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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТКА СКЛОНА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ БИШКЕК- ОШ
GEOTECHNICAL FEATURES OF THE SITE OF THE SLOPE
OF THE ROAD BISHKEK-OSH
Бул макалада Бишкек – Ош автоунаа жол тилкесинде, эңкейиш тилкелеринин
өзгөчөлүктөрүнүн инженердик жана геологиялык абалдары көрсөтүлдү.
Өзөк сөздөр: тоо туруктуулугунун төмөндөшү, жер көчкү, корум, агылуу , жер
агымдары, көчкү.
В данной статье рассмотрены инженерно-геологические особенности участка
склона автомобильные дороги Бишкек - Ош.
Ключевые слова: снижение устойчивости горных склонов, обвалы, осыпи,
оплывины, оползни.
This article describes the geotechnical features of the slope of the Bishkek-Osh highways.
Key words: decrease in the stability of mountain slopes, landslides, debris, floods,
landslides.
Исследованная территория входит в зону влияния Таласо-Ферганского разлома,
который представляет собой крупный сдвиг с горизонтальной амплитудой смещения до 200
км. Наибольшая его активность приходится на мезозой, т.е. время после образования
коренных пород карбона (С3) в нашем районе. К этому разлому приурочены очаги крупных
современных землетрясений (рис. 1).
6

Границы сейсмосрыва
Оползневое тело
Курпсайская ГЭС

Автомобильная дорога
Участок 426-427км

Рис. 1. Общий вид изучаемого участка дороги 426-427 км
Горный массив, у подножия которого проходит трасса автодороги, расчленён
эрозионными долинами логов на глубину от 10 м до 50 м. Склоны сложены, в основном,
песчаниками, сланцами, алевролитами. На преобладающей площади они покрыты рыхлыми
накоплениями, представленными делювиально-коллювиальными и элювиальными
отложениями. Пролювиальные отложения, залегающие по дну логов, состоят из супесей,
суглинка, дресвы, щебня и глыб. Делювиально-коллювиальные образования представлены
щебенисто-глыбовыми грунтами с супесчаным заполнителем, слабосцементированными
карбонатно-глинистым материалом. Они быстроразмокаемые и легкоразмываемые.
На расстоянии 270-320 м выше дороги, на склоне, расположен оползневой участок,
сложенный крупнообломочными щебенисто-глыбовыми грунтами с пылевато-глинистым
заполнителем до 30-40%. Тело оползня пересекает русла логов. Для этого участка
характерны такие интенсивные склоновые процессы как линейный размыв, плоскостной
смыв, обвалы.
Оползневой участок является главным источником твёрдого питания селей, так
называемым селевым очагом.
Источниками водного питания селей являются, в основном, дожди и ливни (рис. 2).
Селеформирующее действие ливневых осадков, помимо непосредственной эрозии русел и
склонов, складывается из двух этапов:
1) постепенного насыщения водой почво-грунтов, являющихся поставщиками твёрдой
составляющей селей (гравитационных скоплений, оползневых массивов) и приведение их в
состояние неустойчивого равновесия;
2) дополнительного насыщения, приводящего к переувлажнению, потере равновесия,
что вызывает перемещение почво-грунтов из селевого очага в русло лога. Попав в русло,
оползень трансформируется в селевой поток.
Активизация
оползневого
процесса
несомненно
вызовет
прохождение
разрушительных селевых паводков. Значительные уклоны русел логов, составляющие 30º–
40º, способствуют формированию грязекаменных потоков.
Основные гидроморфометрические характеристики логов в створе автомобильной
дороги Бишкек-Ош и расчётные параметры селевых паводков приведены в прилагаемых
таблицах. Суточный максимум осадков обеспеченностью один раз в сто лет (Р=1%) принят
по метеостанции Токтогул равным 49 мм, согласно СНиР КР 23-02-00 («Строительная
климатология»).
7

Рис. 2. Делювиальные отложения в основании склона:
1-делювиальные отложения; 2-выходы сильно выветрелых коренных пород в зоне
тектонического дробления; 3-эрозия русла временно действующим водотоком.
Сложное тектоническое строение района предопределило многообразие форм
проявления неблагоприятных природных склоновых процессов. Крутые горные склоны,
сложенные слоистыми, рассланцованными сильнотрещиноватыми горными породами, круто
падающими в направлении оси дороги и высокая сейсмическая активность региона являются
основными факторами формирования и проявления селей, осыпей, оползней, обвалов и
селевых потоков.
Отличительной чертой исследованной территории является наличие крупных
тектонических нарушений (сбросов) и двух участков с различными соотношениями зон
ослабления в массиве. В геологическом строении принимает в основном каменноугольная
система, представленная ритмично чередующимися песчаниками, алевролитами, сланцами,
перекрытых чехлом выветренных пород и суглинками. В геоморфологическом отношении
исследованный район расположен на левобережных склонах долины реки Нарын, в пределах
абсолютных отметок от 650 м (вторая надпойменная терраса реки) до 1342 м (максимальная
отметка горного хребта северо-западной ориентации).
Превышение земляного полотна автомобильной дороги Бишкек-Ош, врезанной в
коренные породы, над поверхностью второй аллювиальной террасы составляет около 50 м.
Откос дороги крутой (27-330), местами размыт временно-действующими водотоками, с
образованием промоин и оврага глубиной от 0,1 до 10 м
Ширина русел временно-действующих водотоков (логов) изменяется от первых
метров до 10м. Ширина долин логов по верху составляет от 30 мдо 200 м. Физикогеологические процессы на данной территории обусловлены генетически, поскольку этот
участок склона находится в пределах оползневого срыва, возможно произошедшего во время
сильного землетрясения.
Физико-геологические процессы и явления в пределах исследованной территории
развиты повсеместно. Они изменяют состав, состояние и условия залегания горных пород,
проявляются в разрушении и изменении рельефа земной поверхности; влияют на
устойчивость горных склонов, откосов и соответственно на устойчивость существующих
инженерных сооружений. Основные процессы и явления приводятся в нижеследующей
таблице 1.
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Таблица 1 - Геологические и техногенные процессы и виды явлений
Процессы

Явления

Деятельность поверхностных вод на
склонах и временных потоков
Деятельность дождевых и талых вод,
колебания температуры воздуха,
промерзание и оттаивание пород
(морозное пучение) и пр.
Действие гравитационных сил (зачастую
совместно с поверхностными водами).

Размыв склонов, образование промоин,
эрозия русел логов, сели
Выветривание горных пород: повышение их
степени раздробленности, изменение
состава и физико-механических свойств.
Обвалы, осыпи, осовы, оплывины, оползни.
Сейсмические явления: увеличение степени
трещиноватости пород и их подвижки на
склонах.

Действие внутренних сил земли
Инженерная деятельность человека
(техногенные процессы): изменение
природного рельефа при строительном
освоении территории, буро-взрывные
работы.

Снижение устойчивости горных склонов.
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НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОТ СНЕЖНЫХ ЗАНОСОВ.
СНЕГООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЗАБОР
NEW DEFENSES AGAINST SNOW DRIFTS. SNOWBAG FENCE
Бул макалада кар көчкү түшкөн жерлерге, каршы коргондорду кою жана дубал
тосмолорду орнотуу көрсөтүлдү.
Өзөк сөздөр: кар кармоочу тосмо, карды үйлөө тосмосу,коргоо чаралары.
В данной статье расмотрены новые защитные сооружения от снежных заносов и
снегоостанавливающий забор.
Ключевые слова: снегоудерживающий забор, снегопередувающий забор, защитные
меры.
This article examines the new defenses against snow drifts and snow fence fence.
Key words: snow-holding fence, snow fence, protective measures.
Располагаясь на на ветренной стороне дороги, замедляет скорость ветра перед и за
забором и накапливает снег, тем самым препятствует ухудшению видимости и скоплению
снега на дороге. Если оставляется щель в нижней части (например на рисунке выше- ок.40
см) а коэффициент просветности сделать ок. 30%, снежное скопление за и перед забором
получится большим. Однако, расстояние от дороги должно составлять ок. 20～30м.
Снегоостанавливающий забор оставить достаточно расстояния от дороги для того,
чтобы даже если забор упадёт, дороге не был нанесён ущерб. Если стандарты забора и
расстояние от дороги будет надлежащим, то не зависимо от качества материала или
фундамента, можно уложиться в ограниченный бюджет и получить хороший снегозащитный
эффект.
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«Временный снегоостанавливающий забор». Фиксируется тросом и не требует
больших работ для устройства фундамента. При снегоостанавливающем заборе на
подветренной стороне накапливается больше снега чем на наветренной. В зависимости от
стандартов забора (высота, коэф.просветности, нижний зазор) отличается величина.
Необходимо знать объём заносов и глубину снежного покрова, и проектировать высоту и
спецификации забора так, чтобы даже в суровые зимние месяцы снежное скопление не
доходило до дороги.
Проект снегоостанавливающего забора:
➀Коэффициент просветности (%): в пределах 25-50%.
②Высота забора H(м)будет расчитываться по следующей формуле. Однако не выше 3 м.
②Высота забора H(м)будет расчитываться по следующей формуле. Однако не выше 3 м.

H=

Vs

+Hs

45.5-0.31･(100-P)
Vs- Объём заноса (м³/м), H- Высота забора (м)
Hs-Глубина снега (м), P-Коэфф.просв (%)
③Расстояне от дороги L(м) расчитывается по следующей формуле.
Однако не должно быть более 80м.
L=(9+0.46･P)･(H-Hs)
P：Коэфф.просветности (%) H：Высота забора (м)
H：Глубина снеж.покрова (м)
④Нижний просвет (м) составляет ок. : 0.5～0.6 м.
⑤Расстояние между опорами (м): Определяется с точки зрения безопасности
конструкции и экономичности
Снегоудерживающий забор. Это снегозащитный тип забора, который позволяет
скапливаться большой части снега на наветренной стороне забора, сделав высоту забора
выше снегоостанавливающего забора, и уменьшив коэффициент просвета.
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Щель в нижней стороне не устраивается, коэффициент просветности делается 0～
10%, таким образом, забор позволяет накапливаться большому объёму снега на наветренной
стороне. Иногда фундамент становится больше и значительно дороже снегосборного забора.
Снегопередувающий забор. Передувает снег с дорожной поверхности благодаря
устанавливаемым снегозащитным пластинам диагональю вниз, усиливающие поток воздуха
на дорожной поверхности и тем самым передувающие снег.

 Часто количество пластин устанавливается 3-4 шт. Под углом 60 градусов.
12

 Бывают случаи устройства зазора в 1 м. Однако если зазор завалит снегом, эффект
передувания пропадает и наоборот, на дороге легко образуются снежные скопления.
Придорожная полоса леса (стандартный лес). Полоса леса, имеющая ширину ок.
10м～30м, состоящая в основном из хвойных деревьев и защищающая дорогу от
снегозаносов.
 Необходимо устроить фундамент для лесного пояса и посадить примерно саженцы от
30 см.
 Для здорового роста леса и проявления эффекта снегозащиты потребуется более 10～
15 лет, поэтому часто вспомогательно используется снегозащитные заборы
Защитные меры, применимые в КР.
• Снегозащитный срез склона. Среди земляных работ «срез склона» не требует
больших затрат, достаточно будет среза соответвующего масштаба (уклон 1:3, длина
откоса более 20 м).
• Однако если срез получится маленького масштаба (высота менее 5м) получится
обратный эффект: на дороге легко образуются снежные скопления и ухудшится
видимость.
От регистрации заносов до определения участков для установки защитных мер.
Содержание инспектирования.
• При проведении окончательной оценки стихийного бедствия, и определении участков
для защитных мер и их приоритетности, желательно совокупная оценка «потенциала
снегозаносов» и «данных об ущербе от снегозаносов»
• «Потенциал снегозаносов» оценивает среду дорожной линии при проведении
нижеуказанной периодической инспекции
«Данные об ущербе от снегозаносов» оценивает при проведении последовательной (в
дни после заносов) инспекций скопление снега и ухудшение видимости.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
NATURAL AND CLIMATIC CONDITIONS OF OPERATION OF MOTOR
VEHICLES OF THE KYRGYZ REPUBLIC.
Бул макалада аба-ырайынын автомобилди колдонууда тийгизген
көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: жолдор,бийиктик, тоолуу райондор, абанын басымы.

таасири

В данной статье рассмотрены влияние природно-климатических условий при
эксплуатация автотранспортных средств.
Ключевые слова: дороги, высота, горные районы, давление воздуха.
This article discusses the impact of natural and climatic conditions during the operation of
vehicles.
Keywords: roads, elevation, mountain areas, air pressure.
Климатическая картина среды определяется по существу двумя факторами:
температурой и уровнем осадков. Одним из наиболее важных дополнительных факторов
климатической картины является высота.
Кыргызстан расположен между 410 1611 северной широты и 740 5311 восточный
долготы, Рассматриваемый район расположен в одних широтах с Баку, Рима и Нью-Йорка.
Однако лето здесь намного теплее, а зима намного холоднее. Это объясняется
географическим расположением Кыргызстана во внутренней части материка, удаленностью
района, что и определяет резкую континентальность и заслушивость климата.
Долинно-предгорный пояс (от 500—600 м до 900—1200 м) характеризуется жарким
летом (до 28°С), умеренно-прохладной и бесснежной зимой с большим дефицитом осадков.
Этот пояс, особенно в Приферганье, имеет черты субтропического климата. Средняя
температура июля 20—25°С, января -4 ...—7°С. Предельно высокая температура летом
достигает до 44°С, с ростом высоты уменьшается до 27— 30 ° С. Абсолютные минимумы
зимой составляют —22...—30°С, местами — 40°С (Токтогулская, Чуйская
гидрометеорологические станции).
Среднегорный пояс (от 900—1200 м до 200— 2200 м) имеет типичный умеренный
климат с тёплым летом и умеренно-холодной, устойчивой снежной зимой. Средняя
температура июля 18—19°С, января —7...—8°С, а в декабре и феврале достигает до —3...—
5°С. На высоте 1000— 1500 м над уровнем моря безморозный период продолжается 7
месяцев и более. При достаточности влаги создаются условия для произрастания многих
видов теплолюбивых растений. В верхней части безморозный период длится около 6
месяцев.
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Высокогорный пояс (от 2000—2200 м до 3000—3500 м) отличается прохладным
летом и холодной, местами многоснежной зимой. Средняя температура июля 11 —16°С,
января - 8...— 10°С. Зима продолжительная (ноябрь-март). В верхней части безморозный
период сокращается до 3—4 месяцев и менее, а выше он может и отсутствовать. Иногда, в
летние месяцы температура воздуха может опускаться ниже 0°С.
Нивальный пояс (от 3500 м и выше) характеризуется суровым, очень холодным
климатом. Это пояс снежников, скал, ледников. В нижней части средняя температура июля
4— 7°С, января —10...—22°С.
В климатическом отношении Кыргызстан характеризуется большим разнообразием.
Наиболее тёплым районом является долинно-предгорный пояс Ошской, Жалал-Абадской
областей, где средняя годовая температура составляет 11 — 13 ° С (Массы, Жалал-Абад), в
высокогорных районах среднегодовая температура достигает до —8°С (Ак-Сай, Чатыр-Кёл и
др.). Район Ак-Сая - «полюс холода» Кыргызстана: здесь отмечен абсолютный минимум
температуры воздуха (-3,6°С).
Влияние подстилающей поверхности на климат. Горные системы Тенир-Тоо и
Памиро-Алая играют огромную роль в климатообразовании: горы, в целом, способствуют
формированию более низких температур и выпадению повышенного кол-ва осадков по
сравнению с прилегающими равнинами, обуславливая неравномерность распределения
облачности, снежного покрова и образование снегов и ледников, воздействуют на течение
общей циркуляции атмосферы. Сложность рельефа и большая амплитуда высот приводят к
формированию своеобразных местных типов климата. Особенно следует отметить
смягчающее влияние водной поверхности незамерзающего озера Ысык-Куль на температуру
центральной части прибрежных районов: летом здесь нет изнуряющей жары, а зимой на
побережье на 3—5 ° С теплее, чем на тех же высотах в других районах республики.
Циркуляция атмосферы над Кыргызстаном складывается под влиянием
общепланетарной циркуляции, условий радиации, рельефа и разнообразия подстилающей
поверхности. В средних и верхних слоях тропосферы (на высоте от 3 до 12 км) над
Кыргызстаном преобладает западных перенос воздушных масс. Зона наиболее сильных
западных потоков, планетарная высотная фронтальная зона умеренных широт, разделяющая
тропический воздух и воздух умеренных широт, в течение года перемещается — зимой она
обычно располагается южнее 30° с. ш., и Кыргызстан находится под воздействием воздуха
умеренных широт. Преобладает антициклонная погода — малооблачная, с умеренными
морозами. При значительных меридиональных преобразованиях планетарная высотная
фронтальная зона на Кыргызстан с южного и юго-западного потоками выносится
тропический воздух из районов Ирана и Афганистана — наступают оттепели. Наоборот, с
северными потоками поступает очень холодный арктический воздух; весной планетарная
высотная фронтальная зона смещается к северу и располагается над Кыргызстаном — в эти
месяцы года часто прорываются средиземноморские циклоны, несущие неустойчивую
погоду с осадками. В летние месяцы планетарная высотная фронтальная зона располагается
между 42—47° с. ш., и республика оказывается под преобладающим влиянием сухого
тропического воздуха. В конце лета за счёт уменьшения инсоляции планетарная высотная
фронтальная зона смещается к югу и вновь оказывается на широтах Кыргызстана — частыми
становятся вторжения арктического воздуха, выпада ют значительные осадки, усиливаются
ветры. При дальнейшем смещении планетарная высотная фронтальная зона к югу
устанавливается зимний режим погоды.
Основные климатические элементы. Давление воздуха. Вследствие возвышенного
положения территории республики давление воздуха здесь отмечается ниже, чем на уровне
моря. Величины атмосферного давления изменяются от 950 мб в низкогорных районах до
660 мб в высокогорье (или от 715 до 500 мм ртутного столба). В долинно-предгорном поясе
годовой ход давления воздуха противоположен ходу температуры. Наименьшие значения его
наблюдаются в июле, а наибольшие — в зимние месяцы. В среднегорном поясе максимум
сдвигается на октябрь и появляется вторичный максимум, который приходится на весну. В
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горном и высокогорном поясах минимум наблюдается в январе— феврале, максимум —
августе—сентябре. В долинно-предгорном и горном поясах амплитуда достигает 10—15 мб,
в среднегорном — 6—7 мб. Колебания среднемесячных значений давления воздуха в
Кыргызстане имеют незначительную изменчивость. В тёплый период года они варьируются
от 0,5 до 1,0 мб , зимой — от 1,0 до 2,0 мб.
Ветровой режим на территории Кыргызстана зависит от многообразия форм и
сложности рельефа. Это обстоятельство определяется строением межгорных понижений,
направлением ущелий, хребтов и речных долин. На правление ветра в низкогорном и
среднегорном поясах определяется, главным образом, ориентацией долин или экспозицией
склонов — ночью ветер дует вниз по долинам и склонам (горный ветер), днём — вверх
(долинный ветер). Особый ветровой режим формируется в Ысык- Кульской котловине, где
горно-долинные ветры в прибрежной полосе усиливаются бризами: в спокойную погоду
днём ветер здесь дует от озера к окружающим хребтам, ночью — от гор к озеру. В
сравнительно замкнутых долинах ветры отличаются слабые, редко превышающие 1 м/сек, с
частым повторением штилей до 50—70%. Это Кетмен-Тёбёнская, Суусамырская,
Жергеталская и других долины. В других «проходных» долинах ветры более значительны
— до 2—4 м/сек (Чаткалская, Алайская и др.). В долинах высокогорного пояса,
ориентированных с запада на восток, восходящие ветры усиливаются западными потоками
общей циркуляции. В районах распространения ледников наблюдаются ледниковые ветры,
дующие круглые сутки. В открытых широтно-ориентированных долинах Кыргызстана
(Таласская, Чуйская, Ферганская) в холодное время года при приближении к горным
районам глубоких циклонов иногда возникают нисходящие восточные ветры — фены.
Скорость этих ветров 3—7 м/сек. Однако в течение нескольких часов температура воздуха
может повыситься на 10—12°С, а относительная влажность уменьшиться на 40— 60%. В
долинах высокогорной зоны преобладают западные ветры. Кыргызстан, в целом, отличается
слабо ветренной погодой. Более половины всех ветров приходится на лёгкие ветры и штили.
На перевалах и в узких горных долинах наблюдаются ветры со скоростью 6—10 м/сек. На
западной побережье озера Ысык-Куль наблюдаются штормовые западные ветры, скорость
которых достигает 20—30 м/сек и даже 40 м/сек. Они носят местное название «улан». В
восточной части Приысыккулья при подобных вторжениях холодного воздуха возникает
сильный восточный ветер — «санташ».
Большая часть территории республики располагается в поясе умеренного климата,
южные районы находятся в поясе субтропического климата. Положение Кыргызстана в
центре величайшего континента Земли — Евразии, удалённость его от океанов и морей,
соседство пустынь предопределяют формирование климата с чертами резкой
континентальности и засушливости, чётко выраженными временами года. Значительная
сложность рельефа республики — глубокая расчленённость, различная экспозиция горных
склонов по отношению к солнцу и потокам воздуха, создаёт исключительное разнообразие
особенностей климата и определяет чётко выраженную вертикальную климатическую
поясность. Здесь можно выделить 4 климатических пояса, заметно различающихся между
собой.
По строению поверхности Кыргызстан является страной гор и одной из самых
высокогорных республик СНГ. К примеру,
некоторые автомобильные дороги
республиканского и общегосударственного значения пролегают на высоте от 500 до 4200 м и
выше.
Годовой ход положительной абсолютной температуры имеет на всех широтах
тенденцию возрастания от зимы к лету (рис.1.).

16

Рис.1. Максимальное значение температуры по месяцам
Годовой ход абсолютной минимальной температуры также на всех высотах имеет
тенденцию повышения температуры воздуха от зимы к лету (рис. 2.).
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Рис.2. Минимальное значение температуры по месяцам
Высокогорные районы отличаются резко континентальной погодой: суровая
продолжительная зима здесь сменяется весьма коротким и прохладным летом.
Разнообразие рельефа республики обуславливает характер ветрового режима. В
горных районах средняя годовая скорость ветра достигает 5-6м/с; на открытых равнинах и
широких долинах 3-4м/с; в предгорьях до 3м/с; в замкнутых котловинах не превышает 12м/с. Характеристики ветра, вызываемые горно-долинной циркуляцией: ночью холодный
ветер дует с гор, а днем – теплый ветер имеет обратное направление.
Значительную роль в формировании климата Кыргызстана играет его вертикальная
зональность. Вследствие очень сильной расчлененности рельефа, создаются большие
различия в климатических условиях соседних районов.
В сравнительно небольшой площади, занимаемой республикой, встречаются климаты
характерные, как для наиболее жарких стран, так и для крайне северных районов СНГ (район
озеро Чатыр-Куль среднегодовая температура -4,6).
Атмосферное давление является главенствующим, и именно оно обуславливает все
другие факторы, меняющиеся с высотой над уровнем моря. В частности, разряженность
воздуха сказывается на солнечной радиации, которая слегка повышается с высотой, причем
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одновременно сильно возрастает доля ультрафиолетовых и инфракрасных лучей в спектре и
ионизация воздуха, а инсоляция, в отличие от равнины, более длительна.
Своеобразие климата Кыргызстана требует детального исследования влияния
природно-климатических факторов на надежность системы АДВС.
В горных условиях, водитель часто вынужден менять режим работы двигателя, что
увеличивает выброс вредных веществ и способствует загрязнению ими воздушной среды
кабины.
Климатические условия оказывают значительное влияние на ресурс узлов и агрегатов
автомобиля. Степень этого влияния зависит от параметров, характеризующих процессы,
происходящие в изделии, рабочую среду в сопряжении, материал деталей, нагрузку.
Выявление этой зависимости позволит произвести классификацию деталей
автомобиля в соответствии с их климатической надежностью. Климатическая надежность –
степень приспособленности машин и их элементов к безотказной работе в условиях
активного и весьма неблагоприятного воздействия климатических факторов.
Анализ литературных источников, а также проведенный опрос компетентных
специалистов автомобильного транспорта позволили в качестве основных выделить
следующие природно-климатические факторы (все факторы по воздействию на показатели
надежности машин):
скорость ветра
- 9,9%
амплитуда колебаний температуры
- 19,3%
загрязненность воздуха пылью
- 18,9%
влажность воздуха и осадки
- 12,8%
температура окружающего воздуха
- 25,1%
давление воздуха
- 14,0%
Климатические факторы действуют не только на машину, но и на человека,
управляющего ею, и на объект воздействия машины, т.е. на разрабатываемые экскаватором
или бульдозером грунты, дорогу, по которой передвигаются машины, и т.д. В свою очередь,
изменение состояний человека и объекта воздействия машины также влияют на машину, а
изменение состояния машины на человека (высокие температуры воздуха в кабине
управления, вибрации) и объект воздействия машины (снижение развиваемой мощности,
производительности и др.).
На объект воздействия машины наибольшее влияние оказывают осадки и низкие
температуры воздуха.
Отрицательное воздействие ветра на процессы в узлах и агрегатах автомобиля
проявляется главным образом в нарушении их теплового баланса вследствие увеличения
теплоотдачи. В процессе движения автомобиля температура его агрегатов непрерывно
меняется и характеризуется средней эксплуатационной температурой.
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АНАЛИЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ
ANALYSIS OF NEGATIVE CONSEQUENCES OF AUTOMOBILIZATION
Бул макалада автомобилдешүүнүн терс таасирлерин талдоо каралды.
Өзөк сөздөр: экология, жаратылыш ресурстары, булгануу, нормалар.
B данной статье рассматривается отрицательныe последствии автомобилизации.
Ключевые слова: Экология, природные ресурсы, загрязнение, нормы.
This article deals with the negative consequences of automobilization.
Key words: Ecology, natural resources, pollution, norms.
Автомобильный транспорт в Кыргызской Республике играет ведущую роль в
перевозках пассажиров и грузов. Им перевозится более 97 % пассажиров и 95 % груза от
общего объема грузов и пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта.
Международные перевозки автомобильным транспортом республики начали развиваться с
1993 года. В целях развития международных автомобильных перевозок и участия в них
отечественных перевозчиков, заключены соглашения о международных автомобильных
сообщениях с 19 государствами дальнего и ближнего зарубежья /1/.
В последние годы Правительство Кыргызской Республики активно начало привлекать
инвестиции различных международных банков для реабилитации автомобильных дорог
международного значения. Первым пилотным проектом по реабилитации автомобильных
дорог стала реабилитация автомобильной трассы Бишкек – Ош /2/.
Автомобили, являясь сложной технической системой, оказывают многоплановое
воздействие на окружающую среду (ОС). Для автомобильной промышленности характерно
интенсивное потребление природных ресурсов. Конструкция автомобиля сказывается не
только на его эксплуатационных свойствах, но и на количестве материалов, необходимых
для изготовления и изъятых из природы. Установлено, что на производство 10 млн.
автомобилей (преимущественно легковых) затрачивается 10 млн. т стали. 500 тыс. т стекла,
2.5 млн. т чугуна, 230 тыс. т алюминия, более 1 млн. т резины и др. /3/.
В странах Центральной Азии (ЦА) стремительно растет количество
автотранспортных средства (АТС). За последние 15 лет их количество увеличилось почти в
три раза. Еще в 2008г. количество всех АТС составляло:
- Республика Казахстан ≈ 2.1 млн. един.
- Республика Узбекистан ≈ 1.58 млн. един.
- Кыргызская Республика ≈ 318,6 тыс. един.
- Республика Таджикистан ≈ 255,76 тыс. един. с тех пор прошло 10 лет.
Ежегодно растет объем международных автоперевозок, которые совершаются из стран
ЦА во все страны Европы, Китай, Иран, Турцию, государства СНГ и др.
В связи с этим остро встала проблема обеспечения уровня технического контроля
безопасности АТС, с учетом возможности получения международного сертификата
технического осмотра АТС. Имеются существенные различия в допустимых массах, осевых
нагрузках и габаритах для автобусов и автопоездов ЦА, совершающих международные
перевозки /4/.
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Как уже отметили, в Кыргызстане автомобильный транспорт по объему перевозок
занимает ведущее место; в большинстве стран он также лидирует и по транспортной работе.
Автомобильный парк мира непрерывно увеличивается и превысил 400 млн. ед. Однако при
таком значительном увеличении масштабов и росте темпов автомобилизации возникает ряд
серьезных проблем, связанных с вредными для окружающей среды и общества
последствиями, которые сопровождают этот процесс.
Многогранность автомобилизации как сложной социально-технико-экономической
системы определяет многосторонность ее; взаимных связей с окружающей средой. Подход
современной науки к общим проблемам отношений человека и природы позволил
классифицировать эти связи на три основных направления: потребление ресурсов,
загрязнение окружающей среды и негативные социальные последствия.
В настоящее время большую актуальность приобрела задача рационального
использования природных ресурсов, особенно энергетических. Эта задача является
частью глобальных проблем рационального природопользования и охраны окружающей
среды.
Современные транспортные средства стали мощным потребителем энергии. Этим во
многом объясняются высокие темпы использования энергоресурсов, в балансе потребления
которых ведущую роль занимают нефть и нефтепродукты. В странах Западной Европы на
автомобильный транспорт расходуется около 30% нефтепродуктов, в США и Канаде —
52—55%, в Японии — более 20%. На автомобильном транспорте самые высокие удельные
затраты топлива на единицу транспортной работы среди всех видов транспорта.
Основная особенность в потреблении топливно-энергетических ресурсов по сравнению с
другими материалами заключается в том, что оно в значительной степени определяется не
только конструкцией автомобилей, но и условиями эксплуатации.
Применение автомобиля, как массового транспортного средства требует
развития сети автомобильных дорог и строительства различных транспортных
сооружений, под которые приходится отводить значительные площади, нередко в ущерб
другим видам человеческой деятельности. На 1 км автомобильных дорог в зависимости
от ее категории и ценности земельных угодий приходится отводить 2—7 га территории.
Дополнительные потери земельных угодий связаны также с усилением водной и ветровой
эрозий в районе транспортной коммуникации, созданием условий для геодинамических
процессов. Строительство дороги нередко приводит к существенному изменению
мощности и уровня подпочвенных вод.
Общая протяженность региональных транспортных коридоров Кыргызской
Республики составляет 2242 км, к которым относятся 8 маршрутов: Бишкек – Ош – 672 км;
Бишкек – Кордай – 16 км; Бишкек – Чалдовар (участок Карабалта – Чалдовар.) – 31 км;
Бишкек – Нарын – Торугарт – 539 км; Тараз – Талас – Суусамыр – 199 км; Ош – Сарыташ –
Иркештам – 258 км; Ош – Исфана – 385 км; Сарыташ – Карамык – 142 км /5/.
Автомобилизация является мощным потребителем трудовых ресурсов. Профессия
водителя автомобиля стала одной из самых массовых. Снижение трудоемкости
транспортной работы будет иметь все большее значение при оценке эффективности
функционирования транспортной системы.
Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду сопровождается
не только потреблением природных ресурсов, но и загрязнением окружающей среды. С
экологических позиций загрязнение среды обитания представляет комплекс помех в
экологических системах. Если уровень помех превышает возможность организма к
адаптации, то это приводит к его гибели или угнетению. Возникновение помех в
экологических системах может быть связано с внесением различных отходов
(ингредиентное загрязнение), непроизводительными потерями энергии (параметрическое
загрязнение),
необратимыми
изменениями
естественных
экологических
систем
(экологическое загрязнение).
При сгорании топлива в цилиндрах двигателя только часть химической энергии
переходит в полезную механическую работу. Остальная энергия теряется. У лучших
образцов автомобильных двигателей эти потери составляют более 55%. Часть передаваемой
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от двигателя к ведущим колесам энергии затрачивается на преодоление потерь в трансмиссии и
сопротивления; движению.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие автомобилизации ведет к
значительному преобразованию естественных экологических систем. При широком
использовании автомобилей все возрастающее число людей получают доступ к ранее
закрытым для них природным комплексам, нагрузка на которые нередко превышает их
рекреационные способности. В результате нарушаются привычные связи в экологических
системах, сокращается количество мест, пригодных для обитания животных, снижается
продуктивность системы. Под колесами автомобилей гибнет много живых существ. Дороги с
интенсивным движением перерезали пути миграции животных, затруднили связи между
природными комплексами. В нашей стране пока эта проблема в силу определенных причин
стоит не так остро, как в США или Западной Европе, но тем не менее она уже существует в
пригородной зоне ряда крупных городов и ее дальнейшее обострение неизбежно.
Последствия интенсивного развития автомобилизации усугубляются социальной
стороной вопроса. Глубокое проникновение автомобиля во все сферы человеческой
деятельности несет с собой не только позитивные сдвиги в образе жизни. Оборотной
стороной является снижение двигательной активности человека с одновременным
нарастанием нервного напряжения. Как известно, сочетание гиподинамии и постоянно
повышенного нервного тонуса ведет к возникновению сердечно-сосудистых, нервных и
других заболеваний.
Одной из самых серьезных социально-экономических проблем автомобилизации
остается безопасность движения. В дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в мире
ежегодно погибают около 250 тыс. чел., примерно 10 млн. чел. получают различные
травмы. В Кыргызстане за год число погибших от ДТП в среднем составляет 1,2 тыс.чел. В
России она составляет около 30 тыс. чел. Для сравнения масштабности, хотим отметить, что в
Афганистане за 10 лет при военных действиях умерли 15 тыс. чел. В результате ущерб,
наносимый обществу из-за потерь национального дохода и затрат на лечение, уничтожения и повреждения грузов, транспортных средств и дорожных сооружений,
исчисляется суммами, значительно превышающими затраты на мероприятия по
безопасности движения.
В целом современные города характеризуются более высоким воздействием
автомобильного транспорта на окружающую среду, соответственно и большей
опасностью для населения в настоящее время в больших городах сосредоточено 60—
70% парка транспортных средств, а на 1 тыс. жителей крупнейшего города приходится
40—60 автомобилей и более.
Развитие городского транспорта обусловливает рост размеров городов и
увеличение транспортной подвижности населения. В свою очередь это ведет к
дальнейшему росту парка транспортных средств. Их хранение и организация движения
требуют вновь увеличения территории города и транспортных коммуникаций, размеры
которых достигают 30—40% территории города, а в отдельных случаях — 50%. Однако
темпы развития улично-дорожной сети существенно отстают от темпов автомобилизации.
Многие городские улицы, особенно в центральной части городов, не соответствуют
современным техническим нормативам, так как эта территория исторически застраивалась
без учета транспортных потоков высокой плотности.
Центральные части городов отличаются высокой плотностью улично-дорожной
сети, обеспечивающей удобство подъезда к жилью и другим местам тяготения,
возможность рассредоточения транспортных и пешеходных потоков, разветвленную сеть
маршрутов пассажирского транспорта. Но, с другой стороны, чем выше плотность
улично-дорожной сети, тем чаще пересекаются транспортные и пешеходные потоки.
Необходимость их регулирования приводит к задержкам транспортных средств, образованию значительных очередей и снижению скоростей сообщения. Это предопределяет
более высокую экологическую опасность дорожного движения в городах и в первую
очередь следует отметить повышенное потребление энергии, загрязнение атмосферы
токсичными компонентами ОГ, транспортный шум и другие виды параметрического
загрязнения.
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Неблагоприятное положение усугубляется также тем, что загрязнение окружающей
среды автомобильным транспортом практически невозможно локализовать, его
воздействию население города подвергается даже в зоне жилой застройки. Опросы
населения показывают, что главными недостатками жилых районов крупных городов
являются загрязненность атмосферы и транспортный шум.
Отрицательное психологическое воздействие указанных факторов составляет 4550%.
Следует отметить, что в настоящее время направления отрицательного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду изучены далеко не полностью. Для
получения более точных и детальных представлений о характере и механизме такого
воздействия потребуется, несомненно, еще много времени и усилий ученых и
специалистов различных областей науки и техники. Имеющиеся данные и результаты
уже сейчас позволяют судить о масштабах и сложности проблемы охраны окружающей
среды и человека от отрицательного воздействия автомобилизации.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУХА БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR DECOMPOSITION PERFORMED
AUTOTRACTOR ENGINE OILS
Бул макалада чоң шаарлардын абасынын кирдөөсүн аныктоонун заманбап
ыкмаларын талдоо каралды.
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В данной статье рассматривается анализ современных методов обследования
загрязнения воздуха больших городов.
Ключевые слова: экология, дорожно-транспортные происшествия, транспорт,
загрязнение, воздух, газ, природные ресурсы, нефтепродукты.
This article discusses the analysis of modern methods of air pollution survey in large cities.
Keywords: ecology, traffic accidents, transport, pollution, air, gas, natural resources,
petroleum products.
Автомобильный транспорт в Кыргызской Республике играет ведущую роль в
перевозках пассажиров и грузов. Им перевозится более 97 % пассажиров и 95 % груза от
общего объема грузов и пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта. Кыргызстан, в
области автомобильного транспорта, является участником 8-ми многосторонних соглашений
и присоединился к 6 основным международным конвенциям и соглашениям ЕЭК ООН. В
связи с этим, стало ясно, что Кыргызстан в кратчайшие сроки в полной мере должен
реализовать свое выгодное географическое положение страны, формировав и обеспечив
конкурентоспособных основных транспортных коридоров, а также совершенствование
инфраструктуру общей сети дорог, стать транзитным мостом между Европой и Азией /1/.
В странах Центральной Азии (ЦА) сегодня остро стоит проблема гармонизации
технических предписаний и обеспечения современного международного уровня контроля
безопасности технического состояния автотранспорта. Эту проблему можно разделить на три
части.
1. Гармонизация нормативной базы по требованиям и методам контроля
безопасности АТС.
2. Низкое оснащение современным контрольным оборудованием или отсутствие
станций инструментального контроля АТС. Внедрение современного инструментального
контроля безопасности АТС.
3. Проблема международного признания сертификата о прохождении технического
осмотра.
Анализ
состояния
нормативной
базы
по
техническому
осмотру
АТС показывает, что в странах ЦА имеются существенные различия, как в
части
нормативных
требований
к
свойствам,
узлам
и
системам,
обеспечивающих безопасность АТС, так и в методиках контроля.
До сих пор в Кыргызстане, Таджикистане и Туркмении действуют сирый стандарт
ГОСТ 25478-91 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по
условиям безопасности движения. Методы проверки» /2/.
Понятие «Экологическая безопасность» - положение, при котором отсутствует угроза
нанесения ущерба природной среде и здоровью населения, достигается совокупностью
мероприятий, направленных на снижение отрицательного антропогенного воздействия
на окружающую
Среду /3, 4/.
На экологическую безопасность автотранспортных средств (АТС) влияют различные
факторы:
- удельный вес автотранспорта общего пользования;
- степень развития производственно-технической базы предприятий;
- организация технического обслуживания и ремонта;
- нормативная обеспеченность экологических воздействий;
- система контроля технического состояния автомобилей;
- конструкция,
техническое
состояние,
условия
и
режимы
работы
ДВС;
- система утилизации производственных отходов и очистки сточных вод;
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- градостроительные решения;
- совершенствование рабочих процессов ДВС;
- применение нейтрализаторов и сажеуловителей ОГ;
- дизелизация автотранспорта;
- антитоксичные топливные добавки;
- применение экологически чистых альтернативных топлив;
- применение встроенных эколого-диагностических систем;
- оснащенность предприятий газоанализаторами, дымомерами;
- сбор, переработка и утилизация производственных отходов;
- правовые и нормативные стороны качества используемых моторных топлив;
- наличие бестранспортных зон в крупных городах;
- состояние и системы управления движением автомобильных дорог, улиц;
- оснащенность автодорог экологическими сооружениями;
- систематическая инвентаризация вредных выбросов и постоянное обновление
экологического паспорта предприятий;
- применение этилированных бензинов;
- эколого-правовая
подготовленность
юридических
и
физических
лиц
автотранспорта;
- ведение экологической и энергетической экспертизы различных проектов;
- социально-экономические вопросы и ряд других /3, 4/.
Для проведения обследований подготавливают данные о климате города и
микроклимате отдельных районов, анализа загрязнений воздушного бассейна в связи с
метеорологическими характеристиками, метеорологических условиях и синоптических
ситуациях, при которых наблюдаются максимальные концентрации загрязняющих веществ, их
частота и продолжительность.
Предварительный анализ данных санэпидстанций (СЭС) и гидрометеослужбы
позволяет выделить наиболее неблагоприятные по загрязнению воздуха районы города и
транспортно-планировочные подрайоны, которые необходимо обследовать в первую очередь.
Для этого в данном подрайоне анализируют загрузку магистралей, их поперечные профили,
продольные и поперечные уклоны проезжей части, состояние дорожного покрытия, условия регулирования движения, расстояния между регулируемыми перекрестками, рельеф,
озеленение, характер застройки при магистральных территорий с учетом этажности и
композиции.
Для определения наиболее неблагоприятных по условиям загрязнения-воздуха
участков магистралей в данном транспортно-планировочном подрайоне необходимо
предварительно их обследовать, разработав маршруты движения по улично-дорожной сети.
Пункты наблюдения назначают в середине перегона на краю проезжей части, тротуара или
линии застройки, а также на перекрестках — на сопряжении проезжих частей (у
закругления).
Предварительные наблюдения можно проводить, используя передвижные лаборатории,
которые за 1 ч работы позволяют получить два-три замера в разных (но
близкорасположенных) пунктах маршрута.
Нельзя определять загрязнение атмосферного воздуха вредными компонентами ОГ
автомобилей во время выпадения осадков — дождя или снега, тумана или метели.
Оценка степени загрязнения воздуха на магистралях, проводимая по полной
программе, включает определение концентраций основных компонентов ОГ автомобилей, а
также продуктов их фотохимических превращений (суммарного количества фотооксидантов и
озона). Обследование фотооксидантов вызывает необходимость включения в комплекс замеров
суммарной в ультрафиолетовой радиации солнца.
Для определения концентраций загрязняющих веществ используются две группы
методов: лабораторные и экспресс-методы. Экспресс-метод основан на прокачивании
воздуха через индикаторные трубки с помощью ручного аспиратора. Для каждого
загрязняющего вещества используют соответствующие индикаторы. Время одного замера
составляет З—5 мин. Лабораторные методы подразделяются на два вида: концентрирование
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непосредственно на месте наблюдения и отбор проб воздуха в емкости с последующей
обработкой в лаборатории.
Цикл наблюдений за сутки должен состоять из трех интервалов по 2— 3 ч
непрерывных обследований: утренний час «пик» (7—10 ч); межпиковое время (11—14 ч):
вечерний час «пик» (16—19 ч). Результаты наблюдений после обработки дают ряд дневных
среднечасовых концентраций, в том числе максимальные разовые, соответствующие
наибольшей загрузке магистрали и неблагоприятным метеорологическим условиям. Для
получения среднесуточных концентраций необходимо провести наблюдения в ночное время и
вычислить средневзвешенное значение.
Натурные обследования характеристик движения на магистралях города рекомендуется
проводить в четыре этапа:
выделяют три — пять наиболее характерных по функционированию сечений
Магистральной сети, где проводят круглосуточные наблюдения;
проводят наблюдения во всех выделенных сечениях магистральной сети в течение
3ч (7—19 ч);
проводят наблюдения интенсивности и состава движения на
основных
перекрестках в течение 2— 3 ч пиковой нагрузки с выявлением прямого, лево- и
правоповоротного движения;
одновременно обследуют характеристики транспортных потоков и параметров
загрязнения окружающей среды.
Натурные обследования интенсивности и состава транспортных потоков проводят, как
правило, в будние дни недели — вторник, среду, четверг. Для специальных целей наблюдения
могут проводиться в субботу и воскресенье. При обследовании интенсивности и состава
движения допускается совмещение во времени первого и второго этапов, а затем по результатам
предварительного изучения интервалов (максимальных и минимальных значений), полученных
в процессе круглосуточного и 12-часового наблюдения третьего и четвертого этапов.
Натурные исследования характеристик транспортного потока и режимов движения
автомобилей можно проводить на стационарных постах наблюдения, а также с
помощью подвижных средств.
В последнем случае исследования проводят с помощью автомобиля-лаборатории
или так называемого «плавающего» в потоке автомобиля. Автомобиль-лаборатория
обычно оснащен приборами и оборудованием для сбора и предварительной обработки
характеристик движения. При отсутствии такой подвижной лаборатории в качестве
«плавающего» автомобиля может использоваться удобный для исследования автомобиль с
наблюдателями, имеющими простейшие приборы и инструменты (секундомеры, диктофон)
для регистрации и фиксирования характеристик движения.
Практика таких обследований показывает, что существенное внимание должно
быть уделено предварительному выбору маршрута. Как правило, длина маршрута в
одном направлении движения не должна превышать 2: км, а число перекрестков на
маршруте должно быть не более восьми. В маршрут также должны входить участки
магистрали, на которых характеристики потока и условия движения существенно не
изменяются. В некоторых случаях наиболее эффективным является использование
стационарных и подвижных методов наблюдения, позволяющих определять ряд
характеристик «плавающим» автомобилем с простейшим оборудованием, с контролем и
определением дополнительных данных на стационарных постах наблюдения.
В соответствии с изложенным появляется необходимость повторных обследований
транспортных потоков и степени воздействия автомобилей на среду. Частота натурных
обследований зависит как от числа учитываемых факторов, так и от степени их изменения.
Режимы транспортных потоков характеризуются большой изменчивостью во времени (в
течение часа, суток, дней недели, месяцев) и по участкам магистрали. Определение
закономерностей их изменения потребует наибольшего количества сил и времени. В то же
время такие характеристики, как состояние дорожного покрытия, параметры светофорного
цикла, выходные параметры системы управления светофорами, изменяются в небольших
пределах или имеют ограниченное число уровней. Существует система показателей, которая
остается неизменной в процессе всего обследования: длина перегона, ширина магистрали в
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красных линиях и линиях застройки, этажность и композиция примагистральной застройки.
Характеристики последних показателей могут быть получены один раз на стадии сбора
исходных данных.
Документальные
данные,
помимо
показателей
улично-дорожной
сети
и
примагистральной застройки, должны содержать сведения о существующем парке города, его
возрасте и структуре (по видам транспортных средств, типам двигателей, грузоподъемности,
ведомственной принадлежности), а также основные технико-эксплуатационные показатели
работы автомобильного транспорта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И
СОЗДАНИЕ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
EFFICIENCY OF THE USE OF MOTOR TRANSPORT AND CREATING THE MOST
FAVORABLE CONDITIONS FOR LABOR PRODUCTIVITY
Бул макалада көрсөтүлгөндөй транспорт каражаттарын уюштуруунун, иш
чараларды жакшыртуунун негизинде, ошондой эле Ош-Бишкек жолдорунда унаа
айдоочуларынын кыймылын, эмгек жана эс алуу режимдерин сарамжалдуу иштеп чыгуу
аркылуу жол кыймылынын коопсуздугун жана натыйжалуулугун жогорулатуу зарылдыгы
көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: жол кыймылы, автоунаа, жолдордун инфраструктурасы, транспорт
каражаттары.
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В статье рассмотрена совершенствование организации перевозок, повышение
безопасности и эффективности дорожного движения путем разработки мероприятий и
назначения рациональных режимов движения, труда и отдыха водителей автомобилей по
маршруту Ош-Бишкек.
Ключевые слова: дорожного движения, автомобильный транспорт, дорожной
инфраструктуры, автотранспортных средств.
The article considers improving the organization of transportation, improving safety and
efficiency of road traffic through the development of measures and the appointment of rational
modes of movement, labor and recreation for car drivers on the Osh-Bishkek route.
Key words: traffic, road transport, road infrastructure, motor vehicles.
В настоящее время
имеет большое значение укрепление государственной
дисциплины на автомобильном транспорте и учитывая его возрастающую роль в хозяйстве,
предусматривается дальнейшее повышение эффективности автомобильного транспорта и
создание условий для производительности труда. Этот труд во многом зависит и от
организации труда водителей, осуществляющих перевозки грузов, в том числе и по коридору
Бишкек-Ош.
Нормативные документы для назначения режимов движения автомобилей и
режимов труда и отдыха водителей при междугородных перевозках построены на
укрупненных показателях, без достаточного учета реальных дорожных условий и
психофизиологического состояния водителей. Это играет очень важную роль и приводит к
снижению транспортной дисциплины, нерациональному использованию рабочего времени,
вследствие чего увеличивается число дорожно-транспортных происшествий и ухудшается
состояние здоровья водителей.
Как известно, высокие показатели работы любой системы, в том числе системы
водитель-автомобиль-дорога-среда, обеспечиваются только при выполнении условий
соответствия отдельных элементов друг другу. В связи с этим разработка и назначение
рациональных режимов движения, труда и отдыха водителей на маршруте Бишкек-Ош будет
способствовать решению проблем по совершенствованию перевозочного процесса и
является весьма актуальной задачей.
Для достижения данной цели решены следующие задачи:
1. исследование режимов движения, дорожной и придорожной инфраструктуры на
маршруте Ош-Бишкек;
2. разработка критерия оценки условия движения автомобилей на междугородных
моршрутах;
3. изучение динамики функционального состояния водителей в зависимости от
продолжительности смены, условий дорожного движения и типа автотранспортных средств;
4. разработка методики назначения рациональных режимов междугородных
маршрутах.
Методика назначения рациональных режимов движения, труда и отдыха водителей
автомобилей, которая отличается известных тем, что в ней учитываются не только дорожные
факторы, но и функциональное состояние водителей, тип автотранспортных средств,
наличие и дислокации элементов обслуживания движения.
Основываясь на теоретических и экспериментальных исследованиях, предложен
новый критерий оценки условий движения на междугородных маршрутах, и установлена его
зависимость от факторов, которые оказывают существенное влияние, как на скоростные
параметры автомобилей, так и на функциональное состояние водителей.
Методика позволила определить рациональные режимы движения автомобилей,
труда и отдыха водителей автомобилей на междугородном маршруте при перевозке грузов
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по маршруту Ош-Бишкек, и рекомендованы для внедрения в Ассоциации Перевозчиков
Кыргызстана.
На маршруте Ош-Бишкек установлена зависимость между новым критерием оценки
условий движения и факторами, которые оказывают существенное влияние, как на
скоростные параметры автомобилей, так и на функциональное состояние водителей.
Разработаны рекомендации для Министерства транспорта и коммуникации КР для
составления стратегии развития автомобильного транспорта Кыргызской Республики на
2012-2015 годы, полученные на основе анализа проведенного мониторинга дорожной и
придорожной инфраструктуры автотранспортных коридоров, в том числе коридора ОшБишкек по улучшению и устранению недостатков дорожной и при-дорожной
инфраструктуры.
Проведен анализ состояния организации перевозок грузов в Кыргызстане и
особенности перевозок грузов по маршруту Ош-Бишкек.
В настоящее время в автотранспортной отрасли нашей страны работают 133
юридических лиц, оказывающих услуги по перевозке грузов, а также более 20300 частных
лиц по перевозке грузов. Нарастающие темпы развития сельскохозяйственного и
промышленного производства, большие объемы капитального строительства, выросший
товарооборот повысили роль международных автомобильных перевозок грузов в стране.
Предметом исследования в Кыргызской Республике стали стратегические дороги, в
том числе коридор Бишкек-Ош. По техническим характеристикам участков дорог, входящих
в Модельное шоссе, участки дороги Бишкек-Ош протяженностью 688 км соответствуют
дорогам I-III категории.
В рамках исследования были собраны и проанализированы данные по основным
объектам вспомогательной придорожной инфраструктуры по участкам Модельного шоссе, в
том числе и по дороге Бишкек-Ош. Проведенный анализ и обобщение вопроса современного
состояния организации перевозок грузов в Кыргызстане и особенностей перевозок грузов по
маршруту Ош-Бишкек позволяет сделать следующие основные выводы: в международном
плане роль автодороги Бишкек-Ош неизмеримо возросла; подтвержден острый дисбаланс
между развитием основной дорожной инфраструктуры на маршруте Бишкек-Ош и объектов
придорожного сервиса.
Рассмотрели основные способы и методы улучшения организации перевозок грузов,
организация труда водителей как один из способов совершенствования перевозок грузов
автомобилей по маршруту Ош-Бишкек, основные направления и методы исследования
режимов труда и отдыха водителей и расчета скорости движения автомобилей.
На сегодняшний день можно выделить несколько методов совершенствования
организации перевозок грузов – это совершенствование системы управления и контроля, за
грузовыми перевозками, создание логистических центров, упрощение таможенных
процедур, автоматизированный весовой контроль, организация работы водителя и др.
На существующей планируемой сети автомобильных дорог Кыргызстана и при
сложившемся парке подвижного состава по перевозкам грузов, более реальным путем,
который не требует больших капитальных затрат, является разработка и назначение научнообоснованных режимов движения автомобилей, труда и отдыха водителей.
В зависимости от особенностей выполняемой работы, т.е. от возможности
кратковременных перерывов для отдыха, условий движения на маршруте,
продолжительности пребывания за рулем, условий для приема пищи и т.д. изменяется и
работоспособность водителя.
Такая дифференциация режимов труда и отдыха не является достаточной
оправданной.
В реальности деятельность водителей протекает в разных дорожно-транспортных и
дорожных условиях, которые по-разному могут влиять на работоспособность водителей.
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Поэтому функциональное состояние водителей надо рассматривать в разрезе конкретных
производственных условий. Отсюда следует, что режим труда и отдыха водителей, должен
быть связан с условиями движения на маршруте.
При организации труда водителей важным является не просто рассмотрение
функционального состояния, а необходимо установить количественную взаимосвязь между
психофизиологическими показателями и критерием, позволяющим оценить условия
движения на маршруте. Условия движения влияют на функциональное состояние водителей
и в значительной степени обуславливают режимы движения автомобилей. Элементы дороги,
так и все характеристики движения автомобилей, изменяются по длине дороги случайно.
Вызвано это постоянными случайными изменениями климатических условий, рельефа
местности, участием человека в транспортном процессе и др., т.е. случайным характером
всех факторов, влияющих на формирование потоков автомобилей. Случайно изменяются и
характеристики движения автомобилей под воздействием этих факторов. Вероятностные
методы рекомендуются применять при интенсивности движения до 1000 автомобилей в час,
т.е. при условиях загрузки движения не более 0,5, потому что еще возможна свобода
маневрирования в потоке. Такие условия наблюдаются на внегородских маршрутах
перевозок.
В результате выполненного теоретического и экспериментального исследования по
обоснованию совершенствования перевозок грузов на маршруте и обобщения состояния
вопроса, разработки рациональных режимов движения.
Для организации грузовых перевозок необходимы развитая Транспортная
инфраструктура, качественный и количественный состав подвижного состава и развитая
информационная система, обеспечивающая планирование, контроль и оперативное
управление за их ходом выполнения.
В настоящее время нормативные документы для назначения режимов движения
автомобилей и режимов работы и отдыха водителей построены без учета условий движения
на маршруте и психофизиологического состояния водителей.
Неодинакова напряженность и тяжесть работы водителей в различных условиях
движения,
однако,
зависимость
комплексного
влияния
условий
движения,
продолжительности рабочего дня на психофизиологическое состояние водителей не была
установлена
Организация работы водителей должна быть построена так, чтобы была связь между
режимами движения автомобилей и режимом работы и отдыха водителей.
В следующие рассмотрена структура формирования режимов движения, работы и
отдыха водителей и разработка критерия для оценки условий движения, оценка
функционального состояния водителей с использованием психофизиологических
показателей и методика экспериментальных исследований.
Принятие решения об оптимальном режиме движения в основном зависит от
психофизиологического состояния самого водителя и его работоспособности. Но
работоспособность водителя, в свою очередь, также зависит от дорожной обстановки, в
которой формируются н режимы движения. Поэтому подсистема водитель-автомобиль
рассматривается как сложная биомеханическую систему. В результате возникает
определенная организация движения автомобиля и труда водителя.
Вследствие неравномерного движения автотранспортного средства на участке
значительной протяженности не учитывается степень изменчивости скорости движения,
поэтому ошибка расчета средней скорости движения увеличивается с увеличением времени
движения.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЛОЖИВШИЙСЯ ЗАСТРОЙКИ Г ТОКМОК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
TRANSFORMING THE EXISTING BUILDINGS IN TOKMOK USING THE
GRAPHOANALYTICAL METHOD OF TOWN PLANNING
Токмок шаарындагы турак жайларды көбөйтүү, шаарды өнүктүрүү жана шаардагы
жол кыймылын жакшыртуу маселеси каралган.
Өзөк сөздөр: турак жайларды өнүктүрүү, шаарды өнүктүрүү, жол кыймылын
жакшыртуу.
В статье рассматриваются вопросы развития жилищного строительства,
структура и улучшение городского транспорта в Токмаке.
Ключевые слова: строительство жилых помещений, развитие города, улучшение
трафика.
Issues which are dealt with in Article structure housing development and improvement of
urban traffic in Tokmok.
Key words: building of residential premises, city development, improving traffic.
Город Токмок находится в 60 километрах от г. Бишкек столицы Кыргызской
Республики в южной части реки Чуй на севере Кыргызстана. В конце первой четверти XIX в.
Кокандское ханство воздвигло в городе небольшую крепость. Стены и башни крепости были
сооружены из леса и гальки. Внутри крепости находились казармы, административные,
хозяйственные здания и сооружения. Крепость служила для защиты население от набегов
врагов, находилась охрана, армия сборщиков налогов и для наблюдения за местами
переправы через р. Чуй. В 1891 г. рядом со старым Токмоком было образовано новое
торговое место, которое впоследствии стало называться малым Токмоком. Жители Токмока
в основном занимались сельским хозяйством, торговлей, извозом, ремеслами и другими
видами деятельности. Промышленности, кроме нескольких мелких кустарных мастерских и
заведений не было. Застройка Токмока со времени его основания велась по плану,
составленному военными топографами. Система планировки улиц принята прямоугольная.
Территория города была разбита на мелкие прямоугольные кварталы, которые разделены на
усадьбы и застраивались жилыми домами и хозяйственными постройками.
Городу Токмок был присвоен статус уездного города и столицы Кыргызстана. После
наводнения в 1878 г. Токмок был почти полностью разрушен. В том же году уездный
центром был определен г. Пишпек, Токмок остался просто уездным городом. Причиной
этому послужили не благоприятные территории для строительства, развития города и
частые разрушительные паводки реки Чуй.
До революции планы застройки в виде схем с нанесением улиц и кварталов кроме
Токмока также имели Пишпек, Пржевальск и новая часть города Ош. Эти документы были
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составлены русскими офицерами-топографами Туркестана и Семиречья. Процесс развития
городов в дореволюционный период особенно хорошо прослеживается на примере четырех
схеметических планах города Пржевальска, разработанных в разные периоды времени,
начиная с 1869 г.
В 1927 г. Токмок получил еще раз в Советский период права города, в нем стало
развиваться промышленное, жилищное и культурно-бытовое строительство. В начале 40-х
годов до Токмока была доведена железная дорога, а после Великой Отечественной войны
пролегло асфальтированное автомобильное шоссе, соединившее столицу Киргизии с
Центральным Тянь-Шанем. [3, c.76-77].
Относительно бурный рост промышленного и гражданского строительства начался в
Токмоке после войны. Были построены сахарный и консервный заводы, хлебзавод,
авторемонтные мастерские и другие предприятия.
По плану развития народного хозяйства Киргизии к 1980 г. Токмок перешёл к разряду
больших городов с численностью жителей около 200000 человек. Возникшие новые формы в
градостроительстве и перспективы в развитии экономики и культуры на 1980 г. вызвали
необходимость разработать новый генеральный план города Токмока, взамен ранее
разработанного генплана города в конце 50 годов XX века. Согласно проекту районной
планировки Киргизий Республики в районе Токмока намечалось размещение промышленных
объектов республиканского и союзного значения. Перспективы промышленного развития и
неудовлетворительные географические условия выдвинули проблему строительства нового
Токмока несколько с развитием города в южном направлении от существующий территории
города. Одной из главных задач градостроительного проектирования было обеспечение
единого городского образования
для организации жизнедеятельности населения и
функционирования устойчивого развития города.
Изохронограмма трудности сообщения с центром города, вычерченная по результатам
построение дерева кратчайших путей с помощью ЭВМ; в северо-южной границе
Кыргызстана автомагистраль международного значения; на восточной стороне
автомагистраль, направляющая в город Балыкчы; на западной стороне автомагистраль,
направляющая в столицу Бишкек (Рис.1.).

Рис.1. Изохонограмма сообщения с центром города
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В настоящее время город Токмок застроен малоэтажными жилыми и общественными
зданиями. Многоэтажных зданий насчитывается не более 3 процентов. Главными улицами
города являются — им. Ленина, Шамеинская, им. Горького, Почтовая, им. Пржевальского,
им. Пушкина и Садовая. Шамеинская улица соединяет центр города с железнодорожным
вокзалом.Более наглядно видно уровень современной застройки города, на схеме №1 в плане
города Токмок 2017год.
В ходе дальнейшего изучения города Токмок, для определения и сохранения
существующего градостроительного положения и функционирования города был принят на
графоаналитический метод исследования. Основное назначение графоаналитического метода
— количественное измерение компактности планировочного и транспортно-планировочного
решения города. Результаты анализа можно использовать в данном случае в городе Токмок.
По определению БСЭ (большая советская энциклопедия),характеризуют компактность сжатость, убористость. Из этого определения непосредственно вытекает метрический
характер основного измерения сжатости и убористости городского плана. Элементами
такого измерения могут послужить расстояния между теми объектами города, которые могли
бы служить начальными или конечными пунктами городских связей. Поскольку практически
в качестве такого пункта может выступить любая единица — территория города и любая
функция, выполняемая на ней, то конечный результат измерения будет носить
статистический характер. С другой стороны, временное ограничение жизнедеятельности
города приводит к специфическому измерению городских расстояний в единицах времени,
но сохранением статистического характера при этом исследовании.
Первый вид измерения наилучшим образом сможет охарактеризовать планировочное
решение города, второй — уровень соответствия этому решению технического решения
транспортной системы. Одновременно вторая мера может характеризовать результат их
совместного взаимодействия и соответственно те условия, которые предоставляют
проектные решения будущему населению города. Так как, затраты времени на передвижения
населения не могут не зависеть от этих предлагаемых условий, то представляется
целесообразным вести контроль принимаемых решений, пользуясь мерами расстояния и
времени.И планировочное, и транспортное решения города носят пространственный
характер и поэтому наиболее лаконично и выразительно могут быть представлены
графическим языком в виде карт и планов. Искомые меры определятся путем
соответствующей графической обработки этих изображений. Целесообразно использовать
приемы построения зон, равноудаленных по времени (изохронограмма) и расстоянию
(километрограмма) относительно одних и тех же фиксированных пунктов города [1, c.18].
В качестве фокусов тяготения в городе выступают места приложения труда, главный
городской центр, специализированные центры, места отдыха и др. Основная цель —
определение точки в пространстве, в которой обеспечивается минимум затрат на
транспортные и пешеходные передвижения. Задача может решаться графоаналитическим,
графическим и др. методами. В качестве примера рассмотрим решение задачи определения
оптимального местоположения городского центра тяготения населения графоаналитическим
методом. Суть метода заключается в определении центра тяжести территории и распределения населения по этой территории, то есть точки, характеризующиеся наименьшей
удаленностью от всей совокупности населения, распределенного по территории определенной
конфигурации и размера. Задача решается в следующей последовательности.
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Рис.2. План г.Токмок
Схема места проживания населения; на северо-южной границе Кыргызстана
автомагистраль международного значения; на восточной стороне автомагистраль,
направляющая в город Балыкчы; на западной стороне автомагистраль, направляющая в
столицу Бишкек.
Оконтуривается освоенная территория, содержательно оцениваются и фиксируются на
плане элементы, корреспондирующиеся с центром. В нашем случае гаковым является
население, фиксируемое на плане в виде точечной планограммы(рис. 2). В представленном
ниже примере количество населения принято в масштабе 1 точка — 100 чел. [5, c.19].
В предыдущих изложениях была показана разница между понятием удаленности
объектов в масштабе времени и фактическими или прогнозируемыми затратами времени на
передвижения. Давая определение этих показателей, автор графоаналитического метода
А.М. Якшин предписывает определенные - правила, алгоритмы их получения. Тем самым
сделан первый принципиальный шаг к формализации графоаналитики, к возможности
реализовать метод на ЭВМ. При этом, чтобы сохранить наглядность графоаналитического
метода исследования, целесообразно, во первых, найти такой прием реализации на ЭВМ,
который позволял бы получать все необходимые для графических построений
промежуточные результаты расчета; во-вторых, путем многократного использовании
стандартных процедур необходимо с помощью ЭВМ проанализировать всю территорию
города и его окрестностей и получить качественно новые показатели, характеризующие всю
совокупность городских объектов.
Километрограммы или изохронограммы в основе своей содержат анализ кратчайших
(по расстоянию или времени) трасс следования из всех точек анализируемого пространства
до заданного центра исследования. В приложениях теории графов решение такой задачи
известно в программах для ЭВМ и реализуется путем построения "деревьев кратчайших
путей". Этот
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математический аппарат широко используется как предварительный этап практически во
всех методах расчетов пассажирских корреспонденций и потоков. Результатом его
применения является матрица удаленностей транспортных районов в километрах и затрат
времени на поездку.

Рис.3. Схема места приложения труда
Промежуточные данные, как правило, не анализируются проектировщиками, хотя
значения потенциалов во всех узлах транспортной сети города, по сути, являются исходными
данными для построения изолиний удаленности. Схема место приложения труда; на североюжной границе Кыргызстана автомагистраль международного значения; на восточной
стороне
автомагистраль, направляющая в город Балыкчы; на западной стороне
автомагистраль, направляющая в столицу Бишкек (рис.3) В примере на (рис.2,3,4)
проанализирована вся сеть маршрутов массового пассажирского транспорта с учетом
подходов к остановкам, ожидания и пересадок и в каждом узле транспортной сети
определено минимальное время, необходимое для достижения (в данном случае)
центрального остановочного пункта. Следовательно, полученный результат является
основанием для построения изохронограммы. При этом сравнительно с ручным вариантом
графоаналитического метода, в котором построения делаются на достаточно детально
вычерченном транспортном плане, построение по результатам вычислений на ЭВМ делается
при отсутствии информации о пешеходных путях за пределами транспортной сети. Было
показано, что внутрирайонные дальности и затраты времени, а также накладные затраты
имеют характер дуг, находящихся вне плоскости транспортной сети. Этот принцип принят в
математических моделях, описывающих транспортную систему в виде графа. Поэтому для
графического изображения изохронограммы по результатам расчетов на ЭВМ наиболее
резонно предложить подход к сети по радиусу, учитывающему средний коэффициент
непрямолинейности пешеходных путей. Так, если определен потенциал некоторого
транспортного узла, равный 43 мин, то радиус 50-мин изохроны вблизи этого узла
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вычисляется по средней скорости пешеходов 60 м/мин и по среднему коэффициенту
Рис.4.Схема
размещений
объектов
культурно-бытового,
социального
значения
непрямолинейности около 1,4:
(50 - 43) 60 : 1,4 = 300 м.
Схема размещений объектов социально-культурного бытового и другого назначения;
в северо-южной границе Кыргызстана автомагистраль международного значения; на
восточной стороне автомагистраль, направляющая в город Балыкчы; на западной стороне
автомагистраль, направляющая в столицу Бишкек (рис.4).

Рис.4. Схема размещений объектов социально-культурного бытового и другого назначения
Вид изохронограммы на (рис.1) полученной таким способом, внешне отличается от
родственной ей изохронограммы четвертого рода. Однако содержательно она представляет
аналогичный материал для последующего графоаналитического исследования, но обладает
неоспоримым преимуществом благодаря сравнительной легкости получения изохронограмм
для всех интересующих исследователя точек города. Для более точного анализа, например на
стадии проектов детальных планировок изохронограмму в пределах анализируемого района
целесообразно строить по потенциалам окружающих узлов в двух вариантах: без учета
коэффициента непрямолинейности и по конкретным проектируемым пешеходным путям.
Тогда по разности конфигурации изохронограмм определится эффективность планировки
путей [1, c.91-92].
Суть метода заключается в определении центра тяжести территории и распределения
населения по этой территории, то есть точки, характеризующиеся наименьшей удаленностью
от всей совокупности населения, распределенного по территории определенной
конфигурации и размера. Задача решается в следующей последовательности. Программы
транспортных расчетов, моделирующих передвижения населения, позволяют получить
изменение в плане города как показателей средних трудностей сообщения (при
использовании равновероятных пофактору времени функций тяготения), так и затрат
времени на корреспонденцию (при функциях тяготения реальной крутизны). Однако для
более адекватного моделирования пассажиропотоков транспортное районирование
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подчиняется структуре транспортной сети, т.е. центры районов размещаются неравномерно в
плане города, а это затрудняет интерполирование при построении изохронограммы средних
значений времени. Наиболее удобно для интерполяции пользоваться регулярной сеткой
районов, прямоугольной или еще лучше треугольной, обеспечивающей большую
изотропность интерполяции. При этом нарушается соподчинение районирования
транспортной сети.[1, c.91-92].
На основе вышеизложенного с графоаналитического изучением метода в процессе
последовательного изучение эволюции превратился в развитую систему исследований
городского пространства и протекающих в нем процессов ни одно из последующих
предложений графоаналитики не спорит с ее основами, но лишь доказывает гибкость,
широту и перспективность приемов. По классическому варианту А.М. Якшинам. Исходя из
этого предлагается на стадии градостроительный документации конкурента на стадий
разработка проекта детальный планировки (ПДП) города Токмок, результаты данного
анализа может послужить концепцией для разработка ПДП города [1, c.192].
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CИРИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОРОД ХАМА – ГРАДОФОРМИРУЮЩИЙ
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
THE SYRIAN HISTORICAL CITY OF HAMA - THE CITY-FORMING MONUMENT OF
HISTORY AND CULTURE OF INTERNATIONAL IMPORTANCE
Макалада Сирия Араб республикасындагы Хама шаарынын тарыхы таамай
сүрөттөп, тарыхый эстеликтер, пландоочтук түзүлүшү, турак жайдын мүнөзү жана
2011-2016 жж. согушка чейинки шаардын негизги элементтери айтылат.
Өзөк сөздөр: Хама шаары, тарых, турак жай, тарыхый эстеликтер, архитектура,
чыгыш
шаар,
пландоочтук
түзүлүш,
транспорттук
тор,
өнөр
жайлык
объекттер,социалдык инфратүзүлүшү.
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В статье кратко описана история города Хама Сирийской Арабской Республики,
исторические памятники, планировочная структура, характер застройки и основные
элементы города до начала военных действий 2011-2016гг.
Ключевые слова: город Хама, история, жилая застройка, исторические памятники,
архитектура, восточный город, планировочная структура, транспортная сеть,
промышленные объекты, социальная инфраструктура.
The article briefly describes the history of the city of Hama in Arab Republic of the Syria,
historical monuments, the planning structure, the nature of the building and the main elements of
the city before the hostilities 2011-2016.
Key words: Hama city, post-war reconstruction, residential development, preservation of
quarter development.
Сирийская Арабская Республика ближневосточное государство, граничит с Израилем,
Ливаном, Иорданией, Турцией, Ираком и омывается с запада Средиземным морем. Столицей
является город Дамаск – самая древняя столица мира. Сирия делится на 14 мухафаз, главы
которых назначаются министром внутренних дел после утверждения кабинета министров. В
каждой мухафазе выбирается местный парламент [1].
Горная цепь Ансария (Ан-Нусайрия) разделяет страну на влажную западную и
засушливую восточную части. Вдоль берега Средиземного моря, на 130 км простирается
плодородная прибрежная равнина, где сосредоточено все сельское хозяйство страны. Климат
засушливый, с небольшими осадками и теплой зимой. На востоке Сирию пересекают реки
Евфрат и Тигр, Ярмук и Оронт (Эль-Аси) (рис.1.).
Хама - город на берегу реки Эль-Аси (Оронт) в центральной части Сирийской
Арабской Республики, в 209 км от Дамаска. Главный город одноимённой мухафазы. (Рис.2 и
3). Мухафаза Хама на северо-западе граничит с мухафазами Латакия и Идлиб, на севере с
мухафазой Алеппо, на востоке с мухафазой Эр-Ракка, на юге с провинцией Хомс, на югозападе с мухафазой Тартус. С юга на северо-запад мухафазу пересекает река Эль-Аси
(Оронт). В мухафазе расположены другие крупные города - Саламия, Масьяф, Суран,
Тайбет-эль-Имам, Мухрада. (см.Табл.1). Площадь мухафазы - 10 163 км², население - 1 628
000 человек (2011 год) (рис.2.3) [1].

Рис.1. Физическая карта Сирийской
Арабской Республики

Рис.2. Мухафазы Сирийской Арабской
Республики
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Рис.3. Мухафаза Хама и ее административно-территориальное деление
В состав независимой Сирийской Арабской Республики Хама входит с 1941 года.
Является пятым по величине городом и важным аграрным (площадь сельскохозяйственных
земель – 3680 км²) и промышленным центром Сирийской Арабской Республики (были
текстильная, пищевая, кожевенно-обувная, металлургическая (чёрная), цементная
промышленности). Через город проходит главная железнодорожная и автомобильная
магистрали страны. Согласно данным 2009г., до гражданской войны, население было - 696,8
тысяч жителей, площадь территории города – около 2500 га [1]. По данным 2014года
население составляет – 312,9 тысяч жителей [4].
История города прослеживается с неолита и железного века. Первые упоминания о
нем относятся к 12-8 вв. до н.э. и назвался Хамат (в переводе означал «крепость»), давшее
современное название - Хама. В Библии город упоминается как столица Ханаанского
государства. В 64 году до н.э. Помпей присоединил город к Римской державе. Потом город
Хама был частью Византии, а в 639 году был захвачен арабами. В 902 году город разрушили
карматы, а в 1157 году – землетрясение. В XII в. крестоносцы так и не смогли захватить город
Хаму, а в 1188 г. Саладин изгнал их из его окрестностей. В 1299 г. власть над Хамой
захватили мамлюки. Начиная с первой половины XVI в. весь этот край оказался в составе
Османской империи. В период Первой мировой войны данные территории контролировала
Франция. Независимость город обрел лишь в 1941г. войдя в состав Сирийской Арабской
Республики.
Город известен нориями (деревянные колеса), которые стали символом города.
(Рис.4.). Нории признаны памятник человеческой цивилизации всемирного значения и
символом величия инженерной мысли, считается что в прошлом их насчитывалось около
1500, использовались для полива садов. Первые нории были сооружены в Хаме еще 3 тыс.
лет назад. В Хаме сохранились построенные в XIV-XV вв. Нории Хамы — самые большие
водяные колеса в мире, диаметр нориев Эль-Мамуний и Эль-Мухаммедие достигает 20 м.

Рис.4. Древние нории в городе Хама
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Такие конструкции использовались еще в Древнем Египте и Персии для ирригации и
орошения, но в современное время имеют больше эстетическую ценность. Принцип действия
нориев (водяных колес) основан на использовании силы течения реки для того, чтобы
перекачивать воду выше ее уровня. Практически нории стали предшественниками
современных гидравлических насосов. Для их изготовления для изготовления которых
требовались века и древесина разных пород: обод изготавливался только из шелковицы или
ореха, а трущиеся детали — из абрикоса. Всего в Хаме были, до военных действий, и
находится в рабочем состоянии 22 нории, каждая из них имеет свое имя.
Кроме этого, на северо-востоке от города Хама располагались руины Каср-ибн-Вардан,
защитного комплекса, построенного по приказу императора Юстиниана Первого в середине
VI века (рис. 5).
В окрестностях Хамы находились руины римского театра — некогда крупнейшего в
Сирийской Арабской Республике, по утверждению некоторых историков, и во всей Римской
империи. Большая часть камней в османское время ушла на строительство жилых домов
(рис. 6).
В музее также хранилась древнеримская мозаика конца IV века. Известно также, что в
этом городе проживал Иоанн Эпифанский, византийский историк VI века.

Рис.5. Комплекс Каср ибн Вардан (середина XVI в.)
В период завоевания арабами была построена крепость Калаат аль-Мудык, которая
прославилась самой неприступной, но только крестоносцы взяли ее и построили новые
укрепления. А в 1149 году султан Нур-ад-Дин завоевал цитадель. Постепенно военностратегическое значение крепости стало снижаться. До начала военных действий 20112016гг. проживало несколько сотен человек (рис. 7).
А также арабы построили мечеть Джами Нури в 1172 году. Согласно надписи на стене,
на арабском языке, мечеть велел построить Нур ад-Дин, а городские власти согласились
оплачивать обучение студентов в мечети. Мечеть Джами Нури находится на берегу реки ЭльАси (Оронт). Благодаря ночному освещению она отражается в водной глади. Рядом
установлены два колеса - нории. Сама мечеть сложена из кирпичей светлого цвета с
небольшим орнаментом на стенах [2].

Рис. 6. Римский театр
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Рис. 7. Крепость Калаат аль-Мудык
Город Хама имеет компактную форму плана, вытянут с севера на юг. Город в северной
части пересекает река Эль-Аси (Оронт), с западной стороны расположена железнодорожная
магистраль с вокзалом. Вдоль реки расположены большие озелененные территории. В
центральной части города расположена древняя крепость на холме, предположительно самое
первая крепость, построенная 5 тыс.лет назад.
Город Хама типичный восточный город, с хаотичной застройкой коврового типа.
Центральная часть города занимает площадь 230 га, представлена плотной застройкой с
кривыми улицами и тупиками, 2-4-х этажными зданиями, мечетями, базарами. Остальные
районы представлены смешанной застройкой регулярного характера. Существовали
ковровая, квартальная, свободная, строчная и точечная застройка.
Планировочная структура имеет смешанный или свободный характер, который
отражает многовековую историю. Историческая часть города имеет сложную структуру, ее
окружают более регулярные и линейные элементы структуры. Присутствуют элементы
звездчатой, сетчатой и криволинейной структуры. В центральной части города на
формирование структуры повлияла естественная доминанта – река Эль-Аси (Оронт), в
последующем развитии города это отразилось в структуре одного из жилых районов города
Аш-Шариа. Некоторые районы представлены в виде параболической структуры, другие
имеют диагональное направление.
Центральные районы застроены хаотичной застройкой коврового типа, на излучине
реки Эль-Аси (Оронт) расположен новый центр Cити вдоль главной городской магистрали.
Квартал застроен зданиями администрации и банковской структуры, музеи под открытым
небом.
Транспортная сеть хорошо развита, имеются городские магистрали и второстепенные
улицы, железная дорога и вокзал расположены в западной части города. В восточной части
город огибает дорога ведущая в Дамаск (столицу). Внутригородская транспортная сеть
отчетливо делит город на отдельные микрорайоны, также присутствуют различные развязки
и сложные пересечения. В километре к западу от границ жилой застройки существует
военный аэропорт. Кладбища расположены в северо-восточной и юго-восточной частях
города.
Весьма примечательно расположение промышленных и транспортных объектов.
Особенность расположения выразилась в пригородном расположении. В восточной части
города в пригородной части расположены два завода, и один расположен севернее
аэропорта. Железная дорога проложена вдоль западных границ города, там же расположен
железнодорожный вокзал.
До начала гражданской войны, мухафаза Хама была важным сельскохозяйственным и
промышленным районом. В то время как в других районах страны значительные площади
занимают пустыни, в Хаме большая часть территории обрабатывалась и орошалась водой из
реки Эль-Аси (Оронт), для чего было построено несколько дамб. На полях Хамы собирали
урожай картофеля и фисташковых орехов, овощей, яблок, пшеницы для булгура.
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Таблица1 - Разделение на районы мухафазы Хама
Район
Административный центр
Хама
Хама

Масьяф

Масьяф

Мухрада

Мухрада

Саламия

Саламия

Скальбия

Скальбия

Карта

Хорошо развитая социальная инфраструктура представлена – образовательными
учреждениями (школы, детские сады, колледжи и ВУЗы), медицинскими учреждениями (до
гражданской войны функционировало около 20 больниц) и административными объектами.
Как и в каждом восточном, арабском городе располагались мечети, а также церкви.
Рекреационные территории состоят из нескольких городских садов и парков,
бульваров, а также озелененных набережных реки Эль-Аси (Оронт).
Жилая застройка поделена на кварталы, территориально равные микрорайонам. В
жилых кварталах располагались детские сады, школы и медицинские учреждения, торговые
комплексы, ВУЗы и колледжи, тесно соседствуя с мечетями. Плотность застройки была
высокой, свыше 400 чел/га. Жилые дома располагались близко друг к другу, дворовые
территории имели небольшую площадь или не имели вообще.
На сегодня, в период прекращения гражданской войны в Сирийской Арабской
Республике требуется восстановить города по всей стране. Сохранившаяся историческая
часть города с историко-культурными и архитектурными памятниками, которые служат
главными опорными элементами наследия мировой культуры, требуется восстановить, как и
разрушенные части города Хама. А также, основная архитектурно-планировочная структура
города в виде природного и градостроительного каркаса с соответствующими подземными и
надземными инженерной инфраструктуры требует восстановления и развития. Учитывая
реальную ситуацию города, возможно, достичь выполнение топографических сүемок М
1:5000, М 1:2000 и М 1:500, которые послужат опорными планами для разработки
градостроительной документации.
В данной сложившейся ситуации наиболее рациональным и технически-обоснованным
является разработка градостроительной документации всех уровней от общего к частному.
Конкретно, генеральный план города Хама с пригородной зоной, схемы инженерно42

транспортных коммуникаций, проект планировки основных планировочных районов,
проектов застройки, регенерации кварталов, улиц, градостроительных узлов и на основании
и решении, вышеназванных градостроительных документов, требуется разработка
архитектурных проектов отдельных обүъектов, включая комплексное благоустройство
разрушенных территорий.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ РАЗРУШЕННОГО ГОРОДА ХАМА
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
REGENERATION OF RESIDENTIAL BUILDINGS OF THE DESTROYED CITY OF
HAMA IN ARAB REPUBLIC OF THE SYRIA
Макалада Сирия Араб Республикасынын Хама шаарындагы турак жайын
регенерациясынын жолдору таамай сүрөттөп, талкаланган турак жайдын даражасы
жана мүнөзү, ошондой эле 2011-2016 жж. согушунун натыйжалары берилет.
Өзөк сөздөр: Хама шаары, 2011-2016 жж. согуштан кийин кайрадан куруу, 1964ж.
жана 1982ж. талкаланган турак жайлар, турак жай, тарыхый турак жайды сактоо,
талкалангандын даражасы, калыбына келтирүү иштери, регенерациялоонун долбоору,
генералдык план.
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В статье описаны пути регенерации жилой застройки города Хама в Сирийской
Арабской Республике, степень и характер разрушений застройки, последствия военных
действий 2011-2016 гг.
Ключевые слова: город Хама, восстановление после войны 2011-2016 гг., разрушения
1964г. и 1982г., жилая застройка, сохранение исторической застройки, степень
разрушений, восстановительные работы, проект регенерации, генеральный план.
The article describes the paths for the regeneration of residential buildings in the city of
Hama in the Syrian Arab Republic, the degree and nature of the destruction of buildings, the
consequences of the hostilities of 2011-2016.
Key words: Hama city, recovery after the war of 2011-2016, residential development,
destruction in 1964 and 1982, residential development, preservation of historical buildings, the
degree of destruction, restoration work, regeneration project, master plan.
«Регенерация в архитектуре (от лат. regenerate – возрождение) - восстановление
утраченных частей, композиционной целостности исторических городов или их центров,
отдельных архитектурных ансамблей и комплексов, зданий и сооружений. В наши дни
вопрос реального осуществления регенерации исторических центров городов стоит особенно
остро. В задачи регенерации входят следующие вопросы:
- бережное отношение к сложившейся городской среде;
- поддержка традиционных планировочных и композиционных характеристик среды;
- увеличение функциональной емкости городской ткани;
- интенсификация использования городского пространства;
- восстановление утраченного качества среды;
- обеспечение непрерывности функционирования в процессе реконструкции».
[Глоссарий строительных терминов, 3].
Сохранение и развитие исторической среды городов важный и актуальный вопрос,
который нельзя решить без учета опыта мировой градостроительной реконструкции. Взять, к
примеру, опыт восстановления и реконструкции городов после Второй мировой войны в
Европе и России [2]. В XX веке, полном военными действиями по всему земному шару,
много было примеров восстановления застройки после войны: Европейские страны, Россия
(СССР), ближневосточные страны и частично африканские страны.
Опыт восстановления и реконструкции городов после Второй мировой войны в
странах Европы показал, что восстановление проводилось по сохраненным планам и
чертежам в довоенный период, а также использовались сохранившиеся части зданий,
рисунки и описания. Помимо прочего, сохранившиеся после бомбардировок части зданий и
сооружений – фундаменты, стены, частично конструкции – представляли собой информацию
для их восстановления. Например, при восстановлении Варшавы разбирались постройки
позднего времени и город восстанавливался максимально похожим на оригинал. Как и любая
исторически сложившаяся застройка в период регенерации требовала особую программу
восстановления: требовалось разуплотнить тесную застройку для организации парков и
скверов, стилизовать новые строения для создания особого фона для восстановленных
исторических объектов, и следование санитарно-гигиеническим требованиям по
воссозданию внутриквартальных пространств. Опыт восстановления был переложен в
методику реконструкции городов, последующие работы восстановлению применяли
следующие принципы: - упрощение исторически сложившейся жилой застройки, стилизация
поздних построек, максимальное сохранение уникальных исторических районов с
сохранением планировочной структуры и исторической среды [2].
В Сирийской Арабской республике с 2011 года по 2016 год была гражданская война,
которая сопровождалась активными авиаударами. Исторические данные показывают, что
город Хама в 1964 и 1982 гг. подвергался частичному разрушению при подавлении
восстаний.
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Беспорядки в Хаме произошли в апреле 1964 года, вскоре после государственного
переворота 1963 года. В результате при подавлении беспорядков танковыми ударами были
частично разрушены центральные кварталы города – историческая застройка коврового типа
(см. рис.1. ).

Рис. 1. Разрушенные кварталы 1982 г.
Повторно в феврале 1982 года произошли трагические события, когда армия Сирии
подвергла бомбардировке и взяла штурмом Хаму для подавления восстания исламистов
организации «Братья-мусульмане». По разным оценкам, от 2 до 40 тысяч человек были
убиты (в том числе 1000 солдат), значительные районы Старого города оказались разрушены
[4].
По данным 2014года, в городе проживает 312,9 тысяч жителей. Гражданская война
2011-2016 гг. началась именно в этом городе. После авиационных бомбардировок и налетов,
ожесточенных боев с террористами многие кварталы разрушены до основания, сохранилась
частично центральная часть города, где расположена исторически сложившаяся застройка
(рис.2).

Рис.2. Разрушения 2011-2016 гг.
Вернувшиеся жители испытывают острую нехватку жилья, воды, продуктов первой
необходимости, более 70% населения живет в условиях крайней нищеты, не в состоянии
прокормить семью и приобрести необходимые для жизни товары. Жители живут в палатках
или в подвальных помещениях, или близ лежащих деревнях, менее пострадавших от
военных действий. После прекращения военных действий были созданы лагеря (пункты
временного спасения) для беженцев с других провинций или соседних деревень. Ситуацию
усугубляет плохое состояние сельского хозяйства в Сирии. Но оказывается гуманитарная и
материальная помощь стран-союзниц [5].
Жилая застройка (75%) как таковая разрушена до основания, сохранилась частично
лишь центральная часть. Социально-культурная инфраструктура не функционирует – многие
объекты разрушены авиационными ударами, танковыми снарядами или взорваны. Ситуация
усугубляется перебоями подачи электроэнергии (рис.3).
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Рис.3. Разрушения жилой застройки 2011-2016 гг.
Но правительство Сирийской Арабской Республики призывает к возвращению домой
беженцев для последующего восстановления городов и сел. А также создало программу по
поддержке и финансированию восстановлению жилья. Кроме этого, с помощью союзных
стран оказывается материальная и гуманитарная помощь, и ведутся работы по
восстановлению и ремонту медицинских учреждений, школ и жилых домов.
В городе не функционируют промышленные объекты и территории. Разрушена вся
инженерная инфраструктура – отсутствует водопровод, канализация, электричество,
газоснабжение. В период гражданской войны в городе долгое время располагались военные
части, как Сирийской армии, так и террористов, которые заминировали большую часть
территории города. Восстановительные работы начинают после работы саперов.
Промышленные объекты также разрушены, потому что первыми подверглись
авиационным ударам, как со стороны Правительственных войск Сирии и союзников, так и
террористов.
Сохранился только военный аэропорт, расположенный в западной части города.
Во многих городах Сирийской Арабской Республики отсутствуют такие объекты
инженерного оборудования как ТЭЦ (не используют в силу климатических характеристик) и
газораспределительная станция (пользовались только газом в баллонах), и
мусороперерабатывающий завод. Такая особенность отражает своеобразную экономику
Сирийской Арабской Республики: по климатическим характеристикам, по связям с
соседними государствами и сложившимся жизненным укладом. По характеру экономики
Сирийская Арабская Республика является агропромышленной страной. Каждый город имеет
обширную площадь обрабатываемых земель, занимая значительные территории мухафазы.
Визуальный анализ, проведенный по спутниковым съемкам, по видео и
фоторепортажей, показал степень разрушений в городе Хама. Большая часть территории
города разрушена в результате авиаударов, артобстрелов и разорвавшихся бомб. Все
разрушенные территории делятся на 3 группы:
1 группа – здания и сооружения, разрушенные до основания, или утраченные
полностью
2 группа – здания и сооружения, разрушенные частично, имеющие уцелевшие части
фасада, стен, конструкций
3 группа – здания и сооружения, имеющие небольшие повреждения.
Но хорошо сохранились (уцелели) транспортные объекты - аэропорт, железная дорога,
станция и железнодорожный вокзал.
Сейчас, в период восстановления города, требуется определиться с программой и
этапами работ по восстановлению. Больше всего пострадал центральный район, где
располагалась историческая застройка с историческими памятниками (крепость и нории).
Как и в прошлом, этот района начали обстреливать первыми. Последующие военные
действия распространились на другие кварталы города (рис.4).
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Рис.4. Фотоматериал со спутника
Кроме того, остро стоит вопрос о реставрационных работах в исторически
сложившейся жилой застройке города. Уникальные памятники истории, культуры и
архитектуры требуют более деликатного подхода в реставрации, особенно историческая
застройка.
Историческая часть города тесно связана с общегородским центром территориально –
восстановительные работы следует начинать с адаптации старой застройки к современным
санитарно-гигиеническим требованиям, но с сохранением прежних качеств.
Для восстановления застройки (2 группа) более позднего строительства, таковая
составляет 60 % всей территории города, потребуется радикальное преобразование
внутриквартальных пространств. Прежняя жилая среда была плотной и не всегда отвечала
минимальным санитарно-гигиеническим требованиям, т.е. полное отсутствие дворовых
пространств в средне- и многоэтажных кварталах, как таковое отсутствие озелененных
площадей в структуре жилой застройки.
Восстановительные работы относительно 3 группы – требуют частичную
модернизацию элементов с включением нового строительства.
Для восстановления города рекомендуется найти и собрать ранее разработанные
генеральный план и другие градостроительные документы города Хама. Провести
сравнительный анализ с сохранившейся частью города. На Правительственном и городском
уровнях определить Заказчика и проектную организацию для разработки и обеспечения
градостроительной документации: генеральный план города Хама; схемы инженернотранспортной инфраструктуры города; проект первой очереди регенерации застройки и
последующие этапы восстановления; и другие разделы проектов для восстановления города
Хама.
Проектной организации и Заказчику для разработки градостроительной документации
города Хама, в самом начале, предварительно требуется разработать концепции разработки
генпланов, схем и других разделов градостроительной документации с последующим
утверждением на уровне Правительства Сирийской Арабской Республики и мэрии города
Хама, где должны быть учтены характер исторической застройки, для сохранения которой
необходимо создание пространственных ориентиров, главных улиц и градостроительных
узлов города. Восстановительный этап позволяет пересмотреть многие планировочные
решения, внесение изменений в жилую застройку с созданием пространств для отдыха
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.
БИШКЕК, ВОЗМОЖНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ARCHITECTURAL AND PLANNING STRUCTURE OF THE SOUTHWESTERN
REGION OF BISHKEK, THE POSSIBILITY OF URBAN DEVELOPMENT
Макалада түштүк-батыш айланасынын пландык түзүмү боюча маселелери менен
тааныштырат. Шаар райондорунун бири бири менен, өзгөчө борбор менен перифериянын
байланышуусу, коомдук транспорттун милдети жана шаарды ички байланыштыруу, шаар
айланасынын түзүмүн өнүктүрүү боюнча маселелер,у каралат.
Өзөк сөздөр: айлана уюштуруу, пландык түзүлүш, транспорттук инфраструктура,
шаар куруу өнүгүүсү.
В статье представлены вопросы планировочной структуры на примере юго-западной
территории. Взаимосвязь районов, в частности периферий с центром. Проблемы
функциональности и доступности сетей общественного транспорта. Территориальное
развитие городской структуры.
Ключевые слова: пространственная организация, планировочная структура,
транспортная инфраструктура, градостроительное развитие
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The article presents the questions of planning structure on the example of the south-western
territory. The relationship of areas, in particular the periphery of the central zone. Problems of
functionality and accessibility of public transport networks. Territorial development of urban
structure
Key words: Spatial organization, planning structure, transport infrastructure, urban
development.
Для решения задач городской взаимосвязанности требуется рациональное
проектирование планировочной структуры города, урегулирование вопросов с
общественным транспортом, хорошо функционирующие транспортные узлы между разными
частями города. Разработка маршрутов и четкой системности графиков движения
общественного транспорта. Повышение пространственно-временных характеристик между
районами города. Обеспечение комфортабельности использования общественных
транспортов, но кроме этого у населения имеются личные автомобили, которые становятся
растущей угрозой городу. Автомобиль кроме экологической угрозы, также касается
экономики, т.к. автодорожный коллапс имеет силу затормозить деловой ритм городской
жизни, как приводит пример американский экономист Э. Глейзер, что «в Америке
транспортная перегруженность приводит к миллиардам долларов потерянного времени,
однако её последствия еще более опасны в странах развивающегося мира, где концентрация
транспорта еще выше, а альтернативные пути передвижения, такие как метро, обычно плохо
развиты» [1, с. 164]. Поэтому остается открытым вопрос решения городских автомобильных
заторов. После натурных и картографических исследований рождаются мысли связи
проблемы типа узла автодорог и направления движения с автомобильными заторами. В
организации пространства есть понятие движущей энергии, динамика, имеющее направление
и силу, выражающееся в скорости движения. Так же присутствуют принципы организации
пространства: цикличность, ацикличность. В обеих принципах важна стабильность
динамики, т.е. свобода движения энергии в пространстве. Значит в местах плохой
организации пространства образуется хаос или же нейтральная пустота, т.е.
нефункционирующее пространство. К примеру, что обьединяет данные схемы (рис. 1).

Рис. 1. Схема беспрепятственного движения в пространстве
Это отсутствие преград. Проектируемые улицы должны быть сквозными. Ведь между
типом узла автомобильных дорог и дорожных коллапсов есть взаимосвязь. В дорожноуличной сети г. Бишкек замечаются тупиковые и Т-образные узлы дорог, особенно в районе
параллелей рельсовых путей железнодорожного транспорта г. Бишкек, эти пересечения
является одними из проблематичных участков, так как не соответствуют достаточной
обслуживающей мощности и не являются сквозными путями.
Решение данных задач наблюдается в эскизных схемах Государственного проектного
института градостроительства и архитектуры КР, где в схеме развития улично-дорожной
сети (рис. 4) можно выделить строительство продолжения улиц И. С. Баха, Н. Некрасова,
Молодой Гвардии, которые дают возможность сквозного движения без нагрузки на ул. Л.
Толстого. Далее сквозная связь улиц И. Ахунбаева, Б. Минжилкиева и автомагистрали им. А.
Масалиева в западном направлении. Также развитие и строительство продолжения
вертикальных улиц Кыркыз и Т. Фрунзе. Все эти решения улично-дорожной сети должны
увеличить пространственно-временные характеристики юго-западной части г. Бишкек, т.к.
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исследуемую территорию можно приписать к периферии, может быть данная местность
находится в близости к центру и город Бишкек, её размеры не так уж огромны в отличии от
мегаполисов мира, чтобы говорить про окраинную местность, но исследуемая территория
является исполнителем функции спального района, а значит каждый день отсюда и обратно
двигается огромное количество человеческих единиц.
Сценарий развития города (градостроительное развитие) из основных архитектурнопланировочных форм пространственного развития можно считать, это уплотнение городской
застройки; интенсификация использования территории; расширение границ города и
освоение прилегающих территорий [3]. Значит, во-первых, у периферий образуются свои
периферии, во-вторых там, где плохо развита социальная инфраструктура будет еще большее
количество жителей, в итоге остается развитие улично-дорожной сети, т.е. транспортного
каркаса. Характеристика транспортного каркаса юго-западного района г. Бишкек можно
считать сложившимся, но не устойчивым, т.к. в улично-дорожной сети нарушена
стабильность планировки улиц, которую можно проверить принципом наслоения (рис. 2).
Транспортно-структурные пустоты, это пространство, по которому транспорт не
может перемещаться, вместо этого он ищет альтернативные пути передвижения, тем самым
увеличивая нагрузку на другие улицы. С увеличением транспортно-структурных пустот
растет количество слоев, где каждая подразумевает цепочку автотранспорта на конкретной
или взаимосвязанной улично-дорожной сети.
Как наблюдается на (рис. 3), в юго-западной части имеются подобные пустоты,
особенно можно заметить в районе условно говоря «въездных» ворот в юго-западную
территорию, с запада на восток на пересечении улиц пр. Ч. Айтматова и И. Ахунбаева —
территория больницы ОМиД и университета «Манас»; а также с севера на юг, это путь вдоль
улицы Л. Толстого.

Рис. 2. Принцип наслоения транспортной цепи в улично-дорожной сети
Но было бы ошибочным, сказать, что транспорт решает множество задач, в какой-то
мере оно усугубляет её, ведь транспорт – средство связи с определенным пунктом
назначения, но если все эти пункты назначения расположены в центре города, то решение
вопросов логистики общественного транспорта мало эффективны, т.к. остается вопрос в
отношении развития инфраструктуры периферии. Либо первично или параллельно с уличнодорожной сетью должны разрабатываться вопросы новых точек притяжения - социальная
инфраструктура. Человек, не смотря на уровень транспортной обеспеченности и
доступности, тянется к социальной инфраструктуре и его благам.
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Рис. 3. Выделение транспортно-структурных пустот юго-западной части г. Бишкек

Рис. 4. Схема развития улично-дорожной сети г. Бишкек (ГПИГА КР, 2005 г.)
Бишкек имеет компактную структуру плана [2, с. 49], которая по сути является
аналогом моноцентричной модели города, где окраинные территории оказываются
удаленными от центра, как показывает опыт других городов компактных городов, имеется 2
пути: первый — дискретное развитие; второй — развитие центричной структуры в сложную
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ядерно-сетевую, полицентричную модель. Так как дискретное течение развития
подразумевает в себе подобие города-сада и городов-спутников, то история
градостроительства говорит, что подобные загородные населенные пункты рано или поздно
превратятся в единую агломерацию от которого первоначальной форме города, придется
испытывать еще большую нагрузку, чем в его настоящее время.
Учитывая существующую формулу закономерности развития города, где одними из
переменных его алгоритма при прогнозировании, планировании, а также разработке
градостроительной документации являются: 1. Количество населения города, растущая его
численность. 2. Рост города, т.е. геометрическая форма города имеет тенденцию к
увеличению в размерах, горизонтально по площади (распластание) и вертикально по высоте
(уплотнение). Данные изменяющихся параметров интенсивности освоения территории
города подлежат объективному учету и принятию проектных предложений, где она
функционально дифференцирована и не всегда равномерна в геометрическом расположении
по территории города.
Принимая во внимание и другие факторы, как расположения объектов тяготения, т.е.
принимать планировочную структуру не более чем исполнителем доставки до пункта
назначения, ведь от качества асфальта и реставрации дорог количество личных автомобилей
на улицах не уменьшится и тем более расположение пункта назначения, т.к. по принципу
маятниковой миграции все стягиваются в центральную зону города. Будучи кратким, не
расписывая виды современного способа передвижения, решение виднеется, первое — в
развитии сети общественного транспорта; во-вторых — ликвидация транспортноструктурных пустот, иначе говоря открывание сквозных путей в улично-дорожной сети;
следующее, т.к. город это сложная система, решение вопросов одной лишь планировочной
структуры недостаточна,. следует разобраться элементами функциональной структуры
города.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
Г. БИШКЕК
ISSUES OF SPATIAL AND TERRITORIAL ORGANIZATION OF SOCIAL
INFRASTRUCTURE IN THE SOUTH-WESTERN PART OF BISHKEK
В статье представлены вопросы распределения непроизводственной сферы
деятельности в структуре города Бишкек, на примере его юго-западной территории. Их
влияние на качество жизни населения отдельных районов, в частности периферий.
Предвидение и решение задач депрессивных территорий. Вопросы спроса населения в
зданиях и учреждениях общественно-досуговых и культурных, физкультурнооздоровительных функций и мест рекреаций в зеленых пространствах.
Ключевые слова: социально-культурные объекты, пространственная организация,
непроизводственная сфера, депрессивные территории, периферия, культура, образование,
здравоохранение, зеленое пространство.
Макалада коомго тиешелүү кызмат жайлары шаар ичинде жайгашуу маселелерин
тааныштырат. Алардын айрымдарынын шаардын бөлүгүнн, айрыкча перифериянын элинин
жашоо сапатына тийгизген таасири каралат.
Өзөк сөздөр: социалдык-маданий объектилери, айлана уюштуруу, коомго тиешелүү
иш кызмат жайлары, депрессивдүү жерлер, периферия, маданият, билим берүү,
саламаттык сактоо, медицина, жашыл айлана.
The article presents the issues of social infrastructure distribution in the structure of the
city. Their influence on the standard of living of the population of certain areas, especially the
periphery. Anticipation and solution of depressed areas. Questions of public demand in buildings
and institutions of leisure, culture, education, sports and places of recreation in green spaces.
Key words: social and cultural facilities, spatial organization, soft infrastructure, depressed
areas, periphery, culture, education, medicine, health care, green space.
В настоящее время как раньше одним из интересующих вопросов, в теории
градостроительства является стабильно-планомерное развитие города. Поддерживание
уровня развития периферии городских территорий для прогнозирования появления
депрессивных территорий [6], кроме экономического толкования с уклоном на сферу
бизнеса, это понятие можно толковать с точки зрения социологии. Так как население окраин
города составляют значительную часть, исходя из этого можно предположить о большом
влиянии периферии к центру. Такие факторы, как соотношение жилищного фонда и рынка
труда, качественно функционирующих социально-бытовых и культурных объектов,
отсутствие общественных пространств удовлетворяющие духовные, культурные и
спортивные потребности, влекут за собой их компенсирование в центральной части города с
более развитой социальной инфраструктурой. Вдобавок из-за недостаточной развитости
системы общественного транспорта возникают пространственно-временные и экологические
проблемы.
Советский архитектор, академик Г. П. Гольц в своей статье «Город и его культурноуровневые показатели в определении и измерении» пишет, что «мощными концентраторами
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народной памяти, центрами духовной инновации были храмы…», т.е. объект развития
религиозно-культурных традиций, кроме потребностей административного управления и
ремесленных центров, важны для полноценной городской жизни, «…создание сети
храмовых сооружений в регионах и больших пространственно-культурных общностей
людей, безусловно, на соответствующем общем культурном уровне сыграло важную роль в
развитии урбанизированных структур, появление которых вводило в жизнь закономерности
их функционирования, в том числе действие информационного разнообразия» [1, с. 47-60].
Сейчас, это наблюдается повторно, но вместе храма в данное время имеется ввиду иной
объект функционального значения, будь, это торговый центр, центр отдыха, музей и т.д.,
задача которого массовое притяжение информации и возможность дальнейшего
оперирования с нею. «…Именно исследование таких свойств, определяющих сущность
урбанизационного процесса - как культурно-информационная обеспеченность, её структура
и разнообразие, - позволит, как нам представляется, найти наиболее общие его
закономерности».
На данном этапе развития градостроительства, академик РАН Т. И. Алексеева в
статье "Город, как саморазвивающаяся система: контуры новой парадигмы" [1, с. 38-46]
представляет информационное поле в виде генерализованных потоков, которые распадаются
на многочисленные внутренние потоки: первый поток - физическое существование человека,
сообщества; второй - социокультурная деятельность, общение; третий - познавательная
деятельность, эмоционально-художественная; четвертый - трудовая деятельность, добыча
средств к существованию. Далее отмечает, что «...потоки не автономны, они связаны
сложнейшей системой отношений». Используя данные знания и понимая, что во всем есть
система иерархии, можно открыть вопрос, какой из потоков является более приоритетным в
городской структуре, а значит и в жизнедеятельности человека.
В «новой социологии и истории города», в отличии от эволюционного подхода
изучения города, разрабатываются аспекты рассмотрения города: 1) социальноэкономический, 2) социально-политический и 3) социокультурный. Философ и культуролог
А. С. Ахиезер считает, что логический переход от урбанизации к городу заключается прежде
всего в том, что в обществе существует закономерность возникновения социокультурных
прогрессивных инноваций, т.е. город - форма и результат урбанизации [1, с. 21-28]. Далее А.
С. Ахиезер развивая свое рассуждение приходит к тому, что "...на определенных стадиях её
[город] развития, становится стремление людей перемещать свою деятельность в сторону
источника с более высоким потенциалом, будь то индивид, социальная группа, учреждения,
районы города, город в целом и т.д.". Конкретизируя, ссылаясь на работы Л. Б. Когана, что
«…при этом речь идет о стремлении не просто в центр, а непосредственно в «эпицентр»
культурной информации» [6].
У крупного теоретика градостроительной науки З. Н. Яргиной непроизводственная
сфера деятельности представляется в культурно-бытовом обслуживании населения, т.е. ни
как просвещения (социально-ориентировочную), она больше придает значение в категории
рыночно-ориентировочных благ. Население (человек) воспринимается
как один из
элементов рабочего механизма советской промышленной экономики, которому требуется
досуг, отдых и восстановление. Исключение составляет объекты и учреждения среднего
образования, где она выделяет разницу в полезности кадров по компетентности рабочего,
что «...использование кадров с 10-классным образованием дает по сравнению с 8-классным в
добывающей промышленности определенный эффект» [9]. Также в книге
"Градостроительный анализ. 1984 г." З. Н. Яргину интересует вопрос зависимости
производительности труда «от трудно поддающихся количественной оценке характеристик,
как общий уровень культуры, физическое и психологическое состояние и т.д.» [9], в данной
книге она дает исчерпывающий ответ, дающий общее представление про
непроизводственную сферу деятельности. Но важно помнить, что СССР ввел плановую
экономику и многие научные работы были акцентированы, как вспомогательные ей. Нужно
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уметь различить градостроительную науку, как инструмент развития общества от развития
экономики государства.
Так какие основные вопросы касается непроизводственная сфера, можно перечислить
ниже: коммунально-бытовое обслуживание, образование, культура, наука, здравоохранение,
общественный транспорт и др. объекты.
Проработав данные элементы города можно добиться улучшения качества жизни
населения, где в будущем нужно избежать отставании периферии в развитии и
изолированности от центральной части города. Как показывает история градостроительства,
можно заметить, города растут безостановочно, меняется лишь вектор роста, по горизонтали
и вертикали. Под качеством жизни [2] подразумевается понятие, используемое в политике,
социологии, экономике, медицине и некоторых других областях, обозначающее оценку
некоторого набора условий и характеристик жизни человека, обычно основанную на его
собственной степени удовлетворённости этими условиями и характеристиками. Оно
является более широким, чем материальная обеспеченность (уровень жизни), и включает
также такие объективные и субъективные факторы, как состояние здоровья, ожидаемая
продолжительность
жизни,
условия окружающей
среды,
питание,
бытовой
комфорт, социальное окружение, психологический комфорт, удовлетворение культурных и
духовных потребностей и т. п. Значит, кроме потребности в жилье и работе, человек тянется
к духовному обогащению, и это не новое открытие, в научной литературе советского
градостроительства хорошо уделено данной теме. Архитектор М. И. Тосунова пишет:
«Правильная организация обслуживания населения и, следовательно, построение стройной
системы культурно-бытовых учреждений города составляют одну из важнейших проблем
советского градостроительства» [8, с. 41]. Если исключить слово «советского», эта задача
остается актуальным и в настоящее время.
В этом случае выступают теории градостроительства про многоядерную модель
городского развития, где вместо моноцентричной модели города с перифериями, является
город с полицентричной моделью, т.е. те самые бывшие периферии приобретают
собственные точки притяжения и роста. Исходя из выше рассмотренных и других работ по г.
Бишкек, опираясь на существующее административно-территориальное устройство можно
отметить, что город Бишкек административно разделен на 4 района [4]:
 Октябрьский район — 242 382 человек (2009)
 Первомайский район — 175 894 человек (2009)
 Свердловский район — 231 801 (2009)
 Ленинский район — 201 626 (2009)
Территория г. Бишкек в целом составляет 160 кв. км., постоянно проживающее
население — 987,6 тыс. человек, общее число проживающих - 1017,4 тыс. человек (2018) [5].
В каждом районе, территории ограниченном существующими административными
границами г. Бишкек определенное количество торговых центров, учреждений
здравоохранения, спортивные комплексы, ВУЗы, школы и объекты культурнопросветительного назначения. Но рассмотрев их на плане города можно выделить то, что
основное сосредоточение локализовано в центральной зоне города, в смежных территориях
границ районов — это уже свидетельство неравномерности размещений некоторых
объектов, где каждый инвестор в коммерческих целях метит на территории с более
экономически благоприятными условиями, т.е. ближе к центральной части города, так
называемый народным языком — «золотой квадрат». Тогда возникает вопрос актуальности
существующего административного деления, для упорядочения и дальнейшего развития
города требуется пятый район — «Старый город» расположенный между четырьмя
существующими. Ведь уровень развития смежных территорий не результат конкретно
одного района. После данных процедур удобнее определить, где и какие объекты по
конкретным функциональным назначениям в дефиците или в избытке в данном или ином
районе.
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Города с функцией центров торгово-транспортного, социально-культурного
обслуживания, образования, информации, товарообмена, финансового обслуживания
являются градообразующими и градоформирующими факторами, также основой
функционирования в обеспечении их устойчивого развития в целом страны. Оптимальное и
рациональное использование имеющихся видов местного сырья, полезных ископаемых,
потенциальных
видов
товарного
производства
способствует
ликвидации
монофункциональности городов [3, с. 18-19].
Одним из важных вопросов непроизводственной сферы является образование и
культура. Государство процветает не за счет индустрии, она не богатеет от количества
заводов и фабрик, основной ресурс государства — это его жители. Ведь ведущим фактором
развития научно-технического прогресса является не количество предприятий, а
интеллектуальный потенциал общества, выражающийся в количестве ученых, в степени
образованности и общей культуре нации, только затем уровень развития научной и
производственной базы, где взаимосвязь компетентных рабочих и производственных цехов
дают ход развитию экономики. Что стоит за всем? Человек (житель), его морально-этические
устои. Мировоззрение, следование общественным нормам, образованность, социальная
адаптация. Что влияет на нравственные качества? Качество жизни, а это подразумевает
духовные, культурные, социальные и экологические факторы, все эти комплексы можно
условно назвать «окружающей средой». После вышеприведенного можно наглядно
продемонстрировать сколько образовательных учреждений, а также других зданий и
сооружений по разным функциональным назначениям имеются в исследуемой территории.
Все это можно рассмотреть в следующей планировке эскизного проекта, выполненной
Государственным проектным институтом градостроительства и архитектуры КР (рис. 1).
План современного состояния территории и застройки показывает, что юго-западная часть г.
Бишкек, это огромная территория с высоким показателем жилого фонда, как и остальные
окраинные территории. На площадь исследуемой территории, которая примерно равна —
26 км2 приходится 8 дошкольных учреждений государственного обеспечения и более 35
частного образования, что говорит о большом спросе на данный вид объекта у населения, 17
общеобразовательных школ, которые испытывают двойную нагрузку, 1 ВУЗ общегородского
значения, 2 библиотеки, 2 кинотеатра, 1 ипподром республиканского значения, 2 ФОК, более
15 малых частных предприятий фитнеса и спортивных секций, 4 больниц и поликлиник
городского значения, 8 центров семейной медицины, отсутствуют дома культуры, а также
открытые публичные пространства, и как бы грубо и не по-научному звучало, ничтожное
количество общественных зеленых пространств.
Как указано выше, огромный процент жилого фонда, из-за желтого цвета маркировки,
данная местность выглядит пустыней с малыми островками обилия жизни. Ниже приведена
схема с отметкой выше перечисленных объектов (рис. 2). Стоит отметить факт того, что не
было ни одного нового создания зон рекреаций и зеленых пространств после советского
периода, а существующие парковые территории расположены в старом городе, т.е. в
центральной части г. Бишкек. Таким образом, в спальных районах наблюдается недостаток
общественных пространств с зелеными насаждениями. В итоге всего, можно коротко
дополнить,
создав благоприятную окружающую среду
отвечающим
многим
функциональным задачам, а не только жилищно-бытовым, можно добиться положительных
перемен в жизни населения, тем самым и самого города.
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Рис. 1. План современного состояния территории и застройки

Рис. 2. Схема с отметкой объектов по функциональным назначениям
При норме расчета учреждений и предприятий обслуживания с общими данными
исследования такими как число жителей исследуемой территории — ≈ 133 590 человек,
общая площадь исследуемой территории — ≈ 26 км2, плотность населения — ≈ 5 900
чел./км2. Работая с этими данными было вычислено среднее количество объектов и
площадей для обслуживания населения:
— Детские дошкольные учреждения с мощностью 180 мест на 1 000 человек и радиусом
обслуживания R=500 м — 120 объектов;
— Общеобразовательные школы с мощностью 1 500 учеников и R=1 000 м — 30 объектов;
— Внешкольные учреждения, приблизительная площадь 10% от общего числа учеников —
5 300 м2 или 17 объектов с площадью обслуживания 300 м2;
— Физкультурно-спортивные сооружения, 80 м2 на 1 000 человек — 10 690 м2 или 10
объектов с площадью 1 000 м2;
— Учреждения культуры и искусства, 60 м2 на 1 000 человек — 8 000 м2 или 13 объектов с
площадью 600 м2; библиотеки, 2 места на 1 000 человек — 267 мест или 5 объектов с
мощностью 50 мест;
— Рыночные комплексы, 30 м2 на 1 000 человек — 4 000 м2 торговой площади;
— Предприятия общественного питания, 8 мест на 1 000 человек — 1 068 мест или 21
объект с мощностью 50 мест;
— Бани, 5 мест на 1 000 человек — 667 мест или 22 объекта с мощностью 30 мест;
— Озеленение территории общего пользования, 10 м2/чел. — 1,3 км2 площади озелененых
территорий или 5% от общей площади.
Нужно отметить, что некоторые объекты зависимы от экономических показателей
населения, т.к. являются коммерческими предприятиями, а другие являются результатом
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специфичных запросов жителей на тот или иной объект функционального значения и
учитываются по заданию на проектирование.
Непроизводственная сфера охватывает многие вопросы влияющие на жизнь жителей
города, найдя определенный алгоритм организации городских пространств, следует создать
благоприятную среду для комфортного проживания и развития человека, удовлетворяющие
духовные и материальные потребности. Изложенный материал и проведенный анализ по
обеспечению населения объектами непроизводственного назначения на примере югозападной терриории г. Бишкек, указывая на необходимости принятия выявленных
показателей в качестве технико-экономических основ следует учитывать при разработке на
стадии генерального плана города, проектов детальной планировки отдельных территорий
города и проектов застройки районов. Технико-экономические основы являясь составной
частью градостроительных проектов, должны содержать технико-экономические расчеты
развития объекта на стадии города, узла и района в части регионального освоения
территорий, развития градообрзующей базы и инженерно-транспортной инфраструктуры,
объектов жилищного и коммунального строительства, и других соответствующих расчетов
долговременных капитальных затрат.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОПОЛИСА ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
THE MAIN ASPECTS OF CREATING TECHNOPOLIS FOR TERRITORY TO THE
KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада Кыргыз Республикасынын аймагындагы технополистун жаңы курулуш
модели жөнүндө суроо талкууланат. Өлкөнүн ички жана тышкы саясатын жакшыртууга
технополистин негезги аспектерге аныкталат экологиялык коомдук жана жамааттык,
архитектуралык жана эстетикалык чечимдер сунушталат.
Өзөк сөздөр: технополис, түзүү, талдоо, инновациялык тартиби, энергиянын
натыйжалуулугу, экономикалык өнгүү, биригүү, шаардык чөйрө, жылуулукту калыбына
келтирүү.
В данной статье рассматривается вопрос о новой строительной модели
технополиса на территории Кыргызской Республики. Выявляются основные аспекты
технополиса, которые помогут улучшить внутреннюю и внешнюю политику страны.
Предлагаются решения экологических, социально-общественных и архитектурноэстетических вопросов. Цель: На основании исторического обзора и архитектурностроительных разновидностей технополиса предложить модель подходящую для
Кыргызской Республики.
Ключевые слова: технополис, формирование, анализ, инновационные процессы,
энергоэффективность, экономическое развитие, унификация, городская среда, рекуперация
тепла.
This article presents the issue of a new technopolis construction model in the territory of the
Kyrgyz Republic. The main aspects of the technopolis that will help improve the domestic and
foreign policy of the country are identified. Solutions to environmental, social, architectural and
aesthetic issues are proposed.
Keywords: technopolis, analysis, innovation processes, efficient energy use, economic
development, unification, architectural urban environment, energy conservation.
Чтобы создать собственную концепцию технополиса, которая подходила бы именно
для природно-климатических и региональных условий Республики. Анализируя с точки
зрения архитектуру создания технополиса в Кыргызской Республике выявив
методологическую концепцию, которая была основана на исследованиях исторических и
существующих технополисов в мире. Технополисы в Кыргызской Республике в перспективе
позволят сделать связь между государством, экономикой страны, научными исследованиями,
образованием и людьми. Это поможет обүединить различные заинтересованные стороны.
Ведь в качестве одного из основных инструментов развития страны является
позиционирование науки, техники и образования. Основная цель создания технополиса- это
соединение государственного (университеты, общественные и научно-исследовательские
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организации) и частного сектора. Можно разработать план выявления коммуникационных
стратегий учитывая опыт строительства нового существующего технополиса в Германии, г.
Ратинген (рис.1).

Рис. 1. Технополис в г. Ратинген (Германия)
На примере данного технополиса виден треугольный корпус здания, который создает
подвижный обүем в пространстве, окруженными улицами, тем самым показывая
эффективный прием расширения городского пространства. Здание имеет изогнутый фасад,
подчеркивающий форму здания с помощью металлической конструктивной структуры
одновременно выполняющую функцию вентилируемого элемента (рис.1). Рядом стоящие по
соседству мелкомасштабные жилые комплексы и технополис прекрасно гармонируют между
собой, а парковочная зона служит как защитный барьер между различными зонами. Таким
образом, структура здания является связующим звеном между отдельными городскими
кварталами.
Здание состоит из 4-х этажей, которые разделены функционально. Так, на первом этаже
(рис.1) есть входная часть, зона ожидания, так же комната дизайнерского мышления,
учебные залы, предназначенные как для основных потребителей технополиса, так и для
другого уровня посетителей. Три следующих этажа имеют аналогичную структуру. По углам
каждого этажа расположены функциональные зоны с внутренним доступом, санитарными
удобствами, а также залами для совещаний, кухнями. На оставшейся территории
расположены офисная зона всех видов для различных потребностей. Имеются комнаты для
классического и виртуального сотрудничества и для встреч с клиентами. Зеленый цвет в
интерьере был преднамеренно использован в качестве цветового акцента. Рекреационная
зона и терраса расположены в непосредственной близости от зон встреч с клиентами и
учебных залов [1].
Архитектурно-эстетические аспекты технополиса определяют его функциональнопланировочную и композиционную задачи, которые выходят за пределы простого
строительного объекта. В этом случае, должны быть представлены мотивы и понимание
концепции,
экологические,
психологические,
архитектурные,
дизайнерские
и
художественные моменты. На сегодняшний день, во всем мире происходит стремительный
рост технического прогресса и развития прикладных наук, глобализация которой не оставила
в стороне архитектурные направления. Начиная с начала XX века архитектура набирает
новые обороты, которые отражаются на разнообразии проектирования и внедрения
современных комплексов и образований одним из которых стал технополис.
Технологическая революция позволила преобразовать процесс создания моделей
архитектурных комплексов, образований в виде не простого строительного объекта, но и
художественного ансамбля. В мировой практике технополисы показали себя как обширный
комплекс или образования, где учтены вопросы не просто архитектурно-строительных
объектов, природно-ландшафтных образований, но и стратегических задач. Сложность
разработки таких технополисов заключается в систематизации и разработки технической
унификации, которая позволит выйти на международный уровень. Рассмотрим на примере
Силиконовой Долины (США) и IT-Fornebu (Норвегия) (таб.1).
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План 1-го этажа

Фасад

Генплан

Таблица 1 - Сравнительный анализ технополисов [2,3]
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Силиконовая долина (Калифорния,
США)
В Силиконвой долине расположено
многообразное количество кластеров,
застройка которых расположена в
хаотичном порядке. Архитектурнохудожественная часть генплана не
выявлена.

IT-Fornebu (Форнебу, Норвегия)

Apple Park (Калифорния)
Apple Park – один из кластеров
силиконовой
долины.
В
нем
просматривается
архитектурнохудожественная
концепция,
чья
идейная часть исходит из космического
корабля.

IT-Fornebu (Форнебу, Норвегия)
Упорядоченность и повторение блоковидных элементов. По диагонали, вокруг
блоков крепится стальная конструкция.
Композиционно выделяется панель цвета
«мандарин».

В середине здания – открытый двор для
сотрудников. Круглая форма сделана
для безопасности и для улучшения
вентиляции.

Четко
распределены
кластеры
на
независимые архитектурные элементы/
зоны. Второстепенные кабинеты, такие
как тех. обслуживание, электрощитовая,
инвентарная и другие, отдалены от
рабочих зон. Входная зона находится под
панельным блоком цвета «мандарин».

Архитектурно-художественная
часть
генплана также не выявлена. Новая часть
здания, является продолжением старого
здания
терминала
аэропорта.
Просматривается
геометрический
генплан.
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Рис. 2. Карта г. Кант. Предполагаемое место расположения технополиса
Город Бишкек является столицей Кыргызской Республики, и территория для создания
технополиса требуется намного больше, поэтому, я предлагаю территорию проектирования
окрестность города Кант (рис.2). Город Кант расположен в 20 км к Востоку от Бишкека,
вдоль автодороги Бишкек-Балыкчы. Один из крупных промышленных центров Чуйской
долины. Имеется железно-дорожная станция. В Канте имеются крупный цементношиферный комбинат, опытно- ремонтно- экспериментально- механические мастерские,
завод вяжущих материалов, молочные заводы, кондитерская фабрика, строительные
предприятия, комбинат хлебопродуктов, учебно- производственные предприятия, 3
автобазы, нефтебаза, типография. Работают 2 поликлиники, больница с поликлиникой,
детский кардиоревматологический санаторий, комбинат бытовых услуг профессиональнотехнического училище, 4 средние школы [4].
Например, взять технополисы в Японии. Они обозначали включение некоторых
требований в существование близ городов и чтоб по близости пролегала железнодорожная
станция, аэропорт для их потенциального развития. Это становилось подходящей для
разнообразной финансовой помощи, освобождения налогов, непосредственно убывало и
малый заем. Стимулом было также наличие многих компаний в самом технополисе.
Прибавление высокотехнологических центров, которые также ожидали получить
инновационные исследования и помочь развитию местной промышленности. Одной из
главной политики технополиса был сдвиг японской производственной базы, уход от
эксплуатации важных технологий к мировой роли развития передовых высоких технологий.
[5, с.356]. Япония известна как страна с самой высокоразвитой наукой. Конкретно речь шла
о том, чтобы в разных частях страны, но за пределами самых крупных городских
агломераций создать научно-производственные городки (технополисы), в которых должны
иметься условия и для научно-исследовательской деятельности, и для наукоемкого
производства, и для подготовки кадров. Некоторые специалисты считают, что в основу этой
программы была положена довольно популярная в то время концепция «полюсов роста».
Одновременно были достаточно четко сформулированы основные критерии размещения
будущих технополисов:
 близость (не более 30 мин езды) к «материнскому городу» с населением 150–200 тыс.
человек, которая обеспечила бы коммунальное обслуживание;
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близость к аэропорту, а еще лучше к международному аэропорту или к станции
скоростной железной дороги;
 наличие базового университета, осуществляющего подготовку кадров и исследования
в области высоких технологий;
 сбалансированный набор промышленных зон, научно-исследовательских институтов
и жилых кварталов;
 усовершенствованная информационная сеть;
 благоприятные условия для жизни, способствующие творческой научной работе и
мышлению;
 участие трех заинтересованных сторон: бизнеса, университетов и местных властей
[6].
Чтобы привлечь научно-исследовательские центры и отрасли, помимо
предоставления качественных услуг и инфраструктуры, они разрабатывают свои методы
управления для продвижения инноваций. Для этого центральное правительство ускорило
региональное развитие на основе нескольких правил и положений, которые оказали
определенное влияние на развитие технологических и промышленных границ. В некоторых
технополисах нет сильных университетов, способствующих развитию новых отраслей
промышленности, хотя есть институты регионального сотрудничества, технологические
центры и разработки новых технологий, которые сотрудничают с отраслью.
Новизна предлагаемой мной концепции развития технополисов в Кыргызской
Республике заключается в рассмотрении нескольких основных аспектов. Одним из аспектов,
я отражаю гармонизацию зданий, которые во всем проекте должна отражать специфику
эстетического восприятия и последовательности архитектурно-художественной целостности,
то есть связь фасадов и внутренних помещений, лабораторных, учебных и других
функциональных зон.
Для планирования пространства, можно разбить внутренние подразделения. Большая
лаборатория (или сбор различных подразделений лабораторий) с современным
оборудованием, на коротком расстоянии и уровнем прозрачности. Для этого можно
выделить несколько этажей зданий, либо поставить отдельно стоящее здание, которое будет
соответствовать всем новым научным лабораторным критериям. Для этого, сам технополис
должен быть оснащен современными принципами, влияющие на решение местности, в
которой мы живем. Руководствуясь этим, технополис должен быть оснащен системой
возобновляющей энергии (солнечная, ветровая), что позволит сократить убыток
электроэнергии. Энергетическая эффективность будет включать в себя рекуперацию тепла
для всех объектов технополиса. На сегодняшний день доступны различные источники
возобновляемой энергии. Которые не оказывают вредного воздействия на окружающую
среду. Таким образом, можно стремиться к энергетическому суверенитету.
Следующий аспект направлен на учет социальной и общественной потребности.
Размышления о повседневной жизни, об огромном количестве технологий, которые
используем каждый день. Технополис должен создаваться с учетом социальных
потребностей необходимых для поддержания жизнедеятельности организма человеческой
личности. Они заключаются в трудовой деятельности, социально-экономической активности,
и духовной культуре. Условия окружающего человека порождают возможности для их
удовлетворения направленные на личностный рост, общение, культурные, развлекательные и
оздоровительные досуги для разных слоев населения.
К социальным, относятся
потребности, связанные с включением индивида в семью, в группы и коллективы в
различные сферы жизнедеятельности. Для этого следует обдумать такие вопросы, которые
будут включать в себя все требования. Нужно создать условия и предусмотреть жилую,
культурно-развлекательную,
просветительную,
спортивную,
оздоровительную,
рекреационную и детскую зоны. Чтобы они соответствовали нормальному образу жизни
всех сотрудников технополиса и их семей. Также будут учтены молодые семейные пары – с
детьми и без, людей с ограниченными возможностями и другими слоями населения. Исходя
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их вышесказанного, технополис заинтересован в развитии и поддержке не только своих
проектов и сотрудников, но и общества в целом. [7]
История создания технополисов в мировой практике показывает яркий пример
перспективного развития архитектуры. Исходя из всего выше изложенного материала можно
выявить следующие факторы создания технополисов в Кыргызской Республике:
1. Энерго-эффективность
2. Экономическая обособленность
3. Эстетика
4. Экологичность
5. Художественность
6. Функциональность
В заключении можно сказать, что долгое время архитектура считалась статичной. В
современном мире, новые технологии позволили архитекторам проектировать здания с
движущимися элементами, такие как двери, окна, лифты и т.д. Кинетические элементы все
чаще выходят на фасады, что создает много интересных образов. Также, они служат
определенными функциями для снижения потребления энергии, для повышения комфорта и
потребностей людей. Комплекс будет предназначен для широкого спектра различных
инициатив, чтобы поддерживать требования всего общества и страны. Все эти структуры
непрерывно связаны с нашей жизнью. Поэтому основополагающим является понимание
окружающего мира, природы, технологического прогресса, достигнутого человеком,
необходимую для исследовательской деятельности. Начальный капитал- вклад в
строительство и развитие технополиса в Кыргызской Республике приведет к
международному научно-инновационного сотрудничеству и экономическому росту страны,
путем финансирования в производство.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ГОРОДА ОШ
RESEARCH OF TERRITORIAL GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE CITY OSH
Берене Ош аймактык өнүгүү маселелерине арналган изилдөөнү сунуш кылат. Негизги
себептери жана шаарда проблемалар аныкталды. Талдоо шаарлардын аймактык өнүгүү
боюнча шаар куруу теоретиктердин архитекторлорунун чыгармаларынын негизги жоболор
колдонулат.
Өзөк сөздөр: Ош шаары, Аймактык өнүктүрүү, пландаштыруу, иштеп чыгуу, чакан,
пландаштыруу түзүмү, дарыя Ак-Буура, түркүк, турак-жай зонасы жана башкалар.
В статье описывается исследование посвященное вопросам территориального роста
города Ош. Приведены основные причины и определены проблемы в городе. При анализе
использованы основные положения работ градостроителей теоретиков- урбанистов по
вопросу территориального роста городов.
Ключевые слова: город Ош, территориальный рост, планировка, развитие,
компактный, планировочная структура, река Ак-Буура, инфраструктура, селитебные зоны
и другие.
The article provides a study devoted to the issues of territorial growth in the city of Osh. The
main causes and problems in the city are listed. The analysis used the main provisions of the urban
planning urban theorists on the issue of territorial growth of cities.
Key words : Osh city, territorial growth, planning, development, dismembered, directed
development, compact, Ak-Buura river, infrastructure, residential areas and others.
Город Ош считается вторым городом республики по численности населения и
величиной, официально является «Южной столицей» Кыргызской Республики. Города со
времен первых поселений, насчитывает более 3000 лет истории и богат историкоархитектурными памятниками.
Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что город Ош, который в
современных условиях рыночной экономики древний город территориально находиться в
административных в границах генерального плана г. Ош.(год) Существующая
административно-территориальная граница с анклавами клиновидными территориями, более
того размещается и ведется строительством к значительных крупных объектов за
административной границей города, которая является административно-правовым барьером
комплексному планированию и устойчивому развитию г. Ош
На современном этапе развития города Ош, имеет стабильную тенденцию увеличения
численности населения и значительной территориальный рост прилегающих территорий, за
счет законных и самовольно захваченных строительством жилых массивов.
Не управляемое сокращение ценных пахотных земель может привести к снижению
продовольственной сферы. Степень физического и морального износа инженернотранспортной инфраструктуры города Ош и его пригорода предельно высок. Также
необходимо акцентировать внимание на высокий обүем нереализованных территорий в
промышленных и коммунально-складских зонах, с неэксплуатируемыми зданиями и
сооружениями. Общий уровень физического и эстетического состояния селитебных и
рекреационных зон не отвечает современным требованиям, которые требуют реконструкции
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и капитальный ремонт существующих жилых, общественных, административных зданий и
сооружений. Современное состояние и отношение требует сохранения и преемственного
развития историко-культурной среды. Тем самым, современное состояние структурной
взаимосвязи основных функциональных зон города требует серьезного упорядочения,
оптимизации и развития.
Целью данной работы является изучением тенденций и закономерностей
территориально-планировочного развития города Ош, включая основные исторические
аспекты развитие города.
Исходя из цели становится задача на основе научных и исторических факторов
связанных с территориальным градостроительным развитием г. Ош.
Направления территориального роста города определяются требованиями обеспечения
взаимосвязи новых освоенных территорий с существующей функциональной и
планировочной организацией города, и включения новых территорий и элементов в
сложившуюся планировочную структуру [2; 46-47] (см. Рис. 1.).

Рис. 1. Территориальный рост города Ош
Изучением проблем территориального роста города занимались многие исследователи,
рассматривали различные пространственные организации и их взаимосвязи планировочной
структуры [5].
Планировочная структура города - понимается как совокупность элементов системы и
способы их обүединения или сеть связей между элементами. В градостроительстве
планировочная структура характеризует городской организм в единстве взаимосвязи
различных его частей (элементов) [5]. Как считает И. Смоляр, планировочная структура это территориальная структура применительно к сравнительно небольшому, но сложно
устроенному участку территории, отличающемуся высокой концентрацией объектов разного
рода и населения, каким является город. Все подсистемы города сочленяются для
взаимодействия и образуют целостный город. Компоновка частей города, связи между
ними, устройство каждой из них представляют планировочную структуру города [6; 63-65].
Города способны менять свою планировочную структуру. Париж во второй половине
XIX в. приобрел совершенно другую от прошлой хаотической сетки узких и кривых улиц
стройную систему широких и прямых проспектов-бульваров. Русские города в XVIII в.
перестраивались в соответствии с высочайше утвержденными регулярными планами. В ряде
случаев они сменили прежнюю живописную и соответствующую условиям местности
планировку на геометрически правильную, но не всегда удачно вписывающуюся в
ландшафт. Наиболее удачные новые планы позволили сохранить достоинства исторической
застройки, придав ей лишь некоторую упорядоченность [4; 175-198] (см. Рис. 1.).
Пространственное развитие города в зависимости от его функций можно привести к
следующим трем основным архитектурно-планировочным структурам [3; 139].
Компактная структура характеризуются расположением всех функциональных зон
города в едином периметре и относительно высокой плотностью застройки. Города,
имеющие компактную планировочную структуру, имеют следующие главные достоинства:
компактную форму плана, наименьшую степень нарушения природного ландшафта,
хорошую доступность центра. 2. Однако при территориальном росте города преимущества
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быстро переходят в недостатки. Периферийные районы оказываются удаленным от центра.
[6; 66-67] Центральные части города испытывают функциональные перегрузки (см. Рис. 2.).
Линейная или ленточная структура является своего рода "шахматной" планировкой,
сильно вытянутой в одном направлении. Объекты центральной части города в таком случае
располагаются вдоль основной магистрали или вдоль нескольких параллельных магистралей.
Такая структура дает возможность экономии времени на передвижение. Не менее
существенное достоинство линейной структуры, возможность обеспечить каждому жителю
близость к природному окружению. Так же и в этой структуре есть свои недостатки –
протяженность транспортных узлов, сети инженерно-технического обеспечения приводит к
финансовым проблемам.
Расчлененную структуру города отражает относительно равномерное освоение
территории, однако и в ней главные центры фиксируются на одной оси, что позволяет
увидеть элементы компактной и линейной структуры. В этой структуре сочетаются
различные геометрические элементы, которые создают необходимую ориентацию
городского плана при общей равномерности освоения территории. Структура магистралей
характеризуется большой гибкостью в организации городских связей [Рис 2.] .Недостаток
расчлененной структуры заключается в отсутствии прямой связи между районами. Именно
такая картина наблюдается в центральной части города Ош.

Рис. 2. Виды планировочных структур по городам Кыргызстана
Таким образом, все три формы планировочной организации взаимно дополняют друг
друга и сохраняют значение на различных уровнях проектирования. С ростом городов
происходит трансформация его планировочной структуры. Этот переход происходит при
достижении городов некоторых предельных, пороговых соотношений между его размерами
и уровнем развития структурного каркаса транспортно-инженерной, социальной,
экологической инфраструктуры. На этом этапе возникает необходимость внесения корректив
в планировочную структуру города, ее усложнения, качественно новыми элементами. В
процессе таких последовательных трансформации и происходит преемственное развитие
структуры городского плана. Структура плана современного крупного города представляет
собой сложное сочетание элементов компактного, линейного и сетевого характера, в целом
формируя сложную сетевую структуру с осями и узлами разного значения.
А. и В. Городковы, С. И. Федосова в своих трудах рассматривали планировочные
концепции формообразования города, теоретические поиски оптимального пути развития
города ведутся планировочными формами непрерывной и прерывной.
Прерывная форма градообразования имеет ряд преимуществ перед непрерывной.
Главное из них - это сохранение целостной природной среды в городском окружении. При
этом отдельные города могут быть независимым композиционным пространством, имея
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собственный архитектурный образ, что крайне трудно достижимо при непрерывной
ленточной урбанизации вдоль транспортных магистралей [2; 160].
Как непрерывно-линейная, так и прерывно-точечная формы планировочного развития
городов «в чистом виде» не реальны - каждая имеет свои принципиальные достоинства и
недостатки. При проектировании городских планов желательно обеспечивать прерывистость
жилой среды, сочетая ее с непрерывностью природного окружения и транспортноэнергетических коммуникаций. Подобная «зернисто-пористая» структура градообразования
была обоснована Э. Саариненом в его теории децентрализации крупных городов.
Концепция прерывно-непрерывистого пространственного развития положена в основу
композиции многих проектов городских генеральных планов [3; 150-151].
Город Ош является городом республиканского значения и одним из административных,
политических, а также культурно-исторических центров Кыргызской Республики. Основной
особенностью города является то, что он еще обладает аграрным потенциалом. Ош
расположен на юге Кыргызстана, в 300 км к юго-западу от Бишкека, расположен в восточной
части Ферганской долины, у выхода реки Ак-Буура из предгорий Алайского хребта.
Город был основан в 1876 годы, имеет расчленённую структуру городского плана. В
центральной части города расположено историческое ядро, где размещены памятники
искусства, архитектуры и историческая застройка, которая имеет специфический
региональный характер "махалля". В данной жилой застройке невозможно провести
инженерные коммуникации и озеленить. Тем самым общественный центр не имеет
соответствующего территориального развития.
Функционально большую часть города занимают селитебные территории,
представлены в виде малоэтажной застройки и плотной индивидуальной ковровой
застройки, а также слабо развитые северные и южные производственные зоны и зоны
внешнего транспорта.
Общий уровень физического и морального износа инженерно-транспортной
инфраструктуры города и пригородов предельно высок. Точнее главные городские
магистрали находятся на главной транспортной оси. Неразвитость транспортной сети,
увеличение количества общественного и индивидуального транспорта, увеличение
транспортных потоков, пропускной способности - все эти проблемы привели к усугублению
других градостроительных проблем: загрязнение водного и воздушного бассейнов,
отдаленность обслуживающих подцентров и общегородского центра.
Планировочная структура города сформирована с учетом взаимоувязанного
размещения предприятий промышленности и транспорта, жилой застройки, общественных
центров, озелененных территорий общего пользования в увязке с ландшафтом местности и
природным окружением, магистральной ирригационной, улично-дорожной и инженерной
сетью. Земли за пределами городской черты, составляющие с городом единую социальную,
природную и хозяйственную территорию, образуют пригородную зону города Ош.
Заключение. Вышеупомянутые факторы требуют более тщательного научного
исследования для:
-проведения комплексной модернизации и развития системы общественных центров и
социальной инфраструктуры, предусматривающую размещение различных типов
учреждений по уровням обслуживания в городской среде с расширением видов услуг и
строительством новых типов предприятий обслуживания населения.
-уплотнения и модернизации существующей городской и пригородной застройки за
счет реконструкции малоценного фонда и комплексного формирования новых, передовых
микрорайонов и промышленных территории. Развитие современной социальной и
коммерческо-деловой инфраструктуры, формирующей общегородские общественные
центры обслуживания различного значения и уровня.
-развития передовых видов систем внешнего и городского транспорта,
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, озеленения и ирригации, санитарной
очистки и утилизации отходов города.
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-создания благоприятных микроклиматических условий на территориях жилой и
общественной застройки, тем самым проведение следующих мероприятий по
восстановлению, сохранения и развития природного окружения выполняющего
средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции для
удовлетворения потребностей жителей города и области в отдыхе и оздоровлении.
-проведения градостроительной политики по охране реставрации и развитии, подүему
физического и функционального состояния памятников истории и культуры, для
возможности развития туризма и сохранения исторического наследия.
Вышеперечисленные факторы требуют научного обоснования для последующего
решения и проведения соответствующих работ.
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ВИЗУАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ГОРОДА ОШ - ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЦЕНТРА Г. ОШ.
THE VISUAL-FUNCTIONAL SURVEY OF THE CENTRAL ZONE OF THE CITY OF
OSH IS THE INITIAL CONDITIONS FOR THE TRANSFORMATION OF THE
ARCHITECTURAL AND SPATIAL ENVIRONMENT OF THE CENTER OF OSH.
Берене Ош аймактык өнүгүү маселелерине арналган изилдөөнү сунуш кылат. Негизги
себептери жана шаарда проблемалар аныкталды. Талдоо шаарлардын аймактык өнүгүү
боюнча шаар куруу теоретиктердин архитекторлорунун чыгармаларынын негизги жоболор
колдонулат.
Өзөк сөздөр: Ош шаарынын борбору, көрүү жана иш экспертиза, изилдөө, план,
Сулайман-Тоо, тыгыз, пландаштыруу түзүмү, аймактык өнүктүрүү, дарыя Ак-Буура,
Жаны шаар, Эски шаар, махалля, озок, тарых, археология.
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В статье описывается натурное обследование города Ош, исследование посвященное
вопросам территориального роста города Ош. Приведены основные причины и определены
проблемы в городе. При анализе использованы основные положения работ градостроителей
теоретиков - урбанистов по вопросу территориального роста городов.
Ключевые слова: Центр города Ош, визуально-функциональное обследование,
исследования, планировка, Сулайман-Тоо, компактный, планировочная структура, река АкБуура, Новый город, Старый город, махалля, ядро, история, археология.
The article provides a study devoted to the issues of territorial growth in the city of Osh. The
main causes and problems in the city are listed. The analysis used the main provisions of the urban
planning urban theorists on the issue of territorial growth of cities.
Key words: Osh city center, visual and functional examination, research, layout, SulaimanToo, compact, planning structure, Ak-Buura river, New town, Old city, mahalla, core, story,
archeology.
Ош древнейший город, не только Кыргызстана, но и один из древнейших исторических
городов Средней Азии. Письменная история его насчитывает свыше тысячелетия, а
археологические находки ведут в трехтысячелетнюю давность [2; 1-8]. Изучением истории
архитектурных памятников Оша, топонимики и этимологии городских кварталов и
отдельных архитектурных сооружений города занимались исследователи археологи,
историки, востоковеды, этнографы, путешественники, как XIX века, так и наши
современники – Е.В. Дружинина, Ю.А. Заднепровский, А.Н. Бернштам, В.Я. Галицкий, А.
Захарова, Мари Бурдон де Южфавли, Н.И. Веселовский и др.
Актуальность данной работы, при визуально-функциональном обследовании
центральной зоны города Ош, связаны с преобразованием сложившейся архитектурноградостроительной средой центра города для дальнейшей регенерации застройки,
соответствующей статусу города - второй столицы Кыргызской Республики и его
архитектурного облика.
Исходя из цели исследования задачей является изучение истории города, визуальнофункциональный анализ архитектурно-планировочной структуры и других комплексов
города, включая обследование природно-экологического каркаса.
Михалчева С.Г. в своей учебно-методическом пособии пишет; Ландшафтновизуальный анализ - это специальные исследования, определяющие обүемно-планировочные
решения объектов нового строительства и реконструкции таким образом, чтобы они не
входили в противоречие с окружающей исторической застройкой в системе общегородских
панорам и видовых раскрытий.
Ландшафтно-визуальный анализ объектов - это вид градостроительных исследований,
связанный с определением и классификацией условий восприятия ценных объектов
градостроительной среды, включенных или предложенных к включению охраны объектов
культурного наследия.
Материалы любого визуально-ландшафтного анализа условий восприятия объектов
служат основанием для уточнения объектов связи с их градостроительными
характеристиками и композиционной ролью в системе города, а также в части видовых
раскрытий в городской среде. Выводы и рекомендации визуально-ландшафтного анализа
объектов служат обоснованием решений архитектурных и общественных советов по
проектам строительства и реконструкции на территориях, а также нового строительства на
территориях, визуально взаимосвязанных с объектами культурного наследия [5; 5].
Общественным историческим фактом является что еще задолго до начала
функционирования Оша как города, здесь были одни из древнейших очагов расселения
древних людей исторические слои разных культур человечества начиная каменного века.
Опираясь на археологические раскопки, историю Оша можно разделить на основные
периоды развитие:
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I период - время существования Ошского поселения на горе Сулайман-Тоо. Поселения
первых оседлых земледельцев, относящееся к чустской археологической культуре в
Ферганской долине, где древнеземледельческие традиции восходят к рубежеу III - I вв. до
н.э. В Ошском оазисе сосредоточено более 30 поселений чустской культуры. Это было
крупное по размерам селение, кольцом окружавшее центральную вершину Сулайман-Тоо.
Оно выделяется среди чустских памятников и среди всех среднеазиатских поселений
первобытности своей необычной террасовидной планировкой, на нем выявлено не менее 15
ступеней-террас на южном склоне горы;
II период - Шурбашатская культура, время второго широкого освоения земледельцами
Ошского оазиса, относится к Даваньскому царству в Фергане на рубеже нашей эры [3; 105115]. Давань это древнее среднеазиатское государство, занимавшее центральную и
восточную часть Ферганской долины. В нем было до 70 малых и больших городов,
рассредоточенных по отдельным оазисам. Через территорию Даваньского царства проходил
Великий Шёлковый Путь. Столицей был город Эрши в Араванской долине Кыргызстана. Его
окружали ряд укреплений. Центральная часть была обнесена стенами с башнями,
сложенными из сырцового кирпича. Город Ош располагался между городом Ю-Чен и
столицей Эрши, тем самым караванные дороги из Китая проходили через горные массивы
Тенир-Тоо. Дорога шла из Кашгара в Иркештам, и через перевалы Терек-Даван и Талдык
проводила в Ошский оазис. Второй путь через перевал Суек вел в долины Кара-Кульджа –
Яссы с другой стороны приводил в тот же Ошский оазис. Роль примечательного указателя
дороги исполняла гора Сулайман-Тоо, резко выделявшаяся на равнине и привлекавшая
внимание всех путников и караван [3: 108-113].
III период – относится к настоящему времени. Ош — второй по численности населения
после Бишкека, крупнейший город юга страны. С 1939 года становится центром Ошской
области. Население города составляет 299 400 тысячи человек на 1 января 2018 год. Ош
расположен на юге Кыргызстана, в 300 км к юго-западу от Бишкека 700 км. Город
расположен в восточной части Ферганской долины, у выхода реки Ак-Буура из предгорий
Алайского хребта. Планировочная структура города имеет компактную форму плана. В
центральной части, имеется сложившиеся природно-экологический каркас, архитектурнопланировочную структуру и другие элементы, в которых отражается исторический этап
развития города.
Планировочная структура города имеет смешанную и уплотненную застройку, в
районах и кварталах, имея идентичность с другими азиатскими и восточным города с
многовековой исторей развития. Центральным ядром города является священная гора
Сулайман-Тоо, так же парки, скверы, террасный сложный рельеф и река Ак-Буура.
Центральная часть города имеет регулярную структуру с малоэтажными постройками
барачного типа, вытянута вдоль реки, территория центра города ограничивается с севера
улицой Алишер Навои, с востока А. Масалиева, с юга Р. Абдыкадырова, с запада А.
Осконалиева, центр пересекает река Ак-Буура. В центре города имеются кварталы под
названием “Старый и Новый город”. Старый город расположен вокруг горы Сулайман-Тоо,
представлен хаотичной застройкой коврового типа. Новый город застроен регулярной
структурой с малоэтажной застройкой вдоль реки. Планировочная структура, каждой из
указанных выше частей города, характеризуется массовой одно-двухэтажной застройкой и
они доминируют. Вокруг или же вдоль центрального ядра формируется жилые кварталы
(махалля).
Центр города с формирован комплексом зданий и сооружений, соответствующая
функциональная зона жилого или промышленных здании. Это учреждения
административного, общественного, культурно-просветительного, образовательного,
торговые и озелененные территории, предприятия бытового обслуживания, могут быть
компактными или протяжёнными, образовывать площади, улицы, набережные и другие.
Е.Л. Беляева в своих исследованиях рассматривает городскую ткань, архитектурную
среду города как произведение искусства и органический предмет (структура), подверженная
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росту и изменению, у которой есть прошлое, настоящее и будущее. На каждом этапе
развития города его фрагменты отражают и воплощают определенную художественную
идею. Учитывая окружение, умело "вживляя" новое в ткань старого, архитектор использует
те средства и приемы, которые уместны при данных обстоятельствах, и вновь созданное в
сочетании со старым приобретает характер художественного произведения [1; 3-4].
Описывая архитектурно-градостроительную застройку и выявляя центр города Ош,
можно отметить особенности планировки городской застройки. Где имеются две
противоположные структуры - Старый город и Новый город. Старый город располагается
террасировано со стороны горы Сулейман-Тоо и опоясывая с трех сторон. Основная часть
занимает территорию к северу, северо-востоку от горы с постепенным понижением уровня
расположения кварталов и улиц к пойме реки Ак-Бууры. По радиально-кольцевому
принципу формирования, от горы Сулайман-Тоо во все стороны тянутся узкие кривые улицы
однообразной глинобитной жилых застроек. Высокие глухие стены (дувалы), которых
обрамляют внутренний двор. Жилые дома обращены к улице глухой стеной без окон.
“Новый город” расположен от священной горы на восточной части. Вся территория квартала
имеет прямоугольную форму. С северо-запада территория примыкает к Старому городу.
Параллельно к реке Ак-Бууре, через весь Новый город, проходят две основные улицы
Курманжан Датка и Ленина [4; 78-83]. По этим улицам расположены Государственная
телерадиокомпания, Областная библиотека, Национальный Музей, Главный Ошский
университет, ЗАГС, Областной Суд, Национальный драматический театр, Городской
стадион, Ошская областная администрация, Мэрии г. Ош, церковь, парки, школы, ясли,
банки, гостиницы, малоэтажные жилые здания а также частые домовладения. Вдоль реки с
западной стороны расположены зеленые насаждения общего пользования и застройка
барачного типа. С восточной стороны реки идет хаотичная индивидуальная застройка с
кривыми тупиковыми улицами, а также расположены Старый автовокзал, Ошский базар,
мечети, кладбища и школы ( см. Рис. 1.).

Рис. 1.Схема архитектурных памятников
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Главный источник водоснабжения города Ош река Ак-Бура, текущая через город река
берет начало со склона Алайского хребта и течет с юга-восточной на севере-западную
сторону под уклоном в сторону Узбекской границы. Для полива сельской округи от русла
реки отведены каналы, расположенные выше течения воды, на подступах к городу.
Сооружения ирригационной системы города представляет собой сложную сеть каналов. Из
реки Ак-Буры по нескольким основным каналам Яккалик, Увам, Южный, Каирма, Араван,
Акбуринский по которым вода поступает в определенные участки городской застройки, где
основные каналы делятся на все более и более мелкие, по которым вода поступает к каждым
отдельным усадьбам.
Городским и природным символ города Ош является священная гора Сулайман-Тоо.
Гора богата историко-археологическими памятниками, расположена в центре города гора
расположена на отметке 1000 метров над уровнем моря. Ее параметры длина более 1140
метров и ширина 569 метров, вытянута с востока на запад, имеет 5 вершин, на различной
высоте и имеют соответствующие название. Первая вершина, Сулайман-чоку, 1162 метров,
дала название всей горе, очевидно потому, что здесь стоит однокамерная мечеть «Тахт-и
Сулайман», где молился пророк. Вторая —Шор-чоку, 1141 метров, по-русски — «белая
соляная вершина». Такое название она получила из-за «шапки» белого цвета вследствие
солевых отложений. Третья —Рушан-чоку, 1175 метров, означает «самая высокая» или
«самая светлая». Считается самой высокой вершиной Сулайман-горы. Четвертая — Ээрчоку, 1145,5 метров. Эта вершина имеет седловидную форму, в связи с чем и переводится
как «гора — седло». Пятая —Кекиликучар-тоо, 1119 метров, в переводе с кыргызского:
«гора, где летают кеклики».
В июне 2009 года на XXXIII заседании ЮНЕСКО в Испании, священная гора
Сулайман-Тоо является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По результатам проведенного визуального анализа центральной части города Ош,
можно отметить, наличие богатого природно-ландшафтного комплекса уникальных
элементов “Священная гора Суйлайман-Тоо,” горная река Ак-Буура разделяющая город
условно на две части. Так же, достаточно крупные ирригационные каналы с богатыми
зелеными насаждениями по берегам. Рельеф местности при визуальном восприятии
спокойная c уклоном в сторону реки Ак-Буура. Рельеф способствует, разработке
неординарных архитектурных проектов уникальных объектов, создании оригинальных
архитектурных пространств.
Природная доминанта в центре города Ош “Священная гора Сулайман-Тоо,” создаёт
возможность к восприятию “пятого” фасада застройки и формированию на склонах
застройки на противоположенном берегу реки Ак-Буура.
Сложившаяся массовая застройка в центральной части города Ош в основном
однообразная, с серыми крышами одно-двухэтажных домов квартальной застройки, за
исключением отдельных объектов. Такое положение требует регенерации сложившиеся
застройки с учетом природно-ландшафтной особенности местности, организации
неповторяемого архитектурного облика органичного присущего города Ош, архитектурного
- планировочных и пространственных комплексов при дальнейшей регенерации и развитии
центра города Ош.
Сложившаяся архитектурно-планировочная структура центральной зоны города Ош,
требует активной реконструкции и совершенствования улично-транспортной сети с
максимальным выявлением центра города.
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ТЕРРАСНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА В УСЛОВИЯХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
КЫРГЫЗСТАНА
TERRACE HOUSES IN THE CONDITIONS OF MOUNTAIN AREAS OF KYRGYZSTAN
Кыргызстандын тоолуу аймактарын өздөштурүү жана өнүктүрүү проблемалары
каралды. Тоолуу рельефдин тик жарларында террасалуу үйлөрдү архитектуралык пландоо
боюнча сунуштар берилди. Тоо этектерине курула турган террасалуу үйлөрдүн
эксперименттик үлгүлөрү көрсөтүлдү.
Өзөк сөздөр: долбоордук маселелер, тоолуу жана басымдуу рельефдүү аймактар.
Рассматриваются проблемы освоения и развития горных регионов Кыргызстана.
Предлагаются методика
совершенствования архитектурно-планировочной организации
террасных жилых домов на крутых склонах горного рельефа. Приводятся примеры
экспериментального решения планировки и застройки террасовидных жилых домов на
горном склоне.
Ключевые слова: проектные проблемы, горные и склонные территории.
The problems of development and development of mountain regions of Kyrgyzstan are
considered. Methods of improving the architectural and planning organization of terraced
residential buildings on the steep slopes of the mountain relief are proposed. Examples of
experimental solutions for the planning and building of terraced houses on a mountain slope are
given.
Key words: design problems, mountainous and prone areas.
Актуальность темы обусловлена необходимостью освоения территории и
совершенствовании террасных жилых образований со сложным рельефом для жилищного
строительства в Кыргызстане. Почти около 94 процента территории Кыргызстана занята
горами, составив, из них высокие горы 70 процентов, остальные горы и равнины 30
процентов. Основная часть население городов и сельских населенных пунктов Кыргызстана
размещены в долинах и предгорных равнинах на высотах до 1000м над уровнем моря. Более
25% жителей малых городов и сельских поселков расположены на высотах от 1000 до 2000 м
над уровнем моря.
Проблема комплексного освоения ресурсов горного региона с особой остротой и
актуальностью встала в настоящее время в связи с ежегодным ростом населения страны,
бурным развитием демографического процесса и связанными с ним возрастающими
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потребностями в жилых домах при ограниченности земельных ресурсов обжитых долинных
районах республики.
В современном этапе развития городской архитектуры в нашей страны
характеризуется возникновением проблемных ситуаций внутри больших малых городов и
сельских поселений, такие как:
 Не хватка земли для строительства и застройки многоэтажных жилых домов
общественных зданий. микрорайонов и.тд.;
 экологические проблемы
 социально-экономические;
 Архитектурно-художественные;
 градостроительные проблемы;
 историко-культурный преемственность, этноархитектурная проблематика;
 новые типы зданий;
 горный рельеф и трудности в организация инженерных и транспортных сетей, а также
высокий уровень сейсмики и особые условия проектирования, влияющих на обьемнопланировочной организации и конструктивного решения жилого комплекса и
объектов общественного обслуживания.
В современной архитектуре Кыргызстана , в том числе в городской планировке
зарубежные практики, анализы, строительные приемы, освоение горных местностей
прослужит ключевым инструментом для разработки концепций решение данной задачи.
Развитые страны мира показывает, что использование прошлого своих народов дает
хорошие плодотворные результаты. Подтверждением этому являются строительства и
сооружение на склонах Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Турции, Японии, Германии и
других странах, в том числе странах СНГ( Армения, Таджикистана, Узбекстана , Грузии,)
Современные примеры террасной застройки.
Жилой комплекс «Рокко» . Одним из лучших примеров современного террасного
дома является комплекс «Рокко», расположился на южном склоне горы Рокко в Кобэ.
Наклон горы на этом участке составляет 60 градусов. «Рокко» представляет собой сложный
ансамбль, состоящих из кубических обьемов и расположенный на склоне холма, что
обеспечивает отличный вид окон. «Рокко» входит в список лучших архитектурных
сооружений Японии.
На фото можно заметить, что "Rokko Housing" идеально вписывается в рельеф
местности.
Строгие линии здания просты, но одновременно воспринимаются и как вызов
пологому склону, на котором они размещены. Вот так естественно и не принужденно
профессиональные архитекторы доказывают, что простой подход к решению сложной задачи
избавляет человека от необходимости искать более удобные варианты для осуществления
строительства [1].

Рис.1. «The Mountain Dwelling

Рис.2. Habitat 67
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Жилой комплекс «Mountain Dwelling» находится в новом районе Копенгагена,
Эрестаде, который начали застраивать около 10 лет назад. Он расположен на узкой длинной
полосе земли (600х5000м), вытянувшейся с северо-востока на юго-запад вдоль трассы и
поднятой над трассой линии железной дороги. Жилой комплекс [3]. «The Mountain
Dwelling» является огромной многоуровневой автомобильной парковкой, на крыше которой
каскадом построены 80 квартир, озеленением которых занималось датское
представительство компании «ZinCo». У каждой квартиры — собственная отдельная терраса
с шикарным видом на город [2].
Бьярке Ингельс предложил новую типологию жилья, попытался предоставить
горожанам все радости загородной жизни. В результате жилой дом превратился в
удивительную гору из деревянных «ящиков» с садами, каскадом спускающихся с
многоэтажной парковки [3].

Монреаль, Канада. Жилой комплекс Habitat 67 был построен для Всемирной
выставки 1967 года по проекту Моше Сафди. Название дома (англ. habitat) неспроста
переводится как «естественная среда обитания»: хаотичное расположение блоков позволило
добавить к жилому пространству сады на крышах, обеспечить приток свежего воздуха
и проникновение солнечного света.
Habitat 67 был построен из 354 идентичных модулей («коробок»), изготовленных
заводским способом и соединенных между собой с помощью стальных тросов. Квартиры
различаются по форме и размеру, поскольку каждая состоит из 1–4 «коробок» площадью
56 м², собранных в разных комбинациях. Все 12 этажей обслуживаются тремя лифтами.
Кроме того, к квартирам ведут дорожки и мосты. Habitat 67 построен в стиле брутализма,
которому свойственны функциональность, урбанистичность, смелость и сложность
композиции, отсутствие декора и преобладание железобетона [4].
Формирование новых жилых образований в условиях горного региона Кыргызстана
должны основываться на следующих градостроительных принципах: дальнейшее
совершенствование законодательной базы в архитектурно-градостроительной сфере и
формирование новых жилых групп с учетом территориального развития их на горном
рельефе.
Жилая группа:
 Создание террасных жилых образований для молодых семьей с маленькими
элементами обслуживания в виде микрорайона на склонах;
 Создание террасного жилого мини города на горной территории Бишкека на
большом склоне со всеми элементами обслуживания;
 Разработка индивидуальных террасных жилых домов.
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Наши экспериментальные проектные разработки жилого дома на горном рельефе.

Рис. 3. Высокоплотная террасная жилая застройка поселка на горном склоне
Предложения по совершенствованию архитектурно-планировочной структуры
террасных жилых домов на горном склоне. Принимая во внимание отсутствие в
Республике углублённой теории освоения архитектурного наследия, а также слабая
разработка вопросов градостроительства в горной местности, обүёмно-пространственной
организации жилого образования и дома в отдельности, мы сочли возможным предложить
для современной архитектурной практики Кыргызстана ряд прогрессивных традиций,
которые должны стимулировать новаторские поиски в направлении их творческого
освоения:
- рациональное использование территорий, строительство поселений на непригодных
для сельскохозяйственных нужд землях;
- гармоничная связь жилой застройки с естественным ландшафтом, сомасштабность
элементам природной среды, сохранение естественного порядка природных образований;
- террасная организация застройки на склонах различной крутизны и экспозиции,
использование принципа компактности;
Со стороны Правительства должен четко разрабатываться законодательные акты и
внести изменение старых СНиПов (Строительные нормы и правила),
так как на
сегодняшний день работают архитекторы со старыми СНиПами советских времен.
Горные районы Кыргызстана имеют не только древнюю и самобытную архитектуру,
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но и до сих пор сохраняют специфику образа жизни и хозяйствования. Поэтому
проектирование инфраструктуры жилища в горных территории Кыргызстана требует от
архитектора тщательного анализа и творческого осмысления многих не имеющих аналога
вопросов. И проектировать и разрабатывать архитектурно-градостроительные концепции с
учетом этноархитектуры.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТАДИОНА
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ В ГОРОДЕ БИШКЕК
JUSTIFICATION OF THE NEED FOR THE ESTABLISHMENT OF AN
INTERNATIONAL LEVEL STADIUM IN BISHKEK CITY
Макалада эл аралык деңгээлдэги стадиондун Бишкек шаарында курулуусу негизделет.
Учурдагы Долон Омурзаков атындагы башкы спорт аренанын FIFAнын заманбап
талаптарына туура келбестиги каралат.
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стадион, спорткомплекс, ФИФА, футбол.
В статье рассматривается обоснование необходимости возведения стадиона
международного уровня в городе Бишкек. Несоответствие существующей главной
спортивной арены имени Долона Омурзакова современным требованиям FIFA.
Ключевые слова: стадион, спортивные сооружения, Бишкек, градостроительство,
архитектура, арена, новый стадион, спорткомплекс, ФИФА, футбол.
Article discusses the rationale for the construction of an international level stadium in the
city of Bishkek. The incompatibility of the existing main sports arena named after Dolon
Omurzakov with the modern requirements of FIFA.
Key words: stadium, athletic facilities, Bishkek, town planning, architecture, arena, new
stadium, sport center, FIFA, football.
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На ранних этапах развития цивилизации человек стремился создать такое место, где
можно было бы показать себя и собрать толпу зрителей, которые отождествляли бы с чем-то
большим по сравнению с тем, чем они представляют собой поодиночке. Так появились на
свет первые стадионы.
По правилам ФИФА для постройки стадиона город обязан выделить участок
площадью минимум 18га. В идеале новая арена должна располагаться в центре города,
рядом с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой. Несмотря на то, что это
требование выглядит абсолютно логично, на практике точное его выполнение малореальное
– в центре большинство городов едва ли найдется свободный земельный участок такого
размера1.
Первым пунктом правил ФИФА определяет вместимость стадиона. Для крупных
международных турниров арены должны иметь возможность принимать минимум 40 тысячи
человек. Стадионы, на которых будут проводиться полуфиналы, - 60 тысячи человек. Арена,
где планируется провести матч открытия и финал, не может быть рассчитана менее чем на 80
тысяч зрителей. На стадионах вместимостью 60 тысяч должно быть не менее 10 тысяч
парковочных мест для автомобилей и 500 для автобусов. Также нужно обеспечить парковки
для команд и для судейской бригады1.
В своде правил справедливо отмечается, что «входить на стадион зрители будут в
течение часа или дольше, выйти после матча все они захотят одновременно»1, поэтому
особое внимание при проектировании стадионов предлагается уделять планированию
движения людских потоков, пропускным способностям входов и выходов, а так же дорог,
ведущих к стадиону. Требования ФИФА должны соблюдаться неукоснительно, в полном
обүеме и без отклонений вне зависимости от местной специфики.
Кыргызстан не может похвастаться стадионами или даже спортивными сооружениями
соответствующими международным стандартам, сильно отстает от других стран. Ощущается
острая нехватка спортивных сооружений, большинство физкультурно-оздоровительных
комплексов и спортивных объектов устарели как в моральном, так и физическом плане,
поскольку были построены еще в советские времена, многие из них сейчас находится в
аварийном состоянии и нуждаются в реконструкции. После развала Союза недальновидные
власти Кыргызстана не смогли использовать потенциал советского наследия. В результате некоторые спортивные объекты пришли в упадок и попали не в те руки. Сегодня
разросшемуся городу не хватает спортзалов и арен для соревнований. Примером может
служить приватизированный стадион «Сельмашевец», который был центром подготовки
олимпийской сборной страны и разрушенная малая арена стадиона Д. Омурзакова и т. п.
Сегодня Бишкек – столица, душа и сердце Кыргызской Республики, ее политический,
экономический, научный и культурный центр, главный транспортный узел. На сегодняшний
момент город Бишкек находится в прорыве к новой жизни. Он стремительно
преобразовывается в условиях свободного предпринимательства. Современный Бишкек
отличает профессиональный подход к решению архитектурных и градостроительных задач,
массовое возведение жилья и общественных комплексов, использование индустриальных
методов строительства зданий, поиск новых художественных приемов и национального
своеобразия в архитектурной форме – процесс, связанный с историческим развитием нации и
ее культуры в целом.
В настоящее время город не имеет стадиона столичного уровня, что несомненно
сказывается на развитии спорта, активности горожан, притоке гостей. Сложившаяся
ситуация доказывает необходимость строительства новой арены с использованием самых
передовых инженерных технологий и новых строительных материалов, отвечающих
требованиям международных стандартов. На данный момент в Бишкеке имеется
единственный стадион им. Долона Омурзакова, расположенный по адресу Тоголок Молдо,
17. Он был возведен в 1939-41 годы, реконструирован в 1953 году по проекту архитектора В.
Марукова, сегодня площадь стадиона 4,5 га, футбольное поле 104х69 м, трибуны на 25 тысяч
мест, 6 резино-битумных беговых дорожек длиной по 400 м, секторы для прыжков в длину, в
высоту, с шестом, а также для толкания ядра и метания диска, залы для занятий боксом,
борьбой и другими видами спорта. Верхний ярус западной трибуны стадиона занимает
гостиница «Спартак» на 120 мест2. Главная спортивная арена имени Долона Омурзакова
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является крупнейшим стадионом страны. Следует отметить, что рядом расположен Дворец
спорта им. Кааба уулу Кожомкула, возведенный в 1974 году по проекту В. Марукова и Н.
Костина. Эти сооружения сформировали спортивный центр города, на сегодняшний день эта
территория вошла в обүединенную охранную зону исторического центра. Затесненный
участок ограничивает дальнейшее его развитие, тем более, что с юго-восточной стороны
вплотную к спортивному комплексу возводится административное здание.
Спорткомплекс носит имя известного руководителя Госкомитета по физкультуре и
спорту Киргизской ССР Долона Омурзакова, занимавшего пост с 1950-1970 гг. При нем был
построен Дворец спорта, реконструирован стадион «Спартак», возведен ипподром, начала
развиваться сеть горнолыжных и туристических баз. Именно он стал инициатором развития
периферийных спортивных школ. Изначально спортивная арена традиционно называлась
«Спартак», как и многие стадионы в городах бывшего СССР. В начале 80-х над стадионом
навила угроза сноса в связи с реконструкцией центра Фрунзе, на этом месте предполагалось
возвести новый Дом Правительства. Омурзаков дошел до ЦК КПСС, но отстоял родной
«Спартак», поплатившись должностью. Сегодня стадион мал для статуса столичного, но
должен остаться как часть истории развития спортивных сооружений.
Инспекторы FIFA уже предупреждали Федерацию футбола Кыргызстана о
несоответствии стадиона международным нормам. Но Бишкек просит международную
федерацию отнестись с пониманием, так как у страны пока нет другого стадиона для
проведения игр.

Рис. 1. Трибуны ГСА им. Долона
Омурзакова

Рис. 2. Главная спортивная арена имени
Долона Омурзакова

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О градостроительстве и
архитектуре Кыргызской Республики» по численности населения город Бишкек является
крупнейшим городом 3. Если рассмотреть классификацию городов по численности
населения, то крупнейшие города начинаются от 500 тысячи человек. По данным
национального статистического комитета Кыргызской Республики численность населения
города Бишкек на начало 2018 год составляет 1млн. 2146 человек 4. В городах с
населением 1 - 1,5 млн жителей вместимость трибун стадионов достигает 70-80 тысячи
зрителей 5. В то время, когда трибуны стадиона «Спартак» вмещает 25 тыс. зрителей. Это
является первым признаком необходимости строительства нового современного,
вместительного стадиона для города. Например, город Волгоград, с численностью населения
1.2 млн., имеет стадион «Волгоград Арена» международного класса, построенный к
чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместимость стадиона 45 тысяч мест, включая 2280
мест для прессы, 640 VIP-мест и 460 мест для представителей маломобильных групп
населения. Внешний облик сооружения представляет собой опрокинутый усеченный конус
высотой 49,5 м и диаметром около 303 м. Сужающееся книзу форма фасадов необходима для
максимально компактного размещения здания на участке. Инженерные и конструктивные
решения обеспечивают максимально рациональную архитектуру. Покрытие трибун
вантовое, подобно спицам велосипедного колесо. Пересекающиеся диагональные элементы
создают между собой замкнутые ромбовидные формы, которые различаются по высоте и
ширине. Внутри эти ромбовидные формы делятся на более мелкие элементы для создания
необходимой архитектурной композиции.
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Рис. 3. Волгоград арена перед матчем группы
D между Нигерией и Исландией

Рис. 4. «Волгоград Арена» с высоты
птичьего полета

На сегодня эксплуатация крупных стадионов потребует больших финансовых
ресурсов. После гигантского Олимпийского стадиона в Пекине (Китай), простаивающего
ныне пустым, организаторы Олимпийских Игр в Лондоне создали необычную разборную
конструкцию для основной арены Олимпиады 2012. Обычно спортивные архитекторы
создают целые спортивные дворцы, способные прослужить на протяжении десятилетий.
Однако новый Олимпийский стадион в Лондоне, на котором 27 июля 2012 года прошла
торжественная церемония открытия Игр, сооружен с абсолютно другим прицелом. При
необходимости он должен разбираться. Англичане постарались избежать того, что
произошло с превосходным стадионом «Птичье гнездо» в Пекине, простаивающим сейчас
большую часть времени пустым. Организаторы Игр в Англии поставили перед
архитекторами задачу создать такой проект Олимпийского стадиона в Лондоне, при котором
можно было бы изменять его конфигурацию, делая чашу гораздо более компактной. В
результате получился стадион, обладающий постоянными 25 тысячами мест и еще 55
тысячами дополнительных мест, которые легко можно убрать по окончании Олимпийских
Игр.
В последние годы в средствах массовой информации часто публикуются статьи о
устаревшем стадионе «Спартак» и о необходимости постройки нового стадиона. Идею
строительство нового стадиона в Бишкеке начали обсуждать с 2015 года, когда сборная
Кыргызстана впервые приняла у себя такого крупного соперника как команду Австралии,
чемпиона Азии. После выступления сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии
болельщики вновь заговорили о необходимости строительства нового стадиона в стране.
Глава государства, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков рассказал о
Программе развития футбола, в рамках которой предполагается строительство нового
стадиона. Отмечается, что людей, заинтересованных в строительстве нового стадиона с
каждым днем становиться все больше.
Премьер-министр М. Абылгазиев во время своего выступления на центральной
площади «Ала-Тоо» по поводу чествования футболистов сборной Кыргызстана сказал: «Вы
просите построить стадион. Стадион, даст бог, будет! Насколько мне известно, скоро
Президент намерен принять решение о строительстве стадиона. Мы усилим работу по
строительству хороших футбольных полей в каждой области» 6.
На встрече со сборной КР по футболу вице-президент Федерации футбола, бизнесмен
А. Салымбеков сказал: «Правительство говорит о намерении построить стадион, но давайте
все обүединим усилия. Мы должны построить стадион, пусть даже методом ашара.
Кыргызстан нуждается в современном стадионе на 35 тысяч мест, но у Правительства пока
нет возможностей для этого. Неужели мы не сумеем обүединиться и с помощью
болельщиков построить один стадион?»6.
На страницах информационного портала «News-Asia» кыргызский государственный
политический деятель Т. Сариев отметил: «Столичный стадион «Спартак» не отвечает
стандартам FIFA. Поэтому необходимо построить новый спортивный комплекс в столице, а
на месте «Спартака» возвести бизнес-центр. С точки зрения безопасности и логистики для
стадиона это неподходящее место. Должно быть минимум шесть выходов, а там только два.
Город вырос, население увеличилось, требования к безопасности сейчас другие стали. Я
давал задание поискать место для строительства нового футбольного стадион на 40-45 тысяч
зрителей. Если нам его построят, то мы готовы рассмотреть вопрос передачи участка земли,
на котором расположен «Спартак». Там можно будет в перспективе возвести бизнес82

центр, построить гостиничный комплекс или ряд высотных домов. Вариантов очень много,
территория позволяет. Если есть варианты, мы готовы их рассмотреть. С инвесторами можем
создать акционерную компанию, выпустить акции»7. Принимая во внимание
необходимость строительства такого важного объекта, следует отметить, что исторический
центр должен сохраниться в своей стилевой и масштабной целостности.
Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при
Правительстве Кыргызской Республики намерено пригласить инвесторов для участия в
строительстве нового многофункционального футбольного стадиона на территории Бишкека,
соответствующего требованиям Международной федерации футбола.
Результаты проведенного мной социологического исследования показали, что выбор
горожан в пользу крупного стадиона в сравнении с другими спортивными сооружениями.
Социологический опрос был проведён в Бишкеке методом анкетирования. Фокус-группа
составила 200 человек, возрастное деление: молодые 18-25 лет, зрелые 25-45 лет, старше 45
лет. Респондентам предлагалось выбирать из нескольких вариантов один ответ на вопрос:
«Какие виды спортивных сооружений необходимы Бишкеку для развития спорта?». Из
опрошенных 25% респондентов считают наиболее необходимым строительство нового
стадиона в Бишкеке. А так же, как показывает результаты социологического опроса, кроме
стадиона необходимы многозальные спортивные комплексы (15,5% респондентов).
Какие спортивные сооружения необходимы Бишкеку для развития
спорта?
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Рис. 5. Распределение ответов в диаграмме на вопрос: «Какие спортивные сооружения
необходимы Бишкеку для развития спорта?»
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Современные стадионы должны быть не только эффектными по облику,
вместительными и удобными. К ним предүявляются не менее важные требования: они
должны быть экологическими, технологичными и экономичными. Таким образом, можно
сказать Бишкеку просто необходим новый стадион, который станет символом города. Так
как наличие спортивных сооружений являются ключевым фактором в развитии индустрии
спорта.
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ СЛОЖИВШЕЙСЯ
ЗАСТРОЙКИ Г. УЗГЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА В
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
PROJECT PROPOSAL FOR THE TRANSFORMATION OF THE EXISTING BUILDING
OF UZGEN USING THE QUANTITATIVE METHOD IN URBAN PLANNING
Өзгөн шаарынын өнүгүшүнө талдоо жүргүзүү үчүн шаар куруу сандык ыкмасы
колдонулган, өзгөчө оозеки кырдаалдын масштабын аныктоо үчүн сандык маалыматтарды
колдонуу өзөгүн түзгөн. Сандык изилдөөдө өтө так статистикалык көрсөткүчтөрүн
камсыз кылган.
Өзөк сөздөр: шаар, көлөм, шаар куруу ыкмасы, илимий-изилдөө, сандык талдоо.
При проведении анализа застройки г. Узген был использован количественный метод в
градостроительстве, суть которого заключается в использовании числовых данных для
установления масштаба конкретной коммуникативной ситуации. В котором
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количественные исследования обеспечивают высокую точность статисти ческих
показателей.
Ключевые слова: город, размеры, градостроительные методы, исследование,
количественный анализ.
When analyzing the development of the city of Uzgen, a quantitative method was used in
urban planning, the essence of which is to use numerical data to establish the scale of a specific
communicative situation. In which quantitative studies provide high accuracy of statistical
indicators.
Key words: city, size, town planning methods, research, quantitative analysis.
Город Узген является одним из древних и исторических городов Кыргызской
Республики. По историко-археологическим данным был древней столицой Караханидского
ханства. Он возник как торговый пункт во II-I вв. до н.э. на одном из маршрутов Великого
Шелкового пути, соединявшем Ферганскую долину с китайским Кашгаром. Город
расположен на юге Кыргызстана, в 54 км. от города Ош, на правом берегу реки Карадарьи,
на востоке Ферганской долины. Основными направлениями экономики города является
сельское хозяйство и туризм. В городе находится около 20 предприятий по переработке
агропромышленной продукции близлежащих территорий.
Его туристической
достопримечательностью является архитектурный комплекс XII века. Узгенский
комплекс состоит из красивейшего минарета, стоящего обособленно, и группы мавзолеев,
выстроенных в одну линию и находящихся на расстоянии приблизительно 100 метров от
минарета. Эти выдающиеся памятники истории со времен Великой Караханидской империи
(10-12 века).
Также в городе сохранились развалины древней крепости, мазары и
захоронения святых и другие архитектурные памятники. Все объекты были
отреставрированы при поддержке различных международных организаций, а сам город
является одним из основных пунктов туристических маршрутов по Кыргызстану. Город
территориально расположен между крупными городами Ош и Джалалабад южного региона
Кыргызской Республики. Узген среднего размера город, предоставляющий сети торговых
точек, различные услуги, включая услуги предприятий по переработке агропромышленной
продукции для близлежащих территорий. Город Узген одновременно является
административным центром Узгенского района. Местное самоуправление города Узген
берет на себя обязательство стимулировать развитие экономического потенциала города и
обеспечения высококачественных услуг своим жителям. [1,2.]
Компактность планировочного решения горда является одной из основных
характеристик, определяющих условия к различным объектам соцкультбыта, доступности
населения города. С точки зрения доступности планировочное решение города зависит от
размеров территории ее конфигурации, размещения по территории города населения и
трассировки городских коммуникаций. Одним из основных показателей планировочного
решения является средняя удаленность населения города от основных фокусов тяготения.
При определении средней удалённости населения применяется количественный метод
анализа в градостроительстве. Этим методом может исследоваться территория города в
целом как и по отдельным приведенным выше характеристикам, так и по их совокупности.
Функциональная или позитивистская парадигма, которая лежит в основе
количественного метода, базируется на том, что при анализе города Узген: Схема место
проживания населения; схема место приложения труда; мощность объектов социальнокультурного, бытового и другого назначения имеет объективную онтологическую структуру,
и мы как индивиды, составляющие ее, реагируем определенным образом на эту реальность.
Основу количественного исследования составляют подсчеты, замеры конкретных явлений, а
также статистическая обработка полученных цифровых индексов. Сторонники позитивизма
утверждают, что существует объективная истина, которую можно замерить и научно
обосновать. Кроме этого, количественные данные являются более точными, ценными,
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способствующие обобщению и установлению причинно-следственных связей между
происходящими в объективной реальности явлениями.
Результаты исследования и статистический анализ полученных данных показал, что
существует разница в восприятии межкультурной компетенции, а также в специфике
распределения компонентов, составляющих межкультурную компетенцию.
Комбинация этих методов позволила исследователю извлечь много пользы. Так,
количественные исследования позволили добиться высокой надежности полученных
результатов. Кроме этого, в результате сочетания данных методик появилась возможность
компенсировать недостатки одного, используя достоинства другого. Метод помог
исследователю выявить целостную природу межкультурной компетенции. Респонденты
проиллюстрировали свой опыт с помощью примеров, подтвердивших взаимосвязь между
спецификой реализации параметров дифференциации культур в конкретной поликультурной
команде и особенностями интерпретации межкультурной компетенции.
Рассмотренный
количественный метод исследования градостроительного анализа, далеко не исчерпывает
весь спектр разработанных на сегодняшний день методов, позволяющих объективизировать
градостроительную информацию. В данной работе мы стремились показать, что многие
исследовательские и проектные градостроительные задачи могут быть решены на основе
точного знания принципов и закономерностей функционирования градостроительного
объекта, выявления взаимозависимости и взаимосвязей его элементов и подсистем. Конечно,
получаемые с использованием того или иного метода решения не являются абсолютными,
так как город как объект проектирования представляет собой сложную, непрерывно
развивающуюся в пространстве и во времени систем, все элементы которой той или иной
степени взаимосвязаны друг с другом. Представленный метод является инструментом, с
помощью которого знания о механизме функционирования того или иного элемента
градостроительной системы, его взаимосвязи с другими элементами могут быть реализованы
в проектном решении, принятие которого основывается не на здравом смысле, интуиции или
опыте, но на точном знании принципов и законов формирования города, как сложной
системы. Другими словами, точные количественные методы градостроительного анализа, с
одной стороны, способствуют более глубокому пониманию закономерностей формирования
и развития города и его элементов и повышению обоснованности проектной деятельности в
целом. Суть метода заключается в определении центра тяжести территории и распределения
населения по этой территории, то есть точки, характеризующиеся наименьшей удаленностью
от всей совокупности населения, распределенного по территории определенной
конфигурации и размера.
При анализе плотности населения на плане города Узген, решается проблема
определения действующих функциональных границ зоны влияния пространственнораспределенных объектов. Областями решения задачи являются: анализ плотности
распределения исследуемых элементов или интересующего нас признака по территории
(например, плотность населения, плотность размещения объектов обслуживания и
выделение функциональных границ городского центра.) выделение зоны наивысшей
концентрации объектов, зонирование территории по условиям обслуживания; анализ
плотности движения и др. Являясь дедуктивным и партикуляристичным, количественное
исследование проводится по принципу формулирования научной гипотезы с последующей
проверкой ее справедливости эмпирическим путем через получение цифровых данных.
Используя количественный метод по г.Узген дало возможность предварительно
выявить:
1. Детально формулировать научной проблемы.
2. Определеть независимых и зависимых переменных в процессе исследования;
3. Получения более объективных результатов, проверка точности гипотезы, установление
причинно-следственных связей;
4. Проведения продолжительных, повторяющихся замеров.
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Недостатки количественного метода:
1. отсутствие возможности получения информации о ситуативном контексте исследуемого
явления;
2. невозможность контролировать все те обстоятельства и контекст, которые не влияют на
качество ответов респондентов;
3. ограниченность выводов, которая обусловлена форматом исследования: четкость
формулирования вопросов, строгое следование поставленным целям и задачам;
4. отсутствие возможности проводить исследование эволюционирующих процессов,
явлений в динамике.
Исследуемые элементы представляются в виде точечной планограммы которая на основе
регулярной сетки приводится к формализованному виду. В каждой территориальной ячейке
подсчитывается количество элементов и полученное число. Исследование может вестись
методом, суть которого заключается в построении планограмм локализации показателя,
характеризующего соотношение общественных и жилой функций по ареалам, границы
которых устанавливаются по значениям данного показателя в заданных интервалах. Анализ
проводится в следующей последовательности. [3.c. 255-263].
На масштабную подоснову плана города Узген наложена регулярная сетка. На основании
данных поквартального натурного обследования и обработки статистических данных
определяется количество общественных и жилой функций в пределах каждой
территориальной зоны. Размеры квартальных зон принимаются близкими к размерам
кварталов.
Оконтуривается освоенная территория, содержательно оцениваются и фиксируются на
плане элементы, корреспондирующийся с центром. В нашем случае таковым является
население, фиксируемое на плане в виде точечной планограммы.. В представленном ниже
примере количество населения принято в масштабе 1 точка— 100 чел. (рис.1)

Рис.1. Схема места проживания населения
Рассмотрим определение средней удаленности население города относительно
городского центра с учетом трассировки транспортной сети. Задача решается в следующей
последовательности. На города фиксируется распределение населения по территории виде
точечной планограммы. Для расчета выделяются расчетные районы, для чего вся территория
членится в системе слившихся кварталов (для чалого городи) или транспортных районов
(для города крупного). Может применяться и регулярное районирование с применением
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квадратной координатной сетки. В этом случае в качестве расчётных районов выступают
территориальные ячейки.
В каждом расчётном районе на основе точечной планограммы определяется количество
населения. Для упрощения принимается, что все население расчетных районов
сосредоточено в их центрах. Определяется расстояние от центра каждого расчетного района
до, исследуемой точки. Средняя удаленность населения города, исследуемого центра
составит величину. В результате выявляется величина, характеризующая удаленность всех
жителей города относительно конкретной точки в километрах.

Рис.2. Схема места приложения труда

Рис.3. Мощность объектов социально-культурного, бытового и другого назначения
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Учитывается, что движение в городе носит достаточно сложный характер, более
объективной характеристикой удаленности является время. Количественный метод
позволяет определить среднюю удаленность всех точек города относительно всех других
точек. Задача решается в описанной выше последовательности, однако при этом резко
возрастает количество расчетов. В результате может быть построена поверхность
распределения потенциала территории города по условиям доступности и изолиниях,
выявлены ресурсы территории по критерию доступности, определены зоны, наиболее
удобные для размещения центральных функций. Одним из важных факторов, определяющих
условия доступности, кроме распределения населения, размеров и формы территории,
является трассировка транспортных коммуникаций, качество которой определяется
показателем непрямолинейности транспортной сети. Коэффициент непрямолинейности
представляет собой отношение средней удалённости всего населения города относительно
исследуемого центра по транспортной сети к средней удаленности населения по
расстояниям. Для города требуется дальнейшее расширение реконструкции и регенерации
начиная от планировочных решений [4.c.5-156 ].
При совмещении трех схем по городу Узген- место проживания населения; место
приложения труда и мощность объектов соцкультбыта наглядно показывает на
необходимость совершенствование и развитие архитектурно-планировочной структуры
города с учетом природно-экологического и инженерно-геологических особенностей
местности города и природной зоны. В виде транспортных связей, с исключением
международной автомобильной магистрали, с учетом пешеходных, велосипедных и других
связей. Исходя из плотности застройки с учетом сейсмостойкости зданий и сооружений, их
процент износа функционального соответствие к генеральному плану и других важных
аспектов при разработке градостроительных документаций разного иерархического уровня
города Узген, требуется уплотнение путем регенерации существующих кварталов
территорий. Это позволит увеличить численность жителей города Узген и дальнейшему
развитию города. Развитие города и увеличение численности населения согласно
результатом проведенного количественного анализа сравнить задачу формирования
дополнительных мест приложения труда, путем формирования промышленных зон и
комплексов города. Решения вышеуказанных задач потребует увеличение объектов и
мощность соцкультбыта. Это связано еще с реставрацией, регенерация существующих
объектов и в целом центра города Узген.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ УЗГЕНСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА
HISTORY OF THE STUDY OF THE UZGEN ARCHITECTURAL COMPLEX
Өзгөн архитектуралык комплексинин көркөм мааниге ээ экендиги, архитектуралык
эстеликтеринин мүнөзү жана үлгүлөрү белгилүү изилдөөчүлөр тарабынан көп жылдан бери
изилденген. Макалада акыркы 15-20 жылдардагы изилдөөнүн жыйынтыктары жөнүндө
жалпылоо, изилдөө үчүн материалдарды талдоо, ошондой эле жаңы маалыматтарды
жүзөгө ашыруу көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: Өзгөн, комплекс, шахристан, күмбөз, минарет, Карахандар, көркөм
өнөр, ислам, ганч, археология, жалпы дүйнөлүк наркы
Знаменитый Узгенский архитектурный комплекс в разное время изучался
исследователями, в материалах которых отражены различные точки зрения на генезис
памятников, их архитектурно-художественную значимость и характеристику
архитектурных форм и конструкций. В статье впервые выполнено обобщение и анализ
материалов по этим исследованиям, а также представлены новые данные по результатам
исследований последних 15-20 лет.
Ключевые слова: Узген, комплекс, шахристан, мавзолей, минарет, караханиды,
искусство, ислам, ганч, археология, универсальная мировая ценность
The famous Uzgen architectural complex at different times was studied by researchers, the
materials of which reflect different points of view on the genesis of the monuments, their
architectural and artistic significance and the characteristics of architectural forms and structures.
The article for the first time carried out a synthesis and analysis of materials on these studies, and
also presented new data on the results of research over the past 15-20 years.
Keywords: Uzgen, complex, shahristan, mausoleum, minaret, Karakhanids, art, Islam,
ganch, archeology, universal world value
Узген, один из старинных городов Средней Азии расположен на востоке Ферганской
долины, у западного склона Ферганского хребта, между реками Яссы и Кара-Дарьи. Город
стоит на высокой надпойменной террасе, расчлененной глубокими логами и искусственными
рвами. В административном плане в настоящее время Узген является районным центром
Ошской области Кыргызской Республики. Узген имеет богатейшую и древнюю историю,
обусловленную его ключевым положением в.Ферганской долине. В раннем средневековье
этот город был крупнейшим политическим, культурным, теологическим и торговым центром
на Ферганском отрезке Шелкового пути.
Местные жители именуют город Өзгөном и происхождение названия связывают с
бурной Кара-Дарьей: «өзгөн» — значит «обгоняющая». Между тем, многочисленные
средневековые авторы в своих сочинениях именуют столицу Ферганы XI—XII вв. Узгендом
(Өзкендом, Узкентом или Узджендом в арабской транскрипции). По мнению В. В.
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Бартольда, этимологически термин отражает древнетюркское его происхождение и означает
«наш собственный город» [1].
Следует отметить, что по словарю Махмуда Кашгарского «өз» имело значение
собственности, а «кент» у большинства тюрок означало «округ» [2]. Поэтому можно
предполагать, что в момент расселения тюрок в Фергане в VII—VIII вв. под этим
наименованием подразумевался весь Узгенский оазис, и лишь впоследствии оно было
закреплено за оформившимся городом. Уже для 30-х годов X в. имеется конкретное указание
ал-Истахри о том, что «Узгенд — название города и в районе Узгендском другого города
нет».
В центральной части города расположен знаменитый Узгенский архитектурный
комплекс, возведенный в XI-XII веках. Он включает в себя минарет и расположенные рядом
три мавзолея - династийные усыпальницы караханидских правителей. Значение Узгенского
архитектурного комплекса в истории формирования зодчества Средней Азии до настоящего
времени является предметом изучения ученых т.к. он таит в себе еще много нераскрытых
вопросов, связанных как его архитектурой, формообразованием так и символическим
значением его облика. История его возникновения также тесно связана с политическими,
социально-экономическими и культурными преобразованиями в Средней Азии.
В конце Х – начале XI веков, после ряда походов на Мавереннахр, Караханидская
династия прочно утвердилась там, на ближайшие два столетия. Узген в этот период стал
столицей разделившейся к тому времени Западной части Караханидского государства.
Период господства караханидов был наиболее ярким в истории Узгена, отмеченный
появлением на третьем шахристане административно-политического и культового центра
столицы Караханидов, от которого до нашего времени сохранились памятники знаменитого
Узгенского архитектурного комплекса, включающего в себя - минарет и расположенные
рядом три мавзолея - династийные усыпальницы караханидских правителей [3].
Положение Узгена в центре оазиса на древнем караванном пути из Мавераннахра в
Восточный Туркестан благоприятствовало его культурному и экономическому развитию.
Средневековые письменные источники достаточно хорошо освещают его историю на
различных этапах жизни. Так, по сообщению Ибн Хордадбеха и Кудамы ибн Джаф‘ара,
Узгенд в IX в. принадлежал дихкану Чур-тегину, тюркскому князю, владения которого
простирались и далее на восток и на север. Авторы X—XI вв. сообщают о местоположении
Узгенда в Восточной Фергане на границе с тюрками (имеются в виду тюрки, не принявшие
ислама.— В. Г.), в Миян-Руданском округе со столицей в Хайламе (Хатламе — по «Худуд
ал-‘алам» и Хайраламе — по ал-Мукаддаси). О самом Узгенде Ибн Хаукаль пишет
следующее: «Узгенд по величине равняется двум третям Оша... имеет цитадель, шахристан и
рабад, в котором размещены базары. Узгенд — торговый пункт у преддверия владения
тюрок. Возле него лежат сады и текут каналы...» [4].
Ал-Мукаддаси дополняет ею сведения: «У ворот Узгенда имеется река, которую надо
переходить вброд, так как у нее нет моста. Предместье окружено стеной (выделено нами. —
В. Г. ). Шахристан города густо заселен, в нем имеются базары, соборная мечеть и цитадель.
Вода подходит ко всем частям города. У Узгенда четверо ворот, и я не знаю, чтобы где-либо
в этой области во внутреннем городе была цитадель, кроме этой» [5].
Автор анонимного сочинения «Худуд-ал‘алам» сообщает, что «Узгенд — город на
границе между Ферганой и тюрками. По его краю проходят две реки, одну называют река
Табагар, [она] течет с [гор] Тибета, а другую называют Барсхан и она течет из области
халлухов». Очевидно, под рекой Табагар можно подразумевать Кара-Дарью, образующуюся
из основных двух ее притоков: Тар и Каракульджи. Река же Барсхан, которую тот же автор
называет в другом месте рекой Узгенда,— это река Яссы, хотя вернее было бы полагать
главным истоком Сыр-Дарьи реку Нарын. Однако в «Худуд ал'алам» под рекой Узгенда
подразумевается именно Яссы, поскольку из Узгенда через перевал Яссы шел прямой путь в
город Барсхан, принадлежавший до X в. карлукам [6].
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Истахри, говоря об Узгенде, повторяет данные Ибн Хаукаля, но добавляет сведения о
наличии в нем бустанов и проточных вод. Здесь же он пишет, что «во всем Мавераннахре
нет более обширных селений и деревень, чем селения Ферганы. Есть населения, которые
имеют один фарсах (около 6—7 км. — В. Г.) в длину и [столько же] в ширину, в них много
людей и вьючных животных и обильные посевы» [6, с.31]. Эти сведения косвенно касаются
и топографии Узгенда.
По преданию, Узген возник до утверждения ислама в Фергане и наивысшего расцвета
достиг при Султане, который якобы и построил мавзолеи и минарет с мечетью более 800 лет
назад. В городе того времени было много красивых построек, в том числе десятки бань,
хаузов, разветвленная сеть водопровода. Город представлял собой крепость с четырьмя
воротами в крепостных стенах, от которых по всей Фергане, в направлении Самарканда и
Кашгара расходились десятки дорог. Восточные ворота назывались «Калмак-кыя»,
центральные — «Дарваза-агзы» (место на углу нынешних улиц имени Ленина и
Красноармейской называется так до сих пор). Западные ворота города находились якобы
около нынешнего села Кулунчак, а северные — за рекой Яссы.
Узген был крупным торговым центром Ферганы, куда стекалось на праздничный торг
все население оазиса, а кочевники пригоняли скот. На праздничный торг сүезжались купцы
из всех стран «мира». На восточной окраине города располагался «Чапан-базар», на западной
— «Бахмал-базар», где торговали бархатом. На «Байро-базаре», в районе современного села
Ильичевки, продавали циновки. Самым крупным считался вьючный рынок «Артыш». Много
базаров было внутри города.
Согласно легенде, сохранившиеся мавзолеи сооружены для сыновей Султана Илек-и
и Санджар-и Мазы и их матери, похорененной в Среднем, наиболее древнем гумбезе. У В. В.
Бартольда имеются сведения со ссылкой на Джемаля Карши, что в мавзолеях погребен шейх
Бурхан-ад-дин Клыч со своими родителями. Однако современные жители указывают мазар
Клыч-Бурхана на другом средневековом кладбище. Справедливый и сильный Клыч-Бурхан
якобы спас Узген и его жителей от чудовища-дракона, пожиравшего девушек города, но в
поединке с ним погиб сам. На этом месте он будто бы и похоронен. В памяти жителей
сохранились имена многих улемов и хафизов средневековой Ферганы.
Вышеперечисленные сведения средневековых авторов свидетельствуют о важной
роли Узгена как столицы могущественного Караханидского Каганата, восточного форпоста
мусульманского мира и известного города Шелкового пути.
В научной литературе памятники комплекса давно признаны одними из лучших
произведений раннеисламской архитектуры Средней Азии, и которые являются по-своему
эталонными памятниками региона. О точном времени их возведения споры в научной
литературе продолжались до последнего времени. Время постройки наиболее раннего из них
– Среднего по одним данным восходит к Х – началу XI вв., а по мнению В.Д. Горячевой он
был построен несколько позднее – в первой половине XII века. Еще позднее были построены
Северный и Южный мавзолеи [7].
В процессе полевых исследований на территории городища в 1971—1972 гг.
экспедицией В.Д.Горячевой была записана история Узгена в том виде, как она сохранилась
в памяти старожилов. Сведения эти, несмотря на то, что изложены в виде легенд являются
интересными и заслуживающими внимания, так как передаются из поколения в поколение
и, несомненно, сохранили отзвук реальных событий. Говоря о былом величии города,
старожилы подкрепляли свои рассказы ссылками на реальные находки и остатки построек,
разбросанных по всей площади современного города и за его пределами.
Все опрошенные старожилы, говоря о минарете, связывают его с комплексом мечети
и медресе, восстановленным уже в новое время местным правителем Араб-баем, которому
принадлежал вакф на узгенские сооружения. При султане Бабуре, по сведениям
информаторов, город уже не имел прежнего значения и вскоре превратился в кишлак. С
приходом калмаков (т. е. джунгаров) он совсем прекратил существование. Двести лет, по их
рассказам, пустовал город, а затем люди стали возвращаться и обживать пойму Кара-Дарьи
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(район современного Нижнего Узгена). На месте древнего города люди стали селиться вновь
лишь с конца XIX в.; нередко они использовали под дома фундаменты старых построек.
Например, на литографии 1886 г., помещенной в работе Н. А. Северцова [8], вокруг
архитектурных сооружений не заметно никаких признаков жизни, в то время как на
фотографии 1896 г. уже имеется базарчик, именуемый «новым»[9].
Эти сведения
согласуются с данными археологии.
Первые литературные сведения среди российских ученых об Узгене и его
архитектурных памятниках оставил
русский географ А. П. Федченко, посетивший
Туркестанский край в 1871 г. Это единственный из исследователей, как дореволюционных,
так и советских, обративший внимание на огромные размеры старого города, где «на целых
15 верст распространяются древние развалины». Сведения об архитектурных сооружениях
записаны им со слов местных жителей. О. Федченко зарисовала памятники Узгена[10].
В советское время мавзолеи Узгенского архитектурного комплекса многократно
подвергались архитектурному и археологическому изучению в связи с ремонтновосстановительными работами, осуществленными Среднеазиатским комитетом по делам
музеев и охраны памятников старины, искусства и природы (Средазкомстарисом) в период
1924—1928 гг. и Центральными государственными реставрационными мастерскими.
Главнауки Народного Комиссариата просвещения РСФСР в 1928—1929 гг. Строительные
работы осуществляли самаркандские мастера Акрам Умаров и Шамсиддин Гафуров. В
многочисленных публикациях архитектора Б. Н. Засыпкина, искусствоведа Б. П. Денике,
участника реставрационных работ журналиста П. Корнилова отражены итоги
реставрационных работ тех лет, дан анализ строительного материала и декоративного
убранства, проведены аналогии и датировка памятников Узгена.
Исследования Б. Н. Засыпкина до настоящего времени остаются наиболее полными
архитектурно-искусствоведческими работами по памятникам Узгена, для которых он ввел
условные обозначения (Северный, Средний и Южный), утвердившиеся в литературе. На
основе изучения конструктивных особенностей памятников Б. Н. Засыпкин пришел к
выводу, что Средний мавзолей — наиболее ранний и мог быть построен для основателя
Караханидской династии в Мавераннахре —илека Насра, т. е. в самом начале XI в. Этот
мавзолей, по мнению исследователя, представляет пример перехода от центрических
мавзолеев к портальным, классическими образцами которых можно считать Северный и
особенно Южный мавзолеи[11].
В последней своей (не опубликованной) работе Б. Н. Засыпкин несколько
пересматривает эту точку зрения. Наиболее детальному анализу подвергся Средний
мавзолей, который, как пишет автор, мог быть построен над могилой какого-нибудь
«мистика», а вокруг него уже группировались последующие усыпальницы. В момент
пристройки Северного и Южного мавзолеев Средний лежал уже в развалинах.
Б. П. Денике в работе «Искусство Средней Азии» подверг искусствоведческому
анализу декор узгенских памятников, уделив главное внимание минарету, который
датировал эпохой Караханидов XI—XII вв. [12]. П. Корнилов ограничился лишь общим
описанием памятников и кратким изложением результатов восстановительных работ,
широко отраженных в публикациях Б. Н. Засыпкина [13].
В.Е. Нусов в своих трудах указывает что, «О древнем Узгене есть упоминания за дватри века до н.э., но до сих пор город недостаточно изучен. Известно, что через Узген
проходил торговый путь из Ферганы в Семиречье через перевал Яссы и Атбаш. Велась
торговля с тюрками. В X в. Узген стал значительным торгово-ремесленным центром.
Наиболее высокого развития он достиг в эпоху караханидов, когда столицей был
Мавераннахра. После завоевания Бухары, в конце X в., узген в XI-XII вв. становится
удельной столицей Илекханов. В конце XIII в. Узген уступает экономическое значение
Андижану и затем постепенно переходит в разряд кишлаков» [14].
В 1941-1956 гг. было положено в начало систематического изучения территории
южной Киргизии археологической экспедиций под руководством А.Н.Бернштама[15]. Он
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впервые осуществил комплексный подход к изучению городищ и памятников архитектуры.
Основные выводы А.Н.Бернштама на основе изучения топографии городища и памятников
Узгенского архитектурного комплекса следующие:
1. городище имеет 3 шахристана, из них самый старый шахристан – I. Рядом с ним к
югу за рвом расположен шахристан II, который уже к концу XII века был
заброшен. Рабад располагался к северу и востоку от шахристана III.
2. Древний Узген как поселение существует со II в. до н.э.
3. Средний мавзолей стоит на месте более старого;
4. Древний Узген тождественен с городом Ю китайских источников;
5. Узгенд впервые упоминается в записи, относящейся к 104 г. до н.э.
6. Предложен вариант реконструкции древнего города, которую можно сравнить с
миниатюрой к «Бабур-Наме».
На протяжении 1960-1970-х гг. на памятниках Узгена работали археологи:
Е.З.Заурова, Д.Ф. Винник, В.Д. Горячева, Б.В. Помаскин.
В.Д. Горячева проводила раскопки на территории Узгенского комплекса в 1972 году.
Земляные работы были ограничены заложением шурфов и разведывательной борозды.
Раскопки в непосредственной близости от минарета не выявили ничего существенного. В 62
метрах к югу от минарета была заложена разведывательная борозда шириной 1,2 и
протяженностью 15 метров. Расчистка выявила остатки кладок из жженного кирпича на
ганчевом растворе[16].
Ниже слоя ганча, обозначавшего верхнюю границу позднефеодального строительного
горизонта. Сохранились остатки кладок стен из жженного кирпича на глиняном растворе.
Стены эти были возведены на фундаменте из плит обработанного туфа и в прослоек битой
глины. Общая ширина фундамента – 1,7м при высоте – 0,7м. под плиты фундамента была
подведена каменная подушка [17]. Это позволило В.Д. Горячевой предположить, что
вскрытые фрагменты монументального сооружения являются остатками мечети или медресе
XII века.
В 1981 году раскопки в непосредственной близости от минарета проводились Б.В.
Помаскиным. Мощность культурного слоя составляло здесь более двух метров.
Значительный обүем культурного слоя в этой зоне обүясняется тем, что в начале XIX века
здесь находилась масса жилых построек, в XX веке – клуб и парковая зона отдыха. После
снесения построек строительные остатки не вывозились, а разравнивались тут же. На
глубине 80см от дневной поверхности в раскопе Б.В. Помаскина были выявлены остатки
мостовой XII-XIX века[18].
Последняя реставрация Узгенского архитектурного комплекса проводилась в 19771984 гг. по материалам которых выявлены новые данные об архитектуре памятников. Была
реализована научная реконструкция Среднего мавзолея комплекса, находившегося в руинах
и реставрация Узгенского минарета с конструктивным укреплением фундамента,
восьмигранного цоколя и конического ствола на всю высоту. Благоустроена территория
всего комплекса с учетом археологических раскопок 1981-1984 гг. и 1989-1992 гг. В новых
публикациях 2005 и 2015 гг. [19]
впервые подробно рассмотрены архитектурнохудожественные и обүемно-пространственные решения Узгенского архитектурного
комплекса.
На материалах исследования истории изучения памятников Узгена можно сделать
следующие выводы. Вопрос генезиса портальной архитектуры остается открытой и требует
своего освещения. Не раскрыт символический язык объектов комплекса. До конца не
выяснены сооружения, формировавшие комплекс. Эти и другие вопросы требуют
осмысления и поисков генетической связи современной архитектуры Кыргызстана с
наследием исламской архитектуры.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
(БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
ORGANIZATION OF THE UNIVERSITY LIBRARY INTERIOR
(BIBLIOGRAPHIC REVIEW)
Бул макаланын максаты университеттик китепканалардын интерьерин уюштуруу
ой-пикирлерди карап чыгуу болуп саналат.
Өзөк сөздөр: университеттик китепкана, интерьерди уюштуруу, функционалдык
зоналар.
Настоящая статья посвящена обзорному исследованию организации интерьера
университетских библиотек.
Ключевые слова: университетская библиотека, организация интерьера,
функциональные зоны.
This article is devoted to a survey of the organization of the interior of university libraries.
Key words: university library, interior organization, functional areas.
Введение. Общеизвестно, что многие университетские библиотеки на постсоветском
пространстве морально, а часто и физически, устарели. Как отмечает И.В. Яблокова, «если
говорить о российском опыте, то можно заметить, что внешний вид наших библиотек
остается традиционалистским, незаметным, либо производит несколько отталкивающее
впечатление» [1]. Такое пространство еще больше отдаляет современного студента. С
каждым годом статистические показатели посещаемости библиотек снижаются, и среди
причин подобной инертности пользователей ведущее место занимает отсутствие
комфортных условий для работы и соответствующей атмосферы. По данным исследования,
проведенного среди 400 студентов Санкт-Петербургского архитектурно-строительного
университета, университетская библиотека не входит в число приоритетных по
привлекательности мест в структуре ВУЗа, занимая равные позиции по данному критерию с
кафедрами (свыше 7%). Примечательно, однако, что университетскую библиотеку студенты
рассматривают при этом в значении многофункционального пространства и связывают с
положительными эмоциями [2]. С другой стороны, на сегодняшний день большинство
студентов не хотят посещать библиотеку, одна из причин – эмоциональный настрой,
вызываемый ею, об этом пишет П.С. Романов: у первокурсника, и даже аспиранта
появляется «ощущение неуверенности, растерянности, некоего психологического
дискомфорта при общении с библиотекарем, книгой, компьютером» [3]. Именно эти,
отстающие от современной реальности, положения необходимо менять, модернизировать
условия и организацию библиотечных услуг, реабилитировать и максимально
трансформировать университетские библиотеки, возрождая к ним интерес молодого
поколения. Обоснованно некоторые исследователи библиотек обращаются к книге Д.
Нормана «Эмоциональный дизайн – секрет нашей любви и ненависти к окружающим
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вещам». Исследователи определяют необходимость введения концепции Д. Нормана о
поведенческих, когнитивных и рефлексивных реакциях человека в пространство библиотеки
с целью продвижения инноваций в библиотечной сфере и улучшения пользовательского
опыта [4].
Трансформации, происходящие в системе высшего образования, также
свидетельствуют о необходимости пересмотра и активизации роли университетских
библиотек в образовательном процессе, что стало предпосылкой для проведения
библиографического изучения исследований, объектом которых является университетская
библиотека в целом и вопросы организации ее интерьера в частности.
Университетская
библиотека
как
объект
исследований:
библиотечноинформационная
деятельность.
Университетская
библиотека
неоднократно
рассматривалась в сфере библиотечно-информационной деятельности и библиотековедения
(П.Брофи, С.Беннетт, Т.В.Еременко и др.), основные темы рассмотрения – миссия (В.
Г.Дригайло, С.А.Сергеева, Г.Ю.Кудряшова, И.П.Бургер и др.), социокультурная динамика
(О.Д.Опарина), функции университетской библиотеки (А.В.Михайлова, А.Скалабан,
М.С.Умарова); пространство библиотеки (С.Беннетт, С.Матлина, В.В.Зверевич, H.B.Shill and
Sh.Tonner),
вопросы
организации
библиотечно-информационного
обслуживания
(Я.Шрайбер, Н.Н.Борцова, М.С.Галявияева), проектирования зданий, интерьера и развития
материально-технической базы (Л.И.Алешин, Е.В.Балашова, Л.З.Амлинский и др.) Также
рассматриваются аспекты проектирования библиотек, так в России были опубликованы:
перевод монографии
Брофи П. «Современная библиотека учебного заведения» [5],
учебные пособия «Библиотечный дизайн»,
«Проектирование зданий библиотек»,
написанные известными специалистами в области библиотечно-информационной
деятельности. В течение 20 века в библиотековедении сформировались такие
профессиональные понятия, как путь книги, путь читателя, путь требования и др., которые
оказали существенное влияние на видение внутреннего пространства библиотеки и его
рационального проектирования. Сегодня специалисты все более склоняются к
междисциплинарному проектированию библиотеки, с участием философов, социологов,
архитекторов, дизайнеров и, конечно, самого библиотечного сообщества, что в условиях
современных подходов к дизайну более чем оправдано. К подобному видению склоняется и
С.Матлина, отстаивая концепцию пространства библиотеки, не только функционального, но
и социокультурного, и необходимость рассмотрения проблемы Образа библиотеки [6]. Образ
университетской библиотеки, как и любой другой, – понятие сложное и многогранное, но
более всего оно определяется той ролью и значением, которые ей отведены в структуре
ВУЗа.
Видение роли университетской библиотеки достаточно разнопланово: от места
хранения, получения и обработки информации, до социокультурного феномена [7]. Как
пишет в своей статье М.С.Умарова: «По мнению библиотечных специалистов университетов
Финляндии … университетская библиотека – центр обеспечения свободного и
неограниченного доступа к информации и сохранения ее источников. Вот определения
российских специалистов: «Библиотека – это постоянно развивающийся информационно –
ресурсный центр ВУЗа». «ВУЗовская библиотека – стратегический партнер различных
структур ВУЗа в его учебной деятельности, отвечающий за информационное обеспечение
образовательного процесса» - мнение сотрудников научной библиотеки МИФИ (Московский
инженерно-физический институт) [8]. В современных условиях университетская библиотека
призвана выполнять не только утилитарные функции, связанные с непосредственным
предназначением, но и, в более широком смысле, стать лидером образовательного процесса в
ВУЗе и, по образному выражению П.Харланд, «сердцем университетского образования».
Архитектурное
проектирование
университетских
библиотек.
Вопросы
архитектурного проектирования университетских библиотек рассматривались такими
авторами, как А.Б.Паперно, К.Е.Трубецков, Г.Н. Черненко и др. К.Е. Трубецков выделяет
университетскую библиотеку как один из 3-х типов современных зарубежных библиотек [9].
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По данным Г.Н.Черненко[10], за последние полвека произошли существенные изменения в
поведении пользователей ВУЗовских библиотек, и, как следствие, в распределении
функциональных зон. Так, на фоне снижения площади зон хранения с 35% до 7%,
отмечается существенный рост общественных пространств (с 14% до 26%), а также
положительная динамика в отношении зон обслуживания (с 29% до 38%). В перечне
помещений с небиблиотечными функциями появляются такие, как конференц-залы,
компьютерные лаборатории, мультимедиа центры, и даже такие, как кафетерии и артгалереи. Грамотно организованное библиотечное пространство должно быть мобильным и
гибким [11], многофункциональным, разнообразным: с «шумными» и «тихими» зонами, с
открытыми пространствами и уединенными местами отдыха и работы.
Дизайн интерьера университетской библиотеки. Проблемам организации интерьера
университетской библиотеки посвящены работы Л.З.Амлинского, И.В.Яблоковой,
Л.В.Сокольской, A.L.Hegde, P.M.Boucher, A.D.Lavelle, P.C.Harland. и др. Особо следует
отметить работы Л.З.Амлинского, например, в статье «Научная библиотека: пространство
для читателя и библиотекаря» автор констатирует необходимость «перехода от
общепринятого понимания библиотеки как пространства для книги к пониманию её как
пространства для читателя и библиотекаря», рассматривая вопросы создания комфортных
условий для них [12]. Как пишет P.C.Harland, университетская библиотека должна быть в
первую очередь «ориентирована на пользователя» [11]. Ценные сведения, полезные для
целей дизайна с точки зрения изучения мнения пользователей, могут представлять данные
отчета «Новая библиотека - библиотека будущего», согласно которому основные претензии
читателей (на примере Новосибирска) к библиотеке настоящего заключаются в следующем:
 неудобство сидений;
 отсутствие возможности работы в личном пространстве;
 отсутствие возможности работать в группе;
 отсутствие возможности выбора и регуляции условий (освещения и др.) [13].
Эти проблемы во многом остались в прошлом для зарубежной практики. Казалось бы,
достаточно перенести лучшие образцы проектирования внутренних пространств
академических библиотек (а именно так библиотеки университетов и др. ВУЗов
обозначаются в англоязычной литературе), и пользователи постсоветских ВУЗовских
библиотек будут удовлетворены их уровнем комфортности и качества дизайна. Но это не
совсем так. По данным многих авторов современная академическая библиотека должна
предоставлять больше возможностей для совместного и социального обучения. Однако
последние сведения, собранные, например, техасскими исследователями, свидетельствуют о
том, что опрошенные респонденты – посетители академической библиотеки Техасского
университета – чаще всего предпочитают работать в ней в одиночку, причем многие из них
связывают пространство библиотеки с возможностью поработать в более тихих условиях,
чем в целом по университетскому кампусу. Об этом же свидетельствуют данные отчета
исследования, проведенного компанией Gensler, изучавшего предпочтения студентов в
академических библиотеках [14]. Кроме того, студенты отмечают важность предоставления
визуальной и акустической приватности, что, в условиях современных тенденций устройства
планировки open-space и превалирования социально-ориентированных мест, свидетельствует
необходимости разумной коррекции и предложении компромиссных решений,
предлагающих условия для разных режимов работы.
Многие исследователи отмечают также ценность создания запоминающегося образа
библиотечной среды, его оригинальности [15, 16], что подтверждается современной
зарубежной практикой дизайна интерьера.
Еще один важный аспект, который является актуальным в условиях библиотечного
пространства, о совмещении или, напротив, разграничении тишины и шума, поднимает в
своей статье Л.В.Сокольская «Принять «шумный» вызов: в поиске новой акустической
атмосферы библиотеки ВУЗа» [17]. «Как показывает зарубежный опыт, реально
присутствует и одно (библиотечная тишина – больше не ценность), и другое (найти
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компромисс)». Примечательно, что многие современные библиотеки по-разному решают
данную проблему: от устройства акустических экранов, до организационных изменений,
главное, что данный вопрос должен быть объектом усиленного внимания дизайнера
интерьера. Эти проблемы также освещены в работах зарубежных исследователей [18].
Таким образом, современные требования к организации интерьера университетской
библиотеки определяют его как открытое, многофункциональное, мобильное [19],
комфортное, выразительное, ориентированное на пользователя современное пространство,
позволяющее максимально быстро получить нужную информацию или услугу, обладающее
удобством и привлекательностью как для персонала, так и для читателя. Университетская
библиотека должна стать пространством для спокойного, уединенного чтения, исследований
и саморазвития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.
Вывод. Таким образом, анализ источников по теме исследования показал наличие
нескольких блоков, различающихся по степени разработанности. Обзор показал
достаточную степень изученности феномена университетской библиотеки с точки зрения
библиотечно-информационной деятельности, библиотековедения и ограниченный круг
источников, касающихся непосредственно дизайна интерьера университетской библиотеки,
особенно в русскоязычной литературе. Был обнаружен целый пласт современных
зарубежных источников по выбранной тематике, изучение которого определило ряд
существенных замечаний, предостерегающих от безоглядного применения западных
образцов дизайна внутреннего пространства академических библиотек ввиду накопления
фактического материала, основанного на полученной обратной связи от пользователей. Были
выявлены основные темы, связанные с предметом настоящего исследования:
в области библиотечно-информационной деятельности и библиотековедения –
пространство библиотеки, организация библиотечно-информационного обслуживания,
вопросы проектирования зданий и материально-технической базы; миссия, функции,
социокультурная динамика, социокультурное пространство университетской библиотеки;
в области архитектуры зданий и сооружений – архитектурно-планировочные основы
формирования университетских библиотек, в т.ч. приемы формообразования обүемнопланировочной структуры;
в области дизайна интерьера – исследования опыта пользователей, учет современных
социокультурных, функциональных, эргономических, эстетических и экологических
требований, образ среды, вопросы психоэмоционального комфорта и др.
Основываясь на исследованном материале, определена необходимость проведения
дизайн-исследований в университетских библиотеках кыргызстанских ВУЗов с целью
выявления специфики, обусловленной особенностями развития высшего образования в
стране, территориальными и др. факторами [20].
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ЛЕГКИЕ ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ
«ТРЕТЬИХ МЕСТ» В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ВУЗА
LIGHT AWN CONSTRUCTIONS AS A METHOD OF ORGANIZATION OF
THIRD PLACES IN PUBLIC SPACES OF UNIVERSITY
Бул макаланын максаты болуп ЖОЖдордун коомдук мейкиндиктерде "үчүнчү
орундарды" түзүү үчүн колдонула турган ыкманы сүрөттөө саналат. Чатыр
конструкциялар түшүнүгү, аларды ар кандай чөйрөгө колдонуу, милдеттери жана
касиеттери, баардык оң мүнөздөмөлөрү аныкталып, ал тандалган ыкманын ката эмес
экендигин ырастоого мүмкүнчүлүк берет.
Өзөк сөздөр: чатыр конструкциялары, мембрана, коомдук мейкиндиктерди аймакка
бөлүү, ийилген конструкциялар.
Цель данной статьи заключается в описании наиболее подходящего способа,
который будет применен для создания «третьих мест» в общественных пространствах
ВУЗов. Раскрывается понятие тентовых конструкций, их применение в различных сферах,
функции и свойства, выявляются все положительные характеристики, что позволяет
подтвердить безошибочность выбранного способа.
Ключевые слова: тентовые конструкции, мембраны, зонирование общественных
пространств, криволинейные конструкции.
The purpose of this article is to describe the most appropriate method that will be used to
create "third places" in public spaces of universities. The concept of tent structures, their
application in various fields, functions and properties are revealed, all positive characteristics are
revealed, which allows to confirm the inerrancy of the chosen method.
Key words: tent structures, membranes, zoning of public spaces, curvilinear structures.
В современных условиях общественные зоны ВУЗов, как современных зданий, так и
существующих, становятся многофункциональными. Одним из наиболее важных запросов со
стороны студентов к ним является возможность выполнения ими роли "третьих мест".
Концепция «третьих мест», согласно которой «первым местом» является дом, «вторым
местом» - работа, а «третьим» - кафе, библиотека, парк и т.п., была впервые создана
социологом Р. Ольденбургом. Главные действия, которые протекают в данных местах — это
рекреационно-образовательные процессы. Для того, чтобы максимизировать разнообразный
спектр мероприятий и учесть перечень требований при их организации в условиях ВУЗа с
его динамичным ритмом жизни, становятся востребованы такие качества проектируемого
оборудования и объектов интерьера, как: компактность; мобильность; быстровозводимость;
многофункциональность; легкая трансформация в соответствии с изменением функции, а
также изменение обүемов, размеров за счет прибавления или удаления определенных
компонентов. Благодаря таким качествам, становится возможным
применение
многофункционального комплекса при создании «третьих мест» как в малых, так и в
больших пространственных зонах ВУЗов. Одним из оптимальных вариантов решения при
создании дизайн-проекта многофункционального комплекса для общественных зон
современного университета может стать применение тентовых конструкций, которые
образуют различные формы "внутренней среды". Наряду с тентовыми конструкциями можно
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также рассматривать сетки, вантовые конструкции, мембраны и т.п. Характеристиками
данных конструкций являются: нелинейность, новая форма, легко видоизменяемые
конструкции (оболочки), позволяющие легко менять "настроение" окружающей среды,
открытость к трансформациям, с возможностью сохранения внутреннего наполнения среды.
В большинстве случаев в данных сооружениях конструкции являются частью формы и не
маскируются, они, напротив, вносят новые интересные акценты. «В вантовых сетях, в
реальных усилиях натяжения выражены, можно сказать, принципы формообразования
мобильной архитектуры и особенностей, связанных с адаптацией форм и свойствами их
самоорганизации»[1]. Это выражение принадлежит знаменитому теоретику архитектуры
Ю.И. Курбатову, и еще раз подчеркивает актуальность использования пути, особенно в
условиях нашей страны, традиции которой неразрывно связаны с мобильной организацией
пространства обитания.
Первые упоминания о тентовых конструкциях прослеживаются еще в древности,
обусловлено их появление острой жизненной необходимостью защитить себя и свой дом от
непогоды и солнечных лучей. В 1950-60 гг. конструкции находят свое активное применение,
но данному феномену еще предстоит раскрыть свой потенциал в будущем. Имя Отто Фрая
прочно связано с тентовыми конструкциями. «Однако «палаточные города» Фрая, его
инженерно-конструкторские идеи породили целое направление — тентовую архитектуру —
и нашли свое продолжение в работах целых поколений коллег, таких как Николас Гримшоу,
Питер Кук, Ричард Роджерс, Норман Фостер, Майкл Хопкинс, Ренцо Пиано, Шигеру Бан,
а также европейских и транснациональных архитектурно-строительных фирм, в том числе
Ove Arup & Partners, Omrania Architects, Planners and Engineers, HOK International, Taiyo
Kogio Corporation, Sturchio Architects & Designers»[2]. Его главной концепцией было
освобождение от монументального, пафосного, наносного, он придерживался идеи
мобильности. «Желание столь знакомое поколениям, пережившим войну, когда люди
стремятся к легкости бытия, эфемерности, а главная задача — не навредить миру своим
существованием, поэтому ключевой принцип конструкций Фрая — не оставлять следов
на том месте, где они стояли» [2]. Он говорит о тканом навесе над головой кочевников, о
тех временах, когда архитектура не в состоянии диктовать образ жизни, а способна
трансформироваться вместе с ним.
Применение данных сооружений мы можем проследить в различных видах
исполнения: в больших архитектурных объектах, кровельных конструкциях, всевозможных
подвешенных конструкциях, небольших инсталляциях, при ремонте. С помощью них
создаются тенты, сетки, зонтики, купола, надувные и складные конструкции, арочные
конструкции, палатки, маркизы. Одними из последних новшеств являются
воздухонаполненные или воздухоопорные палатки или купола.
Яркими примерами являются дизайн оболочки новой баскетбольной арены во время
Олимпийских игр в Лондоне, разработанный Wilkinson Eyre, работы KSS Design Group;
«Купол Тысячелетия» в Лондоне, архитектор Р. Роджерс, 2000; Ангар для дирижаблей
CargoLifter в Бранде, Германия; район Альджада на 70 тыс. человек в эмирате Шарджа
в ОАЭ, разработанный бюро Zaha Hadid Architects, и др.
Широкий спектр мероприятий, которые предполагается проводить в "третьих местах"
ВУЗа, определяет потребность в применении различных по форме и вместимости тентовых
конструкций. Они должны облегчить зонирование больших общественных пространств,
создав необходимые рекреационно-образовательные зоны на различное и всегда
меняющееся количество заинтересованных участников. Также не стоит упускать из виду и
то, что разработанный комплекс одновременно может использоваться и в малых
пространствах при определенных его комбинациях, за счет использования нескольких
конструктивных схем к одной тентовой конструкции. Об этом говорит Скопенко В. А. в
своей статье «Тентовая архитектура: вчера, сегодня, завтра»: «При этом функциональным
особенностям тентовых зданий одного типа может соответствовать несколько различных
конструктивных схем, например, спортивных сооружений, или наоборот, одна
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конструктивная система может применяться в зданиях с различным функциональным
назначением» [3].
Для того, чтобы максимально использовать тентовые системы в разработке проекта,
необходимо иметь представление об их классификации. Одну из версий классификации
предложил в своей статье Скопенко В.А. «Тентовая архитектура: «оригинальный» эпилог»
[4].
«Работу» тентовых конструкций при создании «третьих мест» можно подразделить на
два вида:
1. Зонирование общественного пространства ВУЗа с помощью тентовых конструкций
на разнообразные оригинальные рабочие пространства;
2. Каждый разработанный объект (комплекс), рассматривается в отдельности.
Тентовый комплекс, назовем его условно "модульная ячейка", благодаря своей конструкции,
изменяет собственное "внутреннее пространство". Например, при определенных вариантах
расположения перегородок от одной общей зоны на 10-15 человек возможен переход к
разделению на группы 3-4 человека или индивидуальным пространствам. Зонирование
может происходить как частично, так и с полной изоляцией всех участников, позволяя тем
самым переключиться от групповой работы к индивидуальной (рис. 1).

Рис.1. Общественное пространство ВУЗа - Самостоятельное деление "комплекса"
Разрабатываемый комплекс представляет собой тентовую конструкцию, состоящую из
мембраны - эластичного легкого материала (парусина, полихлорвинил, пластик) и различных
видов крепежей, которые позволяют создавать наибольшее количество вариаций деления
пространства. Один из вариантов мембраны — это использование ткани из стекловолокна,
обработанной специальным химическим составом, защищающим ее от воздействия внешних
факторов и предающей мембранам свойства водонепроницаемости. Такое свойство
позволяет внести в разработанный комплекс еще одну функцию – возможность
использования вне стен здания, дополнительно образовывать необходимую рабочую зону в
экстерьерном пространстве, так как конструкция блокирует до 97% УФ-лучей, а,
температура под тентовыми навесами в летнее время ниже на 5-100С. Использование данных
материалов предполагает большие сроки эксплуатации, например, Олимпийская крыша
спорткомплекса - Мюнхен72 была рассчитана на срок минимум 10 лет, а в 2007 г ей
исполнилось уже 35 лет, так говорят исторические факты. «Главным недостатком
сооружений из тентовых материалов является их легкая повреждаемость и сравнительно
небольшой срок службы»[5]. Необходимо учитывать и вторую сторону характеристики
данных сооружений, чтобы избежать в разработке комплекса отрицательные моменты и
максимально использовать положительные стороны.
«Перевод» тентовых систем от архитектурных в интерьерные позволяет исключить
проблемные вопросы высоты конструкций. Высота может маневрировать от 2,5 м и выше в
условиях, например, атриумных пространств, в зависимости от потребностей процессов,
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протекающих в них. Материал предполагается закреплять как на вертикальной, так и на
горизонтальной поверхностях, в зависимости от той или иной ситуации.
Конструкции имеют различные временные рамки. Более легкие и мобильные
предполагают установку временных деталей комплекса. Они могут быть задействованы при
более частых сменах внутренних композиций, сроки эксплуатации в заданной конфигурации
которых от одного дня до месяца. Вторая группа конструкций относится к более
долговременным установкам, которые включают более статичные крепления и
предполагаются к использованию конфигурации в течение 6 месяцев и более.
Вывод. Большое разнообразие сочетаний жесткого каркаса с гибким покрытием
предоставляют возможность экспериментов и создания значительного количества вариантов
криволинейных поверхностей. Такое свойство тентовых конструкций, как трансформация из
сжатой плоской конструкции в обүемную, позволяет «экономить» рабочее пространство при
создании различных внутренних комплексов, и использовать их для множества
рекреационно-образовательных процессов, рассчитанных на различное количество
участников в условиях ВУЗа. Быстрое преобразование тентовой конструкции позволяет
переходить от одного мероприятия к другому, задействовав минимальное количество
времени и усилий. Необходимо также отметить гармоничность сочетания материалов
тентовых конструкций с другими традиционно применяемыми в интерьере общественных
пространств ВУЗов (бетон, древесина, стекло, сталь и др.), что способствует большей
свободе пользователей при сезонных и событийных трансформациях.
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ИНЖЕНЕРНО- ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ БАЛЫКЧЫ – АНАНЬЕВО – КАРАКОЛ (КМ 209- КМ 214)
ENGINEERING AND GEODETIC SURVEYS USING MODERN TECHNOLOGIES FOR
THE RECONSTRUCTION OF THE ROAD BALYKCHY - ANANYEVO - KARAKOL (KM
209- KM 214)
Жол транспорт экономиканын маанилүү тармактарынын бири болуп саналат.
Өлкөнүн жол тармагы азыркы учурда кризистик абалда тургандыгы баарыбызга маалым
жана республиканын коомдук-экономикалык өнүгүүсү үчүн олуттуу тоскоолдук
көрсөтүүдө.
Өзөк сөздөр: CREDO ТОПОПЛАН , CREDO-ДИАЛОГ, жердин санариптик
модели,электрондук тахеометрлер.
Автомобильный транспорт представляет собой одну из важнейших отраслей
народного хозяйства. Дорожная сеть страны в настоящее время находится в кризисном
состоянии, что является серьезным препятствием в развитии нашей республики. Она
решается путем строительства новых дорог, реконструкции существующих..
Ключевые слова - CREDO ТОПОПЛАН , CREDO-ДИАЛОГ, цифровая модель
местности (ЦММ), электронные тахеометры.
Road transport is one of the most important sectors of the economy. Road network of
Kyrgyzstan is currently in a state of crisis and a serious obstacle to development. The country needs
to build new roads and reconstruction of existing ones.
Key words: TOPOPLAN CREDO, CREDO-DIALOGUE, a digital terrain model (DTM),
total stations.
Введение. Автомобильная дорога – это ансамбль инженерных сооружений,
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специализированных для экономной перевозки пассажиров и грузов, обеспечивающее
круглосуточное,
круглогодичное,
непрерывное комфортное перемещение
движение
грузовых и легковых автомашин с расчетными нагрузками и скоростями.. Дорожная
сеть государства в реальное время это комплекс инженерных сооружений, предназначенных
для экономичной перевозки пассажиров и грузов, обеспечивающее круглосуточное,
круглогодичное, непрерывное удобное движение грузовых и легковых автомашин с
расчетными нагрузками и скоростями.. Дорожная сеть страны в настоящее время находится
в кризисном состоянии, что является серьезным препятствием на пути социальноэкономического развития нашей республики. Решается она путем строительства новых
дорог, реконструкции существующих, путем повышения транспортно-эксплуатационного
уровня уже сложившейся сети дорог.
Для успешного выполнения поставленных задач использования в производстве
современных технических и программных средств, по созданию на их основе единой
автоматизированной технологий изысканий и проектирования.
Основной целью реконструкции дороги является содействие экономическому
развитию страны, посредством обеспечения доступа к региональным и местным рынкам
товаров, труда и социальных услуг.
С
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Рис.1. Схема автомобильных дорог
Краткая характеристика реконструируемой дороги. Административном
отношении строящейся участок автомобильной дороги расположен в Аксуйском районе,
Иссык-кульской области. Абсолютные высотные отметки участка дороги 1640 + 1660 м над
уровнем моря. Данная дорога, км 209- км 214, является участком
дороги
общегосударственного значения Балыкчы – Ананьево – Кара-Кол (Иссык-кульское кольцо).
Дорога проходит по курортной зоне озера Иссык – Куль, является основной
автодорогой, через которую осуществляется связь с другими регионами и столицей
Республики. Обследованный участок расположен в северо – восточной части Иссык –
Кульской котловины, ограниченной с севера хребтом Кунгей Ала-Тоо; а с юга хребтом
Терскей Ала-Тоо. Абсолютные высотные отметки участка колеблются в пределах 1640 –
1660 м над уровнем моря.
Основные показатели трассы:
 Общая длина трассы –5000 п.м
 Количество углов поворота – 3 шт
 Средняя величина угла поворота – 90 31/
 Минимальный радиус кривой - 250 м
 Сумма прямых – 6705,46 погл.
 Сумма кривых – 3239,54 погм.
Описание состояния участков автодороги. Район строительства дороги расположен
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в Иссык-кульской области (II дорожно-климатическая зона). Перспективная интенсивность
движения составляет 2995 авт/сут, в том числе грузовых автомобилей 1200 авт/сут,
автобусов– 200 авт/сут.
В строительстве цифровая модель плана авто дороги применяется для выноса его в
натуру, геодезического обеспечения земельных дел, анализ произведенных размеров дел,
при контрольных и исполнительных съемках. Для расчета размеров применяются системы
CREDO ТОПОПЛАН или же CREDO линейные исследования , CREDO ДОРОГИ.
Для
расчета текущих размеров нужно владеть цифровую модель территории (ЦММ) сделанную
в системе CREDO линейные исследования по сведениям промежной исполнительной
съемки. В предоставленной модели задумывается ось грядущей магистрали, которая вслед
за тем экспортируется в систему CREDO ДОРОГИ, где и разрабатывается
проектное заключение. Обновив информацию в системе CREDO ДОРОГИ сообразно
сведениям текущей съемки возможно определить нынешние размеры дел по насыпи и
выемке. Программки CREDO ДОРОГИ применяются для контроля изготовления земельных
дел впоследствии разработки выемки или же формирования насыпи, производится
промерная исполнительная съемка при поддержке электрических тахеометров






Leica TC – 303,
Leica TCR – 1205,
Sokkia SET – 3010,
Sokkia ET 530R,
Topcon GTS 303,

Рис.2. Геодезические инструменты,
используемые при строительстве автодорог.
По итогам оканчивающей исполнительной съемки формируется цифровая модель
территории построенного объекта и выходит надежная информация о реальных размерах
методом сопоставления сравнения проектной и фактической ЦММ объекта.
Чтобы определить точные объемы по выемке, насыпи и все отклонения от проекта
нами был проложен магистральный электронно-тахеометрический ход вдоль построенной
дороги с привязкой всех точек съемочного обоснования подрядчика.
Угловые измерения; проводились электронными тахеометрами ТС 303, Leica.
Оценка точности электронно-геодезического нивелирования определялись при
замыкании полигона и при привязке к исходным пунктам. Камеральная обработка ходов
магистрального и съемочного обоснования по вычислению координат и высот точек в
программной среде СREDO DAT 3.0
После обработки полигонометрического хода весь каталог и высот ПВО –
экспортируем через открытый обменный формат (ТОР). Для того чтобы экспортировать в
прибор весь каталог, заходим в программу «Leica Survey Office» в «Coordinate Editor»
открываем свой файл (ТОР) и создаем файл «IDX» или «CSI» после того экспортируем в
прибор.
Вынос в натуру осуществляется «Способом полярных координат» в результате вынос
в натуру планового высотного положения проекта на местности
После завершения исполнительной съемки составляли исполнительные чертежи, акты
промежуточного приемки инженерно - геодезических работ исполнительные поперечные и
продольные профили, подсчитывали объемы фактически выполненных работ по выемке
насыпью в программной среде «CREDO-ДИАЛОГ».
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План трассы км 209-214

Рис 3. План трассы автодороги
Для подсчета объема складированных материалов (щебень, гравий) дробленые с
разной фракцией, сначала как обычно проложили электронно-тахеометрический ход вокруг
материала с привязкой к исходным пунктам магистрального хода, ход уровняли по
программе СREDO DAT 4.0.
Продольный профиль дороги
с км 209 по 210

Рис 4. Продольный профиль участка автодороги
Типовые поперечные профили
Т И П

1

Н а с ы п ь

Н а с ы п ь в ы с о то й д о 1 м

П К 2 0 9 + 4 0

Т И П

3

в ы с о то й

4 м

П К 2 1 1 + 2 0

Т И П
Т И П

д о

4

В ы е м ка гл у б и н о й д о 1 м

2

Н а с ы п ь в ы с о то й д о 2 м

П К 2 1 1 + 8 0

П К 2 1 1 + 4 0

1 . Т и п о в ы е п р о ф и л и з е м л я н о го п о л о тн а р а зр а б о та н ы в с о о тв е тс тв и и
с ти п о в ы м п р о е кто м "З е м л я н о е п о л о тн о а в то м о б и л ь н ы х д о р о г
о б щ е го п о л ь з о в а н и я " с е р и и 5 0 3 - 0 - 4 8 .8 7 *

Рис 5. Поперечные профили участка автодороги
До начала складирования материала ранее производим
электроннотахеометрическую съемку местности в масштабе 1:500. Создали ЦММ каждой фракции
материала отдельно. По объему складированного материала, геодезист консультационной
компании совместно с подрядчиком производит электронно-тахеометрическую съемку
складированного материала, в результате создается ЦММ на отдельном проектном слое в
СREDO.
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Выбор той или иной схемы реконструкции в конечном счете определяется расчетами
экономической эффективности инвестиций с учетом транспортно-эксплуатационных
характеристик реконструируемой дороги, конкретных условий производства работ,
объемами финансирования, характеристиками производственной базы и наличием
материально-технических ресурсов.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В КР
GEO-INFORMATION SECURITY OF CADASTRAL WORKS IN KR
Бул иште Кыргыз Республикасынын кадастрдык камсыз кылуу жана
геоинформациялык камсыз кылуу маселелер каралды. Кадастрдык иштүү аткары үчүн
QGIS, ArcGIS, ArcMaр геоинформациялык программалар колдонулат.
Өзөк сөздөр: кадастр, геоинформациялык камсыздоо, натыйжалуулукту анализдөө,
информация.
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В данной работе рассмотрены вопросы кадастрового обеспечения в Кыргызской
Республике и геоинформационное обеспечение таких систем как: QGIS, ArcGIS, ArcMaр для
производства кадастровых работ.
Ключевые слова: кадастр, геоинформационное обеспечение, анализ эффективности,
информация.
In this paper, the issues of cadastral support in the Kyrgyz Republic and geoinformation
support of such systems as: QGIS, ArcGIS, ArcMap for cadastral works are considered.
Key words: cadastre, geoinformation support, efficiency analysis, information.
Вопросы обеспечения географической информацией, территориального упорядочения
данных, всегда были важнейшими для обнспечения
кадастровых работ и
картографирования, вынужденного оперировать с информацией как о природных, так и о
социально-экономических данными. Геоинформационное обеспечение для кадастровых
работ и
картографирования понимается в работе как направление географической
картографии, предметом которого является взаимодействие в системе «информации об
объектах недвижимости и их территориального местоположения»
Под информационным обеспечением кадастра недвижимости следует понимать процесс
сбора и предоставления обработанной соответствующим образом информации о земельных
участках и иных объектах недвижимости, о территориальных зонах, об обременениях на
объекты недвижимости и иных сведений в целях фиксации в документах государственного
кадастра недвижимости (ГКН), а также обмен информацией между заинтересованными
пользователями в соответствии с их информационными потребностями. Геоинформационное
обеспечение кадастровых работ в Кыргызской Республике направлено на совершенствование
системы управления органов государственной власти и местного самоуправления
Кыргызской Республики.
Правовая основа информационного обеспечения государственного кадастра недвижимости и
формирования его автоматизированной системы — постановлением правительства КР от 2
декабря 1999 г. № 659-КР «О порядке ведения земельного кадастра в Кыргызской
Республике».
Под информационным обеспечением кадастра недвижимости следует понимать процесс
сбора и предоставления обработанной соответствующим образом информации о земельных
участках и иных объектах недвижимости, о территориальных зонах, об обременениях на
объекты недвижимости и иных сведений в целях фиксации в документах государственного
кадастра недвижимости (ГКН), а также обмен информацией между заинтересованными
пользователями в соответствии с их информационными потребностями:
 задачи информационного обеспечения системы ГКН следующие:

обеспечение функционирования системы ГКН;

наполнение, ведение и обновление банка данных ГКН, документирование
сведений о земельных участках и объектах недвижимости;
 предоставление
необходимой
информации
(пакета
документов)
заинтересованным органам, структурам и лицам;
 анализ эффективности системы ГКН, использования земельных участков и
объектов капитального строительства;

прогноз развития рынка объектов недвижимости;
 прогноз развития информационного рынка;
 защита информации и др
В данный момент в Кыргызской Республике самым популярным и распространенным
геоинформационным обеспечением является QGIS, ArcGIS,ArcMap. Давайте узнаем что из
себя представляют такие геоинформациооные программы как QGIS, ArcGIS,ArcMap.
Quantum GIS — свободная кроссплатформенная геоинформационная система. Работа
над QGIS была начата в мае 2002 года, а в июне того же года создан проект на площадке
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SourceForge. Целью создания QGIS было сделать использование геоинформационных систем
легким и понятным для пользователя. Возможности QGIS - этот просмотр данных,
исследование данных и компоновка карт, управление данными (создание, редактирование и
экспорт ), анализ данных, публикация карт в сети интернет, расширение функциональности
QGIS с помощью модулей расширения.
ArcGIS — представляет собой полную систему, которая позволяет собирать,
организовывать, управлять, анализировать, обмениваться и распределять географическую
информацию. Являясь мировым лидером среди платформ для построения и использования
геоинформационных систем (ГИС).
ArcGIS — представляет собой полную систему, которая позволяет собирать,
организовывать, управлять, анализировать, обмениваться и распределять географическую
информацию. Являясь мировым лидером среди платформ для построения и использования
геоинформационных систем (ГИС).
ArcGIS позволяет выполнять следующее:
 Создавать, обмениваться и использовать интеллектуальные карты
 Компиляция географической информации
 Создавать и управлять базами географических данных
 Решение задач при помощи пространственного анализа
 Создание приложений на основании карт
 Связь и обмен информацией с использованием силы географии и визуализации

Рис.1. Виды данных и виды компоновки

Рис.2. Виды данных и виды компоновки
ArcGIS содержит огромное количество новых инструментов для создания 3Dвизуализаций, включая фото реалистичные прорисовки городов. Такие 3D-карты сочетают в
себе надежные данные из баз географических данных, включая возможность запроса данных
в формате 3D, со всем богатством и простотой 3D-визуализации. Красивые анимированные
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ролики могут быть созданы с использованием функции облета данных, например,
результатов вашего анализа, или обеспечения возможности визуализации изменений с
течением времени.
ArcMap представляет собой географическую информацию как: набор слоёв и прочих
элементов в виде карты. В ArcMap есть два способа работы с картой: вид данных и вид
компоновки.
Вид данных используется, когда вы хотите просмотреть карту и поработать с
географической информацией, как с серией слоев.
Вид компоновки представляет собой страницу, на которой размещены элементы карты
(фреймы данных, масштабная линейка, заголовок и т.п.), подготовленную для печати и
публикации.
На 1,2.3 рисунках показаны виды данных и виды компоновки.

Рис.3. Виды данных и виды компоновки
В программах ArcMap, QCIS, ArcGIS мы можем связать картографические данные с
отрибутивными данными. Картографические данные хранятся в ArcMap формате mcd, а в
QCIS и ArcGIS хранятся в формате jpg . В результате мы получаем объект местности уже с
имеющимся данными на этот объект которые привязан к данному.
В настоящее время в Кыргызской Республике на ряду с программами как ArcMap,
QCIS, ArcGIS также в тестовом режиме начала работать автоматизированная кадастровая
система «БУЛАК»
Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при
Государственной регистрационной службы (ГРС) Кыргызстана запустил в тестовом режиме
«Автоматизированную кадастровую систему» на основе открытого программного
обеспечения OpenSource.
Основной целью системы «БУЛАК» является работа с картами и цифровыми
данными. Система имеет удобные инструменты для повышения производительности труда и
качественного предоставления услуг населению в местных регистрационных органах Также
система позволяет использовать существующий набор графических инструментов, при
помощи которых можно создавать новые объекты единицы недвижимого имущества и
редактировать существующие.
С сентября 2011 года по всей республике в местных регистрационных органах
Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество были установлены в
тестовом режиме системы «БУЛАК» и все выполняемые функции картографов и
землеустроителей были перенесены в данную систему. В связи с этим Департаментом
кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество параллельно проводят
целенаправленную работу по обучению своих картографов и топографов использованию
нового программного обеспечения «БУЛАК».
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ВИРТУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В УДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ
КЫРГЫЗСТАНА
VIRTUAL ONLINE MEDICAL CARE IN REMOTE AREASOF KYRGYZSTAN
Бул макала алыскы аймактарда саламаттыкты сактоо системасы тууралуу
маалымат берет. Кыргызстандын шарттарында медициналык жардам көрсөтүүнүн
өзгөчөлүктөрү келтирилет. Натыйжалуулугун жогорулатуу, биринчи медициналык
жардам камсыз кылууга адистештирилген медициналык портал сунушталат, врачтар
уюлдук тармагы аркылуу виртуалдык опline биринчи медициналык жардамын көрсөтөт,
ошондой эле медициналык тез жардам бригадалары келгенге чейин.айылдык фельдшерге
шашылыш иш-чараларды өткөрүү боюнча кеңеш берет.
Өзөк сөздөр: алыскы райондорго, медициналык жардам, айыл калкы, санитардык
авиация, автомобиль, медициналык тез жардам, фельдшер, портал, мобилдик байланыш,
виртуалдык онлайн медициналык жардам.
В статье приведены сведения о сложившейся в большинстве стран системе
медицинского обслуживания в удаленных районах. Приводятся особенности оказания
медицинской помощи в условиях Кыргызстана. Предлагается повышение эффективности
первой медицинской помощи обеспечить посредством создания специализированного
медицинского портала, врачи которого через мобильные сети помогут оказать
виртуальную online первую медицинскую помощь, а также смогут проконсультировать
сельского фельдшера по проведению экстренных мероприятий до приезда бригады скорой
медицинской помощи.
Ключевые слова: удаленные районы, медицинская помощь, сельское население,
санитарная авиация, автомобиль скорой медицинской помощи, фельдшер, портал,
мобильная связь, виртуальная онлайн медицинская помощь.
In article data on the system of medical care which has developed in the majority of the
countries are provided in remote areas. Features of delivery of health care in the conditions of
Kyrgyzstan are given. It is offered to provide increase in efficiency of first aid by means of creation
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of the specialized medical portal which doctors through mobile networks will help to provide
virtual to online first aid and also will be able to consult the rural paramedic on holding the
emergency actions before arrival of crew of emergency medical service.
Key words: remote areas, medical care, country people, sanitary aircraft, car of emergency
medical service, paramedic, portal, mobile communication, medical care virtual online.
Среди организационных принципов современной социальной медицины одним из
важных является соблюдение единства и преемственности медицинской помощи населению
в городской и сельской местности. Огромная часть населения мира проживает в сельских
районах. Принципы организации лечебно-профилактической помощи едины для городского
и сельского населения. Основными принципы организации медицинской помощи сельскому
населению являются:
бесплатность;
этапность;
общедоступность;
соответствие уровню обеспеченности городского населения.
Однако многообразие географических и экономических условий, в которых живут
сельские жители и другие особенности обусловливают специфику форм и методов
организации медицинской помощи на селе [1 – 3]:
характер расселения (сравнительно малая плотность населения, значительная
отдаленность населенных пунктов друг от друга и от районных центров),
среди населения большая часть неработающих;
население сельских районов не имеет возможности выбора медицинского
учреждения, т.к. в небольших населенных пунктах медицинская помощь, как правило,
оказывается одним врачом (фельдшером);
специфика условий сельскохозяйственного труда (сезонность работ, специфические
условия трудового процесса, постоянное общение с землей, ядохимикатами, работа под
открытым небом, воздействие погодных условий при полевых работах);
неустроенность хозяйственно-бытовой деятельности и бытовых условий;
регионально-национальные особенности и обычаи, образовательный и культурный
уровень;
отсутствие развитой инфраструктуры коммуникаций (состояние путей сообщения,
обеспеченность транспортом).
В различных странах имеются свои особенности в организации первичной
медицинской помощи сельскому населению. Общий принцип их работы состоит в
приближении медицинской помощи к месту жительства и к месту работы; осуществлении
перехода к системе общеврачебной практики и семейного обслуживания; оказании
амбулаторной помощи и клинических лабораторных обследований; наличии врачебных
кабинетов терапевта, хирурга, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога и др.В наиболее
отдаленных местностях могут быть созданы небольшие стационары для взрослых и детей,
для сказания помощи при родах и др.
В ряде стран при отсутствии врачей-специалистов в амбулатории педиатрическая и
гинекологическая помощь оказывается в рамках разъездной системы медицинской помощи.
По мнению экспертного совета ВОЗ участковые медицинские службы должны располагать
небольшим числом родильных коек и палат для экстренной терапевтической и
хирургической помощи особенно, если транспортировка больных из этой местности
затруднена. В других случаях предлагается разнообразная структура сельских медицинских
учреждений: от медицинского центра без коек до вполне развитой сельской больницы
отдаленных районах или больницы с койками для определенных заболеваний. Некоторые
специалисты рассматривают возможность превращения сельских больниц в стационары для
реабилитации, восстановительного лечения и длительного содержания.
Структура сельского здравоохранения в нашей стране представлена [6]:
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1) Амбулаторно-поликлинической сетью фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных (фельдшерских) амбулаторий, являющихся первичным звеном оказания
медикосоциальной помощи на селе и центральными районными поликлиниками,
оказывающими квалифицированную медицинскую помощь.
2) Стационарной сетью участковых больниц и ЦРБ.
Организация медицинской помощи сельскому населению, так же, как и городскому,
построена по участковому принципу. Вся территория сельского района разделена на
врачебные участки с расположенными на них населенными пунктами и другими объектами.
Главной и отличительной особенностью системы организации медицинского
обслуживания сельского населения является ее этапность, при которой лечебнопрофилактическая помощь жителям села оказывается комплексом медицинских учреждений.
Сущность принципа этапности заключается в том, что на каждом из последующих этапов
больным оказывается медицинская помощь, которая не могла быть обеспечена на
предыдущем этапе. В соответствии с этим каждый этап имеет в своем составе лечебнопрофилактические учреждения, функции которых различны.
Условно выделяют три этапа оказания медицинской помощи сельскому населению:
1. Первый этап - сельский врачебный участок
2. Второй этап - районные медицинские учреждения
3. Третий этап - областные медицинские учреждения
Основными организационными формами медицинской помощи на селе являются
стационарная и разъездная.
В Кыргызстане, который является горной страной, особенно актуальными являются
медицинские вертолеты (рис.1). Они используются не только для оперативной
транспортировки больных, но и для эвакуации пострадавших из зоны бедствия, для
проведения спасательных операций и других подобных целей. В отличие от самолета
вертолету для того, чтобы приземлиться и взлететь, хватит и небольшой площадки. Именно
поэтому он способен проникнуть в труднодоступные места и предоставить необходимую
помощь. Что касается оборудования на борту, то тут все сходно с салоном медицинского
самолета: есть больничная кровать, лекарства и аппаратура для поддержания
жизнедеятельности пациента.

Рис.1. Транспортировка больных в труднодоступных районах
Есть в Кыргызстане частные компании, например, AVIAV TM (Cofrance SARL),
предлагающие услуги санитарной авиации внутри Кыргызстана или за его пределами. В
зависимости от диагноза пациента и его состояния, компания предложит вам лучший
вариант воздушного судна и порекомендуем необходимых специалистов. Если вы желаете
путешествовать с личным врачом, то компания быстро оформит для него необходимые
документы. Также позаботится о сопровождающем лице: забронирует для него номер в
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отеле, сделает все, чтобы он чувствовал себя удобно. Но все это будет стоить очень дорого, и
мало, кто в удаленных труднодоступных районах Кыргызстана сможет воспользоваться
предложениями этой и других подобных компаний.
Для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной
доступности или большой удаленности от медучреждений, а также для быстрой
транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния, в
Кыргызстане существует служба санитарной авиации[7]. У структуры, которая во времена
Советского Союза могла с помощью вертолетов и самолетов добраться до любой точки
страны, чтобы оказать помощь пациенту, сейчас нет ни одного летательного аппарата, но
есть несколько современных автомобилей скорой помощи, оборудование которых позволяет
даже проводить ряд операций.
Современные информационно-коммуникационные технологии предоставляют
возможность поднять качество медицинской помощи в удаленных труднодоступных
районах. Нередко для оказания квалифицированной первой медицинской помощи бывает
достаточно иметь визуальный онлайн контроль пациента и места происшествия,
минимальный набор медицинского оборудования, медицинских препаратов и инструментов,
а также ассистента, имеющего минимальную медицинскую подготовку и находящегося на
месте происшествия. Взаимодействие может быть осуществлено посредством мобильной
связи (рис.2).
На специализированном портале несут круглосуточное дежурство бригады
высококвалифицированных медиков. В основе создания портала могут быть технологии,
представленные в [4, 5]. Мобильное приложение для связи с этим порталом находится в
открытом доступе, поэтому для связи с медиками при экстренных ситуациях достаточно
иметь установленное на мобильном устройстве или планшете приложение. Мобильные
устройства и планшеты в настоящее время обеспечивают не только звуковую, но и
приемлемую видеосвязь. Получив информацию о месте происшествия, состоянии
потерпевшего, а также возможностях сопровождающих лиц, врачи смогут оказать
виртуальную онлайн первую медицинскую помощь и указать условия транспортировки
пострадавшего.Следует учесть, что существенным ограничением в такой ситуации является
необходимость наличия мобильной связи в данной местности.

Рис.2. Схема взаимодействия с высококвалифицированными врачами посредством
мобильной связи
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Более существенную помощь данная технология может оказать в случаях организации
медицинской помощи в удаленных районах, обеспеченных мобильной связью,
медицинскими пунктами, но с фельдшерами невысокой квалификации. Это связано с тем,
что автомобилям республиканской скорой медицинской помощи для того, чтобы добраться
до удаленных районов порою требуется более 10 часов. В то же время, каждый час может
оказаться решающим для жизни пациента. В таких случаях предлагаемая технология может
оказаться весьма эффективной, потому что через мобильный портал дежурные врачи могут
указать сельскому фельдшеру неотложные процедуры, которые помогут спасти здоровье и
даже жизнь тяжело больного, которого в дальнейшем доставят в больницу и окажут всю
необходимую помощь. Возможны случаи, когда усилий фельдшера, руководимого врачами
портала, окажется достаточным, и вызов скорой медицинской помощи можно будет
отменить, и она направится на другой неотложный вызов. Учитывая развитую
инфокоммуникационную сеть, климатические условия и состояние транспортной
инфраструктуры удаленных районов Кыргызстана, помощь через портал может оказаться
единственно своевременной.
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ДИАГНОСТИКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА
DIAGNOSTICS OF VISUAL ACUITY BY MEANS OF THE PERSONAL COMPUTER
Бул макалада ар кандай таблицалар негизинде, балдардын көрүү курчтугун
диагностикалоонун өзгөчөлүктөрү аркылуу көздүн курчтугун диагностикалоонун эң кеңири
тараган усулдары жөнүндө маалыматтар келтирилген. .NET-технологиялар менен иштеп
чыгарылган программалык камсыздоо көздүн көрүү курчтугун персоналдык компьютердин
жардамы менен аныктоо каралган.
Өзөк сөздөр: көздүн көрүү курчтугун аныктоо, Снеллендин, Сивцевдин, Головиндин
таблицалары, маалыматтык технологиялар, маалыматтар базасы, .NET-технологиялар,
Visual Studio.
В статье приведены сведения о наиболее распространенных методиках диагностики
остроты зрения посредством различных таблиц, особенности диагностики остроты
зрения детей. Рассматривается технология диагностики остроты зрения при помощи
персонального компьютера, показаны особенности разработки соответствующего
программного обеспечения на основе .NET-технологий.
Ключевые слова: диагностика остроты зрения, таблица Снеллена,таблица
Сивцева,таблица Головина, информационные технологии, база данных, .NET-технологии,
VisualStudio.
Data on the most widespread techniques of diagnostics of visual acuity by means of different
tables, features of diagnostics of visual acuity of children are provided in article. The technology of
diagnostics of visual acuity by means of the personal computer is considered, features of
development of the corresponding software on the basis of .NET-technologies are shown.
Key word: diagnostics of visual acuity, Snellen chart, Sivtsev's table, Golovin's table,
information technologies, module of speech recognition, database, .NET-technology, Visual Studio.
В жизнедеятельности большинства людей наиболее важным органом чувств является
зрение. Через глаза человек получает до 90% информации об окружающем мире, около 9% –
с помощью слуха и только 1% с помощью других органов чувств (обоняния, осязания и
вкуса) [1]. Поэтому крайне важно сохранять хорошее состояние глаз.
Существует множество различных методов определения остроты зрения. До сих пор
широко применяются разные таблицы[2-4]. Об остроте зрения судят по величине
наименьших букв таблицы, видимых пациенту с определенного расстояния при хорошем
освещении таблицы. Наиболее распространенной таблицей для определения остроты зрения
является таблица Снеллена (англ. Snellenchart), названная в честь ее создателя голландского
офтальмолога Херманна Снеллена, предложившего ее в 1862 году. Таблица содержит
прописные буквы латинского алфавита (рис.1), которые называются оптотипами (англ.
testtypes). Буквы расположены в строчках, их величина уменьшается сверху вниз,
соответственно увеличивается количество букв в строчках. В первой верхней строке
расположена самая большая по величине буква, и человек с нормальным зрением может
увидеть ее с расстояния 60 метров. Ниже следующие строчки должны быть прочитаны с
расстояний 36, 24, 18, 12, 9, 6 и 5 метров соответственно. Проверка остроты зрения по
таблице Снеллена осуществляется с расстояния 6 метров. Пациент закрывает один глаз, а
другим рассматривает буквы. При распознавании самых мелких букв только в строке,
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расположенной выше строки, которую человек с нормальным зрением легко читает с
расстояния 12 метров, острота его зрения определяется соотношением 6/12. Нормальной
считается острота зрения 6/6. Многие люди могут прочесть буквы также и со строк,
расположенных ниже граничной строки для нормального зрения, т.е. буквы, которые человек
с нормальным зрением различает только с 5 метров. Существуют более мелкие варианты
этой таблицы для проверки остроты ближнего зрения пациента.

Рис.1. Таблица Снеллена
В странах СНГ остроту зрения обычно проверяют посредством таблицы Сивцева
(рис.2а), основанной на кириллице. В основу таблицы положена условно принятая
офтальмологами норма остроты зрения нормального человека V =1.0 (острота зрения –
100%), при которой он может различить 2 удаленные точки с угловым разрешением 1´ (1/60
градуса), что соответствует высоте букв, равной 7 мм, при рассматривании их с расстояния 5
метров. Значение V=0,1 соответствует высоте букв 70 мм, человек с нормальным зрением
различает их с расстояния 50 метров. Отличительной особенностью таблицы Сивцева
является то, что высота букв в ней равна их ширине. Таблица содержит 12 строк букв,
высота (и соответствующая ширина) которых уменьшается сверху вниз. Слева от каждой
строки букв показано расстояние D (в метрах), с которого их должен видеть человек с
нормальной остротой зрения. Это расстояние для верхнего ряда равно 50 метрам, для
нижнего ряда – 2, 5 метра. Справа каждой строки показана величина V– условная острота
зрения при распознавании букв с расстояния 5 метров, при этом V= 0,1, если глаз видит
только верхний ряд, V = 2,0 — если различает буквы нижнего ряда. Нормальное зрение (V =
1,0), если пациент видит с расстояния 5 метров десятую строку. Поэтому таблицу Сивцева
располагают так, чтобы десятая строка оказалась на уровне глаз пациента.
Часто таблица Сивцева используется совместно с таблицей Головина [5] (рис.2б),
содержащая аналогичные строки, в которых буквы заменены кольцами с прорезями.
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Величина букв или колец в этих таблицах определяется по формулеh = 7/V (значение V
берется из этой же строки).

а)

б)
Рис.2. Таблицы Сивцева и Головина

При исследовании остроты зрения с другого расстояния [6] (меньше 0,1 — если
человек с 5 метров не распознает знаки верхнего ряда), пациента последовательно через
каждые 50 сантиметров приближают к таблице, пока он не назовет правильно знаки верхнего
ряда. Острота зрения в этом случае рассчитывается по формуле:
V = d / D,
где: V — острота зрения;
d — расстояние, с которого проводится исследование, [м];
D — расстояние, на котором нормальный глаз видит данный ряд, [м].
Для диагностики остроты зрения детей дошкольного возраста обычно используется
таблица Головина или специальные таблицы с рисунками вместо букв [7].
Остроту зрения можно определить также посредством компьютера. В силу ряда
условий жизнедеятельности современного среднего городского жителя наибольшее
распространение для личного использования получили ноутбуки. Рассмотрим некоторые
технические аспекты применения ноутбуков для диагностики остроты зрения.
Допустим диагональ экрана ноутбука равна 15,6", а разрешение экрана равно 1366 х 768
пикселей (при других параметрах экранов рассуждения будут аналогичные).Высота и
ширина экрана окажутся соответственно 195 и 345 мм. Тогда каждому пикселю будут
соответствовать около 0,25 мм.Если на изображение буквы необходимо минимум шесть
рядов пикселей, то самая маленькая буква таблицы Сивцева или кольцо таблицы Головина
121

будет иметь высоту 1,5 мм (в указанных таблицах – 3,5 мм). В этом случае расстояние
между экраном компьютера и пациентом должно быть около 2,14 метра. Параметры
символов при этих исходных значениях представлены в таблице 1. При необходимости
размеры символов могут полностью соответствовать оригинальным таблицам, но дистанция
между пациентом и экраном компьютера в этом случае должна быть равна 5 метрам.
Таблица 1 - Параметры компьютерных символов
Условная
острота
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
зрения
(V)
Высота
символов, 30
15
10
7,5
6
5
мм
Кол-во
120 60
40
30
24
20
пикселей

0,7

0,8

0,9

1

1,5

2

4,25

3,75

3,25

3

2

1,5

17

15

13

12

8

6

На основе полученных величин символов разработано программное обеспечение для
диагностики остроты зрения посредством компьютера. Программное обеспечение
разработано с использованием .NET-технологий в среде VisualStudio на языке C# [8-11].
Учитывая локальный характер функционирования данного программного обеспечения, база
данных создана с использованием СУБД MSAccess [12].
Главная форма (интерфейс) разработанного программного обеспечения представлена
на рис. 3. В верхней части формы находится меню, включающее следующие пункты:
«Пациенты», «Таблицы», «Инструменты» и «Справка».

Рис. 3. Главная форма программы для диагностики остроты зрения
С помощью подпунктов пункта «Пациенты» вызываются формы для регистрации
пациентов, выборки существуещей информации о пациентах из базы данных и внесения
новых записей в базу данных. Пункт «Таблицы» позволяет выбрать необходимую
стандартную таблицу или сгенерировать таблицу из случайным образом подобранных
символов. Пункт «Инструменты» предоставляет возможность произвести обработку
результатов диагностики пациентов различными статистическими методами, проследить
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хронологию изменения остроты зрения пациента и при необходимости переслать данные на
другой компьютер в локальной или глобальной сети . Пункт «Справка» содержит
справочную информацию по использованию программного обеспечения и его
разработчиках.
При проведении диагностики остроты зрения пациент находится на определенном
удалении от компьютера, поэтому ему самому вводить информациию через клавиатуру
будет невозможно. К тому же, желательно, чтобы дистанция между пациентом и
компьютером оставалась постоянной в процессе диагностики, поэтому необходимо
содействие ассистента. В процессе диагностики ассистенту достаточно только вводить через
клавиатуру называемые пациентом буквы, обработку результатов и окончательный диагноз
программа производит автоматически.
Следует отметить, что по сравнению с традиционной компьютерная диагностика остроты
зрения позволяет уменьшить требования к размерам помещения, не требует обеспечения
специального освещения, определение остроты зрения может использовать не только строго
фиксированный набор символов, но и при необходимости выбирать символы посредством
генератора случайных чисел, а также воспользоваться набором букв различных алфавитов
или даже рисунков для диагностирования детей дошкольного возраста.
К преимуществам компьютерного диагностирования остроты зрения можно также отнести
возможность сохранения результатов в базе данных для последующей статистической
обработки или прослеживания хронологии изменения остроты зрения пациентов.
Полученные результаты могут быть также переданы по локальной сети или через интернет в
другие лечебные учреждения для комплексной оценки состояния пациента.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL POLICY IN THE CUSTOMS BODIES OF THE
KYRGYZ REPUBLIC
Кыргыз Республикасынын бажы органдарынын негизги милдеттеринин бири,
ЕАЭСтин алкагында болуп жаткан интеграциянын шарттарында тышкы экономикалык
ишкердиктеги проблемларды чечүүчү профессионал адистерди даярдоо болуп саналат.
Өзөк сөздөр: Адам ресурстары саясаты, бажы органдары, Еиразиялык
Экономикалык биримдик, технология, маалымат, экспертиза жүргүзүү, этап.
Одним основных задач таможенных органов Кыргызской Республики является
воспитание профессиональных кадров, способных решать проблемы возникающие у
участников внешнеэкономической деятельности в условиях глубокой интеграции экономик, в
условиях ЕАЭС.
Ключевые слова: кадровая политика, таможенные органы, Евразийский
экономический союз, цифвовые технологии, информация, компетенция, этап.
One of the main tasks of the customs authorities of the Kyrgyz Republic is to educate
professional staff who are able to solve problems arising from participants in foreign economic
activity in a deep integration of economies, in the conditions of the EAEU.
Key words: personnel policy, customs authorities, Eurasian Economic Union, digital
technologies, information, competence, stage.
Вступление КР в Евразийский экономический союз открывает для страны новые
возможности, предъявляет новые требования и условия работы. Перед Кыргызской
Республикой открывается “широкий” рынок с населением стран участников Союза более 180
млн. человек. Для вступления в такой Союз все структуры государственных и частных
органов должны работать слаженно и в одном ритме. И здесь немалую и важную роль играет
таможенные органы, которые являются как правоохранительными, так и фискальными
органами. На данном этапе развития таможенные органы играют важную роль в экономике
государств, в международной торговле, в перевозочных процессах.
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Правительством КР была принята Стратегия развития таможенной службы
Кыргызской Республики на 2019-2025 годы, в котором определены основные направления
развития таможенной службы и совершенствования таможенного администрирования на
среднесрочный период, направленным на повышение потенциала системы таможенной
службы Кыргызской Республики и содействие развитию внешнеэкономической
деятельности /1/. В настоящее время идет формирование и становление единого рынка
внутри ЕАЭС, предполагается, что к 2025 году будут завершены все этапы структуризации
внешней торговли в рамках союза.
Сотрудники таможенных органов должны обладать всеми компетенциями,
предъявленные новыми условиями работы Союза. Служба в таможенных органах должна
быть почетной. Нет ничего почетнее, чем защита крайних рубежей Отечества и Союза.
В настоящее время немного исказилось понятие “службы в таможенных органах”,
оно приобрело более материальных характер, нежели духовный.
Надо отметить, что одной из проблем службы в таможенных органах является
воспитание в сотрудниках чувства долга, патриотизма и ответственности.
Одним из требований глобализации и интеграции экономик в деятельности
таможенных органов является предоставление таможенных услуг участникам ВЭД, при этом
услуги должны предоставляться на качественно новом уровне. Участники ВЭД являются
очень чувствительными субъектами на изменение ситуации на рынке, на отношение к себе.
Если респонденты почувствуют не качественное предоставление услуг, то произойдет
быстрое переориентация участников рынка. Следует отметить, это не означает
приостановление, а просто все пойдет «другим путем».
Вся система работы таможенных органов основана на предоставлении услуг. Все
процессы, происходящие на таможне можно разделить на несколько направлений. В
основном это традиционные направления оказания услуг, такие как таможенное оформление,
сопровождение, хранение товаров на складах СВХ, консультирование и информирование,
услуги по таможенным процедурам. Существуют также множество вспомогательных услуг и
услуг новых направлений, такие как услуги таможенно-логистических центров, услуги по
идентификации и сертификации товаров, таможенный аудит, экспертные услуги и т.д.
Поэтому современный таможенник должен быть способным дать потребителю такие услуги,
которые отвечают надежностью и оперативностью, информативностью, компетентностью,
отвечали бы требованиям современного рынка.
В нынешних условиях учитывая широкий спектр деятельности таможенных органов,
востребованными были бы таможенники, имеющие более узкое образование, но более
глубокое. И здесь конечно главную роль будут играть вопросы повышения квалификации
работников, отвечающим текущим и перспективным направлениям развития системы
таможенной службы в целом.
Необходимо развивать существующую систему подготовки и переподготовки кадров,
включая стажировки, подготовку кадров за рубежом, интерактивное обучение. Для этого
необходимо разрабатывать проекты в рамках ЕАЭС по ускоренной подготовке и
переподготовке специалистов таможенников.
В данных условиях спорным остается широко практикующийся вопрос о ротации
специалистов. Если смотреть с точки зрения рынка, специалист получает большой опыт,
глубокие познания работая именно по узкому направлению. Переводить специалиста с
участка работы, где он глубоко постиг специфику направления, кажется не экономично.
Надо заметить, что ротации подвергается только таможенник, а все остальные участники
рынка остаются на месте.
В целом cлужбу в таможенных органах можно разделить на 3 периода: первое это
поступление на службу, второе это сама служба и третье это уход со службы. Все 3 периода
как для самого сотрудника так и для общество имеют важное значение. Сотрудник
таможенного органа является лицом государства встречающих и провожающих гостей,
лицом которую жители страны и гости воспринимают как «символ» государства.
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Каждый период службы в таможенных органах можно разделить на этапы, к которым
государство в лице руководства таможенных органов должно относится очень серьезно.
Первый период можно разделить на 3 этапа:
1- прием на службу;
2- обучение сотрудника;
3- присвоение звания и становление сотрудника как сотрудника таможенных органов.
Подходы к данным этапам должны быть скрупулезным и тщательным. Именно на
первом этапе необходимо подобрать таких сотрудников, которые могли быть стать “лицом”
государства, умели бы на профессиональном уровне решать государственные вопросы.
Процесс приема на службу в таможенные органы на данный момент состоит из 5
этапов:
1. Прием документов
2. ВВК (военно-врачебная комиссия на базе поликлиники МВД КР)
3. Физ. Подготовка
4. Тестирование
5. Собеседование
6. Зачисление в резерв кадров
7. Назначение на должность
Одной из проблем является профессиональная компетентность будущих сотрудников
таможенных органов способность их решать острые, злободневные вопросы будней
таможенных органов, а также задачи перспективного плана.
Одним из способов проверки компетентности будущего таможенника является
первоначальное собеседование, где опытные члены комиссии должны определить
целесообразность принятия на службу определенного кандидата. Комиссия проверяет
компетентность кандидата его знание в области: Конституция КР, Таможенного кодекса
ЕАЭС, Решений ЕЭК, нормативно правовых актов КР в сфере таможенного дела.
2 период - это непосредственная служба в таможенных органах. Данный период также
можно разделить на этапы: 1- этап становление полноценным сотрудником таможенных
органов. Здесь необходимо рассмотреть такие понятия как испытательный срок и
наставничество. Продолжительность испытательного срока должна быть не менее 3 и не
более 6 месяцев.
Адаптация сотрудника является сложным процессом как в профессиональном
порядке, так и в психологическом. Потому в шаговой период работы могут не проявлятся в
сотруднике некоторые профессиональные качества, некоторые отрицательные качества.
Различают различные виды адаптации: социальные, психологические, профессиональные,
физиологические и др. Все они требуют различного промежутка времени и различных
условий дня адаптации или проявления.
В стратегии развития таможенных органов указывается, что основным фактором
эффективной работы является кадровый потенциал. Отмечаются пути повышения кадрового
потенциала таможенной службы такие как внедрение системы конкурсного отбора по
узконаправленным специальностям при приеме на службу в таможенные органы и
совершенствование методов отбора кандидатов для включения во внешний резерв кадров
таможенной службы, а также внедрение механизма формирования внутреннего резерва
кадров. Совершенствование и автоматизация существующей системы оценки деятельности
сотрудников и индикаторов оценки деятельности подразделений таможенной службы,
механизма выдвижения и назначения из резерва на должности руководящего состава.
На начальном этапе подбор сотрудников должен быть таким, чтобы они уже при
поступлении обладали определенными знаниями и навыками профессиональной
деятельности, имели представление о таможенных процессах и явлениях. Это сэкономило бы
для страны определенные средства при его подготовке.
Обучение будущего таможенника должно производится на высоком уровне в
условиях ЕАЭС и новых информационных систем, в условиях цифравизации государства.
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Уже на начальном этапе у будущих сотрудников необходимо проводить обучение в
таких областях как таможенное дело, электронное декларирование, юриспруденция,
правовые аспекты таможенного дела, информатика.
На сегодняшний день умение использовать цифровые технологии играет важную роль
в развитие государства, особенно в условиях глобальной интеграции. Этот курс сейчас взяли
и представители ЕАЭС в лице Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и представители
КР в лице Правительства КР. Цифравизация экономики нашло свое отражение в основных
направлениях реализации Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.
Без знания первичных навыков таможенного дела и информатики будет сложно в
дальнейшей работе будущего сотрудника.
Проводя анализ принятых сотрудников в последние годы в таможенную службу КР
можно отметить, что на службе проходят люди не имеющих базовое образование по
таможенному делу, а также по смешанным областям таким как
юриспруденция,
информатика.
Это говорит о том, что на первом этапе при приеме на службу имеются значительные
изъяны требующих доработки.
Так как профессиональной компетенции играют решающую роль в достижении целей
и результатов. Обучение будущих таможенников должно вестись на профессиональном
уровне с применением новейших технологий, с привлечением специалистов из ЕАЭС и
дальнего зарубежья.
Информация общества носит глобальный характер и информационные технологии
будут все интенсивнее и интенсивнее внедрять в нашу жизнь. Примером тому может
служить сотовая связь, интернет, электронные платежи, искусственный интеллект.
Конечно основной целью службы в таможенных органах КР является защита
экономических интересов государства, обеспечение экономической безопасности страны.
Однако, если рассмотреть более глубоко защитную правоохранительную деятельность
таможенных органов можно с большой долей вероятности сказать, что данная роль
таможенных органов опирается на духовное, внутреннее состояние сотрудников. Не имея
внутреннего стержня в таких понятиях как честь, долг и патриотизм вряд ли можно говорить
о таможенниках, как о защитниках интересов страны.
Поэтому обучение должно предусматривать и приобретение профессиональных
навыков и получение духовных, воспитательных знаний будущего сотрудника таможенных
органов.
Вместе с тем, в таможенных органах КР имеется Учебно-Специализированная
таможня на базе которой, как действующие так и вновь принятые сотрудники таможенных
органов проходят курсы по повышению классификации с привлечением специалистов со
стран входящих во ВТаМО и ВТО.
Также на базе Учебно-Специализированной таможни ГТС КР имеются новейшие
технические средства таможенного контроля связанные с выявлением наркотических
средства, прекурсоров, взрывчатых веществ и прочих. На базе данной таможни также
проходят обучение сотрудники кинологического отделения таможенных органов, с
привлечением служебных собак.
К вопросам подготовки кадров можно отметить, что Департаментом информационных
технологий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в октябре 2017 года проработал
решения об «Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского
экономического союза до 2025 года» и наметил порядок проработки инициатив в рамках
реализации данной повестки. «Цифровая повестка» включает круг актуальных для Союза
вопросов по цифровой трансформации в рамках развития интеграции, укрепления единого
экономического пространства и углубления всех направлений сотрудничества государствчленов этого объединения, в том числе, по линии активного внедрения в таможенную
практику государств-участников ЕАЭС нового Таможенного Кодекса ЕАЭС (вступил в силу
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1 января 2018 года). Все страны участники ЕАЭС ведут планомерную работу по повышению
квалификации своих сотрудников, которые отвечали бы требованиям рынка.
Устойчивое развитие таможенных органов КР невозможно без модернизации
кадровой политики. В настоящее время работа таможенных органов направлена в основном
на выполнение привычных функций и задач. Кадровый потенциал не используется в полной
мере, так как идет постоянная смена руководства, бесконечные ротации кадров, непонятные
изменения структуры ГТС КР. Однако с вхождением в единый экономический союз, страна
должна шагать в ногу с союзниками, отставание приведет к экономическому упадку.
Поэтому настало время в эффективном использовании кадрового потенциала таможенных
органов, в совершенствовании кадровой политики в таможенных органах, в перестроении
всей системы на новый лад.
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КОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОЛАВИННЫХ ГАЛЕРЕЙ ПРЕДЛАГАЕМЫХ В
УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА
THE STRUCTURES OF ANTI-AVALANCHE GALLERIES PROPOSED IN THE
CONDITIONS OF KYRGYZSTAN
Бул макалада Кыргызстандын жаратылыш шарттарында сунушталган кар кɵчкүгɵ
каршы галереялардын конструкциялары берилген.
Өзөк сɵздɵр: кар кɵчкүгɵ каршы галерея, сейсмикалык активдүүлүк, тосуучу
дубалдар, жолдун жер тилкеси.
В статье приведены конструкции противолавинных галерей, предлагаемых в условиях
Кыргызстана.
Ключевые слова: противолавинные галереи, сейсмоактивность, подпорные стенки,
земляное полотно.
The design of anti-avalanche galleries, proposed in the conditions of Kyrgyzstan, are given in
the article.
Кеу words: anti-avalanche galleries, seismicity, retaining walls, roadbed.
Конструкции лавинозащитных галерей должны обеспечить эксплуатационную
прочность движения подвижного состава железных дорог при наименьших
эксплуатационных затратах на их выполнение. Подбор конструкции галерей зависит от
резкости склона, что способствует на быстроту продвижение лавины, от качества грунтов
склона, от высоты грунтовых вод и высоты продвижение трассы дороги от дна ущелья, т.к.
при очень низком нахождении дороги способствуют воздействия лавин с обеих склонов гор.
Нужно особо отметить, что особое влияние на конструкцию лавинозащитной галереи
проявляет сейсмичность региона прохождение дороги, т.к. лавины опасны в горах, а горные
регионы все активны в сейсмическом отношении. Сейсмические регионы требуют намного
легких и упругих конструкций, приспособленных на небольшие деформации без
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возникновения дефектов всего сооружения. Для оснований сооружения галерей в
большинстве случаев преимущественны скальные или полускальные основания, по-другому
обеспечение сейсмостойкости сооружения будет очень дорогостоящим и технологически
трудоёмким, что связано с экономическими расходами как при возведении сооружений, так
и при их эксплуатировании сооружений.
Можно элементарно разделить по скорости движения лавины на скоростные и
обвальные. Скоростные лавины превышают скорость до 150 км/час, а обвальные – просто
заваливаются на трассу в конечном итоге своего движения. Для жизни людей и
транспортного движения являются опасными и те, и другие лавины, но намного
неблагонадёжными лавинами являются, лавины на скоростном регионе движения, т.к.
значительна горизонтальная составляющая влияния лавины. Для обвальных лавин
экономически эффективными являются консольные галереи (рис. 1, 2, 3). Намного
трудозатратными применимы при скорости схода лавин 40-50 км/час являются балочноконсольные галереи (рис. 4) и балочные (рис. 5). Все эти сооружения галерей представляют
собой конструкции открытого типа, т.е. в нижних колоннах есть просвет (пустота между
колоннами). При ускорении лавины, более 60 км/час, движущая лавина способствует
возникновению вакуума на проезжей части тем больше, чем выше его скорость. Это очень
пагубно для подвижного состава, автомашин и для технического персонала дороги, т.к.
людей втягивало, и они оставались в массе лавины, а автотранспортные средства
сталкивались о колонны галерей и полностью разрушались. Для ликвидации такой ситуации
рекомендуется проектирование арочной галереи закрытого типа (рис. 6). Арочные галереи
экономически целесообразно, чем балочные на 30 %. Кроме этого, представляемые нами
конструкции распорных нагрузок арки переходит на пол, которые подвергаются
растягивающим усилиям и конструкции пола становятся в предварительно напряженном
состоянии (растягивающем), обеспечивает ее прочность и дает возможность толщину
дорожного полотна сократить до 20 %. Фундамент для наружной части арки уменьшается на
50 %. Динамическая прочность такой галереи значительно выше, а собственная масса
намного ниже, чем другие конструкции галерей, что высоко противодействует к
сейсмическим силам и имеет необходимую упругость, что обеспечивает этим конструкциям
предотвратить появление дефектов при землетрясении.
Рекомендуемая арочная сооружения галереи дает возможность применять полностью
сборный вариант, что очень важно при монтаже на высоте более 3000 м, где разряженный
воздух усложняет ручной труд, что имеет место на практике при возведении
лавинозащитной галереи на автодороге Ош-Хорог (высота более 3500 м). При прохождении
пути в «полке» (рис. 7) во избежание оползня нужно проектировать подпорные стенки,
которым необходимо мощный фундамент, т.к. по натуре являются консольными
сооружениями вертикальной планировки. Тем не менее, эти подпорные стенки при всей
дороговизне не защищают от падающих камней и падающих с верху лавин. Использование
арочных галерей на таких районах дает возможность сохранить природный баланс, т.к.
постоянное давление грунта принимает конструкция галереи. Если учитывать при этом
уменьшение эксплуатационных затратов по очистке полотна дороги от камней и от
возникновение дефектов верхнего строения путей или дорожного покрытия, а также от
завала снегом, то не сомненно использовать закрытые галереи экономически эффективно.
При проектировании галерей, конструкция которых возвышается над плоскостью
прохождения лавины, необходима защита от самой лавины (рис. 8). Ширина защитной
дамбы зависит от скорости движения лавины и высоты галереи:
L=0,2 V+2,3 H
где V – скорость движения лавины, км/час; Н – высота галереи, м.
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(1)

Принимаем из уравнения (1), что если лавина при приближении к конструкциям
галереи потеряет скорость и сокращается до нуля, то от продавливания галереи следует
засыпать грунтовую защитную насыпь равную второй части уравнения.
Результаты этой научной работы были получены с применением машины
центробежного моделирования Академии наук Узбекистана, в Институте механики и
сейсмостойкости сооружений им. академика М.Т. Уразбаева. Модели галерей были
смоделированы по динамической жесткости из металла, а действие снежной лавины
моделировалось из пылевых частиц лессового грунта и бетонитовой глины. Нами была
использована динамическая теория подобия академика А.Г.Назарова, что подробно
изложено в [1].
Часть вопросов проблемы сейсмостойкости лавинозащитных галерей изложены в
монографиях [2, 3], а изложенные результаты этой работы позволяет утверждать об одном
крупном цикле решения проблемы выбора конструкций галерей.

Рис. 1. Наклоненная консольная галерея

Рис. 3. Консольная галерея с центральной
опорой

Рис. 2. Консольная галерея с одной опорой

Рис. 4. Балочно-консольная галерея
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Рис. 5. Балочная галерея

Рис. 6. Арочная галерея

Рис. 7. Дорога, проходящая в «полке»

Рис. 8. Новая арочная галерея с защитной насыпью
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ПРОТИВОЛАВИННЫЕ ГАЛЕРЕИ НА ОСНОВЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ
ANTI-AVALANCHE GALLERIES BASED ON HYDROTECHNICAL DESIGN
Бул макалада гидротехникалык долбоорлоого негизделген кар кɵчкүгɵ каршы
галереянын конструкциялары сунушталат.
Өзөк сөздөр: кар кɵчкүгɵ каршы галерея, гидротехникалык долбоорлоо, кар кɵчкүдɵн
сактоо, титирɵɵдɵн коргоо.
В статье предлагаются конструкции противолавинных галерей на основе применения
гидротехнического конструирования.
Ключевые слова: противолавинные галереи, гидротехническое конструирования,
лавинозащита, виброизоляция.
The structures of anti-avalanche galleries, based on the use of hydro-technical design, is
proposed in the article.
Кеу words: anti-avalanche galleries, hydro-technical design, avalanche protection, vibroisolation.
В условиях Кыргызстана наиболее актуально строительство железных и
автомобильных дорог, которые проходят в горной местности где сейсмическая
интенсивность высока как по силе, так и по времени, для этого требуется создание
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искусственных сооружений, которых имеют высокую прочность. В ходе своих
эксплуатационных процессов искусственные сооружении воспринимают сейсмические и
постоянные нагрузки в зависимости от характера самих сооружений, т.е. те усилия и
воздействия, для восприятия которых они построены для защиты транспортных средств,
возникает вопрос об улучшении грузоподъемности искусственных сооружений [1, 2].
В работе [1] была предложена конструкция лавинозащитной галереи с применением
гидротехнической системы - трамплина. Лавинозащитная галерея расположена на
лавиноопасной поверхности защищаемого участка железной дороги или автомобильной
дороги и содержит устроенные на основаниях подпорную стену и колонны с ригелями на
которых установлено перекрытие покрытое виброзащитным слоем и выше по склону
установленный на указанной подпорной стене и на опоре в полукруглой форме трамплин
имеющий полость с нижней частью одновременно с облегающей стороны склона
заполненную демпфирующим элементом в целях которого и для изготовления
виброзащитного слоя применено стекловолокно (рис. 1).
Если рассмотреть лавинозащитные галереи, которые строятся для защиты
автомобильных и железных дорог от снежных лавин, видно, что наиболее слабым
конструктивным элементом галереи с точки зрения прочности является тот элемент, который
непосредственно воспринимает динамические усилия от спуска огромного количеств снега.
С целью улучшение грузоподъёмности галереи, т.е. снижением динамических усилий
рассматривается использовать конструкции, называемые "трамплины", которые позволяют
отбрасывать снежную лавину в качестве снеговоздушного потока
проходящей над
защищаемым сооружением. Такие защитные конструкции не подвергаются большим
нагрузкам и технологически легко выполняются. Для определения параметров снежного
потока используются зависимости, полученные для водяного потока, выбрасываемой
носком-трамплином водосборной плотины [3, 4].
Если рассмотреть лавинозащитные галереи, которые строятся для защиты
автомобильных и железных дорог от снежных лавин, видно, что наиболее слабым
конструктивным элементом галереи с точки зрения прочности является тот элемент, который
непосредственно воспринимает динамические усилия от спуска огромного количеств снега.
С целью улучшение грузоподъёмности галереи, т.е. снижением динамических усилий
рассматривается использовать конструкции, называемые "трамплины", которые позволяют
отбрасывать снежную лавину в качестве снеговоздушного потока
проходящей над
защищаемым сооружением. Такие защитные конструкции не подвергаются большим
нагрузкам и технологически легко выполняются. Для определения параметров снежного
потока используются зависимости, полученные для водяного потока, выбрасываемой
носком-трамплином водосборной плотины [3, 4].

Рис. 1. Балочная галерея с трамплином
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Для подтверждения данного решения целесообразно учесть физическую суть
снежной лавины. Как рассматривалось ранее, с некоторым допуском можно рассмотреть
снежную лавину как сбивчиво направляющийся поток раздельных частиц, имеющие в
состояние покоя некотороезначение угла внутреннего трения. При движении снежных масс
по трассе с большими уклонами, вовлекаются дополнительные снежные массы, которые
находились не неустойчивом равновесии. Поэтому можно рассматривать это движение как
поток с известным расходом. В процессе движения данный поток за счет больших
абсолютных значений средней скорости, вовлекает в движение и воздух – под действием
усилий вязкого трения. В ситуации того приходят во взвешенное состояние частицы потока.
На этом эту движению рассматриваем как снеговоздушный поток. На нижней части своей
трассы этот поток имеет уже постоянный расход и движется с меньшими уклонами, что
влечет за собой его частичную деаэрацию. Выше предложенное движение снеговоздушного
потока имеет некоторое подобие, то есть движение резкого аэрированного потока на
гидротехнических сооружениях, быстротечной или низовой грани высокой водосборный
плотины [5]. Поскольку речь идет об аналогичных, а не одинаковых явлениях, можно
принять в первом приближении бурный аэрированный водяной поток в качестве модели
снежной лавины. Так как снежные лавины обычно имеют довольно широкий фронт, здесь
целесообразно рассматривать двумерную задачу. В гидротехнической практике при
движении бурных потоков с высокими скоростями принимаются защитные меры для
предотвращения разрушения основания сооружения этим потоком. В качестве такой
защитной меры считается эффективным устройство носков-трамплинов, отбрасывающих
указанный поток в виде струи на большое расстояние от сооружения. При большой ширине
потока (например, на водосливной плотине) указанные носки-трамплины выполняются в
полукруглой форме. Носок-трамплин полукруглый формы раскидывает выброшенный поток
в вертикальной плоскости. Таком случае если движущейся на трассе снежной лавины
окажется поверхность в полукруглой форме носка-трамплина. тогда можно с достаточным
основанием предполагать. что на сходе с края данной поверхности образуется отброшенная
снеговоздушная струя, движущаяся в воздушном пространстве. раскидывающийся в
вертикальной плоскости и падающая на землю на значительном расстоянии. Следует
учитывать, что на криволинейной поверхности носка-трамплина под действием
центробежных сил происходит дополнительная деаэрация потока, что способствует
увеличению дальности отлета выброшенной снеговоздушной струи. В результате
защищаемое построение, а в данном случае это лавинозащитная галерея оказывается ниже
выброшенного снеговоздушного потока, в своего рода «динамическом тоннеле». При этом
отброшенный поток с трамплина не оказывает динамического усилия на защищаемое
построение, за счет чего предотвращается нарушение устойчивости основания указанного
сооружения, что, несомненно, лучшим образом отразится на сейсмостойкости данного
сооружения. Что касается собственно трамплина как сооружения, он подвергается, в
основном, сжимающим нагрузкам, определяемым суммарно статическим давлением
снеговоздушного потока и центробежными силами, направленными в радиальных
направлениях. Горизонтальные сдвигающие силы и изгибающие моменты в данном случае
будут сравнительно невелики. Поэтому конструкция не потребует особо насыщенного
армирования и выполнения сложных земляных работ. Поверхность трамплина может
выполняться по шаблонам или же образовываться из сборных железобетонных блоков – как
заводского изготовления, так и сооружаемых на месте работ в разборной опалубке.
После завершения схода снежной лавины защищаемое сооружение может оказаться
присыпанным снегом, однако его объем несопоставим с общим объемом всей снежной
лавины. При проектировании описанных выше лавинозащитных сооружений необходимо
выполнение достаточно достоверных вычислений для определения:
 дальности отлета выброшенной снеговоздушной струи L (то есть расстояния по
горизонтали от кромки трамплина до пересечения оси струи с поверхностью
земли);
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очертания траектории полета струи (то есть ординаты, а траектории по оси струи
на любом расстоянии от кромки трамплина);
 толщины струи B.
Для определения дальности отлета L отброшенной струи использована расчетная
формула С.О.Зеге (по Бройду И.И., 1977) с экспериментальным конкретизациям:
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где η – коэффициент, учитывающий плотность снежной массы и трение снега о
поверхность, η=1,15; Io - секундный импульс потока на сходе с трамплина (интегральная
характеристика динамического давления), кг/с2:
h
I    U 2 dh;
(2)
0
0 0
0
Mо – интегральная характеристика локальной плотности на сходе с трамплина, кг/м2:
h
M    dh;
(3)
0
0
0
ρо – локальная плотность потока на сходе с трамплина, кг/м3; uo – локальная
скорость потока на сходе с трамплина, м/с;
а – ордината уровня падения струи
h – высота
(относительно кромки трамплина), м;
g – ускорение силы тяжести, м/с2;
потока (в радиальном направлении) на сходе с трамплина, м; βо – угол схода струи (угол
наклона к горизонту касательной к поверхности трамплина в точке пересечения ее с
кромкой); F(βо) – экспериментальная функция, определяемая зависимостями:
при 0о ≤ βо ≤ 29о18'
F(βо) = 0,52 – 0,038βоr,
о
F(βо) = 0,82 – 0,63βоr,
при βо ≥ 29 18'
где βоr – значение βо в радианах.
Для водяной струи, отбрасываемой трамплином, используется выражение:
I
a v2
0  0 0,
(4)
M g
g
0
где vo – средняя по сечению скорость потока, м/с;
αо – коэффициент Кориолиса.
В ходе выполненных экспериментальных исследований по натурному моделированию
движения снеговоздушной струи по криволинейной поверхности трамплина был получен
поправочный коэффициент α0=0,78.
Определение траектории отброшенной струи производится путем вычисления
ординаты, а обратным расчетом по формуле (1) – для разных принимаемых расстояний
L. Определение толщины струи D (в ортогональном направлении к криволинейной
продольной оси струи) может быть выполнено с использованием обобщенной графической
зависимости [1]. С учетом того, что формула (1) получена для водяного потока, результаты
расчетов по ней могут отличаться от натурных результатов движения реального
снеговоздушного потока. Однако, поскольку имеют место подобные (в гидравлическом
смысле) течения, указанные различия будут определяться некоторым поправочным
коэффициентом, который, в первом приближении, можно считать константой или линейной
функцией какого-либо параметра.
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Как было сказано выше, отброс снеговоздушного потока от конструкции самой
лавинозащитной галереи позволяет улучшить грузоподъёмность галереи. Так как, что у
каждого сооружаемого построение есть так называемый резерв прочности При непрерывном
динамическом усилии данный резерв прочности может исчезнуть вследствие таких
известных факторов, как «усталость» металла, бетона и железобетонных конструкций.
Впоследствии различные построения повреждается иногда раньше запланированных
эксплуатационных сроков.
Соединение конструкции «трамплин» в конструкцию
лавинозащитной галереи позволяет снижает динамические нагрузки от потока снежных
лавин на конструкцию галереи и дает возможность, во-первых, продлевает срок
эксплуатации защищаемого сооружения, во-вторых, улучшить сейсмостойкость галереи, так
как за счет появления дополнительных связей вследствие интегрирования
новой
конструкции повышаются упругие характеристики сооружения, что, несомненно, лучшим
образом отразится на сейсмостойкости всей лавинозащитной галереи. Также следует снизить
армирование лавинозащитной галереи, что позволяет уменьшение общей массы построения.
При сейсмической нагрузки указанный фактор играет отличную роль в сейсмичности
галереи.
Еще одним важным техническим обоснованием использования этого решения служит
то, что решается вопрос о гидроизоляции защитной галереи. Как уже было сказано выше,
при достижении влажности снега на лавиноопасных участках критической отметки
образуются гидронапорные лавины, характеризующиеся как потоки воды с грунтовыми
примесями. Для защиты галерей от селей используют сложную систему гидроизоляции. На
практике не всегда удается полностью решить эту проблему, так как она требует постоянных
эксплуатационных затрат. Отброс воды селей через трамплин позволяет свести на нет
нарушение гидроизоляции перекрытий лавинозащитной галереи.
В результате выполненных экспериментальных исследований были определены
конструктивные недостатки предложенного технического решения, а именно, узлы
прикосновения трамплина с подпорной стеной и со склоном не дают достаточной прочности
и устойчивости во время сейсмического воздействия. Сам трамплин, выполненный полым с
низовой стороны и заполненный с низовой стороны демпфирующим материалом, показал
недостаточную прочность при динамическом воздействии, а заполнение полости грунтом
чревато развитием пассивного давления грунтовой толщи. Из-за этого предлагается другая
измененная конструкция лавинозащитной галереи с трамплином.
Задачей оптимизированного технического решения является увеличение
эффективности выброса и подавления лавины с обеспечением динамической стойкости
лавинозащитного сооружения в виде объединённой конструктивного устройства галерея –
трамплин. Данная задача решается тем, что лавинозащитная галерея-трамплин, находящаяся
на лавиноопасной поверхности над защищаемой участкой железнодорожной или
автомобильной дороги, включает заложенную на фундаменте подпорную стену, на которой
размещено перекрытие, покрытое виброзащитным покровом, и полукруглый трамплин. В
соответствии техническим выводам
подпорная стена обладает С-образную форму,
размещенную вдавленной частью в сторону уклона, перекрытие выполнено в виде
консольной плиты и прикреплено на гребень подпорной стены, а полукруглый трамплин
размещен на части перекрытия, упирающийся на гребень подпорной стены (по поверхности
гребня подпорной стены). Указанные технические выводы позволяют снизить расход
строительных ресурсов в случае чего исключением возведения колонн и постройка
подпорной стены С-образной формы, что увеличивает ее противодействие давлению грунта,
так как обеспечивается диагональный вектор давления грунта, убирающий усилия
подпорной стены от перемещающих усилий горных пород. Это отлично сказывается на
сейсмостойкости лавинозащитной галереи. Применение консольной конструктивной
очертания галереи дает возможность не использовать опоры перекрытия с нижней части, с
этим обеспечивается экономия строительных материалов и минимальная масса сооружения.
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Установка полукруглого трамплина над консольной плитой перекрытия по поверхности
гребня подпорной стены обеспечивает геометрическую сохранность конструкции галереи –
трамплина на поверхности для более улучшенной работы на выброс лавины и
сейсмостойкостные показатели сооружения.
Конструктивные выводы поясняются рис. 2, на которых отображено лавинозащитная
галерея–трамплин, поперечное сечение.
Лавинозащитная галерея–трамплин включает построенные на лавиноопасном участке
С-образную подпорную стену 1, обращенную вдавленной частью 2 в сторону склона и
установленную на фундаменте 3, сделанное в виде консольной плиты перекрытие 4, опертое
на гребень 5 подпорной стены 1 на поверхности защищаемой площади 6 железнодорожной
или автомобильной дороги и покрытое виброзащитным покрытием 7, и полукруглый
трамплин 8, размещенный на поверхности 9 перекрытия 4, упирающейся на гребень 5
подпорной стены 1
верховой откос

8
7
9
5
4

1

2

6
низовой откос

3

.

Рис. 2. Новые технические выводы защитной галереи
1 – подпорная стенка; 2-радиальная поверхность; 3-фундамент подпорных стенок; 4- 5опирания плиты и подпорной стенки; 6- Земляное полотно; демпфированный слой; 8радиальный трамплин
Лавинозащитная галерея–трамплин выполняет работу следующим образом.
Направляющиеся вниз по верховому уклону снеговоздушный или селевые потоки к
лавинозащитной галерее – трамплин их встречает на своем пути полукруглый трамплин 8 и в
последствие взаимодействий с ним нарушает путь движения, направляя в верх, не создавая
на плиту перекрытия 4 галереи динамическую нагрузку, и, минуя ее, падает в низовую часть.
В следствии чего, плита перекрытия 4 находится в некоем динамическом тоннеле,
испытывая нагрузку лишь на малому остаточному воздействию лавины, что обеспечивает
динамическую прочность лавинозащитной галереи–трамплина.
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ПОСТРОЕНИЕ КУСОЧНО-ОДНОРОДНЫХ ПОЛЕЙ
НАПРЯЖЕНИЙ “Ϭ” ДЛЯ СЖАТЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
CONSTRUCTION OF SMALL-UNIFORM FIELDS STRESS “Ϭ”
FOR COMPRESSED WALL PANELS
Макалада кысылган дубал панелдери үчүн бир түрдүү-тилкелүү чыңалуучу “Ϭ”
талааларга бөлүү схемасы каралган. Ошондой эле бир түрдүү-тилкелүү чыңалуучу “Ϭ”
талааларга бөлүү ыкмасынын маңызыңызы коркунуч туудурган бир түрдүү чыңалган
пластикалык зоналардын жайгашкан ордун жана кыйла чыңалган зоналардагы “чектик”
чыңалган талааларды жетишерлик так сүрөттөөгө жана чектик күчүтү табууга
мүмкүндүк берет.
Өзөк сөздөр: бир түрдүү-тилкелүү чыңалуучу “Ϭ” талааларга бөлүү ыкмасы; бир
түрдүү чыңалган пластикалык зоналар; эки окто кысылган; эки окто чоюлган; бир окто
чоюлган; бир окто кысылган; нөлдүк зона.
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В статье рассмотрена схема разбивки на кусочно-однородные поля напряжений “Ϭ”
для сжатых стеновых панелей. А так же сущность метода кусочно-однородных полей
напряжений “Ϭ”, которая позволяет найти местоположение опасных однородно
напряженных пластических зон и позволяет отобразить достаточно точно “предельные”
поля напряжений в наиболее напряженных зонах и найти его предельную нагрузку.
Ключевые слова: метод кусочно-однородных полей напряжений “Ϭ”; однородно
напряженные пластические зоны; двуосно сжата; двуосно растянута; одноосно
растянута; одноосно сжата; нулевая зона.
The article describes a scheme for breaking into piecewise uniform stress fields “Ϭ” for
compressed wall panels. As well as the essence of the method of piecewise-uniform stress fields
“Ϭ”, which allows you to find the location of hazardous uniformly stressed plastic zones and allows
you to display accurately enough “limit” stress fields in the most stressed zones and find its
maximum load. Keywords: piecewise uniform stress “Ϭ“; uniformly stressed plastic zones;
biaxially compressed; biaxially stretched; uniaxially stretched; uniaxially compressed; zero zone.
Keywords: piecewise uniform stress ““; uniformly stressed plastic zones; biaxially
compressed; biaxially stretched; uniaxially stretched; uniaxially compressed; zero zone.
Результаты анализа многочисленных экспериментальных данных доказывает, что
типичным и наиболее сложным для описания механизмов разрушения сжатых стеновых
панелей является механизм разрушения по сжато-растянутым зонам [1]. На основе анализа
множества полей напряжений также было доказано, что в плоских элементах, полученных
методом фотоупругости, численного расчета на основе МКЭ и аналитически, что наиболее
напряженные сжато-растянутые зоны возникают уже в упругой стадии. Дальнейшее
выравнивание напряжений в опасных зонах происходит в пластической стадии.
Интегральная однородность поля напряжений “Ϭ” в пластических зонах сохраняется даже
при образовании трещин в железобетоне.
Метод кусочно-однородных полей напряжений “Ϭ” позволяет найти местоположение
опасных однородно напряженных пластических зон. Строя такие равновесные кусочнооднородные поля напряжений “Ϭ” можно найти опасные зоны, которые являются весьма
близкими их аналогам, то есть содержат указанные сжато-растянутые “однородные“ зоны
. Здесь применено следующее обозначение: - n - номер зоны; - знаки «+» и «-» означают,
что в этой зоне действуют главные напряжения сжатия и растяжения. Так, например, при
обозначении 1 означает, что данная зона двуосно сжата; 2 - двуосно растянута; 3
одноосно растянута; 4 - одноосно сжата; 5 – нулевая зона.
В работе [1] доказано, что что статически допустимое кусочно-однородное поле
напряжений с минимальным числом зон, которое строго отражает форму нагрузки,
граничных условий и внешних эпюр M, Q – единственное
В общем случае метод кусочно-однородных полей напряжений “Ϭ” позволяет
отобразить достаточно точно “предельные” поля напряжений в наиболее напряженных зонах
плоского элемента и найти его предельную нагрузку. В опасных зонах кусочно-однородное
поле напряжений “Ϭ” может позволяет контролировать допустимость уровня напряжений в
этих зонах и следить за тем, чтобы поле нигде не нарушало уровней прочности материала.
Возможность такого контроля является важным достоинством метода кусочно-однородных
полей напряжений “Ϭ”.
Именно однородность поля напряжений “Ϭ” в зонах позволяет получить замкнутые
расчетные прочностные формулы и сделать сложный статистический принцип метода
предельного равновесия.
Доказано, что равновесное кусочно-однородное поле “Ϭ” обязательно содержит
сквозные сжато-растянутые зоны, являющиеся аналогами реальных сквозных пластических
зон, и имеет общий с реальным “предельным” полем комплекс условий равновесия, который
накладывает жесткие ограничения на форму и месторасположение наиболее напряженных
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‘однородных’ зон. Эти зоны определяют истинное положение сквозных линий текучести и
позволяют найти точное значение предельной нагрузки
.
Таким образом метод основан на построении равновесных “стабильных”, то есть не
нарушающих условие прочности кусочно-однородных полей “Ϭ”, состоящий из
треугольных зон, а также на применении понятия “обобщенных” механизмов пластического
разрушения особых аналоговых систем, образованных жесткими дисками, форма которых
повторяет форму зон поля “Ϭ”, где пластичность по линиям стыка и в опасных зонах.
Метод базируется на статической теореме предельного равновесия и на чисто
статической основе получается не только нижние оценки предельной нагрузки q-, но также
ее точное значение q0.
Метод является строгой реализацией статического принципа предельного равновесия,
т.к. мы имеем равновесное поле напряжений Ϭ” по всей системе в целом и везде
контролируется условие его стабильности, т.е. оно нигде не нарушало условий прочности
бетона или железобетона.
Согласно предлагаемому методу, несущая способность плоского элемента считается
исчерпанной, если пластичность охватывает одну из ключевых зон элемента (например, зону
растяжения–сжатия
). Эта зона рассекает элемент на два и более дисков и при ее
выключении из работы (при ее пластичности) система становится механизмом. Если
пластичность возникла в локальной зоне (под штампом), то система также считается
разрушенной.
Сущность реализации метода состоит в следующем. По всей области рассчитываемой
плосконапряженной системы по специально-разработанному принципу строится статически
допустимое поле напряжений “Ϭ” с минимально допустимым числом зон. Им является
кусочно-однородное поле напряжений “Ϭ”, допускающие разрывы нормальных напряжений,
направленных параллельно линиям стыка однороднонапряженных зон. При этом все
активные и реактивные внешние нагрузки представляются в виде ступенчатых нагрузочных
эпюр напряжений
и
с постоянной интенсивностью в пределах каждой однороднонапряженной зоны.
Если система в предельной стадии статически определима относительно реактивных
усилий, то получится точное значение предельной нагрузки
; если неопределима, то
достаточно точная нижняя оценка .
После построения поле напряжений “Ϭ” плоскость системы оказывается разбитой на
минимально возможное число треугольных зон с однородными полями напряжений, которые
равновесно стыкуются по линиям (плоскостям) контакта.
На основе построенного стабильного поле напряжений Ϭ”, имеющего минимально
возможное число зон, находится отвечающая ему нижняя оценка предельной нагрузки
из условия, что поле удовлетворяет условию пластичности в своей наиболее
≤
выраженной зоне и выход этой зоны из строя превращает систему в механизм.
В результате система, оказывается, состоящей из треугольных жестко-пластичных
связанных тонкими упруго-пластичными слоями. При этом схема ее разработки на диски,
оказывается, в точности повторяет схему разработки на зоны построенного ранее
равновесного напряжений “Ϭ”, (что принципиально важно). В этой новой аналоговой
системе вынужденно формируется то самое поле напряжений “Ϭ”, форма которого
определила схему разбивки системы на жесткопластические диски. Несущая способность
такой усиленной жестко-пластической системы q заведомо не меньше, чем реальной:
~
≥ .
Для реальной и искусственной жесткопластической системы q совпадает, для решения
задачи достаточно найти истинную предельную нагрузку Q для аналоговой жесткопластической системы, что существенно проще.
~
Для отыскания
применяется так называемые обобщенные механизмы,
использование которые возможно и рационально только в системах, подобных введенной
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искусственно системе, где равновесное поле напряжений “Ϭ” единственно, а
кинематическая сторона задачи очень сложна.
Точное значение предельной нагрузки q на основе постороннего кусочно-однородного
поле напряжений “Ϭ” можно получить при условии, что наиболее напряженные сквозные
(или локальные) треугольные зоны достаточно точно отображать реальные пластические
зоны, которые будут размещаться внутри них.
Опасные т.е. разрушающие систему, пластические зоны должны либо расчленять на
части единый диск исходной системы, вызывая ее полное разрушение (т.е. взаимное
смещение ее частей), либо исключать из работы отдельные участки непосредственно под
нагрузкой, вызывая локальное разрушение. Анализ экспериментальных и теоретических
исследований возможных форм разрушения плосконапряженных и плоскоднформированных
элементов показали, что существуют три основных качественно различные типы механизмов
разрушения:
- наиболее типичные механизмы разрушения сжато-растянутых зон;
- локальные механизмы (местного смятия);
- изгибные (балочные) механизмы;
Такую же классификацию имеют и отвечающие им типы пластических зон.
Рассмотрим подробнее механизм построения кусочно-однородных поле напряжений
“Ϭ” для сжатого стенового панели и их опасные зоны на примере (рис. 1).
Первые механизм – это механизм разрушения по сжато-растянутым зонам2 (рис. 1) и
возникновением линий сосредоточенной текучести. Этот механизм является основным для
реальных плоских железобетонных элементов, т.к. при правильном конструировании можно
сделать локальный и изгибный механизмы не опасными.
Сжато-растянутые пластические зоны 2 всегда формируются вдоль потока
напряжений, соединяющего площадки приложения активных и реактивных нагрузок. Эти
зоны расчленяют систему на несколько дисков, которые могут смещаться поступательно
относительно другого, без взаимного поворота.
В железобетонных элементах сосредоточенные пластические деформации могут
возникать только в магистральных трещинах за счет текучести пересекающей их арматуры.
Распределенные пластические деформации в сжатых бетонных элементах, а также в сжатых
и сжато-растянутых железобетонных элементах сопровождаются развитием микро- и
макротрещин, что учтено в методе в используемых условиях прочности.
Реальные формы окончательного разрушения железобетонных элементов по
сквозным сжато-растянутым зонам весьма разнообразны. Поэтому здесь очень сложно
применить кинематический метод. Однако, образование каждого их механизмов
предшествует реализация предельного состояния или псевдопластичности в этих зонах. Это
позволяет найти величину
или ее весьма точную нижнюю оценку независимо от вида
конкретной схемы окончательного разрушения сжато-растянутых зон.
То есть в железобетонных элементах предельная нагрузка определяется статическим
методом по стадии предразрушения из условия пластичности (прочности) сжато-растянутой
з0оны.
Второй механизм – механизм изгибного (балочного) разрушения или механизм
разрушения по растянутой зоне. Они характерны образованием двух пластических зон с
разными знаками напряжений 1 и 3 (рис. 1), которые стыкуются в точке «С», лежащей
под ординатой Q = 0. В плосконапряженных элементах – это зоны одноосного сжатия или
двуосного сжатия и одноосного или двуосного растяжения. Эти зоны расчленяют систему на
два диска и при пластической деформации зон происходит их взаимный поворот.
То есть в железобетонных элементах предельная нагрузка определяется статическим
методом по стадии предразрушения из условия пластичности (прочности) сжато-растянутой
зоны.
Второй механизм – механизм изгибного (балочного) разрушения или механизм
разрушения по растянутой зоне. Они характерны образованием двух пластических зон с
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разными знаками напряжений 1 и 3 (рис. 1), которые стыкуются в точке «С», лежащей
под ординатой Q = 0. В плосконапряженных элементах – это зоны одноосного сжатия или
двуосного сжатия и одноосного или двуосного растяжения. Эти зоны расчленяют систему на
два диска и при пластической деформации зон происходит их взаимный поворот.
В железобетонных элементах этот тип механизма разрушения связан только с
текучестью арматуры в растянутой зоне 1 и потому его следует называть механизмом
разрушения по растянутой зоне.
В железобетонных элементах этот тип механизма разрушения связан только с
текучестью арматуры в растянутой зоне 1 и потому его следует называть механизмом
разрушения по растянутой зоне.

Рис. 1. Схемы разбивки сжатых стеновых панелей на кусочно-однородные поля
напряжений“Ϭ”.
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Третий механизм — это механизм локального разрушения (смятия) возникающего в
зонах, непосредственно контактирующих с разрушающей нагрузкой. В изгибаемых
плосконапряженных и плоскодеформированных элементах локального разрушения
возникает только тогда, когда зоны приложения нагрузки 4 и 3
(рис. 1) малы по
сравнению с размерами l и h.
В локальных и пластических зонах в плосконапряженных элементах при сжимающих
нагрузках возникает либо одноосное, либо двуосное растяжение.
Таким образом, при решении задачи в общем виде выявляется весь спектр возможных
обобщенных механизмов разрушения жесткопластической системы, как совокупность
комбинаций пластических зон, приводящих ее к разрушению. Если при этом поле
напряжений “Ϭ”, отвечающее обобщенному механизму, стабильно, то оно определяет
истинную предельную нагрузку ~ .
Список литературы
1. Смирнов С.Б. Методы предельного равновесия и условия прочности плоских
конструкций [Текст] : Дисс. … докт. техн. наук / С.Б.Смирнов. – М.: 1987, с. 444.

УДК 624.041,3+624.046
К.М.Джаманкулов, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек,Кыргызская Республика,e-mail:
j.kenesh@gmail.com
K.М.Djamankulov, KSUCTA n. a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
М.Ч. Аманов,КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек,Кыргызская Республика,e-mail:
gold.eagle@mail.ru
M.Ch. Аmanov, KSUCTA n. a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic
А.И.Турдалиев, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика,e-mail:
turdaliev.azamat@mail.ru
А.I.Turdaliev,KSUCTA n.a. N.Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic .
М.З. Абдыгапаров, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика, e-mail:
maxabdygapar@gmail.com
М.Z. Аbdygaparov, KSUCTA n.a. N.Isanov. Bishkek, Kyrgyz Republic.
ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ “Ϭ” ДЛЯ
ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА СООСНО-СЖАТЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
APPLICATION OF UNIFORM FIELDS OF STRENGTH “Ϭ” FOR THE
STRENGTH CALCULATION OF RELATED COMPRESSED WALL PANELS
Макалада бир окто кысылган панелдер үчүн бир түрдүү-тилкелүү чыңалуучу “Ϭ”
талааларды тургузуу ыкмасын колдонуу жана ушул ыкма окто кысылган панелдердин
бекемдигин эсептөө каралган.
Бир түрдүү-тилкелүү чыңалуучу “Ϭ” ыкмасы коркунуч туудурган бирдей чыңалган
пластикалык зоналардын жайгашкан ордун табууга мүмкүндук берет жана эң эле чыңалган
зоналардагы “чектик” чыңалган талааларды жетишерлик так сүрөттөйт жана чектик
күчтөрдү аныктайт.
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Өзөк сөздөр: бир түрдүү-тилкелүү чыңалуучу “Ϭ” талаалар ыкмасы; бир окто
кысылган дубал пенелдери; чектик күчтөр; кысылып-чоюлган жана бир окто кысылган
зоналардын пластикасы; эки окто кысылган, кысылып-чоюлган, бир окто кысылган жана
нольдук зоналар.
В статье рассмотрена методика построения равновесных кусочно-однородных
полей напряжений “Ϭ” для соосно-сжатых стеновых панелей и применение данной
методики для получения прочностного расчета.
Методика построение равновесных кусочно-однородных полей напряжений “Ϭ”
позволяет найти местоположение опасных однородно напряженных пластических зон и
отобразить достаточно точно “предельные” поля напряжений в наиболее напряженных
зонах и найти его предельную нагрузку.
Ключевые слова: метод кусочно-однородных полей напряжений “Ϭ”; соосносжатые стеновые панели; предельная нагрузка; пластичность сжато-растянутых и
одноосно-сжатых зон; двухосно-сжатая, сжато- растянутая, одноосно-сжатая и нулевая
зоны.
The article discusses the method of constructing equilibrium piecewise homogeneous
stress fields “Ϭ” for coaxially compressed wall panels and the application of this technique to
obtain the strength calculation.
The method of constructing equilibrium piecewise uniform stress fields “Ϭ” allows you to
find the location of hazardous uniformly stressed plastic zones and allows you to display quite
accurately the “limit” stress fields in the most stressed zones and find its maximum load.
Keywords: piecewise uniform stress “Ϭ “; coaxially compressed wall panels; maximum
load; plasticity of compressed, stretched and uniaxially compressed zones; biaxially compressed,
compressed, stretched, uniaxially compressed and zero zones.
При построении схемы разбивки соосно-сжатых стеновых панелей на зоны
однородных полей напряжений“Ϭ” главная цель, состоит в выявлении формы и
местоположение реальной сжато-растянутой зоны, которая действительно является почти
однородно напряженной уже в упругой стадии. При этом положение центра разбивки “С” по
высоте элемента определяется высотой сжатой зоны “ Yc” (рис.1).
Напряжения в приконтурных зонах, контактирующих с нагрузкой, находится сразу из
граничных условий. Исследования показали, что в соосно-сжатых стеновых панелях
изменение величины “ Yc” в большом интервале слабо влияет на величину предельной
нагрузки
. Например, если исходно задаваться величиной “ Yc”, которая вдвое больше
или меньше ее истинного значения, то погрешность в величине не превышает 1%.
При возрастании величины “ Yc” вдвое от 0,1*Н до 0,2*Н величина α*(“ Yc”)
возрастает в 1,1 раза. При этом, в наиболее неблагоприятном случае, когда α =
= d,
величина |Ϭ | снижается на 8%, в величина τ и Ϭ возрастают на 4%. В результате
величина
возрастает не более чем на 0,8%. Если же “Yc” увеличить в четыре раза с
величины 0,1*Н до 0,4*Н, то величина
возрастает не более чем на 3%.
напряжений“Ϭ”:
а, б, в) -простые поля напряжений“Ϭ”; г) – сумма трех полей напряжений“Ϭ”.
В связи с этим величину “Yc” задаем приближенной формуле предложенной полученная на
основе многочисленных экспериментов для сосно-сжатых стеновых панелей, где разрушение
происходило по сжато-растянутым зонам:
Yc = 0,2 * Н *
;
Yc = 0.1 * Н *
(1)
где: “Yc” должна удовлетворять ограничениям:
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Yc ≥ 2 * μ

*

;

Yc ≥ 2*

*

*(

*δ*H)-1

(2)

В рассматриваемых соосно-сжатых стеновых панелях при грамотном их
конструировании истинным механизмом всегда является механизм разрушения по сжаторастянутым зонам. Поэтому эти зоны являются основными и считаются опасными.
Главная проблема определения предельных нагрузок связана как раз с этим типом
разрушения.
Вторым типом разрушения и особенностью данных элементов является
возникновение пластичности одновременно с сжато-растянутыми зонами еще и в одноосносжатых зонах.
Рассматривая реализации пластичности в сжато-растянутых и одноосно-сжатых зонах
получим точное значение
.

Рис. 1. Схемы разбивки соосно-сжатых стеновых панелей на кусочно-однородные поля
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Изложим упрощенный принцип построения равновесных кусочно-однородных полей
напряжений “Ϭ” для соосно-сжатых стеновых панелей (рис. 1 г).
В этом случае схему разбивки на зоны можно построить путем суммирования трех
простых эталонных напряжений “Ϭ”: двух полей однопролетной балки-стенки (рис. 1 а, б) и
поля от одноосного растяжения панелей в вертикальном направлении (рис. 1 в). Это поле
весьма точно отображает истинное поле напряжений “Ϭ”, форма его зон и знаки их
напряжений полностью совпадают с экспериментальным полем, полученным [1].
Главная особенность поля напряжений “Ϭ” здесь состоит в том, что во всей средней
зоне элемента, сжимаемого вдоль оси Y, появляются горизонтальные растягивающие
напряжения Ϭ , а под штампами появляются горизонтальные сжимающие напряжения Ϭ .
При этом локальные зоны под штампами оказываются двуосно-сжатыми. Зона между
штампами, вовлекаемая в работу на сжатие, имеет бочкообразную форму (рис. 1 г). При этом
возникают следующие зоны:
- под штампами возникают зоны двухосного сжатия 3 ;
- центральная и сжато- растянутая зона 1 ;
- по контуру возникают зоны одноосного сжатия 2 ;
- по краям нулевые зоны 4 .
Разрушения элемента происходит при выходе из строя центральной сжато-растянутой
зоны 1 и крайних одноосно сжатых зон 2 . Центральная зона 1 является наиболее
опасной. Разрушение двухосно сжатых зон 3 под штампами, работающих на смятие, как
правило, происходит при d < * H, где: d = Iоп.
При изотропном армировании центральной зоны 1 , когда х = у и стержни
направлений X и Y параллельны осям и условие прочности сжато-растянутой зоны 1 имеет
вид:
Ϭгл ≤ Ϭгл
=Ϭ
при |Ϭгл | ≤
(3)
,
|Ϭгл | + Ϭгл
≤
+c
при |Ϭгл | >
Ϭгл

где: (Ϭгл max = Ϭ = μ∗
– максимально возможная величина растягивающего напряжения,
которую может воспринять арматура в направлении Ϭгл ;
* с;
с=
Ϭ с - приведенное напряжение в сжатой арматуре заключены в интервале
0,8 .
0,6
Если устанавливается только растянутая арматура в направлении оси Х (что
рационально), то в условии прочности (3) с = * с исчезает.
При дисперсном ортотропном армировании зоны 1 , с коэффициентами армирования
х ≠ у , условие прочности имеет вид, как и в (4) где:
(Ϭгл max =
*
∗
α ; с = *Ϭ с *
α
(4)
При = α ≤
угол наклона растянутых стержней арматуры направления к оси Х
будет равна Ϭгл и сжатых стержней направления к оси Y будет равна Ϭгл .
При < α < вся арматура считается растянутой и Ϭ = 0, а величина
(Ϭгл max =
(
)
(5)
х +
Если элемент не армирован, т.е. х
у = 0 (является бетонной полосой), то эти
условия прочности железобетона заменяются на условия прочности сжато-растянутого
бетона и принимает следующий вид:
Ϭгл ≤
при |Ϭгл | ≤
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|Ϭгл | + Ϭгл

(6)

,

при |Ϭгл | >

≤

Применение статического принципа предельного равновесия и кусочно-однородного
поля напряжений “Ϭ” неармированного, т.е. хрупкого разрушающего элемента, здесь
оправдано и дает хорошие результаты благодаря тому, что поля напряжений в опасной зоне
1 уже в упругой стадии очень близко к однородному.
Теперь находим компоненты поля напряжений “Ϭ” из условия равновесия ∑Х=0,
∑Y=0 для половины элемента, отсеченной линиями ВВ и СС (рис.1 г).
В наиболее опасной зоне 1 имеем:
∗ оп∗

Ϭгл, = Ϭх, =
где:

∗

Ϭгл, = Ϭ

;

,

=

∗ оп
оп

;

,

=0

(7)

оп =

d.
Для четырех двухосно-сжатой зоны 3 :
Ϭгл, = Ϭ , =
* *ctg

(8)

∗

Подставив эти значения в условия прочности (3) и (4) получим следующие формулы
для предельной нагрузки, отвечающие разрушению зоны 1 при оп = d получим:
с р
с р

∗

=

∗

∗

∗

∗
∗

= ∗

∗

∗

при |

гл |

∗

(9)

при |δгл | <

∗

(10)

с р

В выражении (9) для нахождения
неизвестны два геометрических параметра l и
Yt, определяющие форму зоны 1 .
с р
Если считать, что величина
отвечает реализации пластичности в зоне 1 , то
∗
неизвестные параметры l = и Yt = Yt* найдутся из системы уравнений:
/
0
(11)
/
0
с р
и будут отвечать условию максимума предельной нагрузки, т.е.
=
.
с р
В этом случае формулы для определения предельной нагрузки
в (10) и (11)
становятся столь громоздкими, что не могут быть использованы в инженерных расчетах.
Одновременно они теряют ясность физического смысла. Назначаем величину Yt и на основе
анализа многочисленных экспериментальных схем разрушения и предположим, что
координаты точек А, С и В лежат на одной прямой и что она наклонена к оси X под углом
α = /4
Yt = (H - d); l = (0,5H - d), и формулы (10) и (11) принимают следующий вид:
с р

=

с р

=

∗ ∗
∗
∗

∗ ∗
∗

.

при

∗

при

d<

.

∗

< d < 0.5H

(12)

∗

(13)

где: коэффициент К зависит от типа армирования.
При одиночном горизонтальном армировании:
. ∗
K=
c=0
Для изотропно-армированной соосно-сжатых панелей, т.е.
K=

. ∗

(14)
х=

у:

c = µ*

(15)

Для ортотропно-армированной соосно-сжатых панели, т.е.
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х

≠

у

:

. ∗

K=

х

При α < /6

K=

c=0
. ∗

с = 0.7*

(16)
*

Для неармированной соосно-сжатых панелей т.е.
K=
Если

. ∗

c=0

(17)
х

у =0:

(18)

< Rbt, то в (14) и (15) принимаем K =

. ∗

Выключение из работы, достигшей предельного состояния зоны 1 еще не означает
полного исчерпания несущей способности элемента, т.к. зона 1 здесь не является сквозной,
т.е. при ее изъятии элемент не превращается в механизм и может нести некоторую
незначительную дополнительную нагрузку Δq. Поэтому, при l = ∗ и Yt = Yt* будет получена
лишь достаточно точная нижняя оценка предельной нагрузки.
Для получения ее точного значения надо исходить из одновременной реализации
пластичности в зонах 1 и 2 . Тогда условие пластичности одинаково сжатых зонах 2
*
(19)
с∗
гл, =
∗∗
дает дополнительное уравнение и определяет её точную величину
l = . Истинное
с р
, т.е. точному значению
значение Yt = Yt**, отвечающее максимуму величины
предельной нагрузки, находится из условия /
0.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТЕКУЧЕСТИ И СОСТАВА СМЕСЕЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ ГАЗОБЕТОНА
LNFLUENCE OF TEMPERATURE, FLUIDITY AND COMPOSITION OF MIXTURES
ON THE FORMATION OF THE OPTIMAL POROUS STRUCTURE OF AERATED
CONCRETE
Макалада жергиликтүү кремнезем материалдарынын жана композициялык
чапташтыргычтын
негизиндеги
газ-бетон
аралашмасынын
температурасын,
катуулануусун жана суунун катышын (С/К) оптималдаштыруу боюнча эксперименттин
жыйынтыгы берилет.
Өзөк сөздөр: газ-бетон, автоклавсыз газ-бетону, газ пайда кылгыч, алюминий упасы,
композициялык чапташтыргыч, кремнезем куму, кондицияга туура келбеген кум.
В статье дается результаты эксперимента по оптимизации температуры шлама и
водотвердое отношения (В/Т) газобетонной смеси на основе композиционного вяжущего и
местных кремнеземистых материалов.
Ключевые слова: газобетон, безавтоклавный газобетон, газообразователь,
алюминевая пудра, композиционная вяжущая, кремнеземистый песок, некондиционный
песок.
The article presents the results of an experiment to optimize the temperature of the sludge
and the water-solid ratio (V / T) of a gas-concrete mix based on a composite binder and local silica
materials.
Key words: aerated concrete, non-autoclaved aerated concrete, gasifier, aluminum powder,
composite binder, silica sand, substandard sand.
Важнейшей задачей современного строительства является повышение эффективности,
качества, надежности и долговечности конструкций и сооружений при максимально
возможном снижении их материалоёмкости и капитальных затрат. Использование в
строительстве высокоэффективных теплоизоляционных материалов позволяет создавать
лёгкие ограждающие конструкции, отвечающие современным требованиям архитектуры,
градостроительства,
комфортности
жилья,
сокращать
материалоёмкость
и
общестроительные затраты на возведение зданий.
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В связи с вышеизложенным весьма актуальным является создание безавтоклавных
газобетонных изделий на основе композиционных вяжущих веществ и местных кремнезем
содержащих природных и техногенных сырьевых материалов. Это позволит значительно
повысить характеристики и снизить ТЭП их производства.
Для повышения теплотехнических характеристик неавтоклавного газобетона
необходима оптимизация технологических параметров, обеспечивающих получение
газобетона малой средней плотности и наибольшей прочности. С этой целью
экспериментально нами было проверено влияние температуры, текучести и состава смесей
для формирования оптимальной пористой структуры безавтоклавных газобетонных изделий.
Для композиционных вяжущих материалов были использованы портландцемент М400
Д 20 ГОСТ 10178 – 85; известь комовая негашеная II сорта: содержание активных CaO и
MgO–82 %, количество непогасившихся частиц – 1,2 %; гипс строительный марки Г-5, ГОСТ
125-79 .
В качестве заполнителя использованы хвосты обогащение сурьмяных руд (ХОСР),
тонкозернистый глинистый песок (некондиционный песок).
ХОСР образован при производстве сурьмы из горных пород после их термической
обработки при 1200 0С. Химический состав представлен содержанием в %: SiO2 – 70,93; CaO
– 12,67; Fe2O3 – 0,73; Al2O3 – 6,92; MgO – 0,03; SO3 – 0,82; R2O – 0,67; П.П.П. – 7;
минералогический состав – содержанием -кварца, кальцита (СаСО3) и незначительным
количеством глинистых составляющих (Al2O3 = 6,92 %).
ХОСР характеризуется легкой размалываемостью, коэффициент размалываемости
составляет 1,2 (отношение времени, необходимого для размола кварца, ко времени,
необходимому для размола данного материала до той же степени дисперсности).
Химический состав песка, в %: SiO2 – 73,74; Al2O3 – 12,52; Fe2O3 – 0,93; CaO – 0,86;
MgO – 2,85; SО3 – 0,40; R2O – 4,.27; П.П.П. – 4,41. Минералогический состав, в %: SiO2 
59,01; Al2O3·2SiO2 2H2O  31,67; CaSO4  0,68; CaCO3  1,03; MgCO3  5.98; П.П.П.  4,41.
При сухом помоле песчаника в течение 20-25 мин. получается песок с гранулометрическим
составом, мм, %; менее 0,16 – 61,7; 0,16 – 22,4; 0,315 – 5,7; 0,63 – 4,5; 1,25 – 3,2; 2,5 – 2,5; 5,0
– 0; с высоким содержанием глины (31,67 %); Мк = 0,7, т.е. тонкозернистый. Удельная
поверхность по ПСХ-2 S1 = 2200 – 2250 cм2/г. Газообразователем служит алюминиевая
пудра марки ПАП-2, ГОСТ 5494-81.
Для получения газобетона в качестве вяжущего были использованы оптимальные
составы композитов с содержанием 20 % портландцемента,
18-20 % извести, 6 % гипса и
до 54 % наполнителя ХОСР.
На процесс образования пористой структуры безавтоклавного газобетона влияет
текучесть шлама. С увеличением текучести снижается вязкость смеси, что приводит к
уменьшению ее газоудерживающей способности и увеличению сроков схватывания. С
уменьшением текучести, наоборот, вязкость смеси может возрасти настолько, что усилие,
развиваемое газом (водородом) будет ниже значений вязкопластичных свойств смеси, в
результате чего в массе не происходят изменения первоначального объема (вспучивание).
Кроме этого, возможно разрушение структуры композита. Все это приводит к увеличению
средней плотности материала. Поэтому необходимо установить зависимость текучести
растворной смеси от водотвердого отношения и изучить ее влияние на свойства газобетона.
С помощью прибора Суттарда определялся диаметр расплыва газобетонной смеси с
использованием заполнителей ХОСР и некондиционного песка в зависимости от
водотвердого отношения, которое должно составлять для газобетонных смесей 18-24 мм
(рис. 1). Из приведенных данных следует, что при использовании в качестве заполнителя
ХОСР расплыв газобетонной смеси изменяется линейно в пределах 12,5-37 мм при
водотвердом отношении (В/Т) 0,42-0,5. Оптимальный расплыв смеси 18-24 мм достигается
при В/Т = 0,45-0,48.
Несмотря на то, что рассматриваемый заполнитель ХОСР представлен
мелкодисперсным кремнеземом, водотвердое отношение смеси с оптимальным расплывом
151

(18-24 мм) относительно невысокое (0,45-0,48), что, по-видимому, можно объяснить
удовлетворительной связностью составляющих.

Рис. 1. Зависимость диаметра расплыва газобетонного шлама водотвердого
отношения: 1 – шлам на основе состава ХОСР; 2 – шлам на основе некондиционного песка.
Некондиционный песок, полученный из песчаника, как было указано выше, относится
к очень мелким с высоким содержанием глинистых частиц.
Поэтому и водотвердое отношение смеси с использованием этого песка имеет более
высокие значения и для массы с расплывом 18-24 мм составляет 0,58-0,6, что можно
объяснить высоким содержанием глины в песке, которая является хорошим связующим в
шламе.
Оптимальное водотвердое отношение для шламов на основе состава ХОСР и
некондиционного песка определялось также в зависимости от технических свойств
получаемых пористых материалов.
Зависимость свойств (средней плотности и прочности при сжатии) безавтоклавного
газобетона на основе ХОСР и некондиционного песка от водотвердого отношения
представлена в табл. 1.
Таблица 1 - Зависимость свойств безавтоклавного газобетона от водотвердого отношения
(В/Т)
№
В/Т
Диаметр
Состав и свойства газобетона
состава
расплыва,
газобетон на основе
газобетон на основе
см.
ХОСР
некондиционного песка
3
ρср, кг/м
Rcж, МПа
ρср, кг/м3
Rcж, МПа
1
0,42
13
780
3,0
2
0,44
16
750
2,9
3
0,46
20
655
2,4
4
0,48
25,5
600
2,0
5
0,5
37
660
1,8
6
0,54
12
800
2,2
7
0,56
14,6
700
2,05
8
0,58
18,4
670
2,0
9
0,6
23
685
2,1
10
0,62
31,3
730
1,95
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Анализ данных (табл.1) показывает, что при В/Т менее 0,46 плотность газобетона на
основе заполнителя ХОСР резко увеличивается, что связано с высокой вязкостью сырьевой
смеси, что препятствует ее вспучиванию. При В/Т более 0,48 образуются крупные
сообщающиеся поры, большое количество газа выделяется через поверхность материала,
средняя плотность материала образцов возрастает, а прочность снижается. Оптимальным для
вспучивания является значение В/Т от 0,46 до 0,48. Смесь хорошо вспучивается, практически
отсутствует осадка массы, образуются в основном замкнутые мелкие поры.
А смеси на основе некондиционного песка с высоким содержанием глинистых
составляющих при установленном расплыве 18-24 мм, имеющие В/Т 0,56-0,6,
характеризовались удовлетворительной вспучиваемостью. Средняя плотность образцов при
указанных технологических факторах изменялась в незначительных значениях и достигла
675-720 кг/м3, с прочностью 1,9-2,1 МПа.
Температура смеси в период вспучивания также оказывает существенное влияние на
формирование пористой структуры газобетона. Оптимальную температуру смеси в момент
выгрузки ее в формы определяли экспериментально, сравнивая технические характеристики
полученных образцов газобетона, которые приведены в табл. 2.
Таблица 2 - Зависимость средней плотности и прочности газобетона от температуры смеси
Температура
№
Состав и свойства газобетона
смеси, 0С
состава
газобетон на основе ХОСР
газобетон на основе
некондиционного песка
3
ρср, кг/м
Rcж, МПа
ρср, кг/м3
Rcж, МПа
1
22
695
2,25
900
2,3
2
25
670
2,2
275
2,2
3
28
640
2,1
850
2,1
4
31
610
2,01
845
2,03
5
34
580
1,98
840
2,01
6
36
570
2,05
820
2,03
7
38
570
2,0
800
2,09
8
41
590
2,1
775
2,09
9
44
615
2,2
750
2,14
Результаты эксперимента (табл. 2) показали, что для вспучивания газобетонной массы
на основе заполнителя ХОСР оптимальная температура составляет 35-37 0С. При повышении
температуры более 37 0С смесь быстро схватывается, что препятствует вспучиванию смеси, а
выделяющийся газ нарушает структуру образцов, снижая их прочность. Снижение
температуры смеси ведет к замедлению реакции газовыделения, к схватыванию смеси и к
осадке вспучивающейся массы.
Для снижения средней плотности газобетона на основе глинистого песка необходимо
повышать температуру смеси до 38-44 0С, т.е. как на основе кондиционного песка.
Температура смеси в период вспучивания и последующей выдержке изменяется. В
центральной зоне изделия температура смеси сначала несколько повышается за счет тепла,
выделяющегося при реакции образования гидрооксида кальция (гашения извести), а через
несколько минут начинает снижаться (рис. 2). Изменение экзотермии носит умеренный
характер в связи с использованием комплексного вяжущего, содержание извести в котором
составляет 16-18 %, а цемента – 20 %. Поэтому тепло, выделяемое в процессе гидратации
извести, незначительно повышает температуру смеси, чем и объясняется незначительный
скачок температуры в начале процесса гидратации. А влияние экзотермии цемента не
отражается на изменении кривой температуры смеси, так как его содержание в составе
вяжущего незначительное.
Последующее снижение температуры смеси происходит за счет отдачи тепла, а также
в результате уменьшения экзотермии. График кривой, описывающий характер изменения
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температуры в период вспучивания газобетонной смеси на основе заполнителя
некондиционного песка, аналогичен кривой для газобетонной смеси на основе заполнителя
ХОСР.
Таким образом, установлены технологические факторы, обуславливающие
удовлетворительное газообразование и, соответственно, плотность и прочность образцов на
основе отходов ХОСР и мелкодисперсных песков: В/Т = 0,46-0,48 для смеси на основе
ХОСР; В/Т = 0,56-0,6 – на основе некондиционных песков из песчаника; температура смеси в
период вспучивания – 35-37 0С для второго типа.
Последующее снижение температуры смеси происходит за счет отдачи тепла, а также
в результате уменьшения экзотермии. График кривой, описывающий характер изменения
температуры в период вспучивания газобетонной смеси на основе заполнителя
некондиционного песка, аналогичен кривой для газобетонной смеси на основе заполнителя
ХОСР.
Таким образом, установлены технологические факторы, обуславливающие
удовлетворительное газообразование и, соответственно, плотность и прочность образцов на
основе отходов ХОСР и мелкодисперсных песков: В/Т = 0,46-0,48 для смеси на основе
ХОСР; В/Т = 0,56-0,6 – на основе некондиционных песков из песчаника; температура смеси в
период вспучивания – 35-37 0С для второго типа.

Рис. 2. Изменение температуры смеси на основе заполнителя ХОСР:
1 – при 27-28 0С; 2 − при 34-36 0С
Умеренный характер изменения экзотермии смеси в зависимости от времени, который
обусловлен использованием комплексного вяжущего с невысоким содержанием П/Ц (20 %) и
извести (18-20 %), являющихся основными источниками тепла экзотермии.
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ОСОБЕННОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
FEATURES IMPROVE THE GUALITY OF CELLULAR CONCRETE
Макалада базальт буласынын негизинде микроарматураланган кобуктуу бетон
курамын иштеп чыгууга жана анын бетондун физика-механикалык касиетине болгон
таасирин изилдоонун жыйынтыгы келтирилген.
Өзөк сөздөр: ячеялуу бетон, микроарматураланган ячеялуу бетон, автоклавсыз
ячеялуу бетон, көбүктүү бетон, автоклавсыз көбүктүү бетон, көбүк пайда кылгыч, фибра
көбүк бетон, кремнезем толтургучтары
155

В статье приведены результаты исследования к разработке составов
микроармированного пенобетона на основе базальтовой волокны и влияния его на физикомеханических свойств.
Ключевые слова: ячеистый бетон, микроармированный ячеистый бетон,
неавтоклавный ячеистый бетон, пенобетон, неавтоклавный пенобетон, пенообразователь,
фибропенобетон, кремнеземистые заполнители.
The paper presents the results of research to the development of micro-reinforced foam
formulations based on basalt fiber and its influence on the physical and mechanical properties.
Key words: cellular concrete, micro-reinforced cellular concrete, non-autoclaved cellular
concrete, foam concrete, non-autoclave concrete, foaming agent, fibred concrete, siliceous
aggregates.
В номенклатуре стеновых материалов строительной промышленности Кыргызской
Республики основное место занимают два основных вида ячеистого бетона: ячеистый бетон
автоклавного твердения и ячеистый бетон неавтоклавного твердения. Данные материалы в
основном взаимозаменяемы и производятся в соответствии с национальным стандартом
ГОСТ 25485-89 [1]. Но неавтоклавные ячеистые бетоны всегда уступает по основным
физико-механическим показателям к автоклавному.
При использовании в составе ячеистобетонных масс армирующих добавок
повышается физико-механических свойств неавтоклавного ячеистого бетона [2]. Анализ
множественных научных и исследовательских работ показали, что в качестве армирующих
добавок использовались асбест. Но асбест – химически инертный минерал, однако, при
попадании в организм человека становится активным и канцерогенным на клеточном уровне.
Выявлена растущая тенденция раковых заболеваний горла и легких на асбестовых заводах от
фиброволокон асбеста.
Анализ возможных заменителей асбеста в различных строительных материалах
показал, что одним из таковых может быть базальтовая волокна (базальтовая фибра).
Базальтовую фибру получают плавлением шихты из расплава горной породы базальта
[3]. По химическому составу данные породы относятся к группе основных пород, для
которых характерно невысокое содержание кремнезема (SiO2) [4]. Наиболее
распространенными технологиями получения базальтовых волокон являются центробежное
диспергирование, дуплекс-процесс, раздув расплава вертикальной струей воздуха. Так как
базальт является распространенным материалом, а волокна на его основе обладают высокой
прочностью при разрыве, высоким модулем упругости, имеют малую растяжимость, не
горят, не гниют, обладают хорошей химической стойкостью [5], данный материал является
перспективным для использования в технологии ячеистобетонных изделий. Базальтовая
фибра совместима с цементным тестом, таким образом, имеет хорошую адгезию с
цементным камнем и прочность бетона повышается [6].
Целю настоящей работы является разработка составов микроармированного
пенобетона на основе базальтовой волокны.
При проведении исследований для приготовления пенобетонной смеси использовался
цемент Кантского цементного завода (КЦЗ) марки М400 Д20 ГОСТ 10178-85. В качестве
пенообразователя применялась ПБ-2000 (ТУ 2481-185-05744685-01) – синтетический
пенообразователь. Представляет собой жидкий раствор поверхностно-активных веществ со
стабилизирующими добавками. Технические характеристики пенообразователя приведены в
таблице 1.
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Таблица 1 - Технические характеристики пенообразователя ПБ 2000
Наименование показателя
Значение показателя
Внешний вид
Однородная прозрачная
жидкость от светло-желтого
до коричневого цвет
3
Плотность при 20°С, г/см , в пределах
1 -1,2
Кратность пены
7,0
Устойчивость пены, мин
не менее 60
В качестве заполнителя использован полевошпатовый песок Ивановского
месторождения, представленный, в %: SiO2 – 68,72; Al2O3 – 14.21; Fe2O3 – 3,24; CaO – 3,25;
MgO – 2,68; SO3 – 2,61; TiO2 – 6,63.
Для исследований использовали волокна длиной 3-5 мм и диаметром 0,5-2,5 мкм
(БСТВ) и 10-80 мкм (БТВ). Эти волокна равномерно распределяются по всему объему
газобетонной смеси и заметно стабилизируют процесс ее поризации. Благодаря этому
создается эффект объемно-пространственного армирования, препятствующего образованию
и развитию внутренних дефектов бетона.
Эффект микроармирования при введении фиброволокна объясняется тем, что гибкие
волокна, длина которых значительно превышает размеры их поперечнего сечения, а также
мельчайших частиц вяжущего, способны искривляться под действием поверхностных сил,
развивающихся
в
пенобетонных
смесях
при
перемешивании
компонентов.
Микроармированные пенобетонные смеси характеризуются повышенной агрегативной
устойчивостью и кинетикой пластической прочности. Эти качества предопределяют
существенное уменшение числа дефектов, возникающих в смеси под действием
гравитационных сил и коалесценции пенных пленок в период перехода от вязких связей к
упругопластическим. На поверхности микроармирующих волокон закономерно формируется
структура бетонной смеси, способность которой к накоплению дефектов в виде трещин
ограничивается геометрическими параметрами и количеством фибры, соответственно
снижается возможность усадки при структурообразовании ячеистых компонентов [7].
После 28 суток твердения и после пропаривания определялась прочность образцов с
добавкой волокна в количестве 1% от массы твердого компонента, которая составила
соответственно 0,56 МПа и 0,63 МПа при плотности образцов 300 кг/м3.
Агрегативная устойчивость дисперсно-армированных пенобетонных смесей в
сравнении с обычными пенобетонными, не имеет расслоения и характеризуется низкой
осадкой.
Прочность пенобетона зависит от структуры твердой фазы образующейся в процессе
его изготовления в результате взаимодействия дисперсных частиц вяжущего и заполнителя,
обусловленного силами молекулярного взаимодействия.
При твердении пенобетона частицы кремнеземистого компонента, имеющие
сравнимую с цементом дисперсность, растворяются с поверхности и вступают во
взаимодействие с продуктами гидролиза и гидратации вяжущего с образованием
низкоосновных гидросиликатов и гидралюминатов кальция.
В табл. 2 приведены показатели пластической прочности пенобетонных и дисперсноармированных смесей, которые сохранили или в допустимых пределах изменили поровую
структуру, полученную при перемешивании.
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Таблица 2 - Пластическая прочность пенобетонных и дисперсно-армированных смесей
Время твердения смеси, мин
Пластическая прочность, Па
Обычный пенобетон
Пенобетон с базальтовым
волокном
1
2
3
0
62,6
70,1
5
58,5
66,3
10
66,2
69,8
15
68,1
74,2
20
74,3
80,7
25
76,5
92,5
30
71,1
91,4
35
72,1
90,3
1
2
3
40
74,3
112,5
45
77,2
136,8
50
82,4
139,4
60
83,2
146,5
75
86,8
152,3
90
88,9
204, 7
105
114,4
201,9
120
125,7
312,1
135
161,1
322,8
150
167,8
347,6
165
176,2
598,6
180
183,8
755,0
195
280,3
1047,2
Последние вследствие близости структур со структурой кремнеземистого компонента
срастаются с ним по всей поверхности, образуя сплошной контакт. Разрастающиеся частицы
кремнеземистого компонента, перемещаясь в жидком пересыщенном растворе реагирующих
веществ, сближаются между собой и контактируют с образованием прочного
кристаллического сростка. Аналогичным образом контактируют между собой зерна цемента.
В промежутках между зернами цемента и песка образуется коагуляционная структура
синтезированных гидратных соединений кальция.
Вместе с тем высокая прочность гидросиликатов кальция, конденсационнокристализационный характер структуры твердой фазы, прочное срастание продуктов
реакции вяжущего с поверхностью зерен кремнеземистого компонента, высокая степень
кристаллизации продуктов реакции обеспечивает пенобетону достаточно высокую
прочность, при твердении в естественных условиях в более поздние сроки твердения. Это
связано со структурой пенобетонов неавтоклавного твердения.
По общепринятой терминологии структуры дисперсных частиц, разделенных
тонкими жидкими прослойками дисперсной среды, относятся к структурам с «дальней»
коагуляцией, а структуры с непосредственным контактом частиц – к конденсационным или
структурам с «ближней» - 18 - коагуляцией. Переходом от «дальней» коагуляции к
«ближней» П.А.Ребиндер, применительно к цементам, рассматривал как временной процесс
собирательной рекристаллизации, сопровождающейся образованием конденсационнокристализационной структуры контактов срастания. В нормальных условиях твердение
пенобетона, изготавливаемого преимущественно на цементном вяжущем, растягивается во
времени и имеет экспоненциальный возрастающий характер. Это значит, что через
некоторое время прочность неавтоклавного пенобетона может достигнуть прочности
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автоклавного газобетона, практически не изменяющейся или часто снижающейся во времени
вследствие карбонизации и других воздействий.
Решение данной задачи может стать введение базальтового волокна в пенобетоны
неавтоклавного твердения. Согласно проведенным исследованиям введение базальтового
волокна ускоряет процесс твердения, результатом чего является повышение прочности
пенобетонов. Изменение прочности при сжатии во времени для дисперсно- армированных
пенобетонов плотностью D 400 и D700 представлены на рис. 1 а) и б).

Рис. 1. Предел прочности при сжатии средней плотностью D 400 а) и D 700 б) –
дисперсно-армированный пенобетон; 2 – обычный пенобетон.
В результате проведенных исследований прирост прочности пенобетонов дисперсноармированных базальтовым волокном на 3 сутки твердения составляет практически 100 % от
обычного пенобетона. Прирост прочности при сжатии на 28 сутки твердения для плотности
D 400 составляет 54 %, для плотности D700 составляет 36 %.Изменение прочности при
изгибе во времени дисперсно-армированных пенобетонов плотности D400 и D800
представлены на рис. 2 а) и б).

Рис. 2. Предел прочности при изгибе средней плотностью D 400 а) и D 700 б) 1 – дисперсноармированный пенобетон; 2 – обычный пенобетон.
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Рис. 3. а) Морозостойкость пенобетона; б) Усадка при высыхании пенобетона. 1 –
дисперсно-армированный пенобетон; 2 – обычный пенобетон.
В настоящее время для ячеистых бетонов морозостойкость является единственным
нормируемым показателем их долговечности. Особенность ячеистого бетона (пенобетона) –
большое количество замкнутых пор, заполняющихся водой лишь при особых условиях.
Вследствие этого даже после нескольких месяцев выдерживания кубов размером
10х10х10см в воде середина образцов остается относительно сухой. Система замкнутых, не
заполняемых водой пор в пенобетоне, образует буферные емкости, в которых перемещается
избыток воды.
Таким образом, структура пенобетона создает предпосылки для его высокой
морозостойкости. Результаты испытаний представлены на рис. 3 а).
Результаты испытаний показали, что пенобетон дисперсно-армированный
базальтовым волокном имеет морозостойкость, более F100. Пенобетоны неавтоклавного
твердения, имея пористую структуру, более подвержены усадочным явлениям и нуждаются в
улучшении этого показателя. Результаты испытаний усадки представлены на рис. 3 б). Как
видно из рис. 3 б), усадка пенобетона более чем в два раза превышает усадку дисперсноармированного пенобетона. Это объясняется сцеплением бетона с волокном, которая
снижает внутренние напряжения в теле пенобетона, тем самым предотвращая разрушения.
Свойства пенобетона взаимосвязаны между собой. Так, коэффициент теплопроводности (λ) в
сухом состоянии зависит в основном от величины средней плотности.
Несущественное влияние на величину коэффициента теплопроводности λ оказывает
вид вяжущего, условия твердения и другие факторы. Это объясняется тем, что материал
стенок, образующих поры, состоит из цементного камня или близкого к нему
гидросиликатного каркаса. Поэтому, величина пористости и соответственно средней
плотности преимущественно определяет теплопроводность пенобетона.
Результаты исследований теплопроводности пенобетонов и пенобетона дисперсноармированного базальтовым волокном плотностью D 400 и D 700 представлены в табл. 3.
Таблица 3 - Результаты испытаний пенобетона и дисперсно-армированного пенобетона на
теплопроводность
Наименование показателя
Результаты испытаний
Пенобетон
Дисперсноармированный пенобетон
Коэффициент теплопроводности,
0,096
0,098
В/(м· 0С), не более, в сухом
состоянии плотностью D 400
Коэффициент теплопроводности,
0,176
0,181
0
В/(м· С), не более, в сухом
состоянии плотностью D 700
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что коэффициент
теплопроводности
пенобетона
дисперсно-армированного
базальтовым
волокном
незначительно выше обычного пенобетона.
Состав и свойства неавтоклавного пенобетона с добавкой базальтовой волокны
приведены в табл. 4 и 5.
Таблица 4 - Состав для изготовления дисперсно-армированного пенобетона
Вид пенобетона
Цемент
Полевош
Вода,
Пенообразователь
КЦЗ, кг
патовый
л
ПБ-2000, л
песок, кг
Обычный пенобетон

300

150

225

1,3

Базальтов
ая
волокна,
кг
-

Микроармирован-ный
пенобетон

300

150

225

1,3

0,3

Вид и марка

В/Т

1

Обычный
пенобетон
Микроармир
ованный
пенобетон

0,5

468

3,31

68,4

0,5

488

4,55

64

2

Пористость, %

Морозостойкость, F, цикл

№
с.с

Коэффициент теплопроводности,
λ, Bт/м 0С

Среднее значение прочности, МПа

Среднее значение плотности, кг/м3

Таблица 5 - Показатели свойств микроармированного неавтоклавного пенобетона с
применением базальтовой волокны
Свойства неавтоклавного газобетона

35
75

0,096
0,098
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АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ СИНГУЛЯРНОВОЗМУЩЕННЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА
ФРЕДГОЛЬМА-ВОЛЬТЕРРА С ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ASYMPTOTIC METHODS OF SINGULARLY PERTURBED INTEGRO-DIFFERENRIAL
EQUATION OF THE FREDHOLM-VOLTERR TYPE WITH IMPULSIVE PRESSURE
Бул статьяда сызыктуу эмес Фредгольм-Вольтерр тибиндеги сингулярдык дүүлүккөн
интегро-дифференциалдык теңдеме каралды жана  0,1 жарым аралыгында   0
учурундагы кесиндидеги үзгүлтүктүү чыгарылышынын жалгыздыгы жөнүндө теорема
келтирилди.
Өзөк сөздөр: Сызыктуу эмес интегро-дифференциалдык теңдеме, импульстун
таасири, үзгүлтүктүү чыгарылыш, Дирактын функциясы, Хевисайддын тепкичтүү
функциясы, Фредгольм-Вольтерр теңдемеси, биринчи түрдөгү үзүлүү, кичине параметр
В данной статье рассматривается нелинейное сингулярно-возмущенное интегродифференциальное уравнение типа Фредгольма-Вольтерра с импульсным воздействием и
приведена теорема о существовании и единственности разрывного решения этого
уравнения на полусегменте  0,1 при   0 .
Ключевые слова: Нелинейное интегро-дифференциальное уравнение, импульсное
воздействие, разрывное решение, функция Дирака, ступенчатая функция Хевисайда,
уравнение Фредгольма-Вольтерра, разрыв первого рода, малый параметр.
This article considered nonlinear singularly perturbed integro-differenrial equation of the
Fredholm-Volterr type with impulsive pressure and given a theorem on the existence and
uniqueness of discontinuous solutions of the equations on the half-open interval  0,1 with   0
Keywords: nonline integro-differential equation, impulse action, breaking decision, the
Dirac’s delta function, Heaviside’s step function, equation of the Fredholm-Volterr type, the first
kind of gap, a small parameter.
В работе
[1] рассматривается интегро-дифференциальное уравнение с малым
параметром при старшей производной. В данной работе рассматривается нелинейное
интегро-дифференциальное уравнение типа Фредгольма-Вольтерра с импульсным
воздействием в виде:
1

N

N

x

0

k 1

k 1

0

 y( x)  a ( x) y ( x)    K ( x, t ) y (t )dt    ( Pk ) f k ( x)  f 0 ( x)    Ak  ( Pk )   g (t , y (t )) dt. (1)
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с начальным условием

(2)
y (0)  b,
где Ak , b - заданные постоянные,  - некоторый параметр, 0    1 - малый положительный
a( x), f k ( x) - непрерывные функции на сегменте [0,1] , причем a ( x)  0 ,
K ( x, t ), g ( x, y ) - непрерывные функции на области [0  x, t  1], 0  x1  x2  ...  xN  1 некоторые известные числа, Pk  x  xk ,  ( x) - функция Хевисайда  ( 0)  1,  (0)  0,

параметр,

 0, x  0, 
 ( x)   ( x ) - функция Дирака,  ( x)  
  ( x)dx  1.
, x  0, 
Формально полагая   0 из (1) получим
1

N

0

k 1

a ( x)v( x)    K ( x, t )v(t ) dt  f 0 ( x)    ( Pk ) f k ( x).

(20)

Решение нелинейного интегрального уравнения (20) ищем в виде:
N

v( x)  v0 ( x)    ( Pk )vk ( x),

(21)

k 1

где  v0 ( x), vk ( x) - пока неизвестные функции.

Подставляя (21) в (20) получим
1
N
N
N




(22)
a ( x) v0 ( x)    ( Pk )vk ( x)     K ( x, t )  v0 (t )    ( Pk )vk ( x)  dt  f 0 ( x)    ( Pk ) f k ( x).
1
1
k 1
k
k






0
Учитывая свойства функции Хевисайда получим следующих линейных интегральных
уравнений в виде:
1

a ( x)v0 ( x)    K ( x, t )v0 dt  f 0 ( x), (0  x  1),

(23)

0

1

a ( x)v1 ( x)    K ( x, t )v1 (t )dt  f1 ( x), ( x1  x  1),

(24)

x1

1

a( x)v2 ( x)    K ( x, t )v2 dt  f 2 ( x), ( x2  x  1),

(25)

x2

…………………………………………
1

a( x)vN ( x)    K ( x, t )vN (t )dt  f N ( x), ( xN  x  1),

(2N)

xN

Так как  - не является собственным значением ядра a 1 ( x) K ( x, t ) . Предполагается, что
линейное неоднородное интегральное уравнение (23)-(2N) имеют единственное решение
относительно v0 ( x), v1 ( x),..., vN ( x) .
Справедлива следующая теорема.
a( x), f k ( x), K ( x, t ), g ( x, y ) известные
непрерывноТеорема.
Пусть
1)
x 

дифференцируемые функции на сегменте  0   1 , 2) a ( x)  0,  - некоторый параметр и не
t


1
является собственным значением ядра a ( x) K ( x, t ) . Тогда при достаточно малых значениях
 , (    0k .  0k - фиксированное число), нелинейное интегро-дифференциальное уравнение
(1) имеет единственное разрывное решение представимое в виде:
N

N

k 1

k 1

y ( x,  )  y0 ( x)    ( Pk ) yk ( x)  v0 ( x)   0 ( )   0    ( Pk )   vk ( x)   k ( k )   k ( x,  )  ,
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 0

x

 k

 x  xk 


 0  C0e ,  k  Ck e
,  0 ,  k  0, 0  C00 , k  C0 k , C0 , Ck , C00 , Ckk - некоторые
const , причем не зависит от  , x , причем при   0 это решение сходится к разрывному
решению вырожденного уравнения (21) на полусегменте  0,1 .
Доказательство теоремы. Решение нелинейного интегро-дифференциального уравнения
(1) будем искать в виде

где



N

y ( x)  y0 ( x)    ( Pk ) yk ( x),

(3)

k 1

y0 (0)  b .

(30)

где y0 , yk - пока неизвестные функции.
Из (1), (3) получаем
N

N

N

 y0     ( Pk ) yk ( xk )     ( Pk ) yk ( x)  a( x)[ y0 ( x)    ( Pk ) yk ] 
k 1

k 1

k 1

1

N

N

N

x

N

0

k 1

k 1

k 1

0

k 1

   K ( x, t )[ y0 (t )    ( Pk ) yk (t )]dt    ( Pk ) f k ( x)    Ak  ( Pk )  f 0 ( x)    g (t , y0    ( Pk ) yk ) dt.
(31)

Приравнивая коэффициенты при  ( Pk ) получим

yk ( x)  Ak , k  1, N .
Нелинейное интегро-дифференциальное уравнение приводится к виду:
N

N

1

N

k 1

0

k 1

(32)

 y0     ( Pk ) yk  a( x)[ y0 ( x)   ( Pk ) yk ]    K ( x, t )[ y0 (t )    ( Pk (t )) yk (t )]dt 
k 1

N

x

N

k 1

0

k 1

(33)

   ( Pk ) f k ( x)    g (t , y0    ( Pk ) yk )dt.
Учитывая свойства функции Хэвисайда получим следующую цепочку нелинейных интегродифференциальных уравнений вида:
1

x

0

0

 y0  a( x) y0 ( x)    K ( x, t ) y0 (t )dt  f 0 ( x)    g (t , y0 )dt , (0  x  1)

(40)

y0 (0)  b,
1

x

x1

x1

 y1  a( x) y1 ( x)    K ( x, t ) y1 (t )dt  f1 ( x)    [ g (t , y0  y1 )  g ( x, y0 ]dt , ( x1  x  1)

41)

y1 ( x1 )  A1.
1

x

x2

x2

 y2  a( x) y2 ( x)    K ( x, t ) y2 (t )dt  f 2 ( x)    [ g (t , y0  y1  y2 )  g (t , y0  y1 )]dt , ( x2  x  1)

(42)

y2 ( x2 )  A2 .
………………………………………………………………..
1

x

N

N 1

xN

xN

k 0

k 0

 yN  a ( x) y N ( x)    K ( x, t ) yN (t )dt  f N ( x)  ...    [ g (t ,  yk )  g (t ,  yk )]dt , ( xN  x  1)

(4N)

y N ( xN )  AN .
Нелинейное интегро-дифференциальное уравнение (40)-(4N) соответственно имеет
единственное непрерывное решение:
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...........................................................
x  xN
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y N ( x )  vN ( x )   N (



Подставляя (5) в (3) мы получим разрывное решение нелинейного
дифференциального уравнения (1) в виде:
N
x  xk
x
)   k ( x,  )),
y ( x,  )  v0   0 ( )   0 ( x,  )    ( Pk )(vk ( x)   k (



x

 0
 k
x
где  0 ( )  C0 e  ,  k  e



k 1

x  xk



интегро-



Ck ,  0 ,  k  Ck  const при   0 это решение сходится к

разрывному решению на сегменте 0  x  1 .
Таким образом, совершается доказательство теоремы.
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ОБЗОР СЕЛЕЙ, НАВОДНЕНИЙ И ОПОЛЗНЕЙ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
OVERVIEW OF VILLAGES, FLOOD AND DISHES AND METHODS TO FIGHT
AGAINST THEM IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Суу ташкыны, сел жана жер көчкү, алардын сүрөттөлүшү. Адамдардын каза
болушуна алып келген апааттын кесепеттерин изилдөө натыйжалары. Жер көчкүгө
каршы чараларды жана ыкмалары колдонуу.
Өзөк сөздөр: сел, жер көчкү, кыян,апаат, курулуш усулу, селге каршы чараларды
иштеп чыгуу.
Дано описание разрушительным действиям селей, наводнений и оползней. Приведены
результаты исследований приведшие к катастрофическим последствиям и гибели людей.
Даны комплексные противопаводковые, протиоползневые и противоселевые мероприятия и
методы.
Ключевые слова: сели, паводки, оползни, разрушительные действия, повышенный
риск, методы строительства, методы борьбы со стихией, разработка противопаводковых,
селезащитных и противооползневых мероприятий, математическая модель.
A description of the destructive effects of mudflows, floods and landslides. The results of the
research resulted in catastrophic consequences and deaths of people. Comprehensive anti-flood,
anti-flood and anti-mudflow measures and methods are given.
Key words: мudflows, floods, landslides, destructive actions, increased risk, construction
methods, methods of dealing with the elements, the development of anti-flood, mudflow and antilandslide measures, mathematical model.
Введение. Вся територия Кыргызской Республики подверждена действиям селевых
потоков. В Кыргызстане общее количество селевых русел составляет в коичестве 3103.
Большинство из них расположено в бассейнах рек Чуй (479), Талас (254), Нарын (789),
Карадарья (666) и в басейне озера Иссык-Куль. Ущерб, который несет с собой селевые
потоки и оползни ставит под угрозу приток инвестиций и успехи в развитии в сельском
хозяйстве и экономике. К настоящему времени в Республике эксплуатируется большое
количество гидротехнических сооружений, плотин и водохранилищ. К безопасности
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которых (возможные разрушения при катастрофических авариях) предъявляются
повышенные требования [3].
В настоящее время оценка поведения таких сооружений и их оснований при
эксплуатации по проведенным результатам натурных наблюдений, также с помощью других
методов показали заметное отличие их реального состояния от первичных, заложенных
расчетных значений, которые были предположены в процессе проектирования. Такие
отличия были обнаружены и достигаются в процессе разработки различных, прогнозных
математических моделей. Анализ эксплуатационного состояния таких гидротехнических
сооружений и его безопасности должны оцениваться на основании исследования и
сравнения измеренных качественных и количественных диагностических показателей с их
критериальными значениями [3]. Также для оценки устойчивости и безопасности
эксплуатации гидротехнических сооружений от
оползневых процессов, возникает
необходимость, тщательного изучения напряженно-деформированного состояния массивов
[2].
Результаты исследований показали примеры наиболее катастрофических селей и
паводков в Кыргызской Республике. Оно включают следующее: 18 июля 1966 г. Произошел
прорыв плотины завального озера Жашил-Кель. Обьем образовавшегося в результате
селевого потока и грязи составилприблизительно 15 миллионов м3. Селевой поток прошел
по долине реки Тегермег (бассейна реки Исфариам) на высоте 2600 м. Еще один
сильнейший селевой поток произошел 1 июня 1977 г. В результате ливневых дождей в
канале Джал Сай проходящем через город Кызыл Кия. Ливневые дожди вызвали мощный
паводок с повышением уровня воды на 9-10 меторв, что также повлекло прорыв плотин. Это
событие имело катастрофические последствия. Расход селевого потока составил 1000 м3/сек.
В результате селя погибли 63 человека и еще 10 пропало без вести. В общей сложности
селевой потоки оползни разрушили 674 здания, включая частные дома и общественные
здания[3] .
В 2005 году интенсивные дожди в Ноокатском и Узгенском районах вызвали селевые
потоки и оползни. В результате паподков пострадало 83 населенных пунктов на юге
Кыргызстана. Были разрушены 648 хозяйственно-промышленных обьектов, 108 различных
мостов, 270км автодорог, 180.8 км оросительной и селезазащитных каналов.
Использовать наиболее распространенные методы защиты и новые методы. Включающие
мероприятия по предотвращении берегой и русловой эрозии, сооружения селеуловительных
сооружений и отводных каналов, при необходимости укреплять и проводить фиксацию
русел рек и строительство аккумулирующих сооружений[4]. Для разработки селезащитных и
противопаводковых мероприятий необходимы следующие справочные и информационные
материалы:
Кадастры и атласы, содержащие данные о селевых бассейнах. Включая их названия,
площадь, протяженность, зону активного поверхностного стока, типы селевых очагов, их
площадь и протяженность, нейтральную зону, данные о гидрофической сети и
характеристики уклона русла, сведения о зоне формирования, перемещения и накопления
селевых отложений, данные об озерах и водохранилищах, гидротехнических обьектах,
инженерно-технических защитных сооружениях и промыщленных обьектах;
Максимальный расход селевого потока, рассчитываемый на основе имеющихся
данных и отметок поднятия уровня воды, а также данных полученных с применением
эмпирических формул согласно СНиП (Строительным Нормам и Правилам) со степенью
вероятностии в 5, 1, 0.1 и 0,01 %.
Применение новых методов изучения, применение наиболее распространенные
методы защиты, которые включают использование математической модели и расчета
напряженно-деформированного состояния горных массивов вблизи уступов склона горы рек
и водохранилищ, для прогноза возможных оползневых явлений и разрушений на склонах
массивов, для обеспечении безопасной работы сооружений в процессе длительной
эксплуатации.
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Гидрографы предпологаемых паводков и оползней со степенью вероятности в 5, 1, 0.1
и 0,01 %.
Линейные схемы каждого речного бассейна с определением твердых и жидких
компонентов на смодулированных продольных профилях для паводков со степенью
вероятности в 5, 1, 0.1 и 0,01 %.
Карта зон потенциального затопления, данные по аварийному сбросу воды из
водохранилищ, горным озерам различного обьема, подверженным угрозе переполнения,
которые зависят от категории защищаемых территорий и обьектов;
Экономическая оценка ущерба, который может быть нанесен селями, паводками,
оползнями, аварийными сбросами из водохранилищ и спуском воды из подпрудных озер[3].
В настоящее время широко используется новый метод диагностики поведения селей и
паводков - компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент. Как новый метод
научного
исследования
заставляет
совершенствовать
математический
аппарат,
используемый при построении математических моделей, позволяет, используя
математические методы, уточнять, усложнять математические модели. Наиболее
перспективным для проведения вычислительного эксперимента является его использование
для решения крупных научно-технических и социально-экономических проблем
современности (проектирование плотин и гидроэлектростанций, магнитогидродинамических
преобразователей энергии, и в области
селезащитных мероприятий.) В некоторых
процессах, где натурный эксперимент опасен для жизни и здоровья людей, вычислительный
эксперимент является единственно возможным (характер поведения сели, характер
поведения оползня и паводков). Для проверки адекватности математической модели и
реального объекта, процесса или системы результаты исследований на ЭВМ сравниваются с
результатами эксперимента на опытном натурном образце. Результаты проверки
используются для корректировки математической модели или решается вопрос о
применимости построенной математической модели к проектированию либо исследованию
заданных объектов, процессов или систем [5.6].
В
заключение
подчеркнем
еще
раз,
что компьютерное
моделирование и вычислительный
эксперимент позволяют
свести
исследование
"нематематического" объекта к решению математической задачи. Этим самым открывается
возможность использования для его изучения хорошо разработанного математического
аппарата в сочетании с мощной вычислительной техникой. На этом основано применение
математики и ЭВМ для познания законов реального мира и их использования на практике
[4.5].
В задачах проектирования или исследования поведения реальных объектов, процессов
или систем математические модели, как правило, нелинейны, т.к. они должны отражать
реальные физические нелинейные процессы, протекающие в них. При этом параметры
(переменные) этих процессов связаны между собой физическими нелинейными законами.
Поэтому в задачах проектирования или исследования поведения реальных объектов,
процессов или систем чаще всего используются математические модели типа ДНА [6] .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
USE OF FAST DRESS-FREE FILTERS TO PREPARE WATER OF DRINKING QUALITY
IN THE CONDITIONS OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Жаратылыш сууларын тазалоодо негизги курулмалардын бири басымсыз тез
чыпкалоо болуп саналат. Басымсыз тез чыпкалоо эки баскычтуу схема менен колдонулат,
сууну тундурмада алдын ала тазалоо, ичүүчү сапаттагы сууну алуу үчүн реагенттик
тазалоо керек.
Өзөк сөздөр: басымсыз тез чыпкалоо, курулуш, жаратылыш суулары.
Одним из основных сооружений в технологии очистки природных вод является
скорый безнапорный фильтр. Скорые безнапорные фильтры применяются в
двухступенчатых схемах очистки воды с предварительным осветлением в отстойниках,
осветлителях с реагентной обработкой для получения воды питьевого качества.
Ключевые слова: безнапорный фильтр, сроительство, природные воды.
One of the main structures in the technology of purification of natural waters is a fast nonpressure filter. Fast non-pressure filters are used in two-stage water purification schemes with preclarification in sumps, clarifiers with reagent treatment to obtain potable quality water.
Key words: Fast non-pressure filter ,construction, natural waters.
Обеспечение рационального использования и охраны водных ресурсов в системах
водоснабжения Кыргызской Республики имеет важное значение в едином
народнохозяйственном комплексе, поскольку это улучшает условия жизни людей и
санитарное состояние их жилищ. Кроме того, при этом достигается бесперебойное
водоснабжение коммунально-бытовых и промышленных предприятий, что позволяет более
эффективно осуществлять водоснабжение городов, населенных пунктов и промышленных
предприятий.
Кафедра «Водоснабжение, водоотведение и гидротехническое строительство» (ВВ и
ГТС) Кыргызского государственного университета строительства транспорта и архитектуры
(КГУСТА им. Н.Исанова) в период с 2000 по 2018 гг. провели научно-исследовательские
работы по оценке эффективности использования водных ресурсов в системах водоснабжения
Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской, Нарынской, Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской
областях Кыргызской Республики. Одним из основных сооружений в технологии очистки
природных вод является скорый безнапорный фильтр. Скорый безнапорный фильтр
представляет собой прямоугольный в плане резервуар, высотой 3,5–5 м, внутри которого
размещены водораспределительные и водосборные системы. На рис.1. приведены схемы
различных
безнапорных
скорых
фильтров,
отличающиеся
расположением
водораспределительных и водосборных устройств, а также направлением фильтрования.
В безнапорных фильтрах фильтрование с заданной скоростью осуществляется под
действие гравитационных сил тяжести воды (фильтрование сверху вниз), или под действием
создаваемого насосом или высокорасположенной емкостью давлением (фильтрование снизу
вверх). Размеры фильтра в плане обычно близки к квадрату. Высота фильтра определяется
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высотой загрузки и поддерживающих слоев, а также высотой слоя воды (обычно 2–2,5 м),
который необходим для преодоления сопротивления движению фильтрационного потока,
возрастающего по мере накопления в загрузке загрязнений.
Скорость фильтрования зависит от гранулометрического состава фильтрующего
материала и обычно при нормальном режиме составляет 5–12 (до 15) м/ч. Чем мельче
загрузка, тем меньше скорость и высота слоя загрузки. Увеличить скорость фильтрования
можно, применив высокопористые материалы (см. табл. 3.1).
После окончания фильтроцикла
фильтры промываются обратным потоком
очищенной воды от специального промывного насоса или промывной башни. Для
интенсификации процесса промывки и сокращения расхода промывных вод применяют
водовоздушную промывку с дополнительной подачей воздуха от воздуходувки.
После окончания фильтроцикла
фильтры промываются обратным потоком
очищенной воды от специального промывного насоса или промывной башни. Для
интенсификации процесса промывки и сокращения расхода промывных вод применяют
водовоздушную промывку с дополнительной подачей воздуха от воздуходувки.

Рис.1. Схемы скорых фильтров: а – однослойный безнапорный фильтр с боковым
каналом; б – двухслойный фильтр; в – двухпоточный фильтр; г – фильтр с центральным
каналом; д – фильтр с плавающей загрузкой; е – однослойный фильтр с низким
горизонтальным отводом промывных вод.
Двухслойные и многослойные фильтры. При фильтровании сверху вниз вода
проходит сначала мелкозернистые слои загрузки, имеющие малые поры, но большую
суммарную поверхность зерен. Это способствует накоплению в верхних слоях основной
массы загрязнений и быстрому росту потерь напора. В двухслойных фильтрах верхний слой
имеет размеры зерен крупнее, чем нижний, что способствует более равномерному
распределению загрязнений во всей толще загрузки. Для того чтобы при промывке в
результате гидравлической сортировки не происходило перемешивание загрузки, верхний
слой выполняется из более легкого фильтрующего материала, чем нижний. Например,
вверху размещают керамзит, внизу – кварцевый песок. Известны и многослойные фильтры
(до пяти слоев), в которых применены разнообразные материалы с плотностью от 3,5 до 1,3
г/дм3. При проектировании многослойных фильтров важно правильно выбрать соотношение
диаметров зерен загрузок соседних слоев, чтобы не происходило их перемешивание на
границе раздела. Необходимо чтобы гидравлическая крупность самых крупных зерен
вышерасположенного слоя загрузки была меньше, чем гидравлическая крупность самых
мелких зерен нижнего слоя.
Двухпоточные
фильтры. Для
увеличения
производительности
фильтров,
максимально используя их грязеемкость, АКХ им. Памфилова разработала фильтры, в
которые исходная вода подается двумя потоками: большая часть расхода подается через
нижнюю водораспределительную систему и фильтруется снизу вверх, а меньшая – сверху
вниз, поступая в фильтр через желоба. Сбор очищенной воды производится через верхний
трубчатый дренаж, расположенный почти в центре толщи загрузки.
171

Эти сооружения вызывают затруднения при эксплуатации из-за опасности засорения
промежуточного дренажа фильтрующим материалом, особенно при промывке. Поэтому
промывку ведут следующим образом: сначала промывная вода в небольшом количестве
подается в верхний дренаж и производится взрыхление верхнего слоя, затем через нижний
дренаж подается основной промывной поток. Одновременно небольшой расход воды
подается в верхний дренаж для создания противодавления в трубопроводе, препятствующего
попаданию в него загрузки.
Разработаны двухпоточные, двухслойные фильтры (ДДФ) повышенной грязеемкости,
в которых применена двухслойная загрузка.
Двухступенчатые фильтры разработаны Е.В. Сошниковым и С.Н. Фоминым
(ДВГУПС) и представляют собой два скорых фильтра, объединенных в единый корпус
(рис.2). Вода движется последовательно через фильтр первой ступени снизу вверх, а затем,
пройдя сборный канал, фильтруется через фильтр второй ступени. Самотечное движение
через обе ступени обеспечивается тем, что фильтр первой ступени оборудован системой
низкого отвода через водослив. При этом создается постоянный уровень излива воды в
центральный соединительный канал. Вторая ступень фильтра имеет традиционную
конструкцию с желобами.
В первой ступени фильтра фильтрация осуществляется в направлении убывающей
крупности зерен загрузки, чем обеспечивается высокая грязеемкость. Работа первой ступени
обеспечивает предварительную очистку воды и допускает проскок загрязнений до 10 мг/л.
Вторая ступень осуществляет доочистку воды до питьевого стандарта.
Двухступенчатые фильтры могут применяться при мутности исходной воды до 150–
200 мг/л и цветности до 150 градусов. Скорость фильтрования диктуется первой ступенью и
составляет 4,5–5,5 м/ч. Эффективная работа двухступенчатого фильтра требует тщательного
подбора фракционного состава загрузок ступеней фильтра. Промывка фильтра
водовоздушная при обычных параметрах воды и воздуха.

Рис. 2. Конструкция двухступенчатого фильтра: 1 – первая ступень; 2 – водослив с
пескоулавливающим желобом; 3 – центральный соединительный канал; 4 – вторая ступень
фильтра; 5 – отвод промывной воды; 6 – водосборные желоба; 7 – загрузка второй ступени
фильтра; 8 – водораспределительная система фильтра второй ступени; 9 – коллектор фильтра
второй ступени; 10 – коллектор фильтра первой ступени; 11 – водораспределительная
система фильтра первой ступени; 13 – загрузка второй ступени фильтра; 14 –
струенаправляющий уступ.
Одним из достоинств двухступенчатых фильтров является возможность введения
дополнительных реагентов, воздуха, окислителей в канал перед второй ступенью
фильтрования, что расширяет сферу их эффективного применения.
По данным Т.Ш.Джунушалиевой, Д.Б.Борбиевой, Ш.С.Сыдыковой, Г.А.
Жамангуловой, в таблица-1 проведены анализ природных вод на рН, жесткость воды.
Исследовано содержание токсичных металлов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка в
образцах природных вод рек: Барскаун, Ак-Тюз, Теплые ключи, родника Теплые ключи.
Полученные данные сопоставлены с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) этих
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элементов и приведены в таблице 2. Установлено, что содержание свинца в р. Барскаун
превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,3 раза, кадмия в 10 раз, ртути –
в 6 раз. В составе пробы воды р. Теплые ключи содержание свинца составляет 0,04 мг/дм3 ,
что превышает ПДК в 1,3 раза, кадмия, меди и цинка – в пределах допустимых
концентраций.
Таблица1- Анализ природных вод на рН, жесткость воды
Показатели
Место отбора пробы
рН
Ж. общая мгЖ. карб. мг- Ж. пост. мг- Содер. Са2+в
экв/л
экв/л
экв/л
мг-экв/л
фак
ПД
т
К
Река Барскаун
2Река Теплые ключи
3Родник Теплые ключи
4Река Ак-Тюз

7,3
4
7,5
2
6,5
0
7,5
4

2,0

7,0

1,2

7,0

1,2

7,0

2,4

7,0

1,
0
0,
5
0,
6
2,
0

1,
0
0,
7
0,
6
0,
4

2,0
1,1
1,0
1,6

Таблица 2 - Результаты испытание проб воды различных источников севера
КР по микробиологическим показателям
Общее
Общие
Термотолера Глюкозопол
Споры
микробн
колиформн
нтные коожительсульфитредуц P.aeruginosa в
В
ое число, ые
лиформные
ные
и- рующих
1000 см
од
КОЕ/мл
бактерии,
бактерии,
колиформн клостридий,
а
КОЕ/мл
КОЕ/мл
ые
КОЕ/мл
бактерии,
КОЕ/мл
НД Фа Пос Н Фак Пос Н Фак Пос Н факт Пос Н факт Пос НД факт Посл
кт ле Д т ле Д т ле Д
ле Д
ле
е
очис
очис
очис
очис
очис
очист
тки
тки
тки
тки
тки
ки
Река
Не 10
70 30 Не Не 30 Не Не 30 Не Не 20 Не Не Не Не
Не
Барскаун более 0
0 обн. обн. 0 обн. обн. 0 обн. обн.
обн. обн. доп обн. обн.
100
Река
Не
Теплые
бол 30 <10 30 Обн. Не 30 Обн. Не 30 Не Не 20 Не Не Не Не
Не
ключи
ее
0
обн. 0
обн. 0 обн. обн.
обн. обн. доп обн. обн.
100
Родник
Не
Теплые
бол <1 <10 30 Не Не 30 Не Не 30 Не Не 20 Не Не Не Не
Не
ключи
ее
0
0 обн. обн. 0 обн. обн. 0 обн. обн.
обн. обн. доп обн. обн.
100
Река
Не 50
50 30 Не Не 30 Не Не 30 Не Не 20 Не Не Не Не
Не
Ак-Тюз более
0 обн. обн. 0 обн. обн. 0 обн. обн.
обн. обн. доп обн. обн.
100
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Конструкция
скорого
фильтра:
корпус, фильтрующая
загрузка,
водораспределительные и водоотводящие системы желоба и каналы, обслуживающие
трубопроводы. Расположениеэлементов фильтров, их количество и конструкции зависят от
назначения фильтров, условий их применения вида фильтрующего материала.
На конструкции скорых фильтров влияют так же их размеры, количество фильтрующих
слоев, направления фильтрования, наличие поддерживающих слоев, система промывки, вид
водораспределительных систем. Безнапорный скорый фильтр представляет собой
прямоугольный в плане резервуар высотой 1.5 м, внутри которого размешены
водораспределительные и водосборные системы показаны. На рис3.Размеры фильтра в плане
обычно близки к квадрату. Высота фильтра определяется высотой слоя воды 0.5-0.7 м,
который необходим для преодоления сопротивления движению фильтрационного потока,
возрастающего по мере накопления загрузке загрязнений. (Рис 3.)
По методике обработки воды скорые фильтры подразделяются на работающие в условиях
предшествующей коагуляции и фильтры, в которых коагуляция совпадает по времени с
фильтрованием. По строению фильтрующего слоя фильтры могут быть однослойные и
двухслойные и трехслойные, а так же с односторонней и двухсторонней фильтрацией воды.
В зависимости от способа создания напора, необходимого для преодоления сопротивления в
фильтрующей среде, различают фильтры самотечные, в которых напор создает за счет
разности уровней воды на фильтре и в резервуаре чистой воды; напорные, в которых
работают за счет разрежения, создаваемого насосом, отсасывающим воду из поддонного
пространства фильтра.

Рис. 3. Схемы скорых фильтров:1-желоб, 2-коллектор, 3-сборные дырчатые трубы, 4-боковой
карман.
На кафедре «ВВ и ГТС» создан лабораторный стенд скорого безнапорного фильтра с
использованием загрузки из местных природных материалов рис. 4, который предназначен
для исследований очистки природной воды Кыргызской Республики. В качестве загрузного
материала использован базальт и кварцевой песок.
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Рис.4. Лабораторный стенд скорого безнапорного фильтра с использованием загрузки из
местных природных материалов
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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИЧКИ ЧАРБАЛЫК СУГАТ КАНАЛДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН
СУУ ӨЛЧӨГҮЧТӨР МЕНЕН КАМСЫЗДАЛЫШЫ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ
ВОДОМЕРАМИ
INTRAORGANIZATIONAL IRRIGATION CHANNELS AND PROVIDING THEM WITH
WATER MEASURES
Макалада ички чарбалык сугат каналдарынын жана алардагы курулган суу өлчөгүч
курулмалардын параметрлери менен эксплуатациялык мүнөздөмөлөрү каралган.
Өзөк сөздөр: магистралдык каналдар, чарбалар аралык каналдар, ички чарбалык
сугат каналдар, Суу пайдалануучулар ассоциациясы (СПА), гидропост, суу өлчөгүч
курулмалар.
В статье рассмотрены параметры и эксплуатационные характеристики
внутрихозяйственных оросительных каналов и построенных на них водомерных
сооружений.
Ключевые
слова:
магистральные
каналы,
межхозяйственные
каналы,
внутрихозяйственные каналы, Ассоциация водопользователей (АВП), гидропост,
водомерные сооружения.
The article describes the parameters and performance characteristics of on-farm irrigation
canals and water measuring facilities built on them.
Key words: main canals, inter-farm canals, intra-farm canals, Association of water users
(AWU), hydro-post, water measuring facilities.
Кыргызстанда ондогон жылдардан бери эл чарбасында зор мааниге ээ болгон
уникалдуу сугат системалары иштеп келет. Алардын курамында магистралдык, чарбалар
аралык жана ички чарбалык каналдар бар.
Республика боюнча сугат системаларынын техникалык көрсөткүчтөрү /1/ боюнча:
- республиканын аракеттеги сугат системаларына туура келген жалпы сугат аянты
1021,237 миң гектарды түзөт;
- бардык сугат системаларынын курамындагы каналдардын жалпы узундугу
26895,87 миң км, анын ичинде ички чарбалык каналдардын узундугу 21938,68 миң км;
- аталган ички чарбалык каналдардын 15908,49 миң км жер нугундагы, 2760,52 миң
км – бетон менен беттелген жана 3269,67 миң км – парабола кесилишиндеги лоток каналдар;
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- республиканын сугат системаларында курулган гидропосттордун жалпы саны 3652
даананы түзөт, анын ичинде ички чарбалык каналдарда – 563 даана.
Республика боюнча суу пайдалануучулар ассоциациясынын (СПА) ички чарбалык
каналдарын инвентаризациялоо жыйынтыгына /2/ таянсак:
- СПАга катталган сугат аянты 697,115 миң гектарды түзөт;
- сугат каналдарынын узундугу 17504 км, анын ичинде жер нугундагы 12627 км,
бетон менен беттелген – 1780 км, Г-түрүндөгү блоктогу – 497 км жана парабола
кесилишиндеги ноолор – 2711 км;
- СПАнын сугат системаларында (ички чарбалык каналдарда) курулган
гидропосттордун жалпы саны 857 даананы түзөт.
Ички чарбалык маанидеги суу объектилери негизинен СПАнын кызматкерлери
тарабынан тейленип, 2016 жылдагы абал боюнча алардын саны 486 даана, анын ичинде
областтар боюнча: Баткенде – 32, Жалал-Абадда – 71, Ошто – 87, Таласта – 69, Нарында –
51, Ысык-Көлдө – 60 жана Чүйдө – 110 даана. Ички чарбалык каналдардын басымдуу
көпчүлүгү Суу чарбасынын райондук башкармалыгы (СЧРБ), ошондой эле Суу чарбасынын
Бишкек шаардык башкармалыгы (СЧББ) тарабынан тейленет.
Жер нугундагы каналдардын узундугу СПА боюнча эле 12627 кмден ашуун. Бирок
республика боюнча алардын узундугу алда канча көбүрөөк, анткени СПАнын балансына
кирбеген көптөгөн жер нугундагы ички чарбалык каналдар бар жана алар боюнча суу
пайдалануучуларга суу берилип турат. Мындай каналдарга суу түздөн - түз дарыялардан
дагы, магистралдык жана чарбалар аралык каналдардан дагы берилип турат.
Жер нугундагы ички чарбалык каналдардын трассалары тоо этектеринде жана түздүк
аймактарда горизонталдарга туурасынан дагы, узатасынан дагы салынат. Бул каналдар
кесилиши трапеция түрүндө курулат. Каналдардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү төмөнкү
формула боюнча аныкталат:
(1)
Q  wC Ri ,
мында w  (b  mH ) H - агымдын кесилиш аянты; b - каналдын түп жагындагы туурасы; m жантайма; H - суунун тереңдиги; i - каналдын эңкейиши; С - Шези коэффициенти, төмөнкү
формула менен аныкталат:
1
(2)
C  Ry ,
n
мында n - жылма эместик коэффициенти нуктардын абалына жараша 1 тиркеме /3/ боюнча
w
1
- гидравликалык радиус;   b  2 H 1  m 2 алынат; у  - даража көрсөткүчү; R 

5
нымдалган периметр.
Бүгүнкү күндө аракеттеги жер нугундагы ички чарбалык каналдар төмөнкүдөй
мүнөздөлүшү мүмкүн: түп жагындагы туурасы b  0,4  1,0 м, жантайма m  1  1,5 , курулуш
бийиктиги H кур.  0,3  0,6 м, эңкейиштер i  0,002 .
Каналдардын максималдуу өткөрүү жөндөмдүүлүгү кеңири чекте өзгөрүп турат жана
0,3÷1,0 м3/с түзүү менен, кээде бул чоңдуктан да ашып түшүшү мүмкүн.
Эреже катары, курулган каналдардын суу берилгенге чейинки туура калыбы суу
берилгенден кийин кыйла жаман жакка өзгөрөт. Атап өтсөк: тоо этектеринде
горизонталдарга туурасынан курулган каналдарда кум-топурактар жуулуп кетип, алардын
алдындагы таштар ачылып калат, каналдар калыбын жоготуп, агымдардын гидравликалык
параметрлери да өзгөрөт; тоо этектеринде горизонталдарды бойлото курулган каналдарда
топурактар каналдардын периметри гана эмес, узундугу боюнча дагы тапталып, бир
тилкедеги кум-топурактар жуулуп, алардын башка тилкеде чөгүшү байкалат, каналдардын
жана суу агымдарынын гидравликалык параметрлери өзгөрөт, бул жыйынтыгында жер
нугундагы каналдардын өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө терс таасирин тийгизет.
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Тоо этектеринде горизонталдарга туурасынан курулган жер нугундагы каналдарды
пайдалануу процессинде алардын түптөрү таш менен табигый төшөөлүү жүрүп, жылма
эместик коэффициенттери жогорулайт ( n  0,03 ) /4/, каналдардын нуктары туруктуу жана
деформацияга дуушар болбойт, ал эми алардагы суунун агымы аэрацияланып турат.
Ал эми тоо этектеринде горизонталдарды бойлото курулган каналдар таанылгыс
болуп өзгөрөт: каналдарды ушунчалык чөп басып, түбүнө кум чөккөнүн элестетсек,
каналдардын кесилиш аянтынын кескин кичирейип жана алардын нуктарынын жылма
эместик коэффициентинин жогорулашынын кесепетинен каналдардын өткөрүү
жөндөмдүүлүгү кескин азаят жана суу пайдалануучуларга керектүү көлөмдөгү сууну берүү
татаалданат. Мындай каналдар эки-үч жылдык пайдалануудан кийин керектен чыгып калат.
Түздүк аймака курулган жер нугундагы ички чарбалык каналдар татаал абалда турат.
Бул аймакта каналдар бат эле кумга толуп, өсүмдүктөр (чөп, камыш) басып кетет.
Бетон менен беттелген каналдардын узундугу республикадагы СПА боюнча эле 2277
кмди түзөт, бирок алар СПАнын эле балансында эмес, СЧРБнын жана айыл өкмөттөрүнүн
дагы баланстарында турат. Каналдар трапеция түрүндөгү кесилиште, кээде – тик бурчтук
түрүндө. Беттемеси – монолит бетон, ошондой эле темир-бетон плиталары менен дагы
беттелет.
Бетон менен беттелген каналдар тоо этектерде жана түздүк аймактарда
горизонталдарга туурасынан да, аларды бойлото да курулат. Каналдар төмөнкү параметрлер
менен мүнөздөлөт: b  0,5  1,0 м; H кур.  0,6 1,2 м; m  0  1 ; өткөрүү жөндөмдүүлүгү
Q  0,5  1,5 м3/с; суу агымынын ылдамдыгы   0,3  3 м/с жана андан чоңураак; суунун агуу
режими – ар кандай, кээ бир каналдарда Fr  1 (агымы жай), башкаларда Fr  1 (агымы
катуу).
Каналдардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү (1) формула боюнча аныкталат, ал эми (2)
формуладагы жылма эместик коэффициенти /3/ боюнча төмөндөгүдөй алынат:
- жакшы жасалган бетон беттеме - n  0,012  0,014 ;
- жөнөкөй жасалган бетон беттеме - n  0,015  0,017 .
Бетон менен беттелген каналдардын пайдалануу көрсөткүчтөрүн изилдөө
көрсөткөндөй, плиталардын ашташкан жерлери начар бүтөлгөндүктөн жана плиталардын
алдындагы топурак жетиштүү деңгээлде тапталбагандыктан, мындай каналдар монолит
бетондуу каналдарга караганда көп учурда деформацияга дуушар болушат.
Жалпысынан бетон менен беттелген ички чарбалык каналдардын иши
канааттандырарлык, ошондуктан аларды сууну эсептөө каражаттары менен жабдуу жеңил.
Республикада кеңири колдонулуучу парабола кесилишиндеги ноолор төмөнкү
мүнөздөмөгө ээ:
- ноолордун узундугу СПАнын балансында эле 2711 кмге барабар, бирок алар
СЧРБнын жана айыл өкмөттөрүнүн дагы баланстарында бар;
- ноолордун өткөрүү жөндөмдүүлүгү 0,5-0,8 түзөт; кээде 1м3/с ашат;
- ноолордун бийиктиги – 0,4-1,0 м;
- эңкейиши – 0,001-0,04, кээде 0,06 чейин жетет;
- агымдын тереңдиги – 0,2-0,6 м;
- суунун агымынын ылдамдыгы – 0,5-5 м/с;
- суунун агуу режими – Fr  1 (агымы жай) жана Fr  1 (агымы катуу).
Парабола кесилишиндеги ноолор тоо этектерде жана түздүк аймактарда
горизонталдарга туурасынан да, аларды бойлото да курулат.
Каналдардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү (1) формула боюнча, ал эми Шези
коэффициенти, (2) формула менен аныкталат. Келтирилген формулаларда:
2
w  ВH - агымдын кесилиш аянты;
3
В  2 2 РН - каналдын туурасы;
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Р - параболанын параметри; H - суунун тереңдиги;
w
R  - гидравликалык радиус;  - нымдалган периметр



 2H  2H 
 2H
2H
 1
  ln
1 
P 
P
 P
 P 


 .
(3)


Тереңдиги 0,4-0,8 м болгон ноолордун парабола параметри Р  0,2 м, ал эми тереңдиги 1м
болгон ноолордуку – Р  0,35 м.
Ноолордун (2) формуладагы жылма эместик коэффициенти n  0,011  0,013 түзөт.
Бирок, монтаждоо иштери жана ноолордун ашташкан жерин бүтөө жеткире
аткарылбагандыгын эске алуу менен, жылма эместик коэффициенти адатта n  0,014  0,015
барабар деп алынат.
Ноолорду пайдалануу көрсөткүчтөрүн изилдөө тастыктагандай, жалпысынан бул
сугат каналдардын иши канааттандырарлык жана сууну эсептөө каражаттары менен жабдуу
абдан жеңил.
Сууну эсептөө үчүн республиканын сугат системалары суу өлчөгүч курулмалар
(гидропосттор) менен жабдылган, алардын жалпы саны 3652 даана, анын ичинде ички
чарбалык тармактарда – 563 даана. Мында чарбалар аралык тармактардагы гидропосттор
кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик мекемелердин балансында турат, ал эми ички
чарбалык тармактардагы гидропосттор баланста гана эмес, аттестацияланган суу өлчөгүч
курулмалардын курамында да жок. Сууну акы төлөп пайдалануу шартында бул жат
көрүнүш.
Азыркы мезгилге чейин белгилүү болгон суу өлчөгүч курулмаларга чет элдик жана
ата-мекендик окумуштуулар жана инженерлер көп көңүл бөлүп келишкен. Адардын
катарына Артамонов К.Ф., Абдрасулов И.А., Бочкарев Я.В., Бейшекеев, К.К., Валентини
Л.А., Кошматов Б.Т., Маллаев Х.М., Полотов А.П., Сатаркулов С.С., Филипов Е.Г., Хамадов
И.Б., Ярцев В.Н. жана башкалар кирет. Бул жана башка изилдөөчүлөрдүн иштеринин
натыйжасында магистралдык жана чарбалар аралык сугат каналдарында курууга
ылайыкталган көптөгөн суу өлчөгүчтөр (1 сүр.) иштелип чыккан. Бул суу өлчөгүчтөр
алардын параметрлерин кичирейтүү менен ички чарбалык каналдарында да пайдаланылышы
мүмкүн.
Агымдын бир калыптуу режиминде иштеген «Беттелген нук» түрүндөгү суу
өлчөгүчтөр, бетон менен беттелген ички чарбалык каналдарда жана ноолордо, ошондой эле
тоо этек зоналарында горизонталдарга туурасынан жайгаштырылган жер нугундагы суу
агызгычтарда ийгиликтүү колдонулуп келет /5/. Ошону менен бирге:
- түздүк зонада жер нугунда курулган бул суу өлчөгүчтөр (горизонталдарга
туурасынан жана, негизинен, бойлото жайгашкан), шилендилерге (тунмага, кумга) абдан
толуп калышат, ал эми алардын буруп кетүүчү каналдары шилендилерге эле толбостон,
камыш жана башка өсүмдүктөр каптап кетет;
- тоо этек зонада жер нугунда курулган бул суу өлчөгүчтөр (горизонталдарга бойлото
жайгашкан) шилендилерге (тунмага, кумга) абдан толот, ал эми алардын буруп кетүүчү
каналдарын өсүмдүк каптап, камыш чанда гана өсөт.
Буруп кетүүчү каналдардын шилендиге толуп жана өсүмдүк капташы суу
өлчөгүчтөрдүн ишине терс таасирин тийгизүүдө - убактылуу мүнөздөгү тепмелер пайда
болуп, курулмалардын бир калыпта иштөө режими бузулат дагы, ушул ылайыксыз
өзгөрүүлөрдүн кесепетинен көптөгөн суу өлчөгүчтөр суунун чыгымын өлчөөчү жумушчу
каражат катары көп учурда колдонулбай келет.

  Р
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1-сүрөт. а – «Беттелген нук»; б – «Суу куйма»; в – «Вентуринин ноосу»; г –
«САНИИРИнин ноосу»; д – «Конустук кыска түтүк»; ж – «Диафрагма»; з – «Текчелүү
диафрагма» түрүндөгү суу өлчөгүч курулмаларынын схемалары. а, б, д, ж, з –
курулмалардын октору боюнча кесилиштер; в, г – курулмалардын пландары. 1-2 – суу
өлчөгүч рейкалар; 3 – шиленди жуулучу тешик.
«Дубалы жука суу куйма» бетон менен беттелген каналдар менен ноолордо
колдонулбайт. Алар тоо этек жана түздүк зоналарында негизинен жер нугундагы суу
агызгычтарда колдонулат. Бул суу агызгычтардын трассалары горизонталдарга бойлото
дагы, туурасынан кесип дагы жайгашат.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул суу өлчөгүчтөрдүн ишинин натыйжалуулугу (алар
эркин агуу режиминде иштеши керек) «Беттелген нук» түрүндөгү гидропосттордун ишинен
аз эле айырмаланат, анткени кыска аралыктагы (1,5-2 жылдын аралыгында) пайдалануудан
кийин алар керектен чыгат. Буга себепчи:
- жогорку бьефтин шилендилерге толушу жана аларды тазалоонун татаалдыгы (муну
менен курулмаларга чейинки агымдын гидравликасы бузулат);
- өзгөрүлмө мүнөздөгү тепмелерди пайда кылган жер нугундагы бутак каналдарынын
шилендилерге толуп жана өсмдүктөрдүн (камыш жана башка чөптөрдүн) каптап кетиши;
- суу пайдалануучуларга чыгымы эсепке алынбай суу берилген жагдайды жараткан
жабылбаган шиленди жуулуучу тешиктердин болушу;
- суу куймалардын босоголорунун бийиктигинин аздыгы (0,17-0,30м), ошонун
себебинен кыска аралыктагы пайдалануудан кийин алар курулмалардын төмөнкү бьефинен
чөгө баштайт.
«Ноо» түрүндөгү суу өлчөгүчтөр суунун жантык агымында аларды градуировкадан
өткөрүү мүмкүн эместигинен колдонулбай келет. Эксперименталдык курулма катарында
1950-1960 жж. «Конустук кыска түтүк» түрүндөгү 9 суу өлчөгүч курулган, бирок, аларды
градуировкадан өткөрүү шарты болбогондуктан ишке киргизилбей калган.
Республиканын сугат системаларында курулган суу өлчөгүчтөрдүн эксплуатациялык
көрсөткүчтөрүн изилдөөнүн негизинде төмөндөгүдөй тыянакка келсе болот:
- жер нугундагы каналдардын трассалары горизонталдарга туурасынан жана аларга
параллель (түздүк аймакта) жана горизонталдарга параллель (тоо этектерде) курулган
шарттарда «Беттелген нук» жана «Дубалы жука суу куйма» түрүндөгү суу өлчөгүчтөр
суунун сарпталышын өлчөөчү каражат катары пайдаланууга мүмкүн эмес, себеби буруп
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кетүүчү каналдардын шилендиге толуп жана өсүмдүк капташынын кесепетинен тепмелер
пайда болот;
- жер нугундагы ички чарбалык каналдардын шартында «Беттелген нук» жана
жарым жартылай, «Дубалы жука суу куйма» түрүндөгү суу өлчөгүчтөр, эгер алар
горизонталдарга туурасынан тоо этек зонасында жайгашкан трассалуу суу агызгычтарда
курулганда гана колдонулушу мүмкүн. Калган учурларда сууну эсептөө жаңы иштелип
чыккан жана ишке киргизилген суу өлчөгүч курулмалар менен жүргүзүлөт.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
INTEGRATION ASSOCIATIONS AND INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS IN KYRGYZSTAN
Белгилүү болгондой, заманбап эл аралык мамилелерде эл аралык уюмдарга олуттуу
маани берилет. Коомдун интернационалдаштыруу эл аралык кызматташтыктын бул
турүн интенсивдүү өңүктүрүү зарылдыгын туудурат.
Өзөк сөздөр: Бириккен Улуттар Уюму, Бажы биримдиги, Евразия Экономикалык
Союзу.
Как известно, в современных международных отношениях международным
организациям отводится значительная роль. Стремление к интернационализации многих
сторон жизни общества вызывает необходимость интенсивного развития этой формы
международного сотрудничества.
Ключевые слова: Организации Объединенных Наций, Таможенный союз, Евразийский
экономический союз.
As is known, in international relations international organizations have a significant role to
play. The desire for the internationalization of many aspects of the life of society calls for the
intensive development of this form of international cooperation.
Key words: United Nations, Customs Union, Eurasian Economic Union.
По различным оценкам в мире насчитывается более 4 тысяч международных
организаций, имеющих различный правовой статус. В свою очередь, практическую
направленность и осмысленное содержание принимает сотрудничество Кыргызской
Республики с международными глобальными и региональными организациями. В настоящее
время наша страна представлена в более чем семидесяти международных организациях [2].
Деятельность в международных и региональных организациях является одним из
приоритетных направлений внешней политики Кыргызской Республики. Эти
многосторонние механизмы дают Кыргызстану возможность эффективно продвигать
национальные интересы на равноправной основе с другими государствами, принимать
активное участие в процессе принятия решений по вопросам общечеловеческой
деятельности. Они способствуют упрочению положения Кыргызстана в мировом сообществе
и служат определенным гарантом национальной безопасности.
Практически все структуры Министерства иностранных дел страны в той или иной
мере взаимодействуют с международными организациями. Департамент интеграционных
объединений является структурным подразделением Министерства иностранных дел
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Кыргызской Республики, осуществляющим обеспечение реализации задач по продвижению
внешнеполитических интересов государства в рамках интеграционных объединений,
международных экономических и региональных организаций, международных финансовых
институтов.
Департамент координирует мероприятия и оказывает дипломатическое содействие в
организации сотрудничества Кыргызской Республики с девятнадцатью международными
организациями и интеграционными объединениями [1].
Основной задачей и функцией Департамента является реализация принципов и
основных направлений внешней политики Кыргызской Республики в рамках СНГ, ОДКБ,
ШОС, ОЭС, ССТГ, ТС, ЕЭП, ЕАЭС и других курируемых международных экономических,
культурных, региональных организаций и объединений, а также финансовых институтов.
СНГ является значимой международной интеграционной организацией и остается
эффективной диалоговой площадкой для наращивания сотрудничества и взаимодействия
республики в многостороннем формате. В целом, мероприятия по линии СНГ
являются наиболее многочисленными с точки зрения объема охватываемых вопросов
взаимодействия и их количества.
Участие в деятельности ШОС также отвечает национальным интересам Кыргызской
Республики, поскольку оно позволяет активно противодействовать угрозе международного
терроризма, религиозного экстремизма, незаконного оборота наркотиков, оружия,
незаконной миграции, что является необходимыми условиями обеспечения безопасности и
стабильности в Кыргызстане и в регионе в целом, а также способствует сохранению
территориальной целостности и независимости страны. Кыргызстан принимает активное
участие в процессе формирования системы многостороннего экономического
сотрудничества в рамках ШОС - участвует в работе Делового совета, Межбанковского
объединения, Молодежного совета ШОС, создания Фонда развития (Специального счета) и
Банка развития ШОС, Энергетического клуба ШОС.
Говоря об экономической составляющей сотрудничества с интеграционными
объединениями, необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений во
внешнеэкономической политике страны является предстоящее присоединение Кыргызстана
к Таможенному союзу, Единому экономическому пространству (ЕЭП) и Евразийскому
экономическому союзу (ЕАЭС). Ранее, в мае месяце, была одобрена и реализуется первая
Дорожная карта по присоединению Кыргызстана к Таможенному союзу. В рамках
исполнения Дорожной карты по Таможенному союзу правительство Кыргызстана внесло в
парламент пакет соответствующих законопроектов, и получило уже одобрение практически
всех парламентских фракций.
В целом, говоря об интенсивности взаимодействия Кыргызстана в рамках
международных организаций, только в течение текущего года по линии Департамента
интеграционных объединений было организовано участие официальных делегаций
республики на высшем уровне (на уровне Президента, Премьер-министра, Торага Жогорку
Кенеша, Министра иностранных дел) на девятнадцати мероприятиях. В рамках участия на
мероприятиях высшего уровня проведено свыше тридцати двусторонних встреч на уровне
глав государства, правительства и руководства парламента. Министерство иностранных дел
страны продолжает активное укрепление взаимодействия
с интеграционными
объединениями и международными организациями мирового сообщества.
Одним из важнейших проявлений глобализации мировой экономической системы
является ее движение к интеграции, проявляющейся в создании экономических
интеграционных объединений. Участие в интеграционных процессах, несомненно, важно и
для Кыргызстана, как суверенного государства на постсоветском пространстве, где
сохраняется сочетание интеграционных и дезинтеграционных тенденций. В Центральной
Азии и на уровне обществ, и на уровне элит, польза от интеграции выглядит достаточно
спорной: некоторые невольно ассоциируют интеграцию в данном регионе с советской
эпохой, другие вообще считают, что интеграция, с наличием огромных проблем в
Центральной Азии невозможна.
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Кыргызстан является членом 77 международных организаций: ООН, ЮНЕСКО,
ЮНЕП, ВБ, МВФ, ОЭС, ВТО, МАГАТЭ, СНГ, ШОС, ЕАЭС и т. д.
За все время сотрудничества с Азиатским банком развития Кыргызстан получил 22
займа на 536 млн долларов и 52 гранта технической помощи на сумму 31,5 млн долларов.
Азиатский банк стал одним из самых крупных международных доноров Кыргызстана и
включил его в список заемщиков, которые будут получать самую большую долю льготного
кредитования. Этот банк стал основным источником помощи для развития страны и
снижения уровня бедности.
С момента вступления Кыргызстана в Исламский банк развития разработано шесть
проектов технической помощи и четыре проекта специальной помощи на общую сумму
3,059 млн долларов. Всемирный банк является самым крупным донором Кыргызской
Республики с ежегодным объемом финансирования около 70 млн долларов.
Ключевым инструментом решения проблем глобального мира и международной
безопасности является коллективная воля Организации Объединенных Наций. В целях
усиления консолидирующей роли Организации, адаптации ее деятельности к реалиям 21
века Кыргызская Республика поддерживает идею реформирования ее системы, включая
Совет безопасности, при неуклонном соблюдении основополагающих принципов Устава
Организации Объединенных Наций. Важнейшими приоритетами своей внешней политики
в рамках Организации Объединенных Наций Кыргызстан считает сферу разоружения и
усиления режима нераспространения оружия массового поражения, зону, свободную от
ядерного оружия в регионе, борьбы с терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми и
участие в операциях по поддержанию мира, приобщение к опыту устойчивого развития.
После развала СССР все республики, входившие в его состав, стали независимыми.
Однако процессы глобализации, происходившие тогда в мире, впрочем, как и сейчас,
привели к осознанию, что любая, даже самая независимая страна, какой бы развитой она ни
была, не способна в одиночку решать проблемы выживания в мировом сообществе.
Существующий миропорядок зиждется на интеграционных процессах, обеспечивающих
экономическое, политическое, культурно-гуманитарное взаимодействие и обусловлено
такими важнейшими факторами, как инвестиции капиталовложений, аккумулирование
материальных ресурсов, развитие нравственных ценностей и идеалов. Неслучайно уже 21
декабря 1991 года, то есть через несколько месяцев после обретения суверенитета, 11
бывших союзных республик, в том числе и наша страна, учредили Содружество
Независимых Государств.
Участие Кыргызстана в течение 16-ти лет в деятельности ШОС также отвечает
национальным интересам, поскольку позволяет активно противодействовать угрозе
международного терроризма, религиозного экстремизма, незаконного оборота наркотиков,
оружия, незаконной миграции, что является необходимыми условиями обеспечения
безопасности и стабильности в регионе в целом.
В Шанхайской организации сотрудничества остается приоритетным направлением
дипломатическое содействие сотрудничеству по линии органов безопасности, ведомств по
контролю за наркотиками, оборонными ведомствами.
Приоритетными направлениями в области экономического сотрудничества в рамках
ШОС определены участие в проектах китайской инициативы Экономического пояса
Шелкового пути, а также создание финансовых механизмов для развития проектной
деятельности ШОС.
Одним из ключевых региональных интеграционных объединений в военнополитической, военно-технической сферах и в области безопасности для Кыргызстана
является Организация Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Кыргызстан
поступательно развивает сотрудничество с ОДКБ, придерживаясь позиции укрепления
потенциала Организации и государств-членов, интеграции в евразийскую архитектуру
безопасности. Основное внимание уделяется обеспечению решений в рамках ОДКБ - по
военной составляющей, сферам информационной и пограничной безопасности,
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реагированию на чрезвычайные ситуации, принятию мер в области противодействия
современным вызовам и угрозам.
В ближайшей перспективе стоит задача по дальнейшему совершенствованию
военного и военно-технического сотрудничества; созданию механизмов оперативного
согласованного применения военной силы в кризисных ситуациях и решению проблем
пограничного сотрудничества.
Присоединение Кыргызской Республики к ЕАЭС является одним из приоритетных
направлений во внешнеэкономической политике страны в последние годы и отвечает
национальным интересам Кыргызской Республики, равно как и членство Кыргызской
Республики во Всемирной торговой организации с 1998 года. Присоединение к ЕАЭС было
отражено в Национальной стратегии устойчивого развития страны в период 2013-2017
годов. Краткосрочный период, прошедший со времени присоединения к ЕАЭС пока не
позволяет четко обозначить полученные экономические плюсы и преимущества от участия
в ЕАЭС.
Кыргызские политики, экономисты и эксперты в различных областях подводят
промежуточные итоги плюсов и минусов от вступления Кыргызстана в ЕАЭС.
«Позитивным итогом первого года членства в ЕАЭС стал доступ страны к общему рынку
объединения», считает глава Евразийского аналитического клуба (ЕАК) Никита
Мендкович.
Очень позитивным оказалось вступление для трудовых мигрантов из Кыргызстана.
Особенно если учитывать тот момент, что сегодня, по неофициальным данным, около 1
млн кыргызстанцев трудятся за границей. Из доклада ЕАК следует, что число
кыргызстанцев в РФ на начало 2016 года увеличилось на 7,6%. На долю переводов
мигрантов приходится порядка 30% ВВП государства.
Особенности геополитического положения позволяют Кыргызстану одновременно
развивать отношения в следующих направлениях: «Кыргызстан – сопредельные страны»,
«Кыргызстан – Европа», «Кыргызстан – Восточная и Юго – Восточная Азия». Кыргызстан
находится во всевозможных интеграционных проектах и объявляет о своем желании
присоединяться к новым проектам. В нашей стране действуют ряд амбициозных и
масштабных интеграционных проектов. Участие Кыргызстана в каждой из них имеет
важное значения для экономики и безопасности страны. Со дня независимости Кыргызстан
выбрал многовекторную внешнюю политику и следует ее принципам до настоящего
времени. В связи с этим, выбрать только одно направление и категорично отказываться от
других интеграционных проектов, все это чревато негативными последствиями. Но вместе
с тем, необходимо определить выгодное для нашей страны направление и делать больше
акцента именно на нем. Таким направлением во внешней политике для Кыргызстана
является сотрудничество с Россией в рамках интеграционных проектов, а именно ЕАЭС.
Прошло 2 года с того момента, как Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС.
Разные эксперты и аналитики по-разному оценивают значение ЕАЭС для Кыргызстана.
Генеральный директор интеграционной торгово – экономической площадки «Кыргыз
Экспо» Марсель Салахунов, отметил, «Что невозможно, вступив в ЕАЭС, щелкнув
пальцем, захватить рынки ЕАЭС, обеспечить миллионы на экспорте, и чтобы наши
соотечественники вмиг превратились в желаемых на рынке труда»[2]. По его мнению, все
требует поэтапного каждодневного труда.
По мнению кандидата исторических наук, доцента Кыргызско – Российского
Славянского Университета Павла Дятленко, для Кыргызстана ЕАЭС является
единственным и оптимальным шансом на переход от реэкспортно-сырьевой экономики к
индустриально-аграрной, постепенную модернизацию деградирующего общества и
клановой политической системы [3].
Таким образом, на сегодняшний день самым оптимальным направлением во внешней
политике Кыргызской Республики, является направление в сторону Российской Федерации,
а именно сотрудничество в рамках ЕАЭС. Кыргызстан уже сделал решительный шаг,
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вступив в 2015 году в ЕАЭС. Подводить итоги, опираясь только на результаты 2-летнего
членства в этой организации, и тем более говорить о плюсах и минусах, пока очень рано.
Для этого потребуется еще определенное количество времени. Но в любом случае, одного
вступления в организацию недостаточно, чтобы рассуждать какие возможности ждут нас в
будущем. Нужно правильно воспользоваться теми возможностями, которые открылись для
Кыргызстана после вступления в ЕАЭС.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE MARKETING ACTIVITIES OF A MODERN
ENTERPRISE
Бул макала заманбап ишкананын маркетингдик иш-усулдук маселелери жана
кризиске каршы башкаруусуна арналган.
Өзөк сөздөр: Антикризистик башкаруу, маркетинг ишмердүүлүгү, ишканалардын
көйгөйлөрү, кризистик ситуациялар, натыйжалуулукту анализдөө.
Эта статья маркетинговой деятельности современной компании по
методологическим вопросам и антикризисного управления.
Ключевые слова: Антикризисное управление, маркетинг и бизнес-вопросы, кризисная
ситуация, анализ эффективности.
This article is a marketing activity of a modern company on methodological issues and
crisis management.
Key words: Crisis management, marketing and business issues, crisis situation, efficiency
analysis.
Антикризисное управление маркетинговой деятельностью в Кыргызстане является
насущной проблемой для многих предприятий, которые столкнулись сейчас с затруднениями
сбыта и, следовательно, с неизбежным падением продаж. Не эффективная маркетинговая
деятельность, как правило, приводит предприятие к первой стадии кризиса, когда
предприятие начинает теряет свои рыночные показатели.
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Международный опыт показывает, что роль современного маркетинга в успехе или
неуспехе бизнеса значительно выросла. В США расходы на маркетинг американских
компаний в 2017 г. превысили 1 трлн долл. Компании, как правило, затрачивают 15-35 %
совокупного объема продаж на маркетинг. В КР в бизнесе по поставке электронного,
цифрового оборудования наблюдается обратная картина, так затраты кыргызских компаний
на маркетинг составляют порядка от 1 до 3 % и традиционно не предполагают вложений для
проведения качественного маркетинга, фактически у большинства компаний можно эту
деятельность назвать как частичное и или эпизодическое коммерческое сопровождение
продукта.
Как показывает теория и подтверждает опыт, нарушение платежеспособности в
современных условиях является следствием несоответствия стратегии предприятия к
изменениям во внешней среде. Толчком к изменениям являются кризисные ситуации.
Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно
считать кризисной. Кризисный статус таких предприятий в Кыргызстане характеризуется
такими признаками, как: снижение объемов продаж товара, эскалация долгов перед
поставщиками, перебои с пополнением ассортимента, рост отказов клиентам, значимая
дегрессия ресурсного обеспечения фирмы.
Эффективность антикризисного управления обусловлена способностью маркетинга
оперативно адаптироваться к изменяющейся предпринимательской среде и создавать новые
возможности для предприятия. Высокие адаптационные возможности маркетинга в
антикризисном менеджменте объясняются тем, что маркетинговая деятельность отражает
наиболее востребованные тенденции рынка, прогнозирует рыночную конъюнктуру,
перестраивает цели и задачи функционирования предприятия в соответствии с изменениями
бизнес-среды. Кроме того, маркетинг способен при сохранении эффекта генерации дохода
сократить издержки на сбыт и продвижение продукции предприятия (сокращение бюджета
маркетинга при сохранении эффективности маркетинговых мероприятий).
Маркетинговые антикризисные программы должны стать частью стратегического и
тактического плана организации для выхода из кризиса или реализации антикризисного
бизнес-плана. В реальных условиях современного
рынка, становится актуальным
внедрение и совершенствование антикризисного управления маркетинговой деятельностью
предприятия.
Современное предприятие в условиях высокой вероятности попадания в кризисную
ситуацию внедряет и развивает антикризисное управление маркетинговой деятельностью это создание и совершенствование системы стратегических ценностей, направленных на
сохранение и развитие устойчивого рыночного положения компании. Достижение этих
целей предусматривает разработку и проведение комплекса целенаправленных, рыночных
мероприятий по обеспечению качественного уровня
маркетинговой деятельности в
условиях нарастающей конкуренции, быстрой смены коньюктуры рынка, высокого уровня
рисков.
Эффективный антикризисный маркетинг-менеджмент начинается с разработки
антикризисной маркетинговой стратегии предприятия, которую можно представить как
многоуровневую стратегическую карту маркетинга.
На первом уровне проводится выбор и разработка антикризисной маркетинговой
стратегии, направленной (стратегические цели) на рост прибыли, вывод предприятия из
зоны риска(кризиса), развитие отношений доверия и гармонии между всеми участниками
компании и в первую очередь отношений с потребителями.
На втором уровне осуществляется маркетинговая политика, направленная на
приобретение новых маркетинговых
активов или реконструкцию старых - рыночных
исследовательских активов, марочного капитала, лояльности потребителей, стратегических
партнерств в товародвижении - посредством эффективных маркетинговых инвестиций.
На третьем уровне ведется антикризисное управление набором инструментов
маркетинг-микса.
Антикризисный маркетинг-микс - это набор тактических
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(преимущественно краткосрочных) инструментов, мероприятий, направленный на
оживление и рост текущих продаж кризисного предприятия. Этот набор под названием «5Р»
входит в рамки товарной политики, ценовой политики, сбытовой политики, политики
продвижения и кадровой политики, применяется отдельно для каждого целевого рынка,
сегмента, ниши и т. п.
Разработка антикризисной маркетинговой стратегии осуществляется на основе
диагностики состояния организации. Диагностика экономического состояния ОсОО" IntantBishkek", проведена на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
был использован баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках за рассматриваемый
период (экспресс-анализ финансового состояния охватывает последние три года). В рамках
проведенного анализа оценена финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность
ОсОО" Intant-Bishkek ".
Значения показателей экспресс-анализа не только не соответствуют нормативным
значениям, но и снижаются, что говорит о том, что предприятие может утратить свою
платежеспособность. Для выяснения причин изменения товароматериальных ценностей
проанализируем их структуру более подробно.
При общем увеличении запасов сырья и материалов на 9,57% выросла и их доля в
структуре материальных оборотных активов 6,39% (диаграмма 1.).
Таблица 1 - Экспресс-анализ финансового состояния предприятии
Показатель
2016
2017
2018
Коэффициент текущей ликвидности
1,1359
1,1789
1,0669
Коэффициент обеспеченности
0,1211
0,1352
0,026
собственными оборотными средствами
Коэффициент восстановления
0,568
0,589
0,5335
платежеспособности

Норматив
>=2
>=0,1
>1

Значительно увеличились затраты в незавершенном производстве 52,8%, а их доля в
структуре выросла на 4,16%. Такое положение может свидетельствовать о замедлении
производства. Кроме того, незначительное увеличение готовой продукции на складе на
4,28%, а, следовательно, это подтверждает и затоваривание производства. В течение года
продукции реализовано меньше, чем произведено, поэтому предприятию следует обратить
внимание на работу отдела маркетинга и повысить его эффективность.
Значительный рост долгосрочной дебиторской задолженности предприятия говорит об
излишках товаров на складе предприятия, которые она пытается реализовать в кредит, и о
значительной задержке оплаты отгруженной продукции, что приводит к нехватке денежных
средств для своевременной уплаты долгов. Такую ситуацию можно объяснить замедлением
сбыта и увеличением продажи продукции предприятия в кредит, приводящим к нехватке
денежных средств для своевременной уплаты долгов.
Кроме того, ОсОО" Intant-Bishkek " ограничено в платежеспособности, так как
наблюдается нехватка денежных средств и их эквивалентов, как в начале, так и в конце года.
Таким образом, предприятие находится в сложном, кризисном финансовом положении и
нуждается в незамедлительных комплексных мероприятиях по восстановлению
платежеспособности и ликвидности. Особенно следует подчеркнуть несистемную, слабо
ориентированную на реальные изменения на рынке маркетинговую деятельность
предприятия.
Анализ деятельности ОсОО" Intant-Bishkek " по всем пяти политикам показал отсутствие
адекватного сложившейся ситуации маркетинг-менеджмента, не соответствия методов и
политик стратегическим целям. Предприятию необходимо разработать антикризисную
маркетинговую стратегию, с обновлением
товарной, ценовой, сбытовой, кадровой политик, политики продвижения и системы маркетинговых целей. В антикризисном плане
маркетинга необходимо четко обосновать задачи по всем элементам комплекса маркетинга.
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Мат. Активы ;
2016; 95,8

Мат. Активы ;
2017; 94,4

Мат. Активы ;
2018; 90,7

Запасы
Мат. Активы

Запасы; 2016; 4,2

Запасы; 2017; 5,6

Запасы; 2018; 9,3

Маркетинговый план должен содержать полную информацию о формах и методах
позиционирования товара на рынке, ценовой и сбытовой корпоративной стратегии в каждом
рыночном сегменте. На этапе планирования маркетинговой деятельности также необходимо
разработать критерии, по которым в дальнейшем, по результатам окончания определенного
периода, предполагается оценивать эффективность использования выбранных стратегий в
целом и маркетинговых инструментов в частности. В числе возможных критериев могут
быть следующие: изменение доли рынка в процентах; количество заключенных договоров с
клиентами; прибыль; объем продаж; количество повторно обращающихся клиентов;
количество обращений за консультациями.
Маркетинговая концепция все в большей степени должна нацеливаться на укрепление
позиций ОсОО" Intant-Bishkek ", на существующих и завоевание новых сегментов рынка,
необходимо перейти на более высокий уровень маркетинговой антикризисной стратегии.
Подводя итоги анализа маркетинговой деятельности ОсОО" Intant-Bishkek",в концепции
антикризисного управления, предлагается при разработке и реализации
антикризисного
плана маркетинга использовать следующие рекомендации:
1. План должен быть реалистичным, конкретным, содержать четкие и измеримые
цели(количественно и качественно);
2. Разработать и развивать систему индикаторов оценки реализации составляющих
антикризисного маркетингового плана и мониторинг эффективности реализации
запланированных мероприятий;
3. Оптимизировать разработку антикризисных мероприятий и управленческих решений в
маркетинговой деятельности (создать специальную антикризисную группу);
4. Предусмотреть перестройку функциональных обязанностей отдела маркетинга с упором
на мониторинг и анализ рынка, бенчмаркинг с основными конкурентами;
5. Выбор стратегии ценообразования провести в соответствии с реальными угрозами
финансовому и рыночному положению предприятия;
6. Разработанные цели и задачи маркетинговой деятельности должны быть простыми и
понятными каждому члену команды, что позволит ей действовать и работать как единое
целое для достижения целей по преодолению кризисных ситуаций;
7. Кадровая политика должна быть ориентирована на маркетинговые цели.
Проведенные исследования показали, что маркетинг является важным условием и
существенным резервом антикризисного менеджмента. В антикризисном менеджменте,
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особенно на стадии поиска путей выхода из экономического кризиса, существенное значение
может иметь комплексный характер используемых в процессе маркетинга средств и методов
выявления рыночных возможностей организации, ее сильных и слабых сторон, а также
комплексный анализ обширной информации о динамике социально-экономических
процессов.
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МОТИВАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
MOTIVATION OF MANAGERS AS A FACTOR OF THE IMPLEMENTATION OF
THE STRATEGY OF THE ENTERPRISE
Умтулуу жагынан алганда, башкаруучу адамдын инсанын эки кырдан алып карасак:
биринчиден, оз ишкердигинен мүмкүн болушунча көп пайда табууга умтулган мүлктүн
жана башка ресурстардын менчик ээси б.а. индивид катары, экинчиден, ага келишим
боюнча иштепжаткан жалданма жумушчуларга жетекчи катары.
Өзөк сөздөр: мотив, шыктандыруу, мотивациялоо, мотивациянын принциптери.
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С точки зрения мотивации мы можем рассматривать личность такого
управляющего человека в 2х ипостасях: во-первых, как собственника имущества и других
ресурсов, старающегося извлечь максимальный доход из своей деятельности, т.е. индивида;
во-вторых, как руководителя по отношению к наемным работникам, работающим у него на
условиях контракта.
Ключевые слова: мотив; мотивация; мотивирование; принципы мотивации труда.
From the point of view of motivation, we can consider the identity of such a manager in 2
persons: first, as the owner of the property and other resources, trying to extract the maximum
income from their activities, i.e. the individual; secondly, as a manager in relation to the employees
who work for him on the terms of the contract.
Keywords: motive; motivation; motivation; principles of motivation.
В последнее время мотивация менеджеров с помощью переменной или переменной
части оплаты труда становится все более развитой как в теории, так и на практике. Это
связано с рядом причин и обстоятельств, сложившихся в мировой экономике, экономике
стран, экономике предприятий. Жесткий рынок труда управленческой команды заставляет
владельцев компаний прибегать к такой платежной системе, которая заинтересует
высококвалифицированных менеджеров. Количество решений проблемы владелец-менеджер
также увеличивается. Руководители компаний стремятся обогатить себя с помощью систем
мотивации и в будущем стать независимыми от рынка труда. Не последнюю роль сыграли
экономические стимулы: в зависимости от действующего законодательства можно
оптимизировать налоги, изменить структуру затрат.
Цель данной статьи – систематизировать и представить существующие системы
мотивации для управленческой команды, представить им примеры, оценить положительные
и отрицательные стороны и предложить механизм определения системы стимулирования на
предприятии.
Отношения между принципалом-агентом или владельцем-менеджером являются
одним из проблемных узлов корпоративного управления. Владелец передает управление
компанией управляющему и ожидает от этого действия, направленного на увеличение
имущества владельца. Однако в силу обстоятельств владелец не обладает необходимой
информацией, позволяющей ему адекватно оценить результат действий менеджера.
Увеличение, а также уменьшение имущества компании возможно благодаря не только
действиям руководства, но и влиянию третьих факторов (внешних и внутренних
воздействий): например, сознанию работников, отсутствию конкуренции в магазине. В
результате создается ситуация информационной асимметрии, которую менеджер может
использовать для своей выгоды (оппортунистическое поведение). Одним из решений этой
проблемы со стороны владельца является повышение контроля, что приводит к
дополнительным издержкам. Следующим решением является введение системы
вознаграждения управляющего, зависящего от увеличения или уменьшения имущества
(компании) владельца. Также критическим моментом называют разграничение собственника
и менеджера. Проблема с точки зрения теории легко решаемая, но на практике сложно
реализуема. Хитросплетения акционерного законодательства, внутренних документов
компаний не дают четко провести грань между собственниками и менеджментом. В данной
статье эта проблема близко не рассматривается, так как носит больше правовой характер,
чем экономический 1.
Введение участия менеджера в увеличение или снижение собственности предприятия
требует еще нескольких необходимых моментов. Во-первых, это параметры, на основании
которых измеряется результат деятельности компании и менеджмента (либо это система
показателей, либо рыночная стоимость компании, либо расчетная стоимость компании). Вовторых, определение доли участия менеджмента компании в успехе или проигрыше и
соответственно вознаграждения. В-третьих, нивелирование сторонних от действий
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менеджмента эффектов, повлиявших на достижение результата. Без всяких сомнений
накопленный богатый опыт по вознаграждению труда в производственной сфере внес свою
лепту в теорию и практику мотивации руководителей высшего звена. Основной сложностью
прямого переноса существующих систем является трудность в измерении
административного, управленческого труда. Четкая ориентация в стратегии предприятия на
стоимость бизнеса в некотором образе разрешила дилемму расчета результата действий
менеджмента.
Стоимость бизнеса (имеется в виду рыночная) легко определима и сравнима в
настоящий момент, но сложно прогнозируема. Дабы избежать ошибки (несения лишних
затрат, либо недооценки труда) собственники предприятия зачастую ориентируются на более
четко выраженный показатель или создают определенные рамки «игры в стоимость».
В таблице 1 представлена систематизация существующих на сегодня систем
стимулирования высшего звена 2:
Таблица 1 - Системы стимулирования руководителя
Подходы
Компоненты
с ориентацией на
денежного
с ориентацией на
традиционный
производительность
вознаграждения
стоимость (бизнеса)
или результат
Постоянный оклад
Оклад, ориентированный на систему
Оклад
(без системы)
Бонусы или премии,
Бонусы,
Изменяемая часть
Возможное
ориентированные на ориентированные на
вознаграждения
вознаграждение
производительность
прибавление в
(год)
и результат
стоимости
Долгосрочная
Изменяемая часть
мотивация исходя из
вознаграждения
стратегии развития
(месяц)
Различные
Различные
дополнительные
дополнительные
Привилегии,
привилегии,
Дополнительная
привилегии, не
объединенные в
частично
часть
объединенные в
«систему кафетерия»
объединенные в
систему
систему
Традиционный подход заключается в установлении определенного уровня денежного
вознаграждения в зависимости от квалификации, должности, обязанностей руководителя
(статических показателей), а не от выполнения им в течение времени задач. Данный подход
превалирует на предприятиях с государственной структурой собственности и предприятиях,
на которых собственник одновременно является и руководителем, менеджером предприятия.
В первом случае введение механизма дополнительного стимулирования в виде
изменяемого оклада невозможно вследствие жесткого и негибкого государственного
аппарата и в основном некоммерческих целей, которые ставятся перед руководителями.
Во втором случае, когда собственник одновременно является менеджером
предприятия, отсутствует одна из проблем корпоративного управления, или отношений
«менеджера-собственника».
Оклад устанавливается в зависимости от следующих параметров:
 квалификации;
 опыта работы на соответствующей должности;
 ответственности за подчиненных;
 сферы компетентности в управлении собственностью предприятия и другое.
Проблема дополнительного стимулирования решается с помощью различного рода
привилегий, не объединенных в общую систему (пользование служебным автотранспортом,
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служебным мобильным телефоном, социальной инфраструктурой предприятия и т.д.).
Безусловно, что каждый руководитель, основываясь на миссии компании, на её
стратегических целях обязан разработать и внедрять в организацию мотивационные модели,
стимулирующие сотрудников к эффективной трудовой деятельности.
Бесспорным фактом является и то, что система мотиваций открывает возможности
для эффективной и продуктивной работы организации.
В данной статье затронуты основные моменты системы мотиваций, использованных в ОсОО
«Газпром Кыргызстан» (далее компания) для внедрения единой информационной системы
управления производством на базе системы SAP R/3. Для оценки правильности
функционирования системы все данные о финансово-хозяйственной деятельности в
компании должны быть введены в систему.
В то же время необходимо было внести необходимые изменения (настройки) в саму
систему, что часто приводило к удалению данных и необходимости их повторного ввода. В
то же время было невозможно отложить дальнейшее внедрение R/3: только начало реальной
работы в системе может выявить все ее недостатки, обеспечить эффективность обучения
персонала и в конечном итоге достичь цели проекта.
В результате именно период опытной эксплуатации стал наиболее интенсивной
стадией проекта. Продолжительность рабочего дня для участников внедрения фактически
увеличена до 12-16 часов. Люди работали все выходные и праздничные дни. Со своей
стороны Компания постаралась обеспечить все необходимые условия для успешной работы.
В частности, горячее питание обеспечивалось на рабочих местах, транспортировка людей на
работу и обратно (круглосуточно), а также дежурство медицинского персонала.
Конечно, основным источником энергии для сотрудников, вовлеченных в проект, был
их собственный энтузиазм и сильное желание успешно завершить проект. Но было
понимание, что больше нельзя использовать только энтузиазм простых рабочих.
Потребовалось нестандартное решение, благодаря которому можно было бы значительно
повысить мотивацию участников проекта.
Найти дополнительные эффективные мотивационные факторы в этой ситуации было
очень сложно. Более того, одни и те же факторы (денежные выплаты, льготы, гарантии)
имеют индивидуальную ценность для каждого работника. Для некоторых возможность
получить направление на отдых на зарубежных курортах сопровождается внутренним
удовлетворением от улучшения качества жизни, других сотрудников гораздо больше
интересуют дополнительные денежные выплаты, многих сотрудников интересует
возможность повышения собственной квалификации в их собственное выбранное
направление за счет компании.
Было еще одно ограничение: одновременное использование различных
мотивационных факторов может привести к формированию негативной афиши в команде
вокруг проекта 3.
Таким образом, в процессе поиска возможных механизмов усиления мотивации
участников проекта нужно было ответить на следующие вопросы:
 Какие стимулы можно использовать?
 Как обеспечить эффективность используемых стимулов (или соответствие
индивидуальным потребностям работников)?
 Как мотивировать участников проекта и при этом не выйти за рамки бюджета?
После анализа возможных альтернатив руководители остановились на использовании
системы «Кафетерий». Суть системы состоит в том, что из списка возможных социальных
льгот компенсационного пакета (медицинская страховка, служебный автомобиль, средства
связи, пользование социальной инфраструктурой компании) каждый работник может
выбрать в рамках установленного для него лимита такие льготы, которые для него наиболее
интересны. При этом каждая льгота «стоит» определенное количество баллов; для каждой
должностной позиции также установлено максимально возможное количество используемых
баллов. Основные преимущества системы для компании заключаются в том, что при
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расширении возможности выбора социальных льгот расходы на них не возрастают, для
работников – в возможности и праве выбора в соответствии со своими индивидуальными
потребностями 4.
Каждому работнику, занятому в проекте, было предложено выбрать из общего
перечня мотивационные факторы, которые обладают наибольшей ценностью именно для
этого работника. При этом количество факторов зависело от индивидуального вклада
работника в достижение целей проекта (каждый из участников обладал собственной ролью и
индивидуальным уровнем влияния на успешность проекта).
Для оценки правильности функционирования системы все данные о финансовохозяйственной деятельности в компании должны быть введены в систему. Таким образом,
объем работы сотрудников компании, задействованных в проекте, в первом квартале 2018
года удвоился.
В то же время необходимо было внести необходимые изменения (настройки) в саму
систему, что часто приводило к удалению данных и необходимости их повторного ввода. В
то же время было невозможно отложить дальнейшее внедрение R/3: только начало реальной
работы в системе может выявить все ее недостатки, обеспечить эффективность обучения
персонала и в конечном итоге достичь цели проекта.
В результате именно период опытной эксплуатации стал наиболее интенсивной
стадией проекта. Продолжительность рабочего дня для участников внедрения фактически
увеличена до 12-16 часов. Люди работали все выходные и праздничные дни. Со своей
стороны Компания постаралась обеспечить все необходимые условия для успешной работы.
В частности, горячее питание обеспечивалось на рабочих местах, транспортировка людей на
работу и обратно (круглосуточно), а также дежурство медицинского персонала.
Конечно, основным источником энергии для сотрудников, вовлеченных в проект, был
их собственный энтузиазм и сильное желание успешно завершить проект. Но было
понимание, что больше нельзя использовать только энтузиазм простых рабочих.
Потребовалось нестандартное решение, благодаря которому можно было бы значительно
повысить мотивацию участников проекта.
Найти дополнительные эффективные мотивационные факторы в этой ситуации было
очень сложно. Более того, одни и те же факторы (денежные выплаты, льготы, гарантии)
имеют индивидуальную ценность для каждого работника. Для некоторых возможность
получить направление на отдых на зарубежных курортах сопровождается внутренним
удовлетворением от улучшения качества жизни, других сотрудников гораздо больше
интересуют дополнительные денежные выплаты, многих сотрудников интересует
возможность повышения собственной квалификации в их собственное выбранное
направление за счет компании. Было еще одно ограничение: одновременное использование
различных мотивационных факторов может привести к формированию негативной афиши в
команде вокруг проекта.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАХОВЫМИ РИСКАМИ
INSURANCE RISK MANAGEMENT
Бул макалада Кыргыз республикасында камсыздоо коркунучун башкаруу негизги
аспектери каралды. Камсыздоо коркунучун башкаруу эффектилүгүн жана алардын
өнугусунун жолдорун издөө жана проблемаларына багыт коюлду.
Өзөк сөздөр: камсыздандыруу, камсыздандыруу коркунучу, камсыздоо базары,
камсыздоо портфели, камсыздоо агентер, камсыздоо келишими.
В статье рассматриваются основные аспекты управления страховыми рисками на
примере Кыргызской Республики. Уделено внимание проблемам и поиску путей улучшения
эффективности управления страховыми рисками.
Ключевые слова: страхование, страховой риск, страховой рынок, страховой
портфель, страховые агенты, страховой договор.
The article discusses the main aspects of insurance risk on the example of the Kyrgyz
Republic. Attention is paid to the problems and finding ways to improve the efficiency of the
management of insurance risks.
Keywords: insurance, insurance risk, insurance market, insurance portfolio, insurance
agents, insurance contract
Любая хозяйственная деятельность в той, или иной мере сопряжена с рисками.
Вообще понятие риска можно определить как некоторое нежелательное событие, которое
может произойти в будущем и нанести определенный ущерб деятельности хозяйствующего
субъекта. Риски, как правило, определяются двумя основными параметрами: вероятностью и
ущербом, причем, оба эти параметра неразрывно связаны с тем, кто эти риски на себя
принимает.
Согласно ст. 3 Закона Кыргызской Республики «Об организации страхования в
Кыргызской Республике»¹ страховым риском признается предполагаемое событие, на случай
наступления, которого, и производится страхование. Страховые риски, согласно инструкции
Госфиннадзора Кыргызской Республики классифицируются следующим образом:
- риск андеррайтинга;
- риск страховых резервов;
- риск страховых выплат;
- катастрофический риск;
- риск перестрахования.
Управление рисками в страховании отличается от управления рисками в других
сферах бизнеса, что обусловлено спецификой самого страхования. Характерной
особенностью страхового бизнеса является тот факт, что страхование, как основной вид
услуг страховой организации, с одной стороны, является одним из методов управления
риском, с другой – как субъект рынка, страховая организация потенциально подвержена
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целому ряду рисков. Двойная подверженность страховщиков различным рискам представлен
в Табл.1.
Таблица 1 - Риски, возникающие в страховой деятельности
Страховая организация
Риски, связанные со страховой деятельностью
Риски, принимаемые по договорам страхования, Риски, возникающие при заключении
перестрахования и сострахования
договоров страхования,
перестрахования, сострахования
Риски
инвестирования
страховых
Страхование ответственности:
риски, связанные с возмещением страхователем резервов
причиненного им вреда личности, или
нанесенного им ущерба имуществу третьих лиц
Риски неэффективного
Страхование имущества:
риски, связанные с владением имущества, его
перестрахования
пользованием или распоряжением
Риски андеррайтинга
Личное страхование:
риски, связанные с жизнью страхователя
(застрахованного лица), его здоровьем,
трудоспособностью и пенсионным
обеспечением
Риски, не связанные со страховой деятельностью
Риски внешней среды: политические,
Риски внутренней рыночной сферы
экономические, социальные экологические,
технологические
Необходимость управления риском наступает, как правило, на стадии изучения
вероятных страховых услуг, при разработки договорных соглашений между страховщиком и
страхователем. Управление риском в первую очередь направлено на:
- предупреждение и минимизацию нанесенного ущерба;
- обеспечение соответствия вероятности риска и размера тарифов страховых услуг;
- создания фондов для гарантированного полного возмещения ущерба.
Необходимо отметить, что следует различать западное традиционное страхование и
исламское страхование, распространенное в странах Ближнего Востока. Согласно ст. 2
Закона КР «Об организации страхования в Кыргызской Республике»1 в Кыргызстане может
осуществляться страховая деятельность в соответствии с исламскими принципами
страхования. Особенности правового регулирования страховой деятельности в соответствии
с исламскими принципами страхования устанавливаются законами и принимаемыми, в
соответствии с ними, актами Правительства Кыргызской Республики.
Анализ исламских моделей страхования (кооперативной, коммерческой и агентской)
говорит о том, о стремлении мусульманских стран создать собственную модель управления
страховыми рисками.
Особенности этой модели (такафул) заключаются в следующем:
- исламское страхование основано на концепции взаимности, между такафул-оператором и
участниками, а также на особом механизме распределения прибылей и убытков между ними;
- в исламском страховании обозначено четкое разграничение между «страхователем» и
«участником»;
- основная роль такафул-оператора заключается в управлении такафул-фондом;
- при управлении риском не допускаются: гарар (неопределенность или спекуляция), майсир
(азартные игры), риба (ростовщичество);
- такафул делится на два вида: общий, т.е. практически аналогичный имущественному, и
семейный, включающий личное страхование;
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- вне зависимости от того, произошел страховой случай или нет, участник может всегда
рассчитывать на получение дохода.
В отличие от исламской модели управления рисками, анализ западной практики
управления страховыми рисками, на примере США, свидетельствует о следующем:
- основным инструментом для управления рисками является разработка собственной
концепции компании как единой системы по организации, контролю и оценке всех рисков
компании;
- американская модель управления рисками охватывает широкий спектр страховых рисков,
т.е. имущественные риски, личные риски и риски, связанные с юридической
ответственностью, рассматриваются в комплексе;
- в условиях жесткой конкуренции страховщикам США рассчитывать на андеррайтерский
доход не приходится, поэтому значительную прибыль они получают за счет инвестиций.
В западной страховой практике управление риском определяется как «рискменеджмент», под которым понимают совокупность последовательных мероприятий
антикризисной деятельности, применение которых имеет системный, комплексный характер
и основывается на знании стандартных методов управления риском.
PMI (Project Management Institute) – организация, которая специализируется на
изучении, разработке и внедрения управления проектами, издает Project Management Body of
Knowledge (PMBoK) – свод понятий и практических требований по управлению проектами,
признанный международный стандарт в этой сфере. В Руководстве к Своду знаний по
управлению проектами предложен следующий цикл управления рисками проекта:
1.Идентификация и классификация рисков – определение рисковых ситуаций, способных
оказать влияние на процесс выполнения проекта, и фиксация условий и характеристик
возникновения каждого из них.
2.Анализ и оценка рисков – исследование вероятности наступления рисковой ситуации и
воздействий рисковых событий для оценки спектра возможных трансформаций конечного
результата проекта. Следует отметить, что не все риски поддаются оценке: например,
крупные аварии, экологические риски, риск террористической акции.
3.Разработка и реализация подходов (методов и инструментов) к управлению рисками –
определение предпосылок, превентивных мер и мероприятий по снижению вероятности
наступления неблагоприятных ситуаций и вытекающих из них угроз проекту и повышению
вероятности наступления ситуаций с благоприятным исходом, составление карты риска.
4.Контроль реагирования на рисковые события – конструирование системы мониторинга и
управления рисками в течение всего процесса выполнения проекта.
Как считает ряд исследователей,6 максимальная продуктивность в управлении
рисками достигается путем использования комплексного подхода к их оценке и анализу, т.е.
различные группы рисков, возникающие в деятельности страховой организации (Табл. 1)
рассматриваются не абстрагировано друг от друга, а в совокупности, учитывая их взаимное
влияние и динамику изменений. Тогда, принимаемый по договорам страхования совокупный
размер риска (абсолютный риск), будет исчисляться как сумма всех относительных рисков,
связанных как с обслуживанием договоров страхования, так и рисков внешней среды,
взвешенных с учетом влияния на оцениваемый абсолютный риск (рисками внутренней
рыночной среды можно пренебречь)
Следует отметить, что существуют другие, более эффективные методы снижения
финансового риска страховщика, такие, как например, секъюритизация страховых активов,
как с точки зрения стоимости и срока покрытия риска, так и сточки зрения возможности
привлечения капитала. Секъюритизацию страховых активов предлагается осуществлять
следующим образом. Страховая, или перестраховочная компания имеет обязательства по
рискам, принятым на страхование. Для того, чтобы захеджировать принятые риски,
страховщик заключает договор со специальной компанией, по которому за установленную
плату получает определенный доход при реализации риска (наступлении страхового
события). Специальная компания выпускает облигации, основанные на страховых рисках,
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купон по которым является плавающим и зависит от наступления страхового события, и
приобретает безрисковые долговые бумаги, доход от которых, согласно договору и условиям
выпуска облигаций, будет распределяться между оригинатором (страховщиком) и
держателями рисковых облигаций.5
Приобретение в портфель ценной бумаги, основанной на страховом риске, позволяет
диверсифицировать вложения и взаимно погасить риски, так как риск катастроф, в отличие
от обычных портфельных инвестиционных рисков, абсолютно не зависит от динамики
макроэкономического цикла. Расчет страховщика заключается в том, что он гарантировано
покроет убытки за счет привлеченных таким образом средств, если страховое событие всетаки произойдет. Такая деятельность страховщика не может расцениваться как чисто
эмиссионная, так как это уже не просто торговля облигациями, а перераспределение риска за
плату, близкое к своей сути к перестрахованию.
Отметим, что у секъюритизации есть хорошие перспективы, так как увеличивается
емкость страхового рынка и обеспечивается защита от страховых рисков. При этом
уменьшается (по сравнению с перестраховочными каналами) число ступеней
перераспределения риска и затраты на его организацию, и, следовательно, в конечном итоге
снижается стоимость услуг для страхователей.
Сравнительный анализ состояния управления страховыми рисками в Кыргызской
Республике с развитыми экономиками других государств показал, что главным недостатком
системы отечественного страхования можно считать ее незначительную роль в экономике и
социальной сфере, что, по нашему мнению, не позволяет в полной мере реализовать
существующий потенциал страхования, как одного из ключевых факторов социальноэкономической стабильности общества, а также и источника долгосрочных инвестиций в
реальный сектор экономики.
Таблица 2 - Таблица финансовых показателей страховых организаций Кыргызской
Республики за 2015-2017 гг.
(млн. Сом)
Наименование показателей
2015
2016
2017
Совокупные активы
1 054,9
1376,5
1651,5
Обязательства
160,1
228,5
259,7
в том числе:
Чистые страховые резервы
101,2
113,4
143,2
Собственный капитал
841,1
1111,1
1391,7
К центральным проблемам функционирования национального страхового рынка
можно отнести: низкий спрос на добровольное страхование, малую емкость страхового
рынка, обусловленную небольшой капитализацией преобладающей части страховщиков и
перестраховщиков (Табл.2), ценовой демпинг страховщиков, недостаточную эффективность
мер государственного регулирования страхового рынка, особенно в свете обеспечения
финансовой устойчивости страховщиков, стимулировании развития приоритетных видов
страхования, защиты интересов страхователей.
Одна из основных целей управления рисками страховой организации – повышение
уровня ее финансовой устойчивости, которая, в свою очередь, выступает главным фактором
повышения эффективности деятельности страховой организации. В Кыргызстане на
законодательном уровне закреплены условия обеспечения финансовой устойчивости
страховщиков¹:
- наличие полностью оплаченного уставного капитала;
- сформированные страховые резервы в необходимом объеме для выполнения обязательств
перед страхователями;
- система перестрахования;
- экономически обоснованные страховые тарифы.
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В связи с этим, повышение уровня финансовой устойчивости, с одной стороны,
является одной из главных целей риск-менеджмента в страховании, а с другой –
эффективная система управления рисками, в свою очередь, становится движущей силой и
необходимым элементом системы функционирования и укрепления финансовой
стабильности страховой организации.
В настоящее время, в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка и
преодоления кризисных явлений, явно недостаточно только выполнения требований
обеспечения финансовой устойчивости, установленных на государственном уровне. Поэтому
объективной необходимостью становится принятие дополнений действующих условий
обеспечения финансовой устойчивости кырыгзских страховщиков такими, как:
- уровень финансового менеджмента;
- инвестиционная политика, обеспечивающая формирование наилучших инвестиционных
портфелей активов, принимаемых на покрытие собственных средств и страховых резервов;
- результативная система управления рисками, возникающими в страховой деятельности, как
основа финансовой устойчивости страховщика.
Так как в Кыргызской Республике на законодательном уровне закреплены как
принципы классического западного страхования, так и исламские принципы страхования,
вполне возможно создание альтернативной системы управления страховыми рисками, своего
рода симбиоза двух вышеназванных систем страхования. Данная альтернативная система
управления страховыми рисками предлагается в рамках концепции социальной
ответственности участников страхового бизнеса и ведет к необходимости пересмотра
механизма отношений страхователя и страховщика.
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ
MORTGAGE INSURANCE PROBLEMS IN KYRGYZSTAN
.
Бул макалада Кыргыз Республикасында ипотекалык камсыздандыруу маселесин
талкуулайт.
Өзөк сөздөр: Ипотекалык кредит, ипотека камсыздандыруу, пайыздык чен,
камсыздандыруучу, карыз, исламдык камсыздандыруу негиздери.
В данной статье рассматриваются проблемы развития ипотечного страхования в
Кыргызской Республике.
Ключевые слова: Ипотечный кредит, ипотечное страхование, процентная ставка,
страховщик, заемщик, исламские принципы страхования.
This article discusses the problems of the development of mortgage insurance in the Kyrgyz
Republic.
Key words: Mortgage loan, mortgage insurance, interest rate, insurer, borrower, Islamic
insurance principles.
Вопрос обеспечения граждан Кыргызской Республики собственным жильем имеет две
стороны – это финансирование жилищного строительства в требуемых объёмах и достаточно
стойкая платежеспособность спроса на жилье. Мировой опыт показывает, что наиболее
эффективным способом решения этих аспектов жилищной проблемы выступает ипотека.
Ипотечное кредитование жилья является одним из самых устойчивых способов привлечения
частных инвестиций за счет капитализации жилой недвижимости, которая позволяет более
успешно сочетать интересы как строительных организаций и финансово-кредитных
учреждений, так и государства и граждан в процессе эффективного решения проблемы
жилья.
На сегодняшний день в Кыргызстане остается большая потребность населения в
долгосрочных жилищных кредитах, которые могли бы минимально подвергаться
воздействию инфляции, а также гарантированно и своевременно обеспечиваться возвратом.
Именно таким требованиям и должен отвечать ипотечный кредит.
Следует сказать, что в Кыргызской Республике средневзвешенная процентная ставка
по ипотеке в национальной валюте составляет почти 20%. Для примера можно привести
среднюю процентную ставку по ипотечным кредитам в разных странах мира (таб. 1).
Правительством Кыргызской Республики предложена программа льготного
Госкредитования, согласно которой первоначальный взнос составит 30% от стоимости
квартиры, со сроком погашения в 15 лет под 12% годовых. В целях обеспечения
полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в Кыргызской
Республике, а также создания условий для принятия и реализации государственной
программы Кыргызской Республики по обеспечению жильем работников социальной сферы,
военнослужащих, государственных и муниципальных служащих посредством ипотечного
200

кредитования Постановлением Правительства КР от 15 июля 2015 года было образовано
открытое акционерное общество «Государственная Ипотечная Компания» (ГИК) [2].
Таблица 1 – Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в странах мира*
Средняя процентная ставка по
ипотечным кредитам
Австралия
6,3%
Азербайджан
6%
Великобритания
3%
Казахстан
18%
Россия
15%
Страны Евросоюза
5%
США
4%
Турция
1,5%
Япония
1,8%
*Таблица составлена по данным из открытых источников
Отметим, что данная программа вполне может натолкнуться на следующие
особенности и проблемные стороны ипотечного кредитования и, связанного с ним,
ипотечного страхования в Кыргызстане.
Во-первых, несоизмеримость исходных величин. В среднем, размер ипотечного
кредита превышает средний доход семьи в 80-120 раз, что в случае банкротства заемщика
создает невозможность одновременного возврата долга.
Во-вторых, высокие проценты по ипотечному кредиту, несмотря на тенденцию к
снижению по сравнении с ныне существующими. Много ли найдется желающих среди
бюджетников страны, со средней зарплатой в 7 тысяч сомов, которым необходимо будет
осуществлять регулярные выплаты по ипотеке от 12 до 15 тысяч сомов в зависимости от
суммы кредита?
В-третьих, долгосрочный характер заемных обязательств. На период ипотечного
кредита финансовое положение и жизненные условия заемщика могут часто подвергаться
изменениям (снижение доходов, увольнение с работы, болезнь, развод, рождение ребенка,
несчастный случай и т.д.). По статистическим данным зарубежных стран 85% заемщиков, за
период действия ипотеки, могут 1-3 раза испытывать затруднения с платежеспособностью.
В этой связи необходим более долгий непрерывный мониторинг финансового положения
заемщика, что создает достаточно сложное и дорогостоящее обслуживание такого
финансового продукта.
Зависимость от макроэкономических факторов создает условия возникновения
системных ипотечных рисков, которые в периоды кризиса часто имеют катастрофический
характер. Примером этому служит недавняя частичная конвертация долларовых ипотечных
кредитов в сомовые, отношение к которой в обществе не было однозначным.
В связи с вышеизложенным следует признать, что наиболее надежным способом
возмещения долга может служить ипотечное страхование, которое является страхованием
финансового риска в отличие от обычного страхования заложенной недвижимости.
Ипотечное страхование защищает ипотечных кредиторов и инвесторов от убытков, которые
могут возникнуть в случаях невыполнения обязательств заемщика по своевременной оплате,
если стоимость реализации предмета залога, обеспечивающего ипотечный кредит,
недостаточна для полного покрытия задолженности заемщика [4]. При этом существенным
оказывается не столько эффект от обычного невозврата кредита, сколько системное,
стабилизирующее влияние ипотечного страхования в периоды спада экономики.
В качестве главных функций страхования рисков, покрываемых в практике
ипотечного кредитования, можно отметить следующие:
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- Социальная функция детерминирует создание социальных гарантий при
возникновении негативных событий в жизнедеятельности (серьезная травма, инвалидность,
уход из жизни и т.п.);
- Функция повышения доступности ипотечных кредитов для населения дает
возможность получать кредит по более низким процентным ставкам при наличии страхового
обеспечения, а также позволяет заемщику сократить срок накопления средств на
первоначальный взнос, что актуально при высоких темпах роста цен на недвижимость.
- Профилактическая функция проявляется в дополнительной проверке
кредитоспособности заемщика и дополнительном контроле его здоровья.
Страховая компания за счет средств покупателей страхует жилье на срок ипотечного
кредита, что позволяет освободить заемщика от обязанности выплачивать кредит в случае,
если купленное в кредит жилье будет разрушено или серьезно повреждено, например, в
результате пожара или взрыва.
Страховым случаем также может явиться страхование ответственности заемщика за
неисполнение обязательств по кредитному договору, где будет совпадение двух
обстоятельств: утрата заемщиком платежеспособности и резкое падение цен на жилье, в
результате чего ГИК не сможет возместить свои расходы по выданному ипотечному кредиту
за счет реализации заложенного жилья.
Сумма страховки уплачивается единовременно и составляет 1-2% от размера
выданного кредита (по данным Страховой компании «Кыргызстан»). На величину страховки
влияет срок кредитования и размер первоначального взноса: чем больше срок кредита и
меньше взнос, тем выше будет плата за страховку. ГИК оказывает консультационную
помощь участникам рынка в разработке методологии, расчете страховых тарифов, сборе
статистики, внедрении страховых продуктов и урегулирования убытков. При этом если
первоначальный взнос составляет менее 30%, заемщик обязан застраховать свою
ответственность по кредитному договору.
Вместе с тем ипотечное страхование требует формирования серьезных резервов и
применения современных инструментов хеджирования, таких как опционы, форварды,
фьючерсы, CDS, о которых в Кыргызстане говорить не приходится.
Кроме того, регулирование ипотечного страхования требует соблюдения
определенных жестких правил, к примеру: сумма ипотечного кредита не должна превышать
60% оценочной стоимости залога, обязательные жизненные расходы клиента не должны
превышать 60% его совокупных доходов, регулярные платежи по ипотечному кредиту не
должны превышать 40% совокупных доходов заемщика. При несоблюдении последних
вероятность дефолта заемщика резко возрастает.
Следует сказать, что комфортный для банков уровень первоначального взноса в
размере 40% от стоимости приобретаемого жилья не по карману значительной части
потенциальных кыргызских заемщиков. Поэтому банки, для привлечения клиентов,
вынуждены идти на риск, снижая первоначальный взнос до более доступных величин – 20%,
15%, 10% и менее. За счет ипотечного страхования можно снизить первоначальный взнос
заемщика практически без увеличения риска кредитора, поскольку механизм ипотечного
страхования дает возможность страховщику накопить запас ликвидности и капитала в
период экономической стабильности на случай кризиса. Иными инструментами
диверсификации кредитного риска это сделать проблематично.
Противники развития антиципирующих инструментов защиты граждан обычно
апеллируют к тому, что заемщики не захотят тратиться на такую страховку. Не стоит,
однако, забывать, что снижение риска позволит банку снизить процентную ставку и
величину первоначального взноса по ипотеке. Ради этого заемщики готовы платить, и
примером тому служат продажи ипотечных продуктов с обязательным условием в виде
страхования жизни. В России, например, такие программы выбирает подавляющее
большинство российских ипотечных заемщиков, поскольку ставки по кредитам со
страховым полисом ниже, чем без полиса. Ради более низкого первоначального взноса
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заемщики соглашаются платить более высокие проценты, что также подтверждается
рыночной практикой.
В настоящее время ипотечное страхование в Кыргызстане весьма проблематично. Из
24 коммерческих банков страны только 11 банков выдают ипотечные кредиты. Нет ничего
экстраординарного в том, что большинство из них отказалось от участия в ипотечной
программе, предложенной правительством, за исключением двух государственных банков. В
этой связи следует отметить одно обстоятельство.
Согласно ст. 2 Закона КР «Об организации страхования в Кыргызской Республике»
[1] в Кыргызстане может осуществляться страховая деятельность в соответствии с
исламскими принципами страхования. Существенной разницей между кооперативным
страхованием исламской финансовой системы и коммерческим страхованием традиционной
западной системы является то, что в западной системе страхования страховая компания
ориентируется на получение прибыли от взносов застрахованных лиц, в то время как в
исламском кооперативном страховании основная цель – это снижение финансовых потерь,
которым подвергаются его члены.
В Кыргызстане внедряется пилотный проект по апробации исламского страхования
(такафул) на базе создаваемой исламской страховой компании. Учредителем страховой
организации выступает ЗАО "ЭкоИсламикБанк". Исламские принципы страхования
внедряются в КР в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между
Кыргызстаном и Исламским банком развития относительно внедрения исламского
банковского дела и финансирования. Меморандум был подписан 16 мая 2006 года, но
актуализирован только 18 сентября 2013 года поручением вице-премьер-министра по
экономике и инвестициям Т. Сарпашева, находящегося на этой должности в тот момент.
Отметим, что такафул – это система, основанная на принципах взаимной помощи и
добровольных взносов, предусматривающее коллективное и добровольное распределение
рисков среди участников группы. Такафул представляет собой форму страхования,
удовлетворяющую принципам исламского права. В переводе с арабского языка означает
"взаимное предоставление гарантии".
Такафул представляет собой систему, при которой страхователи за счет собственных
средств создают специальный страховой фонд для предоставления взаимной финансовой
защиты от определенных неблагоприятных событий в жизни. В случае наступления такого
события у кого-либо из участников из средств фонда производится выплата страхового
возмещения. Таким образом участники страхового фонда разделяют все риски и убытки
между собой.
Другим важнейшим принципом системы такафул является принцип взаимной
помощи. Концепция исламского страхования основана на взаимопомощи, солидарности,
ответственности и братстве среди людей, помогающих друг другу в неблагоприятных
случаях за счет своих общих средств. Так как страховое возмещение осуществляется из
фонда, созданного за счет пожертвований страхователей, то ответственность и убытки
распределяются среди всех участников фонда. В действительности страхователь
одновременно является страховщиком и застрахованным. Страховая организация же
(такафул-оператор) выступает скорее в роли управляющей компании (агента).
Исламское страхование фактически выполняет те же функции, что и традиционное, с
той лишь разницей, что оно не противоречит положениям исламского права. В целом
концепция исламского страхования очень близка традиционному страхованию. Как
исламское, так и традиционное страхование представляют собой инструменты, дающие
возможность оказывать финансовую помощь лицам, оказавшимся в затруднительном
финансовом положении. Данные инструменты являют собой современные способы
снижения рисков. Поскольку исламское страхование выступает не страховым продуктом, а
полноценной альтернативной страховой системой, вполне допустимо, что оно может
существовать и в коммерческой, и в кооперативной форме.
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Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что Кыргызстану необходимо
выработать свою модель ипотечного страхования, основываясь на положительных сторонах,
как традиционной западной системы страхования, так и исламской системы страхования.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
FEATURES OF FORMATION OF CADASTRAL DOCUMENTATION, CADASTRAL
ACCOUNT AND REGISTRATION OF RIGHTS TO LINEAR OBJECTS
Бул макалада сызыктуу (узундук) объектилердин укуктук тууралоо механизмдери
жана ар түрдүү мыйзамдаштыруу процедуралардын жана документтердин жардамы
аркасында кадастрдык эсептөө ыкмалары каралып, анализделип чыккан.
Өзөк сѳздѳр: чек салуу, сызыктуу объекттер, пайдалануу, кадастрдык эсепке алуу,
капиталдык курулуш.
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В данной работе рассматривается анализ правового регулирования линейных
объектов, описание различий разрешительных процедур и документов, необходимых для
создания кадастрового учета и регистрации прав на различные виды линейных объектов.
Ключевые слова: межевание, линейные объекты, эксплуатация, кадастровый учет,
капитальное строительство.
This paper considers the analysis of the legal regulation of linear objects, a description of
the differences in licensing procedures and documents necessary to create cadastral registration
and registration of rights to various types of linear objects.
Key words: survey, linear features, operation, registration, capital construction.
В нормативных правовых актах это словосочетание также часто встречается, однако,
правовой статус объектов существенно различается: объекты одного вида признаются
недвижимым имуществом, другие не считаются таковыми. Порядок получения
разрешительной документации на строительство, реконструкцию, оформление прав на
объекты существенно различаются в зависимости от вида объекта. Ежегодно в Кыргызстане
вводится в эксплуатацию огромное количество линейных объектов.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
1. изучить нормативные правовые акты, определяющие правовой статус линейного
объекта, порядок оформления документации на строительство, реконструкцию линейного
объекта, процедуру кадастрового учета и оформления прав на созданный линейный объект,
выявить особенности, связанные с видом линейного объекта;
2.рассмотреть особенности межевого плана, подготовленного для кадастрового учета
участка для строительства и размещения линейного объекта и технического плана
сооружения, подготовленного для линейного сооружения;
В нормативных правовых актах определение линейного объекта вводится через объем
понятия, т.е. перечислением элементов множества, так в Градостроительном кодексе
Кыргызской Республики указано, что линейные объекты - это линии электропередачи, линии
связи, трубопроводы и др.
Для создания или реконструкции линейного объекта необходимо получить
правоустанавливающие документы на этот земельный участок.
Если объект имеет наземную, подземную или надземную часть, присутствие которой
на земельном участке делает невозможным использование земельного участка в
эксплуатации объекта, определить категорию земель, провести кадастровый учет и
зарегистрировать право, исключающее право пользования третьих лиц. Если земельный
участок, находящихся в государственной или муниципальной собственности, он должен
быть предоставлен на определенном виде права определенному лицу.
Наличие линейного объекта является основанием для установления охранной зоны, а
также, в случае необходимости, других зон с особыми условиями использования территории.
Для строительства, реконструкции линейного объекта, являющегося объектом
капитального строительства и недвижимым имуществом, требуется получение разрешения
на строительство, а после завершения строительства – разрешение на ввод в эксплуатацию.
Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает
соответствие проектной документации требованиям, установленным проектом планировки
территории и проектом межевания территории, на земельном участке в соответствии с
разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными
в соответствии с земельным и иным законодательством Кыргызской Республики. Выдача
такого документа осуществляется, как правило, органами местного самоуправления и в
некоторых случаях исполнительными органами государственной власти по заявлению
застройщика. После получения разрешения на строительство, застройщик может проводить
строительные работы. После завершения строительства застройщик может обращаться в
орган, выдавший разрешение на строительство, с заявлением на выдачу разрешения на ввод
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объекта в эксплуатацию. Технический план (Табл.1) также требуется представлять для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Также должна быть установлена
охранная зона и подготовлены сведения об охранной зоне для внесения их в Единый
государственный реестр недвижимости. Градостроительный кодекс включает в перечень зон
с особыми условиями использования территории: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия Кыргызстана, защитные зоны объектов культурного
наследия и др зоны , устанавливаемые в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики. При подготовке межевого плана, если земельный участок образуется для
размещения линейного объекта, может использоваться документация по планировке
территории, документы территориального планирования, решения о предварительном
согласовании предоставления земельных участков, решения об утверждении проекта
межевания территории, решение об изъятии земельного участка и (или) расположенного на
нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд, утвержденные
материалы лесоустройства, проектная документация лесных участков, а также
картографические материалы, в том числе картографо-геодезического фонда, и
землеустроительная документация, хранящаяся в государственном фонде данных,
полученных в результате проведения землеустройства.
Таблица 1 - Содержание технического плана
текстовая
общие сведения о кадастровых
работах
исходные данные
сведения
о
выполненных
измерениях и расчетах
описание
местоположения
объекта недвижимости
сведения о части (частях)
объекта недвижимости
характеристики
помещений,
машино-мест в здании, сооружении
заключение
кадастрового
инженера

графическая
общие сведения о кадастровых
работах
исходные данные
сведения
о
выполненных
измерениях и расчетах
описание местоположения объекта
недвижимости
сведения о части (частях) объекта
недвижимости
характеристики
помещений,
машино-мест в здании, сооружении
заключение кадастрового инженера

Межевой план содержит две части: текстовую, в которой перечисляются все данные,
которые надо внести в ЕГРН, а также сведения о согласовании местоположения границ
участка (при необходимости) и графическую часть, которая позволяет ознакомиться с
местоположением участка и его границ.
Линейные объекты, представляющие собой недвижимое имущество, подлежат
кадастровому учету, а права на них государственной регистрации. При этом линейный
объект может быть учтен в качестве сооружения или единого недвижимого комплекса.
Права регистрируются также на соответствующий объект. Кадастровый учет и регистрация
права осуществляется по заявлению заинтересованного лица. Далее лицо, которому
земельный участок предоставлен для строительства, может регистрировать право на объект.
Регистрация права происходит в срок семь рабочих дней с даты приема органом регистрации
прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему
документов. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на
созданное сооружение осуществляются на основании разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором
расположен объект. Технический план на такой объект подготавливается еще на этапе
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получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и предоставляется для кадастрового
учета объекта.
Технический план сооружения - это документ, подготавливаемый кадастровым
инженером, который содержит сведения о сооружении в объеме необходимом для
кадастрового учета сооружения. Технический план также требуется представлять для
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поскольку на основании
результатов кадастровых работ можно удостовериться, что объект соответствует
проектной документации, его местоположение соответствует проекту планировки
территории и проекту межевания территории. В состав технического плана,
подготавливаемого в связи с созданием сооружения, включаются разделы: общие сведения
о кадастровых работах; исходные данные; сведения о выполненных измерениях и
расчетах; описание местоположения объекта недвижимости; характеристики объекта
недвижимости; сведения о части (частях) объекта недвижимости (если одновременно
выполнялись работы по созданию части); заключение кадастрового инженера (если план
подготавливается в отношении линейного объекта, расположенного более чем в одном
кадастровом округе инженер указывает количество условных частей объекта и
кадастровые номера округов, а также в случае если по мнению кадастрового инженера
необходимо дать пояснения и обоснования кадастровых работ); схема геодезических
построений (если определение координат характерных точек контуров проводилось
геодезическим методом); схема расположения объекта недвижимости (части объекта
недвижимости) на земельном участке; чертеж контура объекта недвижимости (части
объекта недвижимости); план объекта недвижимости (части объекта недвижимости). По
желанию заказчика может быть выполнено пространственное описание конструктивных
элементов. Для этого в контур сооружения включаются координаты характерных точек
пересечения проекций конструктивных элементов различной глубины и высоты с
контуром сооружения.
Таблица 2 - Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
1.1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
Зона N ________
Номер Номера
Координаты, R, м
контура характерных м
точек
контура

1

2

X

Y

3

4

5

Тип
Средняя
контура
квадратическая
погрешность
определения
координат
характерных
точек
контура
(Mt), м

Глубина,
высота, м
H1

H2

6

8

9

7

Заключение. Из рассмотрения нормативных правовых актов можно сделать вывод,
что термин линейный объект отражает только физическую сущность подобных сооружений.
В зависимости от вида и технических характеристик правовое регулирование объектов
различается, некоторые объекты вообще не признаются недвижимым имуществом,
различается и документация необходимая для строительства, реконструкции, регистрации
прав на объект. Существующее законодательство не дает основы для систематизации
линейных объектов, хотя складывается впечатление, что Градостроительный кодекс КР
делает различие между понятием линейный объект, который является объектом
недвижимости, и понятием сеть инженерно-технического обеспечения, которая не является
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недвижимостью, однако, в других нормативных актах такая позиция отсутствует. Таким
образом линейные объекты могут быть движимым имуществом или недвижимым
имуществом, которое подлежит кадастровому учету, а права на него - регистрации.
Кадастровый учет и регистрация права осуществляется на основании технического
плана и указанного разрешения. Последние годы появились существенные изменения, в
части возможности пространственного описания объекта. Вероятно, это первые шаги к
созданию трехмерного кадастра. Однако некоторые положения требований нуждаются в
дополнительных разъяснениях.
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ВАЖНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА
IMPORTANCE AND INFLUENCE OFMARKET RESEARCH ON THE END
OUTCOME OF THE GOODS PROMOTION
Бул макалада маркетингдик изилдөөнүн товардын өтүшүнүн акыркы жыйынтыгына
болгон таасири жана маанилүүлүгү каралган. Ошондой эле изилдөө уюмдарынын, чакан,
орто жана ири ишканалардын жетекчилигинин маркетингдик изилдөөнү колдонбоо
себептери, терс көз караштар жана түшүнбөөчүлүктөрү каралган. Кыргыз
Республикасынын маркетингдик консалтинг боюнча учурдагы абалы көрсөтүлгөн.
Өзөк сөздөр: маркетингдик изилдөө, маркетингдик консалтинг, Кыргыз
Республикасында маркетингди түшүнүүнү көйгөйлөрү.
В статье рассмотривается важность и влияние маркетинговых исследований на
конечный результат продвижения товара. Причины не использования, негативного настроя
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и непонимания использования маркетинговых исследований руководством организаций
малого, среднего и крупных предприятий. Рассматривается нынешняя ситуация по
маркетинговому консалтингу в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, маркетинговый консалтинг,
проблемы в понимании маркетинга в Кыргыской Республике.
The article discusses the importance and impact of marketing research on the final result of
product promotion. The reasons for not using, negative attitude and misunderstanding of the use of
marketing research by the leadership of organizations of small, medium and large enterprises. The
current situation of marketing consulting in the Kyrgyz Republic is considered.
Key words: marketing research, marketing consulting, problems in understanding marketing
in the Kyrgyz Republic.
Первоочередной целью данной научной статьи является выявление проблем не
использования, а также пренебрежение и не осмысление проведения маркетинговых
исследований (далее МИ), их важности и влияние на конечный и успешный результат
продвижения товара.
Объектом настоящего исследования является, практически 90% всех предприятий
Кыргызской Республики (далее КР) разных сфер и услуг.
Актуальность данной темы очень важна, особенно на данном прогрессивном и быстро
растущем развитии торговли и услуг в КР. Так как без понятия маркетинга в целом и в
частности МИ в стране не может идти и речи о здоровой конкуренции как во внутреннем
рынке, так и во внешнем, и в целом успешного выхода на международный рынок.
Под МИ понимается систематический сбор, отображение и анализ данных по разным
аспектам маркетинговой деятельности. МИ – это функция, которая через информацию,
связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами
внешней среды маркетинга. Они снижают уровень неопределённости и касаются все
элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее компонентам, которые
оказывают влияние га маркетинг определённого продукта на конкретном рынке[1, стр 85].
Таким образом предприятие, которое заказывает проведение МИ или проводит его
самостоятельно получают информацию о том, что продавать, как продавать, кому продавать,
при каких условиях продавать и возможно ли продлить ЖЦТ, а также стимулировать
продажи, что имеет огромное значение не только в условиях конкуренции, но и экономии
бюджета предприятия.
На данный момент в КР руководство предприятий считают не нужным проводить
МИ, перед тем как внедрить ту или иную услугу или товар, считая это впустую потраченным
временем и финансов, но одновременно не пренебрегая пустой тратой огромного количества
денежных средств на ненужную рекламу в печатных СМИ, наружной рекламе. Тем самым
размышляя так, что вышеперечисленные действия окажут успешный результат продвижения
товара, однако лишь засоряют «обзор», как потенциальной целевой аудитории, так и
остальной. Мало того, что ненужные листовки и буклеты засоряют улицы города, так и
«отворачивают» аудитории, как надоедливые предложения, не побуждая к покупке, но и
вызывает постепенное отвращение от предприятия в целом. Таким образом в дальнейшем
при одном только упоминании другого товара данного предприятия у потенциального
покупателя вызовет те самые негативные ассоциации, что и предыдущий товар. У
покупателя даже не возникнет желание узнать о качестве, цене и функциях возможно
усовершенствованного товара и единственного в своем роде из-за данной оплошности
руководства.
Руководство предприятий, не имея образования в сфере маркетинга, пытаются
продвигать товар копируя рекламу, методы продвижения конкурентов или схожих по типу
или даже не имеющего никакого сходства предприятий. Однако данная стратегия не
эффективна, так как у каждого товара или услуги имеется своя специфика и целевая
аудитория, о которых можно узнать благодаря проведению МИ.
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Так как нынешнее понятие большинства предприятий о том, кто такой маркетолог и
что входит в его обязанности пришел к тому что маркетологи лишь звено в цепочке: подать
объявление в печатные средства массовой информации (далее СМИ), далее утвердить у
руководства. Ни о какой рекламной компании и не может быть и речи. А о разработке бренда
и всех сопутствующих его инструментах никто и не вспоминал.
Решить данные проблемы можно методом обучения самого руководства, посещение
различных краткосрочных курсов, тренингов дадут иметь понятия о том, что такое
маркетинг в целом и МИ в частности. Проводить курсы по повышению квалификации
работников. Обмениваться опытом между предприятиями как внутри страны, так и на
международном уровне. Проводить различные фокус группы, экспертные опросы и т.д.
Создавать рекламные кампании для каждого товара.
Для того чтобы в КР развивалось направление МИ и маркетинг в целом необходимо
создание спроса и предложения, увеличение количества транснациональных компаний,
которые и встанут у истоков спроса на исследовательские компании и создадут здоровую
конкуренцию.
Пример мирового опыта «ошибок», обусловленных пренебрежением МИ.
Узнав, что в Японии отсутствует кетчуп, американская компания решила поставить
туда большое количество своего товара, столь популярного у себя на родине. К сожалению,
не были выяснены причины, по которым японский рынок остался до сих пор «не
охваченным» кетчупом. Большой, изобилующий столькими возможностями рынок был
таким соблазнительным, и компания испугалась, что любое промедление с ее стороны
позволит конкурентам углядеть доселе упущенную «возможность» и захватить лидерство.
МИ проведены не были, иначе стала бы очевидной причина такого игнорирования кетчупа:
соевый соус – традиционная приправа в Японии[2, стр.23].
На данный момент в КР существуют около шести компаний, которые
непосредственно занимаются маркетинговыми и социальными исследованиями (табл.1).
Таблица 1 - Организации, оказывающие маркетинговые и социальные исследования в
Кыргызской Республике
Организаци
Услуги
Вид
я
организации
M Vector
Проведение полевых работ; анализ
Исследовател
данных и составление отчетности; адаптация, ьская
и
корректировка и составление рекомендаций по консалтинговая
инструментарию; торговые визиты; store check;
интервью с сопровождением; рекрут целевых
групп; консультации по методологии и
построение выборки
Rich
Маркетинговые
и
социальные
Исследовател
Research
исследования; оценку и мониторинг программ; ьская
оценку
внутренней
и
внешней
среды
организаций;
диагностику
бизнеса;
функциональный
анализ
компаний,
государственных и муниципальных организаций.
Rebicon
Исследование и все его этапы
Консалтингов
ая
Erfolg
Исследование
Консалтингов
Consult
ая
ISR consult
Рыночные исследования и анализ;
Консалтингов
производство рекламы, консалтинг
ая
и
исследовательская
Эксперт
Маркетинговые
и
социальные
Консалтингов
исследования; бизнес-планирование; оценка ое агенство
проектов; автоматизация бизнес процессов
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Исходя из данной таблицы, можно рассмотреть следующую ситуацию, о том, что
рынок не развит и услугами данных компаний пользуются лишь государственные органы,
донорские организации, неправительственные организации, зарубежные предприятия.
Частные предприятия КР в перечне заказчиков перечислено не было, что еще раз
подтверждает вышеперечисленные проблемы рынка КР.
Так же не найдено ни одной статистики по применению маркетинговых исследований
в деятельности компаний КР, ни об объёме рынка МИ КР со стороны Национального
статистического комитета КР, но найдена статистика использования маркетингового
консалтинга в КР за 2016 год, проведенной консалтинговой и исследовательской компанией
M Vector. Маркетинговый консалтинг составлял 11,2%. [3, 12с.]. Это все говорит о том, что
даже на уровне государства нет заинтересованности в поднятии уровня маркетинга и в
частности МИ.
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 [4, 35с]. В рамках современного мира все компании начиная от
транснациональных, федеральных компаний, компаний городского и регионального уровня,
малого среднего бизнеса проводят МИ, компаниями специализирующихся на этом или же
проводят самостоятельно, с помощью высококвалифицированных маркетологов. Так как
понимают к каким улучшенным результатам они приводят, как они позволяют развивать
свой бизнес, понимают, на сколько можно заплатить немаленькую сумму за услугу, но зато
сэкономить в десять раз на ошибках без МИ. Грамотное применение на практике результатов
МИ сможет обеспечить отечественным предприятиям прочные позиции на мировых рынках
сбыта, и тем самым гарантировать устойчивое развитие КР в будущем постиндустриальном
обществе. В нашей стране еще существует антимаркетинговые стереотипы. Сознание нашего
общества не воспринимает МИ, как объект больших инвестиций.
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СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАК
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО РЕСУРСА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
METHODS OF CONTROL QUALITY SERVICE AS A NON-MATERIAL RESOURCE
TRADE ORGANIZATIONS
Бул макалада сапатты көзөмөлдөөнү уюштуруу ыкмасы, материалдык эмес
ресурстарды тейлөө сапатына байланыштуу түшүндүрмө, ошондой эле соода уюмдарынын
тейлөө сапатынын мааниси жана баалуулугу каралган.
Өзөк сөздөр: тейлөө сапаты, кызмат, материалдык ресурстар, соода уюму, соода
жана кардар берилгендик.
В статье рассмотрено способы контроля качества организаций, разъяснение
отношения качество обслуживания к нематериальным ресурсам, а также важность и
значение качества обслуживания торговых организаций.
Ключевые слова: качество обслуживания, сервис, нематериальный ресурс, торговая
организация, торговля, лояльность покупателей.
The article discusses ways to control the quality of organizations, an explanation of the
relationship of quality of service to intangible resources, as well as the importance and importance
of the quality of service of trade organizations.
Keywords: quality of service, service, intangible resource, trade organization, trade,
customer loyalty.
Большое значение имеет впечатление от магазина на выбор покупателей. В ценовом
сегменте срединном и высоком, цены на товары не только играют важную роль в
стимулировании продаж, но и влияют на другие факторы. Для того, чтобы достичь
наибольшего пика в стимулировании продаж, магазину следует стремиться к увеличению не
одноразовых покупок, а к доле повторных покупок, а, следовательно, нужно стремиться к
положительному имиджу. Стремиться к тому, чтобы покупатель ассоциировал тот товар,
который продается у Вас с Вашим магазином и тем самым возвращался к Вам не только за
товаром, но и за позитивными эмоциями.
В современном мире большую роль занимают нематериальные ресурсы. Под этим
термином понимается составная часть потенциала предприятия, способная обеспечивать
экономическую пользу на протяжении относительно продолжительного периода. Понятие
«нематериальные ресурсы» используется для характеристики совокупности объектов
интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность - это юридическая
категория, которая применяется для определения результатов творческого труда человека
[1]. Вышеуказанным ресурсом является качество торгового обслуживания.
Качество торгового обслуживания во многом определяется работой персонала
торговой организации, как высшую, так и среднего звена. Для этого нужно проводить
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различные обучающие семинары, формировать реальные должностные инструкции. Тем не
менее, чтобы достичь качества торгового обслуживания, приобретенных знаний на
семинарах и других способов нужен непосредственный контроль над исполнителями.
Качество работы персонала контролирует непосредственно его руководство. Но
несмотря на это, тенденции современного мира диктует о правиле дополнительного
специального персонала для контроля качества. В свою очередь, контроль качества работы
этих специалистов нужно проводить сформировавшим независимым кругом специалистов,
таким образом данная цепочка ведет к росту затрат торговой организации.
Более того, такой вид контроля является малоэффективным во время
непосредственного контакта продавца и покупателя, что снижает ценность такого контроля.
Качество торгового обслуживания, как нематериальный ресурс торговли при этом
характеризуется тем, что его накопление происходит постоянно, и, соответственно требует
постоянного контроля.
Огромным потенциалом обладают технические средства контроля качества.
Сотрудник ощущает постоянный контроль своей деятельности при использовании
видеозаписывающего оборудования. Но в некоторых компаниях идет чрезмерный контроль
посредством использования видеонаблюдения в каждом углу комнаты и непосредственно
над рабочим местом сотрудника, лишая свободы движения, в следствии этого персонал
воспринимает данный контроль крайне негативно, что ведет к ухудшению
работоспособности, делового климата, такой метод приводит к текучести кадров, что само по
себе снижает качество торгового обслуживания и работы торговой организации в целом.
Большие перспективы имеет метод тайного покупателя. Главной целью проведения
компании под названием «тайный покупатель» является аудит уровня обслуживания той или
иной организации. Помимо этого, кроме основной задачи данный вид контроля способен
решить еще ряд дополнительных вопросов. Методика «тайный покупатель» успешно
используется в качестве дополнительного и весьма эффективного инструмента мотивации
персонала. Благодаря ей можно составить психологическую картину деловой активности
всего персонала в целом и каждого сотрудника в частности. Аналитические данные,
полученные в ходе исследования, могут применяться для разработки программ
разнообразных тренингов, которые направлены на обучение сотрудников методом ведения
переговоров, навыком продавать, возможностями решения критических ситуаций [2].
Необходимо воспользоваться услугами независимой компании, нежели иметь
определенный состав персонала в своей организации. Так как за короткий срок сотрудники
будут узнавать тайного покупателя в лицо, кроме того, высок риск утечки информации о
проводимых проверках. Так же возможен сговор между проверяющими и проверяемыми.
Таким образом, в этом случае достижени эффективного контроля качества торговли
добиться невозможно.
Но и в случае проверки независимыми компаниями, есть так же определенный риск.
Очень часто сотрудники торговых точек вычисляют агента по их поведению. И этому
способствует ряд причин.
- проверки проходят слишком часто. В итоге задачей агента становится не упустить
ни один из них, что формирует определенную напряженность при проверке. Решением
данной проблемы может являться формирование анкет, в котором указываются только
ключевые проверяемые параметры, в том числе минимум параметров, для контроля которых
необходимо проявлять четко описанную активность. Следует по минимуму требовать от
агентов задавать заранее сформулированные вопросы, поскольку такие вопросы являются
визитной карточкой агента.
- при проверке необходимым является создание естественной обстановки. Во многих
случаях заказывающая проверку организация накладывает ограничения на ассортимент
товаров на сумму покупки. Все это приводит к тому, что анализ структуры покупки и ее
суммы достаточно точно выявляет агента.
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В последние десятилетия возрастает роль электронной торговли. Электронная
торговля - это проведение торговых операций по закупке или продаже каких-либо товаров
или услуг, через сеть интернет [3].
В данном виде торговли имеет место высокая конкуренция, при формировании
потребительского выбора покупатель имеет возможность проанализировать большое
количество товарных предложений. Высокая скорость перехода от одного товарного
предложения к другому, обуславливает необходимость формирования лояльности
покупателя. В этой связи большое значение играют накопленные нематериальные ресурсы
торговой организации. Большое количество качественно выполненных заказов, без
нарушения их срока, доброжелательность персонала магазина, равное отношение ко всем
слоям населения, как при телефонном обращении клиента, так и в процессе доставки,
качественная работа пунктов самовывоза 4] – все это формирует высокую степень
лояльности и ведет к увеличению доли повторных заказов. Для того чтобы избежать
конкуренции, можно использовать во всеоружии электронный маркетинг. С развитием
технологий изменилась и форма ведения предпринимательской деятельности. Электронная
коммерция является современным способом ведения дел компаний, реализующих готовую
продукцию через собственные отделы продаж. Как показывают исследования сайтов и
анализ компаний не все компании используют Интернет как инструмент маркетинга,
организуя свою работу таким образом, чтобы имеющиеся сайты были ориентированы на
повышение их конкурентоспособности. Очевидно, что Интернет, как средство маркетинга,
имеет свои уникальные особенности: доступность - находясь в любой точке Земли, клиент
может легко получить доступ к сайту; практичность - удобство в хранении большого
количества информации, ее систематизации, а также доступность (не требует больших
финансовых затрат); удобство - интернет-каталог дает полное представление о товаре или
услуге, нежели печатное издание; доступность _- невысокие расходы на организацию своей
деятельности в сети Интернет[5].
В заключении необходимо отметить высокую экономическую эффективность
качества обслуживания, как нематериального ресурса торговой организации. Качественное
обслуживание клиентов, конечно же требует определенных затрат, но в тоже время
увеличивает число повторных покупок, и потребитель купивший один раз в месте, где сервис
на высшем уровне, даже проанализировав все цены конкурирующих торговых организаций,
зная, что у конкурентов дешевле, все равно придет за повторной покупкой, где было
обслуживание на высшем уровне, туда где знают, что такое сервис.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ РЕЖИМОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
FEATURES OF APPLICATION OF CUSTOMS MODES OF PRODUCT PROCESSING IN
THE CUSTOMS TERRITORY OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасынын бажы аймагында
товарларды кайрадан
иштетип чыгуунун өзгөчөлүктөрү изилденип каралган.
Өзөк сөздөр: кайрадан иштетилүүчү объекттер, өндүрүштүк процесс,
технологиялык процесс, чет элдик товарлар, товарларды кайрадан иштетүү,
эквиваленттик товарлар, товардык продукция, өндүрүштүн калдыктары, өндүрүштүк
жоготуулар, кайрадан иштеткич.
В статье рассматриваются особенности переработки товаров на таможенной
территории Кыргызской Республики, исследованы таможенные правила, применяемые к
ним.
Ключевые
слова:
объекты
переработки,
производственный
процесс,
технологический процесс, иностранные товары, переработка товаров, эквивалентные
товары, товарная продукция, отходы производства,
производственные потери,
переработчик.
The features of processing of goods in the customs territory of the Kyrgyz Republic,
investigated the customs rules applicable to them are discussed in this article.
Key words: object of processing, production process, technological process, foreign goods,
processing of goods, equivalent of goods, commercial products, production wastes, production
losses, processor.
В данной статье рассматриваются особенности применения таможенных режимов
переработки товаров, помещаемых под таможенные режимы: переработка на таможенной
территории; переработка под таможенным контролем; переработка вне таможенной
территории.
Для определения содержания таможенных режимов переработки необходимо
понимание применяемых законодательством следующих терминов и определений 6 :
- объекты переработки - товары для переработки и используемые товары, которые
должны быть подвергнуты переработке;
- производственный процесс - совокупность всех действий людей и орудий труда,
необходимых лицу для изготовления и/или ремонта товарной продукции;
- технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая
целенаправленные воздействия по изменению и последующему определению состояния
объекта переработки;
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- эквивалентные товары - товары, совпадающие по своему описанию, качеству и
техническим характеристикам с иностранными товарами, в таможенных целях имеющие
статус иностранных товаров;
- товарная продукция - товары, произведенные из объектов переработки (исходного
сырья, материалов, полуфабрикатов и т.п. как товаров для переработки, так и отечественных
товаров) по используемому переработчиком производственному процессу до полного
изготовления, достаточного для целей вывоза в соответствии с таможенным режимом
экспорта;
- отходы производства - товары (материалы, вещества, изделия и т.п.), неизбежно
образующиеся в производственном процессе товарной продукции и не находящие
применения у заявителя;
- остатки - оставшаяся часть товаров для переработки, ввезенных на таможенную
территорию Кыргызской Республики, которая не была использована для изготовления
товарной продукции и классифицируется по ТН ВЭД ЕврАзЭС в той же 10-значной
товарной позиции, что и товары для переработки;
- производственные потери - материалы, вещества и т.п., образующиеся и/или
безвозвратно теряющиеся в результате производственного процесса при изготовлении
товарной продукции;
- продукты переработки - товары, полученные в результате переработки ввезенных
товаров для переработки и используемых эквивалентных товаров и включающие в себя как
товарную продукцию, так и отходы производства и производственные потери;
- количество выхода продуктов переработки в таможенных целях - количество
продуктов переработки, образующихся в результате переработки товаров для переработки и
используемых эквивалентных товаров по указанному заявителем режима производственному
процессу;
- заявитель - отечественное лицо, являющееся лицом, перемещающим товары для
переработки, представляющее в таможенный орган заявление на использование таможенного
режима переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем,
переработки вне таможенной территории, поместившее товар на переработку и несущее в
полном объеме ответственность за правильное и своевременное выполнение условий этого
режима и его завершение;
- переработчик - лицо, непосредственно осуществляющее использование объектов
переработки в производственном процессе.
Помещение товаров под таможенные режимы переработка на таможенной
территории; переработка под таможенным контролем; переработка вне таможенной
территории допускается на основании заключения уполномоченного государственного
органа в сфере таможенного дела 8 .
Переработка на таможенной территории - таможенный режим, при котором ввезенные
товары используются на таможенной территории Кыргызской Республики в течение
установленного срока (срока переработки товаров) для целей проведения операций по
переработке товаров с условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории Кыргызской
Республики в определенный срок.
В отношении ввезенных товаров, помещаемых под таможенный режим переработки
на таможенной территории, применяются все запреты и ограничения, установленные в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности.
Переработка под таможенным контролем - таможенный режим, при котором
иностранные товары подвергаются операциям по переработке на таможенной территории
Кыргызской Республики без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения
нетарифных мер регулирования, с последующим выпуском продуктов переработки для
свободного обращения либо помещением их под иной таможенный режим 8 .
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Переработка вне таможенной территории - таможенный режим, при котором товары
без применения к ним нетарифных мер регулирования используются вне таможенной
территории Кыргызской Республики с целью их переработки и последующего помещения
под иной таможенный режим продуктов переработки с полным или частичным
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ним
нетарифных мер регулирования в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.
При вывозе товаров в соответствии с таможенным режимом переработки вне
таможенной территории освобождение от уплаты, возврат либо возмещение внутренних
налогов не производятся.
Таможенный режим переработки вне таможенной территории не может быть
использован в следующих случаях, если:
- вывоз товаров дает основание требовать возврата ввозных таможенных пошлин,
налогов, освобождения от них либо получения выплат, предоставляемых при вывозе;
- товары до вывоза были выпущены в свободное обращение с освобождением от
ввозных таможенных пошлин, налогов - без обеспечения уплаты условно начисленных
таможенных пошлин и налогов.
Таможенный режим, переработка на таможенной территории; переработка под
таможенным контролем; переработка вне таможенной территории допускается, если
таможенные органы могут идентифицировать иностранные товары в продуктах переработки,
товары для переработки, вывезенные товары в продуктах переработки.
Идентификация товаров для переработки в товарной продукции это способы
установления факта, что операциям по переработке подвергались именно товары для
переработки в целях получения товарной продукции 5 .
По запросу заинтересованного лица и с согласия таможенного органа идентификация
для таможенных целей может быть обеспечена путем представления подробных сведений о
сырье, материалах и комплектующих, используемых в производстве, а также технологии
производства продуктов переработки или путем осуществления таможенного контроля во
время проведения операций по переработке.
Могут использоваться следующие способы идентификации:
- наложение таможенных обеспечений в виде пломб на складские помещения, участки
технологических линий, выполняющих определенные технологические операции,
используемые в процессе переработки;
- проставление заявителем, переработчиком или должностными лицами таможенных
органов печатей, штампов, цифровой и/или другой маркировки на исходные товары для
переработки и/или эквивалентные товары;
- описание товаров для переработки;
- фотографирование, изображение в масштабе товаров для переработки;
- сопоставление предварительно взятых проб, образцов товаров для переработки с
товарной продукцией;
- использование имеющейся маркировки в виде заводских номеров (например,
двигателей, частей кузова и т.д.) товаров для переработки.
В случае невозможности использования изложенных выше способов идентификации
заявитель вправе предоставлять заключения независимых экспертных организаций и
лабораторий по определению возможного способа идентификации товаров для переработки
в товарной продукции.
В целях идентификации товаров для переработки в товарную продукцию
должностные лица таможенных органов Кыргызской Республики вправе присутствовать при
производственном процессе.
В случае, если операция по переработке производится в несколько этапов с
использованием разных технологических процессов как у одного, так и у разных
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переработчиков, то в целях идентификации исходных товаров для переработки в товарной
продукции могут применяться указанные выше способы для каждого этапа отдельно.
Идентификации товаров для переработки в товарной продукции не требуется в
следующих случаях:
- переработчик использует технологический процесс, относящийся к непрерывным
циклам производства;
- переработчик использует уникальный технологический процесс, который исключает
производство аналогичной и/или идентичной товарной продукции на таможенной
территории.
Под таможенный режим переработки на таможенной территории, переработки под
таможенным контролем; переработки вне таможенной территории не может быть помещена
электрическая, тепловая и иные виды энергии, а также товары, продуктами переработки
которых являются электрическая, тепловая и иные виды энергии, поскольку данные товары
не могут быть идентифицированы.
При помещении товаров под таможенный режим переработка на таможенной
территории; переработка под таможенным контролем; переработка вне таможенной
территории заводится контрольное дело по форме, установленной Инструкцией.
К операциям по переработке товаров не могут относиться:
- упаковка, расфасовка и сортировка товаров;
- получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, рыб, ракообразных и
моллюсков;
- выращивание деревьев и растений;
- добыча полезных ископаемых;
- лов рыбы, ракообразных и моллюсков;
- охота;
- сбор грибов и растений;
- обеспечение сохранности товаров во время хранения или транспортировки;
- подготовка товаров к продаже и транспортировке;
- копирование и размножение информации, аудио- и видеозаписей на любые виды
носителей информации;
- получение электрической, тепловой и других видов энергии.
При помещении товаров под таможенный режим переработка на таможенной
территории, переработка под таможенным контролем, для установления в таможенных целях
количества выхода продуктов переработки заявителем представляется в таможню расчет
количества образующихся продуктов переработки исходя из норм выхода продуктов
переработки.
Норма выхода (количество или процентное содержание продуктов переработки,
образовавшихся в результате переработки определенного количества иностранных товаров)
устанавливается или согласовывается таможенным органом при заведении контрольного
дела на переработку, с учетом фактических условий, при которых она осуществляется.
Описание, качество и количество продуктов переработки точно определяется после
установления или согласования нормы выхода.
В случаях, когда операции по переработке относятся к товарам, имеющим
практически постоянные характеристики, обыкновенно осуществляются в соответствии с
четко определенными техническими условиями и ведут к выпуску продуктов переработки
неизменного качества, таможенным органом устанавливаются стандартные нормы выхода.
При установлении норм выхода таможенным органом учитываются заключения
экспертных организаций, основанные на конкретном технологическом процессе
переработки.
Количество выхода каждого образующегося в производственном процессе продукта
переработки рассчитывается путем умножения количества товаров для переработки на
норму выхода данного продукта переработки.
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Определение нормы выхода продуктов переработки, используемых для переработки
товаров на единицу товарной продукции, производится заявителем. Нормы должны быть
определены как относительно товаров для переработки, так и для эквивалентных товаров.
При определении норм выхода указываются получающиеся в процессе переработки
количество отходов и производственных потерь.
Установление норм выхода осуществляется в порядке, указанном разработанной
Инструкции на основании представленных декларантом документов, которые содержат
данные о технологическом процессе переработки.
Описание, качество и количество продуктов переработки окончательно определяются
после установления нормы выхода продуктов переработки.
Таможенный орган, в регионе деятельности которого осуществляется переработка,
если у него имеются основания полагать необоснованными представленные заявителем
нормы выхода, может в таможенных целях устанавливать обязательные нормы выхода.
При превышении установленных норм выхода продуктов переработки облагается
таможенными платежами ввоз продуктов переработки в соответствии с таможенным
законодательством 9 .
Таможенный орган, который выдал контрольное дело проводит общий контроль за
товарами для переработки, продуктами переработки и их остатками. Если выявляется
нарушение режима переработки составляется протокол о нарушении таможенных правил и в
качестве меры взыскания за это отзывается контрольное дело. Решение об отзыве
оформляется постановлением о наложении взыскания по делу о нарушении таможенных
правил, при этом отзыв будет проводиться с даты обращения постановления по делу к
исполнению. Копии постановления должны быть направлены с сопроводительным письмом
в таможенные органы.
Заявитель в десятидневный срок с того момента, когда получен отзыв должен
обеспечить изменение таможенного режима в отношении помещенных под таможенный
режим переработки на таможенной территории, переработки под таможенным
контролем,начиная с даты отзыва контрольного дела, товаров для переработки, уже
использованных для изготовления товарной продукции или находящихся в производственнотехнологическом процессе, на другой таможенный режим в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – КАК ОСНОВА РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
TECHNOLOGICAL PROCESSES AS THE BASIS FOR THE RESOURCE PROVISION
OF CONSTRUCTION PRODUCTION
Курулуштагы технологиялык процесстерди ресурс менен камсыздоонун
проблемалары жана анын курулуш комплексин эффективдүү башкаруудагы ролу жана
маанилүүлүгү каралган. Маотериалдык ресурстарды эсептөө методдорунун мисалдары
келитрилди.
Өзөк сөздөр: технологиялык процесс, ресурс менен камсыздоо, ресрустардын
түрлөрү, материалдык ресурстар, сатып алуулар.
Рассматриваются проблемы ресурсного обеспечения технологических процессов в
строительстве и определяются роль и значимость его в эффективном управлении
строительным комплексом. Приведены примеры методов расчета материальных ресурсов.
Ключевые слова: технологический процесс, ресурсное обеспечение, виды ресурсов,
материальные ресурсы, закупки.
The problems of resource support of technological processes in construction are considered
and its role and importance in the effective management of the construction complex are
determined. Examples of methods for calculating material resources are given.
Keywords: technological process, resource provision, types of resources, material
resources, procurement.
На современном этапе развития экономики технологический процесс является
определяющим в обеспечения достижения высокой эффективности производства в целом.
Качественное
совершенствование
продукции
обеспечивается
постоянным
совершенствованием технологии производства, что является основным требованием
рыночной экономики, фактором обеспечения конкурентоспособности продукции на рынке.
Поэтому для каждого производителя, в том числе в строительстве, совершенствование
технологических процессов является первостепенной задачей в обеспечении эффективности
производства в целом.
Строительное производство, в том числе специфические особенности его сложного
содержания, требует обязательности разработки и использования технологических проектов.
Такое положение дел всегда подчеркивало значимость и ответственность технологического
проектирования в организации строительства.
В
состав
организационно-технологического
проектирования
строительного
производства входят следующем части: проект организации строительства (ПОС), проект
производства работ (ППР) и технологическая карта строительно-монтажных работ
(техкарта).
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Состав технологических проектов определяется использованием каждого из них на
конкретном уровне иерархи управления строительным производством.
Данный состав технологических проектов в нашей практике используется более 40 лет и
прочно обосновался в теории и практике организации строительства. В системе
строительных норм и правил имеется специальные нормы и правила по организации
строительства. В указанном нормативе определяется следующее: «Запрещается
осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации
строительства и проекта производства работ». Однако, в последнее время, в отношении
использования их на практике наблюдается формальность со стороны участников
строительства. Это объясняется объективными и субъективными причинами состояния
организации строительного производства в национальной экономике в целом.

Рис. 1. Схема распределения разработки и использования технологических проектов в
строительстве
Такое состояние дел незамедлительно отразилось в строительстве: снижение качества
выполнения строительно-монтажных работ, увеличение количества незавершенного
строительства зданий и сооружений, рост объемов недоделок вводимых в эксплуатацию
объектов и т.п.
Переход к рыночной экономике требует в первую очередь изменения отношений
собственности, труда, управления, в том числе организации, что в целом как раз определяет
содержание технологических проектов. Выполнения технологических операций, процессов в
строгом соответствии установленным порядкам и достижение проектного уровня качества
готовой продукции является сложной задачей производственного менеджмента в обеспечении
процесса необходимыми ресурсами. Для реализации этой задачи разрабатывается проектная
модель осуществления производственных процессов, увязывается начало и окончание каждой
рабочей операции, исходя из которых и определяется объем потребностей материальнотехнических и трудовых ресурсов и поставка их по времени с учетом того, чтобы все
процессы действовали как единая продуктивная сеть для обеспечения достижения желаемых
результатов. Перечисленные задачи менеджмента решаются при разработке организационнотехнологических проектов в строительстве. Организационно - технологические проекты,
разработанные на высоком уровне – это залог обеспечения эффективности развития
производственных процессов и достижения нормативного уровня качества строительной
продукции.
Организация ресурсного обеспечения технологических процессов в жизненном цикле
проекта занимает ведущее место, является задачей первостепенной важности и
характеризуется следующим:
планирование и организация осуществляются на основе данных проект-но-сметной
документации; графики поставок разрабатываются в увязке с общим планом реализации
проекта; выбор поставщиков материальных ресурсов осуществляется на основе изучения
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данных, позволяющих оценить их управленческие, технические, производственные и
финансовые возможности;
Ресурсы являются основным источником производственной деятельности. В этой
связи возникает проблема формирования такой системы управления качеством ресурсного
обеспечения, которая учитывала бы многообразие поступающих на предприятие ресурсов и
их наиболее важные характеристики: невозобновляемость, возможность их обогащения,
условия утилизации. Движение ресурсов на предприятии может быть упорядочено в виде
ресурсного потока, разбитого по видам ресурсов. Каждый ресурс имеет свои траектории
движения внутри производства. Контрольными точками ресурсного потока являются
подразделения, придающие потоку новые локальные импульсы и стимулирующие движение
ресурсов к другому подразделению. В результате наложения ресурсных потоков в
технологическом процессе может быть создана единая сеть движения ресурсов.
Как было отмечено выше, наиболее важными видами ресурсов являются:
материальные, финансовые и трудовые.
Для каждого из видов ресурсов необходимо выделить соответствующие источники их
формирования. В частности для материальных ресурсов источниками являются:
привлечение, возобновление и обогащение. Для финансовых ресурсов — собственные и
заемные источники, для трудовых ресурсов - внутренние и внешние. По каждому источнику
должны быть сформулированы критерии отбора качественных ресурсов. Рассмотрим
некоторые из них. В частности, при возобновлении материальных ресурсов используются
следующие критерии качества: технологическая пригодность, издержки возобновления и
наследование полезных свойств. Критерии технологической пригодности позволяют
отобрать те ресурсы, которые по своим технологическим свойствам пригодны для
возобновления. Критерии издержек возобновления предоставляют возможность отбора тех
ресурсов, эффективность возобновления которых высока; а наследование полезных свойств
позволяет отобрать те ресурсы, которые в результате возобновления сохранят те свойства,
которые были признаны полезными в ходе привлечения данного вида ресурсов. Необходимо
отметить, что ограничения, зависящие от основных технологий деятельности предприятия, в
том числе, от технологий использования, обогащения и утилизации ресурсов, представляют
собой наиболее важные ограничения производственной системы.
Расчет потребности в ресурсах можно выполнять: на основе планов производства и
нормативов расхода; на основе вероятностного прогноза с учетом потребностей за прошлые
периоды; на основе опытно-статистической оценки. Выбор метода зависит от особенностей
материальных ресурсов, условий их потребления и наличия соответствующих данных для
проведения необходимых расчетов.
Для предприятий строительного комплекса наиболее целесообразно использовать
метод прямого счета, основанный на расчетах объемов определенного вида работ и нормах
расхода сырья и материалов.
RPi = ∑ rij xj , где i –индекс материала (сырья) (i = 1, 2,…,I); j – индекс вида работ
(j = 1, 2, J).
План закупок материальных ресурсов составляется на основе балансов материальных
ресурсов, в которых сопоставляется потребность в материальных ресурсах с возможными
источниками и определяется количество материалов, подлежащих завозу со стороны.
Доступными источниками материальных ресурсов являются: ожидаемые остатки
материальных ресурсов на начало планируемого года; завоз ресурсов со стороны;
мобилизация внутренних резервов; собственное производство.
Разработка балансов материального обеспечения является предпосылкой для
планирования распределения материальных ресурсов между производственными
подразделениями, входящими в состав предприятия, а также установления хозяйственных
связей с поставщиками ресурсов. Предприятие устанавливает производственным
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подразделениям лимиты на материальные ресурсы и перераспределяет их в установленном
порядке с учетом изменения производственной программы.
Баланс материального обеспечения предприятия составляется по каждому виду
ресурса. На основании баланса определяется потребность предприятия в закупке
материальных ресурсов и формируется проект плана закупок. Разработка балансов
материального обеспечения является предпосылкой для планирования распределения
материальных ресурсов между производственными подразделениями, входящими в состав
предприятия, а также установления хозяйственных связей с поставщиками ресурсов.
Предприятие устанавливает производственным подразделениям лимиты на материальные
ресурсы и перераспределяет их в установленном порядке с учетом изменения
производственной программы.
Важный резерв материального обеспечения плана производства на предприятиях мобилизация внутренних ресурсов, осуществляемая по следующим направлениям:
экономия материалов за счет проведения организационно-технических мероприятий;
утилизация отходов производства за счет внедрения новых прогрессивных технологических
процессов; повторное использование материалов и оборудования путем ремонтов и
восстановления запчастей и спецодежды, вулканизации резиновых изделий, вторичного
использования металлов; использование сверхнормативных и излишних запасов материалов,
своевременная реализация ненужных материалов другим предприятиям.
С целью выявления внутренних резервов необходимо провести анализ эффективности
использования материальных ресурсов на предприятии. По результатам анализа на
предприятии разрабатываются технические и организационные мероприятия, направленные
на экономию материальных ресурсов. Реализация мероприятий позволяет предприятию
мобилизовать внутренние ресурсы, за счет которых получается экономия материальных
ресурсов.
Использование материальных ресурсов является одним из важнейших показателей
эффективности работы промышленных предприятий. Вся работа по организации и
планированию использования материальных ресурсов проводится в направлении создания
условий для их максимальной экономии при одновременном повышении качества
продукции.
В целях выявления внутренних резервов экономии материальных ресурсов
проводится анализ использования основных материалов в плановом и в предшествующем
периодах. По результатам анализа на предприятии разрабатываются технические и
организационные мероприятия, направленные на экономию материальных ресурсов.
Для ритмичной работы на предприятии планируются производственные запасы основного
сырья и материалов, обеспечивающие бесперебойное производство продукции до срока
поступления следующей партии ресурсов.
Планирование производственных запасов на предприятии должно основываться на
расчете объективной потребности в конкретных видах материальных ресурсов с
гарантированным обеспечением процесса выполнения производственной программы. При
этом необходимо учитывать издержки, связанные с созданием и хранением
производственных запасов.
Основной задачей планирования запасов на предприятии в связи с этим является
определение оптимального соотношения между величиной производственных запасов и
издержками на их создание и хранение. Эффективное управление запасами позволяет
ускорить оборачиваемость капитала и повысить его доходность, уменьшить текущие затраты
на их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть капитала,
реинвестируя его в другие активы.
Предприятие должно определить необходимые ресурсы, которые не могут быть
получены из внутренних источников, для определения стратегии закупок. Закупочная
стратегия определяет те цели и задачи для закупочной деятельности, включающей оценку,
размещение заказа, верификацию закупочной продукции и/или услуги и развития
223

поставщика, которая обеспечивает балансировку с задачами и политикой качества самого
предприятия. Для обеспечения качества закупок предприятие должно осуществлять оценку
общей стоимости закупки, качество закупок, наличие, сроки поставки и цены. Кроме того,
для обеспечения качества закупок компанией должны быть разработаны ряд процедур,
обеспечивающих управление закупками. В частности компании необходимо разработать:процедуру выбора и оценки поставщиков, которые будут осуществлять поставки; •
процедуру оценки качества работы поставщиков. Для закупки применяется ABC и XYZ
анализ, который позволяет классифицировать материальные ресурсы в зависимости от
стоимости потребления за исследуемый период (анализ ABC) и по регулярности
потребления (анализ XYZ).Это позволяет выбрать оптимальную систему закупки ресурсов,
минимизировать издержек на содержание запасов, определить рациональные методы выбора
поставщика и схемы контроля поставок.
Бюджет закупки формируется для определения потребности в сырье и материалах в
натуральном и стоимостном выражении в планируемом периоде.
План закупок в натуральном выражении определяет объем и ассортимент материальных
ресурсов, а бюджет расходов на приобретение материалов позволяет определить стоимость
расходов предприятия. Расчет закупок предприятия производится на основании
сформированного плана производства. Методика формирования бюджета исходит из
следующего:-все затраты подразделяются на прямые и косвенные.
Прямые затраты - это стоимостное выражение сырья и материалов, которые
непосредственно переходят в конечный продукт. Бюджет прямых затрат на материалы
составляется на основе плана производства и расхода в натуральном и стоимостном
выражении. Объем закупок рассчитывается как объем использования плюс запасы на
конец периода и минус запасы на начало периода.
В бюджете закупок потребность в материалах корректируется на величину складских
запасов и увеличивается на объем опережающих закупок, обусловленных ограничениями
поставок. Учитывая специфику производства, при согласовании планов объема выпускаемой
продукции и времени определяется потребность в расходовании материальных ресурсов с
учетом срока обеспечения и незавершенного производства. Необходимым условием
организации производства является обеспечение его материальными ресурсами: сырьем,
материалами, топливом. В процессе потребления материальных ресурсов происходит их
трансформация в материальные затраты, поэтому экономное использование материальных
ресурсов снижает себестоимость продукции. Анализ материальных ресурсов как раз и
проводится с целью выявления резервов снижения себестоимости продукции и,
соответственно, увеличения прибыли.
Условием бесперебойной работы предприятия является его полная обеспеченность
материальными ресурсами. Потребность в материальных ресурсах определяется
потребностью на выполнение производственной программы, на капитальное строительство,
на непромышленные нужды и необходимыми запасами материальных ресурсов на конец
периода:
в
натуральном
выражении,
что
необходимо
для
установления
потребности в складских помещениях;
-в стоимостном выражении, что необходимо для выявления потребности в оборотных
средствах;
- в днях обеспеченности, что необходимо для контроля выполнения
поставки.
На основе результатов анализа и оценки использования материальных ресурсов
разрабатываются рекомендации по корректировке планов.
В целях эффективного контроля выполнения планов материального обеспечения
необходимо организовать учет и оценку основных показателей, характеризующих
результативность деятельности подразделений по данному направлению. Данные учета
должны позволять оценить степень достижения поставленных целей и выполнения
показателей.
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При анализе запасов оценивается обеспеченность материальными ресурсами,
комплектность, скорость оборачиваемости. По итогам за отчетный период сравнивается
средний фактический запас по группам материалов с нормативным.
В результате проведенного учета и анализа выполнения показателей плана
материального обеспечения разрабатываются рекомендации по корректировке планов.
При анализе запасов оценивается обеспеченность материальными ресурсами,
комплектность, скорость оборачиваемости. По итогам за отчетный период сравнивается
средний фактический запас по группам материалов с нормативным.
В результате проведенного учета и анализа выполнения показателей плана
материального обеспечения разрабатываются рекомендации по корректировке планов.
Таким образом, в основе эффективного ресурсного обеспечения лежит
совершенствование нормативного аппарата разработки технологических проектов. То, что
имеется на сегодня – это нормативные рекомендации, перешедшие от старой
государственной системы, которые не учитывают принципы рыночных отношений.
Организационно-технологические проекты разрабатываются индивидуально каждым
субъектом производства с учетом специфики и других факторов управления национальной
экономики. Поэтому решение проблемы обеспечения строительства организационнотехнологическими
проектами
требует
соответствующего
выполнения
постоянных
целенаправленных научных исследований, обеспечивающих строительную практику
необходимыми методическими, информационными и другими необходимыми средствами
для эффективного проектирования и строительства.
Следует отметить, процесс конкуренции, обусловленный рынком, ведет к
постоянному снижению цен на строительную продукцию за счет сокращения издержек
производства, и, в частности, материальных затрат. Поэтому рынок своим воздействием, вопервых, стимулирует процесс прямой экономии материальных ресурсов: снижение
материалоемкости продукции, сокращение отходов производства, эффективное
использование деловых отходов и вторичных ресурсов; во-вторых, диктует условия создания
продукции: уровень ее качества и потребительские характеристики, объемы производства и
ее цену.
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
DIAGNOSTICS OF CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада курулуш тармагынын акыркы 5 жылда өнүгүү абалы каралган, бул
тармактын көйгөйлөрү жазылган.
Өзөк сөздөр: курулуш, анализ, экономика, перспектива.
В данной статье рассматривается состояние строительной отрасли за последние 5
лет, рассматриваются основные проблемы его развития.
Ключевые слова: строительство, анализ, экономика, перспектива.
This article discusses the state of the construction industry over the past 5 years, discusses
the main problems of its development.
Key words: construction, analysis, economy, perspective.
За годы экономических реформ в республике произошли значительные
преобразования. Формируется новые механизмы государственного регулирования
инвестиционной деятельности в строительной отрасли, оптимизация разрешительной
системы в строительстве, гармонизация и актуализация технических норм в
градостроительстве в связи с ведением норм строительства ЕАЭС.
Тем не менее, субъекты градостроительной деятельности сталкиваются с целым
рядом законодательных ограничений по вопросам землепользования и административных
барьеров, таких как длительные сроки выдачи лицензионно-разрешительных документов,
препятствующих привлечению инвестиций строительной отрасли.
Отсутствие Генеральной схемы расселения, природопользования и территориального
размещения производительных сил Кыргызской Республики не обеспечивает проведение
надлежащей градостроительной политики. При этом разработка градостроительной
документации сдерживается отсутствием финансирования из каких-либо источников.
Усиливающийся процесс внутренней миграции из сельских населенных мест
Кыргызстана в крупные города ставит вопрос оперативного решения жилищной проблемы в
городах республики.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики (далее
– НСК КР) по состоянию на 01.01.2018 года обеспеченность населения жильем составляет
12,7 кв.м, на одного человека, что незначительно превышает минимальную жилую площадь
в 12 кв.м предусмотренную Жилищным кодексом Кыргызской Республики. Данный
показатель вырос за счет введения (строительства) высококомфортных многометровых
квартир, апартаментов и особняков, в которых значительно превышен минимальный
показатель жилья на одного человека. Для сравнения обеспеченность жилой площадью на
человека составляет в России – 22,0 кв.м., Казахстане - 18,0 кв.м.
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За 2018 год по всем источникам финансирования введено в эксплуатацию 906,7 тыс.
кв. метров общей площади жилых домов, что составило 106,6% к уровню 2017 года и 87,5%
к плановому показателю 2009 года. За счет средств населения построено 757,9 тыс.кв. метров
индивидуального жилья (6914 домов). Доля индивидуального жилищного строительства в
общем объеме строительства жилья составила 83,6 %.
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Рис. 1. Показатели объема ввода жилья в Кыргызской Республике. Источник: НСК КР
Незначительный прирост площади ввода жилья, приведенный в таблице №1
обусловлен высокой стоимостью строительства, низкой платежеспособностью большей
части населения. Принятая в 2015 году Программа Правительства Кыргызской Республики
"Доступное жилье 2015-2020" призвана обеспечить посредством ипотечного кредитования
доступным жильем малообеспеченные слои населения, в том числе работников бюджетных
организаций.
Стоимость жилья в основном обусловлена высокими ценами на импортируемые
строительные материалы, завышенной стоимостью земельных участков под строительство и
слаборазвитыми сетями инженерно-технического обеспечения.
Дальнейшее развитие жилищного строительства выдвигает на первый план развитие
ипотечного кредитования и индустриализацию жилищного строительства.
Устаревшие технологии возведения зданий и сооружений, устаревшие машины и
механизмы для строительного процесса, малоэффективные материалы, изделия и
конструкции, преобладание количества мелких частных предприятий еще более
увеличивают стоимость жилья, что видно из таблицы №2.
Таблица1 - Фактическая стоимость одного квадратного метра общей жилой площади
Наименование показателя
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г
факт
факт
факт
факт
факт
Средний показатель стоимости
16305,0
15649,8
33852,5
одного кв.м., сом
Стоимость кв.м. индивидуальное
12435,8
11968,1
11704,4
12310,0
строительство в городе, сомов
Стоимость индивидуального
строительства в сельском
8491,5
9696,5
13717,3
15059,8
населенном пункте, в сомах
Устаревшей технологией производства строительных материалов и изношенностью
оборудования обусловлено снижением роста производства отдельных видов строительных
материалов и сокращение объема их применения в строительстве, что приведено на рисунке
2.
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Рис. 2. Основные показатели производства строительных материалов. Источник: НСК КР
В настоящее время строительная деятельность в Кыргызской Республике
осуществляется большим количеством подрядных строительных организаций, проектных
организаций и технологического транспорта, выполняющих работы по проектированию,
строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту
зданий, сооружений и предприятий всех отраслей экономики. Рост числа этих организаций
приведет к росту конкурентоспособности и ВВП (Таблица №3).
Строительные организации
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19000
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369
360

369

371

18000 19316
17500
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17726
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17000

Число
сотрудников,
рабочих (без
учета малых
предприятий)
всего, человек

16500
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355
2015 г.

2016 г.

2017г.

2018г

Таблица 3 -. Количество строительных предприятий в Кыргызской Республике
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017г.
2018г
2019г.
факт
факт
факт
факт
факт
Строительные
организации, (без учета
369
361
369
371
малых предприятий)
Число сотрудников,
рабочих (без учета малых
предприятий) всего,
19316
18092
17551
17726
человек
Источник: НСК КР
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На сегодняшний день строительная отрасль в Кыргызской Республике представлена
более чем 300 строительными организациями, различного профиля и организационноправовой формы. При этом, контроль и координацию строительной отрасли осуществляют
несколько различных государственных органов и муниципальные предприятия. Также
отсутствует орган управления данными организациями в системе государственного
управления с соответствующим статусом.
В связи с существующим положением дел в отрасли имеют место следующие
проблемы:
- Неконкурентоспособность отечественных подрядчиков с участием международных
строительных компаний при проведении государственных закупок строительной продукции;
- Невозможность осуществления целенаправленной, единой, технической и
градостроительной политики;
- Недостаточный уровень инновационной и научно-технической деятельности.
Решение вышеуказанных проблем требует реформирования существующей системы
государственного управления в строительной отрасли путем повышения статуса
государственного органа, обеспечивающего общую координацию действие всех субъектов
градостроительной деятельности.
В целях повышения конкурентоспособности отечественных строительных компаний
независимо от форм собственности, повышения производительности труда необходимо
через предоставления государственных преференций
решить вопрос укрупнения
действующих строительных компаний на добровольной основе.
Формирование сметной стоимости строительной продукции - важный элемент
экономических отношений для всех участников строительного процесса, который должен
отражать все условия и требования рынка. Основным элементом системы ценообразования
строительной продукции является сметно-нормативная база.
Расчеты сметной документации осуществлялись нормами 1991 года с
ежеквартальным пересчетом индекса цен на строительную продукцию, что практически не
давало возможности определения фактической стоимости объекта строительства. В связи с
этим разработаны новые сметные нормы.
Однако новые сметные нормы не в полной мере учитывают использование
современных средств механизации строительных процессов и современных технологий, не
апробированы на конкретных объектах с проведением сравнительного анализа, кроме этого
не разработан механизм перехода на новые сметные нормативы, их реализации и не решен
вопрос подготовки инженеров-сметчиков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE
KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада курулуш тармагынын абалы, жалпы көйгөйлөрү жана келечектеги
өнүгүү шарттары каралган
Өзөк сөздөр: реформа, курулуш, анализ, экономика.
Состояние строительной отрасли в целом, существующие проблемы и перспективы
развития – предмет исследования данной статьи.
Ключевые слова: реформа, строительство, анализ, экономика.
The state of the construction industry as a whole, the existing problems and development
prospects are the subject of study of this article.
Key words: reform, construction, analysis, economics.
Повышение стоимости строительства и
другие
процессы
перехода
к
рынку, снижение покупательской способности населения существенно изменили ситуацию
в жилищной сфере. Требуется проведение принципиально новой жилищной политики и
превращение ее в один из приоритетов общественного развития.
В связи с масштабами существующих проблем и социально-экономическим
значением строительства необходимо, чтобы обеспечение жильем стало первоочередной
задачей
государства.
Соответственно
проблемы
строительства
необходимо
решать на основе комплексного подхода, учитывающего социально-экономические
аспекты, а также существующие правовые, институциональные и финансовые условия.
Жилищное строительство является одной из главнейших задач государства. Во всех
странах показателем развития государства являлось обеспеченность его граждан жильем,
строительство социальных объектов. За последние годы объемы ввода жилых домов в
республике стабильно увеличивались, но в основном за счет негосударственных инвестиций.
То там, то здесь возводятся в основном элитные строения. Однако, темпы ввода жилья в
эксплуатацию и его стоимость не устраивает государство и большую часть населения,
особенно социально-уязвимые слои населения.
Основной проблемой в обеспечении населения доступным жильем является
недостаточность системной государственной политики в части льготного и ипотечного
кредитования, отсутствие типовых проектов социального жилья и соответствующих
территорий под жилищное строительство.
Основная масса индивидуального строительства ведется без учета требований по
безопасности, особенно сейсмостойкости, на территориях подверженных к различным
природно-геотехническим явлениям, что впоследствии может привести к неоправданному
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риску. Отсутствует механизм экономической заинтересованности и ответственности при
строительстве индивидуального жилья.
Большую часть жилищного фонда составляют здания, которые морально и физически
устарели. Отсутствуют конкретные данные о техническом состоянии зданий и систем
коммунального хозяйства.
Отсутствует системный подход к эксплуатации жилых зданий и сохранности жилого
фонда. Практически отсутствует регулирование жилищно-коммунальной деятельности.
По данным Бишкек глав архитектуры, за 2017 год Госстрой сдал в эксплуатацию 38
соцобъектов на 1,1 миллиарда сомов. В наступившем году Госстрой предлагает поделить
стартовую сумму ( а это 1-1,5 млрд сом) на 3 вида жилья: доступное, арендное, социальное.
То есть из этой стартовой суммы на ипотечное строительство отводится 60%, 25%- на
доступное жилье и остальная часть денег- на арендное жилье» (Рис. 1).
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Рис. 1. Разделение стартовой суммы на строительство
Для строительства доступного жилья будет установлена сниженная процентная ставка,
так как рассчитано на бюджетников и граждан со средним доходом, одновременно
удлиняются сроки строительства. Арендное жилье будет рассчитано на остро нуждающихся
и молодых специалистов, не имеющих возможности получения жилья. Кстати, в Германии
на такое жилье приходится 60% жилого фонда страны. А вот взнос за ипотечное жилье
предлагается вносить в 3 этапа: 1 и 2й взносы - по 30% общей стоимости, 3й- 40%
долгосрочный, но не более чем за 10 лет.
Такая программа может дать мощный толчок строительству ипотечного жилья,
призванному решить проблемы обеспечения остро нуждающихся, освобождения города от
ветхих строений и одновременно расчистки центральной части столицы. Земля освободится,
и на ней можно будет возводить новые объекты, для этого там имеются все основные
инженерные коммуникации.
Также, учитывая большое количество нуждающихся в жилье граждан, можно отводить
земельные участки под строительство малосемейных домов малогабаритного жилья малой
площади, подобно тому, которое возводится в Европе и США. Зал в квартире по 12 м2,
спальня - 8 м2, но для маленькой семьи это хорошая альтернатива.
Необходимы мероприятия по снижению себестоимости строительства жилья
посредством сокращения его материало- и энергоемкости за счет широкого применения
передовой технологии и использования прогрессивных изделий и конструкций. К примеру
сегодня в мире очень актуально печать домов на «3 D» принтере. В строительной
деятельности можно выделить несколько основных направлений инновационного развития.
Согласно проводимым ранее опросам, выяснилось, что более трети респондентов (38%) не
могут объяснить что такое «инновация». Чаще ответ является весьма абстрактным,
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большинство респондентов трактуют это слово через понятия «новое», «новшество»,
«прогрессивное».
Для ознакомления и анализа ситуации, которая сложилась в данном вопросе на
сегодняшний день, был проведен дополнительный опрос среди студентов Института
Инновационных Профессий, а также работников проектных организаций г. Бишкек с целью
выявления степени ознакомления с уровнем развития инновационного направления в
строительстве.

Риc. 2. Основные направления инновационного развития в строительстве

В опросе участвовало 78 респондентов, которым было задано 7 вопросов.
Так более 90% респондентов считают, что стали бы применять новые технологии и
материалы в строительстве, но в большинстве случаев называют факторы, которые
препятствуют внедрению или в дальнейшем могут замедлить инновационное развитие
строительной отрасли. И только 5.1% людей «ничего не останавливает» от внедрения
инноваций в их проекты.

Рис. 3. Знаком ли Вам термин "Инновационное строительство"?

Рис. 4.Стали бы Вы применять новые технологии и материалы в ваших проектах?
Основными факторами, которые сдерживают развитие данного направления,
называются высокая стоимость внедрения и отсутствие знаний в данной сфере.
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В результате вышесказанного, можно сделать вывод о том, что для дальнейшего
качественного и прогрессивного инновационного развития необходима разработка понятных
и общедоступных программ, мероприятий и определенных механизмов, которые буду
известны широкой общественности и обеспечат спрос на инновации, а также будут
направленны на то, чтобы сделать внедрение инноваций выгодными для всех участников,
задействованных в строительной отрасли.
Было
бы
очень
своевременным,
проведение
структурной
перестройки производственной базы жилищного строительства и развитие созидательной среды
в строительной сфере и в секторе промышленного производства, выпускающего
продукцию
для строительства, внедрение эффективных строительных машин и
механизмов для строительного производства.
При государственной поддержке жилищное строительство должно стать началом
оздоровления и роста всей экономики, увлекая за собой широкий спектр других отраслей
(мультипликатор
по
Кейнсу).
Это
будет
способствовать
финансовой
стабилизации, созданию у населения стимулов к накоплению, сдерживанию уровня
безработицы.
Создание реальной возможности строительства жилья семьям со средними и
низкими доходами, а также существенное повышение доли частного жилищного
строительства позволит сформировать рынок жилья и рынок труда.
На сегодня Кыргызстаном приняты более 500 нормативно-правовых актов, которые
соответствуют требованиям Международного научно-технического совета. Но много
нормативных документов все еще приходится адаптировать к местным условиям
строительства. Серьезной проблемой остаются старые еще советского образца СНИПы.
После Независимости было принято решение принять за основу те, что были разработаны в
СССР,- 6500 нормативных документов.
Дефицит в последние 5-6 лет проектировщиков в стране по всем строительным
секторам: транспортным коммуникациям, газоснабжению, вентиляции, теплоснабжению,
водоснабжению, канализации. Опытные специалисты либо состарились, либо уехали за
пределы страны, а молодежь не испытывает интереса к ответственной проектной работе. В
этом направлении Главархитектура последние 3 года тесно сотрудничает с КГУСТА.
Хотелось бы отметить, что иностранные инвесторы не остаются в стороне. До сих пор
много желающих вкладывать именно в строительный бизнес Кыргызстана. Развитие
торговли, в том числе и строительными материалами, требует наличие торговых и складских
помещений.
Строительство имеет свои характерные особенности, такие как не повторяемость
объектов строительства, стационарный характер строительной продукции, большое
количество участников строительного процесса, большая номенклатура строительных
материалов и оборудования, длительность сроков окупаемости и т.д., отличающие его от
других отраслей и диктующие необходимость специфических форм организации и
управления строительным производством.
В статье «Особенности разработки стратегии развития строительной отрасли»
О. Ю. Ворожбит пишет, что «на современном этапе строительный комплекс по форме — это
достаточно раздробленное множество самостоятельно функционирующих хозяйствующих
субъектов, обладающих своими специфическими особенностями. По экономическому
содержанию строительный комплекс обладает разнородностью, представляет собой систему
живого и овеществленного труда организаций и предприятий, обеспечивающих создание
новых и модернизацию действующих основных фондов производственного и
непроизводственного назначения. Выделенная раздробленность не способствует
эффективному развитию отрасли в целом. В настоящее время основным инструментом
развития строительной отрасли в современном государстве является стратегическое
планирование, ключевым элементом, которого является стратегия» [2].
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Однако, как это не скорбно, следует отметить, что для решения задач Стратегии
развития строительной отрасли наиболее существенным фактором риска может стать
ограниченность республиканского и местных бюджетов.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
INSTITUTIONAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ASSESSMENT
Бул
макалада
Кыргыз
Республикасындагы
баалоо
ишмердүүлүгүндөгү
институционалдык көйгөйлөргө анализ жүргүзүлгөн. Баалоочунун квалификациясын
жогорулатуу максатында мүлктү жана укуктарды баалоочу адистерди аттестациялоо
(тастыктоо) тууралуу Жобого авторлор критикалык анализ жүргүзгөн. Андан тышкары,
баалоонун эл аралык стандарттарын колдонуунуннегизги өбөлгөлөрү аныкталган,
ишмердүүлүгү жана “Кызыл китепдин” түзүлүшү анализделген, жана дагы
Кыргызстандын шарттындаRICS стандарттарын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү
анализделген.
Өзөк сөздөр: баалоо ишмердүүлүгү, институционалдык негиздер, RICS Эл аралык
стандарттар.
В данной работе проведен анализ институциональных проблем в области оценочной
деятельности в Кыргызской Республике. Для повышения квалификации оценщика авторами
приводиться критический анализ Положения об аттестации (сертификации) специалистов
оценщиков имущества и прав. Кроме того, выявлены основные предпосылки применения
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международных стандартов оценки, проанализирована деятельность RICS и структура
«Красной Книги», а также проведен анализ возможности использования стандартов RICS в
кыргызских условиях.
Ключевые слова: оценочная деятельность; институциональные основы;
Международные стандарты RICS.
The analysis of institutional problems in the field of appraisal activities in the Kyrgyz
Republic is carried out in this paper. To improve the qualifications of the appraiser, the authors
provide a critical analysis of the Regulations on the attestation (certification) of appraisers of
property and rights specialists. Besides, the main prerequisites for the application of international
assessment standards were identified, the activities of RICS and the structure of the “Red Book”
were analyzed, and the possibility of using RICS standards in Kyrgyz conditions was analyzed as
well.
Key words: valuation activity; institutional framework; International standards RICS.
На сегодняшний день широкое научно-исследовательское развитие получила новая
институциональная экономическая теория. Институты играют важную роль в социальноэкономическом развитии общества в целом, их значимость в экономической деятельности
доказано рядом авторов, среди которых лауреаты Нобелевской премии, к примеру Д. Норт,
Г. Мюрдаль, Ф. Хайек и т.д. [1]
В экономической литературе высказываются различные мнения по поводу сущности
институтов. Один из родоначальников институциональной экономики Дж. Комманис дает
следующее определение: «институт – коллективное действие, контролирующее
индивидуальное действие» [2]. Согласно Т.Веблена, «Институты – это, по сути дела,
распространенный образ мысли в том, что касается отдельных отношений между обществом
и личностью и отдельных выполняемых ими функций; и система жизни общества, которая
слагается из совокупности действующих в определенное время или в любой момент развития
какого угодно общества, может с психологической стороны быть охарактеризована в общих
чертах как превалирующая духовная позиция или распространенное представление об образе
жизни в обществе» [3].
Описывая институты, Д.Норт отмечает, что они «представляют собой структуры,
которые люди накладывают на свои взаимоотношения, определяя, таким образом, стимулы и
ограничения, очерчивающие границы выбора, а они, в свою очередь, задают рамки
функционирования экономики и общества в течение того или иного периода времени» [4].
Вместе с тем, институты определяют направленность и совокупность стимулов развития
экономической системы, уменьшают неопределенность и обеспечивают реализуемость
взаимных ожиданий хозяйствующих субъектов, создают благоприятные условия для их
рационального поведения и эффективного использования ресурсов.
Подводя некоторый итог вышеизложенному, следует констатировать, что несмотря на
различие в трактовке сущности институтов большинство ученных придерживаются мнения о
том, что они представляют собой совокупность, состоящую из правил и внешнего механизма
принуждения индивидов и/или хозяйствующих субъектов к исполнению этих правил.
Исходя из целей настоящей статьи нами представляется необходимость остановиться
подробно на основных институциональных проблемах в оценочной деятельности.
Далее подробно остановимся на вопросе качество оценки. Следует отметить, что по
мнению Учининой Т.В. одним из основных проблем в области оценочной деятельности
выделяет низкое качество оценки[5]. Данный фактор в большей степени обусловлен
отсутствием квалификационных специалистов в этой области. Так, на Российском рынке
решение этой проблемы нашло свое отражение в Федеральном Законе № 172 от 1 июля
2017 года, согласно которой предусматривается обязанность каждого оценщика
прохождение квалификационного аттестата, в течении каждых трех лет. Если на рынке
оценки создать необходимые условия, что обеспечит качественный прием
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квалификационного экзамена и получение высокого эффективного результата, то по мнению
ряда экспертов менее чем за два года можно ожидать, что количесвто неквалификационных
оценщиков сократиться в шесть раз.
Для решения данной проблемы в Кыргызской Республики решением Правления
Общественного Объединения “Объединение Кыргызских Оценщиков” был принят и
утвержден “Положение об аттестации (сертификации) специалистов оценщиков имущества и
прав”. Несмотря на то, что данное положение дает развернутое понятие о прохождении
аттестации и предполагает достижение следующих целей, таких как, определения
профессиональной подготовленности и пригодности оценщиков для осуществления
оценочной деятельности, повышения качества отчетов об оценке, а также в целях защиты
прав субъектов оценочной деятельности и соблюдение требований законодательства
Кыргызской Республики. Однако, авторами анализируется некоторые упущение в данном
положении и соответственно мы предлагаем внести некоторые дополнения и изменения в
данном положении.
В связи с этим, далее, остановимся подробнее на изучении этих проблем. Во-первых,
следует отметить, что в Кыргызстане насчитываеться около 20 оценочных компаний. Во
избежании влияния субъективного и личностного фактора на результаты сдачи экзамена
необходимо уйти от типичного “университетского” экзамена. В связи с этим, мы полностью
поддерживаем мнение Правления “Объединение Кыргызских Оценщиков” о необходимости
проведения тестирование. Однако, здесь следует отметить, что для достижение повышения
качества проведения тестирование и воизбежании субъективных факторов мы предлагаем
внести запрограммированное тестирование. Таким образом, мы рекомендуем подготовить
запрограммированное тестирование, при этом, в течении определенного времении
сосискателю требуется ответить скажем на 40 вопросов в течении одного часа. Также, во
избежании случайного правильного ответа или возможности коопировании информации
необходимо сформировать около 1000 вопросов из разных тем, где потенциальному
экзаменующему выпадут случайные 40 вопросов. С другой стороны, практическая
реализация данной программы будет не легким делом. Однако, основной целью и
требованием данного экзамена должно оставаться знание оценщиков нормативно-правовых
документов, регулирующих оценочную деятельность, а также методолгию проведения
оценки. Несмотря на то, что все казалось б просто, здесь могут ожидать нас подводные
камни. К примеру, если специалист оценщик работает только в области оценки
транспортных средств, либо в оценке недвижимости и т.д. Отсюда следует, что таким
оценкщиком должно предъявляться и минимальное количество вопроса. Но с другой
стороны, диплом оценщика о высшем образовании позволяет ему оценивать различные
объекты собственности. Учитывая эти обстоятельства оценщик должен уметь оценивать все
объекты собственности и следовательно в рамках тестирования требования ко всем будет
одинаковы.
Также, одним из немаловажных вопросов остается какое количество времени
необходимо отводить экзаменующему и какой процент правильных ответов позволят пройти
этот экзамен. Для решения данного вопроса обратимся к мировой практике. Как показывает
мировая практика правил приема и сдачи экзамена по тестированию, согласно которой
пороговое значение прохождение экзамена устанавливается в рамках около 90 % правильных
ответов, что касается вопроса времени: “один вопрос – одна минута”. Таким образом, нам
представляется следовать сложившимся устоям мировой практики. Здесь, следует отметить,
что немаловажным фактором остается вопрос об обжаловании результатов экзамена и
возможности аппеляции. Поскольку невозможно избежать технических ошибок и
возможности неверно запрагромированных ответов, в таком случае необходимо представить
возможность экзаменующему “доказать правильный ответ” и впоследствии зачесть его как
верный.
Также, следует остановиться на одной из самых актуальных проблем на оценочном
рынке – значимость профессии оценщика. Так согласно положению “об аттестации
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специалистов-оценщиков”, для присвоения квалификационного уровня: “Оценщик I
категории» или «Эксперт оценщик высшей категории» в пункте 5 в настоящем положении
говориться следующее: «Иметь высшее или среднее профессиональное образование по
экономическим и/или юридическим и/или техническим специализации, либо образование по
специальностям: оценки имущества, управление собственностью, кадастр имущества тому
подобные другие смежные специализации». Из этого вытекает, что любое лицо имеющее
высшее образование, пройдя соответствующую квалификацию может предоставлять
оценочные услуги. А это в свою очередь ведет к снижению значимости и престижа
профессии оценщика. Таким образом, для повышения уровня качество оценочных услуг и
для повышения престижа профессии оценщика необходимо данный пункт перефразировать
следующим образом: «иметь высшее или среднее профессиональное образование по
специальностям: оценки имущества, управление собственностью, кадастр имущества тому
подобные другие смежные специализации».
Даллее нами видиться необходимость рассмотреть вопрос о регулировании
оценочной деятельности. На сегодняшний день в Кыргызской Республике государственное
регулирование оценочной деятельностью заменена саморегулируемыми организациями, к
примеру в лице ОКО – “Объединение Кыргызских Оценщиков”. В этой связи, отметим, что
мы полностью поддерживаем такую схему регулирования оценочной деятельностью. Вопервых, это приведет к сокращению государственных расходов, а с другой стороны усилит
эффекитивность контроля оценочной деятельности: искоренения “заказных оценок”, защита
интересов и прав заказчиков на оценочные услуги. В свзи с этим, остановимся подробнее на
такой актуальной проблеме, как ответственность оценщиков за свою деятельность. Мы
считаем, что саморегулируемые организации в целях обеспечение повышение качества и
прозрачности оценочных услуг и в целях обеспечение защиты интересов потребителей –
заказчиков оценочных услуг должны ужесточить контроль за допущениями – ошибками
оценщиков.
В качестве примера рассмотрим следующую схему контроля за деятельностью
оценщиков. Если потребитель-заказчик в лице которых могут быть (любые юридические и
физические лица неудовлетворенные отчетами оценщика; работодатели, прокуратура в
рамках проверки соблюдения законодательства при сделках с государственными и
муниципальным имуществом). Если потрбитель-заказчик оценочных услуг не согласен с
результатами отчета или полагает, что по вине допущения-ошибки оценщика он понес
материальные потери. В таком случае, следовательно, он может обратиться с заявлением в
СРО и в случае доказанности в СРО допущения оценщиком нарушений, необходимо
предоставить СРО законодательно закрепленную возможность дисквалификации оценщика
на определенный период, в том числе и бессрочно.
Что касаемо вопроса о материальной ответственности оценщика, то оно прописано в
трудовом кодексе Кыргызской Республике. При этом, безусловно, речь не идет о полной
компенсации за причиненный ущерб, а лишь частичное возмещение, за исключением
случаев “заказных оценок”, на котором остановимся далее подробнее.
В целях устранения «заказной оценки», авторами предлагается внести в стандартах
оценки имущества в статье 6 пункта «ответственность оценщика» понятие «заказной
оценки», под которым следует понимать заранее оговоренный результат оценки,
осуществляемая зависимым оценщиком. При этом, следует также оговорить, что заказная
оценка является экономическим преступлением. Если как такова заказная оценка
впоследствии будет доказано в судебном порядке, следовательно, данного оценщика следует
дисквалифицировать из СРО.
Более того в рамках заказной оценки, несмотря на то, что виновны обе стороны: как
заказчик, который заказывает предопределенный результат оценки, так и оценщик, который
нарушая законодательство идет на данное «преступление». Однако впоследствии мы видим,
что вскрывшие результаты данной операции чревато только для оценщика. Последний несет
полную ответственность перед судом, вплоть до дисквалификации от профессиональной
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деятельности. Отсюда возникает вопрос: «Где справедливость?» Заказчик остается в стороне
в подобных делах. По большому счету получается, что какой отчет был представлен
оценщиком он его и использовал. В целях устранения вышеописанной несправедливости
автором предлагается внести в действующее стандарты следующее положение:
«Правоотношения, возникшее с учетом результатов оценки, признанных судом
недостоверными, могут быть оспорены заинтересованными лицами».
В продолжении обсуждения вопроса «ответственность оценщика» мы
присоединяемся к предложениям В.А. Шопинга [6], ген. дир. ЗАО «Оценщик», что в
стандартах оценки имущества КР в пункте 3. «Условия хранения и опубликования
результатов оценки», в котором говориться, что срок хранения данных в архиве оценщика не
может быть менее 3-х лет; необходимо добавить, что в случае нарушения данных требований
получите дисквалификацию на 3 месяца, или штраф на nую сумму денег. Если фирма
использует труд оценщиков не прошедших обязательную аккредитацию или обязательные
курсы повышение квалификации данная фирма будет дисквалифицирована на столько-то
месяцев или штраф в таком-то размере.
Возможности использования стандартов RICS в кыргызских условиях.
Далее остановимся подробнее на международных стандартах оценки, в частности
«Красная Книга» RICS. На сегодняшний день, на рынке одним из высококачественных
оценочных услуг является Британская система стандартов «Красная Книга» RICS. Главная
цель, которому стремиться RICS получение объективного, профессионально
подготовленного отчета об оценке. Таким образом, основные принципы, заложенные в
систему RICS это достоверность, ясность и объективность результатов оценки.
Основные преимущества RICS:
1) Функционирует механизм, обязательного принуждения следовать и соблюдать
требования, прописанные в RICS.
2) В стандартах RICS четко прописаны положения и возможные ситуации , при которых
оценщик может уклониться от требований Красной Книги. К примеру, возможны ситуации,
когда оценщик должен соблюдать требования RICS с одной стороны, а с другой требования
национальных стандартов. Могут быть ситуации, когда эти две вещи (стандарты)
противоречат друг другу. Так вот, в стандартах RICS описываются положения, с помощью
которых оценщик может устранять эти возникшие «коллизии» (несоответствие стандартов) с
тем, чтобы добиться ясности и прозрачности в результатах оценки.
3) Следует также отметить, что RICS особо важно подчеркивает вопрос объективности
оценки. Для достижения максимальной объективности в результатах оценки в RICS четко
прописаны какие допущения и в каких формах могут выступать.
И в заключении хотелось бы отметить, что Красная Книга RICS не является
абсолютно совершенным и не исключает возможной ошибки в результатах оценки.
Безусловно, RICS задает систему координат, показывает пути решения проблем, но в
конечном итоге оценщик несет ответственность за принятые решения.
Конечно мы очень надеемся, что в скором времени кыргызские оценщики станут на
пути перехода стандартам RICS, что обеспечивает независимость, объективность, ясность и
высокий профессионализм оценки. Очевиден тот факт, что оценочную профессию в КР ждут
серьезные изменения и в этой системе RICS «Красная Книга» выступает залогом успеха,
что обеспечивает независимость, профессионализм и повышает доверие результатам
оценки.
Выводы:
1. Необходимо повысить качество приема и прохождение квалификационного
аттестата у оценщиков.
2. В целях повышения уровня качество оценочных услуг и для повышения престижа
профессии оценщика в законодательстве прописать «обязательное» требование высшего или
среднего профессионального образования по специальности.
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3. В целях устранения «заказной оценки», авторами предлагается внести в стандартах
оценки понятие «заказной оценки» и приравнять его к экономическому преступлению.
4. Для достижения независимости, объективности, ясности и высокого
профессионализма в области оценки оценщиком следует перейти на путь Международных
стандартов оценки, к примеру, RICS «Красная Книга».
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ВОЗМОЖНО ЛИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИХ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ В КР
IS IT POSSIBLE TO TAX AGRICULTURAL LAND BASED ON THEIR CADASTRAL
VALUATION IN THE KYRGYZ REPUBLIC
Бул макалада салык салуу максатында, айыл-чарба багытындагы жерлерди
кадастрдык баалоо маселелери каралган. КРдагы жана РФдагы айыл-чарба багытындагы
жерлерге болгон салык базасын жөнгө салуудагы олуттуу методологиялык
айырмачылыктар көрсөтүлгөн. Айыл-чарба жерлеринин кадастрдык наркына жана салык
салуу өлчөмүнө таасир тийгизген факторлор аныкталган. РФдагы айыл-чарба
багытындагы жерлердин кадастрдык наркын аныктоодогу көйгөйлөр белгиленген. Бул
алынган жыйынтыктар мамлекеттик саясатка
жана салык системасына маани
жаратат.
Өзөк сөздөр: салык салуу; айыл-чарба жерлери; кадастрдык нарк
В данной статье рассмотрены вопросы кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения, в целях налогообложения. Показаны существенные
методологические отличия формирование налоговой базы для земель сельскохозяйственного
назначения в КР и РФ. Выявлены факторы, оказывающие влияние на кадастровую
стоимость земель сельскохозяйственного назначения, следовательно, и на ставку
налогообложения. Обозначены проблемы, возникающие при определении кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного назначения в РФ. Эти полученные выводы и
результаты представляют собой значимость для государственной политики и отдельных
органов в области налоговой системы.
Ключевые слова: налогообложение; земли сельскохозяйственного назначения;
кадастровая стоимость.
The article examines issues of cadastral valuation of agricultural land for tax purposes.
Significant methodological differences are shown in the formation of the tax base for agricultural
lands in the Kyrgyz Republic and the Russian Federation. Factors influencing the cadastral value
of agricultural land and therefore the tax rate are identified. The problems arising in determining
the cadastral value of agricultural land in the Russian Federation are indicated. These findings and
results are relevant for the government policy and individual bodies in the field of the taxation
system.
Key words: taxation; agricultural land; cadastral value.
Введение. На протяжении становления и развития любого государства налоги всегда
выступали основным источником дохода государственного бюджета и оказывали
существенное влияние на экономическое развитие страны. На сегодняшний день более чем
90% государственного бюджета
страны формируется засчет налогов. И вопрос о
справедливости и прозрачности формирование налоговой базы для земель всех категорий, в
том числе для земель сельскохозяйственного назначения является актуальным. Таким
образом, налоги выступают основным источником формирование государственного
бюджета, следовательно, даже малейшее изменение ставки налога может привести к
огромным поступлениям в казну государства.
Налоговая ставка для земель сельскохозяйственного назначения определяется в
соответствии с Налоговым кодексом КР. Предлагаемая методика и порядок определения
налоговой ставки далека от совершенства, т.к. многие аспекты и факторы, оказывающие
влияние на стоимость земель сельхоз назначения, следовательно, и на ставку
налогообложения не были учтены в рамках данной методики. Исходя из этого, целью нашей
статьи является выявление факторов, оказывающих влияние на формирование налоговой
ставки для земель сельскохозяйственного назначения. В рамках данной статьи мы приводим
сравнительный анализ методики определения налоговой ставки для земель
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сельскохозяйственного назначения КР и РФ. В рамках нашего исследования мы приходим к
выводу, что необходимо внести изменения в методику определения базовой ставки налога
для земель сельхоз назначения. Однако, к чему приведут эти изменения к увеличению
налоговой ставки в пользу государства или к снижению налоговой ставки в пользу
налогоплательщика покажет лишь практика.
В соответствии с налоговым законодательством КР под налогом понимается
обязательный,
индивидуально-безвозмездный
денежный
платеж,
взимаемый
с
налогоплательщика. Налоговая ставка для земель сельскохозяйственного назначения
определяется в соответствии с Налоговым кодексом КР. Так, согласно статьи 336 п.1.
В соответствии со статьей 390 Налогового Кодекса РФ налоговая база определяется,
как кадастровая стоимость земельного участка. Далее, согласно, статьи 394 размер
земельного налога на земли, сельскохозяйственного назначения составляет 0,3% от
кадастровой стоимости земельного участка. Из этого, следует, что кадастровая стоимость
становиться центральным звеном и оказывает существенное влияние на формирование
налоговой базы. В зависимости от того насколько чисто и прозрачно определена кадастровая
стоимость земельного участка, будет зависеть величина земельного налога.
Далее нами видится необходимость рассмотрения и анализа порядка расчета
кадастровой стоимости земель сельхоз назначения, в целях налогообложения в РФ.
Необходимо отметить, что при определении
кадастровой оценки можно выделить три главных этапа:
 Определение таких факторов как, плодородие почв, технологические свойства и
местоположение объекта оценки;
 Определение расчетного рентного дохода;
 Определение кадастровой стоимости объекта оценки.
Таблица 1 - Порядок расчета кадастровой стоимости земельного участка в РФ.
Последовательность действий для
Формула расчета показателей.
п/п
определения
кадастровой
стоимости
земель сельхоз назначения.
Бi=∑(Бji*Sji) / ∑Sji
Определение балла бонитета почв
.
Где Бi- балл бонитета хозяйства;
земельного участка;
Бji- балл почвенной группы в
составе землепользования хозяйства;
Sji- площадь почвенных групп в
землепользовании
оцениваемого
хозяйства.
Ит=(Дзэ*Бэп+(ДзтОпределение
индекса
.
Дзэ)*100*Кр*Кк):Дзт*Бк
технологических свойств.
При этом под технологическими
Где Бэп- оценка энергоемкости
свойствами следует понимать
почв, балл;
энергоемкость почв; контрастность
Бк-оценка контурности участка
угодий; балл.
участков; внутрихозяйственную
удаленность участка; рельеф;
Кр,Кк- оценка соответственно
каменистость; высоту над уровнем море.
рельефа и каменистости;
Дзэ- энергоемкость почв;
Дзт- технологические свойства з.у.
ЭРi=
Определение
эквивалентного
.
расстояния
внехозяйственных ∑(Гj*Kj*(P1+P2+P3*ДЗ)):∑(Гj*Kj)
где ЭРi – средневзвешенная
грузоперевозок по земельному участку.
Под эквивалентным расстоянием эквивалентная удаленность i-го участка;
внехозяйственных грузоперевозок следует
Р1;Р2;Р3- расстояние перевозки jпонимать расстояние между объектом го вида продукции;
кадастровой оценки и его удаленности от
Д2;Д3- коэффициенты перевода;
пунктов реализации сельхоз продукции.
Kj- коэффициент пересчета.
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.

.

.

⌂Pi= Pпi+⌂PTi+⌂PMi
Оценка
сельскохозяйственных
где ⌂Pi – дифференциальный
угодий по рентному доходу.
Для расчета дифференциального рентный доход i-го объекта;
рентного дохода необходимо определить
Pпi- рентный доход плодородие
дифференциальный рентный доход по почв;
⌂PTiрентный
доход
плодородию почв; по технологическим
технологических свойств;
свойствам; по местоположению.
⌂PMiрентный
доход
местоположение объекта оценки.
Кс=Зр*33
Определение кадастровой
где Кс- кадастровая стоимость
стоимости.
объекта;
Зр- земельная рента;
33- срок капитализации
ЗН=Кс*0,3%
Определение земельного налога.
В соответствии со статьей 394
где ЗН- налог земель сельхоз
Налогового Кодекса РФ размер земельного назначения;
налога на земли, сельскохозяйственного
Кс- кадастровая стоимость.
назначения
составляет
0,3%
от
кадастровой
стоимости
земельного
участка.

Тогда, как в КР в соответствии со ст.336 Налогового Кодекса КР порядок исчисления и
уплаты налога для земель сельхоз назначения определяется на основе следующей формуле:
Н=С*П*Ки,
где:
Н-сумма земельного налога;
С-ставки земельного налога, установленными статьями 337 и 338 Налогового Кодекса
КР;
П- площадь земельного участка га/кв.м;
Ки- коэффициент инфляции.
На основании, проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что
указанная методика для исчисления земельного налога сельхоз назначения в КР
недостаточно сформулированы. В частности, многие факторы, оказывающие влияние на
стоимость земель сельхоз назначения, следовательно, и на налоговую базу не учитываются.
Среди таких факторов, можно выделить такие факторы, как балл бонитета почв;
технологические
свойства
(энергоемкость
почв;
контрастность
участков;
внутрихозяйственную удаленность участка; рельеф; каменистость; высоту над уровнем
море); эквивалентного расстояния внехозяйственных грузоперевозок (местоположение, т.е.
удаленность от пунктов реализации сельхоз продукции).
Выше перечисленные факторы оказывают существенное влияние на стоимость
земель сельхоз назначения, следовательно, учет данных факторов, приведет к изменению
налоговой ставки для земель сельхоз назначения в КР.
Проблемы
методологической
основы
кадастровой
оценки
земель
сельскохозяйственного назначения, в целях налогообложения. Однако, следует отметить,
что кадастровая оценка представляет собой сложный процесс, как сточки зрения
методологической оценки, так и финансовой и практической ее реализации. Россия при
переходе кадастровой оценки земель в целях налогообложения, столкнулась с рядами
проблем, с одной стороны, не совершенства методологии, и сложность ее реализации на
практике с другой стороны. И до сих пор методология оценки кадастровой стоимости земель
находится далеко от совершенства. Об этом свидетельствует ряд научных исследований, в
частности, Байкалова Т.В., отмечает, что существующие методические положения
недостаточно проработаны, порой противоречивы а иногда и не выполнимы. [1] Далее, в
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целях совершенствования методики определения кадастровой стоимости земель сельхоз
назначения автор предлагает учитывать дифференциальную ренту, что позволит выявить
природно-ресурсную ценность земель. Проблемы, существующие в методики оценки
кадастровой стоимости, могут привести к необоснованному увеличению кадастровой
стоимости земель. К примеру, могут возникнуть ситуации, когда объекты недвижимости,
относимые к разным видам разрешенного использования, могут располагаться в одном
контуре. (Харитонов А.А. 2016г.) Для решения данной проблемы, автором предлагается
внести поправочный коэффициент в расчете кадастровой стоимости, что позволит с
достаточной степенью точности корректировать кадастровую стоимость контуров.
Проблемы определения кадастровой стоимости охватывает также вновь образуемые
земельные участки сельхоз назначения. В связи с этим, отметим, что кадастровая стоимость
вновь образуемых земельных участков определяется на основе методических рекомендаций,
утвержденным приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от
12.08.2006г.№222. В соответствии с данной методологией кадастровая стоимость вновь
образуемых земельных участков определяется путем умножения среднего, для
муниципального района, значения удельного показателя кадастровой стоимости земель
сельскохозяйственного назначения на площадь земельного участка. Однако в научной
литературе ряд авторов также считают несовершенным данную методику для оценки вновь
образуемых земель сельхоз назначения. Одним из оптимальных решений данной проблемы
можно выделить необходимость учета индивидуальных характеристик каждого конкретного
земельного участка в конкретном кадастровом квартале. (Жуков В.Д, 2015г.)
В этой связи, также отметим работу профессора и президента НП «Кадастр оценки»,
Сапожникова П.М., который также выделяет ряд принципиальных проблем при разработке
методических указаний. В частности, о порядке выполнения расчетов и невозможности
составления экспликаций площадей по почвенным разновидностям без проведения
векторизации, т.е. оцифровки почвенных карт. (Сапожников П.М. 2011г.)
Вышеизложенные актуальные проблемы нашли свое отражение в увеличении
количества споров (заявлений) о результатах кадастровой стоимости в судебном порядке. В
частности, об этом свидетельствует следующие статистические данные. Так, в 2016 году
комиссиями Росреестра было рассмотрено около 23300 заявлений в отношении оспаривании
кадастровой стоимости. Удивителен тот факт, что около 50% заявлений решением комиссии
Россестра было принято в пользу заявителя. Также следует констатировать тот факт, что
количество споров (заявлений) о несогласии результатов кадастровой стоимости из года в
год только увеличивается. Так, если еще в 2008 году число споров составляло около 500
заявлений, а уже к 2015 году данное количество настигло 5500 заявлений о несогласии
результата кадастровой стоимости.
Вышеизложенные проблемы статистических данных требуют решение проблем на
уровне государство. Для решения вышеизложенных проблем Правительства Российской
Федерации приняло решение о передачи полномочий исполнение кадастровой оценки в
государство. Другими словами, от исполнительных органов, осуществляющих кадастровую
стоимость, т.е. от частных независимых оценочных компаний передать в руки государство
(в бюджетные учреждение федерации). Такое решение обусловлено тем, что различные
независимые оценочные компании, определяя кадастровую стоимость используют разные
механизмы (методологию) к определению кадастровой стоимости, что приводит к разнице в
результатах кадастровой стоимости. Так, например, кадастровая стоимость практически
рядом расположенных объектов могут в десятки раз отличаться друг от друга. Следует
отметить, что данную позицию поддержал Премьер Министр Российской Федерации,
Дмитрий Медведев. В частности, он отметил, что уровень подготовки специалистов в сфере
оценочной деятельности должен быть одинаков, при этом сами оценщики не должны
являться работниками частных компаний.
Однако нами видится, что монополизация государством такой деятельности, как
определение кадастровой стоимости может привести серьезным негативным последствиям.
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Во-первых, данный проект требует создание бюджетных учреждений для проведения
кадастровой оценки в каждом территориальном органе. Но даже если мы финансовобюджетные расходы оставим на второй план, то следует констатировать тот факт, что
отныне физическим и юридическим лицам оспаривать и добиваться изменение кадастровой
стоимости будет непросто, т.к. государственные учреждение будут снижать результаты
кадастровой стоимости только при серьезных ошибках и допущениях. В этой связи отметим,
что переход исполнительной обязанности по определению кадастровой стоимости в
государственные руки повлияет непосредственно на наполнение государственного бюджета,
что может вызвать общественное недоверие со стороны физических и юридических лиц. Так
как государственные бюджетные учреждение будут заинтересованы в увеличении налоговых
отчислений, оказывая давление на всех участников процесса государственной кадастровой
оценки.
Подводя некоторый итог вышеизложенному, отметим, что передача полномочий
проведение государственной кадастровой оценки в государственные руки может потянуть за
собой другие проблемы.
Однако, не будем делать пессимистические прогнозы, а подождем, что покажет
практика.
Конечно, сама идея перехода кадастровой оценки, в целях налогообложения является
правильным решением, т.к. учитывается многие факторы, оказывающие влияние на
стоимость земельного участка, что в свою очередь оказывает влияние на формирование
налоговой базы. Об этом свидетельствует и мировой опыт. В этой системе прослеживается
логическая последовательность и соответствует основному принципу налогообложения,
справедливости. Чем выше стоимость недвижимости, тем больше налога должен платить
налогоплательщик. Мы видим, что между стоимостью недвижимости и ставкой
налогообложения существует прямая связь. И Российская Федерация уже более, чем 10 лет
идет к пути становления и развития совершенного института кадастровой оценки и пытается
доказать свою самостоятельность в этой области.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необоснованное увеличение
кадастровой стоимости, может привести к значительному увеличению налогов, что в свою
очередь и к возможному уклонению от налоговых выплат. Справедливое налогообложение
приравнивается в среднем уровню собираемости налога, при котором данный показатель
будет составлять от 95 до 98%. В этом случае, мы можем говорить о «справедливом»
налогообложении. Однако в Российской Федерации в некоторые годы резкое повышение
налога привело к снижению среднего уровня собираемости налога до 60%.
Выводы. Исходя из мирового опыта, расчет налогообложения на основе его
кадастровой стоимости можно считать верным решением. Хотя, и РФ на протяжении 10 лет
функционирует по данной системе, однако, еще многие аспекты и проблемы по
совершенствованию методики кадастровой оценки земель сельскохозяйственного
назначения предстоит решить. На основе проведенного, нами анализа научной литературы
можно сделать вывод о том, что существующая методология оценки кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения в РФ является несовершенным и требует внесения
корректировок. Исходя из проведенного нами анализа, мы считаем, что предлагаемая
методика определение налоговой базы для земель сельскохозяйственного назначения в КР в
соответствии со статьей 336 Налогового Кодекса КР является несовершенным, т.к. многие
факторы, оказывающие влияние на стоимость земель сельхоз назначения, следовательно и на
налоговую базу не учитываются. Конечно, мы не можем утверждать о целесообразности
перехода к кадастровой оценки земель в целях налогообложения в Кыргызстане, поскольку и
с точки зрения методологической обеспеченности и с точки зрения практической и
финансовой ее реализации Кыргызстан еще не готова. Однако уже сегодня существует
потребность пересмотра методики определения базовой ставки налога для земель с/х
назначения, и внесение соответствующих корректировок. Однако, к чему приведут эти
изменения к увеличению налоговой ставки в пользу государства или к снижению налоговой
ставки в пользу налогоплательщика покажет лишь практика.
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КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ: ЕГО ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ
CREDIT FOR HOUSING CONSTRUCTION: ITS TYPES AND PECULIARITIES
Макалада үй насыялардын негизги түрлөрү каралган.
Курулуш ипотеканын
максаттуулугу жана керектөө насыяларынын өзгөчөлүктөрү тууралуу айтылган.
Ипотекалык насыянын артыкчылыктары менен кемчиликтери, моделдери жана типтери,
ошондой эле бул багыттагы чет элдик тажрыйба талдоодон өттү.
Кыргыз
Республикасынын турак жай курулуш базарынын абалы, ипотекалык насыя жана турак
жай курулушу менен байланышкан көйгөйлөрү анализделди, аларды кантип чечуу жолдору
көрсөтүлдү. Кыргыз Республикасынын насыя мекемелери кандай себептер боюнча айыл
чарба багытындагы жерлерди күрөө катары кабыл алышпайт деген маселеге талдоо
жүргүзүлгөн.
Ѳзөк сөздөр: насыя, турак-жай, курулуш, мамлекеттик ипотека, максаттык насыя,
керектөөчү насыя.
В статье рассматриваются виды кредитов на строительство жилья. В ней
говорится об особенностях ипотеки на строительство, целевого займа и потребительского
кредита. Определена сущность ипотечного кредитования, его достоинства и недостатки,
модели и виды ипотечного кредитования, зарубежный опыт в данной области, состояние
жилищного рынка Кыргызской Республики, анализ проблем, связанных с ипотечным
кредитованием и жилищным строительством, а также способы их устранения.
Проанализированы причины, вследствие которых кредитные учреждения Кыргызской
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Республики не берут в качестве залогового обеспечения земли сельскохозяйственного
назначения.
Ключевые слова: кредит, жильё, строительство, государственная ипотека, целевой
заем, потребительский кредит.
The article discusses the types of housing loans. It talks about the features of mortgages for
construction, targeted loans and consumer loans. The essence of mortgage lending, its advantages
and disadvantages, models and types of mortgage lending, foreign experience in this field, the state
of the housing market of the Kyrgyz Republic, analysis of problems associated with mortgage
lending and housing construction, as well as ways to eliminate them. The reasons for which credit
institutions of the Kyrgyz Republic do not take agricultural land as collateral are analyzed.
Keywords: loan, housing, construction, state mortgage, target loan, consumer loan
В условиях заметного снижения возможностей государства и предприятий по
финансированию жилищного строительства в стране сложилась ситуация, когда большая
часть населения не имеет возможности улучшить свои жилищные условия. Если раньше для
граждан главным способом решения жилищной проблемы являлось получение
государственного жилья, то сегодня эта задача решается в основном путем приобретения или
строительства жилья за счет собственных сбережений. Между тем, жилищный вопрос в
наибольшей степени затрагивает группы населения с низкими и средними доходами,
которые не в состоянии единовременно внести все средства за приобретаемое жилье.
Учитывая то, что крупные суммы денег выдаются только под залог имущества, банки
обязывают оформлять объект постройки в качестве залога. Это позволяет кредитным
учреждениям, в случае уклонения заемщика от уплаты, вернуть себе часть лиц. Вторым
обязательным требованием, которые выдвигают банки при оформлении договора, является
предоставление поручителей. При этом, к самим поручителям банки порой выдвигают более
жесткие требования, нежели к самому заемщику. А зная риск, который возможен при
неуплате заемщиком своего долга, не так много людей сегодня соглашается выступать
поручителями.
Следует, также учитывать сложную процедуру выдачи ипотеки и большой пакет
документов, который предстоит собрать для получения ссуды, многие граждане вынуждены
искать другой вариант финансирования стройки. Альтернативой служит целевой займ под
залог недвижимости. Что касается размера ссуды, на который можно рассчитывать, то здесь
все зависит от размеров участка. Ведь именно этот объект будет выступать прямым залогом
по договору, поэтому перед тем, как согласовать сумму займа, банк проведет оценку
ликвидности залога. По окончанию оценки залога, которую производится только орган с
государственной лицензией, производится отчет-заключение о выдаче ссуды.
Решение жилищной проблемы граждан страны — одна из основных задач власти.
Превратить желаемое в реальность возможно только при условии объединения совместных
усилий государства, населения и банков. Ипотека — это один из способов, позволяющих
решить проблему модернизации экономики Кыргызской Республики в короткие сроки.
Проект модернизации экономики КР при помощи широкого внедрения системы ипотечного
кредитования получил название Доступное жилье. С момента реализации этого проекта
рынок выдачи ипотечных кредитов вырос вдвое. С одной стороны, государством
принимаются меры для развития ипотеки, вносятся поправки в законы. С другой стороны эти
самые законы несколько тормозят ипотечный рынок. Но в целом, ипотека оказывает
благоприятное влияние на экономику страны. Совместная работа банка и государства,
позволяет вывести «черные» и «серые» доходы граждан из тени, поскольку собирая сведения
о доходах заемщиков, кредитные организации, устанавливающие доступные условия и
щадящие проценты, учитывают только официальную зарплату по справке, заверенную
налоговыми службами.
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При этом от ипотеки отсекается значительная часть тех, кто и сегодня вполне мог бы
ею воспользоваться, но не хочет «светить» свои доходы. К тому же заемщиком ипотеки
может стать, только гражданин Кыргызской Республики, достигший и не превысивший
определенный возраст, который имеет стабильную занятость и заработную плату или
предпринимательский доход. Также заемщик должен иметь собственные накопления в
размере, которые колеблются от 10% до 30% стоимости жилья, в зависимости от конкретной
программы ипотечного кредитования. Таким образом, роль государства в развитии
ипотечного рынка очень велика. С этой целью было принято решение о создании
Государственной ипотечной компании (далее ГИК).
ГИК начала выдавать ипотечные кредиты в марте 2016 года в рамках реализации
Программы Правительства «Доступное жилье 2015-2020». Анализ объема выданных
кредитов за 2016 год и 5 месяцев 2017 года показывает тенденцию роста объема выдачи
ипотечных кредитов. За пять месяцев 2017 года в целом по республике выдано ипотечных
кредитов в объеме 2 млрд сомов, из которых выдано ГИК 613 млн сомов, что составляет 31%
от всего объема выданных ипотечных кредитов в республике. На 1 июня 2017 года портфель
ипотечных кредитов в Кыргызской Республике составил в общем итоге 8,8 млрд сомов, в
том числе профинансированных за счет средств ГИК – более 1,1 млрд сомов, что составляет
13% от общего портфеля ипотечных кредитов. По состоянию на 12 июля 2017 года ГИК
выдано 1417 кредитов на сумму более 1,7 млрд сомов.
Стратегия деятельности ГИК охватывает четыре основных направления:
- рефинансирование ипотечных кредитов;
- обращение ипотечных ценных бумаг;
- строительство жилья эконом-класса;
- введение в практику Кыргызской Республики механизма контрактных жилищных
сбережений.
Разработанные ГИК два основных механизма ипотечного кредитования –
«Приобретение готового жилья» и «Индивидуальное строительство жилья» – в настоящее
время успешно реализуются. В то же время ГИК, с учетом накопленного опыта ипотечного
кредитования в КР, а также опыта зарубежных стран – Германии, России и Казахстана,
разработала и реализует новые механизмы ипотечного кредитования:
- расширение имеющегося жилья;
- аренда жилья с последующим выкупом;
- контрактно -жилищные сбережения.
В частности, механизм «Расширение имеющегося жилья» направлен на увеличение
жилой площади нуждающимся семьям путем выдачи ипотечного кредита на недостающую
сумму после продажи имеющегося у семьи жилья и покупки другого жилья с увеличенной
жилой площадью.
Условиями механизма «Аренда жилья с последующим выкупом» предусматривается
отсутствие первоначального взноса и невысокая процентная ставка за аренду с
последующим выкупом в связи с отсутствием маржи банков-партнеров. Данный механизм
реализовывается двумя способами:
1) строительство жилья эконом - класса на всей территории Кыргызской Республики;
2) путем проведения ГИК конкурса и выкупа квартир в готовых многоквартирных домах на
первичном рынке, согласно установленным требованиям.
Законом КР «О государственном ипотечном жилищном кредитовании» от 4 июля
2017 года предусматриваются возможности по государственной поддержке ипотечного
жилищного кредитования и жилищного строительства, льготного ипотечного кредитования,
выпуску ипотечных ценных бумаг.
Также законом определены следующие параметры ипотечного жилищного
кредитования, составляющие основу «Временного положения о порядке отбора участников»
по Программе Правительства «Доступное жилье 2015-2020»:
1. Базовая ставка по государственному ипотечному кредиту составляет 10 % годовых.
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2. К базовой процентной ставке применяются коэффициенты, порядок расчета которых
определяется Правительством Кыргызской Республики.
3. Срок ипотечного кредитования не менее 5 лет.
4. Первоначальный взнос не менее 10 % от стоимости приобретаемого жилья.
5. Ипотечный кредит выдается участнику в национальной валюте без комиссии за выдачу
кредита, без предъявления им поручителя на приобретаемое жилье.
6. Участник вправе в любое время произвести досрочное погашение основной суммы
кредита без начисления процентов за не наступившие месяцы при условии предварительного
уведомления об этом за тридцать календарных дней [1].
Механизм реализации программы обеспечения жильем молодых семей включает в
себя право семей использовать субсидию на погашение основной суммы долга и уплату
процентов по ранее полученным ипотечным жилищным кредитам. Однако необходимо
пересмотреть подходы к определению возраста членов молодой семьи, имеющей право на
получение субсидии. Также для повышения эффективности использования бюджетных
средств чрезвычайно важно внедрение механизма, позволяющего использование средств
субсидий на этапе строительства.
Помимо государства, подобный ипотечный кредит возможно оформить в банках КР,
как ЗАО «БайТушум», ЗАО «БТА Банк», ОАО «Айыл Банк» и др., где процентная ставка от
7% - 20% годовых. Целью такого проекта банков является формирование жилищного и
финансового фонда для создания долгосрочной ипотечной программы. Таким образом,
средства, полученные в ходе реализации квартир, будут направлены на строительство новых
многоквартирных домов, которые, в свою очередь, будут выданы в ипотеку. Ипотечное
кредитование — это мощный стимул для того, чтобы кредиты на покупку жилья уже в
ближайшее время стали обычным делом в КР. Ни один банк не может формировать
кредитный портфель из долгосрочных займов, при этом опираясь на краткосрочные кредиты.
Поскольку несоответствие банковских активов и пассивов по срокам и ставкам поздно или
рано приведет к потере ликвидности и банкротству банка. В конечном итоге, коммерческие
банки, предоставляющие именно ипотечные кредиты, рискуют меньше всего. Так как
убытки кредитная организация может понести только в случае, если одновременно упадут
цены на недвижимость, и когда заемщик прекратит выполнять обязательства за полученный
ипотечный кредит [5].
Следует сделать вывод, что главной выгодой заемщика — это решение жилищной
проблемы. Безусловно, жилье, приобретенное ипотечной схеме, в итоге будет стоить на 70%
дороже по сравнению с его рыночной стоимостью, однако только на момент получения
займа, но на момент выплаты ипотеки его стоимость также возрастет в два-три раза, и
соответственно цена на недвижимость выровняется или даже возрастет. К другим выгодным
моментам ипотеки можно причислить: сравнительно низкий процент и первоначальный
взнос, отсутствие необходимости трат на аренду квартиры, налоговый вычет, возможность
получения различных государственных льгот и субсидий при покупке недвижимости в
ипотеку. При этом повышение рыночной стоимости жилья согласно индексу инфляции в
сочетании с налоговыми льготами уравновешивает, а иногда даже превышает объем
процентных выплат по ипотеке.
Список литературы
1. Закон Кыргызской Республики от 4 мая 2017 года № 73 «О государственном
ипотечном жилищном кредитовании» [Электронный ресурс] Режим доступа:
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111580
2. Закон Кыргызской Республики «О залоге» от 12 марта 2005 года N 49
[Электронный ресурс] Режим доступа:
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1644
248

3. Демин Ю. Всё о кредитах. Понятно и просто [Текст] / Ю. Демин. – СПб.: Питер,
2007. - 208 с.
4. Кузнецова Е. В. Брать кредит на строительство? [Текст] / Е.В.Кузнецова // Научнопрактический электронный журнал “Аллея Науки» . 2017. - N16.
5. Чонкоева А.А., Проблемы кредитования жилищного строительства в Кыргызской
Республике [Текст] / А.А.Чонкоева
Вестник КГУСТА. Режим доступа:
http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/KGUSTA.%20CHONKOEVA%20A.A.2015.pdf
7. Официальный сайт Государственной ипотечной компании http://gik.kg/ru/

УДК 336.7
А.А. Шербекова, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика, e-mail:
sherbekova51@mail.ru
A.A. Sherbekova, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
А.О. Жапарова, КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика, e-mail:
altynajaparova@gmail.com
A.O. Zhaparova, KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic.
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ КРEДИТА В ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
INCREASE CREDIT ROLE IN FINANCING INVESTMENT PROJECTS
Бул макалада насыянын негизги ыкмалары, түрлөрү, инвестициялык долбоорлорду
насыялоо мүмкүнчүлүктөрү жана жүзөгө ашыруу үчүн макроэкономикалык шарттарынын
чет өлкөлүк тажрыйбасы көрсөтүлгөн. Ошондой эле ишканалардын каржыланган
инвестициялык долбоорлордун натыйжалуулугуна баа берүү үчүн экономикалык
көрсөткүчтөрү каралган. Бул изилдөөдө ата мекендик ишканалардын негизги капиталга
салымдарды каржылоо системасында насыя курууну негиздеген жолдору көрсөтөтүлүп
жана инвестициялык долбоорлорунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча көйгөйлөрү
талдоодон өттү.
Ѳзөк сөздөр: банктык насыя, каржылоо, инвестициялык долбоорлор, салымдар,
коммерциялык банк, инвестициялык насыялар.
В работе раскрыты основные подходы к опрeдeлению сущности кредита и
классификации его видов, повышению надeжности кредита как экономической сдeлки,
рассмотрен
зарубежный
опыт
крeдитования
инвестиционных
проектов
и
макроэкономичeские предпосылки реализации кредитного потенциала, а также
экономичeские показатели оценки эффeктивности кредитуемых инвестиционных проектов
предприятий. В исслeдовании обоснованы пути наращивания кредитных ресурсов в системе
финансирования инвестиций в основной капитал отечественных предприятий и
проанализированы проблемы повышения эффективности инвестируемых проектов.
Ключевые слова: банковский кредит, финансирование, инвестиционные проекты,
инвестиции, коммерческие банки, инвестиционное кредитование
The аrticles describes the main approaches to determining the nature of a loan and
classifying its types, improving the reliability of a loan as an economic transaction, examines
foreign experience in lending to investment projects and the macroeconomic prerequisites for
realizing credit potential, as well as economic indicators for evaluating the effectiveness of
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enterprises' credited investment projects. The study substantiated ways of increasing credit
resources in the system of financing investments in the fixed capital of domestic enterprises and
analyzed the problems of increasing the efficiency of invested projects.
Key words: bank loan, financing, investment projects, investments, commercial banks,
investment loans.
Одним из механизмов решения задачи увеличения ВВП является обеспечение
необходимыми кредитными ресурсами предприятий реального сектора экономики. При этом
наиболее эффективной формой управления инвестиционной деятельностью, в том числе на
основе использования кредитных ресурсов, является проектная форма.
С позиции экономической теории выделяется шесть основных подходов к трактовке
сущности кредита, на основе которых кредит трактуется как:
1) форма ссудного капитала;
2) форма аккумуляции и распределения временно свободных денежных средств;
3) экономическое отношение двух и более сторон, возникающее по поводу движения
ссудного капитала;
4) товар особого рода;
5) сделка между различными субъектами хозяйствования;
6) элемент воспроизводственной системы экономики страны.
В то же время единого определения кредита, отражающего его сущность и на макро-,
и на микроуровне, пока не сложилось.
Кредитные отношения в любой стране характеризуются своим разнообразием, что
связано как с наличием различного рода субъектов кредитных отношений, так и с
многообразием кредитных продуктов.
В зависимости от субъектов кредитных отношений кредитование подразделяется на
коммерческое и банковское.
Коммерческое кредитование оформляется в форме
договоров займа, товарного и коммерческого кредита, а банковское кредитование - в
форме кредитного договора.
В современной отечественной и зарубежной коммерческой практике используются
также и другие подходы к классификации кредитов:
- по срокам (долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные);
- по обеспеченности (обеспеченные, необеспеченные);
- по характеру кредитора (государственные, коммерческие, частные, синдицированные);
- по направлению использования (потребительские, ипотечные, промышленные, сезонные,
экспортные, импортные);
- по способу предоставления (вексельные, кредитные линии, возобновляемые
(револьверные), обращаемые (ролл верные консигнации);
- по размеру (мелкие, средние, крупные) и другие.
Все это свидетельствует о многообразии кредитных отношений и необходимости
учета данного фактора в проведении кредитной политики на уровне отечественных
предприятий, так и на уровне государства в целом.
Возможность своевременного получения заемных средств от других юридических
или физических лиц является одним из важнейших условий обеспечения финансовой
устойчивости предприятий и их экономического роста. Но для того чтобы возможность
кредита стала реальностью, необходимо наличие определенных условий. Главным из них
является совпадение интересов кредитора и заемщика, которые как участники
кредитной сделки должны выступать в качестве юридически самостоятельных субъектов,
материально гарантирующих выполнение обязательств.
Метод финансирования инвестиционного проекта выступает как способ привлечения
инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой реализуемости проекта. В
качестве методов финансирования инвестиционных проектов могут рассматриваться:
250

 самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования только за счет собственных

средств;
 акционирование, а также иные формы долевого финансирования;
 кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций);
 лизинг;
 бюджетное финансирование;
 смешанное финансирование на основе различных комбинаций рассмотренных
способов;
 проектное финансирование.
Важнейшей задачей на современном этапе является поиск путей повышения
эффективности деятельности банков в области инвестиционного кредитования. На наш
взгляд основными направлениями развития инвестиционного кредитования должны стать:
1) формирование долгосрочной ресурсной базы коммерческих банков за счет
вовлечения в хозяйственный оборот сбережений населения;
2) повышение капитализации банковской системы за счет введения льготных ставок
налогообложения прибыли банков в части доходов, полученных от инвестиционного
кредитования реального сектора экономики;
3) внесение в законодательство изменений и дополнений, направленных на защиту
интересов кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества (создание
системы регистрации залогов всех видов имущества и имущественных прав; предоставление
права залогодержателю вводить временное управление заложенным имуществом путем
назначения выбранного им управляющего);
4) разработка и внедрение системы эффективного управления инвестиционным
кредитованием в банках.
Банковский кредит в качестве инвестиционного ресурса выступает таковым лишь
тогда, когда обеспечивает воспроизводство капитала заемщика, причем в расширенных
масштабах. Именно в этом случае банковская ссуда называется ссудой капитала.
Следовательно, границы инвестиционной деятельности банков неизбежно связаны с
производством, поскольку именно в нем заложено непременное условие достижения цели
инвестиционных вложений и обеспечения возрастания вложенных средств.
Следовательно, инвестиционное кредитование - это целевое кредитование заемщика
для реализации инвестиционного проекта, источником погашения предоставленного кредита
являются денежные потоки от текущей хозяйственной деятельности заемщика, а также
денежные потоки от реализации проекта.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в стране из-за нестабильности
экономической ситуации развитие схем проектного финансирования и проектного
кредитования затруднено. Реализация инвестиционных проектов по данным схемам
возможна только в приоритетных отраслях промышленности (сельскохозяйственного и
горнодобывающего комплекса) при финансовой поддержке со стороны государства.
Система инвестиционного кредитования представляет собой совокупность элементов
кредитования, находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом и
обеспечивающих кредитование инвестиционных проектов предприятия-заемщика с
минимальным риском для коммерческого банка. В качестве элементов системы выделены:
- участники инвестиционного кредитования;
- принципы кредитования;
- технологические этапы кредитования и организационные подразделения,
участвующие в процессе кредитования.
С развитием инвестиционного кредитования особую актуальность приобретают
вопросы разработки технологических процессов инвестиционного кредитования,
основанных не только на деловых обычаях банковского бизнеса, но и на различных научных
исследованиях в этой сфере. Технология процесса кредитования заемщика достаточно
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подробно описывается в отечественной литературе, но в основном применительно к
краткосрочным кредитам. На основе практического опыта в банковской сфере зарубежных
стран, следует в Кыргызстане разработать технологию выдачи инвестиционного кредита в
коммерческом банке, которая отражает характер работ на каждом этапе процесса
кредитования и позволяет выявить взаимосвязи между этапами кредитного процесса. Это
обосновывает, что с целью осуществления эффективного механизма выдачи
инвестиционного кредита специалисты банка должны уделять наибольшее внимание таким
этапам процедуры выдачи инвестиционного кредита как:
- анализ бизнес-плана инвестиционного проекта;
- обследование предприятия.
В условиях переориентации деятельности банков с операций на финансовых рынках
на инвестиционное кредитование производственной сферы особое значение приобретает
развитие системы внутреннего управления банковскими рисками.
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