечүүчү сөздөр: курулуш конструкциялары, эскириши, имарат, техникалык 
иштетүү, техникалык абалы. 

В данной статье рассматриваются наиболее распространённые методы 
физического износа зданий с анализом слабых и сильных сторон методов. Предлагается 
авторское разделение понятия физического износа на составляющие. Наглядно представлен 
процесс оценки величины физического износа на существующем здании.  

Ключевые слова: строительные конструкции, физический износ, здание, техническая 
эксплуатация, техническое состояние. 

This article discusses the most common methods of physical wear of buildings with an 
analysis of the weak and strengths of methods. The author's division of the concept of physical wear 
into components is proposed. The process of estimating the amount of physical wear on a real 
building is visually presented.  

Key words: building structures, physical wear, building, technical exploitation,technical 
condition. 

Оценка технического состояния здания позволяет получить фактическую 
информацию о текущих функционально-несущих возможностях конструктивных элементов 
сооружений, их прочности, возможных повреждениях. 
Конструктив практически всех зданий по истечении времени и в результате эксплуатации, 
простоев недостроенных объектов, климатических, техногенных и иных воздействий, 
подвергается различного рода повреждениям и деформациям. Подобные конструктивные 
изменения существенно снижают эксплуатационные возможности сооружений, их 
долговечность и прочность, в связи с чем оценка технического состояния здания является 
жизненно важным мероприятием для всех объектов недвижимости. 

Целью  данной  исследовательской  работы  явилось определение фактическое 
техническое состояние здания, оценив физический износ отдельных конструкций, деталей и 
систем. Дать рекомендацию о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации зданий. 

Общие  сведения. Объект обследования – отдельностоящее здание, расположенное по 
адресу: г. Бишкек, Первомайский район, ул. Киевская, 120. Здание введено в эксплуатацию в 
сентябре 1987г.Объект обследования представляет собой трехэтажное здание с поперечными 
и продольными несущими стенами. 

В конструктивном отношении обследуемое здание представляет собой бескаркасное 
строение, пространственная жёсткость которого обеспечивается совместной работой 
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несущих продольных и поперечных стен, выполненных в кладке из кирпича. Перекрытия 
опираются на продольные стены.  

Ширина здания - 15,0 м;  Длина здания – 36,0  м;  Высота здания – 9,6 м; Общая 
площадь здания – 1620,0 м 2;  Строительный объём – 18630,0  м 3;; Высота этажа – 3,2  м. 

 

 
Рис. 1.  Объект  обследования 

 
 Конструктивное решение объекта:Фундаменты –  ленточные; Стены: - наружные –  
из кирпича - 0,51 м;  внутренние –  из кирпича - 0,38 м;  перегородки –  из кирпича - 0,12 м; 
Перекрытия: - пола – плита железобетона; чердачное – плита железобетона; Кровля – 
стропильная; Полы –  паркет на мастике; Окна - деревянные с остеклением; Двери - 
наружные - металлические с фанерной обшивкой, внутренние – деревянные. 

Инженерное оборудование объекта:Здание оборудовано:водопроводом;холодной и 
горячей водой;канализацией;отоплением;электроснабжением. 

Порядок обследования. 
1. Обследование конструкций начинается с наземного осмотра состояния отмостки, 
определения материала фундаментов и их технического состояния, определения состояния 
крылец на входах в здание, наличие осадок фундамента, степень осадок и уклоны отмостки. 
2. По результатам осмотра фундамента, делают его зарисовку с размерами и описанием 
конструктивного решения материала и состава грунтов основания. Если в здании 
присутствуют подвалы, то производят осмотр стен подвала (в нашем случае  здание без 
подвала-осмотр не производится). 
3. Производят осмотр надземных конструкций здания.   При осмотре стен устанавливают 
наличие сырости и деформации. 
4. Производят отбивку штукатурки для изучения качества кладки, прочности материала стен 
и раствора, сцепления их между собой. Зарисовывают и фотографируют все трещины в 
стенах. 

По ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», физический 
износ конструкции, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных 
участков, следует определять по формуле: 

Ф ∑ Ф ; 

 где Ф — физический износ конструкции, элемента или системы, %; 
Ф —физический износ участка конструкции, элемента или системы, определенный по 
табл.1-71, %;  
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𝑃— размеры (площадь или длина) поврежденного участка, кв.м или м;  
𝑃 — размеры всей конструкции, кв.м или м;  
n — число поврежденных участков. 

При обследовании здания обнаружены и зафиксированы следующие дефекты и 
повреждения: 

Фундаменты. Вскрытие фундаментов не производилось, поэтому техническое 
состояние фундаментов определяли по косвенным признакам. Обнаружено замачивание 
оснований и фундаментов атмосферными осадками, а из-за протечек канализации произошло 
замачивание фундаментов  здания. Неравномерное замачивание оснований и фундаментов 
вызвало развитие деформации в несущих конструкциях надземной части в виде: 
вертикальных и наклонных трещин в элементах стен раскрытием до 5 мм расслоения кладки 
стен. 

Физический износ –  10%. 
Стены и перегородки. Обнаружены отдельные трещины, шириной 

раскрытия до 0,5 мм. 
В целом физический износ стен и перегородок составил – 6% 
Перекрытия. Продольная трещина вдоль рабочей арматуры сборной железобетонной 

плиты перекрытия. В отдельных местах образования небольших трещин является 
следствием ее перегруженности в период выполнения строительно-монтажных работ. 

Физический износ –  10%. 
Полы. В паркетных полах имеются мелкие повреждения и незначительная 

усушка отдельных паркетных клепок.На полах покрытых плиткой имеются 
незначительные выбоины и трещины. 

Физический износ – 10%.  
Лестницы. Обнаружены мелкие трещины на стыках.  
Физический износ – 4%. 
Окна и двери. Обнаружено мелкие трещины на откосах, повреждение стекол 

механической части. Дверные полотна имеют мелкие поверхностные трещины в местах 
сопряжения коробок со стенами и перегородками. 

Физический износ –  14%. 
Внутренняя отделка. Обнаружено отслаивание штукатурного и окрасочного слоя 

на стыках, мелкие трещины на откосах. 
Физический износ – 25%. 
Крыша. Обнаружено искривление местами металлических желобов.  
Физический износ – 20%. 
Внутренняя система инженерного оборудования 
 Физический износ – 20%. 

 
Таблица 1 - Оценка физического износа здания 

№ 
п.п. 

Название  элементов 
здания 

Удельный вес 
конструктивных 

элементов,  % 

Физический износ  
по результатам 
оценки, Фи % 

Средневзвешенное 
значение 

физического 
износа, Физ % 

 

1 Фундаменты 5 10 0,5  
2 Стены 22 6 1,32  
3 Перегородки 7 6 0,42  
4 Перекрытия 10 10 1  
5 Крыша 6 20 1,2  
6 Полы 10 10 1  
7 Лестницы и входы 5 4 0,2  
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ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» является удобным 

практическим пособием, т.к. каждая его таблица, наряду с описанием признаков физического 
износа, дает конкретные рекомендации по их устранению. 

Вывод по строительному техническому обследованию здания.  По результатам 
обследований физический износ  здания составляет 13%, из чего следует что техническое 
состояние здания удовлетворительное. В ходе осмотра несущих и ограждающих 
конструкций здания дефектов и повреждений, свидетельствующих о снижении несущей 
способности основных конструктивных элементов несущего каркаса, перекрытий, стен не 
зафиксировано.Выявленные незначительные дефекты и повреждения несущих конструкций 
обследуемого помещения являются устранимыми в рамках проводимых ремонтных работ. 
При производстве ремонтных работ следует руководствоваться требованиями к защите от 
коррозии бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и 
железобетонных конструкций от коррозии. Общиетехническиетребования». 
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  Итого: 100   Физ=12,6%  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SMALL HEAT ENERGY IN 
 THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Макалада «таза» көмүр  технологияларын колдонуунун негизинде көмүр менен 

иштетилүүчү кубаттуулугу  чакан  генераторлор менен электрэнергияны өндүрүү жолдору 
каралган. 

Чечүүчү сөздөр: энергия, көмүр, газдаштыруу, иштеп чыгуу, станция. 
 
В статье рассматривается пути развития малых мощностей угольной генерации 

энергии на основе использования технологий «чистого» угля.  
Ключевые слова: энергия, уголь, газификация, генерация, станция. 
 
In the article the ways of development of small capacities of coal generation of energy on 

the basis of use of technologies of "pure" coal. 
Key words: energy, coal, gasification, generation, station. 
 
В настоящее время уровень состояния энергетики является определяющим фактором 

успешного социально-экономического развития любой страны. Большим потенциалом для 
развития энергетики Кыргызстана, благодаря значительному количеству горных рек, 
обладает отрасль гидроэнергетики. Поэтому более 80 % вырабатываемой электроэнергии по 
республике приходится на каскад крупных гидроэлектростанций. Вырабатываемая ежегодно 
электроэнергия на этих станциях в объеме 14.0 млрд квт/ч., если не считать мизерные 
объемы, поставляемые в соседние страны, в основном покрывают потребности внутреннего 
рынка. Внутренний рынок потребителей в последние годы значительно увеличился и 
изменился по структуре, при этом возможности по выработке электроэнергии 
существующей ГЭС остаются на прежнем уровне. Несмотря на попытки сооружения новых 
мощностей (Камбар-ата – 2, Верхне Нарынская ГЭС), потенциал которых оценивается около 
600 МВт, потребность республики в электроэнергии ежегодно растет. По подсчетам 
специалистов дефицит электроэнергии к 2020 году может составить до 3 млрд  квт/ч. или до 
20 % от вырабатываемой энергии в текущий момент. 

Изменился и характер  потребления электроэнергии.  Если четверть века назад до 70 
% вырабатываемой электроэнергии потребляла промышленность, то в текущий момент  
такой объем потребляет население. В этих условиях не может быть и речи о существенном 
развитии  бюджетообразующих секторов экономики и реализации крупных инновационных 
энергоемких проектов. Выход из этой ситуации видится в освоении и развитии 
альтернативных источников энергии, в том числе,  с использованием ископаемых углей.  
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Нынешняя мировая система энергообеспечения основывается по большей части на 
использовании не возобновляемых энергоносителей (нефть, газ, уголь, уран). Кыргызстан, 
располагая большими запасами угля в сравнении с другими видами топлива как нефть или 
газ, отстает от таких стран. Так, за счет угля вырабатывается всего около 15 % всей 
электроэнергии. Модернизация единственной ТЭЦ в г. Бишкек позволила увеличить 
мощность станции на 310 МВт и ориентировать ее работу на использование местного бурого 
угля. Вместе с тем функционирование ТЭЦ, в связи с ее географическим расположением, 
сопровождается с трудноразрешимыми экономическими, транспортными экологическими 
проблемами. Сама модернизация была основана на использовании традиционной технологии 
и оборудования, существующей инфраструктуры станции. Инновационные решения 
коснулись системы очистки газов, выбрасываемых в окружающую среду, что привело к 
удорожанию удельных капиталовложений. 

Для сравнения, дополнительные мощности в объеме 310 МВт при модернизации ТЭЦ  
обошлось в 386 млн долл. США, тогда как,  в варианте реализации проекта 
ВерхнеНарынского каскада ГЭС, затраты на ввод новой мощности, равной  245 МВт,  в 
расчетах равна 720.0  млн  долл. США. Эти данные указывают на необходимость, на ряду 
ГЭС, сооружения и ввода новых ТЭС. Можно предположить, что при сооружении новых 
ТЭС в местах, близких к залежам углей, достигается существенное снижение затрат за счет 
исключения транспортных затрат на доставку угольного сырья. 

Для природно-климатических условий КР наиболее приемлемо на начальном этапе 
развитие и создание сети малых  мощностей угольной генерации. При этомтрадиционные 
энергетические технологии, по существу достигшие своего предела экономической и 
экологической эффективности, должны быть заменены современными инновационными 
технологиями, основанными на использовании экологически «чистых» продуктов  
переработки угля.   К таким продуктам относятся твердое облагороженное топливо,  
газообразные и жидкие горючие продукты, полученные из угля.  

Большинство технологий получения синтетических топлив из угля  многостадийны и 
энергоемки. Наиболее эффективным направлением использования угля в энергетике, как 
альтернатива прямому сжиганию, признано сжигание  генерированного угольного газа. 
Преимуществом генераторного газа является возможность поддержания высоко-
температурных процессов, большая эффективность сжигания и управления технологическим 
процессом, а также то, что его можно получать из низкосортных видов ископаемых углей. 
Угольная электростанция нового поколения от своих предшественниц отличается не только 
технологическим, но и по экологическим показателям.  

К настоящему времени предложены различные варианты реализации процесса 
газификации [1], которые в большинстве своем можно отнести к одному из следующих 
типов: 

- газификация в плотном слое; 
- газификация в кипящем слое; 
- газификация угольной пыли в потоке; 
- подземная газификация.  
Газификация угля снижает не только выбросы парниковых газов, но и уровень 

несгоревших микрочастиц угля, сажи и других веществ (рис. 1). Данная технология 
позволяет повысить КПД относительно обычной угольной станции на 20 %, а количество 
выбросов снизить в 2 – 5 раза. Для работы таких  электростанций подходит низкосортный 
уголь, что недопустимо в классических паровых котлах. 

Функционально парогазовая установка (ПГУ) состоит из энергетической,  и 
интегрированной с ней, газификационной части (рис. 2). Основой энергетической части 
является бинарная паротурбинная установка, включающая газотурбинную  установку,  
котел-утилизатор и паровую турбину.  Пар для нее вырабатывается в газификационной 
установке и котлах утилизаторах, которые устанавливаются за газовыми турбинами. В 
газификационную установку входят система подготовки топлива, реактор с узлами ввода 
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угольной пыли и вывода шлака, радиационный и конвективный газоохладители, система 
возврата «летучей» золы в газификатор, системы «сухой» пыле- и сероочистки. Кислород 
для газификатора производится методом низкотемпературной ректификации жидкого 
воздуха в воздухоразделительной установке.   

 
Рис. 1. Диаграмма снижения вредных веществ и газов при сжигании и газификации угля 

 
На рис. 3 приведена структурная схема работы типичной электростанции с 

газификацией угля [3]. В основу работы электростанции заложена технология «чистого 
угля», представляющая собой газификацию угля внутри цикла выработки электроэнергии.   

В базовую конфигурацию такой электростанции входят: газогенератор на 
кислородном дутье, установка для очистки газа и турбина комбинированного цикла. 
Газогенераторный газ подлежит очистке от пыли и вредных веществ, для чего 
генерирующий комплекс комплектуется системой очистки. Система газоочистки, 
принципиальная схема которой приведена на рис. 4, представляет целый комплекс 
оборудований, позволяющих подготовит генераторный газ для использования в генерации 
энергии. 

Были рассмотрены малые угольные электростанции нового поколения, 
отличающиеся, от своих предшественниц,  не только технологическими, но и 
экологическими показателями. В основу работы таких электростанций  заложена технология 
«чистого угля», представляющая собой газификацию угля с использованием газа для  
выработки электроэнергии.  

Проведенный анализ показывает, что к настоящему времени освоены различные 
модификации промышленных процессов газификации углей. Наиболее распространенными 
из которых являются технологии Лурги (стационарный слой кускового угля), Винклера 
(кипящий слой угольных частиц), Копперс–Тотцека (пылеугольный поток), Тексако 
(водоугольная суспензия) и их различные модификации. 

На опытно-промышленном уровне сейчас отрабатывается около 20 технологий 
газификации угля нового поколения. Эффективность процессов газификации может 
существенно повышаться при использовании соответствующих катализаторов, позволяющих 
снижать температуру при сохранении высокой скорости процесса и регулировать состав 
продуктов. 
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Рис. 2. Структурная схема ПГУ с газификацией угля: 1 – система топливоподготовки; 

2 – газификатор; 3 – система охлаждения сырого топливного газа;4 – система пыле- и 
газоочистки сырого топливного газа; 5 – узел переработки сероводорода; 6 – ГТУ; 7 — ко-
тел-утилизатор: 8– паровая турбина: 9 – электрический генератор; а — уголь:  b– кислород; с 
– шлак; d – сырой топливный газ; е – комковая сера; f –воздух; g— уходящие газы 

 
Рис. 3. Структурная схема работы типичной электростанции с газификацией угля 
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Рис. 4. Принципиальная схема газогенератора с системой очистки газа 
 
Для сооружения локальныхэнергогенерирующих мощностей, наиболее приемлемы 

газотурбинные или газопоршневые установки. В качестве примера, на рис. 5 приведены 
общие виды этих установок. Они работают на очищенном генераторном газе.  

 
                                     а                                                                    б  

Рис. 5.  Общий вид цехов с газотурбинными (а) и газопрошневыми (б)  установками 
 
Исследования, проводимые нами в этом направлении [2], позволили предложить 

принципиальную  схему мини-комплекса для генерации энергии с использованием 
углеперерабатывающей  установки со шнековым рабочим органом (см. рис. 6).  
Отличительной особенностью пиролизного агрегата является применение шнекового 
рабочего органа для подачи угля в реактор, перемещение ее внутри реактора, и вывод  
коксового продукта из ректору в бункер для сбора. В данной конструкции, выполненное на 
уровне изобретения и защищенное патентом, реализованы процессы сухого и 
окислительного пиролиза угля, достигнута  возможность использования исходного угля 
фракции 0…30 мм включительно.  За счет применения бункера – сушилки и узла 
углеподготовки достигнуто сокращение времени пребывания угля в реакторе, что привело к 
повышению производительности агрегата.  

Для угольной генерации энергии углеперерабатывающая установка  укомплектована 
дополнительными технологическими  оборудованиями.  В технологическую цепочку 
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оборудований, помимо пиролизной установки, входят: питатель – сушилка для угля,  
укомплектованная узлом для фракционирования исходного угольного сырья и 
измельчения/окускования полученного твердого продукта, парогенератор, гидравлический 
ускоритель, турбина парогидравлическая, электрогенератор с  блоком  управления.Новыми 
оборудованиями в технологической цепочке являются также конструкции гидравлического 
ускорителя и парогидравлической турбины.   
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Рис. 6. Принципиальная схема энергогенерирующего углеперерабатывающего комплекса:       
1 -реактор, 2 – шнек,  3,4 –  камеры, 5,8 - бункера, , 6 – питатель - сушилка; 7 - привод,           

9 – вал, 10 – вентилятор, 11 – патрубок;  12 – циклон, 13 – дымоход, 14 – горелка, 15 – бак, 
16, 18 – трубопроводы; 17 – вентиль. 

 
Пиролизный агрегат позволяет, помимо коксового продукта,  получать газ, горячую 

воду и пар.  В турбине горячая вода непрерывно поступает в ротор через полый вал и 
двигается вначале вдоль его оси, а далее - к периферии [3]. По мере удаления массы воды от 
центра, благодаря нарастанию центробежной силы, увеличивается скорость истечения 
пароводяной струи в расширяющейся части сопла Ловаля. На выходе пароводяной поток 
расширяется до конечного давления и приобретает относительную скорость, необходимые 
для раскручивания турбины, соответственно, генератора для выработки электроэнергии. Пар 
также может быть использован как для отопления, так и   получения горячей воды путем его 
конденсации. Выполнены конструкторская разработка, и создана компьютерная модель 
установки для генерации энергии с использованием пароводяной струи (рис. 7).  

Выводы.  На текущий момент, среди инновационных технологий в области 
энергетики, при отсутствии собственного природного газа, газификация угля является одной 
из самых востребованных, экономичных и перспективных. Развитие этого направления в 
условиях нашей горной  республики предполагает создание углеперерабатывающих 
установок для локальной и малой энергетики, как альтернатива к мини – гидростанциям, 
получающих применение в последнее время.   
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Рис. 7. Компьютерная модель установки для генерации электроэнергии с использованием 
пароводяной струи: пароводяная турбина с соплами, 2 – узел соединения турбины с 
генератором, 3 – муфта, 4 – электрогенератор, 5- патрубок для подачи горячей воды, 6 – 
корпус. 

 
Предложена принципиальная  схема мини-комплекса для генерации энергии с 

использованием углеперерабатывающей  установки со шнековым рабочим органом Для 
угольной генерации энергии она укомплектована дополнительно следующими 
технологическими  оборудованиями:  сушилкой угля,  парогенератором, гидравлическим 
ускорителем, парогидравлической турбиной и электрогенератором с  блоком  управления. 
Для подтверждения результатов исследования и проверки работоспособности создается  
опытно-экспериментальный образец установки для угольной генерации, с проектной 
мощностью, равной 5 квт.  
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ПРАКТИКА УЛУЧШЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА КВАРТИР С ОКНАМИ 

ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 

MICRO CLIMATE IMPROVING PRACTICE OF THE APARTMENTS  
WITH EAST AND WEST ORIENTED WINDOWS 

 
Тургундар ишке ашырган чыгышка жана батышка караган терезелерди жакшыртуу 

иштери жана үйдүн өзүндө жүргүзүлгөн эксперименттик изилдөөлөр көрсөткөндөй 
айтылган чаралар жылдын муздак жана жылуу мезгилдеринде аз натыйжа берет: а) жыл 
бою керектүү ички климатты түзүү жаатында; б) жылытуу жана муздатууга 
сарпталган энергияны азайтуу жаатында. Имараттын өзүн жана анын сырткы 
тосмолорун ылайыктуу багыттоо менен энергияны үнөмдөөчү архитектураны кабыл алуу 
жөндүү. 

Чечүүчү сөздөр: турак үйлөр; тосмолордун багытталышы; жайкы ысып кетүү; 
күндүн илеби менен жылытуу; терезелерди көлөкөлөө; бөлмөлөрдүн микроклиматы; 
микроклиматты жакшыртуу. 
 
 Практика улучшения жителями окон восточной и западной ориентации и 
результаты натурных экспериментальных исследований показали, что реализованные меры 
недостаточно эффективны и для холодного, и теплого периода года с позиции:                   
а) формирования требуемого круглогодичного микроклимата помещений; б) снижения 
потребления энергии на отопление и охлаждение. Целесообразно принимать 
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энергосберегающую архитектуру здания с выгодной ориентацией самого здания и его 
наружных ограждений. 
 Ключевые слова: жилые здания; ориентация ограждений; летний перегрев; 
солнечное нагревание; затенение окон; микроклимат в помещениях; улучшение 
микроклимата. 
 

The inhabitants’ improving practice of the windows, oriented to the east and west, and the 
results of on-site experimental studies have shown that the implemented measures are ineffective 
both for the cold and warm period of the year from following positions: a) the well formation of the 
required year-round microclimate of the rooms; b) the reducing of the energy consumption for 
heating and cooling. It is advisable to take energy-saving architecture of the building with a 
profitable orientation of the building itself and its external thermal enclosures. 

Key words: residential buildings; orientation of walls; summer overheating; solar heating; 
shading of windows; microclimate in rooms; microclimate improving. 
 

В современных условиях актуальны задачи по снижению энергопотребления и 
теплового микроклимата зданий. Летний сезон 2018 г. показал, что во многих странах с не 
жарким климатом появились проблемы улучшения теплового микроклимата в жилых 
зданиях. Это касается, например, многих европейских стран, Японии и СЩА. Мировые 
средства массовой информации отметили, что здания в этих странах не оказались 
приспособленными к аномальным условиям жары. Аналогичный летний перегрев жилья 
ежегодно наблюдается и в странах с жарким климатом, включая Кыргызстан [1].  

Здания старой постройки имеют энергетически неэффективную теплозащиту, 
планировку и ориентации по сторонам света. По этой причине тепловой микроклимат их 
помещений не отвечают современным нормативным требованиям. Настоящие исследования 
проводились по инициативе и при руководстве д.т.н., профессора Э.К. Боронбаева в целях 
изучения особенностей круглогодичного микроклимата в помещениях многоэтажных 
кирпичных и крупнопанельных зданиях, расположенных в различных районах г. Бишкек. 
Они осуществлены на основе накопленного научного опыта, ранних натурных 
экспериментальных исследований [2, 3, 4, 5] и публикаций сотрудников [6, 7] и аспирантов 
[8, 9] кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» КГУСТА им. Н. Исанова при обучении и 
привлечении магистрантов. 

Анализ состояния наружных ограждений зданий в микрорайоне «Улан» показали, что 9 
этажные крупнопанельные дома, ориентированные главными фасадами на восток и запад, 
имеют очень много конструктивных изменений. Они осуществлены самими жителями без 
официальных разрешений соответствующих органов власти, надлежащего расчета и 
архитектурного оформления. Нас интересовали те изменения, которые были направлены на 
улучшение микроклимата в квартирах. Серия других наших исследований показали, что 
аналогичная картина наблюдается и для 5 этажных кирпичных жилых зданий.  

Установлено, что на основе многолетнего опыта эксплуатации своих квартир жители 
предприняли различные меры улучшения микроклимата за счет реконструкции наружных 
остекленных ограждений. В большинстве случаях они касались проблеме борьбы с летним 
перегревом помещений, вызванном, в большей степени, из-за поступления солнечной 
радиации через окна и остекленных лоджий, ориентированных на восток и запад. 

Реализованные меры такой борьбы нами классифицированы следующим образом: 
1. Устройство с внутренней стороны окон затеняющих штор и жалюзи (рис. 1); 
2. Установка на внешней стороне окон жалюзи и козырьков (рис. 2); 
3. Устройство с наружной стороны окон с наружной стороны остеклений пластиковых 

листов; б) отражательных пластиковых пленок, металлической фольги и жалюзи (рис. 
3); 

4. Устройство кирпичной кладкой в некоторой части и всей площади остекления окон и 
лоджий (рис. 4). 
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  а)               б) 
 

Рис.1. Устройство с внутренней стороны окон а) штор; б) жалюзи 
  
 

  а)                б) 
 

Рис. 2. Устройство козырьков над окнами: 
 а) из металлических листов; б) из пластиковых листов 

 
 

  а)       б) 
 

Рис.3.Устройство с наружной стороны остеклений: а) металлических жалюзи и 
 пластиковых листов; б) отражательных пластиковых пленок и фольги 

 
 

 а)                 б) 
 

Рис.4. Защита окон путем снижения площади остекления кирпичной кладкой:  
а) части площади остекления; б) всей площади оконного проема. 
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Нами установлено, что вышеуказанные меры были приняты без учета теоретических 
принципов разработки энергосберегающей архитектуры здания [10], в частности, не 
осуществлена количественная оценка суточного и сезонного [11, 12] теплового 
взаимодействия здания с энергией окружающей среды и поступающей солнечной радиации. 
Заслуживает особой оценки круглогодичной динамики изменения интенсивности 
поступающей суммарной солнечной радиации [13, 14]. Общий анализ вышеописанных мер 
показал, что они оказались малоэффективными, поскольку они осуществлены без научного 
обоснования и расчетов, в частности, без учета: а) значительного отрицательного эффекта 
тепловых мостов [15] в ограждающих конструкциях; б) изменения параметров внутреннего 
микроклимата [16], например, по часам суток.  

В отличие от режима эксплуатации общественных зданий, жилые здания имеют 
беспрерывный режим – необходимо поддерживать приемлемых параметров микроклимате в 
течение суток. Следует также иметь в виду, что поступившая в помещение теплота 
солнечной радиации аккумулируется в массе ограждений и мебели. Соответственно, 
микроклимат оказывается неблагоприятной не только в часы прямого поступления 
солнечных лучей, но и, например, в ночные часы.  

В период перегрева зданий устройство на внутренней стороне окон затеняющих штор 
и жалюзи (Рис. 1) неэффективны. С позиции термодинамики соответствующих процессов 
ясно, что лучистая энергия солнечной радиации превращается на поверхностях этих 
заграждений в теплоту. Она, в свою очередь, передается окружающему воздуху 
конвективным путем, повышая температуру воздуха в помещении. 

Козырьки (Рис. 2) над окнами на западном фасаде, выполненные из металлических и 
пластиковых листов, предназначены для затенения окон. Как известно, такие козырьки 
эффективны в том случае, когда окна ориентированы на юг – они отбрасывают на большую 
часть таких окон тень от солнечных лучей, когда солнце ближе к зениту и, соответственно, 
значительны интенсивности поступающей суммарной солнечной радиации. По этой причине 
козырьки над окнами, ориентированными на восток и запад, обеспечивают лишь очень 
незначительную защиту от солнечного перегрева помещений. 

Устройство с наружной стороны остеклений пластиковых листов (Рис.3, а) исключает 
обзор и естественное освещение, а их сильный солнечный нагрев, вызывающий высокую 
температуру на их внутренней поверхности, приводит к нагреванию помещения лучистым 
путем. Металлические жалюзи в этом отношении имеют преимущества, но они сильно 
нагреваются и становятся источником лучистого нагревания помещений. Материалы 
отражательных пластиковых пленок и фольги (Рис.3, б) имеют короткий срок службы и 
повреждаются под действием солнечных лучей и ветра. Они отражают большую часть 
солнечной радиации, создавая нежелательные блики. К тому же, они не свободны 
вышеуказанных недостатков, касающихся защитных пластиковых листов.  

Защита от летнего перегрева путем снижения площади остекления кирпичной кладкой 
(Рис.4) с позиции теплозащиты помещения более надежна, как для теплого, так и холодного 
периода года. Но такое решение снижает требуемую инсоляцию помещений и нарушает 
архитектурный облик здания, особенно, при отсутствии их внешней отделки. Неприемлемо 
полное заполнение кирпичной кладкой всего оконного проема (Рис.4, б).  

Следует также отметить, что масса кирпичной кладки в остекленном проеме, 
имеющей толщину в половину кирпича, в дневные часы значительно нагревается, вызывая 
нарушение микроклимата из-за повышения средней температуры на поверхностях, 
обращенных в помещение. Тем более, теплота солнечной радиации, аккумулированная в 
массе этой кладки, оказывает отрицательный эффект на микроклимат и в те часы суток, 
когда влияние прямой солнечной радиации отсутствует. С этих позиций целесообразно 
использовать для такой кладки блоки из пенобетона местного производства, имеющих 
низкую плотность, низкий коэффициент теплопроводности и относительно малую 
термическую массу. 
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Особенности формирования теплового микроклимата в жилых зданиях и их 
охлаждения ночным проветриванием изучены одним из авторов [2, 3] настоящей статьи на 
основе результатов натурных экспериментальных исследований. Для бесконтактного 
дистанционного измерения температуры на поверхностях ограждений использован 
инфракрасный термометр Fluke 68; для измерения температуры воздуха – электронный 
прибор Testo 435. В качестве объекта натурных экспериментальных измерений выбрано 
двухэтажное жилое здание (по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, дом 251) с повышенной 
теплозащитой наружных ограждений. В частности, наружные стены имеют слой внешней 
теплоизоляции толщиною выше нормативной, определенный по [17]. 

На Рис.5 представлены результаты измерения температуры на внешней поверхности 
наружной стены, ориентированной на восток, температур воздуха в соответствующем 
помещении и наружного воздуха.  

 

 

Рис.5. Результаты исследований режима охлаждения ночным проветриванием помещения 
жилого дома по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, дом 251. 

 
Как видно, температура на внешней поверхности наружной стены, ориентированной 

на восток, под действием теплоты поступающей солнечной радиации, с восходом солнца 
повышается до 12 ч солнечного времени, т.е. ближе к 13 ч декретного времени. Далее, эта 
температура начинает снижаться под влиянием наружного воздуха, имеющего к этому 
моменту температуру около 30 оС. Максимальная температура на наружной поверхности 
этой стены оказалась равной 37 оС. Такой значительный нагрев связан с наличием слоя 
теплоизоляции под штукатуркой в виде "шубы" с незначительной массой. На основе этих 
измерений можно заключить, что слой теплоизоляции является надежным препятствием к 
проходу теплоты солнечной радиации, накопленной в массе указанной штукатурки, в 
сторону помещения. Очевидно, что таким препятствием не обладают остекленные 
ограждающие конструкции. 

Следует отметить, что представленный график относится для серии натурных 
исследований, касающихся охлаждения помещения за счет его ночного проветривания. 
Данное помещение имеет окно, расположенное на фасаде, ориентированном на юг. Ночью 
наблюдается бриз со стороны гор, направленный на север. За счет такого ночного 
охлаждения в помещении температура воздуха днем остается относительно стабильной на 
уровне 29 оС в течение дневного и ночного времени. Как известно для климатических 
условий г. Бишкек такая температура воздуха в помещении близка к нормативно допустимой 
[16]. По этой причине жители данного дома отказались от установки кондиционера.  
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На основе вышеизложенного можно также заключить, что при проектировании 
рассмотренных зданий на ул. Шота Руставели и в м/р «Улан» не учтена возможность их 
интенсивного ночного проветривания в целях охлаждения помещений в жаркие месяцы. Это 
связано с тем, что окна на главных фасадах этих зданий расположены параллельно к 
направлению движения ночного бриза. Отчасти невозможность реализации такого 
охлаждения заставили жителей предпринимать вышеуказанные неэффективные способы и 
меры по защите квартир от летнего перегрева. Иными словами, проекты этих зданий были 
разработаны без учета возможностей энергосберегающей архитектуры: Форма и ориентация 
самого здания и его наружных ограждений, например, окон, приняты без учета экономии 
энергии, потребляемой, в частности, для поддержания требуемых параметров внутреннего 
микроклимата. 

Установлено, что окна, ориентированные на восток и запад, по условиям поступления 
солнечной радиации являются неэффективными, как для холодного, так и теплого периода 
года с позиции: а) формирования требуемого круглогодичного микроклимата помещений; б) 
снижения потребления энергии на отопление и охлаждение здания. Следует принимать 
энергосберегающую архитектуру здания с выгодной ориентацией самого здания и его 
наружных ограждений.  

Выводы.  Изучение практики реконструкции и защиты окон восточной и западной 
ориентации, принятых жителями, и результаты натурных экспериментальных исследований 
показали, что меры реализованы без научного обоснования. Они неэффективны, как для 
холодного, так и теплого периода года с позиции: а) формирования требуемого 
круглогодичного микроклимата помещений; б) снижения потребления энергии на отопление 
и охлаждение здания. Целесообразно принимать энергосберегающую архитектуру здания с 
выгодной ориентацией самого здания и его наружных ограждений. 
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МОНИТОРИНГ РЕКИ ЧУ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ПРИТОКОВ 
 

MONITORING OF THE CHI AND ITS MAIN MOVES 
 

Бул мониторинг трансчекаралык Чу дарыясы жана анын негизги куймаларына 
жасалган.  «Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын чек арасындагы 
Чу дарыясынын» убактылуу диапазонундагы булгоочу заттардын  концентрациясынын 
өзгөргөндүгүн  көрсөтөт. Көрсөтүлгөн  графиктердин салыштырмалуу анализи жер 
үстүндөгү  суулардын курамы, негизги булгоочу заттардын концентрациясына 
салыштырганда сапаттуу экенин көрсөтөт. 

Чечүүчү сөздөр: булгануу, саркынды суулар, айлана-чөйрөнү коргоо, канализация. 
 
В статье приведены данные мониторинга трансграничной реки Чу и ее основных 

притоков. Графики отображают изменение  концентрации загрязняющих веществ во 
временном диапазоне в точке отбора «Река Чу на границе Кыргызской Республики и 
Республики Казахстан». Сравнительный анализ представленных графиков наглядно 
показывает качественный состав поверхностных вод по сравнению с предельно-
допустимыми концентрациями основных загрязнителей. 

Ключевые слова: загрязнения, сточные воды, охрана окружающей среды, 
канализация. 
 

The monitoring data for the transboundary Chu River and its main tributaries. The graphs 
show the change in the concentration of pollutants in the time range at the sampling point "Chu 
River on the border of the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan". Comparative analysis 
of the presented graphs clearly shows the qualitative composition of surface waters in comparison 
with the maximum permissible concentration of the main pollutants. 

Key words: pollution, wastewater, environmental protection, sewerage. 

Руководствуясь  «Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды», 
подписанным 26 апреля 2007 года в г. Алматы Департаментом  экологии и природопользования 
МЭиЧС и Жамбыльским областным территориальным управлением охраны окружающей среды 
МООРК ежегодно с 2007 года проводится совместный мониторинг в трансграничной реке Чу и ее 
основных притоков. 
15 апреля 2014 г. в г. Таразе (Республика Казахстан) на совещании посвященному вопросу 
организации и ведения совместного мониторинга за водами трансграничных рек кыргызскими и 
казахскими экологами были утверждены точки отбора проб воды и перечень определяемых 
ингредиентов. 
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Отбор проб производился следующим точкам: 
1. р. Чу – фон платина ВБЧК. 
2. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Токмакской гор. канализации. 
3. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Токмакской гор. канализации. 
4. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Кантской  гор. канализации. 
5. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Кантской гор. канализации. 
6. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Бишкекской гор. канализации. 
7. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Бишкекской гор. канализации. 
8. р. Аламедин перед впадением  в р. Чу . 
9. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Сокулукских очистных сооружений  (Нижне-
Чуйский). 
10. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Сокулукских очистных сооружений  (Нижнее-
Чуйский). 
11. р. Чу на границе Кыргызской Республики и Республики Казахстан. 
12. р. Ак-Суу. 
13. р. Кара-Балта. 
14. р. Шорго. 
15. лог Токташ. 
Перечень определяемых ингредиентов: 
1 Растворенный кислород 11 Сульфаты 
2 Температура воды 12 Хлориды 
3 рН 13 Медь 
4 Прозрачность 14 Цинк 
5 Взвешенные вещества 15 Железо 
6 БПК5 16 СПАВ 
7 Азот нитритный 17 Фенолы 
8 Азот нитратный 18 Нефтепродукты 
9 Азот аммонийный 19 Кальций и магний 
10 Фториды   
 

Согласно «Правилам охраны поверхностных вод Кыргызской Республики», река Чу относится 
к водоемам рыбо-хозяйственной категории. С целью выявления качества воды реки Чу, поступающей 
с территории Кыргызской Республики в Республику Казахстан, является целесообразным выделить 
точку отбора – «Река Чу на границе Кыргызской Республики и Республики Казахстан». 
Данные мониторинга трансграничной реки Чу и ее основных притоков за 2014-2017 годы приведены 
в следующих графиках. 

Графики отображают изменение  концентрации загрязняющих веществ во временном 
диапазоне в точке отбора «Река Чу на границе Кыргызской Республики и Республики Казахстан». 
Сравнительный анализ представленных графиков наглядно показывает качественный состав 
поверхностных вод по сравнению с предельно-допустимыми концентрациями основных 
загрязнителей. 
   
     
  
 
 
 
 
 
               Рис 1. 
 
 
 
 
Рис.1. Концентрация сульфатов, мг/л                      Рис. 2. Концентрация хлоридов в пределах       
                                                                                                   нормы (ПДК- 300 мг/л) 
 



111 
 

С 2014-2015 годов наблюдается снижение концентрации сульфатов, начиная с 2016 года, 
концентрация - в пределах нормы (ПДК – 100 мг/л). 
 

 
 
Рис. 3. Концентрация растворенного кислорода,        Рис 4. Концентрация БПК 5, мг О/л 
                      мгО/л 
 
Cодержание растворенного кислорода соответствует нормативам качества вод (ПДК не менее 4,0 мг 
О/л). 
В 2014 и 2017 годах наблюдалось превышение концентрации БПК 5 в 1,45 и 1,3 раза соответственно. 
В 2017 году концентрация - в пределах нормы (ПДК – 3,0 мгО/л). 
 

 
Рис. 5. Концентрация фторидов, мг/л 

 
 

 
Рис. 6. Концентрация фторидов в пределах нормы 
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Рис. 7. Концентрация азота нитритного,  мг/л 

 
Содержание азота нитратного в пределах нормы (ПДК – 9,0 мг/л). 
С 2017 года наблюдается увеличение концентрации азота нитритного в 2,7 раза (ПДК – 0,02 мг/л). 
Совместный мониторинг (2014-2016 гг.)  реки Чу с Жамбыльским областным управлением охраны 
окружающей среды носил эпизодический характер (1 раз в год) и не давал достоверной картины 
состояния качества воды  трансграничной реки Чу. 
В связи с этим Департамент экологии  и природопользования утвердил план на 2017 год по отбору 
проб воды в установленных точках  ежеквартально. 
В апреле 2017 года Департаментом экологии и природопользования проведен совместный отбор 15 
проб поверхностных вод реки Чу и ее основных притоков с Главным управлением по 
гидрометеорологии КР. 
Графики отображают изменение концентрации загрязняющих веществ в пространственном диапазоне 
в нижеуказанных точках: 

1. р. Чу – (фон) плотина ВБЧК. 
2. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Токмакской гор. канализации. 
3. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Токмакской гор. канализации. 
4. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Кантской  гор. канализации.  
5. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Кантской гор. канализации.  
6. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Бишкекской гор. канализации.  
7. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Бишкекской гор. канализации.  
8. р. Чу, выше сброса очищенных сточных вод Сокулукских очистных сооружений  (Нижне-

Чуйский). 
9. р. Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Сокулукских очистных сооружений  (Нижне-

Чуйский). 
10. р. Чу, на границе Кыргызской Республики и Республики Казахстан. 

Данные мониторинга трансграничной реки Чу и ее основных притоков за апрель 2017 года 
приведены в следующих графиках. 
Сравнительный анализ представленных графиков наглядно показывает качественный состав 
поверхностных вод по сравнению с предельно-допустимыми концентрациями точки отбора проб. 
Концентрация растворенного кислорода в пределах нормы (ПДК – не менее 4,0 мг О/л). 
 

 
Рис 8. Концентрация БПК5,  мг О/л (апрель 2017 г) 
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Концентрация БПК5 по всем точкам в пределах нормы, кроме точки №10- «Река Чу, ниже сброса 
очищенных сточных вод Сокулукских очистных сооружений (с. НижнеЧуйское)» (ПДК-3,0 мг О/л). 
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Рис. 9.  Концентрация азота нитратного,  мг О/л (апрель 2017 г) 

 
Концентрация азота нитритного превышает ПДК: 
-  в точке отбора №7 –«Река Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Бишкекской 

горканализации» превышает в 4,4 раза, что свидетельствует о сбросе в реку Чу неочищенных 
сточных вод  с Бишкекских городских очистных сооружений и оказании негативного влияния на 
трансграничную реку; 

-  в точке отбора №9  «-Река Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Сокулукских очистных 
сооружений, с. Нижнее Чуйское» - в 1,7 раза-это указывает на неудовлетворительную работу 
Сокулукских очистных сооружений и оказании негативного влияния на качество воды реки Чу ; 

- в точке отбора №11 –«Река Чу, на границе Кыргызской Республики и Республики Казахстан» - в 
2,7 раза. ПДК азота нитритного 0,02 мг/л. 

 

 
 

Рис 10. Концентрация сульфатов,   мг О/л (апрель 2014 г) 
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Рис 11. Концентрация фторидов,   мг О/л (апрель 2014 г) 
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По данным химического анализа вода в реке Чу и ее основных притоках не превышает ПДК для 
водоемов рыбо-хозяйственного назначения: 
-  По азоту аммонийному: в точке  №3 – «Река Чу, ниже сброса очищенных сточных вод 

Токмакской горканализации» в 2,6 раза; 
в точке № 12 – «Река Ак-Суу» в 2,8 раза; 
-  По сульфатам в точке № 12 – «Река Ак-Суу» в 2,4раза; 

в точке № 13 – «Река Кара-Балта» в 6,2 раза; 
-  По железу: в точке  №3 – «Река Чу, выше сброса очищенных сточных вод Токмакской 

горканализации» в 1,5 раза; 
- в точке  №5 – «Река Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Кантской горканализации» в 1,6 

раза; 
- в точке  №6 – «Река Чу, ниже сброса очищенных сточных вод Бишкекской горканализации» в 1,6 

раза; 
 -  в точке  №13 – «Река Кара-Балта» в 1,9  раза; 
 -  По фторидам в точке  №12 – «Река Ак-Суу» в 1,4  раза; 
 -  По СПАВ (синтетическим поверхностно-активным веществам) в точке № 3 – «Река Чу ниже 
сброса очищенных сточных вод Токмакской горканализации» обнаружено 0,05 мг/л ( содержание в 
водоемах рыбо-хозяйственного назначения не нормируется). 
По данным химического анализа вода в логе Сорго не соответствует ПДК для водоемов культурно-
бытового назначения: 
 - по сульфатам в 1,2 раза. 
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УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОВОГО МИКРОКЛИМАТА ОТДЕЛЬНОЙ КВАРТИРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН 
 

IMPROVEMENT OF THERMAL MICROCLIMATE OF A SEPARATE APARTMENT 
WITH ADDITIONAL THERMAL INSULATION OF THE EXTERNAL WALLS  

 
Айрым батирлердин сырткы дубалдарын кошумча сыртынан жылуулоо суук 

мезгилде ички микроклиматты кыйла жакшыртат жана жылуулук көпүрөлөрдүн терс 
таасирин азайтат. Имараттын архитектуралык көрүнүшүн бузбоо үчүн бүтүндөй 
фасадды же имаратты жылуулоо абзел.  

Чечүүчү сөздөр: турак үйлөр; турак үйлөрдүн батирлери; бөлмөлөрдүн 
микроклиматы; жылуулук көпүрөлөрү; микроклиматты жакшыртуу; дубалдарды кошумча 
жылуулоо; үйлөрдүн архитектуралык келбети.  

 
Дополнительная внешняя теплоизоляция наружных стен отдельных квартир 

значительно улучшает внутренний микроклимат и снижает отрицательный эффект 
тепловых мостов в холодный период. Для сохранения архитектурного облика здания такую 
теплоизоляцию целесообразно осуществлять для всего фасада или здания в целом.  
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Ключевые слова: жилые здания; квартиры жилых зданий, микроклимат помещений; 
тепловые мосты; улучшение микроклимата; дополнительная теплоизоляция стен; 
архитектурный облик зданий. 
 

Additional external thermal insulation of the apartment’s outer walls significantly improves 
the indoor microclimate and reduces the negative effect of thermal bridges for the cold period. To 
preserve the architectural appearance of the building, it is advisable to carry out such insulation 
for the whole facade or all the building. 

Key words: residential buildings; apartments of residential buildings, microclimate in 
rooms; thermal bridges; microclimate improving; additional thermal insulation; architectural guise 
of buildings. 

 
В современных условиях основными потребителями энергии в Кыргызстане являются 

жилые и общественные здания. Они потребляют ее для целей отопления, охлаждения и 
вентиляции. Существующие многоквартирные жилые здания старой постройки имеют 
значительные расходы теплоты на отопление и относительно низкий уровень теплового 
комфорта [1]. Это связано, в первую очередь, с низким уровнем теплозащиты наружных 
ограждений [1], поскольку они были спроектированы и выполнены по нормам старых СНиП 
[2]. В этих нормах теплозащитная способность наружных ограждений принимается по 
требуемому сопротивлению теплопередаче. При этом условия внутреннего микроклимата 
учитываются лишь косвенно – через допустимую разницу между температурой на 
внутренней поверхности наружных ограждений и температуры воздуха в помещении. 
Нормативная разница этой температуры для наружных стен жилого здания по указанным 
СНиП [2] равна 6оС, а новые СНиП [3] предлагает ее принимать не более 4 °С.  

Настоящие исследования проводились по инициативе и при руководстве д.т.н., 
профессора Э.К. Боронбаева. Они осуществлены на основе накопленного научного опыта, 
натурных экспериментальных исследований [4, 5, 6] и публикаций сотрудников [7, 8, 9. 10] и 
аспирантов [11, 12] кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» КГУСТА им. Н. Исанова 
при обучении и привлечении магистрантов. 

В новых СНиП [2] уровень теплозащиты наружных ограждений принимается в 
зависимости значений градусо-суток расчетного отопительного периода при косвенном 
учете расхода теплоты на отопление за этот период. Причем по новым нормам расчетную 
температуру воздуха в жилых помещениях предлагается принимать, равной 20-22 оС, что 
выше, чем регламентируемая температура по старым нормам, равная 18 оС.  

Вышеизложенное показывает, что новые нормативные данные направлены, с одной 
стороны, на улучшение уровня внутреннего микроклимата, с другой, на повышение 
теплозащитных способностей наружных ограждений, влияющих, в свою очередь, на 
требуемые параметры микроклимата.  

Из практики эксплуатации жилых зданий старой постройки известно, что жители по 
своей инициативе поддерживают температуру воздуха в помещениях выше нормативной, 
например, за счет увеличения количества секций радиатора. Во многих случаях для этих 
целей используется дополнительное отопление [13] путем применения электрических 
нагревательных приборов особенно в периоды перед началом и после завершения 
отопительного периода. Это часто наблюдается в крупнопанельных жилых зданиях, где даже 
расчетная теплозащитная способность наружных стеновых панелей относительно низкая. 
Как показали натурные измерения в жилых помещениях этих зданий [14] старой постройки, 
жители поддерживают температуру воздуха в пределах 22…24 оС, что вызывает также 
перерасход тепловой энергии на отопление из-за больших потерь теплоты. В 1997 году был 
выполнен проект Европейской Комиссии TACIS по дополнительной теплоизоляции 
наружных ограждений 9 этажного крупнопанельного жилого здания по адресу м/р Асанбай, 
дом 9 г. Бишкек [1]. В качестве дополнительного слоя теплоизоляции принят пенопласт 
толщиной 50 мм. Мониторинг результатов этого проекта показал, что жители после такой 
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реконструкции поддерживают температуру воздуха в помещениях квартир более низкую, 
чем до теплоизоляции – на уровне 19…20 оС. Это обстоятельство является главным 
результатом дополнительной теплоизоляции наружных стен, вызывающей улучшения 
условий микроклимата вследствие повышения температуры на внутренней поверхности 
наружных стен, подтвержденного результатами ранних [14] и последних [4, 5, 6] натурных 
исследований. Необходимость реконструкции наружных ограждений, в частности, 
дополнительная теплоизоляция наружных стен, представлены в работах [7, 8, 10]. Для 
многих существующих зданий характерно наличие тепловых мостов наружных ограждений, 
впервые классифицированных в работе [15], как архитектурные, конструктивные и 
эксплуатационные тепловые мосты. Причем, наружные стены существующих зданий имеют 
значительные конструктивные тепловые мосты [15, 16], вызывающие снижение температуры 
на внутренней поверхности соответствующей ее зоны. Такой отрицательный эффект 
тепловых мостов доводится до минимума при дополнительной теплоизоляции наружных 
стен с наружной стороны [16]. 

Авторами настоящей статьи установлено, что для жилых зданий с наружными 
стенами из кирпичной кладки толщиной 510 мм наблюдается относительно низкий уровень 
микроклимата в помещениях. По этой причине жители отдельных квартир пятиэтажных 
таких жилых зданий 1990 г. постройки по адресу: г. Бишкек, ул. Шота Руставели № 111 и № 
113, по своей инициативе и своими силами осуществили дополнительную теплоизоляцию 
наружных стен своих квартир. Жители квартиры № 6, 10 и 13 жилого дома № 111 произвели 
такое же утепление наружных стен и лоджий на северном, восточном и южном фасаде. 
Жители квартир № 16, 21 и 24 указанного дома № 113 дополнительно утеплили наружных 
стен и лоджий, ориентированных на запад.  

Главной причиной, по которой жители осуществили дополнительную теплоизоляцию 
наружных стен своих квартир, является недостаточный уровень микроклимата в помещениях 
своего жилья. В рассматриваемом случае, дополнительная теплоизоляция наружных 
ограждений непосредственно не направлена на снижение потерь теплоты через них, 
поскольку жители не оплачивают за отопление от городской системы централизованного 
теплоснабжения по измерениям тепловыми счетчиками. Иными словами, мотивацией 
жителей в дополнительной теплоизоляции своих квартир не является экономия 
потребляемой теплоты.  

В качестве дополнительной теплоизоляции также приняты листы пенопласта (листы 
из не экструдированного пенополистирола) толщиной 50 мм с использованием для 
крепления специального клея и пластиковых дюбелей.  

На рис. 1, как пример, представлен внешний вид дополнительной теплоизоляции 
наружных стен и лоджий на восточном и западном фасаде квартиры № 6 жилого дома по 
адресу г. Бишкек, ул. Шота Руставели № 111.  
 

 
 
 
 

 

 

 
 
                                                                   а)                                                                                б)  

Рис. 1. Дополнительная теплоизоляция наружных стен и лоджий на: а) восточном и б) 
западном фасаде квартиры № 6 жилого дома по адресу г. Бишкек, ул. Шота Руставели № 111 
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В качестве дополнительной теплоизоляции также приняты листы пенопласта (листы 
из не экструдированного пенополистирола) толщиной 50 мм с использованием для 
крепления специального клея и пластиковых дюбелей.  

Опрос жителей указанных квартир показал: а) они раньше сталкивались со снижением 
уровня теплового комфорта в жилых помещениях, особенно в период перед включением 
системы отопления поздней осенью и после ее отключения весной: б) они ожидали, что 
такая теплоизоляция улучшает уровень микроклимата, как в холодный период, так и теплый 
период года. Установлено, что дополнительная теплоизоляция наружных ограждений 
значительно улучшает микроклимат в указанные периоды. Такое улучшение наблюдается и в 
течение отопительного периода. Причем дополнительная теплоизоляция не привела к 
значительному улучшению уровня микроклимата в период перегрева квартир в жаркие 
месяцы, вызванный, в большей степени, солнечной радиацией, поступающей через окна на 
восточном и западном фасаде. По указанной причине жители указанной квартиры 
установили кондиционер (см. рис. 1), но они ограничивают продолжительность его 
включения из-за значительного потребления электрической энергии. 

Как показали результаты натурных экспериментальных исследований [6], в летний 
период температура на внешней поверхности наружной стены, имеющей ориентацию на 
восток, и дополнительную внешнюю теплоизоляцию из пенопласта, показал, что 
температура на поверхности штукатурки виде «шубы» в дневные часы повышается 
значительно и доходит до 30…40 оС. Следовательно, в толще наружной стены наблюдается 
беспрерывный нестационарный процесс прохождения через нее потока теплоты, 
сопровождаемый с нагреванием и охлаждением масс материальных слоев [9, 14]. 

В классической теории процесс теплопередачи через гомогенную толщу 
идеализированной пластины [17] допускается рассматривать как квазистационарных 
процесс, основанный на использовании коэффициента теплопередачи. Принято также 
допущение, что такой процесс более близко наблюдается для условий холодного периода, 
когда за счет работы системы отопления температура воздуха в помещении принимается 
постоянной. В частности, такой подход принят [17] для расчета распределения температуры 
в толще наружной стены здания на основе коэффициента теплопередачи. 

В данной статье вышеотмеченный подход использован для оценки температуры на 
внутренней поверхности наружных стен различных конструкций. Как известно, эта 
температура является одним из четырех параметров теплового микроклимата в помещениях 
жилых зданий, регламентированных межправительственным ГОСТ [18]. На рис. 2 
представлен результат расчёта для наружной стены существующего здания из кирпичной 
кладки толщиной 510 мм при отсутствии и наличии слоя теплоизоляции.  

 

 
   а)       б) 

Рис. 2. Схема распределения температур в толщине стены толщиной 510мм, для г. Бишкек  
(при ti=20 оС; te= – 19 оС). а) без теплоизоляции; б) со слоем теплоизоляции 50 мм;  

1-штукатурка из цементно-песчаного раствора 6 мм; 2-кирпичная кладка с ρо=1400кг/м3;  
3-утеплитель из пенопласта с ρо=125кг/м3. 
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Наличие дополнительной теплоизоляции позволяет добиться повышения температуры 
на внутренней поверхности от 17,4оС до 18,5оС, т.е. повышена эта температура 1,1 оС. Даже 
когда температура воздуха в помещении, его относительная влажность и подвижность для 
сравниваемых случаев остаются одинаковыми, то такое повышение температуры на 
внутренней поверхности наружных стен значительно улучшает внутренний тепловой 
комфорт. Это связано с тем, что потери теплоты человека, находящегося в помещении, 
лучистым путем составляет около 40% от его общих потерь теплоты. Следовательно, 
целесообразно иметь высокую теплозащитную способность наружных ограждений не только 
для снижения потребления теплоты на отопление, но и для значительного улучшения 
условий микроклимата. 

Рассмотренный случай практики по дополнительной теплоизоляции наружной стены 
рассчитан по новым СНиП [2]. Оказалось, что по нормам квартирантам необходимо было 
реализовать дополнительную теплоизоляцию из того же материала толщиной 80 мм. Как 
видно на рис. 3, а, при нормативной теплоизоляции температура на внутренней поверхности 
наружной стены была бы еще выше и равной 18,8 оС, а общее ее повышение составляла 1,2 
оС. 

                       
      а)                    б) 

Рис. 3. Схема распределения температур в толщине стены для г. Бишкек  
(при ti=20 оС; te= – 19 оС); а) стены толщиной 540 мм и слоем пенопласта 50 мм;  

б) стена толщиной 380 мм, слоем пенопласта 50 мм и 25мм;  
1-штукатурка из цементно-песчаного раствора, 6 мм; 2-кирпичная кладка ρо=1400 кг/м3; 3-

слой из пенопласта, ρ=125 кг/м3; 4-слой минеральной ваты с ρо=125 кг/м3 

 
В рамках настоящих исследований были произведены расчеты для оценки 

вышеуказанной температуры на внутренней поверхности наружных стен существующего 
здание по адресу г. Бишкек, ул. Ахунбаева, дом 251. У этого здания наружная стена имеет 
два слоя теплоизоляции: из минеральной ваты толщиной 25 мм и над ней пенопласт 
толщиной 50 мм, покрытый, в свою очередь, толстой штукатуркой толщиной около 6…8 мм, 
выполненной в виде «шубы» на основе сетки рябицы. Как видно на рис. 3, б, такая 
повышенная теплозащита наружной стены из кирпичной кладки толщиной 380 мм 
обеспечивает такой же уровень микроклимата, как и при толщине кирпичной стены в 510 
мм, имеющей нормативную теплозащиту (см. рис. 3, а). На внутренней поверхности более 
экономичной наружной стены температура такая же 18,8 оС, как при более высокой ее 
толщине в 510 мм.  

На основе вышеприведенных расчетов можно сделать практически важный вывод, что 
экономически более целесообразно реализовать каркасное здание с наружной стеной с 
толщиной кладки в полтора кирпича.  

Следует отметить, что как старые СНиП, так и новые СНиП, не регламентирует 
условия предотвращения тепловых мостов в конструкциях наружных ограждений. К тому же 
не представлены в них разновидности и определение понятия тепловых мостов. В работе [15] 
впервые сделан вывод, что дополнительная теплоизоляция наружных ограждений 
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значительно снижает отрицательный эффект, вызванный, во-первых, конструктивных 
тепловых мостов, во-вторых, неоднородностью материальных слоев наружных ограждений. 
Вследствие такого эффекта наблюдается неравномерность распределения температуры на 
внутренней глади наружных ограждений. Она взывает не только локальное ухудшение 
условий микроклимата, но нарушение санитарно-гигиенических требований, а именно, в 
создании условий появления плесени на поверхности ограждений.  

Выводы. Дополнительная внешняя теплоизоляция наружных стен отдельных квартир 
значительно улучшает внутренний микроклимат и снижает отрицательный эффект тепловых 
мостов в холодный период. Для сохранения архитектурного облика здания такую 
теплоизоляцию целесообразно осуществлять для всего фасада или здания в целом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  СКВАЖИННЫХ  ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  В  КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
THE PROSPECTS OF APPLICATION OF BOREHOLE GEOTECHNOLOGIES  

FOR MINING IN KYRGYZSTAN 
 
 Макалада скважиналык геотехнологиялардын пайдалуу кендерди казып алууда 
колдонулушу жана аларды Кыргызстандын тоо-кен өнөр жайында колдонуу 
перспективалары тууралуу маселелер каралган.  
 Чечүүчү  сөздөр: тоо-кен өнөр жайы, пайдалуу кендер, казып алуу, скважина, 
геотехнология. 
 
 В статье рассмотрены вопросы применения скважинных геотехнологий при добыче 
полезных ископаемых и перспективы их применения в горной промышленности 
Кыргызстана. 
 Ключевые слова: горная промышленность, полезные ископаемые, добыча, скважина, 
геотехнология.  
 
 In the article the questions of application of borehole geotechnologies in mining operations 
and prospects of their application in the mining industry of Kyrgyzstan are considered. 
 Key words: mining industry, minerals, extraction, hole, geotechnology.   

 
 Горнодобывающая промышленность Кыргызстана имеет давнюю историю, за более 
чем сто лет сложились хорошие традиции, возникли целые династии горняков. Она показала 
свою жизнеспособность в период становления суверенитета Кыргызстана и ныне является 
одним из основных секторов промышленного производства Кыргызской Республики (КР). 
Несмотря на некоторое снижение темпов производства, ее  доля в ВВП КР составляет ок. 8-
10%, а в общем объеме экспорта ок. 40-50% и в налоговых поступлениях – 10-15% [1-3]. Так, 
например, по итогам 2017г. удельный вес промышленности в структуре ВВП КР составил 
18,2%, из них удельный вес горнодобывающей промышленности - 7,8% или в сумме 17996,6 
млн. сомов, т.е. ок. 18 млрд. сомов (общая сумма ВВП св. 493 млрд. сомов), а налоговые 
поступления в бюджет страны составили 9861,213 млн. или около 10 млрд. сомов.  
 Приведенные данные убедительно показывают актуальность дальнейшего развития 
горнодобывающей промышленности для экономики нашей страны. Поэтому в официальных 
документах Правительства КР, в частности в «Стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2018-2040гг.» (утв. 13 авг. 2018г. Нац. Советом по уст. разв. КР)  и «Средне-
срочной и долгосрочной стратегии развития горнодобывающей промышленности КР на 
2015-2035гг.» (утв. Прав. КР 20 фев. 2015г.) [4,5] придается ей большое значение. В первом  
документе [4] отмечено так: «Необходимо добиться роста эффективности горной добычи, 
внедрения современных горнодобывающих технологий с минимальным воздействием на 
окружающую среду. Разработка полезных ископаемых должна обеспечить формирование 
финансовых ресурсов для развития. Эта деятельность будет продолжена до тех пор, пока 
задачи экономического и социального развития Кыргызстана не будут устойчиво и в полном 
объеме обеспечены финансированием из других источников. Недропользование должно 
осуществляться с соблюдением всего комплекса требований защиты окружающей среды, 
включая реабилитацию природных ландшафтов и нарушенных земель, и под контролем 
общественности. Важным является поддержка  научных исследований и подготовка 
специалистов в сфере недропользования». 
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 Главной целью второй Стратегии [5] является устойчивое, динамичное и диверси-
фицированное развитие горнодобывающей промышленности Кыргызстана при обеспечении 
баланса интересов государства, компаний горнодобывающей отрасли и местных сообществ. 
Одно из приоритетных направлений Стратегии заключается в минимизации влияния добычи 
полезных ископаемых на окружающую среду и привлечении инвестиций с современными 
технологиями поиска, разведки и разработки месторождений с высоким уровнем безопас-
ности. Отмечено, что в ближайшее десятилетие основу развития горнодобывающей промыш-
ленности КР будет определять золотодобывающая отрасль, в которой условно можно 
выделить 3 этапа: инвестиционный этап в 2015-2018гг., этап стабильно высоких доходов от 
производства золота в 2018-2023гг. и компенсационный этап при снижении и сворачивании 
золотопроизводства в 2024-2035 гг. В этот период производство золота может подняться от 
40 до 60 т в год, а отрасль может обеспечить трудоустройством более 18000 чел. В резуль-
тате полной реализации Стратегии могут быть привлечены ок. 7,7 млрд. долл. США инвес-
тиций, объемы промышленной продукции могут достичь до 121 млрд. долл., отчисления в 
соц. фонд - 1,9 млрд. долл., а чистый приток денежных средств - 29,5 млрд. долл. 
 На начало 2018г. минерально-сырьевые ресурсы горнодобывающей промышленности 
КР включают ок. 200 месторождений с полностью разведанными или находящимися в сос-
тоянии активной разведки, числящихся в государственном балансе запасов сырья [5]. При 
сравнительно небольшой территории, наша страна обладает большой минерально-сырьевой 
базой многих видов полезных ископаемых (см. рис.1). Разведаны более 60 месторождений 
золота с общими запасами св. 430 т, из них разрабатываются 8 коренных месторождений 
(Кумтор, Макмал, Солтон-Сары, Тереккан, Иштамберды, Джамгыр, Караказык и Талдыбулак 
Левобережно). В период 1992-2011гг. погашено (добыча+потери) 361,6 т запасов, в т.ч. на 
месторождении Кумтор 335,6 т, за счет разведки и переоценки запасы приросли на 270,2 т. 
Всего перспективные и прогнозные запасы 70 коренных месторождений золота составляют 
2123,7 т,  63 россыпных месторождений - 25,6 т, 37 месторождений серебра – 7406,5 т. 
 Цветные металлы КР представляют сурьма (7 крупных месторождений, запасы 263,3 
тыс.т), ртуть (4, запасы 40 тыс. тонн), олово (2, запасы 208,3 тыс.т), вольфрам (2, запасы 144 
тыс.т), медь (9, запасы 299 тыс.т), молибден (1, запасы 2,4 тыс.т), алюминий (349 млн.т) и др., 
а также утверждены запасы 1 месторождения редкоземельных металлов (51 тыс.т).  
 Нерудное сырье представлено многими месторождениями цементного сырья (извест-
няк, доломит и др., действуют 3 цементных завода проектной мощностью 1,370 млн.т в год), 
строительных материалов (глины, пески, природный камень и др.), бентонита, гипса, 
волластонита, каолина, керамзита и др., работают десятки кирпичные и др. заводы.  
 Углеводородное сырье составляют месторождения нефти (11 месторождений, запасы 
13,226 млн.т), газа (6, запасы 6348 млн.куб.м) и угля (49, запасы 1,376 млрд.т, в т.ч.  коксую-
щихся углей 260 млн.т). 
 Добычу полезных ископаемых осуществляют ведущие предприятия отраслей: 
 металлургическая (ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОсОО «KazMinerals Bozymchak», ОАО 
«Кыргызалтын», ОАО ртутный комбинат» и др.); производство стройматериалов (ЗАО 
«Южно-Кыргызский цемент», АО «Кум-Шагыл», АО «Ош-Ак-Таш» и др.); добыча нерудных 
материалов (глина, песок, щебень, гравий) – множество хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели во всех областях республики.  
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 
2018-2020гг. [3] (утв. Пост. Прав. КР от 13.06.2017г. №368) определяет ожидаемые показа-
тели по добыче полезных ископаемых (табл.1) в следующих размерах: 
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Рис.1. Основные месторождения и предприятия горной промышленности Кыргызстана 

 
Таблица 1 – Прогнозные показатели добычи полезных ископаемых в КР 

Наименование показателей 2017г.
ожид.

2018г. 
прогноз 

2019 г. 
прогноз 

2020 г.
прогноз

Добыча полезных ископаемых - всего, млн. сом 13770,7 17477.9 18033,7 19343,8
Темп роста % 116,8 124,2 101,2 102,5
         В том числе:   
Добыча каменного и бурого угля, млн. сом. 2231,3 2395,7 2553,3 2808,6
Темп роста % 102,0 102,0 101,5 105,0
Добыча сырой нефти и природного газа, млн. сом 2516,0 2516,0 2566,4 2566,4
Темп роста % 100,0 100,0 100,0 100,0
Добыча металлических руд, млн. сом 7932,7 11440,9 11688,3 12681,3
Темп роста % 130,5 140,0 100,2 102,4
Добыча прочих полезных ископаемых, млн. сом 1090,7 1125,3 1225,7 1287,5
Темп роста % 102,4 103,2 106,3 104,0

 
 В соответствии с вышеназванными стратегиями Правительства КР [4,5], необ-
ходимо провести исследования и применять современные технологии, обеспечивающие 
эффективность и минимальное влияние на экологию при добыче полезных ископаемых. 
Одним из таких являются скважинные геотехнологии, которые имеют ряд разновидностей 
[6,7]. Отметим, что Департаментом науки Министерства образования и науки КР проводится 
конкурс и грантовое финансирование НИР по данному направлению, настоящая статья 
авторов публикуются по материалам первого этапа исследований по грантовому проекту на 
тему «Разработка технологии гидроимпульсной проходки скважин при добыче полезных 
ископаемых», который выполняется в КГУСТА им. Н.Исанова [8].  
 На современном этапе геотехнология или физико-химическая геотехнология (ФХГ) 
представляет собой раздел горной науки [6], изучающий методы бесшахтной добычи 
твердых полезных ископаемых, основанные на переводе их в подвижное состояние в недрах 
земли. В ФХГ можно выделить 3 направления: изучение горной среды; изучение физичес-
кого и химического изменения полезного ископаемого и вмещающих пород; изыскание и 
разработка способов и средств осуществления геотехнологических процессов добычи, 
выявление их зависимости от геологической обстановки. 
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По известным сведениям [6], еще во II в. геотехнологический способ применяли на 
территории России при добыче соли подземным растворением. Одним из первых исследо-
ваний скважинного способа добычи является работа Ж. Дюпюи (1860-е гг., Франция), 
который вывел формулу определения дебитов водяных скважин. П.П. Мельников в 1840-е 
гг., И.А.Тиме в конце 19 в. и др. русские ученые установили теоретические основы 
гидромони-торной разработки и гидротранспорта горных пород. Д. И. Менделеев и В. А. 
Обручев обосно-вали свои идеи подземной газификации угля (1888г.) и использования 
глубинного тепла Земли (конец XIX в.), Г.Фраш (США) в 1891г. опробовал метод подземной 
выплавки серы.  
 Массовое бурение скважин началось со второй половины 19-го века для добычи 
нефти, что способствовало дальнейшему развитию исследований. Поэтому в СССР и за 
рубежом скважинные технологии широко начали использовать в основном для добычи 
нефти и газа, а для добычи твөрдых полезных ископаемых начали разрабатывать технологии 
только в 1930-50-е годы. Они создавались для добычи каменного угля, руд цветных метал-
лов, урана, солей, серы и др. видов минерального сырья. Так, например, Эдвин Клайтор 
(США, 1932г.),  В.Г. Вишняков (1935) и П.М. Тупицын (1936, СССР)  предложили способ 
скважинной гидродобычи (СГД). В.Ж. Аренс, В.С. Подхалюзин, Г.Х. Хчеян, И.Л. Демьянов, 
С. Астон, Б.В. Исмагилов  Г. Вилдл, Д.И. Шпак и др. разработали теоретические основы и 
технологии скважинной гидродобычи месторождений серы, песчано-гравийных материалов, 
золота и др. металлов из россыпных месторождений. Б.И. Бокий, И.П. Кириченко, И.Е. 
Коробчанский, В.А. Матвеев, В.П. Скаф, Д.И. Филиппов и др. разработали 
методы подземной газификации углей внутри пласта в целике.  

Таким образом, усилиями целого поколения ученых и исследователей скважинные 
геотехнологии стали одним из эффективных методов добычи полезных ископаемых. 
Основные способы и геотехнологии для добычи полезных ископаемых, состояние их 
использования на данном этапе, приведены на табл.2.  

 
Таблица 2 - Состояние использования геотехнологических способов добычи ископаемых 
Способ добычи Объекты   

промышленного освоения 
Объекты полупромышленных и опытных 

исследований,  разработки и патенты 

Подземное 
растворение 

Месторождения  каменной соли, 
калийных солей 

Месторождения бишофиты, соды, 
глауберовой соли 

 
Подземное 
выщелачивание 

Зоны окисления сульфидных мес-
торождений меди и никеля. Уран 
инфильтрационных и осадочно-
инфильтрационных месторожде-
ний, забалансовые участки 
эндогенных месторождений 

Месторождения марганца, сульфидные 
месторождения меди, свинца, цинка и 
никеля, золота, титана, известняка. Оса-
дочные бурожелезняковые месторождения 

Подземная 
выплавка 

Месторождения  самородной 
серы 

Сера в непроницаемых рудах, битум и 
тяжелая нефть. Озокерит, сера вулканоген-
ных месторождений, асфальтит, металлы 

Подземная 
газификация 

Месторождения  
каменного  и бурого угля 

Осушенные месторождения серы. 
Известняк, месторождения горючих 
сланцев, руд, содержащих мышьяк и ртуть 

Скважинная 
гидродобыча 

Месторождения фосфоритов и  
строительных песков 

Осадочные месторождения металлов, 
строительные пески и гравий. Титан, золото 
и  алмазы, касситерит в погребенных 
россыпях, желваковые фосфориты, уголь, 
мягкие бокситы, железо и  т. д. 

Добыча полезных 
ископаемых из 
подземных вод 

Месторождения  йодо-бромистых 
вод, содержащих бор, уран, 
стронций 

Сточные воды шахт, рудников и 
нефтепромыслов 

Извлечение и 
использование 
тепла Земли 

Природные  
парогидротермы 

Тепло  «сухих»  горных  пород 
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 С 1987 года скважинные технологии интенсивно начали использовать в геологораз-
ведочной отрасли, благодаря тому, что появилась возможность заменить проходку дорого-
стоящих разведочных шахт, шурфов, штолен, а также разработку карьеров. Они позволяют 
извлекать технологические пробы от 100 кг до нескольких тысяч тонн, повышать досто-
верность геологоразведочных данных. 

Cущность скважинных геотехнологий можно пояснить на примере схемы технологии 
скважинной гидродобычи (СГД-технологии) [4], показанной на рис.2. Она заключается в 
том, что месторождение разрабатывается через пробуренные в горном массиве скважины, 
которые служат для вскрытия, подготовки и добычи полезного ископаемого. Через одни 
скважины вглубь массива подаются рабочие агенты (вода, химрастворы, электрический ток, 
теплоносители и др.), которые преобразуют полезное ископаемое в газообразное или 
жидкотекучее состояние физическими, химическими или комбинированными способами 
воздействия, а через другие скважины оно выкачивается на поверхность земли в виде смеси. 
Процесс добычи управляется с поверхности земли путем изменения параметров вводимых 
рабочих агентов (давление, расход, температура, концентрация, состав и др.), а также места 
расположения скважин для их ввода в залежи и отбора продуктивного флюида. Как показано 
на схеме, скважины 2 бурят до почвы продуктивного пласта. Диаметр эксплуатационных 
(добычных) скважин обычно составляет от 200 до 400 мм. Над скважиной монтируют 
гидродобычной агрегат 1, присоединяя его к трубопроводам 8 для подачи воды и воздуха 
(для эрлифта, т.е. воздушного водоподъемника). Воду берут из водоема (бассейна) 6 и с 
помощью насосной станции 7 подают через напорную (добычную) скважину 11 на добычной 
снаряд с гидромонитором 2, который разрушает (размывает) продуктивный пласт и образует 
гидросмесь (пульпу). Ее поднимают на поверхность пульпоподъемным механизмом 3  через 
смежную (выкачивающую) скважину, где пульпа самотеком или с помощью землесосной 
установки 4 подаөтся на обогатительную фабрику 5. Производится фильтрация пульпы и 
обогащение концентрата. Здесь вода осветляется и возвращается в водоем 6. Технологичес-
кий цикл повторяется до полной отработки запасов с помощью сетки скважин в массиве. 

 

 
Рис. 2 . Технологическая схема скважинной гидродобычи полезных ископаемых: 1 - 

гидродобычной агрегат; 2 - скважинный гидромонитор; 3 - пульпоподъемный механизм; 4-
землесос; 5 - обогатительная фабрика; 6 - водоприемный бассейн; 7 - насосная станция; 8 - 

водопроводы; 9 - компрессорная станция; 10 - воздухопроводы; 11 - добычные скважины; 12- 
буровые станки; 13 – трубоукладчики. 
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В Кыргызской Республике, в перспективе, все упомянутые способы и геотехнологии 
добычи полезных ископаемых могут быть применены. Это обосновано тем, что все они в 
мировой практике горнодобывающей промышленности и геологоразведки успешно 
апробированы, отдельные из них уже используются на промышленном масштабе [8]. Среди 
них имеют большой интерес и перспективы применения технологии скважинной гидродо-
бычи (СГД), подземного выщелачивания (ПВ), подземной газификации угля (ПГУ) и др.  

CГД можно применять: самостоятельно, как основной способ разработки месторожде-
ний; совместно, как комбинированный способ разработки месторождений c подземным вы- 
щелачиванием в массивах песчано-глинистых и глинистых непроницаемых отложений; для  
повышения эффективности подземного выщелачивания в массиве полезного ископаемого c 
малой проницаемостью; для геологоразведки и получения больших технологических проб 
(до 100 т и выше) на осадочных и россыпных месторождениях в сложных горно-геологичес-
ких условиях для повышения достоверности данных.  Технология СГД наиболее эффектив-
на для разработки легко диспергируемых, пористых, рыхлых и слабосвязных залежей полез-
ных ископаемых, которым относятся россыпные месторождения золота, олова, янтаря, 
алмазов, титана,  осадочные месторождения редких и радиоактивных руд, залежи мягких 
бокситовых  руд, битуминозных песчаников, месторождения каменных углей и сланцев, 
торфа, фосфорита- и марганецсодержащих руд. 
 В среднесрочном прогнозе (2018-2020гг.) Правительства КР [3] намечены темпы 
развития по добыче каменного угля, нефти и газа, металлических руд (золото, сурьма и др.) и 
прочих полезных ископаемых (сырье для производства стройматериалов и др.). Как и в 
мировой практике, в Кыргызстане скважинная технология уже давно применяется для 
добычи нефти и газа, но добыча угля, золота и др. полезных ископаемых ведется традицион-
ными шахтным и карьерным способами, причем последний превалирует. Это обусловлено 
тем, разработка подземным способом требует очень больших затрат, например, известное 
месторождение золота Кумтор пока разрабатывается карьерным способом, хотя там было 
заложено и строительство подземного рудника. 
 В этом плане, скважинные геотехнологии добычи (СГД) имеют ряд преимуществ [9]:  
 капитальные затраты по сравнению с традиционными открытым и подземным способами 

добычи сокращаются в 3-5 и 10-20 раз соответственно, в зависимости от глубины 
залегания отрабатываемых рудных тел, при прочих равных условиях;  

 на создание рудника СГД требуется в 3-15 раз меньше времени, чем на строительство 
карьера или шахтного комплекса сопоставимой мощности;  

 высокая производительность труда, гибкость производства, объемы которого при прочих 
равных условиях можно изменять в широких пределах; 

 за счет процесса самоизмельчения и самообогащения добываемый продукт приобретает 
новые «качества», отличающие его от получаемых на обогатительных фабриках;  

 возможность разработки небольших месторождений и месторождений с чрезвычайно 
сложными (для традиционных способов добычи) горно-геологическими условиями; 

 высокая безопасность добычных работ, исключающих присутствие людей в очистном 
пространстве, возможность вахтовой работы ввиду незначительного числа людей; 

 существенное снижение нагрузки на окружающую среду и не нарушение гидродинами-
ческого состояния массива, так как вода находится в обороте;  

 в отличие от открытого способа разработки, требующего отвода значительных территорий 
под карьер и наземные сооружения, отчуждение земель происходит под контуром рудного  

     тела, транспортные коммуникации в основном носят временный характер;  
 срок возврата земель значительно сокращается, последствия горных работ могут быть 

лишь в виде проседаний поверхности с замкнутым корытообразным углублением до 5-7 
м, после рекультивации сохраняются ландшафт и нормальные экологические условия.  

Используя мировой опыт, прежде всего стран СНГ (Россия, Казахстан, Узбекистан), 
можно успешно апробировать и внедрить скважинные геотехнологии добычи при разработке 
рудных месторождений, в т. ч. россыпных месторождений золота, угольных и других место-
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рождений Кыргызстана. На данный момент на территории республики известно ок. 2500 
коренных проявлений золота, в т. ч. более 70 россыпных месторождений с глубиной 
залегания до 25 м. Большинство месторождений золота и др. минералов очень мелкие, для 
традиционных технологий они не представляют промышленный интерес, но скважинными 
геотехнологиями можно осуществлять их пробную добычу.  

В настоящее время появились новые технологии разработки скважинного подземного 
выщелачивания (ПВ)  месторождений золота с помощью хлор-, бром- и йодсодержащими 
реагентами, в отличие от традиционных цианистых технологий, очень вредных для экологии. 
Достоинством технологии ПВ в том, что не улавливаемое гравитационными методами 
золото является весьма подходящим материалом. 

По данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР общие 
запасы и прогнозные ресурсы Кыргызстана по углю оцениваются в 5,7 млрд. т. Добыча угля 
не превышает 1,0-1,2 млн.т в год, что обеспечивают в основном малые и средние предприя-
тия с мощностью 10-50 тыс.т в год. По прогнозам, в 2025г. потребность в углях может расти 
до 2,65 млн.т, а в 2030г. до 3,15 млн.т. Для этого необходимо ввести ближайшие 10-15 лет 
мощности по добыче подземным и открытым способом по 5 месторождениям на 2,1 млн.т в 
год. На строительство новых и реконструкцию старых шахт возможно потребуется ок. 70 
млн. долл. США инвестиций в течение ближайших 5 лет. При выполнении данной задачи 
угольной отрасли КР вполне успешно могут быть использованы СГД технологии, в т.ч. 
новые технологии подземной газификации угля (ПГУ). Она отличается повышенной управ-
ляемостью, существенно малым количеством эксплуатационных скважин и высокой ста-
бильностью техпроцесса. Экономическая эффективность газа ПГУ, в расчете на условное 
топливо, на 25-35% дешевле шахтного угля. Технология ПГУ дает новые возможности в 
разработке угольных пластов со сложными горно-геологическими условиями залегания. 
Таким образом, скважинные геотехнологии добычи имеют хорошую перспективу. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВНЕДРЕНИЯ СЕМЕЙСТВА СЕРИИ 
СТАНДАРТОВ ISO 9000 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
EVOLUTIONARY IMPLEMENTATION PROCESSES  FAMILY OF  ISO 9000 SERIES 

OF STANDARDS AT  ENTERPRISES OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

 Бул макалада Кыргыз Республикасындагы ишканаларда  ISO 9000 стандартынын 
өнүгүү этаптары каралган. Ошондой эле продукциянын сапатына таасир тийгизген 
факторлордун классификациясын  карап чыктык. 

Чечүүчү сөздөр: менеджменттин түзүмү, сапатты текшерүү, 
сертификатташтыруу, ISO 9000 тобу, атаандаштык жөндөмдүүлүгү, сапатты кепилдөө, 
ишкананын ишкердүүлүгүн карап чыгуу. 

 
В  статье рассмотрены этапы развития стандартов ISO 9000 на предприятиях 

Кыргызской Республики. Здесь также рассмотрена классификация факторов, оказывающих 
влияние на качество продукции. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, контроль качества, 
сертификация, метрология, семейство ISO 9000, конкурентоспособность, гарантия 
качества, инспектирование деятельности предприятия. 

 
 In the article the stages of development of ISO 9000 standards at enterprises of the Kyrgyz 
Republic are considered. Here, too, the classification of factors affecting the quality of products is 
considered. 

Key words: Quality management system, quality control, certification, metrology, ISO 9000 
family, competitiveness, quality assurance, enterprise activity inspection. 
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В настоящее время высокое качество продукции один из доминирующих факторов 
успеха предприятий, обеспечивающий их конкурентоспособность, высокую прибыль и 
уровень рентабельности.  

В современных условиях на каждом предприятии должен разрабатываться подробный 
план повышения качества продукции, условия, обеспечивающие конкурентоспособность, 
должна вырабатываться ясная и обоснованная программа управления качеством. На данном 
этапе экономического развития производитель хочет добиться высокого качества 
выпускаемой продукции, используя все инструменты, выработанные мировой наукой и 
практикой. Рассмотрим подробнее один из них - систему менеджмента качества, которая 
охватывает все аспекты деятельности предприятия и получившая всемирное признание. 

Первые стандарты на системы качества были утверждены в 1979 году Британским 
Институтом Стандартов, и носили название BS 5750. Позже именно эти стандарты были 
взяты Международной организацией по стандартизации как первооснова стандартов ISO 
серии 9000, утвержденных в 1987 году.  

Далее данная система стандарта качества эволюционировала и совершенствовалась. 
Так вторая версия ISO была утверждена в 1994 году и третья версия стандартов вышла в свет 
15 декабря 2000 года.  

Следует отметить, что стандарты ISO носят, вообще говоря, в основном 
рекомендательный характер, однако документы серии ISO 9000 взяты за основу в качестве 
национальных стандартовболее чем в 90 странах, в том числе в США, России, Канаде, 
Японии, государствах Евросоюза, Кыргызской Республики и других странах. А также 
сертификация третьей стороной на соответствие этим стандартам осуществляется более чем 
в 40 странах. 

Если подробнее рассмотреть факторы, влияющие на качество продукции, укрупненно 
могут быть представлены тремя блоками: качество производимой продукции зависит от 
внутренних (внутрифирменных) обстоятельств, человеческого фактора и внешних условий, 
которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Классификация факторов, оказывающих влияние на качество продукции 

Факторы 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
- вид изготав-
ливаемой продукции 
и серийность ее 
производства; 
- состояние 
технической 
документации; 
- качество 
технологического 
оборудования, 
оснастки, 
инструмента; 
- состояние 
испытательного 
оборудования; 
- качество средств 
измерения и 
контроля; 
- качество исходных 
материалов, сырья, 
комплектующих 
изделий  

- обеспеченность 
материалами, сырьем и 
т.д.;  
- техническое 
обслуживание 
оборудования, оснастки 
и т.п.; 
- планомерность и 
ритмичность работы; 
- организация работ с 
поставщиками; 
- организация 
информационного 
обеспечения; 
- научная организация 
труда, культура 
производства; 
- организация питания 
и отдыха 

- форма оплаты 
труда и величина 
зарплаты; 
- премирование за 
высококачественную 
работу и продукцию; 
- удержание за брак; 
- соотношение 
между КП, 
себестоимостью и 
ценой; 
- организация и 
проведение 
хозрасчета 

- состояние 
воспитательной 
работы; 
- подбор, 
расстановка и 
перемещение 
кадров; 
- организация 
учебы и 
повышения 
квалификации; 
- 
взаимоотношения 
в коллективе; 
- жилищно-
бытовые условия; 
- организация 
отдыха в 
нерабочее время  
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В терминологии МС ИСО 9000, система качества — это совокупность 
организационной структуры, процедур, процессов и ресурсов, необходимых для 
осуществления руководства качеством. 

В соответствии с отечественной терминологией, действующей на постсоветском 
пространстве, систему качества следует рассматривать как организационно-техническую 
систему, включающую в себя три основных компонента: организационная структура; 
техническое и методическое обеспечение [2]. 

На сегодняшний день на предприятии проводится подробный анализ методов и 
процедур, а также результатов оценки качества готовой продукции.  

По обработанным результатам анализа формулируются основные направления 
изменения идеологии внутреннего аудита, водятся единые условия оценки качества 
продукции при выходном контроле производства и инспекционном контроле 
соответствующей службы предприятия.  

В настоящее время на многих кыргызских предприятиях действует информационная 
система «Предприятие – Качество», которая включает в себя локальные подсистемы: 
«Поставки», «Инспекция», «Гарантия», «Метрология», перерабатывающая данные анализа 
существующих подсистем с целью уменьшения их размеров для совместного пользования 
различными подсистемами. Кроме того, создается пакет статистической обработки и анализа 
результатов контроля качества, который представлен в виде пункта меню в каждой 
подсистеме. Решаются проблемы непрерывного обмена информацией между серверами баз 
данных производств, эксплуатации и для принятия более обоснованных действий и 
управленческих решений. В целом разрабатывается единый облик меню всех подсистем для 
упрощения работы высшего управленческого персонала. 

В семейство (серия) ISO 9000 включаются: 
 - все международные стандарты с номерами ISO 9000 - 9004, в том числе все разделы 

(которые могут модифицироваться отдельно) стандарта ISO 9000 и стандарта ISO 9004; 
 - все международные стандарты с номерами ISO 10001 - 10020, включая их разделы; 
 - ISO 8402 и в отдельных случаях - стандарты, определяющие специфическую 

деятельность поставщика [1]. 
СовременноеISO 9001 на сегодняшний день является наиболее полным из множества 

стандартов и поэтому охватывает всю деятельность компании, рассматривая процессы 
обеспечения качества продукции от ее разработки до эксплуатации. Хотя в данном стандарте 
нет пометок о деятельности предприятия в области маркетинга. При этом ISO 9001 
представляет базовую модель системы для обеспечения качества при проектировании, 
производстве, установке готовой продукции, сервисном или после сервисном обслуживании 
при эксплуатации у потребителя. Привнедрение стандарта следует помнить, что ISO 9001 
помогает построить эффективную клиент – ориентированную систему менеджмента, 
позволяющую удовлетворять и прогнозировать ожидания клиентов, что в свою очередь дает 
компании возможность стабильно получать доход. 

На сегодняшний день уже сотни тысяч предприятий в разных странах внедрили и 
сертифицировали Систему менеджмента качества на базе ISO 9001, и с каждым годом их 
число неуклонно растет. Немалую роль сыграли здесь то, что стандарты ISO в своем 
первозданном виде были задуманы как универсальные, и поэтому они в равной степени 
применимы в деятельности любых организаций - начиная от малых предприятий и 
заканчивая гигантскими международными корпорациями. 

Рассмотрим ISO 9002, которая учитывает лишь процессы производства и испытания 
продукции и представляет систему качества как модель для обеспечения качества при 
производстве продукции и последующей ее установки у потребителя. 

Следующее ISO 9003, в его функции входит то, что он рассматривает только 
испытания готовой продукции и представляет систему качества как модель для обеспечения 
качества окончательного контроля и испытаний готовой продукции(см. Рис. 1.). 
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И наконец,ISO 9004 содержит рекомендации, которые не рассмотрены в рамках 
требований, приведенных в ISO 9001, для рассмотрения, как результативности, так и 
эффективности системы менеджмента качества и, следовательно, потенциала по улучшению 
деятельности организации. По сравнению с ISO 9001 цели, направленные на 
удовлетворенность потребителей и качество продукции, расширены: в них включены 
удовлетворенность заинтересованных сторон и деятельность организации.  

При этом следует отметить, что международный стандарт применим к процессам 
организации, и, таким образом, принципы менеджмента качества, на которых он базируется, 
могут быть распространены на всю организацию. В поле зрения данного стандарта входит 
то, что сосредоточен на достижении постоянного улучшения, измеряемого степенью 
удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. При этом настоящий 
международный стандарт содержит методические указания и рекомендации и не 
предназначен для сертификации или использования в контрактах и регламентах, не 
предназначен он и для использования в качестве руководства по внедрению ISO 9001. 

 
Рис. 1. Взаимосвязи между тремя сериями стандартов ISO 9001, 9002 и 9003 

 

Правила ISO требуют, чтобы ее стандарты периодически пересматривались. 
Пересмотр МС ИСО серии 9000 осуществленный в 2000 г. — это наиболее полная 
переработка стандартов с момента первого издания в 1987 г. В числе основных изменений — 
следующие: сокращение числа стандартов до трех (9000, 9001 и 9004); ориентация на 
удовлетворенность потребителя, а не на потребности; непрерывное совершенствование; 
более логичная структура документов; процессный подход к управлению качеством в 
организации на основе восьми принципов.  

Для того, чтобы любому предприятию получить желаемый сертификат, 
свидетельствующий о соответствии системы качества стандартам ISO 9000, необходимо 
пройти процесс сертификации.  

Так как сертификацию проходит система качества, то она должна быть 
предварительно создана на данном предприятии. В принципе предприятие может создать 
систему качества совершенно самостоятельно, независимо и не прибегая к помощи 
консультантов. Однако все предприятия в современных условиях не имеют опыта в такой 
деятельности, поэтому полезно привлекать специалистов на начальном этапе создания 
системы менеджмента качества. Это позволит в будущем сократить количество 
сертификационных аудитов. В принципе скорее всего стоимость проектов по обоим 
сценариям будет примерно одинакова и предприятие не несет особых затрат. 
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Рассмотрим подробнее процедуру стандартизации качества продукции на 
предприятии: 

 с помощью внешнего аудита качества предприятие должно удостовериться, что 
созданная система качества соответствует требованиям ISO 9000 и, если это произошло, то 
она получает соответствующий сертификат. При этом следует отметить, что с первого раза 
пройти аудит не удается, так как в его ходе выявляются недостатки системы качества. На их 
устранение выделяется некоторое время, после которого аудит повторяется. Такой процесс 
считается нормальным и закладывается в проект сертификации. Проект сертификации 
является плодом совместной деятельности регистратора (специализированной компании, 
имеющей право проводить сертификацию) и компании-претендента. Обычно с 3-4 попытки 
сертификация проходит. 

 предприятие обязано поддерживать систему качества в актуальном состоянии, 
что означает отслеживание всех изменений, происходящих в современных 
производственных процессах в документации и процедурах системы качества. Для 
подтверждения соответствия системы качества предусмотрены процедуры периодического 
аудита системы качества, в результате которых сертификация может быть либо 
подтверждена, либо приостановлена, либо аннулирована. 

Как следует из вышесказанного, стоимость сертификации состоит из трех 
составляющих. При этом оценить размер первой компоненты стоимости очень трудно - здесь 
все зависит от мощности предприятия. Сюда может входить и стоимость, скажем, 
программного обеспечения для поддержания документооборота системы качества и 
стоимость системы управления ресурсами предприятия (прежде всего складами, 
производством и продажами).  

Ясно одно, что предприятию имеет смысл выкладывать деньги за сертификацию 
только в том случае, если оно при этом получит определенные преимущества, тем более как 
уже было сказано, собственно о качестве продукта речи здесь не идет.  

Для создания системы менеджмента качества требуется стратегическое решение 
организации. На разработку и внедрение системы менеджмента качества организации 
влияют постоянно изменяющиеся потребности, конкретные цели, выпускаемая продукция, 
применяемые процессы, размер и структура организации. Данный стандарт не предполагает 
единообразия в структуре систем менеджмента качества или документации. 

Исходя из всего выше сказанного, следует сделать вывод о том, что семейство 
стандартов серии 9000 ориентировано на более полное удовлетворение ожиданий 
потребителей и улучшение их благосостояния, на получение дополнительной прибыли 
производителями качественных товаров и услуг, а также на получение наибольшей выгоды 
всеми заинтересованными сторонами (поставщиками, рабочими и служащими организации, 
акционерами, инвесторами) и обществом в целом. Эти цели достигаются при процессном 
подходе к управлению качеством производимой продукции или услуг. 

При этом следует помнить, что настоящий стандарт направлен на применение 
процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности и 
эффективности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности 
заинтересованных сторон путем выполнения их требований. 

Руководству прежде всего следует стремиться к улучшению результативности и 
эффективности процессов организации, а не ожидать появления проблемы, чтобы выявить 
возможности улучшения. Диапазон улучшений может быть от постепенных постоянно 
продолжающихся улучшений до стратегических проектов прорыва в сфере улучшения. 
Организации необходимо располагать процессом определения и менеджмента деятельности 
по улучшению. Эти улучшения могут привести к изменениям в продукции или процессах и 
даже в системе менеджмента качества или в организации. 

Руководству должно обеспечивать, то чтобы изменения, вносимые в продукцию или 
процесс, были одобрены, распределены по приоритетам, спланированы, получили 
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материально-техническую поддержку и управлялись в целях удовлетворения требований 
заинтересованных сторон, а также не превышали возможностей организации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИЙ И ЗАТРАТ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
КЫРГЫЗСКОЙРЕСПУБЛИКИ 

 
RELATIONSHIP OF INNOVATIONS AND COSTS IN THE GAS INDUSTRY  

OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

Бул макалада инновациялар менен чыгымдардынөз ара байланышы, инновациялык 
ишкердик өзгөчөлүгү, инновациялардын түрлөрү, ишкананын чыгымдар классификациясы, 
өндүрүшкө технологияны жайылтуу, ылайыктууэсептөө башталмасынын системасы-АВС 
методикасыкөрсөтүлгөн. 

Чечүүчү сөздөр: газ ташуучу мекемелер, газ сектору,инновация,чыгымдар 
классификациясы, активдүү, пассивдүү, натыйжалуу, натыйжасызчыгымдар, чыгымдарды 
башкаруу өзгөчөлүктөрү. 
 

В статье показана взаимосвязь инноваций с затратами, особенности инновационной 
деятельности,формы инноваций, классификация затрат предприятия, внедрение 
технологии бюджетирования,оптимальная система учета - методика АВС. 

Ключевые слова: газотранспортные предприятия, газовый сектор, инновации, 
классифицикация затрат, активные, пассивные, эффективные и неэффективные затраты, 
особенности управления затратами. 
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 The article shows the interrelation of innovations with costs, the features of innovation 
activity, the forms of innovation, the classification of enterprise costs, the introduction of budgeting 
technology, the optimal accounting system - the ABC methodology. 
 Keywords: gas transport enterprises, gas sector, innovations, classification of costs, active, 
passive, efficient and inefficient costs, features of cost management. 
 
 Инновация - результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и 
обновление технологии производства и его внедрения, с получением дополнительной 
ценности и прибыли. Таким образом, необходим процесс:  
 
 
  
 Инновационная деятельность в газовом секторе предусматривает разработку 
перспективных планов, программ развития отрасли и создание новых технологий 
дляэффективной транспортировки и реализации газа.Инновационная стратегия предприятия 
должна быть направлена на создание механизмов реализации инновационных программ и 
проектов [7]. 
 На практике при разработке инновационной стратегии предприятия, необходимо 
определятьтакие области управления инновациями как- исследования и разработки, 
управление качеством и сертификацией,создание системы управления инновациями, 
обновленной производственной базы, освоение рынка инноваций. 
 Система управления инновациями может состоять из следующих элементов - 
планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), техническое регулирование, интеллектуальная собственность [4].  Для ее 
совершенствования необходимо будет внедрение комплексного управления НИОКР, 
маркетингового подхода и системы планирования.  

Одним из важнейших категорий в деятельности предприятия должно быть управление 
объектами интеллектуальной собственности, продвижение инноваций и повышение 
технологического уровня. Для этого необходимо выделение значительных финансовых 
средств, а также внедрение инновационных технологий и современных моделей, одна из них 
- модель «открытых инноваций»[1-2], предусматривающая партнерство и сотрудничество c 
международными компаниями аналогичного профиля, научно-исследовательскими 
институтами, высшими учебными заведениями, инновационными компаниями малого и 
среднего бизнеса и др. Подобная форма «открытых» инноваций используется для 
кооперации в исследовательской деятельности. Также предлагается венчурный бизнес, т.е. 
вхождение в капитал небольших инновационных компаний - стартапов, для изучения новых 
рынков и создания принципиально новых технологий[3]. А также возможно получение 
инноваций посредством инновационных бизнес инкубаторов, технопарков и инновационно-
технологических центров. 

Таким образом можно предположить, что используя такие формы «открытых» 
инноваций, как венчурный бизнес и партнерство, компания сможет разрабатывать новые 
инновационные продукты для снижения себестоимости продукции, экономии 
энергетических ресурсов, повышения производительности труда, рентабельности 
производства и капитала, и экологичности производства.  

В рыночных условиях предприятию необходимо грамотное управление 
планированием, контролем издержек производства, калькулированием затрат. Разнообразие 
и разнохарактерность затрат предопределяет необходимость их классификации. В 
управленческом учете классификации затрат определяются исходя из целей и задач 
менеджмента [5]. В таблице 1 представлены классификация затрат в управленческом учете.  

 
 
 

Инвестиции Разработка Процесс внедрения Получение допол-й ценности 
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Таблица 1 – Классификация затрат  
Управленческий учет как процесс Классификационные признаки и группы 

принятия управленческих решений релевантные и нерелевантные; эффективные и неэффективные 

прогнозирования краткосрочные и долгосрочные 

планирования планируемые и непланируемые 

нормирования стандарты, нормы и нормативы и отклонения от них 

организации по местам и сферам возникновения и центрам затрат. 

учета одноэлементные и комплексные;  
по статьям калькуляции и экономическим элементам;  
постоянные и переменные; прямые и косвенные;  
основные и накладные; текущие и единовременные 

контроля контролируемые и неконтролируемые 

регулирования регулируемые и нерегулируемые 

стимулирования обязательные и поощрительные 

по направлениям учета  для калькулирования и оценки себестоимости; для планирования и
принятия управленческих решений;  
для осуществления процесса контроля и регулирования 

по отражению в системе внешней
финансовой отчетности 

подлежащие включению в балансовую себестоимость расчетного 
периода, т.е. с целью уменьшения объема налогооблагаемой прибыли
предприятия 

 
Следуя избранной стратегии управления предприятию необходимо классифицировать 

затраты - на эффективные и неэффективные, релевантные и нерелевантные и др. 
Релевантные затраты, которые поддаются принятому решению, а нерелевантные, 
соответственно которые не поддаются. Эффективные затраты – приносящие доход 
предприятию, а неэффективные, приводящие к потерям при производственном цикле. На 
практике же это определение можно назвать условным. 

Особенность газовой промышленности такова, что неэффективные затраты могут 
обладать экономическим эффектом, трудно рассчитываемые стандартными анализами. Это в 
первую очередь затраты связанные с НИОКР, а также с экологическими мероприятиями, по 
улучшению условий труда на производстве и т.д. В перечне затрат можно выделить и 
прочие затраты, т.е. производственные, налоги и сборы, расходы на сертификацию 
продукции и услуг, пожарную безопасность, обеспечение мер по технике безопасности, 
набору персонала, командировки, юридические и другие виды услуги, в т.ч. 
информационные, консультационные и иные услуги[6]. 

Современное газотранспортное предприятие – объект со сложной инфраструктурой и 
со сложностями, связанными с их географической распределенностью. Основной 
показатель, отражающий экономическую эффективность данного предприятия – 
эксплуатационные затраты на транспорт газа. Специфика газотранспортного предприятия 
состоит в том, что оно производит не продукт, а услугу по транспортировке газа и газового 
конденсата. Это значит, что для выполнения производственного плана, необходима 
бесперебойность всего техпроцесса в режимах, обеспечивающих транспортировку заданного 
объема газа. Из этого следует, что большая часть затрат связана не с процессами 
непосредственного оказания услуги, а с процессами обеспечения.Подобная специфика 
оказывает существенное влияние на организационно-экономическую модель управления 
газотранспортным предприятием, которая устанавливает центры ответственности и 
ответственных должностных лиц, предмет ответственности, а также характер 
ответственности. 

Для планомерного руководства газотранспортным предприятием используется 
процесс бюджетирования, которое позволяет существенно повысить экономическую 
эффективность ключевых бизнес-процессов, обеспечив тем самым выполнение 
производственного плана с заданным расходом ресурсов. 
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Однако существует ряд задач, для которых одного этого плана недостаточно. Это 

задачи управления доходами и расходами филиала, управления видами деятельности 
предприятия, задачи планирования финансовых потоков, подготовки экономических 
обоснований управленческих решений. Поэтому, задачей внедрения системы 
бюджетирования на газотранспортном предприятии является не создание новой системы 
бюджетирования, а переработка программи планов развития в части опеределения 
недостающих элементов. 

Особенность в том, что структура и состав форм программ и плана социально-
экономического развития филиала должны соответствовать плану, принятому головной 
компанией. Это обязательное условие обеспечения сопоставимости данных различных 
предприятий и возможностей их объективного анализа. Однако, этот план 
можетосуществляться не только как интегрированный в общую систему планирования 
головной компании, но и как самостоятельный инструмент внутреннего управления и 
принятия решений. Это способствует расширению возможностей для анализа, 
структурированию доходов и расходов по видам деятельности, видам услуг. 

К примеру, в Бишкекском филиале компании “Газпром Кыргызстан” планы 
бюджетирования могут выглядеть следующим образом и представлены в табличной форме 
(Таблица 2) [8]. 
 
Таблица 2 – План бюджетирования Бишкекского филиала компании “Газпром Кыргызстан” 
№ Наименование статей Ед.изм. Период в том числе 

   1 квартал январь февраль март 
1. Распределение природного газа тыс. м3 52967,4 8568,6 20700,0 23698,8 
 в том числе:      
 Нормативные потери тыс. м3 1987 211 828 948 
 Сверхнормативные потери тыс. м3 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Собственные нужды тыс. м3 30 2.5 11.5 16 
 Реализация  тыс. м3 50950,4 8355,1 19860,5 22734,8 
2. Валовые доходы-всего тыс.сом 644834 103300 251883 289652 
3. Материальные затраты тыс.сом 3499,9  1148,4 1304,6 1047,0 
4. Фонд зарплаты и отчисления тыс.сом 35175,0  11725,0 11725,0 11725,0 
 Фонд оплаты труда тыс.сом 30000,0  10000,0 10000,0 10000,0 
 Отчисления в соцфонд тыс.сом 5175,0  1725,0 1725,0 1725,0 
5. Амортизация  тыс.сом 8800,0  2800,0 3000,0 3000,0 
 Амортизация осн.произв.фондов тыс.сом 8800,0  2800,0 3000,0 3000,0 
 Амортизация нематериал.активов тыс.сом 0.0 0.0 0.0 0.0 
6. Налоги  тыс.сом 109,0  37,0 36,0 36,0 
7. Прочие расходы тыс.сом 4431,0  811,0 1108,0 2512,0 
8. Прочие операц-е расходы тыс.сом 0.0 0.0 0.0 0.0 
9. Прочие расх.от инвестиц.деятель-ти тыс.сом 0.0 0.0 0.0 0.0 
 ИТОГО затраты общие тыс.сом 52014,9  16521,4 17173,6 18320,0 
 Затрат. б/пр.опер.инвест.расход. тыс.сом 52014,9  16521,4 17173,6 18320,0 
 Финансовый результат тыс.сом 94459,3  9902,7 38188,3 46368,2 
 Справочно       
 Сверхноомативные потери тыс.сом 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Нормативные потери  тыс.сом 18764  1894 7865 9005 

 
Особенности развития системы управления газотранспортного предприятия состоит в 

приоритетности обслуживающих бизнес-процессов, а также управленческого 
бюджетирования и контроля их исполнения. 

Особенностью внедрения бюджетирования является то, что в основе 
производственно-экономического планирования лежит техпромфинплан, использовавшийся 
еще в период плановой экономики. На предприятиях газовой отрасли – это план социально-
экономического развития. Для их развития важным является эффективное управление за 
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счет оптимизации потоковых процессов (материальных, финансовых и информационных 
потоков).  

Вывод.Все процессы деятельности предприятий должны рассматриваться как 
совокупность экономических потоков, а управление затратами –основной аспект 
менеджмента такого предприятия. Для учета затрат и исчисления себестоимости транспорта 
газапредусмотрена специальная форма документа «Смета затрат (издержек) на транспорт 
газа по экономическим элементам», содержащая планируемые затраты на год и расчет 
плановой себестоимости транспорта газа с поквартальной разбивкой. Для исчисления 
фактической себестоимости и определения калькуляционной разницы в бухгалтерском и 
управленческом учете необходимо использование калькуляционного листа. Для разработки 
плана себестоимости необходим экономический анализ производственно–хозяйственной 
деятельности предприятия, в целях выявления внутрипроизводственных резервов, 
учитываеме в плане.  

При проведении анализа итогов работы следует учесть, что планирование затрат 
осуществляется по местам возникновения, а плановую себестоимость транспорта газа можно 
будет определить путем деления плановых производственных затрат и распределенных 
накладных расходов (сом) на планируемое количество транспортируемого газа (тыс. м3). 

В результате рассмотрения особенностей учета затрат и исчисления себестоимости 
услуг по транспортировке газа, предприятию нужно определить какую методику учета 
затрат и калькулирования себестоимости целесообразнее всего ему применять.  

Процесс транспортировки газа это сложный процесс, включающийряд операций по 
снабжению, сбыту, действиюдля их управления, а для этого необходимо содержание целой 
системы подразделений, которые в свою очередь образуют систему мест возникновения 
затрат и центров ответственности.  

Оптимальной системой учета может послужить методика АВС, которая определяет 
такие затраты с использованием средств и методов бухгалтерского и управленческого учета, 
в том числе группировки понесенных и предстоящих затрат по местам возникновения и 
центрам ответственности. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ С ДОЛЕВЫМ УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА 
 

ANALYSIS OF THE ECONOMIC EVALUATION METHODS OF INVESTMENT 
PROJECTS IN CONSTRUCTION WITH STATE PARTICIPATION 

 
Заманбап долбоордук иштеп чыгууларда мамлекеттин үлүштүк катышуусу бар 

инвестициялык-курулуш долбоорлорду туура экономикалык экспертизалоо көйгөйүнө толук 
көңүл бурулбайт. Макалада мамлекеттин үлүштүк катышуусу бар инвестициялык-курулуш 
долбоорлорду  экономикалык экспертизалоодомаалыматтарды чогултуу жана аларды 
талдоо ыкмалары талданган. Азыркы учурда мамлекеттин үлүштүк катышуусу бар 
инвестициялык долбоорлорду  эксперттөөдөмаалыматтарды чогултуунун жана аларды 
талдоонун конструкцияланган ар түрдүүыкмалары колдонулат. 

Чечүүчү сөздөр: экономикалык экспертиза, экспертизанын принциптери, 
маалыматтарды чогултуу жана аларды талдоо. 

 
Проблеме корректной экономической экспертизы инвестиционно-строительных 

проектов с долевым участием государства в современных проектных разработках 
уделяется недостаточно внимания. В статье проанализированы методы сбора данных и их 
анализа при экономической экспертизе инвестиционно-строительных проектов с долевым 
участием государства. В настоящее время при экспертизе инвестиционных проектов с 
долевым участием государства большое применение получает конструирование различных 
методов сбора данных и их анализа.  

Ключевые слова: экономическая экспертиза, принципы экспертизы, методысбора 
данных и их анализа. 
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The problem of correct economic evaluation of construction projects with state participation 
in modern project development is not given enough attention. The article devoted to methods of 
data collection and data analysis methods of the economic evaluation of construction projects with 
state participation. Currently, when investment projects with state participation are evaluated, the 
mixed-method evaluation is of great use. 

Key words: economic evaluation, principles of evaluation, methods of data collection, 
analytics methods. 
 

Многие авторы, базируясь на международной практике, выделяют три фазы 
реализации инвестиционно-строительного процесса [1,2]:  

1. прединвестиционная;  
2. инвестиционная;  
3. эксплуатационная.  

В рамках статьи нас интересует один из этапов прединвестиционной фазы, которая 
согласно методикеUNIDO состоит из следующих этапов[2]:  

 идентификация: исследование возможностей; 
 предварительное технико-экономическое обоснование (ПТЭО) [в 

странах ЕАЭС - концепция]; 
 технико-экономическое обоснование (ТЭО); 
 подготовка оценочного заключения (экспертиза проекта, в т.ч. 

экономическая); 
Утверждается, что в рамках подготовки оценочного заключения участники дают 

собственную оценку инвестиционного проекта в соответствии со своими конкретными 
целями и предполагаемыми рисками, затратами и прибылями. Поэтому заключение по 
проекту должно рассматриваться как самостоятельная стадия прединвестиционной фазы, 
влияющая на окончательные инвестиционные и финансовые решения, принимаемые 
проектоустроителями[2].Экономическую экспертизу инвестиционного проектаможно 
рассматривать как способ сделать верный выбор того или иного инвестиционного проекта [10]. 

Можно сделать вывод, что экспертиза инвестиционного проекта - это 
целенаправленное исследование проекта, проводимое экспертами (заинтересованными 
лицами) на основе объективных фактов. Целью экономической экспертизы инвестиционных 
проектовявляется получение мотивированного заключения о реализуемости проекта: 
степени его соответствия целям и интересам участников инвестирования. По нашему 
глубокому убеждению, экспертиза проектов должна проходить на каждой фазе реализации 
инвестиционно-строительного проекта.  

Методологии всегда уделяется пристальное внимание, поскольку это одна из 
важнейших категорий в любом исследовании.  При анализе любых объектов, проведении 
различных исследовательских операций, осуществлении научной работы или практической 
деятельности методологические принципы всегда учитываются экспертом или оказывают 
свое влияние, даже если это «выносится за скобки», ввиду внешней очевидности [11].  

По мнению Г.М. Квон методология проведения экспертизы инвестиционных проектов 
включает такие компоненты, как [3]: 

 разработка понятийного аппарата,  
 классификация видов экспертизы,  
 определение принципов,  
 разработка инструментов экспертизы,  
 выбор методики проведения,  
 реализация механизма проведения. 

Методология определяет, какие подходы и принципы необходимо использовать для 
того, чтобы создание теории, разработка методов и функционирование практики были 
корректными, эффективными и приводили к достоверному решению задач, 
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сформулированных теорией[11]. Поэтому на наш взглядметодология проведения экспертизы 
инвестиционных проектов представляет из себя совокупность [9]: 

1. принципов; 
2. подходов; 
3. методов.  

К основным принципам проведения экспертизы по мнению Г.М. Квон следует 
отнести следующие [3]: 

1. профессионализм и компетентность эксперта (экспертов); 
2. комплексный анализ всех аспектов инвестиционного проекта; 
3. наличие определённых критериев, которым можно дать количественную 

оценку; 
4. учет в критериях оценки всех ключевых разделов бизнес-плана; 
5. высокая степень объективности процесса проведения экспертизы; 
6. проверка и получение информации экспертом из нескольких источников; 
7. содействие резидента проведению экспертизы; 
8. независимость участников экспертного процесса от инвестора, и от 

инициаторов проекта; 
9. объективность и непредвзятость экспертной оценки; 
10. конфиденциальность проведения экспертизы на всех этапах ее проведения. 
Не вызывает сомнений тот факт, что экспертиза предполагает профессионализм и 

компетентность эксперта. Комплексный анализ всех аспектов инвестиционного проекта, на 
наш взгляд, предполагает не только учет в критериях оценки всех ключевых разделов 
бизнес-плана (технических, маркетинговых, управленческих, организационных, финансовых 
и экономических), но и всех этапов жизненного цикла — от прединвестиционного этапа до 
завершения проекта, как и учет интересов всех участников проекта. Данный принцип 
означает всесторонность экспертного исследования.  

Объективность исследования заключается в беспристрастности, непредвзятости и 
независимости в проведении исследования и предполагает, что при осуществлении 
экспертизы эксперт должен учитывать все факторы, имеющие значение при проведении 
исследования, а также использовать рекомендованные современной наукой и экспертной 
практикой методики [8]. Поэтому  принцип «объективность и непредвзятость экспертной 
оценки»  предполагает «высокую степень объективности процесса проведения экспертизы»  
и «независимость участников экспертного процесса от инвестора, и от инициаторов 
проекта». Нам представляется целесообразным эти рассматриваемые принципы представить 
как объективность экспертной оценки.  

Как сказал признанный авторитет в области истории экономической мысли М. Блауг: 
«Критика предполагает наличие критериев оценки». Для оценки  инвестиционных проектов с 
участием государства  экспертиза (оценочные заключения), как правило, касается не только 
конкретного проекта, но также отраслей промышленности, связанных с ним (косвенные 
эффекты), и экономики в целом (прямые эффекты)[2].  

Качество экспертизы зависит от качества данных. Основные проблемы с данными [5]:  
 избыток данных. Их сложно использовать, требуется время для отсеивания 

«ненужных данных». 
 недостаточные или неполные данные. Собранных данных недостаточно для 

глубокого анализа, серьезных выводов и рекомендаций. 
 противоречивые данные. Данные, полученные  разными методами и разных 

источников, противоречат друг другу.  
 ненадежные (недостоверные) данные. Такие данные делают невозможным 

использование данных для анализа и могут под сомнение объективность и 
надежность самой экспертизы и ее результатов.   

Эксперт при проведении экспертизы должен произвести проверку собранных данных 
(всегда должны быть указаны источники информации) и  анализ  всех  факторов  проекта,  
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обусловленных  его  деловой  средой, месторасположением и рынками, а также наличием 
ресурсов[2], чтобы обеспечить обоснованность и достоверность своего заключения.  
Поэтому необходимость принципа «проверка информации экспертом» не вызывает сомнений.  

Экспертиза требует осознания потребностей и ожиданий различных 
заинтересованных сторон, обеспечение их вовлеченности. Иначе результаты экспертизы 
останутся не востребованными[5]. Этот принцип – принцип вовлеченности 
заинтересованных сторон.   

Оценка должна иметь разумную стоимость и должна гарантировать обеспечение 
добавленной стоимости за приложенных усилий экспертов: стоимость оценки не должна 
превышать положительного эффекта от рекомендаций по повышению эффективности  
проекта[5]. Это принцип адекватность затраченным средствам. 

В настоящее время содержание соглашений между государством и частным 
партнером не раскрывается, в открытых источниках отсутствуют данные по проектам, 
финансируемым за счет бюджета. На наш взгляд, с целью контроля расходных бюджетных 
обязательств,  необходимо установить периодичность раскрытия информации по проектам 
ГЧП, указывая долю бюджетного финансирования. Поэтому мы выступаем против принципа 
конфиденциальности. 

На основании выше изложенного мы предлагаем следующие принципы 
экономической экспертизы инвестиционных проектов: 

1. профессионализм и компетентность эксперта; 
2. объективность экспертной оценки; 
3. всесторонность экспертного исследования; 
4. наличие критериев оценки;  
5. проверка исходных данных; 
6. вовлеченность заинтересованных сторон; 
7. адекватность затраченным средствам. 

Результат исследования от метода исследования [5]. Среди них важно место занимают 
методы сбора данных и их анализа.  Первые помогают собрать необходимый массив 
информации для экспертизы, вторые – обобщить их и разработать рекомендации. 

Методы сбора информации для экспертизы. Всякая экспертиза начинается со сбора 
информации об исследуемом  явлении и процессе. Существуют различные методы сбора 
данных, которые применяются при проведении оценки. Чаще всего на практике 
используются наблюдение, интервью, обсуждение в фокус-группе, анкетирование, опрос, 
контент-анализ, квази-эксперименты и др.  

Метод обсуждения в фокус группе.  Этот метод относится к качественным методам 
сбора информации. Метод используется, когда необходимо понять потребности,  мотивацию, 
проблемы, идеи  заинтересованных сторон,  когда есть необходимость обобщить некий этап 
деятельности, сделать предварительную оценку или наметить перспективы.  Например, при 
обсуждении вопроса эффективности  проекта ГЧП желательно в группе иметь: 
представителей  государственного партнера,  частного партнера,  финансовых организаций, 
пользователей услуг проекта.  Они  могут проанализировать проект с различных сторон, они 
заинтересованы  в улучшении ситуации и способны  предложить  пути достижения.  

Метод наблюдения. Наблюдение – метод  сбора информации путем планомерной 
регистрации  существенных элементов, факторов изучаемого проекта.  Этот метод 
применяется чаще всего, когда ключевым фактором проекта является взаимодействие между 
людьми.  

Метод анкетирования.  Анкетирование проводится, когда опрашиваемые 
образованы, многочисленны, рассредоточены на достаточно большой территории; когда 
требуются данные по различным категориям; когда требуются количественные  параметры, 
которые статистикой не собираются. 

Опрос. Его инструментом  является также анкета, но она не рассылается 
респондентам, а заполняется интервьюером,  который опрашивает респондента.   Метод 
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опроса используют, когда необходимо выяснить мнение ключевых респондентов,  важна 
глубина информации.  

Интервью. Этот метод направлен на сбор качественной информации. Включает 
меньшее количество респондентов, менее трудоемкий в части планирования и подготовки 
(не требует апробации и пилотного исследования), но более трудоемкий в обработке 
собранной информации. 

Функциональный тест. Этот метод применяют, когда необходимо установить 
профессиональную пригодность персонала, сотрудников; когда необходимо выявить 
функциональные  проблемы, влияющие на эффективность работы.  

Чтобы сориентироваться и выбрать наиболее оптимальный  метод, эксперт должен 
знать преимущества и недостатки методов (таблица 1). 
 
Таблица 1- Преимущества и недостатки методов сбора информации для экспертизы 
Название метода  Преимущества Недостатки
фокус-группа  учет точек зрения ключевых 

заинтересованных сторон
субъективный метод исследования

использование эффекта синергии 
для выработки новых идей и 
предложений 

качественный метод сбора 
информации  

 получение информации о 
скрытых процессах и отношениях 
людей  к ним  

требует проведения всестороннего 
планирования 

небольшие временные затраты сложность анализа результатов

небольшой объем выборки
не требуется больших ресурсов 
для проведения  
тесное взаимодействие с 
респондентами 

наблюдение  

позволяет оценить взаимодействие 
людей  

субъективный метод исследования 

сбор количественной и 
качественной информации

требует проведения всестороннего 
планирования 

 требует больших ресурсов 
(финансовые, кадровые) 

анкетирование 

позволяет охватить большое 
количество респондентов

требует проведения всестороннего 
планирования  

позволяет собрать большой объем  
количественной информации 

низкая активность респондентов 

 большие временные затраты 
 требует больших ресурсов 

(финансовые, кадровые) 
опрос  Учет точек зрения ключевых 

заинтересованных сторон
требует проведения всестороннего 
планирования 

Тесное взаимодействие с 
респондентами  

большие временные затраты

Получение всесторонней, глубо-
кой и подробной количественной 
и качественной информации

трудоемкий 

интервью  небольшой объем выборки качественный метод сбора 
информации

небольшие временные затраты  сложность обработки и анализа 
полученной информации 
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 не требуется больших ресурсов 
(финансовые, кадровые)
не требует проведения всесторон-
него планирования (не требует 
апробации и пилотного 
исследования) 

функциональный 
лист  

небольшой объем выборки узкая нацеленность(возможность 
установить профессиональную 
пригодность персонала  и 
функциональные проблемы, 
влияющие на эффективность 
работы)

небольшие временные затраты  
гибкость выбора  теста  в 
соответствии с имеющимися 
ресурсами (времени, денег, 
техники) 

 
После завершения сбора информации для экспертизы начинается их анализ.  

Основными видами анализа являются: количественный и качественный. Экспертиза 
проектов чаще всего начинается с качественного анализа, а именно с «контент-анализа», 
предполагающего анализ содержания[5]. Проверка соответствия объекта экспертизы 
требованиям нормативных документов (условиям договора) в литературе получило название 
документального метода проведения экспертизы [12]. 

К количественному анализу относятся: 
 финансовый и экономический анализы; 
 сравнительный анализ используется, когда основное внимание уделяется 

сравнению одной программы с другой, ситуации с проектом с ситуацией без 
проекта; 

 эконометрический анализ выявляет взаимосвязи между разными показателями 
и переменными, между разными событиями и явлениями. 

Для сравнительного анализа могут быть использованы: 
1.   количественные методы, Так, на основании рекомендаций Европейской 

комиссии, а также опираясь на актуальные достижения в области системного анализа и 
принятия решений, за базу методики сравнительного анализа может быть взята концепция 
BOCR-анализа (benefits, opportunities, costsandrisks), который можно воспринимать как 
количественную интерпретацию достаточно широко применяемого в стратегическом 
менеджменте SWOT-анализа. Согласно такому подходу сравниваемые проекты должны 
рассматриваться в системе четырех координат: «затраты – выгоды» и «риски – возможности» 
[6].  Когда сравниваются и сравнивается ситуация с проектом с ситуацией без проекта 
[ссылка на российскую методику] применяется метод разработки сценариев; 

2. Качественные методы: Поскольку ряд аспектов сравниваемых вариантов не 
имеют чёткой количественной (тем более, монетарной) оценки, наряду с отмеченными 
подходами возможно применение методики многокритериального экспертного оценивания 
мегапроекта на основе прошедшего широкую апробацию в мировой практике метода 
анализа иерархий (AnalyticalHierarchyProcess) Т. Саати[6]. 

Эконометрический анализ может быть проведен с использованием факторного метода 
(корреляционно-регрессионный анализ), чтобы оценить факторы неопределенности, 
связанные с проектом и его альтернативами и каждый инвестиционный проект, подвергается 
тщательному анализу чувствительности, для того чтобы принять меры для всестороннего 
согласования факторов вложений и отдачи.  

Финансовый и экономический анализ. В литературе выделяют два подхода оценки 
инвестиционных проектов [7]: 
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1. традиционный подход; Сводится к оценкам частного сектора, 
соответствующим интересам частных участников и сконцентрированных на финансовом 
анализе (например, финансового чистого дисконтированного дохода FNPV). Он учитывают 
интересы только государства как представителя общества, характерного для анализа 
издержек и выгод в общественном секторе. 

2. современный подход, основанный на новом типе взаимодействия участников 
инвестиционного процесса – государственно-частном партнерстве (ГЧП). Наряду с анализом 
финансовой эффективности включают в качестве обязательной составной части анализ 
экономической эффективности (анализ общественной эффективности, анализ издержек и 
выгод, или cost-benefitanalysisCBA), учитывающий интересы общества в целом. 
Утверждается, что в современных условиях для оценки проектов необходимо одновременно 
оценивать и финансовую, и экономическую эффективность, причем в двух вариантах – с 
государственной поддержкой и без нее [7].  

Расчет макроэкономических эффектов производится подходом, основанном на 
двухпериодной оптимизационной межрегиональной отраслевой модели (ДОМММ). При 
этом оценивается прирост конечного потребления в год завершения оцениваемого проекта, 
вызываемый реализацией этих инвестиций. При этом Коган А.Б. отмечает, что этот подход 
«опирается на наилучший из известных ему инструментариев анализа макроэкономических 
эффектов – ОМММ» [4]. 

Оценка проекта на микроэкономическом уровне с учетом воздействия проекта на 
различных частных участников предлагается проводить с помощью многопериодной 
имитационной модели инвестиционного проекта (МИМИП) [7]. Имитационная модель 
инвестиционного проекта позволяет проводить оценку проектов по двум взаимосвязанным 
направлениям, связанным с анализом финансовой (коммерческой) и экономической 
(общественной) эффективности и базирующимся на соответствующих финансовой и 
экономической моделях. Проведение расчетов по экономической МИМИП базируется на 
исходной информации, с одной стороны, получаемой из соответствующей финансовой 
МИМИП и учитывающей последствия реализации проекта для непосредственных частных 
участников проекта, с другой стороны, информации о воздействии на участников за 
пределами проекта в масштабе межрегиональной межотраслевой системы страны в целом и 
отдельных регионов, а также мировой экономики (через внешнеэкономические связи). В 
имитационной модели рассчитываются традиционные для представления проектов на 
микроэкономическом уровне показатели эффективности проекта: чистый дисконтированный 
доход (чистая приведенная стоимость), срок окупаемости, внутренняя норма доходности.  

Развитие соответствующей методической базы интегральной оценки эффективности 
межотраслевых мегапроектов межрегионального характера основано на сближении, 
интеграции подходов, активно применяемых при оценке эффективности инвестиций 
частного бизнеса, с методами, применяемыми чаще всего в процессе экономической и 
экспертной оценки нерыночных издержек и выгод [6]. Поэтому для оценки эффективности 
(финансовой и экономической) проекта многие авторы считают оптимальным вариантом 
использование модельного комплекса, включающего следующие составные части:  

 двухпериодная оптимизационная межотраслевая межрегиональная модель 
(ДОМММ) в двух вариантах: исходная модель без учета проекта и 
модифицированная модель с учетом проекта;  

 многопериодная имитационная модель инвестиционного проекта (МИМИП), в 
том числе финансовая модель и экономическая модель.  

Можно утверждать, что в настоящее время при экспертизе инвестиционных проектов 
ГЧП большое применение получает подход смешанных методов (MMapproach). Хороший 
подбор количественных и качественных методов (конструирование) помогает наиболее 
точно и эффективно решать проблемы, дает убедительные и однозначные результаты [5].   
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ИНСТРУМЕНТАРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

TOOLKITS  FOR ECONOMIC EVALUATION OF PUBLIC-PRIVATE  
PARTNERSHIP PROJECTS 

 
Макалада Кыргыз Республикасындагы  мамлекеттик – жеке өнөктөштүк 

долбоорлорунун азыркы абалы талданган. Кыргыз Республикасында мамлекеттик –жеке 
өнөктөштүк иштеп кетүүсүнө керектүү шарттар түзүлгөндүгүн талдоо көрсөтүп 
турат: мыйзамдык, институционалдык жана каржылык чөйрө, кызыкдар тараптардын 
катышуусу. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү экспертизалоо бөлүгүндө долбоорлордун 
сапатын камсыздоо маселесине-мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорунун 
эффективдүүлүгүн баалоо методикасын иштеп чыгууга  көңүл буруу сунушталган. 

Чечүүчү сөздөр: долбоорлорду экономикалык экспертизалоо, мамлекеттик-жеке 
өнөктөштүк. 
 

В статье анализируются современное состояние проектов государственно-частного 
партнерства в Кыргызской Республике.  Анализ показал, что в Кыргызской Республике 
созданы необходимые условия для успешной реализации ГЧП: законодательная, 
институциональная и финансовая среды, участие заинтересованных сторон. Предложено 
уделить внимание вопросам обеспечения качества проектов в части экспертизы проектов 
ГЧП: разработать  методику оценки эффективности  проектов государственно-частного 
партнерства. 
Ключевые слова: экономическая экспертиза проектов, государственно-частное 
партнерство. 
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Целью Закона является применение ГЧП к инфраструктурным объектам и/или 
инфраструктурным услугам ( согласно ст.3). Законодатель четко прописал основные правила 
реализации ГЧП (ст.4):  ГЧП основывается и действует на следующих принципах: 

- верховенство закона - неукоснительное исполнение законов и соответствующих им 
иных нормативных правовых актов всеми органами государства, должностными и иными 
лицами; 

- справедливость - равный подход ко всем участникам тендера; объективность и 
непредвзятость при выборе частного партнера; добросовестное и взаимовыгодное 
сотрудничество государственного и частного партнеров; согласованное разделение и 
распределение полномочий, ответственности и рисков; равенство перед законом 
государственных и частных партнеров; 

- прозрачность - доступ к информации в отношении проектов ГЧП для частных 
партнеров и общественности на всех стадиях ГЧП на условиях, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики; 

- конкуренция - отсутствие каких-либо дискриминационных ограничений для участия в 
конкурсе; 

- свобода договора - право государственного и частного партнеров свободно определять 
права и обязанности сторон соглашения о ГЧП в дополнение к правам и обязанностям 
сторон, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики; 

- экологичность - осуществление проектов ГЧП с учетом требований охраны 
окружающей среды. 

Для возможности исполнения закон содержит раздел с описанием 
институциональных механизмов, регулирующих роль и обязанности компетентных органов, 
а также определяющий ресурсы для исполнения положения закона. Закон в частности 
определяет, что Правительство отвечает за разработку и координацию государственной 
политики и программ развития ГЧП в Кыргызской Республике. За реализацию 
государственной политики и программ развития ГЧП в Кыргызской Республике отвечает 
уполномоченный государственный орган (в лице Министерства экономики). Создано 
Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской 
Республики. Это Агентство призвано обеспечивать взаимодействия государственных 
органов, органов местного самоуправления, бизнес-сообществ и негосударственного сектора 
по вопросам привлечения частных инвестиций на территории Кыргызской Республики, 
продвижению, реализации и сопровождению инвестиционных проектов и программ, 
включая проекты в сфере ГЧП. Министерство финансов определено в качестве 
государственного органа по управлению рисками, в компетенцию которого вошло 
утверждение тендерной документации, а также утверждение изменений в тендерной 
документации. Государственные органы исполнительной власти (министерства, 
государственные комитеты, административные ведомства и местные  государственные  
администрации),  а  также  органы  местного самоуправления и муниципальные предприятия 
выступают  в качестве государственных партнеров.  

Успех любого дела зависит от достижения договорённости между всеми 
заинтересованными сторонами, теми кто играет определенную роль, преследует 
определенную цель в рамках реализации проекта ГЧП.  Законодатель предоставил 
возможность заниматься вопросами разработки проектов   как государственному партнеру 
(ст. 11), так и частному партнеру (ст.20). Частный партнер, участие которого в проектах ГЧП 
может быть в различных формах в зависимости от вида инфраструктурного объекта или 
инфраструктурных услуг, их отраслевой принадлежности, цели проекта ГЧП и 
договоренностей сторон соглашения о ГЧП.  

Существуют различные типы заинтересованных сторон, но для того, чтобы упростить 
рассмотрение вопроса, мы выделили несколько групп: 1) это организации представляющие 
государственные органы: Минэкономики, Минфин, государственные партнеры; 2) 
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организации, представляющие частный сектор; 3) финансовые организации; 4) потребители 
инфраструктурных услуг проектов ГЧП.  

Как показал анализ литературы, не существует единого лучшего подхода или метода 
максимизации взаимодействия заинтересованных сторон.  Платформой для диалога между 
государственным и частным партнером может стать проектная компания, которую согласно 
ст. 29. частный партнер, признанный победителем тендера, в целях реализации проекта ГЧП 
вправе учредить, а государственный партнер вправе выступить соучредителем проектной 
компании при условии, что его участие не должно превышать одной трети доли участия в 
имуществе проектной компании.Что касается права потребителей инфраструктурных услуг, 
то они защищены ст. 31 Закона.  

Особо следует отметить, что Закон регулирует (ст.19) вопросы обеспечения качества 
проектов ГЧП. В частности, реализация проекта ГЧП включает в себя мониторинг и оценку 
проекта ГЧП, осуществляемые Министерством экономики, Министерством финансов и 
государственным партнером. В частности, утвержденный государственным партнером пакет 
документов направляется на экспертизу в уполномоченный государственный орган в сфере 
ГЧП в соответствии с Положением о порядке подготовки проектов государственно-частного 
партнерства за счет средств Фонда финансирования подготовки проектов государственно-
частного партнерства (далее Положение) [7].  

Целью экспертизы проектов ГЧП является получение мотивированного заключения о 
степени его соответствия целям и интересам заинтересованных сторон (государства) и  
оправданности затрат на подготовку проекта и проведение тендерных процедур.  

Обзор критериев оценки эффективности проектов ГЧП в странах ЕАЭС показал, что 
во всех странах, кроме Армении разработаны и утверждены специальная Методика,  и  
оценка эффективности  проекта  проводится  на основании следующих критериев [1,2,6]: 

1. финансовая эффективность проекта; 
2. экономический эффект от реализации проекта. 
3. определение сравнительного преимущества реализации проекта с 

использованием схемы государственно-частного партнерства (далее – схема ГЧП) по 
отношению его реализации при финансировании за счет средств бюджета. 

4. оценка  рисков.  
В  нашей стране экспертиза пакета документовв соответствии с п.7 Положения, 

осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере ГЧП в месячный срок 
согласно следующим критериямотбора проектов ГЧП: 

1. Возможность четкого определения функциональности и характеристик 
предлагаемого проекта. 

2. Обоснованность функциональности и характеристик предлагаемого проекта. 
3. Наличие предлагаемого проекта в стратегических программах развития. 
4. Согласование предлагаемого проекта с заинтересованными государственными 

органами. 
5. Возможность передачи объекта частному сектору. 
6. Возможность взимания платежей за пользование услугами объекта. 
7. Целесообразность проекта ввиду соотношения общей суммы инвестиций с 

предстоящими издержками на его подготовку и проведение тендерных процедур. 
8. Возможность генерирования пользователями услуг объекта достаточных 

поступлений для обеспечения возврата инвестиций. 
9. Возможность обеспечения финансирования проекта из средств республиканского и 

местного бюджетов, при необходимости. 
10. Наличие аналогично реализованного проекта и его результативность. 
11. Возможность управления частным партнером передаваемыми рисками. 
12. Наличие достаточного времени для подготовки проекта. 
13. Наличие у государственного партнера необходимых человеческих ресурсов для 

подготовки и управления проектом. 
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14. Возможность своевременного предоставления земли, необходимой для реализации 
проекта. 

15. Возможность своевременного получения всех необходимых разрешения для 
реализации проекта. 

При этом, что согласно техническому заданиюна закупку консультационных услуг для 
подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО)проектов ГЧП, консультационные 
услуги включают следующие виды работ: 

 финансовый анализ; 
 оценка экономического воздействия;  
 анализ социального воздействия;  
 оценка ключевых рисков. 

Однако показатели, принципы или механизмы их установления законодательством не  
установлены. 

По данным независимой компании TheEconomistIntelligenceUnit, 
специализирующейся на проведении исследований и оказании консультационных услуг и 
являющейся наиболее авторитетным источником для оценки степени развития ГЧП в мире, в 
анализе Оценки готовности к реализации проектов ГЧП (2014) Кыргызская Республика 
занимает 19 место из 21 исследуемых стран. В соответствии с данным рейтингом степень 
развития ГЧП в 2011 году оценивалась в 25,6 балла, а в 2014 году - в 29,5 балла, что 
вплотную приблизило Кыргызскую Республику к пороговому значению в 30 баллов для 
перехода из категории "зарождающееся ГЧП" в "развивающееся ГЧП". Данная позиция 
констатирует, что "была создана достаточно сильная нормативная правовая база для ГЧП, но 
реализация сдерживается ограниченной институциональной базой, отсутствием 
практических навыков по продвижению проектов, в том числе озабоченностью инвесторов в 
отношении правовой среды. 

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего практического внедрения 
механизмов государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике утверждена 
Программа развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 
2016-2021 годы [8].  Основным результатом реализации Программы, на наш взгляд, станет 
переход Кыргызской Республики в категорию "Развивающиеся рынки" в международном 
рейтинге INFRASCOPE. 

Заключение. Закон основан на национальной стратегии и содержит ключевые 
разделы (цели и принципы, институциональные механизмы, участие заинтересованных 
сторон, вопросы разработки проектов ГЧП, обеспечение качества проектов ГЧП), 
направленные на развитие ГЧП.   

Можно утверждать, что в Кыргызской республике созданы необходимые условия для 
успешной реализации ГЧП: законодательная, институциональная и финансовая среды, 
участие заинтересованных сторон. 

Однако вопросы обеспечения качества проектов в части экспертизы проектов ГЧП 
требуют дальнейшего развития: показатели, принципы или механизмы их установления 
законодательством не  установлены.  
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

PROBLEMS OF THE TAXATION SYSTEM IN THE CONSTRUCTION ORGANIZATION 
 

Макалада курулуш тармагында салык салуу көйгөйү каралган. Кыргыз 
Республикасынын экономиканын ар бир сектору үчүн салык жүгү аныкталган. Ар бир 
экономика тармагындагы  каралган жеңилдиктердинсалыштырмалуу жана 
жыйынтыкталган  мүнөздөмөсү берилген. 
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Чечүүчү сɵздɵр: салык системасы, Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, салык 
төлөөчү, ишкердүүлүк, салык жүгү, бюджет тартыштыгы, көмүскө экономика. 

 
В статье рассмотрены проблемы налогообложениz в строительной отрасли. 

Определены налоговые нагрузки по каждой отрасли экономики КР. Сравнительная и 
результативная характеристика по предоставляемым льготам по каждому сектору 
экономики. 
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At the article are considered.the problems of taxation in the construction industry. The tax 

burden for each branch of the Kyrgyz economy has been determined. Comparative and effective 
characteristics of the benefits provided for each sector of the economy. 

Keywords: tax system, Tax Code of the Kyrgyz Republic, taxpayer, entrepreneurship, tax burden, 
budget deficit, shadow economy. 

 
Необходимо учесть, что налоговая система в Кыргызстане была сформирована в 

условиях разрыва экономических связей между бывшими союзными республиками, 
входившими ранее в единый народно-хозяйственный промышленный комплекс. 
Нарастающий экономический кризис обострил проблему мобилизации доходов в 
государственный бюджет, и потому налоговая политика того периода приобрела 
преимущественно фискальный характер, который выражался в чрезмерном изъятии доходов 
у налогоплательщиков и в недостаточно эффективных способах его осуществления.[3]. 
Ориентация на ужесточение налогового режима без учета реальной платежеспособности 
налогоплательщиков – предприятий, как правило, к противоположным результатам таким 
как: 

1. До сих пор не в лучшем финансовом состоянии находятся предприятии, не 
имеющие возможности обновить собственные основные средства; 

2. У большинства предприятий до сих пор существует проблема как дебиторской, так 
и кредиторской задолженностей, не позволяющей развиваться эффективно; 

3. Новые экономические ситуации не дают возможности выживать крупным 
государственным предприятиям, лишенных привычных государственных дотаций. 

В условиях последовательного нарастания нестабильности, растущей 
неопределенности, новизны и сложности внешней среды, частого изменения нормативно-
правовой системы, налоговой системы руководители предприятий должны оперативно 
перестраиваться, оценивать происходящую ситуацию и вырабатывать меры для достижения 
успеха.  Многие предприятия оказались не готовы к работе в часто изменяющихся новых 
условиях[5]. 

Неопределенность будущих структурных преобразований в экономике, быстро 
меняющееся правовое пространство, отсутствие опыта построения налоговой системы, 
являются также главными причинами несовершенства и налоговой системы Кыргызской 
Республики[3]. 

За время действия налоговой системы только один из налогов оправдал все прогнозы 
и стал одним из основных налогов бюджета – это налог на добавленную стоимость. При этом 
реформированию подвергалась лишь база его обложения. 

В первые годы функционирования налоговая система Кыргызской Республики в 
условиях высокой инфляции и глубоких изменений выполняла свою роль пополнения 
финансовыми ресурсами. Однако по мере углубления рыночных преобразований, присущие 
налоговой системе недостатки становились все более заметными. Многочисленные 
ежегодные изменения на протяжении нескольких лет вносились в законодательство о 
налогах, решая при этом часть проблем. При этом неупорядоченность внесения поправок 
привели к нестабильности в налоговой системе, приведшая, к невозможности планирования 
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бизнеса, как на долгосрочную, так и краткосрочную основу, связанные оценками риска 
изменения в налогообложении[1]. 

Однако проводимая за последних лет государственная политика стимулирования 
развития хозяйствующих субъектов ослабило налоговый пресс для предпринимателей, 
обеспечивая возможность расширения капитала и увеличения инвестиционной активности. 
Но реализация стимулирующей роли налогов в интересах отдельных отраслей экономики, 
видов бизнеса или отдельной категории налогоплательщиков привела к многочисленным 
деформациям налоговой системы. Трансформировав ее в несправедливую систему по 
отношению к обычному законопослушному налогоплательщику, не имеющего специальных 
налоговых льгот и несущего высокую налоговую нагрузку, нарушая принцип равной 
конкуренции и способствуя развитию коррупции в стране[2]. 

Важным явлением, характеризующим фискальный кризис в Кыргызской Республике, 
и нарушающим справедливость налоговой системы стал так же рост налоговых 
задолженностей предприятий. Попытки Правительства усилить административное давление 
на неплательщиков дает лишь кратковременный результат. Одновременно, несмотря на то, 
что налоговый контроль и налоговое администрирование с каждым годом реформируется, 
многие потенциальные налогоплательщики, вовлеченные в сферу «теневой» экономики, 
либо не платят налогов или платят, но в существенно меньших размерах, чем предписывает 
существующее законодательство.  

Практика последних лет показывает некоторую бесперспективность попыток 
устранить основные проблемы действующей налоговой системы путем внесения отдельных 
изменений в Налоговый кодекс. В связи с этим проводимые реформы в области налоговой 
системы ограничивались лишь изменениями налогового законодательства. Хотя параллельно 
должен проводится жесткий контроль за соблюдением принятых законов и усилены меры по 
пресечению противозаконных операций хозяйствующих субъектов, не подпадающих под 
налогообложение. 

При разработке стратегий реформ и при попытках распространить успешный опыт 
реформ других государств не отрабатываются отдельные компоненты реформ в отдельных 
местных налоговых органах, чтобы уже с учетом приобретенного опыта вносить 
поправки[4]. 

В настоящее время коренное изменение всей существующей налоговой системы в 
Кыргызстане может нанести непоправимый ущерб экономике. Необходим более взвешенный 
подход, основанный на изучении и анализе развития налогообложения, существующих 
налоговых систем стран с различным экономическим уровнем и адаптации полученных 
знаний к экономическим условиям в Кыргызской Республике. 

Разработка этапов перехода налоговой системы специально для переходного периода 
предполагает эволюционное реформирование для продвижения к идеальной структуре. 
Таким образом, чтобы учесть прошлые административные и институциональные проблемы и 
особенности и уделяя больше внимания макроэкономическим последствиям бюджетного 
дефицита, неизбежно возникающего в результате слишком частых реформ [5]. 

Так проведенные исследования отраслевой налоговой нагрузки показали следующее: 
 наибольшая отраслевая налоговая нагрузка приходится только на отрасль цветной 

металлургии (14%) и электроэнергетики (11%), находящихся большей частью в  
государственной собственности; 

 наименьшая отдача налогов приходится на транспортную отрасль,  на 
промышленные предприятия строительных материалов и банковскую сферу, по сути, 
являющимися, более развитыми отраслями экономики, но надо заметить, что большинство 
из них находятся в частной собственности[3].  

Делая выводы, нужно отметить, что наибольшие суммы налоговых поступлений 
приходятся на крупные государственные объекты собственности, а отдача от среднего и 
мелкого бизнеса пока еще не велика. 
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Таким образом, можно отметить, что существующая неравномерная налоговая 
нагрузка внутри отдельных налогов, в региональном разрезе, внутри отраслей влияет на 
дальнейшее совершенствование налоговой системы. Таким образом, своевременное 
выявление проблем налоговой системы возможно лишь при ежегодной его оценке и 
своевременного принятия мер. 

В нашей стране, да и во всех странах СНГ до сих пор пересматриваются 
действующие налоговые системы и постоянно изыскиваются возможные пути улучшения 
собираемости налогов для того, чтобы уменьшить разрыв между государственными 
расходами и извлекаемыми доходами. Надо учесть, что провалы в этой области могут 
привести к окату назад и экономическому спаду[3]. 
 Собираемость налогов – больное место в отечественной экономике. 
Недобросовестных граждан налогоплательщиков  намного больше, чем добросовестных. Это 
говорит о том, что у нас еще далеко в республике до настоящего законопослушания и 
современной налоговой морали. 

Сегодня предприниматели руководствуются не абстрактными сравнения пользы 
государства и потерь от налогообложения, а вполне конкретными соображениями о величине 
риска: насколько сумма налога выше, чем санкции за уклонения от него. Если последствия 
уклонения не слишком тяжелые, а вероятность обнаружения невелика, то большинство 
предпринимателей предпочтет уйти от налогов,  или минимизирует их, воспользовавшись 
слабыми местами и противоречиями в налоговом законодательстве и в технике взимания 
налогов. Таким образом, массовому уклонению от налогов способствуют прорехи в 
законодательстве, безнаказанность его нарушения и слабость контроля. А распространенные 
мнения о том, что основная причина заключается в слишком высоких налогах, не вполне 
обоснованны[4]. 

Узким  местом существующих  налоговых  отношений являются недостаточная 
четкость и ясность положений нормативных актов, так как  любая неопределенность в 
законотворчестве  создает  благодатную почву для налогового субъективизма, 
волюнтаризма, коррупции,  как со стороны налоговых органов, так и налогоплательщиков. 
Подтверждением этому  служит рост  теневой  экономики и  всех негативных факторов 
сопутствующих ей.  Анализ чисто фискальной  стороны действия  налоговой системы  
подтверждает положение о переносе тяжести налогового бремени и источников 
формирования бюджета в условиях действия свободных цен на косвенные налоги, которыми  
облагаются средства,  расходуемые  на  потребителя.    Поэтому  любое  решение экономики  
республики находится    в  условиях переходного периода со всеми его противоречиями. В 
этой связи, здесь, как и  при формировании  общественных  экономических отношений,  
приходилось  идти   методом проб и ошибок. 

Ошибочность взглядов, например, в стимулирующей роли налоговых льгот можно привести 
на конкретном примере.  Так, считается, что освобождение на определенный срок иностранных и 
совместных с иностранным капиталом предприятий от налога на прибыль обеспечивает привлечение в 
нашу экономику иностранных инвестиций. На самом деле такие " налоговые каникулы" лишь 
перекачивают деньги в казначейства богатых развитых стран, так как уменьшают налоговые зачеты, 
которые развитые страны разрешают для налогов, выплаченных в других странах, и одновременно 
препятствуют развитию собственного отечественного конкурентного предпринимательства.  

Устанавливая льготы, государство одновременно пытается поддержать рост 
предпринимательства, хотя это иногда ухудшает экономическую ситуацию.  

Во-первых, льготы представляются отдельным предприятиям и организациям вне 
системы государственных приоритетов. Это искажает мотивацию хозяйственных 
руководителей, ориентирует их не на повышение эффективности работы предприятий, а на 
установление «особых» отношений с органами власти.  

Во-вторых, льготы способствуют развитию теневой экономики, создают основу для 
коррупции, позволяют оказывать услуги по выводу из-под налогообложения всех желающих 
путем заключения фиктивных сделок. В итоге одни предприятия на «законном» основании 
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уклоняются от налогов, другие годами накапливают недоимки, а добросовестные 
плательщики оказываются не конкурентоспособными и выталкиваются с рынка или тоже 
начинают уклоняться от налогов. 

Делая выводы, нужно отметить, что наибольшие суммы налоговых поступлений 
приходятся на крупные государственные объекты собственности, а отдача от среднего и 
мелкого бизнеса пока еще не велика. 

Таким образом, можно отметить, что существующая неравномерная налоговая 
нагрузка внутри отдельных налогов, в региональном разрезе, внутри  отраслей влияет на 
дальнейшее совершенствование налоговой системы. Таким образом, своевременное 
выявление проблем налоговой системы возможно лишь при ежегодной его оценке и 
своевременного принятия мер. 
 Налоговая система должна быть понятной и стабильной, число налогов надо 
сократить, а процедуру их взимания существенно упростить.  Изменение  в налоговой 
системе должно поддерживать  производителей,  особенно  работающих на потребительский 
рынок, стимулировать инвестиции, быть  высокоэффективными для экономики в целом. 
Следует продумать и  ввести  в  действие  механизмы, обеспечивающие  невозможность  и   
невыгодность   уклонения   от   налоговых платежей. Нужно научиться собирать все, что 
причитается государству. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
 

WAYS OF IMPROVING THE ACCOUNTING OF BANKING OPERATIONS IN THE 
FRAMEWORK OF THE APPLICATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING AND 

REPORTING STANDARDS 
 

Макала  бухгалтердик эсеп кысап боюнча эл аралык стандарттардын  негизинде Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банк эсебин жакшыртуу жолдору менен алектенет. Макаланын 
максаты эл аралык эсепке алуу менен ата мекендик банктардын эсепке алуу жана отчеттуулук 
стандарттары менен өтүүгө  байланышкан көйгөйлүү маселелерин изилдөө болуп саналат. 

Чечүүчү  сɵздɵр: эл аралык стандарттар, каржылык эсеп-кысап, стандарттык эсеп-
кысапка айкалыштыруу, пайдага болгон салык. 

 
В статье рассмотрены пути совершенствования бухгалтерского учета коммерческих 

банков КР на основе МСФО. Целью статьи является исследование проблемных вопросов, 
связанных с переходом бухгалтерского учета отечественных коммерческих банков на 
международные стандарты учета и отчетности. 

Ключевые слова: международные стандарты, финансовый учет, 
соответствиестандартам учета, налог на прибыль. 

 
The article examines the ways of improving the accounting of commercial banks of Kyrgyzstan 

regarding the IFRS. The aim of the article is to study the problematic issues associated with the 
transition of accounting domestic commercial banks to international accounting and reporting 
standards. 

Keywords: international standards, financial accounting, accounting standards compliance, 
profit tax. 
 

Уже почти более десяти лет в КР идут процессы привязки системы бухгалтерского учета к 
мировым стандартам учета и отчетности. За это время КР, несомненно, сделала большой прорыв 
в перестройке основных принципов учета всех операций субъектов хозяйствования. Вопрос 
адекватного перехода КР на МСФО неоднократно рассматривался отечественными учеными -
теоретиками в сфере учета и аудита — П.М. Сенищем, Л.М. Киндрацкой, В.А. Манакиной, М.С. 
Демкович, В.И. Ричаковской. Кроме того, практикующие бухгалтеры, аудиторы, специалисты 
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финансовых служб, аналитики финансовой информации внесли определенный вклад в 
становление современной системы бухгалтерского учета в КР. 

Но и по настоящее время остается еще много недоработанных ситуаций в практическом 
применении международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности с целью получения 
прозрачной и беспристрастной информации о финансовом состоянии субъекта хозяйствования. 

Первыми в применении норм и правил международных стандартов бухгалтерского учета 
и отчетности в КР стали акционерные общества и финансовые учреждения, в том числе и 
банковские, которые предоставляют свою финансовую отчетность большому количеству 
внешних пользователей (акционерам, клиентам, партнерам). И именно запросы внешних 
пользователей являются одним из главных факторов, определяющих требования к 
бухгалтерскому учету и показателям финансовой отчетности субъектов хозяйствования для 
объективной оценки их устойчивости и платежеспособности, уровня доверия партнеров и 
клиентов [3]. 

Важно отметить, что эффективность такой оценки зависит не только от физического 
доступа к обнародованной финансовой отчетности, но и ее приемлемости и степени понимания 
участниками взаимоотношений, не имеющих специального банковского образования, но своими 
решениями оказывающих значительное влияние на результаты деятельности банковского 
учреждения. 

Среди других важных факторов применения банковскими учреждениями международных 
принципов и стандартов учета является необходимость привлечения иностранного капитала, 
получения высоких международных рейтингов. МСФО — является тем универсальным деловым 
языком бизнеса всех стран, обеспечивающим понимание и сопоставление отчетов предприятий 
разных стран и экономик. 

Рассмотрим некоторые вопросы в учете банковских операций, которые требуют 
дальнейшего усовершенствования в КР. 

Во-первых, международные стандарты финансового учета и отчетности - это не просто 
свод определенных правил и учетных процедур. Они представляют собой особую форму нового 
бухгалтерского мышления, новую философию, в которой бухгалтерский учет трансформируется 
из системы записей для отражения хозяйственных операций и обобщения учетной информации в 
инструмент эффективной управленческой деятельности руководства банка. Особое значение 
приобретают термины «профессиональное суждение руководителя», «профессиональное 
суждение главного бухгалтера» [4]. 

Профессиональное суждение - это профессиональная оценка всех имеющихся 
объективных существенных факторов, которые могут повлиять на принятие решения в условиях 
неопределенности. То есть на основе профессиональных суждений руководства, которые находят 
свое отражение в финансовом учете, пользователи отчетности должны лучше понять реальное 
состояние дел в банке, его текущую и перспективную финансовую устойчивость, и надежность. 
К сожалению, здесь мы сталкиваемся с противоречиями отечественной и западной концепций 
бухгалтерского учета. Несмотря на применение принципов МСФО и МСФО, учетная политика 
современных украинских банков имеет «фискальный характер», то есть финансовые отчеты, 
составленные по законодательству КР, отвечают нам на вопрос: «Какая прибыль компании 
подлежит налогообложению», вместо того, чтобы раскрывать такие показатели как, 
достаточность капитала, размер прибыли и риски (вознаграждения), которые могут быть 
понесены (полученные) в связи с движением капитала банка [2]. 

Решением может быть только так называемая «демократизация» бухгалтерского учета — 
определение государственными фискальными органами финансового результата, подлежащего 
налогообложению, по соответствующим национальным или международным стандартам 
бухгалтерского учета. 

Определенные шаги в законодательстве по гармонизации финансового и налогового учета 
были сделаны, но полностью объединить два вида учета — финансовый и налоговый, — 
невозможно, так как они имеют различные цели, и мы всегда будем иметь налоговые разницы - 
суммы корректировок финансовой прибыли для целей налогообложения. Для максимального 
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сближения финансового и налогового учета банк должен четко отслеживать синхронность 
отражения доходов и расходов по сумме и дате возникновения в каждом из видов учета. 

Проблема применения МСФО в банках КР пересекается с проблемой налоговой нагрузки 
банковских учреждений, поскольку банки входят в число крупнейших бюджетообразующих 
предприятий и организаций. Отмена правил налогового учета может повлечь за собой 
уменьшение размера налоговых поступлений, ведь лица, формирующие финансовую отчетность, 
в которой определяется налогооблагаемая прибыль, используют оптимизационные схемы 
налогообложения - законодательно допустимое отражения в учете хозяйственных операций 
таким образом, чтобы уменьшить налог на прибыль отчетного периода [3]. 

В западном деловом мире просматриваются тенденции: чем лучше финансовая 
стабильность отдельного субъекта хозяйствования, тем больше он платит налогов в абсолютном 
размере; чем больше величина собственного капитала банка, тем больше он способен 
рассчитаться с государством по всем своим налоговым обязательствам. К сожалению, этого 
нельзя сказать о реалиях сегодняшнего дня в КР. Менталитет отечественного руководителя 
финансового учреждения опирается на позиции: «Как я могу прибыли получить больше (чтобы 
отчитаться перед акционерами и владельцами), а налогов заплатить меньше (отчитаться перед 
государственными фискальными органами)?» 

Только благоприятная налоговая среда в состоянии решить проблему того, чтобы 
финансовые институты были заинтересованы в достоверном отражении своей прибыли в 
балансе, так как требуют международные стандарты учета и отчетности. 

Возможно, необходимо пересмотреть на законодательном уровне размер ставки налога на 
прибыль для банковских учреждений в сторону снижения этого показателя, но обязать при этом 
последних осуществлять определенные выплаты социального характера за счет прибыли, 
остающейся после уплаты всех обязательств (так называемой чистой прибыли). Или 
предоставлять преференции и льготы по уплате налогов за спонсорство и благотворительность 
для отдельных сфер общественной жизни; мотивировать банковские учреждения использовать 
прибыль после ее налогообложения в таких сферах деятельности, чтобы способствовать 
повышению благосостояния каждого отдельного человека и государства в целом [5]. 

Во-вторых, важным показателем деятельности банка в финансовом учете является сумма 
выданных кредитов, их качественный состав, размеры резервов, сформированных для покрытия 
возможных потерь банка от всех видов активных операций. В настоящее время учет кредитного 
портфеля украинских банков не соответствует требованиям МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: оценка и признание». Есть существенные различия между ежедневной, 
ежемесячной отчетностью банков в Национальный Банк КР о сформированных резервах по 
активным операциям и данным, которые обнародовали банки в годовых отчетах, составленных 
по требованиям МСФО. Такое несоответствие затрудняет принятие отчетной информации 
пользователями, поскольку дополнительно описывается содержание и причина различий, 
приводятся дополнительные трансформационные таблицы. 

Кроме того, есть определенные трудности в применении расчета резервов по кредитам на 
индивидуальной основе - отсутствует унифицированный установленный механизм (схема или 
формула) расчета такого резерва; предоставляет препятствие также ограничение предельной 
суммы кредитной задолженности в 50 тысяч сом для формирования резервов на групповой 
основе [4]. 

Банки не получают никаких гарантий их возврата заемщиками, следствием чего является 
снижение показателя ликвидности активов банков. Этот показатель существенный, но он в 
синтетическом учете банка не раскрывается - в балансовый отчет о финансовом состоянии 
попадает общая сумма краткосрочных или долгосрочных кредитов. И некоторые банковские 
учреждения, которые испытывают финансовые трудности, предоставляют информацию в 
примечаниях к финансовой отчетности о состоянии кредитной задолженности. 

Эффективность работы банка, объем реализуемых банком продуктов и услуг, уровень 
менеджмента в области использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
наиболее полно отражены в финансовом результате деятельности банка. Основными 
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экономическими показателями, определяющими финансовый результат, являются доходы и 
расходы банка [1]. 

В связи с возрастающей ролью банковской системы в обслуживании экономических 
субъектов, ее инновационным развитием, возрастает роль и значение бухгалтерского учета их 
доходов и расходов, который является основным источником информации для управления 
банковской деятельностью, а также для проведения анализа финансовых результатов 
деятельности банка. 

В настоящее время данные бухгалтерского учета предоставляют возможность проводить 
анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов банка в разрезе их видов (процентные, 
комиссионные, операционные, прочие банковские, отчисления (уменьшения) в резервы и др.), 
типов контрагентов; определять и оценивать рентабельность деятельности банка, лишь в общем, 
за определенный отчетный период. Рассчитать же размер прибыли (убытка), полученной в 
результате осуществления конкретной активной операции невозможно, так как на счетах учета 
денежных средств учитываются ресурсы банка независимо от вида, срока привлечения, 
стоимости и т.д. Определить по данным бухгалтерского учета, какие именно денежные средства 
использовались для выдачи, например, кредита нельзя. В итоге рассчитать расходы, 
соответствующие полученным доходам от этой конкретной активной операции, не 
представляется возможным.    

Следовательно, банк не в состоянии определить самые прибыльные или убыточные для 
себя операции. 

Можно предложить некоторые направления совершенствования методики бухгалтерского 
учета доходов и расходов в коммерческих банках для расширения спектра возможностей анализа 
данной области. 

Во-первых, следует применять принцип начисления при отражении в бухгалтерском учете 
всех доходов и расходов банка, который предусмотрен Международными стандартами 
финансовой отчетности (без различного рода ограничений). 

При полном внедрении в практику принципа начисления коммерческий банк получит 
возможность на любую отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) рассчитать размер 
прибыли применительно к международным стандартам, т. е. размер прибыли, отражающей 
реальное движение активов и пассивов банка. 
 Правильность, своевременность и обоснованность отражения на счетах бухгалтерского 
учета доходов непосредственно влияет на объективность результатов анализа не только доходов, 
но и прибыли банка. Поэтому внедрение метода начисления при учете доходов позволит 
добиться соответствия между учтенными доходами и расходами банка за определенный период, 
а также получить объективные и реальные результаты анализа финансовых результатов 
деятельности коммерческого банка. 
 Во-вторых, предлагаем использовать активно-пассивные балансовые счета класса плана 
счетов бухгалтерского учета в банках «Финансовые результаты деятельности банка» по учету 
доходов коммерческого банка и соответствующих им расходов, которые классифицированы в 
зависимости от направлений вложения банками средств. 
 Дальнейшая детализация счетов данного класса предполагается в разрезе отдельных 
проводимых банком активных операций [2]. 
 В-третьих, в целях соблюдения принципа осторожности, предусмотренного 
Международными стандартами финансовой отчетности, считаем возможным и целесообразным, 
создавать резервы по доходам, получение которых сомнительно, на счетах класса «Финансовые 
результаты деятельности банка» (по дебету в разрезе различных активных операций). При этом 
сумма прибыли (убытка) будет скорректирована до реального размера. 

В-четвертых, предлагаем использовать балансовые счета по учету начисленных доходов 
(расходов) всегда, даже если доходы (расходы) начислены и получены (уплачены) в одном 
отчетном периоде. В результате сохранится возможность проведения анализа доходов и расходов 
банка в разрезе их видов (процентные, комиссионные, прочие банковские и др.). 
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БЮДЖЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРДЕ КАРЖЫ РЕСУРСТАРЫ: КАЛЫПТАНУУСУ, 

БАШКАРЫЛУУСУ ЖАНА МОНИТОРИНГИ 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ФОРМИРОВАНИЕ, 
УПРАВЛЕНИЕИ МОНИТОРИНГ 

 
FINANCIAL RESOURCES IN BUDGETARY INSTITUTIONS: FORMATION, 

MANAGEMENT AND MONITORING 
 

Бул макалада бюджеттик мекемелерде каржы ресурстарынын негизги булактары, 
аларды башкаруунун керектиги, ошондой эле аларды башкаруунун сапатын текшерүүнүн 
зарылдыгы каралат. 

Чечүүчү сөздөр: бюджеттик мекеме, каржы ресурстары, бюджет, башкаруу, 
булактар. 
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В работе рассмотрены основные источники финансовых ресурсов бюджетных 
учреждений, необходимость управления ими, а также мониторинга качества управления 
ими. 

Ключевые слова:бюджетные учреждения, финансовые ресурсы, бюджет, 
управление, источники. 

 
This article studied the main sources of financial resources of budget institutions, the need 

to manage them, as well as monitoring the quality of their management. 
Keywords:budget institutions, financial resources, budget, management, sources. 
 
Бюджеттик мекемелер - биздин өлкөдө иштеп жаткан уюмдардын көптөн бири болуп 

саналат. Бул мекемелердин ишкердиги республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин 
каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат. Мамлекеттин бюджет системасына өлкөдө 
түзүлгөн каржылык ресурстарынын жарымынан көбү тартылган. Бул каражаттар негизинен 
бюджеттик мекемелерде сметааркылуу өткөрүлөт. Бул өлкөнүн экономикасында бюджеттик 
уюмдардын каржысынын маанисинин жогоруэкендиги менен шартталган. 

Бюджеттик мекемелерде каржылык мамилелердин материалдык негизин, алардын 
каржы ресурстары түзөт. Алар бюджеттик мекемелерде ыкчам башкарууга өткөн 
каражаттардын жыйындысы болуп саналат. Аларгаар кандай баскычтагы бюджеттердин,  
мамлекеттик бюджеттен тышкаркыжана ишкердик иштен түшкөн каражаттар кирет. 

Бюджеттик мекемелердин каржы ресурстарынын негизги түрү болуп мамлекеттик 
каржылоо саналат. Бюджеттик мекемелерди каржылоо ар кандай баскычтарында 
бюджеттердин чыгымдары аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн.Бюджеттердин 
ортосундагы чыгымдарды бөлүштүрүү жана бекитүү, мамлекеттик жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдардын макулдугу менен жүзөгө ашырылат. 

Иш жүзүндө бюджеттик каржылоонун эки ыкмасы колдонулат: 
- «нетто-бюджет» каржылоо системасы 
- «брутто-бюджет» каржылоо системасы.  
Белгиленген акча каражаттарын берүү жолдору бюджеттик каржылоонун төмөнкү 

формалары менен ишке ашырылат: 
- бюджеттик мекемелерди тейлөөгө жумшалган ассигнованиялар, 
- мамлекеттик жана муниципалдык контракттар боюнча аткарылганжумуштарды 

жана кызмат көрсөтүүлөрдүтөлөө үчүн каражаттар, 
- калкка трансферттер, 
-  жеке адамдарга жана юридикалык жактарга субсидиялар жана субвенциялар. 
Бюджеттик каржылоонун маанилүү элементи бюджеттен каражаттарды берүү 

ыкмалары болуп саналат. Алардын жардамы менен каржы органдары бюджетте каралган иш 
чараларды акча менен камсыз кылат, ошондой эле кайра бөлүштүрүшөт жана каржы 
ресурстарын колдонуунун пропорциясын көзөмөлдөшөт 

Каржы ресурстарынын калыптануусу, колдонушу жана башкарылусу Е.В. Маркина, 
СВ. Барулин, Т.М. Ковалева, Н.В. Чигрова., А.Сарыбаев, Т.Койчуев ж.б. экономистердин 
илимий эмгектеринде каралган. Белгилей кетсек, илимий эмгектерде каржы ресурстарын 
калыптануусу жана колдонушу боюнча көйгөйлөр толук каралган эмес. 

Жалпысынан алганда, каржы ресурстары жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн 
экономиканын белгилүү бир субъектте бар каржы активдери жана акча каражаттарынын 
жыйындысы болуп саналат. 

Мекеменин каржы ресурстарын пайдалануусуэмгек акы төлөө, төлөм кызмат 
(коммуналдык, почта, байланыш), салык төлөөжана башка иштөө өзгөчөлүгүн чагылдырган 
чыгымдарга артыкча жумжалаарын белгилей кетүү зарыл 

Бюджеттик сметаларды аткаруунун натыйжалуулугун талдоо аны баалоосуз мүмкүн 
эмес. Баалоо жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде алынган маалыматтарды колдоону 
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менен жүзөгө ашырылат. Бюджеттик мекемеде каржылык башкаруунун сапаты изилдөө, 
баалоо жана мониторинг жүргүзүүнүн предмети болуп саналат. 

Азыркы учурда бюджеттик мекемелер боюнча жол-жоболордун аткарылышын, 
бюджеттик чыгымдардын натыйжалуулугун жогорулатуу,киреше 
базасынынбекемдөөмаксатында  каржы башкаруунун сапатын  баалоо жана мониторинг 
жоболорун ишке ашыруу төмөнкүлөрдү аткарууга жол берет: 

- мониторинг индикаторлорунун бекитилген тизмеси боюнча бюджеттик 
мекемелердин пландаштыруу жана аткаруу сапаттарына салыштырмалуумүнөздөмө берүүгө; 

- каржылык тартип бузууларды аныктоо жана алардыалдын алуу, ошондой эле 
башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн негиз түзүүгө; 

- бюджеттик чыгымдардын натыйжалуулугун үстүнөн көзөмөлдөө багытында 
бюджеттик мекемелердин  иш-чараларынтууралоого; 

- бюджеттик мекеменинбюджеттик каржылоонун көлөмүнкезектеги бюджеттик жыл 
жана пландоо мезгилинеөзүнүн иш-аракетинин натыйжалуулугунтүзүү үчүн. 

Каржылык башкаруунун сапатына мониторинг жүргүзүү жана баа берүүрегиондук 
башкаруу системасынын маанилүү элементтери болуп эсептелет. 

Каржылык башкаруунун сапатын мониторинги бул каржы көрсөткүчтөрүнүн 
учурдагы маанилерин өлчөө жана киргизүү болуп саналат.Ал кирүү маалыматтарды жыйноо, 
кайра иштетүү процедуралары менен коштолот. Анда анык маалыматтар пландаштырылган 
менен салыштырылат.  

Каржы ресурстарын башкаруунун сапатын баалоо бул баа берүү үчүн тандалып 
алынган мониторинг жүргүзүү учурунда чогултулган маалыматтар менен коюлган 
критикалык маанилерин салыштыруу болуп саналат. 

Бул баалоо бюджеттик смета канчалык эффективдүү аткарылып жаткандыгын билүү 
үчүн, бюджеттик мекеменин ишмердигинин каржы жыйынтыктарын жакшыртыш үчүн 
эмнелерди кылуу керектигин билиш үчүн жасалат. Пландаштырылган жыйынтыктарга 
жетилгендигин же аткарылбай калгандыгынын себептерин талдашат. 

Мониторингдин мааламаттары баалоону жүргүзүүгө баштапкы маалыматтар болуп 
саналат.  Мониторингсиз сапаттык баалоону жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес. Ошону менен 
бирге баалоонун жыйынтыктары башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн, иш-аракеттердин 
бир же бир башка тармагына өзгөрүүлөрдү киргизүүгө негиз болуп саналат. 

Бюджеттик мекемелердин каржы ресурстарынын сапатынмониторингдөө жана 
баалоону иш жүзүндө колдонуу үчүнмониторинг жана баалоо системасын куруу керек. Ал 
төмөнкү элементтерден турат: 

-бюджеттик мекемелердин каржы ресурстарынын сапатынмониторингдөө жана 
баалоону жүргүзүүнү көзөмөлдөөчү нормативдик-укутук актылар; 

- бюджеттик мекемелердин каржы ресурстарынын сапатынмониторингдөө жана 
баалоонун субъектиси; 

- бюджеттик мекемелердин каржы ресурстарынын сапатынмониторингдөө жана 
баалоонун субъектиси объектиси; 

- каржы ресурстарынын сапатынмониторингдөө жана баалоо системасынын ички 
жана сырткы колдонуучулары; 

 -каржы ресурстарынын сапатынмониторингдөө жана баалоону өткөрүүнүн уюштуруу 
схемалары жана ыкмалары;  

- кирүү жана чыгуу жыйынтыктар. 
Каржы ресурстарынын сапатынмониторингдөө жана баалоону өткөрүүдө   

мониторинг жүргүзүү жана баалоонун натыйжасында алынган маалыматтардын сапатын 
жана тактыгын таасир этиши мүмкүн болгон жагдайларды эске алуу керектигин белгилей 
кетүү керек. Бул жагдайларга төмөнкүлөрдү киргизүүгө болот: 

- каржы ресурстарынын сапатын башкаруунумүнөздөгөн көрсөткүчтөрдүн тобун жана 
алардын укуктук баалуулуктарын, мыйзамга өзгөртүүлөрдү, бюджеттин чыгымдарынын 
натыйжалуулугун жана алардын эффективдүүлүгүн текшерүүнү жүргүзүү тартибин өзгөртүү 
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ыктымалдыгы. Жоготууларды азайтуу үчүн тынымсыз бардык баскычтарында мыйзамдар 
жана мыйзам алдындагы актылар өзгөрүүлөргө мониторинг жүргүзүү керек. 

- бюджеттик мекемелер тарабынан толук эмес же так эмес маалыматтарды берүү 
натыйжада каржы ресурстарын башкаруунун сапатын туура эмес эсептөөгө алып келет. 
Зарыл болгон так маалыматтарды алыш үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоонун жол-
жобосун так жөнгө салуу керек жана алардын өз ара мамилелерин белгилеш керек. 

- бюджеттик каражаттарды башкаруунун минималдык жана эң жогорку сапатын 
мүнөздөгөн объетивдүү эмес жана критикалык маанилерин аныкташ керек. 

Каржы ресурстарынын сапатын башкарууну чейрек сайын жана жыл сайын 
мониторингдөөнү өткөрүүнү каржылык пландаштыруу, бюджетти чыгымдар жана 
кирешелер боюнча аткаруу, эсеп-кысап жана отчеттуулук, аудит, соттук актыларды аткаруу 
багыттары боюнча  сунуштайбыз. 

Биздин көз карашыбызда, бюджеттик мекеменин каржылык механизмдеринин 
системасынын мекеменин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен каржы ыкмалары, каржылык 
куралдардын жакшыртуу жанаукук негиздеринжөнгө салууну талап кылат. 

Бул багытта негизги милдеттер болуп каржылык пландаштыруу жана программалоо  , 
каржылык мониторингди, текшерүүнү, жоопкерчиликти көзөмөлдөөчү эрежелерди жана 
ченемдерди түзүү саналат. 

Бюджеттик мекемелерде башкаруу эсеп-кысабынын жоктугу  иш-чаралардын 
уюштуруу боюнча маалыматтык камсыз кылууда, жоопкерчилик борборлорунун 
натыйжаларын баалоодо олуттуу маселелердижаратат. Ошону менен бирге, мамлекеттик 
жана муниципалдык мекемелердинукуктук абалын өркүндөтүү мезгилинде, алардын 
ишкердигинин жыйынтыктарын баалоо, чыгашаларды оптимизациялоо талаптарын ишке 
ашыруунун шарты болуп эсептелинет. 

Бюджет чыгымдарынын жана каржы ресурстарынын эффективдүүлүгүн 
жогорулатуунун бирден бир багыты болуп  башкаруу эсеп-кысабынын системасын 
бюджеттик мекемелердге киргизүү болуп саналат. 

Ошондуктан төмөнкү  иш чараларды аткаруу пландащтырылыш керек: 
- Бюджеттик каражаттардын башкы администраторлору тарабынан ишке ашырылган 

ички текшерүү жол-жоболор системасын жакшыртуу жана өнүктүрүү; 
- Бюджеттик каражаттардын башкы администраторлору тарабынан ишке ашырылган 

ички текшерүүнү уюштуруу жана ишке ашыруу тартиби жөнүндө типтүү жобону иштеп 
чыгуу жана бекитүү; 

- Бюджеттик каражаттардын башкы администраторлору тарабынан ишке ашырылган 
ички текшерүүнүн эффективдүүлүгүг баалоо жана мониторинг жүргүзүүнүн жобосун иштеп 
чыгуу жана бекитүү; 

- Бюджеттик каражаттарды натыйжалуу пайдаланууну билиш үчүн тышкы 
текшерүүнү уюштуруу жана алардын жобосун иштеп чыгуу жана бекитүү. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

THEPROBLEMSOFMANAGEMENTACCOUNTING 
 

Макалада ички кѳзѳмѳлдү күчѳтүү зарылчылыгы негизи себептерин корсотулгон, 
каражаттардын эсеп-кысаптын үстүнѳн кѳзѳмѳлдү уюштуруу негизги маселеси каралган 
жана аларды чечүү жолдору сунушталган.  

Чечүүчү сөздөр: каражаттар, каражаттардын эсеп-кысабы, каржылык 
отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын негиздери,усулдук каталар, ички 
контролдукту, контролдоо жол-жоболорун аныктоо. 
 

В статье указаны основные проблемы организации управленческого учета и 
определены задачи, которые необходимо решить для его внедрения на предприятии. 

Ключевые слова: управленческий учет, организация, методические ошибки, 
организация управленческого учета. 

 
The article outlines the main reasons for the need to strengthen internal control, examines 

the main problems in the organization of control over the accounting of assets, and suggests ways 
to solve them. 

Keywords: assets, assets accounting, IFRS principles, valuation, fair value, internal control, 
control procedures. 

 
Организация управленческого учета является внутренним делом самой организации. 

В отличие от финансового учета, ведение управленческого учета не является обязательным 
для организации. Система управленческого учета служит лишь интересам эффективного 
управления, поэтому решение о целесообразности ее ведения руководитель принимает из 
того, как он оценивает затраты и выгоды от ее функционирования. Система управленческого 
учета является эффективной, если она позволяет облегчить достижение целей организации с 
наименьшими затратами на организацию и функционирование самой системы. 

Важной проблемой организации управленческого учета на предприятии является 
недостаточное понимание сущности управленческого учета. На практике большинство 
компаний из них отталкивается от принципа, что управленческий учет – это учет затрат, и 
систему управленческого учета сводят к системе учета затрат и распределения их по центрам 
ответственности. Однако главной целью управленческого учета является ориентация 
управленческого процесса на достижение стратегических и тактических целей предприятия. 
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Именно по этой причине система управленческого учета должна включать в себя и систему 
сбора информации по конкурентам, покупателям, качеству продукции, информацию об 
эффективности организационной структуры предприятия, методах стимулирования и т.д. 
Система управленческого учета, таким образом, должна охватывать все службы предприятия 
и весь спектр данных об его деятельности. 

Ошибкой является попытка заменить управленческий учет модифицированной 
системой бухгалтерского учета. Систему управленческого учета каждое предприятие может 
ставить исходя только из своих целей и видения перспектив развития. В основе постановки 
управленческого учета на предприятии лежат три источника: технология бизнеса в целом и 
конкретного вида деятельности в частности; учетная политика организации и правила 
ведения бухгалтерского учета конкретного вида деятельности; нормативная база 
конкретного вида бизнеса. 

На основе этих источников формируется управленческий учет, который представляет 
собой систему организации, сбора и агрегирования данных с учетом конкретной 
управленческой задачи. После завершения процесса формирования и постановки 
управленческого учета формируется «внешний интерфейс управленческого учета», который 
состоит из трех тесно взаимосвязанных систем: 

- учета затрат (интерфейс с финансами); 
- показателей деятельности (интерфейс с регулярным менеджментом); 
- управленческих отчетов (интерфейс с системой принятия решений). 
Все ошибки, возникающие во время внедрения системы управленческого учета на 

предприятии можно классифицировать по двум направлениям: методические и 
организационные. 

К методическим ошибкам можно отнести: 
- отсутствие системного подхода к разработке и внедрению управленческого учета, 

понимания основной сути управленческого учета как единой информационной системы 
предприятия; 

- непонимание важности аналитической функции системы бухгалтерского учета и 
ориентация этой функции только на запросы внешних пользователей; 

- недостаточность или отсутствие внутренней отчетности, обеспечивающей обратную 
информационную связь в управленческом учете; недостаточное знание методов 
классификации затрат в управленческом учете и в связи с этим практические трудности при 
разработке собственной классификации; 

- отсутствие на предприятии единого глоссария финансово-экономических терминов, 
удобного и понятного всем участникам процесса внедрения; 

- отсутствие связи стратегического плана развития компании и бюджета; 
- несоблюдение процедур и регламентов бюджетирования; 
- отсутствие связи внедряемой системы бюджетирования и действующей системы 

управленческого учета. 
К организационным ошибкам можно отнести: 
- отсутствие на предприятии четкой с ясной иерархией организационной структуры; 
- неучастие топ-менеджмента компании в постановке целей и разработке основных 

методологических аспектов; 
- недостаточная квалификация сотрудников – участников процесса и отсутствие 

мотивации; 
- внедрение по принципу «все сразу и сейчас». 
Однако исключение вышеописанных ошибок и грамотное внедрение системы 

управленческого учета на предприятии не гарантирует получения эффективно действующей 
системы, отвечающей ожидаемым от нее результатам. В процессе ведении самого 
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управленческого учета могут встречаться ошибки, которые поставят под сомнение 
использование всей системы управленческого учета. К таким ошибкам можно отнести: 

- отсутствие на предприятии четких стратегических целей; 
- неверное определение задач; 
- отсутствие на предприятии единой нормативной базы и единой терминологии; 
- неправильное разделение ролей между сотрудниками, ответственными за внедрение 

и ведение управленческого учета; 
- отсутствие четкого механизма взаимодействия между центрами финансовой 

ответственности; 
- нереалистичные цели и сроки; 
- отсутствие механизмов контроля; 
- отсутствие механизма получения точной и своевременной информации; 
- фальсификация данных. 
Проблемы, возникающие при ведении управленческого учета на предприятии: 
— во-первых, внутренняя отчетность организаций не регулируется нормативно-

правовыми актами, что в свою очередь является фактором, который не подталкивает 
руководителей к созданию управленческого учета и отчетности. А также большинство 
руководителей не до конца представляют реальные преимущества, которое дает правильное 
использование управленческого учета; 

— во-вторых, содержание внутренней отчетности, ее состав, сроки предоставления 
должны определяться самим малым предприятием, но из-за ограниченности финансовых 
возможностей, на практике все это происходит не часто; 

— в-третьих, в основном, малые предприятия имеют маленький штат сотрудников, 
которые часто выполняют множество смежных обязанностей, которые необходимы для 
обеспечения функционирования организации или же решения вопросов, касающихся 
взаимодействия с внешними государственными и иными административными органами. Из-
за этого нет возможности распределить обязанности ведения управленческой отчетности. 

— в-четвертых, малые предприятия итак ведут двойной учет для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения, соответственно для внутренней отчётности 
не хватает ресурсов. 

Так же малые предприятия не имеют возможность нанять более квалифицированного 
сотрудника, который бы занимался управленческим учетом. Структура большинства 
предприятий КР не отвечают требованиям систем управленческого учета. Следовательно, 
они требуют изменений, которые влекут финансовые, временные и человеческие издержки. 

Зачастую персонал не понимает целесообразность внедрения управленческого учета, 
тем самым создавая барьеры, потому что не заинтересован в выполнении большего объема 
работ за ту же заработную плату. 

Для внедрения управленческого учета организация должна обеспечить выполнение 
следующих задач: 

1. Определение принципов построения внутренней отчетности учитывая собственную 
специфику производственно-финансовой деятельности, а также выявление у пользователей 
потребности в информации. 

2. отразить алгоритм формирования показателей для составления внутренней 
отчётности. 

3. Разработка форм внутренней отчётности 
Перед началом построения управленческой отчетности необходимо исключить 

дублирование одних и тех же показателей. А также необходимо дать им точную 
классификацию: Н. Адамова и Г. Адамов. Предлагают следующую классификацию: 

1) по форме представления (табличные, графические, текстовые);  
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2) по видам деятельности (отчеты по производству, отчеты по закупке 
и заготовлению, отчеты о реализации);  

3) по уровню представления (отчеты для высшего руководства, отчеты для 
менеджеров структурных подразделений, отчеты для менеджеров низшего звена);  

4) по объему информации (оперативные отчеты, текущие отчеты, сводные отчеты);  
5) по содержанию (комплексные отчеты, отчеты по ключевым позициям, 

аналитические отчеты).  
Можно выделить и другие виды отчетов:  
во-первых, обязательные, которые включены в систему управленческого 

документооборота предприятия и дополнительные, которые формируются в зависимости 
от потребности управления;  

во-вторых, оперативные -это комплекс показателей в определенном разрезе; 
в-третьих, сравнительный, составляется для сопоставления фактических и плановых, 

фактических и базовых показателей.  
На наш взгляд в классификацию управленческой отчетности необходимо включение 

следующих признаков: по условиям функционирования предприятия (отчеты, 
сформированные в стабильных условиях, и сформированные в условиях нестабильности); 
по временному фактору (оперативные, текущие и перспективные). 

Как мы уже отметили выше, что информация, которая собрана для управленческого 
учета и отражена во внутренней отчетности, дает возможность для внутренних 
пользователей принимать грамотные управленческие решения. Из этого следует, что 
необходимо классифицировать пользователей по уровню руководства: менеджеров высшего, 
среднего и низшего звена. 

Отчетность, которая адресована высшему руководству, должна представлять из себя 
информацию, которая показывает достигнутые результаты производственной, 
инвестиционной и финансовой деятельности, анализ внутренних и внешних факторов, 
которые оказали влияние на результаты деятельности организации. А также дает прогноз 
показателей деятельности организации на следующий период. Данный вид информации 
руководство использует для формирования стратегических целей предприятия. Для среднего 
звена нужно сформировать информацию, которая дает характеристику результатов 
деятельности структурных подразделений, а также информация о контрагентах. Информация 
в этом отчете может разработать долгосрочные цели организации. Низшее звено, в основном, 
отвечает за узкие участки работ. Следовательно, им нужна аналитическая и синтетическая 
информация прогнозных оценок внутренних факторов, использующая при разработке 
тактических целей организации. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что при правильном построении 
управленческой отчетности есть возможность проведения более глубокой детализации 
затрат, что в свою очередь, даст возможность менеджерам различных уровней обеспечивать 
эффективность работы. Информация, которая содержится в управленческой отчетности 
является важнейшим элементом в информационной системе оценки бизнеса. Вместе с этим 
внутренняя отчетность предоставляет информацию, которая необходима для того, чтобы 
руководство могло установить размер прибыли, направления бизнеса, проекта, канала сбыта 
и так далее. Используя за основу данные проведенного анализа могут помочь к приведению 
доходов и расходов к желаемым показателям. 
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